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Чем запомнился уходящий год? / 3 стр.
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Максим Булавин из гимназии № 86 признается, 
что он не самый типичный школьный учитель / 18 стр.
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С Новым 2022 годом!

 Мама  Снегурочка!
Какой должна быть настоящая зимняя красавица, много ли у нее хлопот в этом году, 

и как угадать с подарками?  / 7 стр.

Педагог 
с «Оскаром»

ЧЕЛОВЕК ГОДА
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Конкурс проходил с 9 ав-
густа по 30 ноября, и в 
нем приняли участие 

48 творческих работ. Самому 
юному участнику 9 лет, самому 
старшему – 91 год. Были сре-
ди конкурсантов и постоянные 
авторы «ТР», и те, кто является 
читателем газеты не одно де-
сятилетие, но до этого не отва-
живался прислать для публика-
ции свои воспоминания. Мно-
го и новых имен: одни узнали о 
конкурсе, читая материалы на 
сайте, другие увидели его в со-
циальных сетях. 

 Жюри было очень непро-
сто выбрать лучших, поэтому 
при равных баллах решающи-
ми становились эмоциональ-
ные комментарии на полях 
конкурсных листов: «Здорово 
поработали. Молодцы!», «Но-
стальгия чувствуется», «Очень 
тронуло», «Профессиональ-
но»… Кстати, в составе жюри 
конкурса были член правле-
ния Свердловской организа-
ции Союза журналистов Рос-
сии Сергей Лошкин, директор 
МАУ «АРИС» Инна Деменьши-
на, главный редактор газеты 
«Тагильский рабочий» Анжела 
Голубчикова, специальные кор-
респонденты «ТР» Ольга Поля-
кова и Людмила Погодина.

На торжественную церемо-
нию награждения была при-
глашена десятка лидеров, на-
бравших наиболее высокие 
баллы и многочисленные по-

ложительные комментарии 
жюри. И они не просто полу-
чали заслуженные награды, 
а делились впечатлениями, 
читали стихи, высказывали 
предложения. Финалистам 
достались денежные серти-
фикаты в магазины бытовой 
техники, книг и канцтоваров, 
сувенирные наборы с симво-
ликой «ТР» и 300-летия Ниж-
него Тагила. Соорганизатором 
конкурса вместе с «ТР» высту-
пило МАУ «Агентство реклам-
но-информационного содей-
ствия», поэтому общий призо-
вой фонд оказался внушитель-
ным – 100 тысяч рублей. 

Главный редактор «Тагиль-
ского рабочего» Анжела Го-
лубчикова поблагодарила гла-
ву города за поддержку идеи 
конкурса. А Владислав Пинаев 
отметил, что такие мероприя-
тия еще раз подтверждают, как 
много в Нижнем Тагиле жите-
лей, увлеченных историей го-
рода, как трепетно они отно-
сятся к семейным реликвиям, 
и сколько талантливых и инте-
ресных людей живет вокруг. 

К 300-летию Нижнего Таги-
ла планируется продолжение 
творческого конкурса.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

С новым конкурсом!

Накануне новогодних праздников в редакции газеты «Тагильский рабочий» со-
стоялось торжественное награждение победителей творческого конкурса «300 
страниц истории. Из прошлого – в будущее». Награды вручил глава города Вла-
дислав Пинаев.

Наши 
призеры
и дипломанты

Гран-при творческого кон-
курса «300 страниц истории. 
Из прошлого – в будущее» 
жюри практически едино-
гласно присудило Валентине 
Таранжиной за ее рассказы о 
школьной жизни «А кубок-то 
наш!», «Безумству храбрых» 
и «Память сердца». 

В номинации «Краеведче-
ская шкатулка» диплом 
первой степени полу-

чила Ольга Мальцева за ма-
териал «Мои «неправильные» 
дома». Второе место у Марины 
Зудовой за «Любимый двор», 
третье у Наталии Постниковой 
за «Историю красного дома».

В номинации «Моя семья в 
истории города» первое место 
у Веры Афонасьевой за мате-
риал «Тагильских окон негаси-
мый свет». Диплом второй сте-
пени получила Наталья Куценок 
за рассказ о бабушке «Она лю-
била и ценила жизнь», а третье 
место у Веры Уткиной за вос-
поминания о маме «Есть жен-
щины в русских селеньях…»

Специальный приз редак-
ции достался Нине Мищенко 
за материал «81 год из 300 
лет. Я помню…» А приз зри-
тельских симпатий у Георгия 
и Виктории Кругловых, под-
готовивших для конкурса ис-
следование-презентацию 
«Трудовая династия каменщи-
ков Кругловых», фотопрогулку 
«Улица Горошникова» и фото-
альбом «Тагил сквозь годы». 

Поощрительные дипломы и 
наборы сувениров с символи-
кой газеты «Тагильский рабо-
чий» и 300-летия Нижнего Та-
гила получили Юлия Черняв-
ская, Виктория Киселева, Олег 
Григичев, Алексей Воробьев, 
Екатерина Новикова, Полина 
Ботвинник, Анна Двойникова, 
Валентина Брюхова, Надежда 
Зятькова и Петр Югов. Сер-
тификаты участников конкур-
са для школьного портфолио 
и новогодние сувениры заби-
рают  Анна Васильева, Екате-
рина Боргуль, Валерий и Иван 
Николаевы. 

Самый юный участник конкурса Георгий Круглов и его мама
Виктория с призом зрительских симпатий. 

Над Тагилом зарево от плавок,
Зноем юга веет из цехов…
Город чести, город нашей славы,
Ты достоин песен и стихов!
(Из гимна города в 1940-50-х)

Торжественно прошло на-
граждение победителей кон-
курса, посвященного 300-ле-
тию Нижнего Тагила и юби-
лею «Тагильского рабочего». 
115 лет – это целая эпоха в 
жизни нашего города, чьи 
будни и праздники всегда 
были в поле зрения газеты. 
А мы любим свой город, по-
этому и посвятили малой ро-
дине воспоминания, очерки, 
стихи. Жюри конкурса под-

вело итоги. Благодарим за 
внимание и оценку нашего 
творчества.

Спасибо главе города Вла-
диславу Пинаеву за поздрав-
ления, награждение и теплые 
слова в адрес призеров. А 
конкурс будет продолжен, о 
чем торжественно сообщил 
директор МАУ «Тагил-пресс» 
Сергей Гетманенко. Впере-
ди юбилей Нижнего Тагила. 
И это замечательно. Значит, 
будут новые воспоминания 
о тагильчанах, посвятивших 
свой труд родному городу, 
которому по праву присво-
ено звание «Город трудовой 
доблести».

Мои пожелания к организа-
торам будущего конкурса.

Во-первых, предложить 
больше жанров: воспомина-
ния, очерки, поэзия, расска-
зы, коллажи и другие. Чтобы 
авторы могли не только ин-
формировать о труде, подви-
гах тагильчан, но и выразить 
свое отношение к героям, к 
событиям.

И, во-вторых, считаю, что 
по итогам конкурсов необхо-
димо издать книгу, куда вой-
дут лучшие произведения 
участников. 

Спасибо!
Валентина

ГАЕВСКАЯ-ТАРАНЖИНА.

Итоги подводят победители

Дорогие 
тагильчане!

От всей души по-
здравляю вас с наступа-
ющим праздником!

Сложный и одновременно 
плодотворный 2021 год уходит 
в историю. С новыми надеж-
дами и планами мы встречаем 
2022-й год, в котором Нижний 
Тагил отметит 300-летний юби-
лей. С даты выплавки на Вы-
йском заводе первого чугуна 
летопись города пополнилась 
многими значимыми событи-
ями и именами. И сегодня мы 
по праву можем гордиться как 
великими свершениями наших 
предков, так и собственными 
достижениями. 

«Не словами, а делами» - де-
виз, которому следовали про-
мышленники Демидовы, не по-
терял для тагильчан своей акту-
альности и по сей день. В уходя-
щем году мы приложили много 
сил, чтобы сделать наш город 
комфортнее и лучше. И тагиль-
чанам есть чем гордиться: де-
сятки отремонтированных до-
рог, преобразившиеся дворы и 
скверы радуют как жителей, так 
и гостей города. За год многое 
из того, что казалось невозмож-
ным, стало реальностью. От-
крытие новой набережной Та-
гильского пруда, начало капи-
тального ремонта городского 
Дворца детского и юношеского 
творчества, мероприятия по ре-
абилитации Черноисточинского 
водохранилища стали больши-
ми шагами на пути развития му-
ниципалитета. И самое важное, 
у нас есть стремление добиться 
еще больших успехов в предсто-
ящем юбилейном году при под-
держке правительства и губер-
натора Свердловской области. 

Нижний Тагил - город трудо-
вой доблести, город, где живут 
трудолюбивые и талантливые 
люди, встретит 2022-й год ре-
ализацией новых масштабных 
проектов. Уверен, что в следу-
ющем году мы с новыми сила-
ми и прежним упорством бу-
дем трудиться на благо города, 
вновь созидать и идти вперед к 
покорению вершин. Нас ждет 
пуск в эксплуатацию моста че-
рез Тагильский пруд, строи-
тельство культурно-образова-
тельного центра на ГГМ, рекон-
струкция привокзальной пло-
щади и установка на ней стелы 
«Город трудовой доблести». 

Дорогие тагильчане! Пусть 
наступающий год будет ста-
бильным и щедрым на радост-
ные события! Пусть ваша жизнь 
будет наполнена добрыми де-
лами и только положительными 
эмоциями. Крепкого вам здо-
ровья, праздничного настрое-
ния, исполнения всех заветных 
желаний. 

С Новым годом!

В.Ю. ПИНАЕВ, 
глава города 
Нижний Тагил



По мнению мэра, один из 
самых значимых момен-
тов уходящего года – это 

принятый на днях бюджет го-
рода. 19 с лишним миллиардов 
рублей. И это еще не финаль-
ные цифры. 

- В перспективе у нас – стро-
ительство трех садиков, - отме-
тил Владислав Юрьевич. – Если 
федеральная программа в 2022 
году продолжится, мы заявимся 
в нее с детскими садами, проек-
ты которых уже готовы, есть при-
вязка к земельным участкам, они 
прошли отбор в министерстве 
образования, в министерстве 
строительства. Готовы проекты 
капремонта школ, с ними мы так-
же прошли отбор.

Как рассказал Владислав Пи-
наев, дополнительного финан-
сирования потребуют и мост 
через Тагильский пруд, и мост 
на Циолковского. Так что бюд-
жет в 20 миллиардов реально 
прорисовывается. Причем если 
еще три-четыре года назад та-
кое наполнение городской каз-
ны казалось явлением космиче-
ским, то сегодня – обыденным, 
никого не удивляющим. Боль-
шая заслуга в этом губернатора 
Свердловской области Евгения 
Куйвашева. Без его поддержки 
тех проектов, что реализуются 
в Тагиле, такого бюджета город 
бы не получил.

Помимо бюджета к дости-
жениям уходящего года, без-
условно, можно отнести строи-
тельство моста через пруд, а в 
2021-м стройка прошла основ-
ные этапы. Несмотря на то, что 
два берега уже соединены, ра-
боты осталось очень много. В 
проект внесены некоторые из-
менения: например, подсветка 
объекта будет обеспечена ком-
пьютерной программой.

Пользуясь случаем, глава 
Нижнего Тагила через «ТР» по-
благодарил добросовестных 
подрядчиков, на долю которых 
пришелся огромный объем ра-
бот. При этом отметив, что го-

роду повезло с нашими мест-
ными предприятиями – «Тагил-
дорстрой» и «УБТ-сервис», чего 
нельзя сказать о других муници-
палитетах области.

Как результат работы – 68 от-
ремонтированных городских до-
рог. Надо отметить, качественно 
отремонтированных, потому как 
работу дорожников жестко про-
веряют независимые эксперты и 
контролирующие организации.

Сохраним 
архитектурный стиль 
фонтана

Городские зоны отдыха: здесь 
одним из важных объектов 
2022-го станет реконструкция 
парка культуры и отдыха метал-
лургов. Для Техпоселка – долго-
жданное благоустройство. 

- Площадка очень интересная. 
– рассказал Владислав Юрье-
вич. – Будем восстанавливать 
там фонтан. Была идея сделать 
его плоским, чтобы по нему мож-
но было ходить, бегать детворе, 
но решили оставить прежним 

– в архитектурном стиле совет-
ского конструктивизма. Кстати, 
восстановление фонтана – удо-
вольствие дорогущее, имен-
но на него уйдет львиная доля 
средств. Но объект того стоит.

В следующем году продол-
жим строительство второй оче-
реди лесопарковой зоны на 
Пихтовых горах. Сейчас при-
шлось выставить там охрану: к 
сожалению, вандализм в горо-
де пока неистребим. Но хоро-
ших людей в Нижнем Тагиле не-
соизмеримо больше, и для них 
хочется строить больше, каче-
ственнее, красивее. 

Глава города сообщил о том, 
что в активную стадию перехо-
дит возведение мусоросорти-
ровочного комплекса: появи-
лись подъездные пути, комму-
никации, вагончики. Задержка 
с началом строительства про-
изошла из-за того, что реше-
но было провести экологиче-
скую экспертизу объекта, а это 
по времени целый год. Но 480 
миллионов рублей в бюджете 
заложены на первый этап, так 

что стройка в следующем году 
развернется в полную силу.

В рамках национального про-
екта «Экология» продолжатся 
работы по очистке от донных от-
ложений Черноисточинского во-
дохранилища. В настоящее вре-
мя идет к завершению обустрой-
ство площадки для складирова-
ния донных отложений. Участок 
расчищен, уложены щебень, гео-
мембраны, геотекстиль и песча-
ное основание. Ведется строи-
тельство отстойника и водоотво-
дных канав. Ожидается постав-
ка земснаряда, со следующего 
года начнется непосредственно 
очистка акватории пруда.

Транспортного 
коллапса не допустим

- Реконструкция привокзаль-
ной площади – еще один мас-
штабный проект, - продолжил 
глава города. – Сегодня гото-
вим конкурсные процедуры. 
Цена вопроса пока 380 милли-
онов рублей. Начнем с самой 
площади. А тем временем Рос-
сийское военно-историческое 
общество подготовит результа-
ты по смете на возведение сте-
лы «Город трудовой доблести». 
Эскизный проект утвержден. На 
мой взгляд, очень достойный.

В ходе подготовки к рекон-
струкции привокзальной площа-
ди у специалистов появлялось 
множество вопросов, среди 
них главный – если полностью 
закрыть территорию, как будет 
осуществляться транспортная 
логистика? Всем понятно, что 
город встанет в пробках, слу-
чится коллапс.

И это при том, что весной 
придется вновь закрывать на 
ремонт Циолковского, снимать 
временный асфальт и продол-
жить ремонт моста. Надо отме-
тить, что эти работы подрядчик 
будет проводить за свой счет, 
так как не успел уложиться в 
оговоренные сроки.

По привокзальной площади 
принято следующее решение. 

Зимой начнем сносить здания 
и делать большую парковку для 
общественного транспорта. За-
тем закроем полосу, которая на-
ходится ближе к трамвайным 
путям. После того, как появится 
капитальная дорога, ее откроем 
и приступим к полосе возле го-
стиницы «Тагил».

В планах будущего года по-
мимо реконструкции город-
ского Дворца детского и юно-
шеского творчества – строи-
тельство детского досугового 
центра на ГГМ. Центр будет со-
стоять из двух корпусов с дву-
мя актовыми залами, выста-
вочным пространством, каби-
нетами для кружковой работы, 
помещением для звукозаписи 
и видеомонтажа. Для детей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья проектом предус-
мотрены подъемники и панду-
сы. А в политехнической гимна-
зии появится кванториум.

И все это малая толика того, 
что предстоит построить в горо-
де в 2022 году.

 Не оставил Владислав Пи-
наев без внимания и «Тагиль-
ский рабочий»:

- Газета ваша живая, она не 
превратилась в рупор мэра и мэ-
рии. Вы рассказываете обо всех 
стройках, держите руку на пуль-
се мегаполиса. На страницах 
«ТР» появляется много лиц, рас-
сказов о тагильчанах, о семьях, 
династиях. Что, несомненно, 
привлекает внимание читателей.

И, конечно, один из главных 
вопросов – 300-летие Нижнего 
Тагила.

- Меня часто спрашивают, 
какой сценарий подготовлен 
к юбилею города? Отвечаю: 
какого-то особого сценария 
нет. Мы готовимся к праздни-
ку. И праздник будет! Мара-
фон в три незабываемых дня.

Но это будет летом, а сейчас 
приглашаю всех в новогодний 
городок. В этом году он полу-
чился ярким и красивым.

Подготовил А. ЦЫГАНКОВ.
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– Подходящий к концу год 
был для нас очень удачным, 
– говорит руководитель про-
екта по строительству моста 
через Тагильский пруд Вяче-
слав Назаров. – Мы не просто 
выполнили план, а значитель-
но его перевыполнили. 

На объекте закончена 
надвижка, собраны два про-
лета. Полностью выполнены 
подходные дороги, большая 
часть из них уже заасфальти-
рована. Смонтированы элек-
трические сети и дождевая 
канализация. Сейчас идет 
процесс опускания пролет-
ных строений, до конца де-
кабря все будет закончено.

– Следующий год бу-
дет сложным. Необходимо 
многое сделать и завер-
шить строительство моста 
досрочно. Это непростая 
задача, но все должно полу-
читься, – сказал глава горо-
да Владислав Пинаев.

Мария РОМАНОВА.

�� в центре внимания

Большой бюджет на большие дела
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев встретился в редакции с коллективом газеты «Тагильский рабочий». 
Он подвел краткие итоги года, но больше речь шла о будущих проектах

Мост через Тагильский пруд: план перевыполнен
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Нижний Тагил 
Итоги и перспективы
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Доля
программных
расходов 
в бюджете
города 90 % 53 %

Образование Культура

Социальная поддержка

Строительство

Распределение средств бюджета города по отраслям, тыс. ₽
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От общих расходов
бюджета будет направлено
на муниципальные
учреждения (в т. ч. школы,
детские сады, учреждения
культуры, спорта) в 2022 г.

44 двора благоустроено за три года.
Открыто 9 благоустроенных парков и скверов.

 Два новых дома для переселенцев из ветхого 
и аварийного жилья.
357 МКД капитально отремонтировано.

Построена новая школа № 100 на 1500 мест
Создание «Кванториума», «Точки роста».
Капитальный ремонт шести тагильских школ.

Построено три детских сада. 
Возведены школьные стадионы, площадки 
для уличного спорта. 
Поддержка тагильских молодых семей. 

Проводится подготовка к очистке
Черноисточинского пруда. 
Закуплены новые автобусы на газомоторном
топливе. 
Снижены выбросы предприятий города.

68 дорог отремонтировано за три года.
Проходит ремонт путепровода на ул.
Циолковского. 
Вводится интеллектуальная транспортная
система. 
Организована поддержка самозанятых.
Запущена платформа для бизнеса «ВДело».
За год выдано более ста льготных займов
бизнесменам.

Поставки нового оборудования.
Созданы «бережливые» поликлиники. 
Открылись медицинские классы в школах. 

Новые инструменты – для юных
тагильских музыкантов. 
Грантовая поддержка учреждений
культуры. 
Фестивали мирового масштаба.
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Дорогие тагильчане!
Городской совет ветера-

нов, пенсионеров г. Н. Тагил 
от всей души поздравляет 
вас с наступающим Новым 
2022 годом и Рождеством 
Христовым!

Желаем успехов,  крепко-
го здоровья и хорошего на-
строения, радости и опти-
мизма на весь предстоящий 
год. 

Пусть 2022 год станет го-
дом ярких идей, долгождан-
ных  перемен, знаковых со-
бытий!

В.И. СВИСТУНОВ,  
председатель МО СООО 
ветеранов, пенсионеров  

г. Нижний Тагил.

Дорогие тагильчане!
От всей души поздравляю 

вас с Новым годом и Рожде-
ством!

Приближение Нового года 
и Рождества мы всегда ждем 
с особым чувством. Люби-
мые с детства праздники со-
единяют прошлое и будущее, 
наполняя наши сердца свет-
лыми чувствами, даря добро 
и надежду. 

Мы с благодарностью 
вспоминаем все хорошее, 
что нам подарил уходящий 
год. Уверен, наступающий 
станет годом новых начина-
ний, хороших свершений, 
стабильности и благополу-
чия.

Пусть в наступающем 
2022 году все ваши мечты 
непременно сбудутся, пусть 
с вами всегда будут близкие 
и родные, а в каждой семье 
царят любовь, взаимопони-
мание и душевный покой. 

Желаю вам крепкого здо-
ровья, мира, добра и благо-
получия! 

В.В. ПОГУДИН, 
председатель комитета 

Законодательного 
собрания   Свердловской 

области по социальной 
политике.                                                                     

Редакция «ТР» расширяет свое при-
сутствие в торговых точках. Городскую 
газету можно купить почти в 30 магази-
нах сети «Магнит», киосках «Роспечать» 
и «Пресса», павильоне «Огонек» и у част-
ных распространителей. 

Теперь четверговый номер «Тагильско-
го рабочего» начал поступать в рознич-
ную продажу  сети магазинов «Пятероч-
ка». Пару лет назад газета продавалась 
в «Пятерочках», и довольно успешно. В 
силу определенных обстоятельств на вре-
мя «Тагильский рабочий» из сети ушел. И 

снова вернулся! Надеемся, навсегда. 
Десять торговых точек этого ритейлера  

предлагают посетителям 32-страничную 
«толстушку» городской общественно-по-
литической газеты по самой демократич-
ной цене. 

- Местную газету в нашей семье читали 
всегда. Помню, что у мамы, когда она еще 
выписывала несколько журналов и газет, 
«Тагилка» традиционно занимала в этом 
списке первое место. И не потому, что она 
стоила дешевле, а потому, что выписать ее 
считалось необходимым. А сейчас ее мож-

но купить в магазине у дома. Это так удоб-
но, - поделилась мнением тагильчанка Зоя 
Макурина.

По словам директора «Пятерочки», рас-
положенной на улице Ломоносова, Ларисы 
Поповой, «Тагильский рабочий» пользуется 
спросом. Пару лет назад магазин продавал 
до 100 штук в день. Хорошо, что газета вер-
нулась.  На этот раз есть желание взять ти-
раж побольше!

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� хорошая новость

«Тагильский рабочий»  
теперь и в «Пятерочках»!

�� экспресс-опрос

Итоги года. Удачи всем и здоровья!
Михаил 
АРШАНСКИЙ: 

- Уходящий 2021 год, на мой взгляд, 
очень отличается от всех предыдущих. 
Всем приходилось жить в условиях  вре-
мя от времени отступающей или насту-
пающей пандемии коронавируса. Поэто-
му все силы были мобилизованы, чтобы 
комбинат продолжил успешно работать, 
а его сотрудники  не болели. 

Только на минуту представьте, что за-
болела бригада сталеваров или домен-
щиков. В условиях непрерывного про-
изводства это было бы  катастрофой.  
Именно поэтому под руководством вице-
президента дивизиона  «Урал» Дениса 
Новоженова была организована приви-
вочная кампания, благодаря этому вак-
цинировано максимальное число работ-
ников предприятия. Более того, Денис 
Анатольевич добился, чтобы в госпитале 
им. В.Тетюхина  было развернуто отделе-
ние для лечения сотрудников металлур-
гического комбината. Закуплена специ-
альная аппаратура, лекарственные пре-
параты, в общем, все самое необходи-
мое и востребованное. Десятки больных 
COVID-19 были пролечены, число леталь-

ных исходов удалось свести к минимуму. 
Несмотря на сложные условия, рабо-

тали все. Пришлось перестроиться и пе-
рейти на удаленный формат. На самом 
деле, это позволило найти и освоить но-
вые способы в цифровом формате, не 

прерывать активную работу  металлур-
гического гиганта.  Все прекрасно пони-
мают, что вирус никуда не денется. Воз-
можно,  общими усилиями нам удастся 
сократить масштабы пандемии, но про-
тивостоять ему придется и дальше. И мы 
уже нашли определенные выходы, реше-
ния, приспособились, будем и дальше 
работать в этом направлении. И обяза-
тельно вакцинироваться. Желательно, 
каждые полгода. У комбината огромные 
планы на будущее. Важно, чтобы никто и 
ничто их не нарушил. 

- Михаил Иосипович, а вы лично по-
ставили прививку?

- Да, конечно. Сначала двухкомпо-
нентный «Спутник», а не так давно ревак-
цинировался «Спутником Лайт». 

- Многие знают, что вы любите кни-
ги. Что-нибудь посоветуете прочитать 
тагильчанам в новом году?

- Книги люблю. К сожалению, много 
читать времени нет. Сейчас у меня на 
столе  цикл рассказов Ивана Бунина. За-
мечательный писатель, недаром его на-
зывали ювелиром слова и гением рус-
ской литературы. Почитайте рассказы, 
зацепит, вот увидите. Пусть это будет 
один рассказ за вечер. 

- Михаил Иосипович,  вы - советник 

вице-президента дивизиона «Урал» 
Дениса Новоженова. А сами как от-
носитесь к советам, которые получа-
ете от других?

- Не просто люблю, я их жду, мне нра-
вится дискутировать с молодежью, вы-
слушивать их мнение, точку зрения. Мо-
лодежь  у нас решительная, всегда го-
това дать рекомендации, решить любой 
вопрос. Молодое поколение во многом 
лучше нас, умнее. Так и должно быть.

- Вы - самый настоящий и верный 
друг «Тагильского рабочего». Всег-
да принимаете участие в подписной 
кампании, дарите подписку тем, кто в 
силу определенных обстоятельств не 
может себе этого позволить, а газету 
любит. Сами читаете «ТР»?

- Конечно. И довольно регулярно. С ин-
тересом изучаю первые полосы газеты, 
там вся новостная повестка города. Инте-
ресный взгляд у нашего мэра Владисла-
ва Пинаева,  его колонки всегда на злобу 
дня. У меня даже есть любимый журналист 
– Елена Радченко. Ее материалы мне очень 
нравятся. У вас вообще хороший коллек-
тив, серьезное качественное издание. Уда-
чи вам всем и здоровья!

Экспресс-опрос подготовила  
Ольга ПОЛЯКОВА.



- Вадим Анатольевич, Ниж-
нетагильская дума собира-
ется возвращаться к мажо-
ритарной системе выборов, 
когда депутатов избира-
ют только по одномандат-
ным округам, согласно нор-
мам Избирательного кодек-
са Свердловской области. 
Соответствующая поправка 
уже внесена в устав города. 
Расскажите подробнее, что 
в связи с этим изменится в 
формировании горДумы?

- Дума приняла решение по 
переходу от смешанной систе-
мы (сейчас в городской Думе 
заседают 28 депутатов, 14 из 
которых избирались по одно-
мандатным округам, а осталь-
ные по партийным спискам) на 
мажоритарную одномандатную 
систему. Во-первых, увеличит-
ся количество округов, непо-
средственно привязанных к 
территории. Во-вторых, округа 
станут меньше. Сейчас на каж-
дом порядка 20 тысяч избира-
телей, что создает сложности. 
Затруднено и взаимодействие 
с учреждениями, когда в окру-
ге по 5-6 школ и более десятка 
детских садов. При новом де-
лении количество таких учреж-
дений в округе уменьшится, что 
позволит более эффективно 
решать проблемы. Если рань-
ше «депутатский миллион» раз-
мывался, то теперь эти деньги 
будут осваиваться более точеч-
но. В-третьих, самовыдвижен-

цам будет проще избираться. 
На сегодняшний день нужно 
заручиться поддержкой не ме-
нее 5 процентов избирателей, 
а так как округа уменьшатся, 
то и в процентном соотноше-
нии нужно будет меньше под-
писных листов, а значит - выше 
шанс быть избранным.  

Есть еще один важный мо-
мент - отзыв депутата. То есть 
если люди в округе видят, что 
депутат не работает, не ока-
зывает им помощь, то можно 
при наличии определенных ус-
ловий отозвать народного из-
бранника. «Списочника» не от-
зовешь, так как он не привязан 
к конкретному округу, а выбран 
партией. 

- В декабре одобрен Сове-
том Федерации и подписан 
президентом Владимиром 
Путиным федеральный за-
кон «Об общих принципах ор-
ганизации публичной власти 
в субъектах Российской Фе-
дерации». Ожидается также 
принятие нового закона «Об 
общих принципах органи-
зации местного самоуправ-
ления в единой системе пу-
бличной власти». В настоя-
щее время он находится на 

предварительном рассмо-
трении. Эти законы являют-
ся резонансными, что нового 
они привнесут?

- Главный документ, касаю-
щийся местного самоуправле-
ния, который мы ждали в связи 
с изменениями, принятыми в 
Конституции, - закон «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в единой 
системе публичной власти». В 
парламент его внесли сенатор 

Андрей Клишас и депутат Гос-
думы Павел Крашенинников. 
Документ насчитывает более 
200 страниц, как раз занима-
юсь его изучением. К примеру, 
если действующий закон ста-
вит задачей самоуправления 
решение вопросов местного 
значения, то новая формули-
ровка – это непосредственное 
обеспечение жизнедеятельно-
сти населения. То есть власти 
должны будут заниматься бо-
лее конкретными делами, во-
просами жизни людей.

Неоднократно говорилось, 
что в России много городских 
и сельских поселений, которые 
являются дотационными, не 
имеют особых рычагов власти, 
при этом обладают большим 
аппаратом чиновников. В зако-
нопроекте эти субъекты мест-
ного самоуправления упразд-
няются, а территории войдут 
в состав более крупных муни-
ципальных образований: го-
родской округ, муниципальный 
округ и внутригородская терри-
тория в городах федерально-
го значения. Так, в городском 
округе плотность населения 
должна превышать в пять раз 
среднюю населенность в Рос-

сийской Федерации. Мы рас-
считываем, что наше муници-
пальное образование будет в 
статусе городского округа. 

Законопроект усиливает от-
ветственность глав муници-
пальных образований перед 
руководителем региона. Поя-
вился в законопроекте и иной 
способ избрания глав, притом 
не упраздняются муниципаль-
ные выборы. Главы округов, 
кроме прямого избрания или 
избрания из числа депутатов, 
еще смогут выдвигаться и гла-
вой региона. Губернаторы мо-
гут представить минимум две 
кандидатуры, выбирать из кото-
рых предстоит горДумам. Надо 
отметить, что срок полномочий 
для органов местного само-
управления по всей Россий-
ской Федерации для глав субъ-
ектов, счетных палат, дум будет 
составлять пять лет.

Важный момент - глава горо-
да будет одновременно зани-
мать муниципальную и государ-
ственную должность. То есть 
он станет связующим звеном 
в вертикали власти. При этом 
усиливается ответственность 
глав, вводится такое понятие, 

как удаление в отставку по ини-
циативе высшего должностного 
лица за систематическое недо-
стижение показателей эффек-
тивности деятельности орга-
нов местного самоуправления. 
Критерии оценки работы глав 
будут разработаны аппаратом 
президента. Проще говоря, гла-
ва региона сможет потребовать 
отставки мэра за некачествен-
ную работу. 

Что касается горДумы, ее 
кворум будет возможен при на-

личии половины депутатов, а не 
двух третей, как сейчас. В ус-
ловиях пандемии, повышенной 
заболеваемости и большой за-
нятости депутатов это позволит 
более спокойно работать и при-
нимать решения.

- Накануне был принят 
рекордный для города бюд-
жет. Какие проекты будут 
реализованы в городе и 
остались ли проблемные во-
просы?

- Бюджет Нижнего Тагила 
впервые приблизился к отметке 
в 20 млрд., и это здорово, не-
смотря на то, что большая часть 
средств - целевые. В 2004 году 
мы принимали бюджет всего 4 
млрд. рублей. Только человек с 
закрытыми глазами либо зло-
пыхатель может сказать, что 
в городе ничего не делается. 
Дороги, общественные терри-
тории, парки, скверы, школы, 
детские сады – таких масштаб-
ных ремонтов и строительства 
в городе не проводилось никог-
да на моей памяти. Отдельно 
отмечу набережную и мост че-
рез Тагильский пруд. Послед-
ний является давней мечтой 
многих поколений тагильчан. 

Я был еще мальчишкой, когда 
мне родители рассказывали об 
этом проекте. Конечно, оста-
ются объективные проблемы с 
мостом на улице Циолковско-
го, но, тем не менее, город не 
встал в пробках, были продума-
ны объездные пути. 

Один из проблемных вопро-
сов – озеленение города. Дум-
ская комиссия по ЖКХ давно 
говорит о комплексном разви-
тии озеленения города. Главой 
была создана рабочая группа 

из архитекторов, ландшафт-
ных дизайнеров и других спе-
циалистов, чтобы появилось 
понимание, что нам дальше 
делать в плане озеленения. Уже 
обследовано 12 улиц, которые 
мы должны привести в порядок 
к 300-летию Нижнего Тагила. 
Наш город достаточно зеленый, 
но анализ показывает, что нуж-
но еще многое сделать. Надо 
возобновлять использование 
десятков гектаров питомника 
Горзеленхоза, чтобы он работал 
на 5-7 лет вперед. Где-то нужно 
убирать тополя, которые закры-
вают исторические здания, за-
менив их на яблони или березы. 
Я помню времена, когда в Гор-
зеленхозе процветали теплицы, 
там хорошая производственная 
база. Если мы это возродим, то 
не нужно будет привлекать сто-
ронних подрядчиков, что при-
ведет к экономии средств на 
озеленение.

- Год завершается, в каких 
добрых делах приняли уча-
стие депутаты? 

- У нас сложилась эконо-
мия средств по расходам на 
обеспечение деятельности 
Думы. На эти деньги мы про-
ведем три елки в драмтеатре 
для 750 ребятишек из мало-
обеспеченных семей и семей, 
воспитывающих особенных 
детишек. Ребята получат хо-
рошие подарки и отличное на-
строение. Знаю, что многие 
депутаты участвуют в общего-
родском проекте «Волшебная 
елочка», который уже 15-й раз 
проводит телекомпания «Те-
лекон» - приобретают игруш-
ки для детей из многодетных 
семей. Ежегодно с редакци-
ей «Тагильского рабочего» со-
трудничаем в акции «Подпиши 
ветерана».

Владимир СОНИН.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 
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Дорогие 
земляки!

Поздравляю 
вас с Новым годом 
и  Рождеством!

Наступающий год станет юбилейным для Ниж-
него  Тагила, город встречает его  с сильными ито-
гами  и новыми амбициозными планами. Экономика 
показывает устойчивые результаты,  мы прогнозируем 
рост по всем главнейшим показателям, включая зара-
ботную плату в бюджетной сфере и промышленности, 
ждем  открытия после реконструкции новых школ и дет-
ских садов, соединит берега Тагильского пруда долго-
жданный мост, на обновленной привокзальной площади 
появится стела «Город трудовой доблести» - знак признания 
огромного вклада тагильчан в развитие нашей страны. 

Продолжатся масштабное дорожное строительство и благо-
устройство общественных территорий. А ведь еще несколько 
лет назад мы даже не мечтали, что Тагил так расцветет, станет 
уютнее и красивее многих столичных городов.  Это стало воз-
можным только благодаря вашему труду, дорогие земляки!

Встречая 2022 год, мы желаем друг другу исполнения всех 
добрых надежд, пусть все ваши достижения, замыслы и победы 
в наступающем году послужат общему благо-
получию и развитию нашего любимого го-
рода! 

 Успехов вам, крепкого здоровья 
и радостных событий! 

В.А. РАУДШТЕЙН, 
председатель Нижнетагильской 

городской думы

«Таких масштабных ремонтов
в городе не делалось никогда»

Накануне Нового года корреспондент «ТР» встретился с председателем Нижнета-
гильской городской думы Вадимом РАУДШТЕЙНОМ. Разговор пошел о новых зако-
нодательных инициативах, городском бюджете, позитивных изменениях, происходя-
щих в преддверии 300-летия Нижнего Тагила, а также о существующих проблемах.

�� крупным планом

«Только человек с закрытыми глазами 
либо злопыхатель может сказать, что в 
городе ничего не делается.

«Бюджет Нижнего Тагила впервые 
приблизился к отметке в 20 млрд. 
Большая часть средств - целевые.
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�� скоро праздник!

Считается, что Дед Мороз - главный персонаж 
новогодних праздников, дети его больше любят, 
ждут и пишут письма. Порой забывая про Сне-
гурочку. Как оказалось, внучка не менее важна, 
чем старик-волшебник. Какой должна быть на-
стоящая зимняя красавица, много ли у нее хло-
пот в этом году и как все-таки угадать с подар-
ками – об этом и не только поговорили репорте-
ры «ТР»  со Снегурочкой Юлией Спиридоновой. 
Стаж Юлии в сказочной роли больше 20 лет. 

- Часто в жизни исполняете 
желания?

- У нас в семье сразу три сне-
говика, чьи желания мы испол-
няем регулярно. Каждый год, - 
смеется Юля. - Малыши любят 
домашних животных, с удоволь-
ствием заводят новых друзей, 
им нравится о ком-то заботить-
ся. На этот раз мальчишки меч-
тают получить в подарок  улиток 
и крыс, даже написали  об этом 
письмо Деду Морозу. 

Удивлены такому подарку? 
Те, кто знаком с семьей Спири-
доновых, - нет! У них дома уже 
живет  африканский еж.  Какой-
какой? Африканский!  Спири-
доновы говорят, он очень по-
хож на хомяка, только с иголка-
ми. Абсолютно беспроблемный 

домашний любимец по имени 
Федя. Скоро у него появится 
компания. 

Юля руководит театральной 
студией, учит азам актерского 
мастерства подрастающих Сне-
гурочек и будущих Дедов Моро-
зов. Любимое дело вдохновляет, 
признается, что очень хочется  
передать детям все самое луч-
шее, что умеет и знает сама. Как 
мама и жена, всегда рассчиты-
вает на поддержку супруга Яко-
ва, он же ее личный Дед Мороз. 

Бывает же так, но Яков и без 
белой  бороды Деда Мороза 
очень на него похож. Вспоми-
нает, как познакомился с Юлей 
в пионерском лагере. Она была 
вожатой, он - диджеем. После 
лагеря разъехались, общались 

только по работе. Яша писал му-
зыку, фонограммы, работал зву-
кооператором.  Юля пела.  Года 
через два поняли, что не могут 
друг без друга.  Вот так встре-
чаются, влюбляются и женятся 
сказочные герои.

- Юля, Яша, учитывая ваш 
опыт работы, какой подарок, по-
вашему, хотел бы получить  каж-
дый тагильчанин?

- Думаем, крепкое здоровье, 
чтобы никакой вирус не брал. 
Любви, все люди в наше время 
хотят взаимной и светлой люб-
ви. Желаем всем, чтобы Новый 
год принес тот подарок, которо-
го хочет каждый человек. Пусть 
все мечты сбываются!

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

В и к т о р и я 
ЮНУСОВА, ко-
мандир штаба 
студенческих от-
рядов города:

 - Я представ-
ляю штаб студен-
ческих отрядов 
Нижнего Тагила, 
их шесть - один 
проводниковый, 
два педагогиче-
ских и три строи-
тельных. В этом году отмечали 20-лет-
ний юбилей, была большая подготовка, 
провели концерт. 

Мне кажется, в 2021-м потихоньку ста-
ла налаживаться ситуация с коронави-
русом, появилась возможность больше 
проводить мероприятий. В следующем 
2022 году хочется, чтобы все стабилизи-
ровалось, и мы могли сделать еще боль-
ше добрых дел. 

Яна КЕРЖЕНЦЕВА, председатель 
местного отделения российского дви-
жения школьников ГДДЮТ, педагог-
организатор, руководитель детской 

о р г а н и з а ц и и 
«Юнта»:

 - 2021 год за-
помнился тем, 
что школы созда-
ли первичные от-
деления РДШ на 
своей базе. По-
явились новые, 
удивительно за-
жигательные пе-
дагоги, которые 
умеют вести за 
собой учеников, 
вдохновляют и мотивируют родителей. 
Они находят возможности даже в ковид-
ной обстановке участвовать во множе-
стве  проектов и акций, тем самым воз-
действуя и даря самое лучшее юным та-
гильчанам. 

Мы ждем, когда после ремонта откро-
ется наш городской Дворец детского и 
юношеского творчества, где можем на 
всех площадках собирать самых актив-
ных ребят, видеть их в деле: они смогут 
быть и ведущими, и волонтерами боль-
ших мероприятий. Пока их готовим на 
площадке центральной библиотеки или 
в школах. 

Мечтаю, чтобы в наступающем году 
многие ребята получили свои долго-
жданные путевки в «Артек», «Орленок», 
«Океан». Наши юные тагильчане удиви-
тельные, у них большое портфолио, ду-

маю, что мы все поедем на смены РДШ и 
«Большой перемены». Главная цель - по-
казать, какие классные ребята собирают-
ся на всероссийском уровне, что тагиль-
чанином быть замечательно, тем более 
- в год 300-летия города. 

Хотим встретить 100 лет пионерской 
организации – вспомнить историю вме-
сте с родителями и детьми. У нас боль-
шие планы, потому что новое детское 
движение – это все самое лучшее, взятое 
из старого, из самого огромного и долго 
живущего пионерского. 

Ю р и й  К О Ж А -
НОВ, член моло-
дежной избира-
тельной комиссии 
Свердловской об-
ласти, специалист 
по работе с моло-
дежью МБУ «Го-
родской Дворец 
молодежи»:

 - Уходящий год 
запомнился тем, что 

я устроился во Дворец молодежи, зани-
маюсь интересным делом. Мне это нра-
вится. Окончил социально-гуманитарный 
факультет НТГСПИ.

 Жду, как и все сейчас, что закончится 
коронавирус, идеи, которые есть, реали-
зую. В следующем году много задумок, 
связанных и с волонтерством, и с изби-

рательной комис-
сией.  

Д м и т р и й 
К Л Е Й М Е Н О В , 
гл а в н ы й  в р а ч 
детской город-
ской больницы:

 - Чем запом-
нился 2021 год? 
Наверное, тем, 
что у меня стар-
ш и й  р е б е н о к 
окончил инсти-

тут. Поступил в магистратуру.   
 Работа не заканчивается у нас никог-

да. Делаем ремонт в больнице, стараем-
ся что-то улучшить. Каждый шаг вперед 
- это победа. Не останавливаемся на до-
стигнутом: администрация, сотрудники 
больницы. Не все в наших силах, но мы 
стараемся. 

В 2022 году ждем, что обратят при-
стальное внимание на детское здраво-
охранение. От слов «Дети – наше все» 
перейдут к делам. Что в Нижнем Тагиле 
наконец-то появится многопрофильная 
больница с современным оборудова-
нием. Такая большая давняя мечта. По 
мере своих сил стремимся воплотить ее 
в жизнь.

Экспресс-опрос провела  
Ольга ДАЙБОВА.

�� экспресс-опрос

Итоги года

- Помню свой детский Новый 
год, когда мне было лет пять, 
еще в садике. Настоящий Дед 
Мороз не приходил,  зато гром-
ко стучал в дверь. Пока мы с се-
строй бежали открывать, он ис-
чезал. А под елкой появлялись 
подарки. И как бы мы ни пыта-
лись поймать волшебного Деда, 
не получилось. 

Может быть, детская мечта 
найти и встретить Деда Мороза 
начала сбываться, когда впер-
вые стала Снегурочкой? Кто 
знает…

По словам Юли, быть Сне-
гурочкой - это дарить людям 
праздник, возвращать их в дет-
ство. Ты должна всегда счастли-
во улыбаться, неважно, какой у 
тебя день и какое настроение. 
Снегурочка - это легкость, жен-
ственность и нежность, а самое 
главное - доброта и открытость.  
Работа  доставляет  большое 
удовольствие, особенно, когда  
видишь  восхищенные глаза де-
тей, блестящие от счастья и на-
полненные верой. 

- Когда ты выходишь к детям, 
- неважно, школьники они или 
гномы в детском саду - ты долж-
на отдавать им любовь, внима-
ние, стараться делать так, что-
бы они улыбались. Это огром-
нейший обмен энергией. Когда 
работаешь с искренней отдачей, 
дети заряжают так, что физиче-
ская усталость не чувствуется. 
Это невероятные ощущения, - 
признается героиня «ТР».

- Ммм… мама! - перехвати-
ло дыхание у  Арсения, старше-

го сына Юли, когда он 
первый раз увидел Сне-
гурочку. Конечно же, уз-
нал. Восторг и радость у 
детей в такие моменты 
неподдельные. Ни один 
новогодний костюм не 
скроет голос, мимику, 
жестикуляцию  родного 
человека. 

Сегодня Арсению – 
12 лет, его младшему 
брату Тимофею - шесть, 
а Елисею – четыре. Ар-
сений учится в поли-
технической гимназии, 
признается, что там не-
просто. Тимофей соби-
рается в школу в следу-
ющем году, а Елисей хо-
дит в детский сад и меч-
тает стать полицейским. 

Снегурочка и Дед Мороз к 
братьям Спиридоновым при-
ходят каждый год. К близким и 
родственникам, кстати, тоже. 
Это стало семейной традици-
ей – каждый новый год 1 янва-
ря  поздравлять родственников, 
родных и друзей. И, как водится, 
не с пустыми руками, а с самым 
настоящим мешком подарков. 

Кроме искренности от Снегу-
рочки требуется еще и осведом-
ленность. Она всегда заранее 
узнает историю ребенка: что за 
подарок ему приготовили, верит 
ли он в Деда Мороза, первый ли 
раз видит. Тонкостей, на кото-
рые стоит обратить внимание, 
очень много. Часто родители 
передают письмо, которое ре-
бенок написал Деду Морозу.

Моя мама - Снегурочка 

Семья Спиридоновых.
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А вот нельзя 
так радоваться 
выписке!

Светлана Юрьевна САПУН, 
руководитель гинекологиче-
ского блока хирургического 
отделения, и Оксана Никола-
евна КРУТИКОВА, ее коллега 
- акушер-гинеколог.

Светлана Сапун:
- За 30 лет и не вспомнить, 

сколько было новогодних де-
журств. Если работа выпадает 
в эти дни, то она, конечно, кор-
рекцию в ощущение праздни-
ка вносит. Мы так же, как и все, 
ждем Нового года, ждем чуда, 
где бы ни находились. Но, сразу 
отмечу, тяжелых случаев во вре-
мя таких дежурств у меня, к при-
меру, не было.

Оксана Крутикова:
- Раньше, в допандемийные 

времена, наши пациентки сами 
себе устраивали новогоднее 
настроение: из подручных ма-
териалов вырезали снежинки, 
фигурки животных и сказочных 
персонажей, украшали палаты 
елочными шарами, игрушками 
и гирляндами, даже конкурсы 
устраивали на лучшее оформ-
ление.

Светлана Сапун:
- У нас что врачи, что средний 

и младший персонал – люди ак-
тивные, творческие, они всегда 
подначивали пациенток: коли 
случилось оказаться в Новый 
год в больнице - сделайте пре-
бывание здесь приятным. Не 
понаслышке знаю, каково нахо-
диться в праздник в стационе-
ре: сама 1 января родила дочь 
– мое главное новогоднее чудо.

С годами ощущение праздни-
ка в больнице стало проходить. 
Конечно, в большей степени ви-
новат в этом коронавирус: сей-
час по эпиднормам даже в сто-
ловой нельзя вместе находить-
ся, только в палатах.

Оксана Крутикова:
- В основном Новый год у 

нас проходит спокойно. Начи-
ная с первых чисел января спо-
койствию приходит конец: друг 
за другом поступают больные. 
Женщина – она же терпеливая, 
любую боль перетерпит, чтобы 
встретить Новый год дома, при-
готовить праздничный стол, от-
метить вместе с семьей. Кому в 
больнице хочется в эту ночь на-
ходиться, памятуя о том, «как 
встретишь, так его и прове-
дешь»? А уже после праздника 
идут сдаваться. 

Светлана Сапун:
- Случилась у нас как-то но-

вогодняя история. 31 декабря 
одну из пациенток после опера-
ции, причем серьезной, выписа-
ли домой. Родственники ее жда-
ли, стол накрыли. Всю ночь ели, 
пили шампанское, веселились. 
И в какое-то мгновение это-
го всеобщего праздника ножка 
дивана, на котором сидела еще 
недавняя пациентка больни-
цы, подвернулась и сломалась: 
женщина падает, швы на животе 

расходятся. 
С полным «новогодним» же-

лудком 1 января ее вновь при-
везли к нам. Пришлось ждать, 
когда оливье с шампанским 
«продвинутся и выйдут», что-
бы можно было дать ей наркоз 
и снова зашить. Вот что значит 
не соблюдать технику безопас-
ности во время празднования 
Нового года!

Суровый мужчина 
в новогоднюю ночь – 
к замужеству

Тамара Ивановна КОРОВИ-
НА, врач-невролог высшей 
категории.

Тамара Ивановна лет 30 на-
зад работала главным врачом 
больницы в ИК. Вот какую судь-
боносную историю, случившую-
ся под Новый год, рассказала:

- Однажды выпало дежурить 
в новогоднюю ночь вместе с со-
трудниками колонии. Мужчины 
к медицине никакого отноше-
ния не имели, служили в системе 
ГУФСИН. Был среди них один 
офицер – очень строгий, по-
военному прямолинейный и су-
ровый, точно подчиняющийся 
приказам. Про таких говорят – 
солдафон. 

И вот я подумала: наступает 
праздник, мужчины, естествен-
но, будут отмечать, выпивать, а 
ведь они при исполнении. Вдруг 
совершенно не к месту решила 
поздравить дежуривших военных 
таким образом: «Ну что, справ-
ляете, выпиваете? Все алкаши 
собрались?» «Солдафон» смер-

тельно обиделся и в ответ произ-
нес что-то резкое и обидное. Вот 
при таких обстоятельствах мы и 
познакомились. После этого кон-
фликта мужчина долгое время со 
мной не разговаривал, не здо-
ровался. Я отвечала ему тем же. 
Просто забыла, что такой человек 
есть на свете.

Так продолжалось до тех пор, 
пока мне коллеги не сказали: 
«Зачем ты обидела хорошего, 
доброго человека, совершенно 
непьющего, некурящего?»

Прошло несколько месяцев. И 
вновь наши дежурства совпали. 
Случилась ситуация, при которой 
он показал себя настоящим му-
жиком, порядочным человеком. 
Я посмотрела на него другими 
глазами, извинилась за прошлое, 
обиды прошли, появился интерес 
друг к другу. Потом он на какое-то 
время уехал на повышение квали-
фикации, а после той учебы вер-
нулся прямо ко мне. С тех пор с 
мужем не расстаемся.

Даже не представляю, где и 
с кем мы оба сейчас были, если 
бы не тот новогодний конфликт. 
Муж умеет все: может выпол-
нять любую мужскую работу, 
женскую. Он с пониманием от-
носится к моей работе, много-
численным дежурствам, допол-
нительной нагрузке в призыв-
ных комиссиях и, как следствие, 
к частым разъездам. Понимает 
и поддерживает. Тылы у меня 
надежные. Хотя в любой дру-
гой семье двум подполковникам 
ужиться было бы нелегко.

Счастливое 
совпадение

Татьяна Николаевна БА-
РАННИКОВА, старшая меди-
цинская сестра отделения 
противоопухолевой лекар-
ственной терапии:

- Несколько лет назад дочь 
оканчивала Уральский государ-
ственный университет путей со-
общения, возвращаться в Тагил 
не захотела. Нужно было как-то 
решать вопрос с жильем в Ека-
теринбурге. В семье постанови-
ли – берем ипотеку и покупаем 
квартиру. Занялись жилищным 
вопросом осенью. Пока иска-
ли, смотрели, выбирали, насту-

пили последние дни перед Но-
вым годом. Риелтор подобрала 
московский банк, и филиал в 
Екатеринбурге одобрил сумму, 
правда, намного меньшую не-
обходимой.

Мы, конечно, очень расстрои-
лись: хорошая квартира с ремон-
том, что называется - «заезжай 
и живи», уходила из-под носа. 
Оставался вариант – на одобрен-
ные банком средства искать что-
либо подешевле и, соответствен-
но, похуже. Но риелтор оказалась 
женщиной упертой: будем пода-
вать апелляцию в главный офис в 
Москве. Ждали ответа, почти по-
теряли надежду…

В итоге 31 декабря, ближе к 
вечеру, нам сообщили: перво-
начальную сумму одобрили. Сча-
стью нашему не было предела: и 
выбранную квартиру покупаем, и 
вот он, праздник, наступает. Ка-
кое счастливое совпадение! От-
дельные тосты – за удачный ис-
ход дела. Тот Новый год в нашей 
семье долго не забудется.

Кстати, квартира оказалась 
счастливой: дочь вышла замуж, 
уже и внук родился.

Тортик отменяется

Александр Васильевич КО-
ТОВ, заведующий травмато-
логическим отделением:

- В стационаре каждый по-
разному Новый год отмечает. 
Часто во время дежурства уда-
ется в ближе к 12 включить ра-
дио, телевизор, послушать, что 
говорит глава государства. По-
том – чай с тортиком. Как пра-
вило, новогодние дежурства 
проходят спокойно. Стараем-
ся накануне как можно больше 
больных выписать, а госпита-
лизацию ограничить. В больни-
це остаются тяжелые пациенты.

А вот в январе начинается са-
мая страда – в отделение посту-
пают пострадавшие от новогод-
них застолий, зимних развлече-
ний, веселых каникул.

… Это было в 90-х. В Новый год 
дежурили, как полагается, брига-
дой. Ближе к 12 хирург говорит 
мне: «Ставь чайник, режь тортик, 

а я схожу в палату – у больного 
швы на животе разошлись, нало-
жу заново и вернусь». Где-то без 
пяти двенадцать вызывает меня 
по срочной связи. Спускаюсь, а 
там – клиническая смерть. Ровно 
в полночь сердце удалось заве-
сти. Начались реанимационные 
мероприятия. Чай с тортиком 
удалось попить только в четыре 
утра.

Когда Дед Мороз 
не мерещится

Яна Андреевна МАНАВ, 
старшая медицинская сестра 
операционного блока:

- Каждый последний день 
года работники нашего отделе-
ния облачаются в костюмы Деда 
Мороза и Снегурочки и идут по-
здравлять коллег. Причем гото-
вятся заранее – подбирают сце-
нарий, стихи. И это уже стало 
многолетней традицией. Прихо-
дят к нам с поздравлениями, по-
дарками и врачи.

Во всех ординаторских «де-
душку с внучкой» из оперблока 
ждут с нетерпением.

Новогодняя история, случив-
шаяся несколько лет назад, свя-
зана именно с этими сказочными 
персонажами. Наша кастелянша 
Нина Александровна Краюхина, 
облачившись в костюм Деда Мо-
роза, отправилась в приемный 
покой похвастаться перед кол-
легами новым нарядом, заодно 
и поздравить. 

Шла сестра-хозяйка по боль-
ничному переходу, навстречу 
– пациентка, пришедшая на го-
спитализацию. Пожилая женщи-
на, как оказалось, немножко за-
блудилась. Видит – Дед Мороз, 
она к нему: «Ой, дедушка, а я за-
блудилась». Нина Александровна 
решила подыграть: «Пойдем, ми-
лая, все тебе расскажу-покажу». 
Довела до нужного отделения и 
пошла дальше.

Тем временем женщина ока-
залась у сестринского поста и 
поделилась недавними впечат-
лениями: «А вы знаете, меня 
сейчас Дед Мороз проводил. Я 
у вас заблудилась, а он мне по-
мог». Сестра с округлившимися 
глазами: «Женщина, с вами все 
в порядке? Какой Дед Мороз?» 
Пациентка стоит на своем: «На-
стоящий. Он меня обнял, прово-
дил до двери». Медсестра лихо-
радочно звонит в приемный по-
кой: «Тут у меня женщина не в 
адеквате. Может, ей другое от-
деление нужно?»

К счастью «Дед Мороз» ока-
зался уже там и все объяснил. 
Сколько хохоту было!

Алена ВЛАДИМИРОВА.
ФОТО ИРИНЫ КОНЮХОВОЙ.

�� рядом с нами

Новый год в бахилах
Накануне Нового года мы обязательно вспоминаем о тех, кто в праздничную ночь 
находится на работе, на службе, на вахте. Полицейские, пожарные, железнодорож-
ники, металлурги, диспетчеры… К ним относятся и медицинские работники.
О самых интересных новогодних историях, произошедших во время дежурств и не 
только, мы попросили рассказать медиков 4-й городской больницы.
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Заходите на сайт www.tagilka.ru (16+)

График приема избирателей депутатами
Нижнетагильской городской думы

В связи с продлением дополнительных мер по защите населения от новой коро-
навирусной инфекции и введением на территории Свердловской области режима 
повышенной готовности прием депутатами Нижнетагильской городской думы на 
январь отменяется.

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

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

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

Т. 8-992-330-00-27
КУПЛЮ

реклама

РЕМОНТ
холодильников,

стиральных
и посудомоечных машин

Тел.: 8 (3435) 46-45-55
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4 января исполняется 80 лет

Эмилию Александровичу РЕДДИХУ!

Поздравляем с юбилеем
уважаемого и любимого человека!

Оставайся таким, каким мы тебя знаем.
Желаем здоровья, удачи и оптимизма.

Жена, дети, внуки

Уважаемые избиратели!
Предварительная запись на прием к депутату Законодательного собрания 

Свердловской области Вячеславу Викторовичу ПОГУДИНУ проводится по теле-
фону: 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.

р
е

кл
ам

а

реклама

В новогоднюю ночь МУП «Тагильский трамвай» организует дополнитель-
ные бесплатные рейсы для перевозки пассажиров. На каждом дополнитель-
ном маршруте будет работать по одному вагону:

• 3-й маршрут только по большому кольцу (ул. Островского — пр.Ленина — Кр. 
Камень — Выя —ул. Островского);

• 10-й маршрут (УВЗ — Пихтовые горы);
• 1/12 маршрут (УВЗ — ул. Островского — Пихтовые горы);
• 15-й маршрут (Новая Кушва — ГГМ).
Перевозка пассажиров с 23.00 31 декабря 2021 года до выпуска дежурных по-

ездов в 3.40 1 января 2022 года будет без взимания платы за проезд.
Вечером 31 декабря и утром 1 января количество вагонов на линии уменьшаться 

не будет, все регулярные маршруты начнут работу 1 января по расписанию выход-
ного дня с 5-6 часов утра в полном объеме. Далее до 9 января трамваи продолжат 
работу по расписанию выходного дня. 

Расписание движения трамваев по регулярным маршрутам и дежурных поездов 
размещено в разделе «Расписание» на официальном сайте МУП «Тагильский трам-
вай» http://tagiltram.ru/.

До 15 января отменили  
QR-коды для кафе и ресторанов 

Президент России Владимир Пу-
тин на большой пресс-конференции 
23 декабря подвел итоги года, оста-
новился на международных делах и 
проблеме коронавируса. «РГ» собра-
ла главное, о чем говорил президент, 
отвечая на вопросы более четырех 
часов.

О пандемии
- Путин надеется, что в РФ в первом-

втором квартале 2022 года будет достиг-
нут коллективный иммунитет к коронави-
русу в 80%.

- Нет необходимости вводить меры 
преследования за отказ от вакцинации 
против коронавируса. Бороться необхо-
димо с подделкой прививочных серти-
фикатов.

- Работу губернаторов по регулиро-
ванию ситуации с пандемией президент 
оценил в целом как ответственную.

О решении внутренних 
проблем

- Путин поддержал предложение о 
создании инфраструктуры для земель-
ных участков многодетных семей.

- Пенсии в РФ будут проиндексирова-
ны на уровень фактической инфляции.

- Будет подготовлена программа по 
дальнейшему расселению аварийного 
жилого фонда в России: «Людей надо 
срочно забирать из трущоб».

- Авиаперевозки пассажиров между 
Москвой и Санкт-Петербургом переста-
нут существовать при запуске высоко-
скоростной железнодорожной магистра-
ли (ВСМ) - они станут просто бессмыс-
ленными.

На международной арене
- Путин не исключил подготовки Ки-

евом новой военной операции против 
Донбасса.

- Запад, нарушив свои обещания, вы-
нуждает Россию требовать гарантии сво-
ей безопасности.

- При этом президент увидел готов-
ность Вашингтона к дискуссии с Рос-
сией о гарантиях безопасности. Он на-
деется, что январские переговоры РФ-
США на эту тему позволят двигаться 
вперед.

- Причину рекордного роста цен в Ев-
ропе следует искать в Киеве.

- О бойкоте рядом государств, вклю-
чая США, Олимпиады в Пекине: «Это ре-
шение неприемлемое и ошибочное».

Другое
- Размывание понятий «мужчина» 

и «женщина» противоречит здравому 
смыслу. Новая этика, навязываемая на 
Западе, - «мракобесие».

- Путин не согласен с теми, кто назы-
вает свободой творчества произведения, 
оскорбляющие других людей, и считает, 
что существующий за рубежом дефицит 
культуры общения не следует перено-
сить на российскую почву.

- Президент обещал, что будет про-
ведено полноценное и добросовестное 
расследование пыток и изнасилования 
заключенных в Иркутской области.

- Необходимо «перевернуть страни-
цу» в вопросе о возбуждении уголовно-
го дела о предполагаемом отравлении 
Алексея Навального.

- Путину не хватает личного общения 
с близкими и друзьями из-за пандемии, 
сообщает РГ.ру.

ФОТО: РАМИЛЬ СИТДИКОВ, РИА "НОВОСТИ".

Пресс-конференция Путина. 
Главное

Губернатор Евгений Куйвашев 27 
декабря подписал указ, которым 
вводятся временные послабления 
в посещении организаций и учреж-
дений.

Так, до 15 января допускается по-
сещение без предъявления QR-кодов 
или медицинских документов заведе-
ний общепита, фитнес-центров, всех 
отдельно стоящих магазинов, соляри-
ев, парикмахерских, салонов красоты, 
бань и саун, массажных салонов, пра-
чечных и химчисток, детских игровых 
комнат, детских развлекательных цен-
тров, детских лагерей дневного пребы-
вания.

Кинотеатрам, где QR-коды по-
прежнему будут действовать, разреше-
на 100-процентная наполняемость.

Напомним, ранее QR-коды времен-
но – до 20 января – были отменены при 
посещении свердловчанами торговых 

и торгово-развлекательных центров. 
«Я видел комментарии и вопросы о 
том, почему это возможно. Потому что 
благодаря прививкам и другим мерам 
профилактики заболеваемость сейчас 
снижается. И на новогодние канику-
лы мы должны себе позволить неболь-
шую передышку. Никто с высокой точ-
ностью не может спрогнозировать, что 
будет дальше. Накроет ли нас еще од-
ной волной? Насколько серьезной она 
будет? Но уже сейчас понятно, что оми-
крон – это реальность, с которой рано 
или поздно столкнемся и мы. Давайте 
все выдохнем и возьмем паузу, чтобы 
снова собраться с силами», – написал 
Евгений Куйвашев на своей странице в 
социальной сети.

Указ опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информа-
ции pravo.gov66.ru и вступил в силу 28 
декабря.

Утерянный диплом E № 213719, выданный ПУ №31 30.06.2005 на имя Соколова 
Сергея Евгеньевича, считать недействительным.

Почти один  миллиард  рублей  
на ремонт свердловских школ

На капитальный ремонт школ по заявке губернатора Свердловской области Евге-
ния Куйвашева из федерального бюджета в 2022 и 2023 годы будет направлено бо-
лее 981 миллиона рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель 
Правительства РФ Михаил Мишустин.

С помощью федеральной субсидии планируется провести работы в 32 школах, 
29 из них получат финансирование на ремонт уже в 2022 году. На эти цели область 
получит 857 миллионов 776 тысяч рублей. Еще 123 миллиона 293 тысячи рублей за-
планировано на ремонт трех школ в 2023 году.

Деньги на капремонт школ будут выделены на условиях софинансирования в 
рамках госпрограммы «Развитие образования». Конкретное распределение сумм 
по объектам будет определено позднее. В соответствии с программой, утвержден-
ной президентом страны Владимиром Путиным, субсидии выделяются на ремонт 
школ, уже получивших заключение Госэкспертизы, сообщает ДИП Свердловской 
области.
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ПЕРВЫЙ

05.00 Х/ф “Старик Хоттабыч” 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Старик Хоттабыч 0+
06.30 Х/ф “Морозко” 0+
08.00 Доброе утро
10.10 Ну, погоди! Каникулы 0+
10.50 Х/ф “Золушка” 0+
12.10 “Золушка“ 0+
12.35 Левчик и Вовчик 16+
13.55, 03.15 Давай поженимся в 

Новый год! 16+
14.45 Угадай мелодию 1991-2021 

12+
15.30 Кто хочет стать миллионе-

ром? 12+
16.50 Х/ф “Один дома 2” 0+
19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Т/с “Казанова” 16+

23.15 Х/ф “Вокруг света за 80 
дней” 16+

00.10 Вечерний Ургант 16+
01.05 Вечерний Unplugged 16+
01.50 Наедине со всеми 16+
02.35 Угадай мелодию 12+
03.55 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1

05.05 Т/с “Голубка” 16+
07.05 Т/с “Чёрная кровь” 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00, 21.05 Вести
11.30 Аншлаг и компания 16+
13.30 Т/с “Кулагины” 16+
15.30 Т/с “Сиделка” 12+
21.20 Т/с “Склифосовский” 16+
01.45 Т/с “Челночницы” 12+
04.30 Т/с “Байки Митяя” 16+

НТВ

04.45, 08.20 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х/ф “Ветер северный” 16+
12.20, 16.20 Х/ф “Невский” 16+
19.25 Т/с “Пёс” 16+
22.15 Концерт “25 тополиных лет” 

12+
00.35 Х/ф “Люби меня” 12+
02.30 Т/с “Таксистка” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 12+
07.10 Мультфильмы 12+
08.10 Д/ф “Человек с бульвара 

Капуцинов”. Билли, заря-
жай!” 12+

08.50 Х/ф “Человек с бульвара 
Капуцинов” 0+

10.25 Обыкновенный концерт 12+
10.50 Х/ф “В поисках капитана 

Гранта” 0+
12.00, 01.35 Д/ф “Серенгети” 12+
12.55 Юбилейный концерт хора 

им. К.И. Массалитинова 12+
13.55 Д/с “Элементы с Джейм-

сом Брэдбёрном” 12+
14.25 Д/ф “Подлинная история 

д’Артаньяна” 12+
15.25 Линия жизни 12+
16.30 Песня не прощается... 12+
18.30 Х/ф “За спичками” 12+
20.10 Д/ф “Великие имена. Монт-

серрат Кабалье” 12+
21.05 Х/ф “Такова жизнь!” 12+
22.45 Пласидо Доминго на сцене 

Арена Ди Верона 12+
00.10 Х/ф “Д’Артаньян и три муш-

кетера” 0+
02.30 М/ф “Серый волк энд Крас-

ная Шапочка” 12+

ОТВ

06.00, 07.00, 10.40, 13.55, 16.25, 
18.45, 20.25 Погода на ОТВ 
6+

06.05, 07.05, 21.00 Новости ТАУ “9 
1/2”. Лучшее 16+

08.00, 14.00 Навигатор 12+
08.30, 16.30, 02.05 Х/ф “Мой род-

ной Новый год” 12+
09.40, 17.40, 01.05 Мое родное. 

“Ирония судьбы“ 12+
10.45, 18.50 Х/ф “Мой любимый 

папа” 16+
14.30 Х/ф “За пять минут до янва-

ря” 12+
20.30 Все говорят об этом 16+
22.00 Х/ф “Жених на двоих” 16+
23.35 Х/ф “Жмот” 16+
03.10 Уютный Новый год на ОТВ 

0+

ТНТ

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

10.30 Т/с “Интерны” 16+
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 

18.30, 20.00, 21.30 Битва 
экстрасенсов 16+

23.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
00.00, 00.30 Т/с “Бородач” 16+
01.00, 01.30 Т/с “Наша Russia. 

Дайджест” 16+
01.55 Импровизация 16+
02.45 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/с “Маша и Медведь” 0+
05.05 Д/ф “Мое родное” 12+
05.45, 06.45, 08.00 Х/ф “Приклю-

чения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона” 12+

09.10 Х/ф “Вечный зов” 12+
10.35, 12.05, 13.40, 15.00 Т/с 

“Вечный зов” 12+
16.20, 17.25, 18.30, 19.35 Х/ф “Ка-

менская” 16+
20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 00.00 

Т/с “След” 16+
00.50 Х/ф “Спортлото-82” 12+
02.25 Х/ф “Самая обаятельная и 

привлекательная” 16+
03.45, 04.10, 04.35 Т/с “Детекти-

вы” 16+

ТВЦ

05.50 Д/ф “Пять минут” 12+
06.15 Д/ф “Эльдар Рязанов. Я ни-

чего не понимаю в музыке” 
12+

07.00 Х/ф “Сердца четырех” 0+
08.35 Концерт “Новогодние исто-

рии” 12+
09.35 Москва резиновая 16+
10.15 Х/ф “32 декабря” 12+
11.50 Д/ф “Ольга Остроумова. 

Не все слёзы фальшивые” 
12+

12.35 Х/ф “Женская логика” 12+
14.30 События
14.45 Концерт “Что-то пошло не 

так!” 12+
15.45 Х/ф “Дедушка” 12+
17.45 Х/ф “Женщина его мечты” 

12+
21.35 Песни нашего двора 12+
22.40 Д/ф “Николай Цискаридзе. 

Развенчивая мифы” 12+
23.25 Закулисные войны 12+
01.05 Д/ф “Станислав Говору-

хин. Он много знал о люб-
ви” 12+

01.45 Х/ф “Северное сияние. 
Следы смерти” 12+

03.15 Х/ф “Северное сияние. О 
чем молчат русалки” 12+

04.45 Д/ф “Любовь в советском 
кино” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 19.55 Хоккей
10.55, 16.15, 01.00 Новости
11.00 Дакар  0+
11.30 М/с “Спорт Тоша” 0+
12.00 М/ф “Болек и Лёлек - иска-

тели приключений” 0+
12.10 М/ф “Болек и Лёлек в Евро-

пе” 0+
12.20 Х/ф “Ас из асов” 12+
14.25 Х/ф “Беглецы” 12+
16.20, 18.35 Лыжные гонки
17.25 Прыжки с трамплина
22.20 Х/ф “В поисках приключе-

ний” 16+
00.15 Все на Матч! Прямой эфир
01.05 Футбол
03.10 Волейбол 0+
05.10 Х/ф “Малышка на милли-

он” 16+
07.30 Матч! Парад 16+

ОТР

07.10 Д/ф “10 дурацких способов 
ловить рыбу зимой” 12+

07.35 Концерт “Русская зима” 6+
09.10, 11.20, 13.05, 13.55, 15.35, 

17.25, 19.20, 21.05, 22.00 
ОТРажение. Новый год

09.15, 19.10 Новогоднее интервью 
12+

09.30 Мультфильмы 0+
11.25, 13.15, 05.00 Х/ф “Вольный 

ветер” 0+
13.00, 15.30, 17.20, 21.00 Новости
14.00 Х/ф “Не горюй!” 6+
15.50 Концерт “Вместе мы - се-

мья!” 12+
17.40, 01.25 Х/ф “Женитьба Баль-

заминова” 6+
19.25, 21.15 Х/ф “Ромео и Джу-

льетта” 12+
22.05 Х/ф “Завтрак у Тиффани” 

12+
00.00 Х/ф “Юнона” 0+
02.50 Х/ф “Трое в лодке, не счи-

тая собаки” 0+

ЗВЕЗДА

04.40 Т/с “За пять минут до янва-
ря” 16+

08.45 Победители Всеармейского 
кинофестиваля “Кадетский 
взгляд” 12+

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
16+

09.15 Д/с “Оружие Победы” 12+
09.45, 10.30, 11.20, 12.05, 13.15, 

14.05, 14.55, 15.45, 16.30, 
17.20, 18.15, 18.20, 19.10, 
20.00 Д/с “Загадки века с 
Сергеем Медведевым” 12+

20.45 Х/ф “12 стульев” 12+
00.00 Легендарные матчи 12+
04.45 Т/с “Новогодний рейс” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.00, 10.00, 11.00 Мистические 

истории 16+
12.00, 12.30 Т/с “Знаки судьбы” 

16+
13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 15.15 

Т/с “Гадалка” 16+
15.45, 16.20, 16.55, 17.25 Т/с 

“Старец” 16+
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, 02.15, 

03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
Т/с “Касл” 12+

РЕН-ТВ

05.00 Концерт “Задорнов. Мему-
ары” 16+

05.55 М/ф “Три богатыря. Ход 
конем” 6+

07.10 М/ф “Три богатыря и Мор-
ской царь” 6+

08.30 М/ф “Три богатыря и На-
следница престола” 6+

10.05 М/ф “Конь Юлий и большие 
скачки” 6+

11.30 М/ф “Иван Царевич и Се-
рый Волк” 0+

13.20 М/ф “Иван Царевич и Се-
рый Волк 2” 0+

14.45 М/ф “Иван Царевич и Се-
рый Волк 3” 6+

16.15 М/ф “Иван Царевич и Се-
рый Волк 4” 6+

18.00 Х/ф “Брат” 16+
20.00 Х/ф “Брат 2” 16+
22.40 Х/ф “Сёстры” 16+
00.20 Х/ф “Кочегар” 18+
02.00 Х/ф “Я тоже хочу” 18+
03.15 Х/ф “Мне не больно” 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с “Малышарики” 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 

0+
07.30 М/с “Три кота” 0+
08.40 М/с “Волшебная кухня” 0+
10.00 М/ф “Пчёлка Майя и Кубок 

мёда” 0+
11.20 М/с “Зебра в клеточку” 0+
12.30 М/с “Тобот. Детективы Га-

лактики” 6+
13.30, 01.00 Ералаш 6+
14.35 М/с “Простоквашино” 0+
16.45 М/с “Команда Флоры” 0+
18.10 М/с “Смешарики” 0+
19.40 М/с “Щенячий патруль” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/ф “Вилли и крутые тач-

ки” 6+
22.30 М/с “Бакуган. Вооружённый 

альянс” 6+
23.20 М/с “Элвин и бурундуки” 6+
02.05 М/с “Панда и Крош” 0+
03.45 М/с “Барбоскины” 0+

МИР

06.00 Х/ф “Жандарм из Сен-
Тропе” 6+

07.35  Х/ф “Жандарм в Нью-
Йорке” 6+

09.20 Х/ф “Садко” 6+
11.00, 20.00 Новости
11.15 Х/ф “Неуловимые мстите-

ли” 12+
12.40 Х/ф “Новые приключения 

неуловимых” 12+
14.10 Х/ф “Корона российской 

империи, или Снова неуло-
вимые” 12+

16.45 Х/ф “Ты - мне, я - тебе” 0+
18.20 Х/ф “Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго” 16+
20.15 Т/с “Обратная сторона 

Луны” 16+
01.05 Х/ф “Форт Росс. В поисках 

приключений” 6+
02.50 Х/ф “Семеро смелых” 12+
04.20 Мультфильмы 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Босс-молокосос. Сно-

ва в деле” 6+
07.00 М/ф “Монстры против ово-

щей” 6+
07.25 Х/ф “Ёлки” 12+
09.00 Х/ф “Ёлки-2” 12+
11.05 М/ф “Ледниковый период” 

0+
12.45 М/ф “Ледниковый пери-

од-2. Глобальное потепле-
ние” 0+

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

16.25 М/ф “Ледниковый пери-
од-4.  Континентальный 
дрейф” 0+

18.05 М/ф “Ледниковый период. 

Столкновение неизбежно” 

6+

20.00 Русский ниндзя 16+

22.45 Суперлига 16+

00.20 Х/ф “Здравствуй, папа, Но-

вый год!” 16+

02.05 Х/ф “Здравствуй, папа, Но-

вый год!-2” 12+

03.40 Т/с “Воронины” 16+

04.50 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф “Воспитание и выгул со-

бак и мужчин” 12+

08.30 Х/ф “Сердце женщины” 

16+

10.40 Х/ф “Не говори мне о люб-

ви” 16+

14.45 Х/ф “Алмазная корона” 

16+

19.00 Х/ф “Ищу тебя” 16+

00.00 Х/ф “Давайте познакомим-

ся” 12+

02.00 Х/ф “Анжелика и король” 

12+

03.45 Настоящая Ванга 16+

 ТАГИЛ-ТВ

08.00 Горизонты УВЗ 16+

08.20 Х/ф «Горница сказок. Лети 

пёрышко» 12+

08.40 Х/ф «Горница сказок. Каша 

из топора» 12+

09.00, 02.30 Х/ф «Тайна короле-

вы Анны, или Мушкетеры 30 

лет спустя» 16+

12.00, 05.15 Х/ф «Возвращение 

мушкетеров или сокровища 

кардинала Мазарини» 16+

16.00 В любое время 16+

16.30 Разговор с городом 16+

17.00 Х/ф «Ва-банк» 16+

18.50 Х/ф «Ва-банк 2» 16+

20.30 Х/ф «Дежа вю» 12+

22.30 Новогодний аттракцион 16+

01.00 Новогодний концерт «Песня 

- 72» 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Гора самоцветов” 0+

06.30 М/с “Летающие звери” 6+

07.00 Путешествия. Урал. Культу-

ра 12+

07.30 Телекон. Музыка 16+

08.00 Музей дома 12+

09.00 Х/ф “Царевна Несмеяна” 

0+

10.00 М/ф “Приключения Але-

нушки и Еремы” 0+

11.30 Х/ф “Рождество на льду” 

12+

13.00 Х/ф “Тайна Снежной Коро-

левы” 6+

14.30, 22.00 Концерты Михаила 

Задорнова 16+

16.00 М/ф “Спасти Санту” 6+

17.30 Х/ф “Как встретить празд-

ник не по-детски” 16+

19.00 Х/ф “Руд и Сэм” 12+

20.30 Х/ф “Билет на Vegas” 16+

23.30 Х/ф “Болельщицы со ста-

жем” 16+

01.00 Фортепианное трио им. 

А.Хачатуряна 12+

02.45 Марианна Мирзоян. Интер-

нет-терапия 16+

03.45 Шоу-концерт. Ани Лорак - 

“Diva” 16+
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ПЕРВЫЙ

05.05 Х/ф “Марья-искусница” 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Марья-искусница“ 0+
06.30 Х/ф “Огонь, вода и... мед-

ные трубы” 0+
08.00 Доброе утро
10.10 Чебурашка 0+
10.50 Х/ф “Один дома” 0+
12.10 “Один дома“ 0+
13.00 Буруновбезразницы 16+
14.30, 03.15 Давай поженимся в 

Новый год! 16+
15.20 Угадай мелодию 1991-2021 

12+
16.10 Кто хочет стать миллионе-

ром? 12+
17.30 Новогодний маскарад на 

Первом 16+
19.10 Голос 12+
21.00 Время
21.20 Т/с “Казанова” 16+
23.10 Х/ф “Вокруг света за 80 

дней” 16+
00.10 Вечерний Ургант 16+
01.05 Вечерний Unplugged 16+
01.50 Наедине со всеми 16+
02.35 Угадай мелодию 12+
03.55 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1

05.05 Т/с “Голубка” 16+
07.05 Т/с “Чёрная кровь” 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00, 21.05 Вести
11.30 Аншлаг и компания 16+
13.30 Т/с “Кулагины” 16+
15.30 Т/с “Сиделка” 12+

21.20 Т/с “Склифосовский” 16+
01.45 Т/с “Челночницы” 12+
04.30 Т/с “Байки Митяя” 16+

НТВ

04.45, 08.20 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Белая трость 0+
12.20, 16.20 Х/ф “Невский” 16+
19.25 Т/с “Пёс” 16+
22.40 Земляне и друзья 12+
00.55 Х/ф “Заходи - не бойся, вы-

ходи - не плачь...” 16+
02.30 Т/с “Таксистка” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 12+
07.05 Мультфильмы 12+
08.05 Д/ф “Леонид Гайдай. И 

смех, и слезы...” 12+
08.45 Х/ф “За спичками” 12+
10.20 Обыкновенный концерт 12+
10.50 Х/ф “В поисках капитана 

Гранта” 0+
12.00, 01.55 Д/ф “Серенгети” 12+
12.55 Большие и маленькие. Луч-

шее 12+
13.55 Д/с “Элементы с Джейм-

сом Брэдбёрном” 12+
14.25, 00.20 Х/ф “Д’Артаньян и 

три мушкетера” 0+
15.55 Д/с “История русского 

быта” 12+
16.25 Романтика романса 12+
18.30 Х/ф “Гараж” 0+
20.10 Д/ф “Великие имена. Гер-

берт фон Караян” 12+
21.05 Х/ф “Приятель Джои” 12+
22.50 Муз/ф “Моя аргентинская 

мечта” 12+

23.50 Д/ф “Роман в камне” 12+
02.45 М/ф “Брак” 12+

ОТВ

06.00, 07.00, 10.20, 13.55, 16.45, 
18.45, 20.25 Погода на ОТВ 
6+

06.05, 07.05, 21.00 Новости ТАУ “9 
1/2”. Лучшее 16+

08.00, 14.00 Навигатор 12+
08.30, 16.50, 01.30 Мое родное 

детство 12+
10.25 О личном и наличном 12+
10.45, 18.50 Х/ф “Мой любимый 

папа” 16+
14.30 Х/ф “За пять минут до янва-

ря” 12+
16.25 Обзорная экскурсия. Не-

вьянск 6+
20.30 Все говорят об этом 16+
2 2 . 0 0  Х / ф  “ Р а з в о д  п о -

американски” 16+
23.55 Х/ф “Новогодний пасса-

жир” 12+
03.10 Уютный Новый год на ОТВ 

0+

ТНТ

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

10.30 Т/с “Интерны” 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00 Comedy 
Woman 16+

19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Comedy 
Woman. Новогодний выпуск 
16+

23.00 Прожарка 18+
00.00, 00.30 Т/с “Бородач” 16+
01.00, 01.30 Т/с “Наша Russia. 

Дайджест” 16+
01.55, 02.45 Импровизация 16+
03.40 Comedy Баттл. Суперсезон 

16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 

16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00 Д/ф “Мое родное” 12+
05.40, 06.50, 08.05, 09.15, 10.55, 

12.10, 13.40, 15.00 Т/с “Веч-
ный зов” 12+

16.20, 17.25, 18.30, 19.35 Х/ф “Ка-
менская” 16+

20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 00.00 
Т/с “След” 16+

00.50, 02.15 Х/ф “Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона” 12+

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

ТВЦ

05.30 Анекдот под шубой 12+
06.25 Х/ф “Дедушка” 12+
08.15 Х/ф “Граф Монте-Кристо” 

12+
11.45 Д/ф “Валерий Баринов. Че-

ловек игры” 12+
12.30 Х/ф “Женская логика” 12+
14.30, 21.05 События
14.45 Концерт “Моё второе Я” 

12+
15.45 Х/ф “Московский романс” 

12+
17.35 Х/ф “Девушка средних лет” 

12+
21.20 Новогодняя “Москва резино-

вая” 16+
22.10 Фитиль 12+
22.55 Д/ф “Польские красавицы. 

Кино с акцентом” 12+
00.00 Д/ф “Приключения совет-

ских донжуанов” 12+
00.55 Д/ф “Жан Маре против Луи 

де Фюнеса” 12+
01.35 Х/ф “Северное сияние. 

Проклятье пустынных бо-
лот” 12+

03.05 Х/ф “Северное сияние. Ког-
да мёртвые возвращаются” 
12+

04.35 Д/ф “Галина Уланова. Зем-
ная жизнь богини” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 23.15 Смешанные едино-
борства 16+

09.00, 10.55, 16.35, 20.55, 00.50 
Новости

09.05, 13.15, 16.40, 00.15 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.00 Дакар  0+
11.30, 13.35 Теннис
15.10, 19.10 Лыжные гонки
17.25 Прыжки с трамплина
20.20, 21.00 Х/ф “Воин” 16+
00.55 Футбол
03.00 Баскетбол 0+
05.00 Хоккей
07.30 Матч! Парад 16+

ОТР

07.15 Д/ф “10 дурацких способов 
ловить рыбу зимой” 12+

07.40 Концерт Александра Моро-
зова 12+

09.20, 11.20, 13.05, 15.05, 15.55, 
17.40, 19.25, 21.05, 22.10 
ОТРажение. Новый год

09.25, 19.15 Новогоднее интервью 
12+

09.35 Мультфильмы 0+
11.25, 01.30 Х/ф “Цирк” 0+
13.00, 15.00, 17.35, 21.00 Новости
13.20, 15.15, 03.00 Х/ф “Дульси-

нея Тобосская” 0+
16.00 Концерт “Три тенора” 0+
17.50, 05.15 Х/ф “Деловые люди” 

6+
19.30, 21.15 Х/ф “Покровские во-

рота” 6+
22.15 Х/ф “Шербурские зонти-

ки” 12+
23.45 Щелкунчик. Перезагрузка 

16+

ЗВЕЗДА

06.35 Т/с “Новогодний рейс” 16+
08.45 Победители Всеармейского 

кинофестиваля “Кадетский 
взгляд” 12+

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня kat 
16+

09.15, 10.05, 10.55, 11.45, 12.35, 
13.15, 13.40, 14.30, 15.15, 
16.00, 16.50, 17.40, 18.15, 
18.40, 19.25 Улика из про-
шлого 16+

20.10 Т/с “Остров сокровищ” 12+
00.00 Легендарные матчи 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.00, 10.00, 11.00 Мистические 

истории 16+
12.00, 12.30 Т/с “Знаки судьбы” 

16+
13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 15.15 

Т/с “Гадалка” 16+
15.45, 16.20, 16.55, 17.25 Т/с 

“Старец” 16+
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, 02.15, 

03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
Т/с “Касл” 12+

РЕН-ТВ

05.00 Концерт “Мы все учились по-
немногу” 16+

05.30 Х/ф “Библиотекарь 2. Воз-
вращение в копи царя Соло-
мона” 16+

07.00 Х/ф “Библиотекарь 3. Про-
клятие Иудовой чаши” 16+

08.40 Х/ф “Хоттабыч” 16+
10.30 Х/ф “СуперБобровы” 12+
12.25 Х/ф “СуперБобровы. На-

родные мстители” 12+
14.10 Х/ф “Призрак” 16+
16.30 Х/ф “Самый Новый год!” 

16+
18.05 Х/ф “Парень с нашего клад-

бища” 12+
19.55 Х/ф “Как я стал русским” 

16+
21.50 Х/ф “Жмурки” 16+
00.00 Х/ф “ДМБ” 16+
01.40 Х/ф “Мама не горюй” 18+
03.05 Х/ф “Мама не горюй 2” 16+
04.45 Концерт “Вся правда о рос-

сийской дури” 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с “Тима и Тома” 0+
06.50 М/ф “Умка на ёлке” 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 

0+
07.30 М/с “Три кота” 0+
08.40 М/с “Волшебная кухня” 0+
10.00 М/ф “Вилли и крутые тач-

ки” 6+
11.30 М/с “Супер МЯУ” 0+
12.30 М/с “Тобот. Детективы Га-

лактики” 6+
13.30, 01.00 Ералаш 6+
14.35 М/с “Простоквашино” 0+
16.45 М/с “Команда Флоры” 0+
18.10 М/с “Буба” 6+
19.40 М/с “Щенячий патруль” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/ф “Снежная Королева” 

0+
22.30 М/с “Бакуган. Вооружённый 

альянс” 6+
23.20 М/с “Элвин и бурундуки” 6+
02.05 М/с “Панда и Крош” 0+
03.45 М/с “Барбоскины” 0+

МИР 

06.00, 05.15 Мультфильмы 0+
06.25 Х/ф “Жандарм женится” 

12+
07.55 Х/ф “Жандарм и иноплане-

тяне” 12+
09.30 Х/ф “Сказка о потерянном 

времени” 0+
11.00, 20.00 Новости
11.10 Шоу “Назад в будущее” 16+
12.00 Х/ф “Три богатыря” 16+
13.45 Х/ф “Пришельцы” 16+
15.40 Х/ф “Пришельцы-2. Кори-

доры времени” 12+
17.50 Х/ф “Пришельцы-3. Взятие 

Бастилии” 12+
20.15 Т/с “Обратная сторона 

Луны” 16+
02.15 Х/ф “Жандарм и жандар-

метки” 12+
03.55 Х/ф “Близнецы” 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 Шоу “Уральских пельменей” 

16+
07.25 Х/ф “Ёлки лохматые” 6+
09.00 Х/ф “Ёлки-3” 6+
11.00 Х/ф “Ёлки новые” 6+
12.45 М/ф “Гринч” 6+
14.25 М/ф “Тайная жизнь домаш-

них животных” 6+
16.10 М/ф “Тайная жизнь домаш-

них животных 2” 6+
17.55 Х/ф “Гарри Поттер и фило-

софский камень” 12+
21.00 Х/ф “Гарри Поттер и тайная 

комната” 12+

00.15 Х/ф “Маленькие женщины” 

12+

02.40 Х/ф “До встречи с тобой” 

16+

04.25 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф “Безотцовщина” 12+

08.25 Х/ф “Молодая жена” 12+

10.30 Х/ф “Любовь с закрытыми 

глазами” 16+

14.45 Х/ф “Никогда не сдавайся” 

16+

19.00 Х/ф “Принцесса - лягушка” 

16+

22.55 Х/ф “Золушка с райского 

острова” 16+

00.45 Х/ф “Неукротимая Анжели-

ка” 12+

02.25 Д/с “Настоящая Ванга” 16+

05.40 Х/ф “Женская интуиция” 

12+

 ТАГИЛ-ТВ

09.00, 16.30 В любое время 16+

09.20 Депутатский прием 16+

09.40 Факты в лицах 16+

10.00, 01.30 Х/ф «Ва-банк» 16+

11.50, 04.20 Х/ф «Ва-банк 2» 16+

13.30, 06.00 Х/ф «Дежа вю» 12+

15.30 Нелёгкий лёгкий жанр. Ин-

тервью 16+

16.00 Х/ф «Горница сказок. Лети 

пёрышко» 12+

17.00 Х/ф «Облако-рай» 16+

18.30 Х/ф «Агенты КГБ тоже влю-

бляются» 16+

19.50 Х/ф «Американский дедуш-

ка» 16+

21.15 Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 

Брайтон-Бич опять идут 

дожди» 16+

23.00 Новогодний концерт «Песня 

- 72» 16+

08.00 Арт-детективы 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Гора самоцветов” 0+

06.30 М/с “Летающие звери” 6+

07.00 Путешествия. Урал. Культу-

ра 12+

07.30, 00.00 Телекон. Музыка 16+

08.00 Х/ф “Принцесса на гороши-

не” 0+

09.00 Наедалово 16+

09.30 Наш диванный театр 16+

10.00 М/ф “Новые приключения 

Аленушки и Еремы” 0+

11.30 Х/ф “Болельщицы со ста-

жем” 16+

13.00 Х/ф “Билет на Vegas” 16+

14.30, 22.30 Концерты Михаила 

Задорнова 16+

16.00 М/ф “Приключения Але-

нушки и Еремы” 0+

17.30 Х/ф “О, счастливчик!” 16+

19.00 Х/ф “Неадекватные люди” 

16+

20.45 Х/ф “Рождество на льду” 

12+

00.30 Д/с “Современники” 16+

01.00 Концерт “NewКрамер” 12+

02.30 Х/ф “Любовь — это для 

двоих” 12+

04.15 Х/ф “Алиса в Стране чудес” 

12+

4 января • ВТОРНИК
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5 января • СРЕДА
ПЕРВЫЙ

05.00 Х/ф “Огонь, вода и... мед-

ные трубы” 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 “Огонь, вода и...“ 0+

06.30 Х/ф “Зимний роман” 12+

08.00 Доброе утро

10.10 Х/ф “Один дома 2” 0+

12.10 “Один дома 2“ 0+

12.40 Клара Новикова 16+

14.45, 03.15 Давай поженимся в 

Новый год! 16+

15.35 Угадай мелодию 1991-2021 

12+

16.25 Кто хочет стать миллионе-

ром? 12+

17.55 Сегодня вечером 16+

21.00 Время

21.20 Т/с “Казанова” 16+

23.10 Х/ф “Вокруг света за 80 

дней” 16+

00.10 Вечерний Ургант 16+

01.05 Вечерний Unplugged 16+

01.50 Наедине со всеми 16+

02.35 Угадай мелодию 12+

03.55 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1

05.05 Т/с “Голубка” 16+

07.05 Т/с “Чёрная кровь” 12+

09.20 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 20.00, 21.05 Вести

11.30 Аншлаг и компания 16+

13.30 Т/с “Кулагины” 16+

15.30 Т/с “Сиделка” 12+

21.20 Т/с “Склифосовский” 16+

01.45 Т/с “Челночницы” 12+

04.30 Т/с “Байки Митяя” 16+

НТВ

04.45, 08.20 Т/с “Мухтар. Новый 

след” 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20 Легенды спорта 0+

12.20, 16.20 Х/ф “Невский” 16+

19.25 Т/с “Пёс” 16+

22.20 Концерт “Портфолио” 12+

00.40 Х/ф “Против всех правил” 

16+

02.30 Т/с “Таксистка” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 12+

07.05 Умка 12+

08.05 Д/ф “Гараж”. Вытащите 

эту бумажку, счастливый 

вы наш” 12+

08.45 Х/ф “Гараж” 0+

10.20 Обыкновенный концерт 12+

10.50 Х/ф “В поисках капитана 

Гранта” 0+

12.00, 01.35 Д/ф “Серенгети” 12+

12.50 Большие и маленькие. Луч-

шее 12+

13.55, 02.30 Д/с “Элементы с 

Джеймсом Брэдбёрном” 

12+

14.20, 00.25 Х/ф “Д’Артаньян и 

три мушкетера” 0+

15.55 Д/с “История русского 

быта” 12+

16.25 Концерт “Большая опера” 

12+

18.35 Х/ф “Мимино” 12+

20.10 Д/ф “Великие имена. Вла-

димир Горовиц” 12+

21.05 Х/ф “Таксист” 16+

22.55 Концерт “Queen. Венгер-

ская рапсодия” 12+

ОТВ

06.00, 07.00, 10.00, 13.55, 16.25, 

18.45, 20.25 Погода на ОТВ 
6+

06.05, 07.05, 21.00 Новости ТАУ “9 
1/2”. Лучшее 16+

08.00, 14.00 Навигатор 12+
08.30, 16.30, 01.30 Мое родное. 

Детский сад 12+
09.15, 17.15, 02.15 Мое родное. 

Пионерия 12+
10.05 Х/ф “За пять минут до ян-

варя” 12+
13.45 Новости ТМК 16+
1 4 . 3 0  Х /ф  “ Р а з в о д  п о -

американски” 16+
18.00, 03.00 Мое родное. Еда 12+
18.50 Х/ф “Мой любимый папа” 

16+

20.30 Все говорят об этом 16+
22.00 Х/ф “Скорей бы Рожде-

ство” 12+
23.35 Х/ф “Незваные гости” 18+
03.45 Уютный Новый год на ОТВ 

0+

ТНТ

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

10.30 Т/с “Интерны” 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00 Комеди 
Клаб. Спецдайджест 16+

23.00 Прожарка 18+
00.00, 00.30 Т/с “Бородач” 16+
01.00, 01.30 Т/с “Наша Russia. 

Дайджест” 16+
01.55, 02.45 Импровизация 16+
03.40 Comedy Баттл. Суперсезон 

16+
04.30, 05.20 Открытый микро-

фон 16+
06.10, 06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00 Д/ф “Мое родное” 12+
05.40, 06.45, 07.55, 09.10, 10.35, 

12.10, 13.30, 14.55 Т/с “Веч-
ный зов” 12+

16.20, 17.25, 18.30, 19.35 Х/ф 
“Каменская” 16+

20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 00.00 
Т/с “След” 16+

00.50 Х/ф “О чем говорят муж-
чины” 16+

02.30 Х/ф “О чем еще говорят 
мужчины” 16+

04.00, 04.35 Т/с “Детективы” 16+

ТВЦ

05.20 Х/ф “Подкидыш” 0+
06.30 Х/ф “32 декабря” 12+
08.00 Концерт “Самый лучший 

день в году” 12+
08.55 Москва резиновая 16+
09.45 Х/ф “Горбун” 12+
11.50 Д/ф “Надежда Румянцева. 

Неподдающаяся” 12+
12.35 Х/ф “Женская логика” 12+
14.30, 21.05 События
14.45 Концерт “Я уколов не бо-

юсь!” 12+
15.45 Х/ф “Рассвет на Сантори-

ни” 12+
17.30 Х/ф “Гражданка Катерина” 

12+

21.20 Х/ф “Роза и чертополох” 
12+

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

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

01.00 Д/ф “Юлиан Семёнов. 
Жизнь, как детектив” 12+

01.40 Х/ф “Северное сияние. 
Древо колдуна” 12+

03.10 Х/ф “Северное сияние. 
Тайны огненных рун” 12+

04.40 Д/ф “Вера Васильева. Из 
простушек в королевы” 
12+

МАТЧ-ТВ

08.00 Профессиональный бокс 
16+

09.00, 10.50, 16.35, 20.55, 00.35 
Новости

09.05, 13.50, 00.00, 02.45 Все на 
Матч! Прямой эфир

10.55 Дакар  0+
11.25 Хоккей
14.20 Т/с “Мастер” 16+
16.40 Х/ф “Некуда бежать” 16+
18.35 Х/ф “В поисках приключе-

ний” 16+
20.35, 21.00 Х/ф “Прочная за-

щита” 16+
23.00 Смешанные единоборства 

16+
00.40 Футбол
03.30 Матч! Парад 16+
04.00 Теннис

ОТР

06.40 Концерт “Хиты ХХ века” 12+
09.25, 09.45, 11.00, 13.05, 15.15, 

16.20, 17.05, 19.20, 21.05, 
22.35 ОТРажение. Новый 
год

09.30, 19.05 Новогоднее интер-
вью 12+

09.50 Мультфильмы 0+
11.05, 04.15 Х/ф “Кубанские ка-

заки” 0+
13.00, 15.10, 17.00, 21.00 Новости
13.15, 02.45 Х/ф “Мы с вами где-

то встречались” 0+
14.45 М/ф “Когда зажигаются 

ёлки” 0+
15.25 Блиц-опера 12+
16.25, 17.15 Х/ф “Дон Сезар де 

Базан” 0+
19.25 Х/ф “Курьер из “Рая” 12+
21.20 Паваротти. Дуэты 6+
22.40 Х/ф “Искатели приключе-

ний” 16+
00.30 Х/ф “Ромео и Джульетта” 

12+

ЗВЕЗДА

05.30 Х/ф “12 стульев” 12+
08.45 Победители Всеармейского 

кинофестиваля “Кадетский 
взгляд” 12+

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
16+

09.15 Д/с “Оружие Победы” 12+
09.45, 10.30, 11.20, 12.05, 13.15, 

14.00, 14.50, 15.40, 16.25, 
17.10, 18.15 Код доступа 12+

19.00 Т/с “Сердца трех” 12+
00.00 Легендарные матчи 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.00, 10.00, 11.00 Мистические 

истории 16+
12.00, 12.30 Т/с “Знаки судьбы” 

16+
13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 15.15 Т/с 

“Гадалка” 16+

15.45, 16.20, 16.55, 17.25 Т/с “Ста-
рец” 16+

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, 02.15, 
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
Т/с “Касл” 12+

РЕН-ТВ

05.00 Концерт “Вся правда о рос-
сийской дури” 16+

06.15 Концерт “Умом Россию 
никогда...” 16+

07.10 Т/с “Боец” 16+
18.55 Т/с “Сержант” 16+
22.45 Х/ф “Русский рейд” 16+
00.50 Х/ф “Бумер” 18+
02.45 Х/ф “Бумер. Фильм вто-

рой” 16+
04.35 Концерт “Наблюдашки и 

размышлизмы” 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с “Дракоша Тоша” 0+
07.00 С добрым утром, малы-

ши! 0+
07.30 М/с “Три кота” 0+
08.40 М/с “Волшебная кухня” 0+
10.00 М/ф “Снежная Королева” 

0+
11.20, 03.45 М/с “Барбоскины” 0+
12.30 М/с “Тобот. Детективы 

Галактики” 6+
13.30, 01.00 Ералаш 6+
14.35 М/с “Простоквашино” 0+
16.45 М/с “Оранжевая корова” 

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

0+
20.45 М/ф “Вовка и зима в три-

девятом царстве” 0+
20.55 М/ф “Снежная Королева 

— 2. Перезаморозка” 0+
22.30 М/с “Бакуган. Вооружён-

ный альянс” 6+
23.20 М/с “Элвин и бурундуки” 6+
02.05 М/с “Панда и Крош” 0+

МИР

06.00, 05.10 Мультфильмы 0+
06.30 Х/ф “Жандарм на отды-

хе” 0+
08.10 Х/ф “Где находится нофе-

лет?” 0+
09.35 Достояние республик 12+
10.05, 10.30 Исторический детек-

тив с Николаем Валуевым 
12+

11.00, 20.00 Новости
11.15 Х/ф “Ищите женщину” 0+
14.10 Х/ф “Вокзал для двоих” 12+
16.55 Х/ф “Двенадцать стульев” 

6+
20.15 Т/с “Обратная сторона 

Луны” 16+
02.10 Х/ф “Жандарм и иноплане-

тяне” 12+
03.40 Х/ф “Колье для снежной 

бабы” 16+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф “Кунг-фу панда”. Тайна 

свитка” 6+
06.25 Шоу “Уральских пельме-

ней” 16+
07.40 Х/ф “Ёлки 1914” 6+
09.55 Х/ф “Ёлки последние” 6+
11.55 Х/ф “Гарри Поттер и фило-

софский камень” 12+
14.55 Х/ф “Гарри Поттер и тайная 

комната” 12+

18.10 Х/ф “Гарри Поттер и узник 

Азкабана” 12+

21.00 Х/ф “Гарри Поттер и кубок 

огня” 16+

00.05 Х/ф “Рокетмен” 18+

02.15 Х/ф “Герой супермаркета” 

12+

03.45 Т/с “Воронины” 16+

04.30 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф “Женская интуиция” 

12+

07.55 Х/ф “Мужчина в моей го-

лове” 16+

10.25 Х/ф “Из Сибири с любо-

вью” 12+

14.25 Х/ф “Хрустальная мечта” 

16+

19.00 Х/ф “Подкидыш” 0+

22.55 Х/ф “Сердце женщины” 

16+

01.10 Х/ф “Анжелика и султан” 

12+

02.55 Д/с “Настоящая Ванга” 16+

06.05 Х/ф “Не говори мне о 

любви” 16+

 ТАГИЛ-ТВ

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

09.25 Д/ф «Жить» 16+
09.40 Скажите, доктор! 16+
10.00, 02.30 Х/ф «Облако-рай» 

16+
11.30, 04.00 Х/ф «Агенты КГБ 

тоже влюбляются» 16+
12.50, 05.20 Х/ф «Американский 

дедушка» 16+
14.15, 06.45 Х/ф «На Дерибасов-

ской хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять идут 
дожди» 16+

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

16.25 Депутский прием 16+
16.40 Психолог дома 16+
17.00 Х/ф «Вертикаль» 12+
18.30 Х/ф «Опасные гастроли» 

12+
20.15 Х/ф «Десять негритят» 12+
23.00 Новогодний концерт «Песня 

- 72» 16+
00.45 Новогодний концерт «Песня 

- 82» 16+
08.30 Дневники матери 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Гора самоцветов” 0+

06.30 М/с “Летающие звери” 6+

07.00 Путешествия. Урал. Куль-

тура 12+

07.30, 00.00 Телекон. Музыка 16+

08.00 Мечте навстречу 0+

08.45, 00.30 Д/с “Современники” 

16+

09.30 Наш диванный театр 16+

10.00 М/ф “Богатырша” 6+

11.30 Х/ф “Алиса в Стране чу-

дес” 12+

13.00 Х/ф “О, счастливчик!” 16+

14.30, 22.30 Концерты Михаила 

Задорнова 16+

16.00 М/ф “Новые приключения 

Аленушки и Еремы” 0+

17.30 Х/ф “Билет на Vegas” 16+

19.00 Х/ф “Поцелуй сквозь сте-

ну” 16+

20.45 Х/ф “Любовь — это для 

двоих” 12+

01.00 Концерт “Бах. Грани гения” 

12+

02.30 Х/ф “Руд и Сэм” 12+

04.00 Х/ф “Неадекватные люди” 

16+
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�� врачи-герои

Раннее утро, на часах - без пятнадцати восемь. На подстан-
цию городской скорой помощи заходит Ирина Агафонова. 
Она трудится врачом анестезиологом-реаниматологом. Через 
четверть часа наступит ее смена. Ставит подписи в журналах 
за приход, принятие оборудования, прием планшета (сейчас 
вместо рации используют эти устройства), переодевается в 
медицинскую одежду и ждет сигнал на выезд. После того, как 
поступит вызов, у врача будет лишь две минуты на сборы и 
максимум 20 минут, чтобы доехать до адреса.

Ирина Агафонова живет в 
таком ритме на протяжении 20 
лет. Путь в профессию начала 
с санитарки бригады скорой 
помощи в 2001 году, будучи 
студенткой Пермской меди-
цинской академии. Получила 
диплом, вернулась в Нижний 
Тагил и продолжила деятель-
ность в понравившейся сфере. 
В декабре уходящего года за 
свою работу Ирина удостое-
на знака отличия «За заслуги 
перед Свердловской областью» 
III степени. Получила награду 
из рук главы региона Евгения 
Куйвашева. 

Бригада №1, скорой помощи, 
которая получает самые экс-
тренные случаи, обслуживает 
население Нижнего Тагила и 
Пригородного района. За сутки 
обычно поступает от 10 до 20 
вызовов разных поводов сроч-
ности. Из обращений, которыми 
занимается реанимация, в ос-
новном ДТП, падение с высоты, 
суициды. Также сильная боль 
в груди, аритмия, желудочно-
кишечное кровотечение, когда 
человек задыхается. Таких 
пациентов доставляют в боль-
ницы. За год бригада обраба-
тывает в среднем до полутора 
тысяч вызовов. 

Автомобиль реаниматологов 
оборудован всем, что может 
потребоваться для оказания 

первой помощи. Есть аппарат 
ИВЛ, дефибриллятор (устрой-
ство, кратковременно пода-
ющее мощный электрический 
импульс к сердцу), пульсокси-
метр, тонометр. В машине не 
один чемодан с медицинским 
оборудованием. Основной, ко-
торый берут на каждый адрес, 
называется укладкой врача 
скорой помощи. 

Когда счет идет на минуты, 
в реанимобиле включают звук 
сирены и проблесковые маяч-
ки. Тагильские водители чаще 
всего вежливы, замечает врач 
анестезиолог-реаниматолог, 

уступают дорогу, предоставляя 
возможность беспрепятствен-
ного проезда.  

М о м е н т а л ь н а я р е а к ц и я 
- Ирина считает это самым 
важным качеством, которым 
должен обладать врач, рабо-
тающий на «скорой».

 - Нам надо оказать первую 
помощь, чтобы больного в 
стабильном состоянии довезти 
до больницы. Дальше доктора 
разбираются. У нас главное 
– определить, 
где в данный 
момент у чело-
века в организ-

ме произошла «катастрофа» и 
какая именно, - объясняет она 
специфику работы. 

При повышении заболевае-
мости новой коронавирусной 
инфекцией поступает больше 
вызовов. Как подчеркивает 
Ирина Агафонова, сейчас люди 
боятся: человек только чихнет – 
вызывает «скорую» и говорит, 
что у него ковид. 

В практике Ирины нередки 
случаи клинической смерти, 

когда человека приходится воз-
вращать буквально с того света.  

- Бывает, дефибрилляцию 
делаешь, укол, массаж, на ИВЛ 
переводишь – человек при-
ходит в сознание. Вроде было 
все нормально, в больницу 
поехали - и опять ухудшение, 
- рассказывает врач. 

Самые тяжелые вызовы для 
Ирины – к детям. Частым об-

ращением она называет слу-
чаи, когда родители кладут 
младенца спать рядом с собой 
и могут случайно его прида-
вить. У детей постарше бывают 
бронхиальная астма, тяжелые 
приступы, судороги. 

- Вроде понимаешь, что 
ребенок хронически болен, 
что это у него не первый раз, 
но все равно жалко. С детьми 
тяжелее, потому что они не 
могут рассказать, что их бес-

покоит. Чисто визуально 
определяешь, что с ними 
на самом деле. Случается, 
родители хотят что-то ута-
ить и говорят, что ничего 
не знают. Далее оказыва-
ется, что малыш упал три 
дня назад, поэтому у него 
внутричерепная гематома, 

- отмечает Агафонова. 
График работы Ирины – сут-

ки через двое. На обед и ужин 
- по полчаса. У ее супруга такой 
же режим. Он трудится фельд-
шером на другой подстанции 
скорой помощи. Дети привык-
ли. Но старшая дочь не захоте-
ла идти по стопам родителей, 
а решила стать дизайнером. 

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Сутки через двое

«Моментальная реакция - са-
мое важное качество, кото-
рым должен обладать врач, 
работающий на «скорой».

Анестезиолог-реаниматолог городской Станции  
скорой помощи Ирина АГАФОНОВА удостоена знака отличия 
«За заслуги перед Свердловской областью» III степени

Ирина Агафонова (в центре) с коллегами.

От 10 до 20 вызовов в сутки.

- Чем запомнился 2021 год? 
- Ковидом запомнился. Сложным ритмом и большой нагрузкой на 

всех моих коллег. Немедленными действиями и принятием решений. 
Больными в тяжелом состоянии, которым требовалось подключение 
к аппарату ИВЛ, - рассказывает врач. 

Приятным моментом она называет присвоение государственной 
награды. 

- Что ждете от 2022-го?
- Хочу, чтобы в 2022 году наконец-то закончилась коронавирусная 

инфекция. Надеюсь, что будет лучше. Из личного: нужна стабиль-
ность. Это главное, когда в семье все хорошо. Общественное: чтобы 
город и дальше менялся к лучшему, - желает Ирина Агафонова. 

Ольга ДАЙБОВА.
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�� Новый год

Главная елка города

Яги, летающая в ступе между 
опорами освещения. В 1980-е 
годы она радовала горожан. И 
вот спустя десятилетия вер-
нулась. Ее можно увидеть, 
поднявшись по Театральному 
скверу под новыми гирлянда-
ми, которые понравились как 
взрослым, так и маленьким 
тагильчанам. 

Пока трое детей Юлии ка-
таются с горок и бегают в 
лабиринтах, многие семьи уже 
подходят к сцене, где совсем 
скоро появится Дед Мороз, 
чтобы зажечь главный символ 
праздника – 18-метровую ново-
годнюю елку, которую украсили 
уже знакомая динамическая 
гирлянда, составленная из 48 
000 светодиодов, и 40-метро-
вый световой шатер. 

В торжественном меропри-
ятии принял участие глава 
города Владислав Пинаев. Мэр 
поздравил тагильчан с наступа-
ющим, особенным для города, 
2022 годом.

– Новый год – это время, 
которое объединяет нас вокруг 

главных ценностей – любви к 
близким, своему дому, родному 
городу. Желаю счастья, мира, 
добра и любви! Пусть будут 
наполнены праздником ваши 
дома! – пожелал Владислав 
Пинаев. – Уходящий год по-
дарил нам много приятных 
воспоминаний и запоминаю-
щихся событий. Надеюсь, что 
год наступающий предоставит 
еще больше возможностей для 
осуществления всех наших на-
чинаний, продолжит эстафету 
добрых дел, и каждый из нас 
внесет достойный вклад в раз-
витие родного города.

После поздравления мэра 
на сцену вышел Дед Мороз, 
и под дружные аплодисменты 
многочисленных гостей ле-
дового городка гирлянда на 
елке зажглась. И сразу небо 
украсили сотни огней – про-
гремел праздничный фейер-
верк. Праздник продолжился 
концертной программой.

Мария РОМАНОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА  

И ИЛЬИ КОЛЕСОВА.

В понедельник, 27 декабря, на Театральной площади собра-
лись тагильчане всех возрастов. Дети с радостным смехом 
катались с горок, а их родители, согреваясь горячим чаем, 
вспоминали, как сами в детстве радовались новогодним 
гуляньям и открытию ледового городка.

– Только недавно приш-
ли, а дети уже в восторге, – 
говорит Юлия Чернавская. 
– Тут и горки, похожие на 
ледяные замки, и разно-
цветные огни гирлянд, и 
даже вновь прилетевшая 
Баба Яга! Она особенно 
понравилась детям. Гово-
рят, что как будто попали 
в новогоднюю сказку.

Так и есть: в этом году 
новогодний городок по-
священ 85-летию студии 
«Союзмультфильм». В нем 
поселились герои любимых 
мультфильмов, есть даже 
домик Совы из «Винни-
Пуха» с надписью «Сава». 
Самым оригинальным по-
дарком тагильчанам стала 
кинетическая фигура Бабы 

Юлия Чернавская с детьми.

Елку открыл глава города Владислав Пинаев.

Летающая Баба Яга.



30 декабря 2021 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №148 СТР. 15

Энергетики Нижнетагильских электрических сетей компании «Россети Урал» напоми-
нают родителям и всем жителям, что новогодние праздники должны быть не только 
веселыми и беззаботными, но и безопасными.

Электричество не прощает ошибок, цена которых – здоровье и жизнь человека!
Не оставляйте детей без присмотра. Они должны обращаться за помощью к взрослым, если нужно 

включить тот или иной электроприбор. Детей постарше необходимо научить правилам пользования 
бытовыми электроприборами.

Дети должны знать, откуда и как поступает электрический ток в дом, какие опасности скрывают 
привычные электробытовые приборы, к чему может привести неосторожное обращение с ними и какие 
правила нужно соблюдать, чтобы не допустить электротравмы или пожара.

Разберите с ребенком на конкретных примерах, где его может поджидать опасность – дома, во 
дворе и на улице.

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

Недопустим запуск фейерверков в охранных зонах воздушных линий электропередачи. Красивое 
и захватывающее зрелище может быть весьма опасным и привести к короткому замыканию или об-
рыву провода, который, упав на землю, может нести смертельную опасность, массовое отключение 
электроснабжения жилых домов и социально значимых объектов.

При монтаже гирлянд и использовании электроприборов в новогодние праздники будьте внима-
тельны, не допускайте перегрева проводки и короткого замыкания, перегрузки электрических сетей.

Материалы по электробезопасности на сайте «Россети Урал» помогут взрослым и детям сохранить 
жизнь и здоровье.

Правила электробезопасности 
во время новогодних каникул

Энергетики Нижнетагильских электрических сетей желают всем 
жителям света и тепла в домах!

Будьте внимательны, 
берегите себя и своих близких!

«Очей очарованье» – это 
международный конкурс для 
иностранных студентов и уча-
щихся, изучающих русский 
язык, а также всех любителей 
русской культуры.

– Такое название выбрано 
не случайно. Мне пришла идея 
объединить любовь к русскому 
языку и природе. «Очей очаро-
ванье» – это красота, которую 
мы видим и можем выразить с 
помощью языка. Нам хотелось 
сделать акцент на повышении 
туристической привлекатель-
ности России и дать возмож-
ность конкурсантам поделиться 
красотой своей родины. И я 
думаю, это удалось, – расска-
зывает одна из авторов проекта 
Юлия Фомина, преподаватель 
кафедры иностранных языков 
и русской филологии.

Вместе с коллегами она 
разработала проект, руково-
дителем которого стала Наиля 
Чудакова.

– В июле подали заявку в 
министерство просвещения, 
– говорит она. – Было сложно, 
сроки сильно ограничены: о 
конкурсе узнали за неделю до 
его окончания. В сентябре ста-

ло известно, что мы выиграли 
грант – два миллиона. Даже 
не ожидали, но, конечно, были 
очень рады.

В конкурсе приняли участие 
226 человек из 26 стран, в числе 
которых Венгрия, Египет, Китай, 
Италия и Южно-Африканская 
Республика. Самому младше-
му участнику – 10 лет, а самой 
старшей стала 77-летняя ита-
льянка Марта. Она принимала 
участие дистанционно, в этом 
ей помогала дочь. Сложно было 
разобраться и с техникой, и 
с часовыми поясами. Марта 
переживала, но, несмотря на 
трудности, выступила достой-
но. В финале она прочла сти-
хотворение «Течет Волга».

– Конкурс проходил в два 
этапа, – говорит Наиля Чуда-
кова. – Первый был дистанци-
онным и включал в себя напи-
сание поста на русском языке, 
в котором участникам пред-
лагалось рассказать о себе, о 
природе своего родного края. 
Он назывался «Я живу на земле 
в красоте». А еще конкурсанты 
писали сочинение о природе 
России, о местах, в которых им 
хотелось бы побывать.

– Многие писали о Байкале, 
Крыме, Алтае. В сочинениях 
участников из стран, далеких 
от русской культуры, например, 
из Китая, чувствовалось, что 
они мыслят совершенно по-
другому. Было очень интерес-
но читать, – продолжает член 
жюри Юлия Несынова.

Второй этап конкурса про-
шел в конференц-зале отеля 
Demidov Plaza в очно-дистанци-
онном формате. 8 конкурсантов 
смогли приехать в Нижний Та-
гил и выступить на сцене. 

– Определять победителей 
было сложно. Участники при-
ложили много усилий для соз-
дания видеосопровождения, все 
проявили артистизм. Очень по-
радовало, что все конкурсанты, 
приехавшие в Россию и высту-

пившие очно, заняли призовые 
места. Количество победителей 
в каждой возрастной группе 
разное. В старшей было много 
достойных выступлений, так 
что и победителей получилось 
немало. Все получили сертифи-
каты, а победители и призеры - 
сувениры с символикой конкур-
са и Урала, а главными призами 
стали электронные книги для 
старшей возрастной группы и 
smart-часы для младших, – рас-
сказывает Юлия Несынова.

– На следующий день после 
финала студенты с горящими 
глазами назвали это меропри-
ятие фееричным, – поделилась 
Наиля Чудакова. – Им не хватает 
масштабных, интересных про-
ектов. Ребята помогали вести 
группы конкурса в социаль-

ных сетях, отвечать на вопро-
сы участников, разрабатывать 
дизайн и презентационные 
материалы. Студенты орга-
низовали группу волонтеров, 
которая встречала и провожала 
иностранцев в аэропорту, про-
водила экскурсии по городу. 
Иностранные гости, приехав в 
Нижний Тагил, не только вы-
ступили в финале конкурса, но 
и познакомились с историей, 
культурой и природой гор-
нозаводского Урала. Больше 
всего их впечатлили поездка 
в Невьянск и мастер-класс по 
росписи подносов и, конечно, 
огромное количество снега.

Мария РОМАНОВА.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 

ОРГАНИЗАТОРАМИ КОНКУРСА.

�� конкурс

22 декабря в конференц-зале отеля Demidov Plaza 
прошел финал международного конкурса «Очей 
очарованье: русский язык как средство изображе-
ния природной красоты России», организованный 
преподавателями факультета филологии и меж-
культурной коммуникации НТГСПИ, филиала РГППУ. 

Финал конкурса всем запомнился яркими эмоциями.

Очей очарованье

реклама

« »
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Каждый уходящий год оставляет за собой
реализованные проекты, новые сотрудничества и
приятные моменты. Так пусть же в этот Новый год 
перед вами откроются новые возможности, покорятся
новые вершины. Пусть каждый  шаг, каждое движение
ведет только к лучшему. 

С новым годом!

Дорогие тагильчане!

Счастья, мира и благополучия 
вам и вашим семьям!

Директор МУП "Тагилдорстрой".



30 декабря 2021 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №148№148 СТР. 17



30 декабря 2021 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №148СТР. 18

�� Человек года. Образование

Максим Викторович не самый типичный школьный учитель, как сам 
и признается. В профессии - с 1995 года, почти 20 лет проработал в 
Нижнетагильском пединституте. А когда в провинциальных вузах на-
чались перемены, возникла идея попробовать себя в школе. Тогда он 
не думал, что это и есть призвание.  

литература. Раньше мы в корот-
кие сроки охватывали большие 
объемы информации, не углубля-
ясь в проблемы. А теперь разби-
раемся в причинах и предпосыл-
ках исторических событий, пред-
полагаем возможные послед-
ствия. И узнаем, как это было 
на самом деле, – рассказывает 
Настя. – Максим Викторович ни-
когда не отказывается повторять 
материал снова и снова, лояльно 
относится к ошибкам, ведь их со-
вершает каждый. 

– Детям история трудна, по-
тому что они не воспринимают 
это как что-то свое, – объясняет 
Максим Булавин. – Возможно, 
подсознательно они привыкли 
считать, что когда-то жили не та-
кие люди совсем в другом мире. 
Мой подход, технология в широ-
ком смысле слова заключается в 
том, чтобы донести до детей, что 

люди всегда и везде, в целом, по-
хожи вне зависимости от страны 
и эпохи. Надо пытаться сделать 
их близкими для детского пони-
мания. И только на это наслаива-
ются различные формы интерак-
тивного обучения. Люблю раз-
бавлять уроки видеофрагмента-
ми, исторической хроникой. Ин-
новации не сводятся к проблеме 
современных технологий, кото-
рые, как волшебное средство, га-
рантируют результат. Велосипед 
все равно не изобрести. Нелепо 
думать, что педагогика, дидак-
тика могут дойти до той ступени, 
когда изобретут что-то этакое, 
что отменит ранее имевшийся 
опыт. Все строится на традициях.

Традиции и инновации
Об этом, можно сказать, и 

был конкурс «История в школе: 
традиции и инновации». Он со-
стоял из трех этапов. Первый 
– полностью заочный, учитель 
должен предоставить инфор-
мацию о себе и написать эссе. 
Тему эссе определяли органи-
заторы: «История моего края в 
истории страны». Максим Вик-
торович взглянул по-новому на 
стандартную тему и постарал-
ся отойти от хрестоматийных 
фактов, показав судьбы ураль-
цев, повлиявших на историю 
России. 

Второй этап – конкурс уро-
ков – проводился в рамках ре-
гиона. В съемках урока при-
нимал участие 11«У», который 
сегодня дружно подтверждает: 
было интересно. Темой занятия 
было становление Российской 
империи. Педагог с учениками 
совершали интерактивное пу-
тешествие по карте из Москвы 
– символа старой России – в 
Петербург, за которым было бу-
дущее. Размышляли, что необ-

Педагог гимназии №86 Максим БУЛАВИН, кандидат исторических наук, занял третье место  
на Всероссийской премии «История в школе: традиции и инновации», которую директор Службы 
внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, вручавший награды, назвал учительским «Оскаром»

– Я - человек, склонный к 
стабильности, а школа тогда 
была как раз более стабильна, 
чем высшие учебные заведе-
ния. Супруга – школьный учи-
тель, так что я имел примерное 
представление о том, что это та-
кое. И вот с 2014 года работаю 
в гимназии №86, веду историю 
и обществознание. Взгляд на 
преподавание вузовского лек-
тора и взгляд школьного учи-
теля, конечно, отличаются друг 
от друга. За это время научился 
быть именно учителем. Студен-
ты – это взрослые люди, сами 
отвечают за результаты обуче-
ния. При работе с ними прин-
цип такой: дать информацию и 
возможность научиться, ответ-
ственный человек это усвоит. 
Школа же устроена по-другому. 
Ответственность выше. Нужно 
обеспечить результат иногда 
даже вопреки нежеланию, со-
противлению молодого чело-
века. Сейчас работаю в разных 
параллелях, а в старших классах 
преподаю историю на углублен-
ном уровне.

На одном из уроков
11«У» объединил учеников 

двух классов, которые выбра-
ли углубленное изучение исто-
рии. Каждый урок проходит по-
разному. Сегодня продолжается 
разговор о культуре «эпохи за-
стоя». 

Урок начинается с просмо-
тра юморески Аркадия Райкина 
«Дефицит», которая была напи-
сана Михаилом Жванецким – о 
его творчестве речь шла на про-
шлом занятии. 

– Вы должны подумать над 
тем, о каких сторонах советской 

жизни здесь рассказано. В свое 
время ее, наверное, видел каж-
дый советский человек, – обра-
щается к ребятам Максим Вик-
торович.

После окончания видеофраг-
мента руку тянет Настя Гентух. 
Она углубленно изучает исто-
рию с 10-го класса, планирует 
сдавать экзамен и связать бу-
дущее с историей. Во этом ей 
помогает учитель.

– Год назад, когда мы только 
знакомились с Максимом Викто-
ровичем, я сразу отметила, что 
его уроки очень запоминающи-
еся, много наглядных примеров, 
а еще видеоролики и интересная 

Учительский «Оскар»  
за сохранение традиций

Максим Булавин.

Директор Службы внешней разведки РФ, 
председатель Российского исторического 

общества Сергей Нарышкин, Максим 
Булавин, первый заместитель министра 

просвещения РФ Александр Бугаев.

Обсуждая «эпоху застоя».
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ходимо сделать на этом пути, 
чтобы дорога оказалась успеш-
ной и окно в Европу все-таки от-
крылось. 

Третий этап проходил в Мо-
скве, там учителя из всех угол-
ков России готовили и пред-
ставляли один из моментов 
урока. Работа Максима Викто-
ровича была посвящена исто-
рическому выбору Александра 
Невского между востоком и за-
падом. 

– И, честно говоря, этот про-
ект мне и самому понравил-
ся, – улыбается он. – Нужно бу-
дет использовать на уроке. На 
практике я предложил бы детям 
побывать в альтернативной ре-
альности, которая возникла по-
сле другого возможного выбора 
Александра Невского. И, чтобы 
изучить ее, они должны пора-
ботать с сайтом, который ведет 
историк, живущий в той реаль-
ности. По реакции коллег было 
видно, что это довольно ново и 
необычно. Было интересно по-
слушать выступления, обме-
няться опытом. Готовых нарабо-
ток из-за нервной обстановки не 
запомнить, но подсказки, прин-
ципы работы остались в памяти. 
Уровень преподавания очень раз-
ный по России. Обратил внима-
ние, что учителя Урала и Сибири 
достойно выступили, я бы даже 
сказал, что они оказались силь-
нее других регионов.

«Что», а не «как»
За обсуждением юморески не-

заметно прошло больше полови-
ны урока. Теперь учитель включил 
«Лекцию о международном поло-
жении» Владимира Высоцкого, и 
ребята оживленно начали выска-
зывать свои предположения, о 
каких событиях на международ-
ной арене говорил музыкант и 
поэт, чья творческая жизнь при-
шлась как раз на «эпоху застоя».

Александр Щекотин ответил 
верно: строчка «Мы тут им папу 
римского подкинули» – отсылка 
к 1978 году, когда римским па-
пой стал поляк Иоанн Павел II. 
Для Саши история профильным 
предметом стала только в этом 
году. Одноклассники много рас-
сказывали о Максиме Викторо-
виче, юноша заинтересовался, 
перевелся и уже делает первые 
успехи.

– Я стал хорошо понимать 
историю. Максим Викторович 
может найти общий язык с каж-
дым учеником и дать знания 
даже тому, кому это дается тя-
жело. И человек он очень хо-
роший. Выслушает, поможет и 
подскажет. А еще терпеливый, 
– говорит Саша.

Сам Максим Булавин счита-
ет, что учитель – это постоянно 
развивающийся человек, кото-
рый должен, по возможности, 
не уставать и отсрочить свое 
профессиональное выгорание, 
когда все надоест и ничего не 
будет интересно. 

– Среда способствует вы-
горанию, потому что психоло-
гические нагрузки довольно 
большие. Усталость, конечно, 
чувствуется, но и энергии до-
статочно. Чтобы ее сохранить, 
учитель должен работать над 
повышением своего уровня. И 
имею в виду не технологии и 
новые методы. Я к этому отно-
шусь, как к вещам, которые сто-
ят на втором плане. На первом 
– интерес к жизни, культурный 
уровень и широкий кругозор. 
Нужно постоянно развиваться 
как личность, ведь методы пре-
подавания придут сами, а вот 
информация – нет. Главное – что 
давать детям, а не как.

Мария РОМАНОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Наставник чемпиона главным 
секретом успеха своего 
воспитанника считает тру-

долюбие. Еще один важный фак-
тор – заинтересованность роди-
телей. Отец Ивана Дмитрий Алек-
сандрович не жалел ни времени, 
ни средств для развития сына. 
Вместе совершали пробежки, 
вместе ездили на соревнования. 
Естественно, за свой счет. Случа-
лось, на машине Булдаковых от-
правлялись на очередной турнир 
и тренер, и еще несколько спорт-
сменов. На трибунах папа был са-
мым активным болельщиком. Он 
сделал все, чтобы сын мог встре-
чаться с сильными соперниками 
и прибавлять в мастерстве. Такая 
поддержка родителей дорогого 
стоит. 

Иван надежды оправдал: он 
единственный в Свердловской 
области чемпион мира по кик-
боксингу в разделе лоу-кик. 

В секцию спортивной школы 
«Тагилстрой» к Алексею Копане-
ву Ивана привели в пятилетнем 
возрасте. Там уже занимался 
его друг Павел Иванюхин, кото-
рый был постарше. За ним тя-
нулся и Ваня, ни в чем не хотел 
уступать. Уже тогда было понят-
но: характер у пацана подходя-
щий для спорта!

Потом тренер вместе с груп-
пой перешел в СШ «Старт», а в 
2017 году Алексей Валерьевич 

перевелся в отделение тайско-
го бокса. У Ивана в новом виде 
спорта не заладилось, и он вер-
нулся в кикбоксинг – теперь уже 
к Максиму Айсину. 16-летний 
Булдаков был победителем пер-
венства России в разделе лоу-
кик, а его новый наставник – мо-
лодым подающим надежды спе-
циалистом. Впрочем, в потенци-
але Айсина никто не сомневал-
ся: двукратному чемпиону мира 
требовалось лишь время, что-
бы реализовать себя в качестве 
тренера. И, конечно же, целе-
устремленный талантливый уче-
ник! Иван был готов побеждать, 
стремился к высоким целям, а 
Максим знал путь к вершине. 

В 2019 году Булдаков стал 
сильнейшим на первенстве Ев-
ропы среди юниоров, а в 2020-м 
в возрасте 18 лет победил на 
первом же в карьере чемпиона-
те страны. 

- С детства он выбрал ринго-
вые дисциплины кикбоксинга: 
фулл-контакт и попозже – лоу-
кик, - рассказал Максим Айсин. – 
Видно, что не боится соперников. 
У Ивана есть дух бойца, внутрен-
ний стержень – просто идет впе-
ред без страха и боксирует. По 
отношению к тренировкам тоже 
ясно было, что из тех, кто серьез-
но подходит к делу. Только у таких 
все получается. У соперников об 
Иване обычно создается обман-

чивое впечатление. Выходит на 
ринг мальчик-одуванчик, и те ду-
мают: о, сейчас мы его разберем. 
А получается наоборот. Практиче-
ски все победы Булдаков одер-
жал единогласным решением 
судей. Иван умеет настраивать-
ся, всегда нацелен на победу. 

Собственный спортивный 
опыт Максима помогает ему 
почувствовать состояние вос-
питанника, своевременно вме-
шаться в ситуацию. 

- На чемпионате России 
нельзя во время боя подска-
зывать из угла, только с трибун 
кричать, а на международных 
турнирах разрешается, - пояс-
нил Максим Айсин. – Иван меня 
отлично слышит и все выполня-
ет. Иногда возникает чувство, 
что играю в компьютерную игру: 
сказал – он сделал. Будто кноп-
ку мышки нажал. Это очень хо-
рошо, когда спортсмен реаги-
рует на подсказки секундантов. 
Далеко не все так могут.

Иван во время нашей встречи 
был немногословен. Казалось, он 
еще не привык быть в центре вни-
мания, давать интервью. Но, как 
выяснилось, журналистов он тоже 
ввел в заблуждение, как и сопер-
ников на ринге. Цену своей меда-
ли Булдаков прекрасно знает. 

- Осознал, что чемпионом 
мира стал, или еще не верит-
ся?

- Верится! Я ведь не случай-
но победил, готовились много и 
долго. С пяти лет занимаюсь, но 
по-настоящему стало интересно, 
когда начал ездить на крупные 
соревнования. Мне тогда было 
15 лет. В Красноярске в первом 
же бою проиграл, но понял, что 
мне нравится атмосфера се-
рьезных турниров. Тренировал-
ся тоже всегда с удовольствием. 
Была компания друзей, поэтому 
мысли о том, чтобы все бросить, 

практически не возникали. Сей-
час без тренировок уже сложно, 
хочется двигаться. Когда близко 
нет соревнований, можем с дру-
зьями и в футбол поиграть. 

На чемпионате России 2021 
года при спорном судействе от-
дали победу сопернику Ивана, 
который и должен был ехать на 
чемпионат мира. 

- Мы не прекращали гото-
виться, чувствовали, что будет 
шанс, - признался Максим Ай-
син. - Тренировались в Нижнем 
Тагиле. За полторы недели до 
турнира нам позвонили и ска-
зали, что тот спортсмен попал 
в аварию, на чемпионат мира 
надо ехать Ивану. Мы были к 
этому готовы!

Ближайшие цели Ивана Булда-
кова – «золото» чемпионатов Рос-
сии и Европы. Мечтает стать за-
служенным мастером спорта, для 
этого надо выиграть еще один 
чемпионат мира. Возможно, по-
пробует себя в профессиональ-
ном спорте, а в дальней перспек-
тиве планирует стать тренером. 
Сейчас учится на третьем курсе в 
педагогическом институте. 

Кикбоксинг приняли в олим-
пийскую семью и, возможно, в 
2028 году включат в программу 
Игр какой-то из разделов. Скорее 
всего, будут выбирать из поинт-
файтинга и фулл-контакта. В свя-
зи с открывающимися перспек-
тивами значительно улучшилось 
финансирование. Впервые за всю 
историю команда с тренерами ез-
дила на чемпионат мира за сред-
ства федерации, спортсменам не 
надо было искать спонсоров или 
брать кредиты. Не исключено, что 
тагильчанину посчастливится вы-
йти на олимпийский ринг. Или по-
едет на Игры в качестве тренера. 
Время покажет. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� Человек года. Спорт

Совсем 
не мальчик-одуванчик!

Спортсменом года по версии «ТР» стал 21-летний воспитанник шко-
лы «Старт» Иван Булдаков. Только ему удалось завоевать «золото» 
чемпионата мира. Причем наш кикбоксер, выступавший в разделе 
фулл-контакт с лоу-киком, сделал это с первой попытки. Более того, 
о том, что предстоит выйти на ринг, Иван и его тренер Максим Айсин 
узнали буквально за две недели до этого. 

Иван Булдаков.

«Золотая» медаль чемпиона мира.
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Наверняка во время ново-
годних каникул, когда 
надоедят телевизор и 

онлайн-кинотеатры, многим за-
хочется почитать хорошую кни-
гу. Правда, в нерабочие дни би-
блиотеки закрыты, большинство 
книжных маркетов – тоже, из ин-
тернет-магазинов «Лабиринт» и 
«ЛитРес» товар ждать несколько 
дней. Тогда электронная книга и 
различные литературные сайты 
вам в помощь. 

Но как найти интересную, 
чтобы не разочароваться? Мы 
попросили наших коллег-журна-
листов поделиться с читателями 
личными предпочтениями. А 
журналистам доверять можно: 
они как никто чувствуют слово, 
стиль, качество перевода.

Хабенский 
читает Довлатова

Татьяна КОЗЯР, главный 
библиотекарь отдела мас-
совой работы центральной 
городской библиотеки:

«Здравствуйте! Вы на кана-
ле «РазноЧтения». Здесь мы с 
вами говорим о книгах…» Так 
я традиционно начинаю свой 
видеообзор о книгах на ютуб-
канале центральной городской 
библиотеки. Если честно, я не 
разделяю для себя чтение на 
какие-то сезоны. Я могу одина-
ково и летом, и зимой читать со-
временные детективы, классику, 
лауреатов литературных премий.

Обычно у меня в запасе 
всегда несколько книг, которые 
я планирую прочитать или про-
слушать в ближайшее время. 
Сегодня хочу рассказать не о 
традиционных изданиях, а об 
аудиокнигах. Знаю, что не мно-
гие любят этот формат чтения. 
Для меня же он очень удобен: 
я слушаю книги в наушниках, 
когда еду на работу, когда за-
нимаюсь домашними делами.

Очень много для меня значит, 
кто читает книгу. Конечно, есть 
любимые чтецы, и при выбо-
ре книг на сайте электронной 
библиотеки я обязательно об-
ращаю на это внимание. Если 
чтец мне неизвестен, слушаю 
фрагмент, чтобы определиться 
с выбором. С классикой про-

ще: одно и то же произведение 
чаще всего есть в нескольких 
вариантах. Кроме того, классику 
чаще доверяют известным про-
фессиональным актерам. Книгу 
не просто читают, ее сопрово-
ждают хорошо подобранными 
музыкальными фрагментами. 

С новинками сложнее – прихо-
дится брать, что предлагают. Еще 
минус: одного автора чаще всего 
озвучивает один и тот же чтец, и 
если он вам не понравился, то 
тут уж только бумажный вариант. 
Здорово то, что сейчас многие 
авторы сами озвучивают свои 
книги. К примеру, если вы любите 
книги Дины Рубиной, советую 
вам послушать их в исполнении 
писательницы. Дина Ильинична 
потрясающе читает, вы получите 
двойное удовольствие.

Для новогодних каникул я бы 
посоветовала три книги. Если 
вы еще не слушали аудиокни-
ги - начинайте со сборников 
рассказов. Например, «Ком-
промисс» Сергея Довлатова 
в исполнении Константина Ха-
бенского. Это сборник расска-
зов из жизни редакции одной 
из прибалтийских газет совет-
ского периода: вроде журна-
листские байки, но основаны 
на повседневной реальности. 
Мало того, что хлесткая проза 
Довлатова сама по себе удо-

вольствие, в исполнении Кон-
стантина Хабенского слышатся 
новые акценты. Это настоящий 
театр у микрофона.

Если вы поклонник мрачной 
фантастики, советую послушать 
аудиокнигу «Пост» в исполнении 
ее автора – Дмитрия Глухов-
ского. Я и так являюсь поклон-
ником его творчества, но этот 
проект привлек меня тем, что 
книга сразу задумывалась как 
аудиосериал. Автор и издатели 
говорили, что бумажной версии 
не будет. В итоге вышло два 
сезона, оба читает сам писатель. 

Ну а если вам все-таки хо-
чется доброй рождественской 
истории в аудиоформате, могу 
посоветовать новую книгу Фре-
дрика Бакмана «Тревожные 
люди». …В банке происходит 
вооруженное ограбление, затем 
грабитель бежит в соседний 
дом и захватывает заложников 
в квартире, которую показывают 
потенциальным покупателям. 
Но вскоре триллер оборачива-
ется трагикомедией. Бакман в 
любой ситуации вам покажет 
что-то трогательное и смешное.

Литературный 
деликатес

Наталья МАСА ЛЬСК АЯ, 
пресс-секретарь Нижнета-

гильской думы:
- Я очень люблю слушать 

истории своих друзей о пара-
доксальных случаях, приключе-
ниях, человеческих судьбах, а 
когда все это еще приправлено 
хорошей шуткой и несомненным 
даром рассказчика… М-м-м – 
литературный деликатес! 

Поэтому с протоиереем Алек-
сандром Ториком и героем 
серии его книг отцом Фавианом 
мы подружились давно и крепко. 
Это тот случай, когда оторваться 
от текста совершенно невоз-
можно, и что для меня особенно 
ценно, автор – опытный духов-
ник, все его истории и судьбы 
абсолютно правдивые, взятые 
из жизни: она же, как известно, 
шире правил.

А дальше в канву повество-
вания деликатно вплетаются 
духовные советы, подсказки, 
раскрытие законов этого мира, 
многовековая мудрость христи-
анства. И все это не в догмати-
ческо-назидательных конструк-
циях, а простым легким слогом, 
создающим атмосферу любви и 
удивительного спокойствия. Вот 
так дочитаешь очередную главу, 
отложишь книгу и ощущаешь 
на душе мир, радость и свет. 
Идеальное чтиво для тягучих ве-
черов рождественского поста и 
длительных новогодних каникул.

Даже слегка завидую тем, 
кто еще не знаком с творче-
ством Александра Торика - у 
вас впереди яркое литератур-
ное открытие!

Про смешное, 
грустное, счастливое

Елена ДРОЗДОВА, началь-
ник управления по связям 
с общественностью ПАО 
«Уралхимпласт»:

- Поделюсь своей любовью к 
прозе Татьяны Соломатиной. 
Начать советую с «Коммуны». 
Автор определила жанр книги 
– студенческий роман. И на-
верняка определила ее судьбу: 
«Коммуна» обязательно отклик-
нется в тех, кому плюс-минус 50.

Это про нашу юность с об-
щагами, колхозами, институт-
скими парами, прогулянными 
лекциями, философско-гитар-
ными посиделками до утра... 
Я в главной героине отчетливо 
вижу себя. До смешных дета-
лей про розовую куртку и про 
знакомства на абитуре с теми, 

кто пожил, плавал, знает – 
«взрослыми», отслужившими в 
армии одногруппниками.

В романе много занятного и 
мастерски сплетенного: компо-
зиция, сюжет, финал. Это одно-
значно не скучно, а местами 
даже разгромно. Пока читаешь, 
успеваешь и повспоминать, и 
поржать (над собой, молодой 
и глупой), и огляну ться на 
маршрут, которым наша страна 
прошла с конца 80-х. А когда 
заканчивается книга, сразу 
хочется на отдельные страни-
цы вернуться, определенные 
диалоги снова проговорить, 
нужные истины снова открыть 
и запомнить. Там их много.

А если «коммунный кирпич» 
одолеете быстро, то оставше-
еся каникулярное время реко-
мендую потратить на «Лавра» 
Евгения Водолазкина. Это 
для нас, повзрослевших. Для 
нас, пытающихся поумнеть.

Средневековье, древнерус-
скость, церковно-славянская 
нумерация глав, Псалтырь, 
внедренная в речь героев, 
повествование на грани с Жи-
тиями святых… Мне сегодня 
подобное очень интересно. 
Уверена, многим будет полезно.

Вот смотрите: «Узнаем ли мы 
друг друга в вечности, спро-
сила душа Арсения. Это во 
многом зависит от тебя, сказала 
Смерть: в ходе жизни души не-
редко черствеют, и тогда они 
мало кого узнают после смер-
ти». Ты, безусловно, понимаешь, 
что «Лавр» – стилизация. Но 
слог Водолазкина убеждает, не 
вызывает недоверия и фабула. 
И хоть роман «неисторический», 
история тебе открывается. С 
нужной, причем, стороны – со 
стороны веры.

Краски здесь неяркие, пожа-
луй, даже несветлые – старина 
ж глубокая. Но выныривая из 
эпохи целителя Арсения, воз-
вращаясь в наше настоящее, 
которое за окном у тебя дви-
жется и живет, понимаешь, что 
и тогда, и сейчас подлинную 
радость дарят только жертвен-
ность, смирение, дарение себя. 
А не наоборот.

…И все-таки как замечатель-
но зимним вечером, когда все 
дела сделаны и никуда не надо 
торопиться, укутаться в теплый 
плед и наслаждаться чтением…

Алена ВЛАДИМИРОВА.
ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� на книжной полке

Под теплым пледом в тишине
«Ни дня без строчки» - этот девиз по праву можно отнести не только к пишущим 
журналистам, но и к тем, кто считает себя книгочеем. Кто не представляет себе 
жизнь без книги, будь то бумажный вариант или электронный 

реклама



30 декабря 2021 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №148 СТР. 21

6 января • ЧЕТВЕРГ
01.40 Д/ф “Птица удачи” 12+
02.20 И смех и грех 12+

ОТВ

06.00, 07.00, 10.20, 12.55, 14.40, 
15.40, 18.45, 20.25, 22.00 
Погода на ОТВ 6+

06.05, 07.05, 21.00 Новости ТАУ 
“9 1/2”. Лучшее 16+

08.00, 12.20 Навигатор 12+
08.30, 02.00 Моя родная юность 

12+
10.25 Обзорная экскурсия. Не-

вьянск 6+
10.45 Х/ф “Новогодний пасса-

жир” 12+
13.00 Баскетбол. Чемпионат 

России. “УГМК” (Екатерин-
бург) - “Самара” (Самара). 
Прямая трансляция

14.45 Мое родное. Рок-н-ролл 
12+

15.45 Х/ф “Секреты Рождества” 
12+

17.15 Х/ф “Скорей бы Рожде-
ство” 12+

18.50 Х/ф “Мой любимый папа” 
16+

20.30 Все говорят об этом 16+
22.05 Муз/ф “Ночь перед Рож-

деством” 6+
00.00 Рождество Христово. Пря-

мая трансляция из Свято-
Троицкого кафедрального 
собора Екатеринбурга

03.45 Уютный Новый год на ОТВ 
0+

ТНТ

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

10.30 Т/с “Интерны” 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

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

21.00, 22.00 Однажды в России 
16+

23.00 Прожарка 18+
00.00, 00.30 Т/с “Бородач” 16+
01.00, 01.30 Т/с “Наша Russia. 

Дайджест” 16+
01.55, 02.45 Импровизация 16+
03.40 Comedy Баттл. Суперсезон 

16+
04.30 Открытый микрофон 16+
05.45 Открытый микрофон. 

Дайджест 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00 М/с “Маша и Медведь” 0+
05.10, 06.25, 07.35, 08.50, 10.15, 

11.40, 13.00, 14.45 Т/с “Веч-
ный зов” 12+

16.20, 17.25, 18.25, 19.30 Х/ф 
“Каменская” 16+

20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 00.00 
Т/с “След” 16+

00.50 Светская хроника 16+

ТВЦ

05.30 Д/ф “Польские красавицы. 
Кино с акцентом” 12+

06.25 Х/ф “Московский романс” 
12+

08.05 Концерт “Что-то пошло не 
так!” 12+

09.00 Москва резиновая 16+
09.45 Х/ф “Тайны Бургундского 

двора” 6+
11.50 Д/ф “Династия Дунаевских. 

В плену страстей” 12+
12.30 Х/ф “Женская логика” 16+
14.30, 21.05 События
14.45 Новогодняя “Москва рези-

новая” 16+
15.35 Х/ф “Двенадцать чудес” 

12+
17.20 Х/ф “Плохая дочь” 12+
21.20 Х/ф “Не обмани” 12+
23.10 Д/ф “Александр Иванов. 

Горькая жизнь пересмеш-
ника” 12+

00.05 Д/ф “Золушки советского 
кино” 12+

00.55 Х/ф “Янтарные крылья” 
12+

02.25 Х/ф “Рассвет на Сантори-
ни” 12+

04.00 Д/ф “Юрий Гальцев. Обал-
деть!” 12+

04.50 Любимое кино 12+

МАТЧ-ТВ

08.00 Теннис
09.00, 10.55, 16.45, 20.50, 00.30 

Новости
09.05, 22.00, 02.45 Все на Матч! 

Прямой эфир
11.00 Дакар  0+
11.30 МатчБол 12+
12.00 Х/ф “Прочная защита” 16+
14.20, 16.50 Т/с “Мастер” 16+
17.55 Биатлон
20.00, 20.55 Х/ф “Некуда бе-

жать” 16+
22.25, 00.40 Футбол
03.30 Футбол 0+
05.25 Д/ф “The Yard. Большая 

волна” 6+
06.15 Баскетбол 0+

ОТР

06.00 Х/ф “Шербурские зонти-
ки” 12+

07.30 Д/ф “10 дурацких спосо-
бов ловить рыбу зимой” 
12+

08.00 Паваротти. Дуэты. Лучшее 
6+

09.15, 11.20, 13.05, 15.05, 17.05, 
19.10, 21.05, 22.25 ОТРаже-
ние. Новый год

09.20, 18.55 Новогоднее интер-
вью 12+

09.35 М/ф “Когда зажигаются 
ёлки” 0+

10.00 М/ф “Все псы попадают в 
рай” 6+

11.25 Х/ф “Щедрое лето” 6+
12.50 М/ф “Машенькин концерт” 

0+
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
13.20 Х/ф “Формула любви” 0+
14.50 Большая страна 12+
15.15 Концерт “Магия трёх роя-

лей” 12+
16.50 М/ф “Чужой голос” 0+
17.15 Х/ф “На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 
Брайтон-бич опять идут 
дожди” 16+

19.15, 21.05, 04.30 Х/ф “Сибир-
ский цирюльник” 12+

22.30 Анна Нетребко. Русские 
романсы 6+

23.55 Х/ф “Обыкновенное чудо 
серия” 0+

02.15 Х/ф “Покровские ворота” 
6+

ЗВЕЗДА

05.05 Т/с “Остров сокровищ” 
12+

08.45 Победители Всеармейско-
го кинофестиваля “Кадет-
ский взгляд” 12+

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
kat 16+

09.15 Д/с “Оружие Победы” 12+
09.30, 13.15, 18.15 Не факт! 12+
19.50 Х/ф “Кубанские казаки” 

12+
21.55 Х/ф “Печки-лавочки” 12+
00.00 Легендарные матчи 12+
03.00 Д/ф “Дмитрий Донской. 

Спасти мир” 12+
03.45 Д/ф “Великое чудо Сера-

фима Саровского” 12+
04.25 Д/ф “Главный храм Воору-

женных сил” 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00, 10.00, 11.00 Мистические 

истории 16+
12.00, 12.30 Т/с “Знаки судьбы” 

16+
13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 15.15 

Т/с “Гадалка” 16+

15.45, 16.20, 16.55, 17.25 Т/с “Ста-
рец” 16+

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

21.00 Х/ф “Моя ужасная няня” 
0+

23.00, 00.00, 00.45, 01.30, 02.15, 
03.00, 03.45, 04.15, 05.00 
Т/с “Касл” 12+

РЕН-ТВ

05.00 Концерт “Наблюдашки и 
размышлизмы” 16+

05.25 Х/ф “Хоттабыч” 16+
07.00 Х/ф “СуперБобровы” 12+
08.40 Х/ф “СуперБобровы. На-

родные мстители” 12+
10.25 Х/ф “Призрак” 16+
12.40 Х/ф “Тайна печати драко-

на” 6+
15.05 Х/ф “День Д” 16+
16.45 Х/ф “Крокодил Данди” 16+
18.45 Х/ф “Крокодил Данди 2” 

16+
21.00 Х/ф “Особенности нацио-

нальной охоты” 16+
23.00 Х/ф “Особенности нацио-

нальной рыбалки” 16+
01.00 Х/ф “Особенности нацио-

нальной политики” 16+
02.30 Х/ф “Особенности под-

ледного лова” 16+
03.35 Х/ф “Дочь якудзы” 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с “Снежная Королева. 
Хранители чудес” 0+

07.00 С добрым утром, малыши! 
0+

07.30 М/с “Три кота” 0+
08.40 М/с “Волшебная кухня” 0+
10.00 М/ф “Снежная Королева - 2. 

Перезаморозка” 0+
11.20 М/с “Барбоскины” 0+
12.30 М/с “Тобот. Детективы Га-

лактики” 6+
13.30 Ералаш 6+
14.35 М/с “Простоквашино” 0+
16.45 М/с “Оранжевая корова” 

0+
18.10 М/с “Сказочный патруль” 

0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/ф “Снежная королева 

— 3. Огонь и лёд” 6+
22.30 М/с “Бакуган. Вооружён-

ный альянс” 6+
23.20 М/с “Машины сказки” 0+
01.50 М/с “Ангел Бэби” 0+

МИР 

06.00, 05.20 Мультфильмы 0+
06.15 Х/ф “Форт Росс. В поисках 

приключений” 6+
08.00 Х/ф “Пришельцы” 16+
09.55, 11.10 Х/ф “Пришельцы-2. 

Коридоры времени” 12+
11.00, 20.00 Новости
12.20 Х/ф “Пришельцы-3. Взятие 

Бастилии” 12+
14.30 Х/ф “Неуловимые мстите-

ли” 12+
16.00 Х/ф “Новые приключения 

неуловимых” 12+
17.30 Х/ф “Корона российской 

империи, или Снова неуло-
вимые” 12+

20.15 Х/ф “Тариф новогодний” 
16+

21.50 Х/ф “Zолушка” 16+
23.30 Х/ф “Ищите женщину” 0+
02.10 Х/ф “Жандарм и жандар-

метки” 12+
03.40 Х/ф “Жандарм на отдыхе” 

0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с “Кунг-фу панда. Неве-

роятные тайны” 6+
07.05 Шоу “Уральских пельме-

ней” 16+
08.20 Х/ф “Здравствуй, папа, 

Новый год!” 16+

10.20 Х/ф “Здравствуй, папа, 

Новый год!-2” 12+

12.20 Х/ф “Гарри Поттер и узник 

Азкабана” 12+

15.05 Х/ф “Гарри Поттер и кубок 

огня” 16+

18.15 Х/ф “Гарри Поттер и орден 

Феникса” 16+

21.00 Х/ф “Гарри Поттер и 

принц-полукровка” 12+

00.05 Х/ф “Рождество на двоих” 

16+

02.00 Х/ф “Толстяк против всех” 

16+

03.30 Т/с “Воронины” 16+

04.40 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф “Не говори мне о 

любви” 16+

09.45 Х/ф “Алмазная корона” 

16+

14.05 Х/ф “Ищу тебя” 16+

19.00 Х/ф “Привидение” 16+

21.40 Х/ф “За бортом” 12+

00.10 Х/ф “Вечера на хуторе 

близ Диканьки” 0+

01.35 Д/ф “Джуна. Последнее 

предсказание” 16+

02.35 Д/ф “Женщины со сверх-

способностями” 16+

05.50 Домашняя кухня 16+

06.15 Пять ужинов 16+

 ТАГИЛ-ТВ

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

09.25 Скажите, доктор! 16+
09.50 Д/ф «Маяк. Демидовы. 

Кино» 16+
10.00, 02.30 Х/ф «Вертикаль» 

12+
11.30, 04.00 Х/ф «Опасные га-

строли» 12+
13.15, 05.45 Х/ф «Десять негри-

тят» 12+
15.45, 08.15 Арт-детективы 16+
16.00 Разговор с городом 16+
16.30 В любое время 16+
17.00 Х/ф «Графиня» 16+
18.30 Х/ф «Виват, гардемари-

ны!» 16+
21.00 Х/ф «Гардемарины III» 16+
23.00 Новогодний концерт «Пес-

ня - 82» 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Гора самоцветов” 0+

06.30 М/с “Летающие звери” 6+

07.00 Путешествия. Урал. Куль-

тура 12+

07.30, 00.00 Телекон. Музыка 

16+

08.00 Поверь в себя 6+

09.00, 00.30 Д/с “Современники” 

16+

09.30 Наш диванный театр 16+

10.00 Х/ф “Кукарача” 12+

11.30 Х/ф “Любовь — это для 

двоих” 12+

13.00 Х/ф “Поцелуй сквозь сте-

ну” 16+

14.30, 23.30 Концерты Михаила 

Задорнова 16+

16.00 М/ф “Богатырша” 6+

17.30 Х/ф “Мой парень - ангел” 

16+

19.00 Х/ф “Стартап” 12+

20.45 Х/ф “Американец” 16+

01.00 Концерт “Эстрадно-джазо-

вый смузи” 12+

02.45 Концерт “Русское Рожде-

ство” 16+

04.30 Х/ф “Билет на Vegas” 16+

ПЕРВЫЙ

05.10 Х/ф “Зимний роман” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Зимний роман“ 12+
06.45 Х/ф “Моя мама - невеста” 

12+
08.00 Доброе утро
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Александр Ширвиндт 

16+
13.55 Давай поженимся в Новый 

год! 16+
14.45 Угадай мелодию 1991 -2021 

12+
15.35 Кто хочет стать миллионе-

ром? 12+
17.05 Сегодня вечером 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.20 Т/с “Казанова” 16+
23.00 Х/ф “Бедная Саша” 12+
01.00 Рождество Христово
03.15 Вифлеем 6+
04.05 Иисус 0+

РОССИЯ 1

05.05 Т/с “Голубка” 16+
07.05 Т/с “Чёрная кровь” 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00, 21.05 Вести
11.30 Х/ф “В ожидании любви” 

16+
15.30 Т/с “Сиделка” 12+
21.20 Х/ф “Иваново счастье” 16+

22.55 Х/ф “Остров” 12+
01.00 Рождество Христово
03.15 Д/ф “Отогрей моё сердце” 

12+

НТВ

04.45, 08.20 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Добрая волна 0+
12.20, 16.20 Х/ф “Невский” 16+
19.25 Т/с “Пёс” 16+
22.40 Х/ф “Настоятель” 16+
00.40 Х/ф “Настоятель-2” 16+
02.30 Т/с “Таксистка” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 12+
07.05 В лесу родилась елочка 12+
08.05 Д/ф “Мимино”. Сдачи не 

надо!” 12+
08.45 Х/ф “Мимино” 12+
10.20 Обыкновенный концерт 

12+
10.50 Х/ф “В поисках капитана 

Гранта” 0+
11.55 Д/ф “Свет и тьма - мисте-

рия жизни Александра 
Скрябина” 12+

12.35 Концерт “Государственный 
академический Кубанский 
казачий хор” 12+

14.05 Д/с “Элементы с Джейм-
сом Брэдбёрном” 12+

14.35 Х/ф “Д’Артаньян и три 
мушкетера” 0+

15.55 Д/с “История русского 
быта” 12+

16.25 Ночь перед Рождеством 
12+

17.45 Х/ф “Наш дом” 12+
19.20 Энигма. Брюно Монсенжон 

12+
20.40 Д/ф “Великие имена. Ген-

надий Рождественский” 
12+

21.35 Х/ф “Сердце не камень” 
16+

23.50 Георгий Свиридов. Хоро-
вые произведения 12+

01.10 Лето Господне. Рождество 
Христово 12+реклама
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7 января • ПЯТНИЦА
01.00 Д/ф “Хранители гнезд” 

12+
01.40 Искатели 12+
02.25 Д/с “Элементы с Джейм-

сом Брэдбёрном” 12+

ОТВ

06.00, 10.40, 13.40, 14.30, 15.25, 
20.25 Погода на ОТВ 6+

06.05 Муз/ф “Ночь перед Рож-
деством” 6+

08.00, 14.00 Навигатор 12+
08.30, 01.45 Мое родное. Инсти-

тут 12+
09.15, 14.35, 02.30 Мое родное. 

Общага 12+
09.55, 03.10 Мое родное. Рок-н-

ролл 12+
10.45 Х/ф “Доставить к Рожде-

ству” 12+
12.10 Х/ф “Секреты Рождества” 

12+
13.45 Поехали по Уралу. Арти 

12+
15.30 Х/ф “Белль и Себастьян” 

6+
17.15 Х/ф “Белль и Себастьян. 

Приключения продолжа-
ются” 6+

18.50 Х/ф “Белль и Себастьян. 
Друзья навек” 6+

20.30 Все говорят об этом 16+
21.00 Новости ТАУ “9 1/2”. Луч-

шее 16+
22.00 Х/ф “Незваные гости” 18+
00.00 Х/ф “Развод по-

американски” 16+
03.55 Уютный Новый год на ОТВ 

0+

ТНТ

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

10.30 Т/с “Интерны” 16+
11.00 Концерт “Стас Старово-

йтов. Stand up” 16+
12.00 Иван Абрамов. “Stand up 

концерт для фортепиано с 
гитарой” 16+

13.00 Концерт Нурлана Сабурова 
“IQ” 16+

14.00 Концерт Тимура Каргинова 
16+

15.00 Концерт Ильи Соболева 
16+

16.00 Нет харассменту. Концерт 
Юлии Ахмедовой 16+

17.00, 18.00 Новый Мартиросян 
16+

19.00 Новогодний концерт Гарика 
Мартиросяна 16+

20.00 Концерт “Большой Stand-
up Павла Воли” 16+

21.00 Павел Воля. Большой Stand 
Up 16+

22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.00 Т/с “Бородач” 16+
01.30, 01.55 Т/с “Наша Russia. 

Дайджест” 16+
02.20, 03.10 Импровизация 16+
04.00 Comedy Баттл. Суперсезон 

16+
04.50, 05.40 Открытый микро-

фон. Дайджест 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00 М/с “Маша и Медведь” 0+
05.10, 06.30 Х/ф “Приключения 

Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона” 12+

07.45, 08.50, 09.55, 11.00, 12.05, 
13.15, 14.15, 15.20, 16.25, 
17.35, 18.40, 19.45, 20.50, 
21.55, 23.00, 00.05 Х/ф 
“Мама Лора” 12+

01.05, 01.55, 02.35, 03.15, 03.50, 
04.30 Х/ф “48 часов” 16+

ТВЦ

05.20 Х/ф “Двенадцать чудес” 
12+

06.55 Концерт “Моё второе Я” 
12+

07.55 Х/ф “Женщины” 0+
09.55 Д/ф “Святые и близкие. 

Матрона Московская” 12+
10.35 С Рождеством Христовым! 

Поздравление Патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла 0+

10.40 Х/ф “Девушка без адреса” 
0+

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

13.30, 14.45 Х/ф “По семейным 
обстоятельствам” 12+

14.30 События
16.25 Концерт “Марка №1” 12+
18.00 Великая Рождественская 

вечерня
18.50 Х/ф “Два плюс два” 12+
22.35 Кабаре “Чёрный кот” 16+
00.25 Д/ф “Звезда с гонором” 

12+
01.15 Д/ф “Пётр Фоменко. Нач-

нём с того, кто кого лю-
бит” 12+

02.20 Х/ф “Горбун” 12+
04.05 Короли эпизода 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.55 Хоккей
10.30, 10.55, 16.35, 20.50 Новости
10.35, 23.55, 02.30 Все на Матч! 

Прямой эфир
11.00 Дакар - 0+
11.30 М/ф “Спортландия” 0+
11.45 М/ф “Приходи на каток” 

0+
14.20, 16.40 Т/с “Мастер” 16+
17.55 Биатлон
20.00, 20.55 Х/ф “Кикбоксёр 2” 

16+
21.55 Баскетбол
00.25 Футбол
03.15 Конькобежный спорт 0+
04.25 Баскетбол 0+
06.15 Х/ф “Храм Шаолиня” 16+

ОТР

07.25 Щелкунчик 12+
09.10, 09.25, 11.00, 13.05, 13.45, 

15.05, 17.05, 19.15, 21.05 
ОТРажение. Новый год

09.15, 13.15 Рождественское 
обращение Святейшего 
Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла

09.20, 12.35 Большая страна 12+
09.30 М/ф “Мой сосед Тоторо” 

6+
11.05 Х/ф “Поезд идет на вос-

ток” 6+
12.50 М/ф “Лиса-строитель” 0+
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
13.20 За дело! 12+
13.50, 15.15 Х/ф “Театр” 0+
16.35 Среда обитания 12+
17.20 Х/ф “Мы из джаза” 12+
18.45 Новогоднее интервью 12+
19.20 Х/ф “Здравствуйте, я ваша 

тетя!” 6+
21.20 Раймонд Паулс. Юбилей-

ный творческий вечер 
“Святая к музыке любовь” 
12+

00.25 Х/ф “Мост Ватерлоо” 16+
02.10 Х/ф “Дон Сезар де Базан” 

0+
04.25 Х/ф “Искатели приключе-

ний” 16+

ЗВЕЗДА

05.05 Х/ф “Небесный тихоход” 
12+

06.25 Х/ф “Кубанские казаки” 
12+

08.45 Победители Всеармейско-
го кинофестиваля “Кадет-
ский взгляд” 12+

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
kat 16+

09.20 Д/с “Оружие Победы” 12+
09.35, 11.15, 13.15, 15.40, 17.15, 

19.00 “СССР. Знак каче-
ства” с Иваном Охлобы-
стиным 12+

10.25, 12.05, 14.00, 16.25, 18.15 
“СССР. Знак качества” с 
Гариком Сукачевым 12+

14.50 Субботник 12+
19.50 Х/ф “Разрешите тебя по-

целовать” 16+
21.50 Х/ф “Разрешите тебя по-

целовать...снова” 16+
00.00 Легендарные матчи 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00, 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, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.45, 20.15 Т/с “Слепая” 
16+

21.00 Х/ф “Моя ужасная няня 2” 
0+

23.00, 00.00, 00.45, 01.30, 02.15, 
03.00, 03.45, 04.15, 05.00 
Т/с “Касл” 12+

РЕН-ТВ

05.00 Концерт “Мы все учились 
понемногу” 16+

06.30 Концерт “Поколение пам-
персов” 16+

06.55 Х/ф “Крокодил Данди” 
16+

08.40 Х/ф “Крокодил Данди 2” 
16+

10.55 Х/ф “Крепкий орешек” 
16+

13.30 Х/ф “Крепкий орешек 2” 
16+

16.00 Х/ф “Крепкий орешек 3. 
Возмездие” 16+

18.25 Х/ф “Крепкий орешек 4.0” 
16+

21.05 Х/ф “Крепкий орешек. 
Хороший день, чтобы уме-
реть” 16+

23.00 Х/ф “Охота на Санту” 18+
00.55 Х/ф “Самый Новый год!” 

16+
02.20 Х/ф “Бабло” 16+
03.50 Концерт “Задачник от За-

дорнова” 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с “Лунтик и его друзья” 
0+

06.50 М/ф “Чебурашка. Секрет 
праздника” 0+

07.00 С добрым утром, малыши! 
0+

07.30 М/с “Сказочный патруль” 
0+

09.35 Еда на ура! 0+
10.00 М/ф “Снежная королева 

— 3. Огонь и лёд” 6+
11.30 М/ф “Вовка и зима в триде-

вятом царстве” 0+
11.40 М/ф “Ну, погоди!” 0+
13.30, 01.00 Ералаш 6+
14.35 М/с “Фиксики. Новенькие” 

0+
16.00 Ёлка, Кот и Новый год - 2 0+
16.45 М/с “Царевны” 0+
19.20 Кремлёвская ёлка 2022. 

Новогоднее представле-
ние 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+

20.45 М/ф “Май Литтл Пони. Но-
вое поколение” 0+

22.15 М/с “Лео и Тиг” 0+
02.05 М/с “Панда и Крош” 0+
03.45 М/с “Барбоскины” 0+

МИР 

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
07.50 Х/ф “Колье для снежной 

бабы” 16+
09.25 Х/ф “Тариф новогодний” 

16+
11.00, 20.00 Новости
11.10, 20.15 Т/с “Вангелия” 12+
23.25 Х/ф “Zолушка” 16+
01.05 Х/ф “Новогодний перепо-

лох” 16+
04.30 Х/ф “Моя любовь” 6+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф “Шрэк. Страшилки” 

6+
06.25 М/ф “Шрэк-4d” 6+
06.40 М/с “Сказки Шрэкова бо-

лота” 6+
07.25 Шоу “Уральских пельме-

ней” 16+
08.50 Суперлига 16+
10.20 Х/ф “Хроники Спайдерви-

ка” 12+
12.15 Х/ф “Гарри Поттер и орден 

Феникса” 16+
15.00 Х/ф “Гарри Поттер и 

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

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

смерти. Часть 2” 16+
23.35 Х/ф “Как Гринч украл Рож-

дество” 12+
01.35 Х/ф “Рождество на двоих” 

16+
03.15 Т/с “Воронины” 16+
04.25 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35 Х/ф “Унесённые ветром” 

16+
11.10 Х/ф “Скарлетт” 16+
19.00 Х/ф “Между небом и зем-

лёй” 16+
21.00 Х/ф “Деловая женщина” 

16+
23.30 Х/ф “Никогда не сдавайся” 

16+
03.10 Д/с “Чудотворица” 16+

 ТАГИЛ-ТВ

09.00, 16.30 Д/ф «Народный 
храм» 16+

09.30, 16.00 Д/ф «Достоевский. 
200 лет вместе» 16+

10.00, 03.00 Х/ф «Графиня» 16+
11.30, 04.30 Х/ф «Виват, гарде-

марины!» 16+
14.00, 07.00 Х/ф «Гардемарины 

III» 16+
17.00 Звезды зажигают 0+
18.20 Юбилейный концерт орке-

стра «Таврический» 12+
19.20 Концерт «По страницам 

несостоявшихся юбилеев» 
12+

21.45 Новый год шагает по плане-
те 12+

23.00 Пятый зимний фестиваль 
«Белая симфония» 6+

01.00 Сюрприз. Концерт класси-
ческой музыки 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Гора самоцветов” 0+
06.30 М/с “Дракоша Тоша” 0+
06.45, 11.15 Путешествия. Урал.

Культура 12+
07.00 Концерт “Большая сцена 

для юных музыкантов” 12+
10.00 М/ф “Капитан семи мо-

рей” 6+
11.50 “Рождественские старты”. 

Мемориал Эдуарда Яла-
мова. Прямой эфир из Ека-
теринбурга

14.45, 22.30 Концерты Михаила 
Задорнова 16+

16.15 Кукарача 0+
17.30 Х/ф “Загадай желание” 

12+
19.00 Х/ф “Мой друг Дед Мо-

роз” 12+
20.30 Концерт “Русское Рожде-

ство” 16+
00.00 Телекон. Музыка 16+
00.30 Д/с “Современники” 16+
01.15 Новые голоса 16+
02.30 Х/ф “Американец” 16+
04.00 Х/ф “Семья” 12+

ПЕРВЫЙ

04.50 Х/ф “Моя мама - невеста” 
12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Француз” 12+
08.00 Доброе утро
10.10 Старые песни о главном 

16+
12.15 Старые песни о главном-2 

16+
14.10 Старые песни о главном-3 

16+
17.00 Концерт “Русское Рожде-

ство” 0+
19.10 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.20 Алла Пугачева 12+
23.15 Х/ф “Вокруг света за 80 

дней” 16+
00.10 Вечерний Ургант 16+
01.05 Вечерний Unplugged 16+
01.50 Наедине со всеми 16+
02.35 Угадай мелодию 12+
03.20 Давай поженимся в Новый 

год! 16+

РОССИЯ 1

05.05 Т/с “Голубка” 16+
07.05 Т/с “Чёрная кровь” 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00, 20.45 Вести
11.30 Рождественское интервью 

Святейшего Патриарха Ки-
рилла 12+

11.55 Х/ф “Свои чужие родные” 
12+

15.45 Измайловский парк 16+
18.00 Сегодня пятница! 12+
21.00 Х/ф “Комета Галлея” 12+

01.25 Т/с “Челночницы” 12+
04.30 Т/с “Байки Митяя” 16+

НТВ

04.45, 08.20 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Рождественская песенка 

года 0+
12.20 Х/ф “Невский” 16+
14.20, 16.20 Х/ф “Невский. Про-

верка на прочность” 16+
19.25 Т/с “Пёс” 16+
22.40 Рождество с Григорием 

Лепсом 12+
00.50 Таксистка. Новый год по 

Гринвичу 16+
02.40 Т/с “Таксистка” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Лето Господне. Рождество 
Христово 12+

07.05 М/ф “Снежная королева” 
12+

08.05 Острова 12+
08.50 Х/ф “Наш дом” 12+
10.25 Обыкновенный концерт 

12+
10.50 Х/ф “В поисках капитана 

Гранта” 0+
12.00 Д/ф “Смиренная обитель 

на Ладоге” 12+
12.30 Спектакль “Спящая краса-

вица” 12+
15.10 Х/ф “Медведь” 16+
15.55 Д/с “История русского 

быта” 12+
16.30 Д/ф “Небесные ласточки”. 

Моя милая Бабетта! Стран-
но это, странно это!” 12+

17.10 Концерт “За столом семи 
морей” 12+

18.35 Х/ф “Дуэнья” 0+
20.10 Д/ф “Великие имена. Свя-

тослав Рихтер” 12+
22.45 Х/ф “Поймать вора” 12+
00.30 Д/ф “Роман в камне” 12+
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02.20 Д/с “Элементы с Джейм-
сом Брэдбёрном” 12+

02.50 М/ф “Ух ты, говорящая 
рыба!” 12+

ОТВ

06.00, 07.00, 15.25, 17.10, 20.00, 
20.55 Погода на ОТВ 6+

06.05, 07.05, 21.00 Новости ТАУ 
“9 1/2”. Лучшее 16+

08.00 Навигатор 12+
08.30, 23.40 Моя родная. Армия 

12+
10.15 О личном и наличном 12+
10.35 Х/ф “Белль и Себастьян” 

6+
12.15 Х/ф “Белль и Себастьян. 

Приключения продолжа-
ются” 6+

13.50 Х/ф “Белль и Себастьян. 
Друзья навек” 6+

15.30 Поехали по Уралу. Синячи-
ха 12+

15.45 Х/ф “Поездка в Висбаден” 
0+

17.15 Х/ф “Тайны дворцовых 
переворотов. Россия, век 
XVIII. Охота на принцессу” 
16+

20.05, 01.25 Мое родное. Отдых 
12+

22.00 Х/ф “Корсиканец” 12+

03.10 Уютный Новый год на ОТВ 
0+

ТНТ

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

10.30 Т/с “Интерны” 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00 Жен-
ский стендап 16+

23.00 Прожарка 18+
00.00, 00.30 Т/с “Бородач” 16+
01.00, 01.30 Т/с “Наша Russia. 

Дайджест” 16+
01.55, 02.45 Импровизация 16+
03.40 Comedy Баттл. Суперсезон 

16+
04.30 Открытый микрофон. 

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

ПЯТЫЙ

05.00, 05.10, 05.50 Х/ф “48 ча-
сов” 16+

06.25, 07.05, 07.55, 08.40 Х/ф 
“Свои-4” 16+

09.25, 10.20, 11.05, 11.55, 12.45, 
13.35, 14.25, 15.15, 16.00, 
16.50, 17.40, 18.30, 19.20, 
20.05, 21.00, 21.50, 22.40, 
23.25 Т/с “След” 16+

00.15, 01.00, 01.50, 02.30, 03.05, 
03.45, 04.25 Х/ф “Велико-
лепная пятерка-4” 16+

ТВЦ

04.35 Х/ф “Девушка без адреса” 
0+

06.05 Концерт “Я уколов не бо-
юсь!” 12+

07.00 Православная энциклопе-
дия 6+

07.30 Х/ф “Не обмани” 12+
09.25 Москва резиновая 16+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.50 Х/ф “Берегись автомоби-

ля” 0+

12.45, 04.50 Д/ф “Олег Ефре-
мов. Последнее призна-
ние” 12+

13.35 Х/ф “Женщина в зеркале” 
12+

14.30 События
14.45 Т/с “Женщина в зеркале” 

12+
17.55 Х/ф “Слишком много лю-

бовников” 12+
21.35 Х/ф “Дама треф” 12+
23.30 Д/ф “Русский шансон. 

Фартовые песни” 12+
00.15 Д/ф “Горькие слёзы совет-

ских комедий” 12+
01.05 Д/ф “В поисках Жванецко-

го” 12+
01.55 Х/ф “Гражданка Катерина” 

12+

МАТЧ-ТВ

08.00 Смешанные единоборства 
16+

09.00, 09.50, 15.45, 19.50 Новости
09.05, 17.35, 22.00, 02.30 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.55 Сноубординг
11.25 Дакар  0+
11.55 М/ф “С бору по сосенке” 

0+
12.10 Лыжные гонки
15.50, 18.20 Биатлон
19.55, 22.25 Футбол
00.25, 06.00 Хоккей
03.15 Конькобежный спорт 0+
04.35 Гандбол 0+

ОТР

06.20 Х/ф “На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-бич опять идут 
дожди” 16+

07.55 Анна Нетребко. Русские 
романсы 6+

09.20, 13.05 За дело! 12+
09.50 Х/ф “Мама” 0+
11.20 Х/ф “Гусарская баллада” 

12+
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
13.30, 15.05, 01.25 Х/ф “Кин-дза-

дза!” 0+
15.50, 17.05 Концерт “Хиты ХХ 

века” 12+
18.45 Новогоднее интервью 12+
19.00, 21.10 Х/ф “Моя прекрас-

ная леди” 0+
22.00 Х/ф “Лабиринт Фавна” 16+
00.00 Х/ф “Мы из джаза” 12+
03.35 Х/ф “Театр” 0+
05.50 Раймонд Паулс. Юбилей-

ный творческий вечер 
“Святая к музыке любовь” 
12+

ЗВЕЗДА

04.45 Х/ф “Разрешите тебя по-
целовать” 16+

06.25 Х/ф “Разрешите тебя по-
целовать...снова” 16+

08.45 Победители Всеармейско-
го кинофестиваля “Кадет-
ский взгляд” 12+

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
kat 16+

09.15, 10.05, 10.55, 11.45, 12.35, 
13.15, 13.40, 14.30, 15.15, 
16.00, 16.50, 17.35, 18.15, 
18.40, 19.25 Д/с “Секрет-
ные материалы” 16+

20.10 Х/ф “Разрешите тебя поце-
ловать... на свадьбе” 12+

22.00 Х/ф “Разрешите тебя по-
целовать... Отец невесты” 
12+

00.00 Легендарные матчи 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
10.45 Х/ф “Моя ужасная няня” 

0+

12.45, 13.30, 14.30, 15.15, 16.15, 
17.15, 18.00, 19.00, 19.45 Т/с 
“Сверхъестественное” 16+

20.45 Х/ф “Другой мир” 16+
23.00, 00.00, 01.00, 01.45, 02.15, 

03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
Т/с “Касл” 12+

РЕН-ТВ

05.00 Концерт “Задачник от За-
дорнова” 16+

05.20 Концерт “Вся правда о рос-
сийской дури” 16+

06.25 Х/ф “Поездка в Америку” 
12+

08.30 Х/ф “Золотой ребёнок” 
16+

10.15 Х/ф “Трудный ребенок” 
12+

11.50 Х/ф “Трудный ребенок 2” 
12+

13.40 Х/ф “Девять ярдов” 16+
15.40 Х/ф “Десять ярдов” 16+
17.40 Х/ф “Kingsman. Секретная 

служба” 16+
20.10 Х/ф “Kingsman. Золотое 

кольцо” 16+
23.00 Х/ф “Я иду искать” 18+
00.50 Х/ф “Криминальное чтиво” 

18+
03.30 Х/ф “Четыре комнаты” 

16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с “Царевны” 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 

0+
07.30 М/с “ДиноСити” 0+
09.35 Съедобное или несъедоб-

ное 0+
10.00 М/ф “Принцесса и дракон” 

6+
11.10 М/с “Кошечки-собачки” 0+
12.30 М/с “Тобот. Детективы Га-

лактики” 6+
13.30, 01.00 Ералаш 6+
14.40 М/с “Братцы кролики” 6+
16.20 М/с “Команда Флоры” 0+
18.00 М/с “Фееринки” 0+
19.40 М/с “Щенячий патруль”. 

Улётная помощь” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Фиксики”. Большой 

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

ный альянс” 6+
23.20 М/с “Ник-изобретатель” 

0+
02.05 М/с “Панда и Крош” 0+
03.45 М/с “Барбоскины” 0+

МИР 

06.00 Мультфильмы 0+
07.25 Х/ф “Старая, старая сказ-

ка” 12+
09.10 Наше кино. Неувядающие 

12+
09.40 Исторический детектив с 

Николаем Валуевым 12+
10.05 Слабое звено 12+
11.00, 20.00 Новости
11.10 Х/ф “Дамы приглашают 

кавалеров” 6+
12.35, 20.15 Т/с “Экспроприатор” 

16+
04.15 Х/ф “Подкидыш” 0+
05.30 Т/с “Новогодний перепо-

лох” 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.25, 04.45 Мультфильмы 0+
06.45 М/с “Три кота” 0+
07.20 М/ф “Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало” 6+
07.50 М/ф “Как приручить дра-

кона. Возвращение” 6+

08.10 М/с “Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты” 6+

08.35 Шоу “Уральских пельме-

ней” 16+

10.05 Русский ниндзя 16+

12.55 Х/ф “Гарри Поттер и дары 

смерти. Часть 1” 16+

15.45 Х/ф “Гарри Поттер и дары 

смерти. Часть 2” 16+

18.20 Х/ф “Фантастические тва-

ри и где они обитают” 12+

21.00 Х/ф “Фантастические тва-

ри. Преступления Грин-де-

Вальда” 12+

23.40 Х/ф “Кладбище домашних 

животных” 18+

01.40 Х/ф “Рокетмен” 18+

03.35 Т/с “Воронины” 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф “Принцесса-лягушка” 

16+

10.00 Х/ф “Подкидыш” 0+

13.55 Х/ф “Привидение” 16+

16.35 Х/ф “За бортом” 12+

19.00 Т/с “Великолепный век” 

16+

23.20 Х/ф “Между небом и зем-

лёй” 16+

01.20 Х/ф “Гордость и пред-

убеждение” 12+

04.10 Д/с “Чудотворица” 16+

05.50 Х/ф “Вечера на хуторе 

близ Диканьки” 0+

 ТАГИЛ-ТВ

09.00, 14.00, 21.00, 08.00 Мама в 
деле. Антикризис 16+

09.30, 08.30 Мама в деле 16+
10.00 Одеть Надежду 16+
11.00 #Кембыть 6+
11.45 Кадры 12+
12.15 Новогодний концерт «Пес-

ня - 82» 16+
14.30 В любое время 16+
15.00, 00.15 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах» 16+
19.00, 04.10 Х/ф «Мой мальчик» 

12+
21.30 Д/ф «Маяк. Демидовы. 

Кино» 16+
21.40 Х/ф «Горница сказок. Каша 

из топора» 12+
22.00 Заговорщица 16+
06.00 Клипотека ПИ ФМ 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Гора самоцветов” 0+

06.30 М/с “Дракоша Тоша” 0+

07.00 Цирк “Аншлаг”. 30 лет 6+

09.30 Наш диванный театр 16+

10.00 М/ф “Богатырша” 6+

11.30, 04.15 Х/ф “Когда Санта 

упал на землю” 0+

13.15 Х/ф “Праздник взаперти” 

16+

14.30, 22.30 Концерты Михаила 

Задорнова 16+

16.00 М/ф “Капитан семи мо-

рей” 6+

17.30 Х/ф “Детки напрокат (Дет-

ский мир)” 12+

19.00 Х/ф “Подкидыш” 0+

20.30 Х/ф “Замерзшая из Майа-

ми” 16+

00.00 Телекон. Музыка 16+

00.30 Д/с “Современники” 16+

01.00 Концерт “Смех сквозь 

ноты” 12+

02.30 Х/ф “Стартап” 12+

ПЕРВЫЙ

04.30 Х/ф “Француз” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Француз“ 12+
06.20 Х/ф “Zолушка” 16+
08.00 Доброе утро
10.10 К юбилею Марины Неело-

вой 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.40 Х/ф “Ты у меня одна” 16+
15.35 Угадай мелодию 1991-2021 

12+
16.20 Кто хочет стать миллионе-

ром? 12+
17.50 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.30 Х/ф “Трудности адапта-

ции” 18+
01.25 Вечерний Unplugged 16+
02.10 Наедине со всеми 16+
02.55 Угадай мелодию 12+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.15 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1

05.05 Т/с “Голубка” 16+
07.05 Т/с “Чёрная кровь” 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

16+
13.45 Х/ф “Критический возраст” 

12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф “С тобой хочу я быть 

всегда” 12+
01.15 Х/ф “Проездной билет” 

16+
04.30 Т/с “Байки Митяя” 16+

НТВ

04.45, 08.20 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.05 Отражение звёзд. XVIII 

Шоу Олимпийских чемпи-
онов по синхронному пла-
ванию 0+

10.20 Большое путешествие 
Деда Мороза 0+

11.20, 16.20 Х/ф “Невский. Про-
верка на прочность” 16+

19.25 Т/с “Пёс” 16+
22.40 Юбилейный вечер Анны 

Нетребко 12+
01.05 Их нравы 0+
01.40 Т/с “Таксистка” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Пешком... 12+
07.05 Сказка о потерянном вре-

мени 12+
08.05 Острова 12+
08.45 Х/ф “Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил” 0+
10.25 Обыкновенный концерт 

12+
10.50 Х/ф “В поисках капитана 

Гранта” 0+
12.00 Д/ф “Хранители Севера” 

12+
12.50 Спектакль “Золушка” 12+
15.05 Х/ф “Калифорнийский  

отель” 12+
16.50 Романтика романса 12+
17.40 Д/ф “Юбилей Марины Не-

ёловой” 12+
18.35 Х/ф “Осенний марафон” 

12+
20.10 Д/ф “Великие имена. Иегу-

ди Менухин” 12+
22.05 Х/ф “Первая студия” 12+
23.50 Pink floyd. P.U.L.S.E. Музы-

ка альбома “Тёмная сторо-
на луны” 12+

00.55 Д/ф “Я видел улара” 12+
01.35 Искатели 12+
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17.15 Д/с “Отцы и дети” 12+
17.45 Соня Йончева и филармо-

нический оркестр радио 
Франции 12+

18.35 Х/ф “Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил” 0+

20.10 Д/ф “Великие имена. Гленн 
Гульд” 12+

22.00 Х/ф “Первая студия” 12+
23.50 Концерт “Олимпии” 12+
01.45 Искатели 12+
02.30 Д/с “Элементы с Джейм-

сом Брэдбёрном” 12+

ОТВ

06.00, 07.00, 11.40, 13.30, 20.00, 
20.55 Погода на ОТВ 6+

06.05, 07.05, 21.00 Новости ТАУ 
“9 1/2”. Лучшее 16+

08.00, 13.55 Навигатор 12+
08.30, 20.05 Мое родное. Отдых 

12+
10.15, 00.45 Х/ф “Поездка в Вис-

баден” 0+
11.45 Х/ф “Никогда не забуду 

тебя!” 12+
13.35 О личном и наличном 12+
14.25, 22.00 Х/ф “Тайны дворцо-

вых переворотов. Россия, 
век XVIII. Охота на прин-
цессу” 16+

17.15 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
“Автомобилист” (Екате-
ринбург) - “Локомотив” 
(Ярославль). Прямая 
трансляция

02.05 Уютный Новый год на ОТВ 
0+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.30, 10.00, 10.30 

Т/с “Интерны” 16+
09.00 Перезагрузка 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00 Т/с 
“Универ. 10 лет спустя” 
16+

23.00 Прожарка 18+
23.40 LAB. Лаборатория музыки 

Антона Беляева 16+
00.10, 00.40 Т/с “Бородач” 16+
01.10, 01.40 Т/с “Наша Russia. 

Дайджест” 16+
02.05, 02.55 Импровизация 16+
03.45 Comedy Баттл. Суперсезон 

16+
04.30, 05.20 Открытый микро-

фон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00 Х/ф “Великолепная пятер-
ка-4” 16+

05.40, 00.55 Х/ф “Репортаж 
судьбы” 16+

07.15 Х/ф “Отцы” 16+
09.05 Х/ф “Отдельное поруче-

ние” 16+
10.55, 12.00, 13.00, 13.55 Х/ф 

“Убить дважды” 16+
14.55, 15.55, 16.50, 17.45 Х/ф 

“Испанец” 16+
18.40, 19.45, 20.50, 21.55 Х/ф 

“Пустыня” 16+
23.00 Х/ф “Человек ниоткуда” 

18+
02.35, 03.25, 04.10 Т/с “Опера. 

Хроники убойного отдела” 
16+

ТВЦ

05.20 Х/ф “Берегись автомоби-
ля” 0+

06.55 Х/ф “По семейным обсто-
ятельствам” 12+

09.35 Москва резиновая 16+
10.10 Фитиль 12+
11.00 Актёрские драмы 12+

11.55 Д/ф “Актёрские драмы. 
Вне игры” 12+

12.45 Д/ф “Актёрские драмы. 
Дерусь, потому что де-
русь” 12+

13.35 Д/ф “Актёрские драмы. 
Нет жизни без тебя” 12+

14.30 События
14.45 Д/ф “Актёрские драмы. 

Опасные связи” 12+
15.35 Д/ф “Актерские драмы. 

Фаталисты” 12+
16.30 Д/ф “Актёрские драмы. 

Бьёт - значит любит?” 12+
17.20 Д/ф “Актёрские драмы. 

Заклятые друзья” 12+
18.10 Х/ф “Александра и Алёша” 

12+
20.10 Х/ф “Хрустальная ловуш-

ка” 12+
23.55 Х/ф “Вечная жизнь Алек-

сандра Христофорова” 
12+

01.45 Петровка, 38 16+
01.55 Х/ф “Слишком много лю-

бовников” 12+
04.50 Д/ф “Тайны великих ска-

зочников. Корней Чуков-
ский” 12+

05.20 Д/ф “Фаина Раневская. Ко-
ролевство маловато!” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 19.40 Хоккей
08.35, 09.50, 16.00, 00.30 Новости
08.40, 12.25, 18.00, 02.45 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.55 Сноубординг
11.25 МультиСпорт 0+
12.55 Лыжные гонки
16.05, 18.25 Биатлон
17.15 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым 16+
22.25, 00.40 Футбол
03.30 Конькобежный спорт 0+
04.35 Гандбол 0+
06.00 Санный спорт 0+
07.00 Бобслей и скелетон 0+

ОТР

05.50 Раймонд Паулс. Юбилей-
ный творческий вечер 
“Святая к музыке любовь” 
12+

09.00 За дело! 12+
09.30 Х/ф “Синяя птица” 6+
11.05 Х/ф “Последний дюйм” 0+
12.35, 13.05 Х/ф “Обыкновенное 

чудо” 0+
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05 Концерт Александра Мо-

розова 12+
16.30, 17.05, 01.45 Х/ф “Тот са-

мый Мюнхгаузен” 0+
18.55 Новогоднее интервью 12+
19.10 Х/ф “Брак по-итальянски” 

12+
21.10 Х/ф “Юморист” 16+
22.50 Музыкальная одиссея в Пе-

тербурге 0+
00.10 Х/ф “Гусарская баллада” 

12+
04.00 Х/ф “Лабиринт Фавна” 16+

ЗВЕЗДА

05.05 Х/ф “Разрешите тебя по-
целовать... на свадьбе” 
12+

06.45 Х/ф “Разрешите тебя по-
целовать... Отец невесты” 
12+

08.45 Победители Всеармейско-
го кинофестиваля “Кадет-
ский взгляд” 12+

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
kat 16+

09.15 Военная приемка 12+
10.25, 13.15, 18.15 Скрытые угро-

зы 16+
20.20 Х/ф “Пираты ХХ века” 12+
22.00 Х/ф “Рысь” 16+
00.00 Легендарные матчи 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
10.45 Х/ф “Моя ужасная няня 2” 

0+
13.00 Х/ф “Астрал” 16+
15.00 Х/ф “Астрал. Глава 2” 16+
17.00 Х/ф “Астрал. Глава 3” 16+
19.00 Х/ф “Астрал. Последний 

ключ” 16+
21.00 Х/ф “Другой мир. Эволю-

ция” 16+
23.00, 00.00, 01.00, 01.45, 02.15, 

03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
Т/с “Касл” 12+

РЕН-ТВ

05.00 Концерт “Поколение пам-
персов” 16+

06.35 Концерт “Умом Россию 
никогда...” 16+

07.00 Х/ф “Звездная пыль” 16+
09.20 Х/ф “Маска” 16+
11.20 Х/ф “Kingsman. Секретная 

служба” 16+
13.50 Х/ф “Kingsman. Золотое 

кольцо” 16+
16.40 Х/ф “Команда “А” 16+
19.00 Х/ф “Особо опасен” 16+
21.05 Х/ф “Али, рули!” 16+
23.00 Х/ф “Зависнуть в Палм-

Спрингс” 18+
00.45 Х/ф “Уйти красиво” 18+
02.25 Х/ф “Харлей Дэвидсон и 

ковбой Мальборо” 16+
03.55 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
04.45 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с “Фиксики. Новенькие” 
0+

07.00 С добрым утром, малыши! 
0+

07.30 М/с “Царевны” 0+
09.35 Трам-пам-пам 0+
10.00 М/с “Фиксики”. Большой 

секрет” 6+
11.20 М/с “Кошечки-собачки” 0+
12.30 М/с “Тобот. Детективы Га-

лактики” 6+
13.30, 01.00 Ералаш 6+
14.40 М/с “Маша и Медведь” 0+
16.45 М/с “Смешарики. Новые 

приключения” 0+
18.10 М/с “Оранжевая корова” 

0+
20.15 М/ф “Вовка и зима в триде-

вятом царстве” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/ф “Белка и Стрелка. 

Лунные приключения” 0+
22.30 М/с “Бакуган. Вооружён-

ный альянс” 6+
23.20 М/с “Ник-изобретатель” 

0+
02.05 М/с “Панда и Крош” 0+
03.45 М/с “Барбоскины” 0+

МИР 

06.00 Т/с “Новогодний перепо-
лох” 16+

09.10 Х/ф “Дамы приглашают 
кавалеров” 6+

10.30 ФазендаЛайф 6+
11.00, 20.00 Новости
11.10 Т/с “Дружина” 16+
18.10, 20.15 Т/с “Вангелия” 12+
05.35 Мультфильмы 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.25, 04.30 Мультфильмы 0+
06.45 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
07.40 Шоу “Уральских пельме-

ней” 16+

08.05 Х/ф “Как Гринч украл Рож-

дество” 12+

10.05 М/ф “Ледниковый период” 

0+

11.45 М/ф “Ледниковый пери-

од-2. Глобальное потепле-

ние” 0+

13.35 М/ф “Ледниковый пери-

од-3. Эра динозавров” 0+

15.25 М/ф “Ледниковый пери-

од-4. Континентальный 

дрейф” 0+

17.05 М/ф “Ледниковый период. 

Столкновение неизбежно” 

6+

19.00 М/ф “Вперёд” 6+

21.00 Х/ф “Рэмпейдж” 16+

23.05 Х/ф “Сокровища Амазон-

ки” 16+

01.05 Х/ф “Кладбище домашних 

животных” 18+

02.55 Т/с “Воронины” 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф “Вечера на хуторе 

близ Диканьки” 0+

07.00 Х/ф “Любовь - не картош-

ка” 16+

14.40 Т/с “Великолепный век” 

16+

23.05 Х/ф “Деловая женщина” 

16+

01.30 Х/ф “Гордость и пред-

убеждение” 12+

04.10 Д/с “Чудотворица” 16+

05.50 Домашняя кухня 16+

06.15 Пять ужинов 16+

 ТАГИЛ-ТВ

09.00, 14.00, 21.00, 08.00 Вкусно 

по ГОСТу 16+

10.00 Одеть Надежду 16+

11.00 #Кембыть 6+

11.30 Кадры 12+

12.00 Сюрприз. Концерт класси-

ческой музыки  16+

14.30 Д/ф «Народный храм» 16+

15.00, 23.50 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах» 16+

18.50, 03.45 Заговорщица 16+

21.30 Д/ф «Достоевский. 200 лет 

вместе» 16+

22.00 Х/ф «Мой мальчик» 12+

06.00 Клипотека ПИ ФМ 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Гора самоцветов” 0+

06.30 М/с “Дракоша Тоша” 0+

07.15 Зведочки ЕВРАЗа-2021 6+

09.30 Наш диванный театр 16+

10.00 Х/ф “Мой друг Дед Мо-

роз” 12+

11.30 Х/ф “Детки напрокат (Дет-

ский мир)” 12+

13.00 Х/ф “Загадай желание” 

12+

14.30, 22.30 Концерты Михаила 

Задорнова 16+

16.00 Х/ф “Когда Санта упал на 

Землю” 0+

17.45 Х/ф “Дублер” 16+

19.05 Х/ф “Новогодний папа” 

12+

20.45 Х/ф “Семья” 12+

00.00 Цирк “Аншлаг”. 30 лет 6+

02.45 Х/ф “Замерзшая из Майа-

ми” 16+

04.15 Х/ф “Подкидыш” 0+

ПЕРВЫЙ

05.15 Х/ф “Zолушка” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Zолушка“ 16+
07.00 Играй, гармонь любимая! 

12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Анна Банщикова 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Детский КВН 6+
15.15 Угадай мелодию 1991-2021 

12+
16.05 Х/ф “Старушки в снегах” 

12+
17.50 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.20 Х/ф “Спасите Колю!” 12+

23.15 Х/ф “Реальная любовь в 
Нью-Йорке” 16+

01.20 Вечерний Unplugged 16+
02.05 Наедине со всеми 16+
02.50 Угадай мелодию 12+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1

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 Международный турнир по 

художественной гимнасти-
ке “Небесная грация” 12+

13.20 Измайловский парк 16+
15.35 Х/ф “По ту сторону сча-

стья” 12+
22.00 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф “Заповедник” 16+
02.50 Х/ф “Поцелуй бабочки” 

16+
04.30 Т/с “Байки Митяя” 16+

НТВ

04.45 Т/с “Мухтар. Новый след” 
16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Из воздуха 12+
11.20, 16.20 Х/ф “Невский. Про-

верка на прочность” 16+
19.25 Т/с “Пёс” 16+
21.30 Новогодняя сказка 12+
00.30 Т/с “Улицы разбитых фона-

рей” 16+
01.20 Т/с “Таксистка” 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 16.50 Пешком... 12+
07.05 Подарок для самого слабо-

го 12+
08.00 Д/ф “Марина Неёлова. Я 

всегда на сцене” 12+
08.50 Х/ф “Осенний марафон” 

12+
10.20 Обыкновенный концерт 

12+
10.50 Х/ф “В поисках капитана 

Гранта” 0+
12.05, 01.05 Д/ф “На холстах 

лета” 12+
12.50 Д/ф “Четыре эпохи Санкт-

Петербурга” 12+
13.45 Государственный академи-

ческий ансамбль народ-
ного танца имени Игоря 
Моисеева 12+

15.30 Х/ф “Эй, парни! Эй, дев-
чонки!” 12+

9 января • ВОСКРЕСЕНЬЕ
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РЕКЛАМА

Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу:  пр. Ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или от-
правьте по почте в конверте или почтовой карточке по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Купон можно поместить в ящик «ТР», ко-
торый находится под главной вывеской «ТР» на здании редакции. Ксерокопии не принимаются. Ваше объявление будет опубликовано в одном из 
четверговых номеров газеты.

Редакция оставляет за собой право по своему усмотрению отказать в размещении бесплатного объявления без предварительного уведом-
ления и объяснения причин. Ответственность за достоверность информации, содержащейся в объявлениях, несут их податели.

ПРОДАМ

кв., пос. Первомайский, ул. Ленина, 52-9, 50,1 
кв. м. Евроремонт, кух. гарнитур, шкаф-купе, 
угловой диван в отл. состоянии. Окна ПВХ, 2 
двери, с/у раздельно, все рядом - магазин, лес, 
водоем, автобусная остановка. Или меняю на 
сад в Горбуново. Заезжай и живи! 1 млн. 100 т. 
р., торг. Т. 8-950-206-44-68, 8-922-228-01-16

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Гагарина, 10, 
4/4, 41.1/27.7 кв. м (южная сторона, без балко-
на), 1390 т. р., торг уместен. Т. 8-929-214-03-85

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Каспийская, 25, 
3/5, 43/38/6. Квартира теплая, окна - запад-вос-
ток, 1800 т. р. Т. 8-912-668-15-67

канапе (диван маленький), две шт., для взрослого 
и детский, недорого, возможна доставка. Т. 8-950-
563-07-47

канапе-диван детский, отличное состояние, рас-
кладной, недорого, возможна доставка. Т. 8-902-
447-90-71

мебель разную в сад, бытовую технику в сад. 
Возможна доставка, подробности по телефону. Т. 
8-902-447-90-71

стол раскладной, кухонный и комнатный, недоро-
го, возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

машину стиральную «Малютка», отличное состо-
яние, работает хорошо, возможна доставка. Т. 
8-950-563-07-47

контейнер железный 5 тонн (под склад или в сад 
как бытовка). Недорого. Возможна доставка. Т. 
8-902-447-90-71

холодильник "Стинол", двухкамерный, средней 
высоты, полностью рабочий, доставка, 6500 руб. 
Т. 8-912-217-54-37

холодильник в сад, советский, рабочий, недорого, 
возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

холодильник импортный, отличное состояние, 
полностью рабочий, недорого, двухкамерный, воз-
можна доставка. Т. 8-902-447-90-71

печь микроволновую, полностью рабочая, недоро-
го - 2500 и 3000 руб., возможна доставка. Т. 8-902-
447-90-71

плиту газовую в сад, рабочая, недорого. Подробно 
по телефону. Т. 8-902-447-90-71

плиту электрическую 2- и 4-конфорочную. Недоро-
го. Возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

культиватор эл., усиленный, целина-земля-ого-
род «Лоп Лош» новый. Недорого, 25 т. р. Возможна 
доставка. Т. 8-950-563-07-47

дачу в центре к/с «Старатель-1», участок раз-
работан, есть плодовые деревья, теплица, баня, 
хоз. постройки, летний водопровод, эл-во кру-
глый год, печное отопление, 2-эт. дом, собствен-
ник, цена ниже рыночной. Т. 8-912-668-15-67, 
8-963-442-95-75

дачу на Монзино, чудесное место для отдыха, 
свой спуск к воде, 6,1 сотки, 2-эт. дом добротный 
из бруса, гараж, баня, беседка, теплица, грядки 
разработаны, много плодовых, цветов, 1900 т.р. 
Документы готовы. Т. 8-912-281-10-71

телевизор "Голд Стар", 52 см, работает хоро-
шо - 800 руб.; телевизор "Кес" на детали; DVD-
плеер на детали; видео-и аудиокассеты разные. 
Т. 8-908-634-14-83

платье свадебное, р. 42, белое, с пышной юб-
кой, в хорошем состоянии, 3 т. р. Т. 8-992-00-
159-80

вещи детские вязаные, от 0 до 1,5 лет, б/у и но-

вые, по 50-100 руб.; рюкзак детский новый, в виде 
мягкой игрушки - 300 руб. Т. 8-912-206-73-27

шкаф платяной трехстворчатый, высота 2,3 м с 
антресолью, цвет орех. Т. 8-922-220-01-92

елку искусственную, высота 1,8 м с елочными 
игрушками времен СССР; унты мужские, высо-
кие из овчины, фабричного производства, р. 41. 
Т. 8-922-220-01-92

золотую книгу тамады - тосты, поздравления, 
народ. праздники - 200 руб.; книгу "Кулинария" 
- рецепты от звезд шоу-бизнеса - 200 руб. Т. 
8-912-206-73-27

комплект книг по оздоровлению организма 
доктора Коновалова - 300 руб.; авторский учеб-
ник Г. Малахова "Закаливание и водолечение" 
- 200 руб. Т. 8-912-206-73-27

книги: военно-исторические, Дюма, мемуары 
царских мин. ин. дел - Ламсдорфа и Сазонова 
(Репринт); набор открыток и альбомы СССР. 
Цена договорная. Т. 8-912-619-00-71

КУПЛЮ

технику бытовую: холодильник, морозильную ка-
меру, плиты кухон., микроволновую печь, стираль-
ную машину и др., вынесем сами. Т. 34-17-27

талоны, бланки разных газет с бесплатными объ-
явлениями, приеду сам в любой район. Т. 8-902-
447-90-71

самовар на углях, приеду в любой р-н города или 
пригород, расчет на месте. Т. 8-950-563-07-47

печь микроволновую в любом состоянии, приеду 
сам, расчет на месте. Т. 34-17-27

респираторы Алина - лепесток, 3 т и разные др. 
Дорого. Приеду в любой район. Быстро. Срочно. 
Т. 8-902-447-90-71

рога лося, оленя в любом состоянии, можно рога в 
виде вешалки, приеду в любой район, расчет сразу. 
Т. 8-902-447-90-71

куклы СССР, старые елочные и детские игрушки 
СССР. Т. 8-912-667-62-79, 42-17-22

подстаканники, запонки, серьги, изделия из 
мельхиора и серебра, броши, фигурки из фар-
фора, чугунное литье, столовое серебро, иконы, 
монеты царские и периода СССР, портсигары, 
домашнюю утварь. Дорого. Т. 92-18-14, 8-952-
728-90-31

этикетки от плиток шоколада 90-х и ранее, кар-
манные календарики, открытки, старые жестя-
ные банки, духи, одеколоны, значки, вымпелы, 
флаги советских времен. Дорого. Т. 8-912-248-
61-86

РАЗНОЕ 

Вывоз мебели или бытовой техники и др. хла-
ма + купим, быстро, аккуратно вынесут грузчики. 
Т. 8-912-217-54-37

Вывоз хлама из гаража. Освободите гараж от 
старого хлама. Подробнее по телефону: 8-902-
447-90-71

Ответственное хранение ваших вещей, мебе-
ли, 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

Пенсионерка за 70 с благодарностью  при-
мет в дар ноутбук б/у в рабочем состоянии. Т. 
8-950-657-55-09

31 декабря 
дорогому папе и дедушке

Габдулхату 
Ассадуловичу
НАБИУЛЛИНУ

могло бы исполниться 90 лет.
Габдулхат Ассадулович родился 31 декабря 1931 года 

в Нижнем Тагиле, был старшим братом в многодетной 
семье, которую не обошли стороной тяготы и лишения 
военных лет. После окончания школы поступил в Нижне-
Тагильский горно-металлургический техникум по специ-
альности «производство проката». Службу в армии про-
ходил в радиотехнических войсках на Дальнем Востоке. 
В 1953 году вступил в Коммунистическую партию Совет-
ского Союза, продолжал хранить партбилет даже после 

распада СССР и до конца своих дней оставался коммунистом. В 1957 году окончил техникум 
и по распределению был направлен в город Верхний Уфалей, где проработал до 1962 года. В 
том же году вернулся обратно в Нижний Тагил и был принят на работу на НТМК, прошел путь от 
контролера до начальника участка ОТК обжимного цеха. Зарекомендовал себя как надежный 
и требовательный специалист, неоднократно выступал с рационализаторскими предложения-
ми, был награжден почетной грамотой. Проработал на НТМК до 1992 года. Выйдя на пенсию, 
Габдулхат Ассадулович посвятил себя работе на приусадебном участке и чтению любимых книг. 
Воспитал дочь и внука. Просим всех, кто знал и помнит Габдулхата Ассадуловича, помянуть его 
добрым словом.

Дочь, зять, внук

4 января – год, как ушел из жизни замечательный человек, 
любящий отец, дедушка, друг, бывший врач стоматолог-

ортопед высочайшего класса стоматологической 
поликлиники № 1 г. Н.Тагила

Валерий Николаевич
ОСЕТРОВ

Всех, кто знал этого скромного, доброго, отзывчивого че-
ловека, верного друга, талантливого доктора, оставившего 
яркий след в области ортопедии, просим помянуть добрым 
словом. А его светлый образ всегда в наших сердцах.

Друзья

1 января – день памяти моей любимой мамы

Хакимы Исаковны
ИСМАГИЛОВОЙ

Все, кто помнит эту замечательную женщину, помяните ее добрым 
словом.                                                                                                                   Дочь

Администрация, выпускники ГАПОУ СО «Нижнетагильский педагогический колледж №1» 
выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины преподавателя, 

отличника просвещения РСФСР, ветерана труда

Надежды Васильевны ОВЧИННИКОВОЙ 

�� после события

2,5 килограмма наркотиков - в топку
 Полицейские сожгли наркотики в присутствии специальной комиссии, в которую вошли 

следователи, дознаватели, сотрудники прокуратуры, представители отдела по экологии и 
природопользованию и представители общественного совета при МУ МВД России «Нижне-
тагильское».

В печь отправили более 2,5 килограмма наркотических средств, большую часть из которых со-
ставили синтетика. Вместе с ними сожгли героин, каннабис, гашиш и 104 куста конопли. Также были 
уничтожены курительные трубки, пузырьки, шприцы - это вещественные доказательства по 46 уго-
ловным делам.

Все запрещенные к обороту вещества были изъяты сотрудниками правоохранительных органов на 
территории Нижнего Тагила. 

С начала 2021 года сотрудниками всех подразделений полиции Нижнего Тагила выявлено 768 пре-
ступлений по линии незаконного оборота наркотиков, по 405 установлены лица, их совершившие. 
Из незаконного оборота изъято почти 5,5 килограмма наркотических веществ. В суд направлено 365 
уголовных дел по линии незаконного оборота наркотических средств, задержано 60 «закладчиков» , 
которые осуществляли сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размере на террито-
рии Нижнего Тагила. Пресечена деятельность 8 наркопритонов.

Ольга ПОЛЯКОВА.
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Коробка с новогодними игрушками. Звучит волшебно и волнующе, как и все, что 
связано с любимым зимним праздником. У многих сотрудников  нашей редакции  
хранятся дома такие коробки, в которых есть стеклянные  зверушки и расписные 
шары, разноцветные шишки и корзинки… И накануне новогодних праздников, за-
вершающих юбилейный  для «Тагильского рабочего» 115-й год, мы решили органи-
зовать выставку своих любимых  елочных игрушек.

ка, которые  маме и другим со-
трудникам  их отдела подарил 
начальник. По ее словам, такие 
особые  новогодние презенты 
делали по специальным за-
казам на тагильской фабрике 
елочных игрушек. Изначально  
игрушка  была  темно-синей, и 
в темноте некоторые ее части 
светились, так как были покры-
ты специальной краской. По 
советским временам эффект 
был потрясающий.  

Самую современную елочную 
игрушку предложила для экспо-
зиции менеджер Алена Шипули-
на. В прошлом году они с доч-
кой были в Нижнем Новгороде 
и посетили  местную фабрику 
стеклянных елочных украшений 
«Ариэль». И, конечно же, стали 
участницами мастер-класса, 
после которого им захотелось 
приобрести на память фигурку 
циркового слона.

Представлены в наших ви-
тринах и карнавальные маски 
«доковидного периода»,  вызы-
вающие нынче  у  посетителей 
грустную улыбку. Ведь еще пару 
лет назад никто и подумать не 
мог, что так быстро все поменя-
ется, и медицинские маски ста-
нут частью нашей повседнев-
ной жизни. И именно в них мы 
теперь ходим в театры, музеи и 
на новогодние праздники.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Первое открытие – поч-
ти  у  каждого в коробке 
есть серебристый домик 

с заснеженной крышей, часы 
и штампованная схематичная 
фигурка Деда Мороза. Второе 
– чувствуется связь поколений, 
ведь  рядом с современными 
экземплярами бережно завер-
нуты в бумагу семейные рари-
теты, доставшиеся  нам от мам 
и бабушек. 

Например, у журналиста 
Елены Радченко сохранились 
не только стеклянные шары и 
сосульки, которые были рань-
ше в каждой советской семье. 
Коллеги с интересом рассма-
тривали двусторонние пло-
ские игрушки из фольги, док-
тора Айболита на прищепке, с 
помощью которой он крепится 
к ветке, скромные прозрачные 
шары постсоветского периода 
с наклейками…

Редактор Надежда Старкова 
принесла старинные стеклян-
ные часы, шишки, колокольчи-
ки. И игрушку в виде огурца, вы-
звавшую споры: художник  хотел 
скопировать свежий овощ или 

маринованный, который был 
обязательным на праздничном 
столе в советские годы.

У менеджера Натальи Копы-
ловой сохранилась праздничная 
гирлянда из бумажных флажков. 
И на цветных картинках мы ви-

пленную четверть века назад 
для маленькой дочки.

А специалист по кадрам Та-
тьяна Назарова давно коллек-
ционирует фигурки балерин, в 
ее собрании, конечно же, есть 
и елочные украшения.  Но она 
принесла для выставки не толь-
ко их.  Всеобщее внимание сра-
зу привлекли  старый  лесовичок  
из шишки и набор миниатюрных 
игрушек, о которых  до этого 
многие только слышали.

Среди россыпи елочных 
украшений есть большой шар 
с цветочной росписью  из до-
машней новогодней коллекции  
журналиста Ольги  Дайбовой. Ей 
подарили эту игрушку в начале  
2000-х  в школе № 45  за хоро-
шую учебу в первом полугодии. 
Сохранилась даже фирменная 
белая коробка с надписью зеле-
ными буквами – «Фабрика дет-
ской игрушки. Нижний Тагил».

Кстати, два подарочных, но 
уже более современных шара 
с гербом школы № 32 есть в 
коллекции специального кор-
респондента Ольги Поляковой. 
Ими несколько лет назад награ-
дили ее дочь. 

 Мне же захотелось показать 
коллегам огромные  стеклян-
ные часы, привезенные род-
ственниками из Москвы где-то 
в 1960-х. Пенопластовые фи-
гурки космонавта, снегурочек 
и снеговиков. А еще – самовар 
и фигурку выцветшего черти-

дим белок, сов, зайцев, матре-
шек, героев мультфильмов, а 
еще – знаменитых четвероногих 
космонавтов  Белку и Стрелку.

Главный редактор Анжела Го-
лубчикова бережно хранит  но-
вогоднее украшение - куклу, ку-

�� новогодье

Елочные  игрушки  
наших 
сотрудников

Фрагмент экспозиции.Новогодние шары с символикой газеты.

Елочная игрушка на прищепке середины 
прошлого века. Доктор Айболит из коллекции 

Елены Радченко. 

Шарик, полученный Ольгой Дайбовой за хорошую учебу в 
школе.

Балерины Татьяны Назаровой.

Маски «доковидного периода».
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Гороскоп для всех знаков зодиака на весь год
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ОВЕН (21 марта – 20 апреля)
Судя по гороскопу, Овен в год Водяного Голу-

бого Тигра может совершить финансовый про-
рыв и найти гармонию с самим собой.

Они могут увеличить доход за счет продвижения в ка-
рьере либо дополнительного способа заработка.

Гороскоп показывает, что особенно удачливы Овны 
будут весной 2022-го. Возможно, вам удастся сбросить 
вес или улучшить здоровье. Не исключены победы и на 
любовном фронте. 

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)
Звезды говорят, что главной опорой для 

Тельцов в 2022-м станут друзья. Судя по горо-
скопу, вполне возможны международные кон-

такты.
Если вы собирались изучить язык, но никак не могли 

начать, 2022-й подарит вам такую возможность.
Важное место в жизни Тельцов в год Водяного Голу-

бого Тигра займет любовь. Гороскоп показывает, что у 
вас есть шанс встретить кого-то стоящего. Главное, не 
живите прошлым. Даже если вы обожглись тогда, сейчас 
вам можно расслабиться. 

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)
Гороскоп показывает, что Близнецы за по-

следние полтора года пережили серьезную 
личностную трансформацию. Возможно, это не 

лучшим образом сказалось на психоэмоциональном со-
стоянии представителей этого знака зодиака. 

Для Близнецов предстоящий год нельзя назвать соци-
ально ориентированным. Скорее, вы погрузитесь в себя 
и будете пытаться понять, чего же конкретно хотите.

В 2022-м у Близнецов есть шанс на исполнение самых 
заветных желаний. Однако для этого необходимо разо-
браться в себе. Возможны большие поступления денег в 
виде гранта или наследства. А также выигрыш в каком-то 
деле. 

РАК (22 июня – 22 июля)
Гороскоп показывает, что год Водяного Голу-

бого Тигра окажется для Раков благоприятным 
из-за общей стихии. Звезды говорят, что в 2022-м 

Раки могут выйти замуж или обзавестись наследником. 
Первая половина года прекрасно подходит для реше-

ния юридических вопросов, а также для приятных путе-
шествий.

Судя по гороскопу, 2022-й принесет Ракам успех не 
только в личной жизни, но и в работе. Не исключено по-
вышение по карьерной лестнице. Но для этого Ракам 
нужно будет чаще покидать свою раковину и общаться с 
людьми. А одной из главных проблем в этом году станет 
поиск баланса между работой и личной жизнью. 

  ЛЕВ (23 июля – 23 августа)
Водяной Голубой Тигр всецело на стороне 

Льва. В 2022-м Львы могут добиться невероят-
ных успехов в работе.

Особенно в первой половине года планеты поддер-
живают любые рискованные начинания. Уже с февраля 
вы можете почувствовать невероятный прилив энергии 
и сил.

В феврале, судя по гороскопу, Львов ожидает знаком-
ство с харизматичным человеком. Он может сыграть в 
жизни этого знака куда более важную роль, чем кажется 
на первый взгляд. Кроме того, у Львов появится полез-
ный контакт для продвижения по службе.

 ДЕВА (24 августа – 23 сентября)
Новый 2022-й, как показывает гороскоп, не-

сет Деве множество приятных моментов. Звез-
ды говорят, в год Водяного Голубого Тигра отлич-

ница зодиакального круга познакомится с новыми инте-
ресными людьми. Велика вероятность, что все они бу-
дут из других стран. Возможно, Дева задумается о смене 
места жительства. 

Год будет хорош для открытия своего проекта. Осо-
бенно, начиная с лета 2022-го. Этот год дает приятные 
романтические переживания.Звезды подсказывают, что 
Деву в 2022-м ожидает прибавление в семействе. Это 
может быть рождение ребенка не только у представите-
лей знака, но и у близких людей.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп показывает, что главной задачей для 

этого знака в 2022-м — быть лояльным к пере-
менам. Они могут коснуться вашего финансового 

положения. Самое время научиться экономить.
Очень важно пересмотреть структуру доходов и рас-

ходов.
Судя по гороскопу, в 2022-м Весам предстоит решить 

вопросы здоровья. В личной жизни ожидается знаком-
ство с человеком, который окажет на жизнь Весов опре-
деленное влияние.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп показывает, что 2022-й готовит для 

Скорпионов новые знакомства и грандиозные 
приобретения. Представители этого знака вряд 

ли смогут долго сидеть без дела.
Задумайтесь об открытии своего творческого проекта 

или нового дела.
В 2022-м Скорпионам следует быть внимательнее к 

себе и своим потребностям. Значимых успехов или по-
терь в финансах не прогнозируется. Однако кое-что ин-
тересное в денежной сфере у Скорпионов все-таки мо-
жет произойти.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп показывает, что Стрелец и сим-
вол 2022-го найдут общий язык. Тем не менее, 

представителям этого знака зодиака следует быть 
осторожнее с Водяным Голубым Тигром. Звезды настаи-
вают: от кофе и энергетических напитков лучше воздер-
жаться или вовсе отказаться.

Наведите порядок в своем расписании.
Судя по гороскопу, в 2022-м Стрельцов ждут переме-

ны в финансовом статусе. Не исключено возникновение 
проблем в денежной сфере. Возможен крупный выигрыш 
или получение наследства.
 

КОЗЕРОГ 
(22 декабря – 20 января)

Гороскоп показывает, что в 2022-м Козерог 
может решить давнюю проблему. Однако для это-

го ему предстоит много двигаться и почаще общаться с 
людьми. Звезды призывают Козерогов уделить внима-
ние своей внешности.

Год обещает много романтики. Судя по гороскопу, Ко-
зерогам при Водяном Голубом Тигре следует быть ме-
нее серьезными. Иначе возникнет риск загубить начатое. 
При поиске партнера в 2022-м следует понизить планку 
требований.

ВОДОЛЕЙ 
(21 января – 19 февраля)

Гороскоп показывает, что 2022-й — особен-
но важный год для Водолеев. Ситуация в личной 

жизни улучшится. Но лишь при одном условии — Водо-
леям нужно чаще путешествовать. Возможно, в пути они 
встретят кого-то особенного.

Если в его мыслях нет конкретных намерений, такие 
пары, к сожалению, могут распасться.

Судя по гороскопу, успех Водолеев в 2022-м ждет в 
сфере образования. Не бойтесь приступать к изучению 
иностранных языков или записаться на курсы верховой 
езды.

РЫБЫ 
(20 февраля – 20 марта)

Гороскоп показывает, что 2022-й для Рыб мо-
жет стать временем исполнения задуманного. 

Возможно, ваше самое заветное желание наконец ис-
полнится. Но не все так просто!

Отличной идеей будет составление карты желаний.
Судя по гороскопу, Водяной Голубой Тигр поддержит 

начинания Рыб. Но им для этого нужно изменить линию 
поведения. Отбросьте стеснительность и заявите миру 
о своей исключительности! 



30 декабря 2021 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №148СТР. 28

�� безопасность

Город  
к праздникам 
готов

На заключительном в 
этом году аппаратном со-
вещании руководители ре-
сурсоснабжающих органи-
заций доложили главе го-
рода Владиславу Пинаеву 
о состоянии дел в их под-
разделениях, о готовности 
к предстоящим новогодним 
каникулам. На Урале зима, 
а потому температурный 
режим может быть любой. 
Важный вопрос – необхо-
димый запас топлива, ма-
териалов, график работы 
дежурных смен.

- Готовность города к но-
вогодним праздникам – пол-
ная. Будем надеяться, что они 
пройдут без каких-либо ЧП, - 
резюмировал доклады ресурс-
ников глава Нижнего Тагила.

�� советует специалист 

Техника 
пиротехники 

Телефоны вызова экстренных служб  
через Единую дежурно-диспетчерскую службу администрации 

города Нижний Тагил: 112, 25-78-83, 25-78-92

Порядок вызова экстренных служб с сотовых операторов

МТС Билайн Мегафон Другие операторы
МЧС

010 001 010 010
Полиция

020 002 020 020
Скорая помощь

030 003 030 030
Газовая служба

040 004 040 040

Телефон ЦЭПП  (495) 626-37-07
Телефон доверия (343) 262-99-99
Телефоны, по которым можно сообщить о готовящемся или совершенном действии террори-
стического характера, чрезвычайной ситуации

112 – Единая дежурно-диспетчерская служба администрации города Нижний Тагил
01 – пожарная служба
02 – дежурная служба МУ МВД России «Нижнетагильское»
Телефоны доверия ГУ МВД России по Свердловской области: (343) 358-71-61, 
(343) 358-70-71
421-421 – дежурный отдела в г. Н.Тагиле УФСБ России по Свердловской области

Итоги работы Нижнетагильско-
го звена РСЧС (единой систе-
мы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций) за 
2021 год подвели в День спаса-
теля. 

Как отметил начальник 9-го пожарно-
спасательного отряда Сергей Колчин, в 
городе сохраняется напряженная обста-
новка. За 11 месяцев 2021 года произо-
шло 952 пожара – это на 35% больше, 
чем в прошлом году. 

16 человек погибли при пожарах, в том 
числе ребенок. Год назад детской гибели 

допущено не было. 
- Среди погибших самой многочис-

ленной группой являются пенсионеры, 
- сказал Сергей Колчин. - Это говорит 
о том, что нам необходимо быть более 
внимательными к людям старшего по-
коления, тщательно  следить за обеспе-
чением пожарной безопасности в их до-
мах и квартирах. Проверьте исправность 
печи, электропроводки, электроприбо-
ров, установите автономный пожарный 
извещатель. Обеспечьте безопасность 
ваших родных и близких. 

За прошедший год в МКУ «Центр за-
щиты населения города Нижний Тагил» 
поступило более 966 вызовов. Выполне-
но 863 выезда на аварийно-спасатель-

ные работы. Спасено более 300 человек. 
В оперативную службу ЕДДС поступило 
более 250 тысяч обращений от жителей 
города, из них 155 тысяч по системе 112. 
Продолжалась работа «горячей линии» 
по вопросам, связанным с пандемией ко-
ронавирусной инфекции. Специалисты 
ЕДДС в круглосуточном режиме оказы-
вали консультативную помощь жителям 
города.

В 2021 году продолжалась работа по 
приведению муниципальных учреждений 
в соответствие новым требованиям по-
жарной безопасности. Выделено около 
30 млн. рублей из бюджета города. Ос-
новная часть средств направлена на за-
мену или реконструкцию автоматических 

систем противопожарной защиты зда-
ний. Заменены системы пожарной сиг-
нализации в образовательных учрежде-
ниях.

В День спасателя лучших сотрудников 
пожарно-спасательного гарнизона и цен-
тра защиты населения наградил глава го-
рода Владислав Пинаев. 

- Нижний Тагил может гордиться со-
трудниками МЧС и спасательной службы. 
Таких специалистов, как у нас, в Россий-
ской Федерации не так уж и много. Бла-
годарю за профессионализм и самоот-
верженность, за то, что в трудные мину-
ты мы всегда можем на вас положиться, 
- сказал мэр.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� итоги года

Сотни спасенных жизней 

Глава города Владислав Пинаев (в центре) с лучшими сотрудниками пожарно-спасательного гарнизона. 

Завтра тагильчане встретят новый, 2022 год. А какой праздник без 
фейерверка? Как не омрачить торжество из-за пиротехники, рас-
сказывает заместитель начальника отдела надзорной деятель-
ности и профилактической работы г. Нижний Тагил и ГГО Даниил 

АФАНАСЬЕВ. 

материалов, в помещениях с 
повышенной влажностью. 

Заранее ознакомьтесь с ин-
струкцией по применению пи-
ротехнического изделия и вы-
берите безопасное место для 
запуска (на расстоянии 20-25 
метров от зданий, деревьев, ли-
ний электропередачи).

Во время запуска зрители  
должны находиться на безопас-
ном расстоянии, с наветренной 
стороны. Укрепите изделие в 
устойчивом положении, чтобы 
предотвратить его опрокиды-
вание и попадание зарядов в 
зрителей. Поджигайте фитиль с 

вытянутой руки, не наклоняясь 
над салютом.

Если фитиль прогорел, а 
фейерверк не сработал, не под-
жигайте его повторно. Выждите 
5-10 минут, замочите в емкости 
с водой на 3-5 часов, затем вы-
бросите как бытовые отходы.

Уберите упаковку от исполь-
зованного фейерверка с пло-
щадки, где производили запуск.

Перечислю главные запреты. 
Не используйте фейерверки, бу-
дучи в нетрезвом виде. Не дове-
ряйте запуск салютов детям. Не 
курите и не применяйте откры-
тый огонь вблизи пиротехники. 

Не используйте  пиротехниче-
ские изделия в помещениях, а 
также держа их в руках (исклю-
чение составляют только бен-
гальские огни и хлопушки – из-
делия 1-го класса опасности, 
самого низкого). Не разбирай-
те и не изменяйте конструкцию 
пиротехнических изделий. Не 
используйте изделия профес-
сионального уровня (4-5 класса 
опасности).

Помните, что ваша безопас-
ность – в ваших руках!

Страницу подготовил 
Антон ИСАЕВ. 

ФОТО PIXABAY.COM.

Пиротехника содержит в сво-
ем составе черный порох и яв-
ляется опасным изделием. При-
обретайте ее только в специ-
ализированных магазинах или 
отделах при наличии сертифи-
ката соответствия и инструкции 
на русском языке.

Не покупайте фейерверки на 

улице в торговых палатках,  с 
лотков или из машин, у частных 
лиц и в интернете, с истекшим 
сроком годности.

Помните, нельзя  хранить пи-
ротехнику в доступном для де-
тей месте, вблизи обогрева-
тельных приборов, легковос-
пламеняющихся предметов и 
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�� сказка

«12 месяцев» - выбор зрителей

�� экспресс-опрос

Итоги года. 
Юбилей  
и грант

2021-й год стал юбилейным для Ниж-
нетагильского драматического театра 
имени Д. Н. Мамина-Сибиряка. И за-
вершился он грандиозным подарком: в 
конкурсном отборе на оказание господ-
держки организациям культуры и искус-
ства, который проводит  министерство  
культуры  Свердловской области при 
поддержке губернатора,  тагильчане по-
лучили грант на пять миллионов рублей 

для постановки спектаклей.

А чем еще запомнится уходящий 
год? Какие планы на будущее? Об 
этом нам рассказал художествен-
ный руководитель театра, заслужен-
ный артист России Игорь Булыгин.

- Действительно,  юбилейный год  те-
атра стал годом  наших побед. Съезди-
ли  на все фестивали,  которые собира-
лись посетить. Запомнился он и  сла-
женной работой коллектива. Все, как 
мы планировали, так и  случилось. Не 
было того,  что выбило бы из колеи. Да, 
боялись,  что театр опять закроют из-за 
пандемии, но при этом планово отрабо-
тали весь год. Введение  QR-кода по-
влияло на продажи билетов только  на 
два  дня, когда  было ощущение оста-
новки.  А на третий все пошло нормаль-
но. Видимо, те 60%  тагильчан,  которые  
уже привились,  и есть наши зрители. 
Разрешенная заполняемость зритель-
ного зала  75%,  и все билеты в этих 
пределах раскупаются. Бешеной по-
пулярностью пользуются премьерные 
спектакли «Дуры мы, дуры» и «Ох уж эта 
Анна». Я прекрасно понимаю,  что слож-
но сидеть в маске три часа,   тем более 
смотреть комедию,  когда рот закрытый 
и трудно смеяться. Но люди идут в те-
атр. А пандемия приучила нас  не пани-
ковать.

Что касается гранта, то мы из года 
в год подаем заявки на гранты губер-
натора Свердловской области и  нам  
удавалось выигрывать,  но это было 
500 тысяч рублей. А  такой большой, 
на пять миллионов,  впервые за всю 
75-летнюю  историю  театра. И для 
нас это радость и честь. В нас верят  
и выделили большие деньги на поста-
новку спектаклей,  значит, Нижний Та-
гил  занимает  не  последнее  место  
на театральной  карте.

Тем более, 2022-й – год Островско-
го и Мамина-Сибиряка, и мы сможем 
поставить на выигранные деньги  два 
спектакля. По Мамину-Сибиряку  вы-
брали не повесть и не роман,  а рас-
сказ «Озорник», он  малоизвестный,  
но очень интересный  и своеобраз-
ный. Нижнетагильский драматиче-
ский театр единственный в мире но-
сит  имя уральского писателя Дмитрия 
Мамина-Сибиряка, и мы не могли про-
пустить его юбилей. А произведения 
Александра Островского давно уже 
ждут своей очереди,  и  мы восполь-
зовались возможностью. Пока выби-
раем, но это точно будет не комедия. 
Оба спектакля  появятся уже в следу-
ющем театральном  сезоне,  потому 
что этот и так достаточно сложный и 
насыщенный.

В феврале появится спектакль ма-
лой формы,   когда зрители будут на-
ходиться на сцене рядом с актерами: 
этот формат людям очень интересен,  
и он востребован. Впереди  у нас и по-
становка спектакля «Дикое поле». По-
том подготовка к фестивалю  театров 
малых городов,   который пройдет с 29 
мая по 6 июня в Нижнем Тагиле. Затем 
подготовка к 300-летию  города.  А там 
уже новый театральный сезон. 

Людмила ПОГОДИНА.

�� акция

Билеты в цирк за пятерки в дневнике  
Б ы т ь  о тл и ч н и к о м  в  ш к о л е  – 

задача непростая. Пока один ученик 
усердно запоминает дату полета 
Гагарина в космос или ищет на 
контурной карте реку Волгу, другой 
беззаботно пинает мячик во дворе. 
И, возможно, в будущем первый 
станет великим ученым, а второй 
лучшим футбольным бомбардиром, а 
сегодня получать знания необходимо 
каждому из них.⠀

Чтобы стимулировать учеников за-
рабатывать только высшие баллы, 
Росгосцирк запустил акцию «Цирк 

– отличникам». По окончании первого и 
второго полугодий школы представят 
филиалам компании данные об успевае-
мости детей с 1 по 7-й классы. Отлични-
ки получат заслуженное вознаграждение 
- билеты в цирк.⠀

- Учеба для школьников - это се-
рьезный труд. Мы решили поддержать 
усердно потрудившихся и подарить им 
праздник цирка. Кроме того, это наш 
вклад в будущее страны. Ведь знания 
обогащают творческий потенциал и 
культурный уровень наших детей, – ска-
зал генеральный директор Росгосцирка 
Сергей Беляков.

Нашли всех отличников, они получи-
ли бесплатные билеты. На арене Ниж-
нетагильского цирка увидят открытую 
репетицию. Это значит, что они не толь-
ко посмотрят номер, но и зададут ар-
тистам интересующие их вопросы. В 
конце состоится мастер-класс, в рам-
ках которого школьники смогут поуча-
ствовать в отдельных номерах – пройти 

по канату, пожонглировать и т.д. 
В акции Нижнетагильского цирка при-

няли участие более 350 отличников горо-
да и их родителей.  И даже те, кому не 
повезло в этот раз, могут попытаться в 

новом году. Второй тур акции Росгосцирк 
проведет летом по итогам учебного года.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Эту зимнюю сказку тагильские 
зрители  начали ждать еще в августе.  
Сами  предложили для постановки  
«12 месяцев» (0+), сами за нее про-
голосовали в социальных сетях, сами 
выбрали актеров на главные роли. 
Нижнетагильский драматический те-
атр имени Д. Н. Мамина-Сибиряка 
впервые решился на такой экспери-
мент, и его результат можно увидеть 
сегодня и до 9 января.

Классическое произведение Самуила 
Маршака  достаточно масштабное, в нем 
четыре действия и 40 действующих лиц. 
А что представлено на тагильской сцене?

- В этом году впервые  выбор новогод-
ней сказки был предрешен народным го-
лосованием, в котором  с большим отры-
вом победила  пьеса  Самуила Маршака  
«12 месяцев», - пояснил режиссер-по-

становщик, художественный руководи-
тель театра, заслуженный артист России 
Игорь Булыгин. -  В сказке  огромное ко-
личество персонажей и наша постановка 
отличается тем, что некоторых  мы реши-
ли объединить. Но даже при таком  сокра-
щении вы увидите  на сцене  больше по-
ловины труппы. Это очень массовый спек-
такль,  в котором занято 16 мужчин-арти-
стов.  Художник-постановщик и художник  
по костюмам Юлия Зятькова задумала 
сценографию спектакля в этническом сти-
ле, который поддержал в хореографии ба-
летмейстер Анатолий Дурницын. В связи с 
тем,  что пандемия продолжается, не будет 
новогодних хороводов у елки,  все  прохо-
дит на сцене,  и интермедия со Снегуроч-
кой и Дедом Морозом, играми, песнями, 
танцами   тоже. Но елка в фойе второ-
го этажа есть, и лабиринт, и говорящий 

снеговик, и фотозоны. Сколько пройдет 
представлений, пока  трудно сказать. На-
чали 24 декабря,  и будем работать  до 9 
января  включительно. В декабре  запла-
нировано 20  представлений, а в январе 
покажем столько же или больше, это  за-
висит от спроса. 

Новогодняя сказка рассчитана на ма-
лышей, но и взрослым будет интерес-
но увидеть Василия Мещангина в роли 
ворчливого учителя королевы, Марию 
Харламову, перевоплотившуюся в злоб-
ную мачеху. Юных королеву и падчерицу 
сыграли Ирина Тараторкина и Екатери-
на Сысоева, Валерий Каратаев стал Ян-
варем, а Сергей Зырянов – Старым му-
дрым солдатом. Спектакль получился яр-
ким и добрым. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО С САЙТА ДРАМТЕАТРА.

Фрагмент спектакля.
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ВОЛЕЙБОЛ. «Уралочка-
НТМК» одержала уверенную по-
беду над «Липецком» в очеред-
ном туре Суперлиги чемпиона-
та России. Встреча проходила 
в Екатеринбурге и завершилась 
после трех партий – 3:0 (25:18, 
25:19, 25:21). Самой резуль-
тативной стала Ксения Пару-
бец, на счету которой 19 очков. 
Десять - у Ксении Смирновой, 

семь - у Аиламы Сесе. Легио-
нер из Кубы с каждым матчем 
получает все больше игрового 
времени.

«Уралочка-НТМК» после 11 
туров занимает четвертое ме-
сто в турнирной таблице. Сле-
дующий поединок пройдет 8 
января в Красноярске.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. В Ом-
ске состоялись всероссийские 

соревнования «Мемориал Бу-
латовых». «Серебряным» при-
зером в беге на 300 метров 
стал Рудольф Верховых из 
клуба «Спутник». Одной сотой 
секунды не хватило до медали 
в спринте на 60 метров Алек-
сею Токареву. В беге на милю 
четвертой финишировала Ека-
терина Слюнко. На 600-ме-
тровке пятое место заняла 

Дарья Сурова. Все - СШОР 
«Спутник». 

***
На первенстве области сре-

ди юниоров до 20 лет тагильча-
не завоевали две медали. Дми-
трий Кропинов из СШОР «Юпи-
тер» был вторым на 400-ме-
тровке, а Василий Козиянчук 
из СШ «Юность» замкнул трой-
ку призеров в беге на 60 метров 
с барьерами.

КИКБОКСИНГ. В городе Туй-
мазы прошли Кубок России и 
всероссийские соревнования. 
В турнирах приняли участие 
спортсмены из 23 регионов. В 
составе сборной Свердловской 
области выступали кикбоксеры 
СШОР «Уралец».

Среди мужчин третье место в 
Кубке России занял Степан Цы-
ганов. Он выступал в весовой 
категории до 57 кг. Среди юно-

шей 2006-2008 г.р. в разделе 
поинтфайтинг победил Сергей 
Кудинов (до 69 кг). В этом же 
виде программы среди деву-
шек 2003-2005 г.р. первенство-
вала Елизавета Цыганова (до 50 
кг). Эвелина Шрейдерс (2009-
2010 г.р.) отличилась в двух дис-
циплинах. Она стала второй в 
лайт-контакте и в поинтфайтин-
ге (до 42 кг). Тренирует спорт-
сменов Владимир Морозов.

ХОККЕЙ. В Нижнем Таги-
ле впервые в истории прошел 
«Матч Звезд» студенческой 
хоккейной лиги. Напомним, в 
этом сезоне команда «Лесоруб» 
Уральского государственного 
лесотехнического университета 
представляет наш город и про-
водит матчи во Дворце ледово-
го спорта им. В. Сотникова. 

�� коротко

Страницу подготовила Татьяна ШАРЫГИНА.

- Высокая оценка нашей ра-
боты - это объективный пока-
затель развития баскетбола в 
Нижнем Тагиле, - сказал Игорь 
Вахрушев. - Наш город и «Ста-
рый соболь» звучат на всерос-
сийском уровне. Будем стре-
миться вперед, ведь планов 
и задач у нас еще очень мно-
го! Необходимо отметить, что 
наши достижения - это резуль-
тат многолетней системной 
поддержки администрацией 
города нашей школы и в целом 
тагильского баскетбола, кото-
рый является базовым олим-
пийским видом спорта в реги-
оне.

Команды СШ «Старый со-
боль» неоднократно стано-
вились участниками финалов 
первенств России по баскет-
болу. В прошлом сезоне юно-
ши 2008 г.р. заняли четвертое 
место. 

Кстати. Заслуженного тре-
нера России по кикбоксингу 
Илью Яговитина наградили бла-
годарственным письмом Зако-
нодательного собрания Сверд-
ловской области. Илья Юрьевич 
работает в спортивной школе 

�� итоги года

Награда федерального уровня
Спортивная школа «Старый соболь» отмечена почет-
ным знаком «За заслуги в развитии физической куль-
туры и спорта». Это высшая ведомственная награда. 
Ее вручил директору Игорю Вахрушеву министр Лео-
нид Рапопорт.

Илья Яговитин с депутатом Законодательного собрания Свердловской области Вячеславом 
Погудиным и начальником управления по развитию физической культуры, спорта и 

молодежной политики администрации города Ириной Еремеевой.
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Почетный знак «За заслуги в развитии 
физической культуры и спорта».
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«Спутник-2012».
ФОТО ИЗ АРХИВА СШ «СПУТНИК».

Участники «Матча звезд» из ХК «Лесоруб». 
В центре – Макар Макаров и Александр Лебединец.

ФОТО ИЗ СОЦСЕТЕЙ ХК «ЛЕСОРУБ».

xx  31 стр.

«Тагилстрой», его тренерский 
стаж составляет четверть века. 
Среди учеников Яговитина – 
несколько чемпионов мира и 
Европы.
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Сборная «Востока» победила - 
8:5. В нее вошли три «лесору-
ба»: Александр Лебединец - ка-
питан команды, Макар Макаров 
- нападающий (оба - воспитан-
ники тагильской школы хоккея) 
и Ян Денисов - защитник.

***
Определились призеры тур-

нира «Кубок Нижнего Тагила» 
по хоккею среди юношей 2012 
г.р. на призы заслуженного ма-
стера спорта Сергея Гусева. 
За награды боролись шесть 
команд: первый и второй со-
ставы местного «Спутника», 
«Красная звезда» (Красно-
камск), «Горняк» (Учалы), «Мо-

лот» (Пермь) и «Таганай» (Зла-
тоуст).

«Спутник» прошел турнир без 
поражений. На втором месте 
краснокамцы, на третьем - хок-
кеисты из Учалов. Лучшим бом-
бардиром стал тагильчанин Ро-
стислав Ковальчук. В пяти матчах 
он забросил 16 шайб и сделал 
одну результативную передачу.

***
«Спутник-2013» замкнул 

тройку призеров на областном 
турнире «Уральский прорыв» 
в Екатеринбурге. Сильнейшей 
была местная «СКА-Юность». 
Захар Хорьков признан лучшим 
нападающим.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. «Ме-
таллург» провел первый до-

машний матч в чемпионате 
Свердловской области и усту-
пил сборной городского окру-
га «Среднеуральск» со счетом 
2:14. Наша команда идет по-
следней, во всех четырех мат-
чах она потерпела поражения. 

Следующий поединок «Ме-
таллург» проведет на стадионе 
«Юность» 4 января. Соперник – 
«Старт» из Нижний Туры, кото-
рый занимает пятое место сре-
ди восьми коллективов.

ФУТБОЛ. В зимнем чемпи-
онате Свердловской области 
наш город будет представлять 
только один клуб – «Уралец-
ТС». Ранее сообщалось, что 
компанию ему составит «Спут-
ник», но планы изменились. 
По договоренности тренеров 
играть будет сборная: силь-
нейшие футболисты «Спутни-
ка» временно наденут форму 
«Уральца-ТС». 

В чемпионате примут уча-
стие 14 команд: «Урал-УрФА», 
«Пегас», «Пахтакор», «СКА 
Урал» и «Аякс» (все - Екате-
ринбург), «УМС» (Белоярский), 
«Малахит» (Асбест), «Динур» 
(Первоуральск), «Жасмин» 
(Михайловск), «Синара» (Ка-
менск-Уральский), «Триумф» 
(Алапаевск),  СШ «Лидер» 
(Верхняя Пышма), «Уралец-
ТС», «Металлург» (Двуреченск).

Первый матч «Уралец-ТС» 
проведет 8 января на стадионе 
«Высокогорец», начало в 13.00. 
Соперником станет «Триумф». 

САМБО. Воспитанники СШ 
«Тагилстрой» завоевали две ме-
дали на межрегиональном тур-
нире среди спортсменов 2007-
2008 г.р. Полина Пушкина была 
вне конкуренции в весовой ка-
тегории до 37 кг, Никита Быков 
– с «бронзой» в весе до 38 кг. ФОТО ИЗ АРХИВА СШ «ТАГИЛСТРОЙ».

Полина Пушкина – победительница межрегионального турнира по самбо.

ww  30 стр.

Инновационный проект 
«Спорт-лидер» создали для 
обучения школьных активи-

стов, которые не только сами ве-
дут активный образ жизни и сда-
ют нормативы комплекса «Готов к 
труду и обороне», но и стремятся 
увлечь этим других – семью, од-
ноклассников, друзей. Помогают 
им так называемые наставники из 
числа учителей физической куль-
туры, тренеров и специалистов 
центров тестирования. У Дарины 
и Марии это учитель физкультуры 
Марина Логинова.

В Нижнем Тагиле проект 
«Спорт-лидер» реализуют три 
школы: №1, №69 и №100.

О восьмикласснице Дари-
не Хлебниковой «ТР» подробно 
рассказывал в №127 от 11 но-
ября. Фото девушки было раз-
мещено на первой полосе. По-
водом была победа в регио-
нальном творческом конкурсе. 
Юные жители Свердловской 
области придумывали талис-
ман для проекта «Спорт-лидер». 
Первое место заняла Дарина. 
Теперь ее львенок размещен на 
всей атрибутике проекта. 

�� ГТО

Тагильчанки – 
лучшие спорт-лидеры!

Две ученицы школы №1 имени На-
дежды Крупской признаны лучшими 
спорт-лидерами Свердловской обла-
сти. Дарина Хлебникова стала лауре-
атом первой степени, Мария Дерова 
- лауреатом второй степени.

Дарина Хлебникова.
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Нижнетагильский драма-
тический театр имени Д. Н. 
Мамина-Сибиряка приглашает 
юных тагильчан посмотреть до-
брую сказку «Двенадцать меся-
цев» (0+).

Спектакль будут показывать 
30 декабря и со 2 по 9 января 
в 10.00 и 14.00, а 31 декабря в 
10.00.

Нижнетагильский театр ку-
кол ждет малышей и их родите-
лей с 30 декабря по 9 января на 
новогодний праздник «Снежные 
приключения» (0+), премьеру 
сказки «Морозко» (0+)  и интер-
активный спектакль для самых 
маленьких «Моя первая елочка» 
(0+). Но нужно заранее уточнить, 
остались ли свободные места, 
потому что большинство биле-
тов уже раскуплено. А ведь здесь 
проводят по четыре представле-
ния в день!

Новый Молодежный театр 
на Вагонке предлагает спек-
такль «Щелкунчик и Мышиный 
Король» (6+), который можно 
посмотреть 30 декабря в 18.00, 
2 и 5 января в 14.00, 3 января в 
10.00, 4 января в 11.00 и 14.00. 
Спектакль для самых малень-
ких «Путешествие варенья. Бэби 
Чехов» (0+) покажут в Мамином 
зале 3 января в 15.00 и 17.00, 5 
января в 11.00. 

 
Нижнетагильский музей изо-
бразительных искусств объ-
являет музейные каникулы. 

30 декабря, в 13.00, запла-
нирован мастер-класс «Олене-
нок Рудольф» (6+), 3 января, в 
13.00, состоится мастер-класс 
«Сова. Работа с глиной» (6+), а 
в 15.00 тагильчан приглашают 
на экскурсию по залу «Западно-
европейское искусство» (12+).  
4 января, в 15.00, состоится 
мастер-класс в технике валя-
ния «Валенки» (6+). 5 января, 
в 15.00, запланирована кура-
торская экскурсия по выстав-
ке «Предметное/беспредмет-
ное» (12+). 6 января, в 15.00, 
посетителей приглашают на 
святочные рассказы на выстав-
ке Ф.М. Достоевского (12+). 
8 января, в 15.00, будет мастер-
класс в технике валяния «Брошь 
елочка» (6+). 9 января, в 15.30, 
запланирован мастер-класс 

«Новогоднее 
скетчинг иллюстри-
рование» (12+), а в дру-
гом зале, в 15.00, желаю-
щих ждут на беседу-лек-
цию «Образы Нового года 
и Рождества в кино» (12+).

Во Дворце националь-
ных культур до 9 января от-
крыта резиденция Деда Моро-
за. В программе экскурсия по 
фабрике сладостей, творческая 
мастерская и много волшебства. 
На большинство представлений 
билеты уже проданы. Справки по 
телефону: 89321130394.

Нижнетагильская филар-
мония подготовила яркие  му-
зыкальные праздники.

4 января, в 14.00 и 17.00, со-
стоится концертная программа 
«Под звон бокалов» (12+). Пе-
ред тагильчанами выступят ла-
уреаты международных конкур-
сов Александр Лемешев (сте-
клянная арфа) и Наталья Воро-
нина (орган).

5 и 6 января, в 17.00, «Саунд-
трек-хиты» (12+) исполнит ор-
кестр «Демидов-камерата» под 
управлением дирижера Евгения 
Сеславина.

7 января, в 17.00, состоится 
большой концерт «Рождество с 
гармониками. Старые песни на 
Новый год» (12+). Праздничной 
программой меломанов порадует 
оркестр «Тагильские гармоники» 
под управлением дирижера Сер-
гея Цветкова. Солисты: заслужен-
ный работник культуры РФ Яков 
Герт, Светлана Валиулина, Оле-
ся Мещанинова, Илья Юрканцев. 
Перед концертом будет органи-
зована выставка-ярмарка работ 
тагильских мастеров, рукодель-
ниц и художников.

В музее природы и охраны 
окружающей среды откры-
лась выставка «Индустриальные 
ландшафты» (12+), посвящен-
ная 300-летию Нижнего Тагила. 

Новогодняя 
афиша

Салатные листья выложить на 
большое плоское блюдо. Далее 
выкладывать слоями:

- куриное филе, отваренное в 
бульоне с приправой карри,

- майонез,
- грецкие орехи, обжаренные 

и смолотые в крошку,
- натертый твердый сыр,
- майонез,
- грецкие орехи,
- натертые вареные яйца,
- майонез,
- грецкие орехи.
Украсить салат виноградом. 

Уложить ягоды, начиная строго 
по центру, потом – вокруг коль-

цами. Если виноград крупный, 
разрезать на половинки. 

Ирина ФИРСОВА.
ФОТО ЛЮДМИЛЫ ПОГОДИНОЙ.

�� проверено на кухне

Для новогоднего застолья
Завтра – праздник, и большинство тагильчан уже точно знает, 

какие блюда будет готовить на новогодний стол. Но зимние кани-
кулы длинные и не стоит упускать возможность, чтобы со време-
нем приготовить и этот праздничный слоеный салат. Кстати, он 
мгновенно стал популярным у сотрудников редакции, увидевших 
такое чудо, выполненное нашим корректором Ириной Фирсовой.

Ведущая рубрики Людмила ПОГОДИНА.

«Тиффани»
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�� календарь знаменательных дат

31 декабря - День памяти Святого Праведного 
Симеона Верхотурского (православный праздник)

1 января - Новый год

�� проект «ТР» «Нижнему Тагилу – 300 лет»: фотолетопись города

Вс 
2 января

восход/закат: 9.45/16.24 
долгота дня: 6 ч. 39 мин.  

новолуние
ночью днем

-8° -5°
Магнитосфера спокойная

Ср 
5 января

восход/закат: 9.43/16.28 
долгота дня: 6 ч. 45 мин.  

растущая луна
ночью днем

-17° -16°
Магнитосфера спокойная

Чт 
30 декабря

восход/закат: 9.46/16.20 
долгота дня: 6 ч.34 мин.

убывающая луна
ночью днем

-18° -15°
Магнитосфера спокойная

Пт 
31 декабря

восход/закат: 9.46/16.21 
долгота дня: 6 ч. 35 мин.

убывающая луна
ночью днем

-17° -15°
Магнитосфера спокойная

Сб 
1 января

восход/закат: 9.45/16.22 
долгота дня: 6 ч. 37 мин.

убывающая луна
ночью днем

-16° -9°
Магнитосфера спокойная

Пн 
3 января

восход/закат: 9.45/16.25 
долгота дня: 6 ч.40 мин. 

новолуние
ночью днем

-6° -4°
Магнитосфера спокойная

Вт 
4 января

восход/закат: 9.44/16.27 
долгота дня: 6 ч. 43 мин.  

растущая луна
ночью днем

-14° -20°
Магнитосфера спокойная

Школьный Новый год

Этот снимок из архива 
Владимира Щербакова.

Он уже принес в редакцию 
немало интересных фотогра-
фий, и сегодня мы публикуем 
новогодний снимок, который 
сделан во время празднова-
ния в школе №31 в 1975 году. 
Известно, что вторая слева 
– заведующая библиотекой 
Людмила Ивановна Морозова. 
Обратите внимание, что здесь 
есть ребята и в карнавальных 
костюмах,  и в спортивных. 
Богато украшенная елка ого-
рожена забором. А к потолку 
прикреплены интересные са-
модельные гирлянды.

Ведущая рубрики  
Людмила ПОГОДИНА.

�� веселые истории

Полетели в космос?
Ответы на сканворд

Полчаса назад встретили Новый 
год, проводили старый, все, как у нор-
мальных людей. Я, долго не задержи-
ваясь дома, собрался к товарищу, где 
должно было собраться много людей. 

Выхожу на улицу. Вовсю идет празд-
нование в форме запуска всевозмож-
ных ракет и взрывов петард. У доро-
ги сидит на коленях  мужик и пытает-
ся поджечь фитиль очередной ракеты 
(предыдущая стартовала буквально 10 
секунд назад). Из-за угла выскакивает 
какая-то мелкая дворовая собачонка и 
начинает его яростно облаивать. 

Мужик нехотя поворачивает в ее 
сторону голову (выпитое спиртное 
дает о себе знать) и заплетающимся 
языком, в то же время полным энту-
зиазма покорителя космоса, выдает:

- О-о-о! Стрелка! Щас и тебя запу-
стим!

По материалам сайта  
https://johanajollygirl.livejournal.

com  
подготовила Надежда СТАРКОВА.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Следующий номер «ТР» вый-
дет 6 января. Газету можно бу-
дет получить и купить в редак-
ции на проспекте Ленина, 11,  
6 января, с 8.30 до 16.00


