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ТВ-программа С Рождеством 
Христовым!

�� рядом с нами

Твердый характер –  
мягкая душа

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Николай Лисица стал лауреатом  
молодежной премии ЕВРАЗ НТМК

практически любого на сво-
ем участке. Однако коллектив 
рельсобалочного цеха решил 
отметить металлурга не только 

за профессиональные качества, 
но и за личную гражданскую по-
зицию. Николай - единственный 
на комбинате, кто откликнулся 

на призыв о помощи родных де-
вочки с диагнозом ДЦП.

xx  03 стр.Николай - ответственный, 
целеустремленный ра-
ботник, готовый заменить 
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В стране и мире

• В платежках - новая строка 
В 2016 году в платежках россиян появится новая строка - там бу-

дет указан платеж за сбор и вывоз твердых бытовых отходов. Одна-
ко общий счет за коммуналку не вырастет, заверили «Российскую 
газету» в Минстрое. Плату за сбор и перевозку твердых коммуналь-
ных отходов (ТКО) берут и сегодня, но она входит в состав платы за 
«содержание и ремонт жилого помещения». В новом году эта ус-
луга из жилищной превратится в коммунальную. Вся деятельность 
по сбору и утилизации ТКО теперь будет сосредоточена в руках  
региональных операторов. До последнего времени стоимость сбо-
ра и транспортировки отходов устанавливают управляющие ком-
пании, которые зачастую ее необоснованно завышают, а жильцы 
этого даже не замечают. Кроме того, некоторые машины даже до 
свалки не доезжают, а сваливают отходы в придорожной канаве, 
чтобы сэкономить деньги. Региональные операторы будут органи-
зовывать всю цепочку обращения с отходами на вверенной им тер-
ритории: от сбора до транспортировки на полигон. Система должна 
заработать в течение 2016 года, сообщает «Российская газета».

КстАтИ. Некоторые россияне теперь даже смогут сэкономить на мусоре. 
Плата за сбор и вывоз тКО теперь будет рассчитываться не в зависимости 
от размера квартиры, как это происходит сейчас, а по числу проживающих 
в ней людей. 

• Освободили от платы за капремонт 
Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий 

право регионам освобождать пенсионеров старше 80 лет от обя-
занности платить за капремонт и снижать размер взносов на 50 
процентов для людей, достигших 70 лет, а также для инвалидов. 
Речь идет, соответственно, об одиноких неработающих собствен-
никах жилых помещений указанного возраста и тех, кто живет в се-
мьях, «состоящих только из совместно проживающих неработаю-
щих граждан пенсионного возраста». Инвалидам первой и второй 
групп, детям-инвалидам, родителям детей-инвалидов предостав-
ляется компенсация расходов на уплату взноса на капремонт не 
более 50 процентов.

• Работающие пенсионеры  
останутся без индексации

Ситуация с выплатой пенсий в России в 2016 году, кажется, про-
яснилась окончательно, сообщают СМИ. На 2016 год запланиро-
вано проведение сразу двух индексаций - зимой и летом текуще-
го года. Ранее сообщалось о том, что правительство одобрило, а 
президент РФ Владимир Путин утвердил решение о том, что с 2016 
года работающие пенсионеры не будут получать прибавки к пенси-
ям. Как высказывался ранее российский лидер, данная категория 
пенсионеров в меньшей степени пострадает из-за отмены индек-
сации пенсионных выплат. Он также пояснил, что речи о полном от-
казе от пенсий работающим пенсионерам не идет. В итоге Государ-
ственная дума РФ приняла окончательное решение по индексации 
пенсий работающим пенсионерам: с 1 февраля страховые пенсии 
для данной категории нуждающихся граждан повышаться не будут. 
Ограничения продлятся вплоть до того момента, пока гражданин, 
находящийся на пенсионном обеспечении, не прекратит работу. 
Прочие страховые пенсии решено пока повысить лишь на 4%. Это 
должно случиться 1 февраля 2016 года. В наступившем году соци-
альные пенсии в среднем возрастут на 333 рубля. Таким образом, 
пенсия нуждающимся слоям населения достигнет 8 тысяч 649 ру-
блей. Страховые пенсии будут также увеличены на 490 руб., достиг-
нув отметки в 12 603 руб.

• На монетах – орел с регалиями власти
Банк России в 2016 году заменит изобра-

жение на аверсе российский монет — на них 
будет чеканиться орел с регалиями власти: 
коронами, скипетром и державой. Сейчас на 
монетах чеканится эмблема Банка — орел 
без регалий. В настоящее время в оформ-
лении российских монет номиналом 1, 2, 5 и 
10 рублей используется аверс образца 1997 
года. Монету с изображением орла без ре-
галий государственной власти начали чека-
нить в 1992 году. Тогда государственный герб России еще не был 
утвержден. При этом Банк России уже чеканил изображения госу-
дарственного герба на памятных монетах, посвященных Олимпиаде 
в Сочи (на снимке). Герб Банка России, который сейчас чеканится 
на российских рублях, использовался в качестве государственно-
го герба Временным правительством России в 1917 году. Истори-
чески изображение орла без регалий власти на гербах восходит к 
временам Ивана III (XV век).

• Спас собаку ценой своей жизни 
На московской платформе Новогиреево 31-летний спецназо-

вец-кинолог Константин Волков погиб, спасая своего боевого то-
варища - песика-боксера. Тот обнюхивал потенциальные «объекты» 
- искал взрывчатку. И случайно застрял на железнодорожных путях 
- лапа попала в движущуюся стрелку. Офицер Константин Волков 
бросился выручать своего боевого товарища. Четвероногого друга 
он спас, успев выбросить его на платформу. А сам погиб под коле-
сами поезда: машинист не успел вовремя затормозить на крутом 
повороте. У офицера остались жена и ребенок, сообщает rg.ru.

С РОжДеСТВОМ!

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе всечестные отцы, до-

сточтимые иноки и инокини, дорогие братья и се-
стры!

Снова мы исполняемся надежды и упования, 
слыша жизнеутверждающую и спасительную 
песнь: Слава в вышних Богу, и на земли мир, в 
человецех благоволение! Снова мы утверждаем-
ся в нашей вере, потому что совершилась «велия 
тайна благочестия»: ради нашего спасения сошел 
с небес Христос и воплотился от Духа Святого и 
Марии Приснодевы. Снова мы понимаем, что по 
милости Божией мы получили возможность стать 
причастниками Божественного естества, Славы 
и вечного спасения. Воплотившийся Спаситель 
вновь напоминает нам о великом его даре: стать 
сынами света и разогнать смертельный мрак, ко-
торому подвержена падшая человеческая приро-
да. 

В эти дни мы постоянно слышим слово «мир» 
и прекрасно понимаем, что это тоже дар Бо-
жий. Только Господь может дать это благодат-
ное состояние, которое, конечно же, не явля-
ется просто спокойствием, но преображает все 
мироздание. По слову преподобного старца Се-
рафима Саровского: «Когда человек придет в 
мирное устроение, тогда он может от себя и на 
других изливать свет просвещения разума, и … 
мы должны все свои мысли, желания и действия 
сосредоточивать к тому, чтобы получить мир 
Божий, и с Церковью всегда взывать: «Господи 
Боже наш, мир даждь нам (Ис. 26.12)» Но мир 
этот приобретается скорбями. Зачастую только 
страдания заставляют человека задуматься, ос-
мотреться, сообразить: а так ли я живу, как за-
поведал Христос, или далеко уклонился от еван-
гельского закона? Не должен ли я более внима-
тельно посмотреть на себя? И главное на этом 
пути не впасть в уныние, потому что, по слову 
святителя Иоанна Златоуста: «Когда ты увидишь 
умножающиеся бедствия, не унывай, но еще 
ободряйся. Бог попускает им быть для того, что-
бы прогнать твою беспечность, чтобы пробудить 
тебя от сна». Как бы ни велико было страдание, 
оно не посылается сверх наших сил. В самых тя-
желых страданиях мы можем найти утешение в 
храме Божием и Святом Писании.

В 2016 году мы будем вспоминать некоторые 
памятные даты в истории нашего Отечества и 
Церкви. Исполняется 75 лет со дня начала Вели-
кой Отечественной войны. Те страдания, кото-
рые перенесли наши люди, чтобы спасти челове-

чество от фашистской чумы, вновь говорят нам о 
том, что для победы над злом самое важное - это 
единение и солидарность. Святейший Патриарх 
Кирилл в своем слове напоминает нам об этом: 
«Объединяющей ценностью для наших народов и 
религиозных общин является солидарность. Со-
циальным идеалом солидарного общества высту-
пает общество-семья, в центре которого - не кон-
курентная борьба, а сотрудничество, общество, 
которому присущи братские отношения между 
людьми и забота власти о народе. Ценностная 
основа солидарного общества имеет глубокие 
православно-христианские корни и одновремен-
но созвучна этическим императивам всех тради-
ционных религий нашей страны».

Пример такой солидарности во Христе нам по-
казывает Святая гора Афон, «монашеская респу-
блика», тысячелетие присутствия нашего Отече-
ства на которой мы будем отмечать также в этом 
году. Святой Афон явным образом показывает 
нам, как каждая свеча молитвы, пламенеющая в 
храме или обители, в каждой келье святых под-
вижников, пламенеет единым светочем перед 
Престолом Божиим, спасая мир от гибели.

Возлюбленные отцы, дорогие братья и сестры! 
В прошедший год многие события происходи-

ли в жизни Нижнетагильской епархии. Продол-
жилось дело устроения церковной жизни на Ура-
ле, для укрепления нас в трудах мы неоднократ-
но принимали в нашей епархии великие святыни, 
перед которыми могли получить благодатную Бо-
жественную помощь. В эти святые дни Рождества 
Христова я призываю всех нас, несмотря на труд-
ности и более чем скромную жизнь многих из вас, 
явить делом ту любовь, к которой призывает нас 
родившийся Христос: нести мир, милосердие, 
сострадательность. Посетим в эти дни тех, кто 
нуждается в нашей помощи и внимании, чтобы и 
с ними поделиться радостью о родившемся Бо-
гомладенце.

Благодарю всех вас за труды и соработниче-
ство в деле нашего церковного устроения. Сми-
ренно надеюсь, что совместными молитвами и 
усилиями мы продолжим наш мирный труд, воз-
растание братского единения, сумеем преодо-
леть все житейские печали и скорби. 

От всей души паки и паки поздравляю вас с 
праздником Рождества Христова и усердно при-
зываю Божие благословение, чтобы наступаю-
щий Новый год стал годом мира и покоя, чтобы 
Господь благословил наши труды на благо Святой 
Церкви и Отечества.

Рождественское послание 
Преосвященного Иннокентия, епископа 
Нижнетагильского и Серовского, к пастырям, 
монашествующим и всем верным чадам 
Нижнетагильской епархии

�� 7 января - Рождество Христово
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Жизнь  
как она есть
Вадим МЕЗЕНИН:

- Новый год отмечали дома, 
с семьей. Работаю у частника, 
занимаемся металлоконструк-
циями. В конце года заказов 
стало очень мало и, соответ-
ственно, денег тоже. Поэтому 
решили не шиковать, а отме-
тить по-скромному. Жене по-
дарил косметический набор, 
детям тоже достались чисто 
символические «парфюмер-
ные» подарки  – они у меня уже 
взрослые, все понимают. 

В новогоднюю ночь ходи-
ли на Театральную площадь, 
правда, замерзли сильно. Ду-
мали, там никого не будет, но 
народу было много. 

Татьяна БЛИНОВА:

- Праздник отмечали с ро-
дителями и сестрами.  Весели-
лись от души: устраивали кон-
курсы, много смеялись. Схо-
дили на елку.  В праздничные 
дни много куда хотели сходить, 
но на улице холодно, поэтому 
пока сидим дома, едим и смо-
трим телевизор. Когда закон-
чатся приготовленные на Но-
вый год угощения, займемся 
домашними делами. 

А сразу после праздников 
займусь поиском работы. По 
образованию я повар-конди-
тер, немного поработала по 
специальности, но работа тя-
желая, хочу ее поменять. 

Григорий ХОДЮК:

- Праздновать начал за не-
сколько часов до полуночи: 
сначала поздравил родите-
лей, подарил подарки, а по-
том поехал в гости. Праздник 
отмечали большой компани-
ей, у друга дома. Планировали 
больше времени в долгие ка-
никулы проводить на свежем 
воздухе, съездить на Белую, 
но уж больно холодно. Думаю, 
устроим себе еще пару вече-
ринок – Рождество, окончание 
сессии… 

Елена БЕССОНОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

  С РОЖДЕСТВОМ!
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Даши Атаман, перенесшей не-
сколько операций, неожиданно 
ухудшилось: она перестала хо-
дить. Требовалась консультация 
в клинике Санкт-Петербурга. 
Даша воспитывается бабушкой 
и дедушкой, инвалидная коля-
ска для них почти неподъемна. 

- Я увидел объявление в ин-
тернете на странице совета 
молодежи ЕВРАЗ НТМК, - рас-
сказывает Николай. – Написал, 
что готов помочь, и был очень 
удивлен, узнав, что, кроме 
меня, больше никто не отклик-
нулся. Первая же встреча с се-
мьей прошла очень душевно. 
Мы долго общались, разгова-
ривали о жизни. Фаина Ере-
меевна когда-то работала се-
кретарем в горсовете, Василий 
Яковлевич был водителем. За-
мечательные люди. В Санкт-
Петербург ехали на поезде. 
Стеснения не чувствовалось, 
поездка прошла легко. Всюду 
нам предлагали помощь, в ме-
тро даже выделили отдельную 
линию на эскалаторе. За два 
дня Даша прошла всех врачей, 

родской библиотеки. «Я попы-
тался передать образ завода 
через искусство, - делится он. 
– В Тагил приезжали немецкие 
художники. По их заданию мы 
выполняли две работы. Посмо-
трев мои картины, художники 
сказали, что я рисовал в стиле 
экспрессиониста Роберта Рау-
шенберга». 

Молодой металлург призна-
ется, что ему интересно все, что 
связано с искусством. Еще в 
старших классах он сочинял сти-
хи и пел в музыкальной группе. А 
вот рисовать картины не доводи-
лось. Но и это можно наверстать 
– было бы время, однако пока 
на первом месте работа и уче-
ба. Николай учится на 3-м курсе 
факультета информационных си-
стем и технологий УрФУ.

- Ответственный, все дела-
ет в срок, участвует в обще-
ственной жизни, выступает за 
команду цеха на всех спортив-
ных мероприятиях. Мы гордим-
ся, что именно он стал одним из 
лучших молодых металлургов 
ЕВРАЗ НТМК, - заключает на-
чальник термоотделения Де-
нис Гаев. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

и мы вернулись домой. Мы и 
теперь часто созваниваемся, 
я помогаю управиться с ко-
ляской, договорились вместе 
сходить на елку.

Коллеги Николая говорят, 
что на него можно опереться и 
в профессиональных делах. Он 
всегда готов помочь, подме-
нить. Характер такой. На НТМК 
пришел сортировщиком-сдат-
чиком металла в 2012 году, по-
пробовав себя в других про-
фессиях. Так, четыре года назад 
примерил на себя роль продав-
ца-консультанта в одном из са-
лонов связи. 

- Работа казалась однооб-
разной, не давала возможности 
обучаться новому. На НТМК же, 
- говорит Николай, - возмож-
ностей масса. Можно освоить 
любую профессию, совершен-
ствовать мастерство, участво-
вать в общественной жизни. 
Коллеги обучили всему, и сей-
час я справлюсь практически с 
любым оборудованием. 

В рельсобалочном цехе осва-
иваются новые виды продукции 
– крановые рельсы. Специально 
под них сконструированы новые 
бандажи, которые Николай со-

бирает, смотрит за их исправно-
стью. Сам роликоправильный 
комплекс уникален, установлен 
в цехе в 2011 году. Таких всего 
два в России – на ЕВРАЗ НТМК 
и на Западно-Сибирском метал-
лургическом комбинате.

Крановые рельсы поставляют-
ся на ЗСМК, в Белгород на атом-
ную электростанцию и т.д., ис-
пользуются на самом комбина-
те. Раньше они производились 
на Украине, в Днепропетровске. 
В России ЕВРАЗ НТМК первым 
освоил данную продукцию. 

На комбинате в крупносорт-
ном цехе работает отец Николая 
Владимир Петрович, в прошлом 
тоже лауреат молодежной пре-
мии. Мама Людмила Семенов-
на трудилась в ремонтно-стро-
ительном комплексе комбина-
та, была награждена золотыми 
часами с гравировкой. В 2004 
году вместе с другими семья-
ми работников ЕВРАЗ НТМК 
они основали на предприятии 
«Клуб молодой семьи». В 2007 
году Лисица стали победителя-
ми конкурса «Молодая семья» 
Тагилстроевского района.

Осенью Николай участвовал 
в арт-проекте центральной го-

Центральную экспозицию 
российских художествен-
ных промыслов украшал 

лаковый тагильский поднос, из-
готовленный специально для 
столичной биеннале. Выстав-
ленный предмет искусства чуть 
меньше самого большого под-
носа, занесенного в Книгу ре-
кордов России, тем не менее, он 
также вызвал огромный интерес 
у жителей столицы и гостей, при-
езжающих в Москву. 

Художественным руководи-
телем проекта выступила дирек-
тор Уральского филиала ФГБОУ 
ВПО «МГХПА им. С.Г. Строгано-
ва» Людмила Павленко, роспись 
выполнили Алевтина Сидорова, 
Екатерина Камаева, Лилия Нови-
кова и Геннадий Бабин, а форму 
экспоната изготовили мастера 
Уралвагонзавода под руковод-
ством Сергея Осипова. Весь 
процесс производства занял 
почти два месяца. На этот раз за 
основу росписи художники взяли 
одну из картин Бориса Кустоди-
ева, описывающую масленичные 
гулянья. «Мы не случайно обра-
тились к российским традициям, 
- говорит Людмила Павленко. – 
Здесь показано ярмарочное на-
строение, которое присуще вы-
ставке «Ладья» и которое очень 
хорошо отражает российский 
дух». 

Яркая сюжетная живопись ла-
кового тагильского подноса вы-
звала неподдельный интерес не 
только у рядовых посетителей, 
но и представителей Государ-
ственной думы и Федерального 
Собрания. Авторам проекта уже 
поступают предложения о при-

обретении предмета искусства. 
Расписной поднос экспониру-

ется в фойе зала коллегии адми-
нистрации Нижнего Тагила.

Кстати, выставочный про-
ект «ЛАДЬЯ» проводится уже в 
11-й раз и является крупней-
шим в стране мероприятием, 

представляющим российское 
народное искусство. «ЛАДЬЯ» - 
единственная в России выстав-
ка-ярмарка, где столь широко 
представлены традиционные 
российские промыслы, сообща-
ет пресс-служба администрации 
города.

�� знай наших!

Тагильский лаковый поднос  
вновь покорил столичную публику
В Центральном выставочном комплексе «ЭКСПОЦЕНТР» на Красной Пресне  
в канун новогодних и рождественских праздников прошла выставка-ярмарка  
народных художественных промыслов России «ЛАДЬЯ. Зимняя сказка»

Людмила Павленко с экспонатом. ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА. 

�� рядом с нами

Твердый характер - 
мягкая душа



�� новогодний экспресс-опрос

Как обычно, в конце декабря мы спрашивали у земляков, чем им 
запомнился год уходящий (и в личном плане, и в масштабах города и 
страны), сбылись ли возлагавшиеся на 2015-й надежды. 

Интересовались и тем, с каким настроением встречают тагильчане 
2016 год, чего ждут от него, какие планы строят.

Марина ХОЛМАНСКИХ,  
главный врач государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Городская 
инфекционная больница город  
Нижний Тагил»:

- В декабре наше учреждение отметило свое 
40-летие. Для больницы - это серьезный рубеж. 
Важно, что мы его преодолели с хорошими про-
фессиональными показателями. Сумели продол-
жить ремонты, практически все помещения обнов-
лены. 

Были получены средства на проектные работы по строительству нового 
здания, где разместится амбулаторная служба: поликлиника и дневной ста-
ционар. Проект выполняет тагильская организация.

Внедряем новые медицинские технологии, в том числе - по лечению хро-
нических вирусных гепатитов. Данное заболевание очень распространено 
и грозит тяжелыми последствиями, если больной не получает адекватного 
лечения. У нас на учете состоят около трех тысяч человек с данным диа-
гнозом. 

Прежде, чтобы иметь право на получение дорогостоящих препаратов про-
тив вирусных гепатитов за счет бюджетных средств, тагильчанам нужно было 
выезжать в Екатеринбург, вставать на учет в областной регистр. Теперь этот 
вид медицинской помощи приближен к нашим горожанам. 

В нашей больнице формируются группы из тех, кто нуждается в лечении. 
Проводится длительный шестимесячный курс специальной терапии, включа-
ющий психологическую помощь. 

Первая группа из 80 человек была набрана три месяца назад. И промежу-
точные итоги впечатляют. Только положительные результаты!

От 2016 года ждем позитивных перемен. Продолжим внедрять новые тех-
нологии, теперь - в пульмонологии.

Станислав СУСЛОВ,  
старейшина Уральского казачьего войска: 

- Этот год был насыщенный для казаков, в Ниж-
нем Тагиле побывали несколько святынь, мы помо-
гали церкви встретить их, следили за порядком во 
время прибытия. Наш город принимал мощи Геор-
гия Победоносца, чудотворную икону Божией Мате-
ри «Знамение», мощи крестителя Руси князя Влади-
мира. Думаю, грядущий год будет не менее знамена-
тельным. Ждем 6 января: Рождество казаки встретят 
в храме Александра Невского. Радует, что в нашей 
казачьей общине прибыло – у многих за последнее 
время родились дети. 

На следующий год есть планы по развитию конных 
видов спорта и участию в соревнованиях. У казаков большая мечта - возвести 
храм на нашем хуторе в поселке Студеный. Пока все на стадии проекта, место 
уже определено, владыка Иннокентий одобрил. 

Александр МЕХОНОШИН,  
бас-гитарист группы «N.E.V.A»: 

- Этот год был чрезвычайно насыщенным, пло-
дотворным, непредсказуемым, ярким, трудным, 
но, несомненно, интересным для нас. В 2015-м 
исполнились многие мечты: этим летом мы пре-
одолели десятки тысяч километров и выступили 
в Крыму, Москве, Питере, Казани, Уфе, Тюмени, 
Ульяновске, Набережных Челнах, Чебоксарах и в 
других городах России. Дали концерт на чемпио-
нате мира по водным видам спорта. Тысячи людей стали нашими новыми дру-
зьями. В декабре прошли в полуфинал телепроекта «Главная сцена», достойно 
представив Свердловскую область на этом шоу. Написали песню «Страна» о 
родном крае. Эта композиция заняла первое место на Всероссийском конкур-
се патриотической песни. Очень приятно, когда молодые музыканты со всей 
страны вместе поют: «Урал - моя земля, это место, где счастлив я». 

И все это благодаря вам, дорогие друзья! Ваша горячая поддержка помога-
ет нам двигаться дальше! Мы желаем вам, чтобы в Новом году сбылись самые 
сокровенные мечты, чтобы каждый день нес только радостные вести, а в душе 
было тепло и уютно. Замечательного вам новогоднего настроения и добра!

Елена ЛАВРЕНТЬЕВА,  
машинист подъема шахты «Магнетитовая»: 

– 2015 год оказался даже лучше, чем я ожидала. 
Я выучилась на машиниста подъема, освоила работу 
на грузовой и грузо-людской подъемной машине. До 
этого трудилась стволовой в этой же шахте. 

Отлично съездила в отпуск в санаторий «Усть-Качка» 
– и здоровье поправила, и отдохнула как следует. В 
моей жизни появились новые интересные люди, с ко-
торыми я там познакомилась и сдружилась. 

2016 год будет довольно напряженным. Обе до-
чери – выпускницы. Старшая Ольга заканчивает 11-й 

класс и будет поступать в вуз, скорее всего - на экономическую специаль-
ность. Младшая Анна станет первоклассницей. Для нашей семьи это, в пер-
вую очередь, большие материальные затраты. Надеюсь, мы справимся. Мои 
девчонки – просто умнички.

«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№1
7 января 20164 С РОЖДЕСТВОМ!

Казалось бы, ответ прост: мол, если и 
помнят о Рождестве, то только верую-
щие. Они в этот день обязательно идут 

в храм, на праздничную службу. Остальные 
лучше поспят, а молодежь даже не знает, на-
верное, что отмечают 7 января. 

Но все оказалось далеко не так. Вот, на-
пример, мнение выпускника Нижнетагиль-
ского горно-металлургического колледжа 
20-летнего Михаила:

- Я – человек неверующий, но Рождество 
мы празднуем, хотя и не всегда. Конечно, не 
так широко и шумно, как Новый год. Собе-
ремся, посидим всей семьей. 

18-летняя художница Маша тоже лако-
нична:

- Обычно на Рождество хожу в храм. В 
Бога верю и праздник этот люблю: поздрав-
ляю близких, отмечаю вместе с ними в тес-
ном кругу. 

Оба ответа в небольшом организованном 
мной опросе тагильчан достаточно типичны. 
Отношение к Рождеству у молодежи зача-
стую сформировано родителями. Церков-
ный праздник в таких семьях - как бы «вто-
рой Новый год», но совсем другой по духу и 
атрибутике. В нем присутствует веский по-
вод собраться, но не для того, чтобы «побу-
янить» в шумной малознакомой компании, а 
чтобы посетить храм, посидеть с близкими в 
спокойной атмосфере, проведать бабушку.

Поход в церковь на ночное бдение тоже 
выбирают не все. Вот что, например, рас-
сказала Нина Александровна, пенсионерка 
70 лет:

- Я верующая, православная. В моем воз-
расте уже достаточно трудно выстаивать 
долгую ночную службу, поэтому я остаюсь 
дома. А сам праздник почитаю. Правда, этот 
день для меня ничем особенно не выделя-
ется: ведь молитвы и память о Боге – моя 
ежедневная привычка.

27-летний Андрей не считает себя убеж-
денным христианином, но ему тоже есть что 
рассказать.

- Рождество как праздник очень нравит-
ся. Однажды я посещал всенощную. Очень 
красивая торжественная служба, не только 
с праздничным настроением, но и ощуще-
нием святости происходящего. Видя ра-
дость на лицах верующих, хочется и само-

му прикоснуться к этому таинству.
Впрочем, немало и тех, для кого рожде-

ственского торжества, можно сказать, нет.
- Воспитывалась я в семье атеистической 

и сама придерживаюсь схожих взглядов, - 
говорит Галина, продавец детского магази-
на. - Поэтому про Рождество, честно гово-
ря, толком ничего не знаю: что оно значит, 
зачем его справляют. 

Не менее интересно, насколько глубо-
ко сегодня для нас значение Рождества в 
плане культурном, а точнее - традицион-
ном. Ведь за долгие годы атеистической 
пропаганды и сурового неприятия властью 
религии многие вещи просто потерялись, 
забылись или благополучно перекочевали 
в массовом сознании из символов Рожде-
ства в символы Нового года. Такое, напри-
мер, произошло с рождественской елкой и 
Дедом Морозом, исчезла традиция вертеп-
ного театра, развернутых театрализованных 
представлений, рассказывающих людям 
евангельскую историю. Весьма поблекла и 
святочная традиция.

Но все ли так плохо?
- Когда я была маленькой, для меня су-

ществовал еще один аспект праздника – 
колядование. Мы с ребятами наряжались, 
брали жезл с наклеенной на него картонной 
Вифлеемской звездой и шли, вооружив-
шись колядками, по всему селу – собирать 
урожай сладостей, - вспоминает уже упоми-
наемая участница опроса Маша. 

Мне, кстати, кажется удивительным, что 
именно такая, достаточно непосредствен-
ная по современным меркам традиция до-
жила до наших дней. Житель поселка Ура-
лец, я не раз был свидетелем подобных дет-
ских и подростковых развлечений.

 Так почему же Рождество остается в на-
шей душе, порою незаметно для нас самих, 
несмотря ни на что? Наверное, потому, что 
главная его идея понятна любому и актуаль-
на всегда: как бы ни была глубока ночь, в 
ней всегда светит путеводная звезда. И как 
бы ни был неприветлив и холоден наш мир, 
в нем все-таки найдется место новой жиз-
ни, которая несет за собой надежду и веру 
в лучшее – для каждого.

Михаил БОГОМОЛОВ,
 студент НТГСПИ.

�� из предновогодней почты

Надежда  
для каждого

В последние недели мне 
несколько раз оказывали 
быструю и качественную 
помощь работники нашей 
городской «скорой». Пер-
вая мысль была позвонить 
главному врачу этой службы 
Сергею Безбородову и рас-
сказать ему, какие молодцы 
его сотрудники. Но что бы 
мне ответил руководитель? 
Думаю, сказал бы, что люди 
просто делают свою работу. 
Хотя я много лет отдала ме-
дицине и уверена, что вы-
полнять обязанности мож-
но по-разному. 

Мне 81 год, часто про-
исходят приступы аритмии. 
Поэтому беспокою «ско-
рую» постоянно. Если бы 
врачи возмутились: «Сколь-
ко можно нам звонить?» - я 
бы не удивилась. От своего 
участкового терапевта я не-
редко слышу подобное. 

Но нет! Никогда в мой 
адрес не звучали упреки: 
настоящие медики себе та-
кого не позволяют. Каждый 
раз, уезжая от меня, со-
трудники «скорой» говори-
ли: если станет плохо, об-
ращайтесь. 

Последний сердечный 
приступ случился в декабре 
и оказался сильнее преж-
них. Только оперативный 
приезд, грамотность бри-
гады «скорой» позволили 
мне встретить еще один но-
вогодний праздник в моей 
жизни. 

Доброжелательность и 
спокойствие этих докторов 
достойны подражания. По-
больше бы таких работни-
ков! 

Клавдия БАБАЙЛОВА, 
жительница улицы 
Красноармейской.

Мы давно привыкли, что Новый год - это каникулы, длинные выходные, 
корпоративы, елки… Первая декада января, как правило, вереница 
захватывающих и непрекращающихся празднеств, развлечений  
для любого возраста, на любые вкус и цвет. В этом калейдоскопе  
веселья «затерялось», наверное, неактуальное для кого-то  
из нас Рождество – один из главных христианских праздников.  
Как его проводят в наши дни? 

Они подарили мне  
еще один Новый год
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Интересная закономерность

Листая подшивки газеты «Тагильский рабочий» за по-
следнюю пару десятилетий, можно заметить интерес-
ную закономерность: чаще всех тематических подборок 
в новогодних выпусках конца декабря – начала января 
появлялась именно «Краеведческая шкатулка». 

Вот лишь несколько примеров. 29 декабря 1988 года 

читатели узнали о том, что читало «заводское сосло-
вие», а также о предложениях перенести памятник изо-
бретателям Черепановым с Театральной площади на 
Привокзальную или на Выю. 30 декабря 1992 года та-
гильчанам рассказали, как начинался театр в Нижнем 
Тагиле и где находится «сестра» нашей сторожевой 
башни с Лисьей горы. А 24 декабря 2008 года главны-
ми материалами подборки стали воспоминания Лидии 

Иванской-Обвинцевой «Баня–дворец» и «Тагильское 
Рождество» научного сотрудника музея-заповедника 
Галины Осетровой. 

И, конечно, не случайно в первом номере «Тагильско-
го рабочего» за 2016 год читателей ждет «Краеведче-
ская шкатулка». Читайте, обсуждайте, присылайте свои 
воспоминания.

Ведущая рубрики Людмила ПОГОДИНА.

�� рецепт из прошлого

Крендели
Крендели делали из простого теста белой муки. Когда сделан-

ные крендели «выстоятся» и «дойдут», их варили в кипящей воде в 
чугунном котле при топящейся печи. Затем раскладывали на сма-
занные маслом железные листы-противни. Когда жар в печи на-
чинал покрываться пеплом, его сгребали к одной стенке и стави-
ли туда противень с крендельками. Они становились красивыми, 
лакированными. Испеченное лакомство нанизывали на чистую 
мочальную веревочку и выносили в чулан на мороз. Промерзшие 
крендели приобретали особый приятный вкус и аромат. Подавали 
их обычно к чаю при гостях.

Из книги «Старый Тагил глазами краеведа».

После длительного поста 
православные во всех 
населенных пунктах Рос-

сии начинали день Рождества 
со славления – славили Христа. 
Дарили окружающим подарки.

По воспоминаниям тагиль-
ского краеведа Ивана Орлова, 
местные торговцы обязательно 
делали на Рождество подарки 
работающим у них продавщи-
цам, горничной и кухарке, прав-
да, щедрость даров зависела 
от настроения хозяев. А каждая 
домохозяйка пекла специаль-
ное угощение - белый плетеный 
калач для «пролубщика» (про-
рубщика), человека, который в 
зимнее время наблюдал за со-

стоянием колодцев, «прорубей 
водоносных и для полоскания 
белья (рубашных)», чистил к 
ним подходы, убирал снег, ого-
раживал елками для защиты 
от ветра… Кстати, прорубщику 
платили по 10 копеек с семьи за 
зиму. 

Одаривали на Рождество и 
ямщиков. В сборнике «Старый 
Тагил глазами краеведа», кото-
рый на основе «орловских те-
традей» подготовила к печати 
профессор Татьяна Гуськова, 
есть информация о том, что ям-
щики ямской станции подрядчи-
ка Прокопия Дудина в конце XIX 
– начале XX веков каждый день 
ели разные каши и жареный 

картофель, утром и вечером им 
полагался чай с сахаром и то-
пленым молоком, а «хлеба сво-
ей стряпни подавалось неогра-
ниченно». На Рождество для них 
готовили особый праздничный 
пирог с рыбой, грибами или ка-
пустой. На водку им хозяин де-
нег не жаловал, а тагильчане да-
вали. 

Кстати, как следует из вос-
поминаний того же Ивана Ор-
лова, у жителей Тагила были 
свои продуктовые предпочте-
ния: свинина особым спросом 
не пользовалась и появлялась в 
продаже обычно в период рож-
дественской ярмарки. «На яр-
марке были только мясо и рыба. 
Стягами мороженого мяса за-
полнялась почти вся Алексан-
дровская площадь, - вспоминал 
Иван Абрамович. - Рыба деше-
вых сортов: щука, налим, окунь, 
ерш, плотва… Она хранилась 
большими буртами под брезен-
тами. В период ярмарки между 
буртами мороженой рыбы и стя-
гов мяса проехать по площади 
можно было лишь по диагона-
ли». 

Для торговцев Рождество, 
как, впрочем, и Пасха, стано-
вилось двойным праздником – 
в разы увеличивалась прибыль 
магазинов. В сборнике «Ста-
рый Тагил глазами краеведа» 
есть такой пример: ежедневная 

В гостиной зажиточного кустаря конца XIX века. Музей быта и ремесел горнозаводского населения. 

Рождественский уголок в музее. 

�� к читателям

Нижний Тагил,  
зима, Рождество

�� традиции

Как отмечали Рождество в России до революции 1917 года?  
Об этом написаны сотни журнальных статей и книг,  
есть информация и в Интернете. А как во время этого праздника  
менялась жизнь тагильчан?

выручка магазина предприни-
мателя и поставщика кондитер-
ских изделий и колбас из своих 
мастерских Метцгера в празд-
ники была больше ста рублей. 
При том, что в 1913 году колба-
сы стояли от 14 до 40 копеек за 
фунт, сайки - 5 копеек за штуку, 
любое пирожное - 3 копейки, 
сушки чайные - 20 копеек фунт… 

Отмечен краеведом Орло-
вым и купец Евлампий Копылов, 
в доме которого несколько лет 
назад, уже в XXI веке, размести-XXI веке, размести- веке, размести-
лась наша редакция. Иван Абра-
мович записал в одной из своих 
тетрадей: «Сколько помню, при 
устройстве общественной елки 
в заводском театре его фами-
лия стояла первой среди орга-
низаторов». 

Но, конечно, Рождество – это 
не только православный празд-
ник, завершение поста и подар-
ки. С этого времени разреша-
лись игрища, вечерки, разные 
забавы. В материале научного 
сотрудника музея-заповедни-
ка Галины Осетровой читаем: 
«С начала ХХ века широкой по-
пулярностью в Тагиле пользо-
вались святочные маскарады в 
заводском театре, купеческом 
клубе, в Выйском народном те-
атре. Костюмы брали напро-
кат или мастерили сами. Чаще 
всего это были паяцы, клоуны, 
коломбины, пьеро, арлекины, 
успехом пользовались наци-
ональные костюмы. В клубах 
устраивали спектакли, в том 
числе и детские. С Рождества 
начиналось в Тагиле катание на 
лошадях, с гор, на «катушке» - 
тип карусели по льду, которая 

устраивалась на Тагильском 
пруду. На обоих прудах и у Во-
гульских кузниц заливали катки 
для любителей катания на конь-
ках».

И, опять же, у Ивана Орлова 
читаем: «Коньки были у редких 
детей. …Катались по дорогам 
на самодельных колодках из 
березового полена. С помощью 
шнурков колодки крепились к 
пимам. Иногда в колодки вде-
лывали обух старой косы, заме-
нявший лезвие стального конь-
ка. Зимний каток общего поль-
зования делали на Тагильском 
пруду. Входной билет стоил 5 
копеек, сезонный – 50. …Ком-
натных общих игр было немно-
го. Они проводились в зимние 
школьные каникулы на святках. 
Самой распространенной была 
игра «в пешки». Из липовых па-
лок толщиной 2 см нарезали ку-
бики и раскалывали пополам. 
Их делили поровну между игра-
ющими. Каждый рассыпал свои 
пешки перед собой и щелчком 
пальцев старался выбивать по 
одной».

Молодежь развлекалась на 
вечерках: собирались в одной 
избе, в ожидании гармониста 
сидели на лавках вдоль стен, 
делились новостями, грызли 
семечки, потом начиналась ча-
совая кадриль с разными фигу-
рами, танец «звездочка» часа на 
полтора, игры... 

Все это было 100 лет назад 
и уже ушло в прошлое. Главное 
– чтобы не забылось, чтобы мы 
помнили, как жили наши предки. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА (АРХИВ).
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Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр… В 2015 
году «Тагильский рабочий» неоднократно рассказывал о его работе и 
главной проблеме: клиника, оснащенная лучше многих европейских, с 
уникальными услугами, не может «вызвать» государство на партнерство. 

Нестыковки в законе не позволяют получить федеральные квоты. В 
результате возник парадокс: сотни тысяч людей по всей стране ждут 
операций, которые с успехом выполняют врачи центра, а в госпитале - 
дефицит пациентов.

Главной надеждой прошедшего года для центра стало то, что о ситуа-
ции в клинике стало известно Владимиру Путину: президенту рассказали 
о происходящем во время его визита в Нижний Тагил в ноябре 2015 года.

Но это здесь не единственное событие: по итогам 2015-го центр стал 
лучшим социальным проектом года. А его основатель Владислав Тетю-
хин - лауреатом престижной премии «Итоги года Урала и Сибири», ко-
торую вручают выдающимся политикам, бизнесменам, чиновникам и 
общественникам УрФО. 

Всего месяц назад в лечебно-реабилитационном центре был назначен 
новый главный врач. Роман Паськов, доктор медицинских наук, зареко-
мендовавший себя специалист. За плечами у него свыше тысячи опера-
ций. В нижнетагильский госпиталь он переехал из Тюмени.

Вал организационной и бумажной работы не отменил для Романа Вла-
димировича его главный профессиональный принцип: «Я, прежде всего, 
хирург, и операционная деятельность для меня - самое важное», - так 
он отвечает на вопрос, продолжит ли практиковать, получив новое на-
значение.

�� итоги 2015-го: проект года

Роман Паськов:  

«Я, прежде всего, хирург»
Клиника Тетюхина за год доказала свою состоятельность

Привлекает 
возможность 
развиваться

Главврача Паськова особо 
представлять коллегам не при-
шлось. Он из своих, в центре с 
самого основания. Впервые по-
знакомился с клиникой, когда 
она еще только строилась. И, 
по его словам, понял, что име-
ющиеся здесь возможности для 
раскрытия себя как хирурга, со-
вершенствования больше нигде 
не встретишь.

- Роман Владимирович, 
хорошего врача нужно су-
меть заманить в Нижний Та-
гил – это все-таки не столич-
ный город. А в центре – спе-
циалисты со всей России и из 
ближнего зарубежья. 

- Добавлю, при этом план-
ка отбора, которую установил 
Владислав Тетюхин, очень вы-
сокая. По-другому, при наличии 
самого современного медобо-
рудования, не получится: рабо-
таем на аппаратуре последнего 
поколения. 

Нас часто сравнивают по ос-
нащению с известными евро-
пейскими центрами. Приятно, 
тем более что у них за плечами 
десятки лет работы, у тагиль-
ской клиники - немногим боль-
ше года. Но ведь у нас есть пре-
имущество. Возьмем герман-
ские клиники. Шикарные усло-
вия для ведения операций, но 
реабилитацией занимаются в 
отдельных специализированных 
учреждениях. А у нас все этапы 
присутствуют. Центр уникален 
самим принципом комплекс-
ной организации лечебно-вос-
становительного процесса. Че-
ловек здесь получает все необ-
ходимое обследование, точный 
диагноз и полный комплекс ле-
чения. Создана вся диагности-
ческая база: функциональная, 
лучевая, эндоскопическая; ла-
бораторная диагностика, пред-
ставлена полная линейка обо-
рудования новейших моделей. 
Организован амбулаторно-кон-
сультативный прием по полуто-

ра десяткам направлений. Име-
ются пять операционных залов 
мощностью до 7 тысяч опера-
ций в год. 

Возвращаясь к тому, почему в 
тагильский госпиталь едут вра-
чи со всей страны… Для хирурга 
важно, в каких условиях он раз-
вивается, профессиональные 
амбиции – не пустой звук. Это 
сильная мотивация. 

- Помнится, когда мы спро-
сили заведующего недавно 
открывшимся в центре ЛОР-
отделением Владислава Лон-
ского, зачем было кандидату 
медицинских наук, заслужен-
ному врачу РФ, покидать об-
житой Оренбург, он, тоже не 
задумываясь, ответил: «Тако-
го оборудования, таких усло-
вий работы и такой практики 
я больше нигде не встречу». 
Кроме Владислава Лонско-
го в клинике много звучных 
имен.

- Да. Вообще, медицинский 
персонал центра составляет 
357 человек, из них 67 врачей. 
Средний возраст 36 лет. Око-
ло 20 специалистов - из Сверд-
ловской области, остальные 
- из разных уголков страны: 
Читы, Барнаула, Смоленска, 
Омска, Тюмени, Томска, Перми, 
Ижевска, Питера, Москвы и из 
ближнего зарубежья: Украины, 
Казахстана. В специально по-
строенном для специалистов 
многоквартирном доме живут 
более 50 семей врачей. К нам 
едут лучшие.

определить  
статус медцентра

Обычно пуск в строй подоб-
ных медицинских учреждений 
проходит так: вначале перере-
зается красная лента, и только 
потом начинается подготовка к 
лечебному процессу.

В клинике Тетюхина станов-
ление проходило более опти-
мально, как и должно происхо-
дить в современных условиях. 
Без раскачки. Клиническая ра-
бота совпала с официальным 

открытием. Первые операции 
прошли в конце августа 2014 
года.

Всего за 4 месяца 2014 года 
было сделано 1040 операций на 
опорно-двигательном аппарате. 
Плюсом сразу же начали раз-
вивать такие направления, как 
гинекология, урология и ЛОР-
помощь. В этих сферах прове-
дено свыше 400 операций. 

Довольно большие циф-
ры. Для среднестатистической 
больницы это годовой план ра-
боты. Но все же далеко от ре-
альных возможностей клиники.

- Мы могли бы взять более 
оптимальный темп. До конца 
прошлого года, за квартал, мы 
сделали операций больше, чем 
любое другое медицинское уч-
реждение в Свердловской об-
ласти данного профиля за год. 
Это четверть мощности центра. 
Вышли на уровень качественных 
показателей выше, чем во мно-
гих федеральных центрах. К 4,5 
тысячи операций в год мы гото-
вы. 

Вся проблема в отсутствии 
федерального заказа на фи-
нансирование ВМП - высоко-
технологичной медпомощи, что 
позволило бы пациентам опери-
роваться у нас бесплатно.

Федеральный закон об охра-
не здоровья граждан РФ пред-
усматривает бюджетное фи-
нансирование медучреждений 
только определенных форм 
собственности. К ним не отнес-
ли частные организации и част-
но-государственные, как наш 
центр.

Нонсенс: теряется главный 
смысл, вложенный в понятие 
«частно-государственное пар-
тнерство». Ведь в современных 

ректора проходит много встреч. 
Решением проблемы посто-

янно занят Владислав Тетюхин. 
Он напрямую задавал этот во-
прос министру здравоохране-
ния Веронике Скворцовой. На-
писаны письма зампреду прави-
тельства Ольге Голодец, депута-
там Госдумы, в администрацию 
президента: нужно определить 
статус центра и обеспечить его 
заказами, в которых остро нуж-
даются пациенты.

Мы зарегистрировались в си-
стеме обязательного медицин-
ского страхования (ОМС) и сра-
зу стали доступны для людей, 
имеющих полис. Не делали ак-
цент на платных стационарных 
медицинских услугах, хотя они 
у нас присутствуют. 

Организовали выездную по-
ликлинику, чтобы приблизить 
медпомощь к людям. Эта работа 
была не зря. Проконсультирова-
ли более двух тысяч пациентов.

Помнить о науке
- В 2016 году в центре бу-

дут еще шире развивать на-
учную базу, вообще, клиника 
задумывалась как открытая 
площадка по обмену опытом. 
Современная медицина – это 
не только практика, но еще и 
новые разработки.

- Обменяться опытом всегда 
полезно. В течение года у нас 
прошло несколько конферен-
ций и мастер-классов с участи-
ем зарубежных врачей по эндо-
протезированию, вертеброло-
гии, нейрохирургии. В нашей 
профессии нельзя останавли-
ваться: наука и технологии идут 
вперед семимильными шагами. 
Поэтому у нас в клинике так ча-
сто бывают хирурги из разных 
стран. Мы оперируем вместе, 
учимся друг у друга.

 Создаем собственную науч-
ную базу, для этого, разумеется, 
тоже необходимо финансирова-
ние. А чтобы достаточно зараба-
тывать, госпиталь должен иметь 
полную загрузку. Такой вот зам-
кнутый круг. Так что открытие 
клиники – это лишь самое нача-
ло пути. Все еще впереди.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

условиях медицина ищет новые 
формы организации. При ны-
нешнем глобальном дефиците 
денег в стране наиболее под-
ходящий вариант - это когда 
частный инвестор вкладывает 
средства в строительство и со-
временные технологии евро-
пейского уровня, а государство 
выступает заказчиком самих 
услуг и финансирует оказание 
востребованной медицинской 
помощи пациентам. 

Но «закавыка» в законода-
тельстве оставляет наш центр 
без федеральных квот. Поэто-
му у нас около 50 процентов за-
груженности по основному про-
филю. Сложившаяся ситуация 
крайне несправедлива.

И решить эту проблему мож-
но только на уровне государ-
ственной власти, президента.

Мы не сидим сложа руки. По 
инициативе генерального ди-

КСТАТИ.
• Первая операция ортопедического профиля была выполнена 

в центре 26 августа 2014 года, первое эндопротезирование – 2 
сентября. 

• По данным официальной статистики, в России выполняется 
от 60 до 70 тысяч операций по замене суставов. А нуждаемость 
- около 300 тысяч, то есть свыше 200 тысяч россиян недополу-
чают медицинскую помощь по данному профилю. В сравнении с 
Европой и США мы отстаем по числу эндопротезирований в 4-6 
раз в пересчете на 1 тыс. человек населения.

• Для жителей Свердловской области ежегодно требуется 8-9 
тысяч операций по эндопротезированию. До открытия тагильско-
го центра в регионе делали три тысячи подобных хирургических 
вмешательств, еще около 2 тысяч пациентов направлялись в раз-
личные федеральные центры.

• В рамках квот по госконтрактам  в клинике в 2015 году было 
запланировано 900 эндопротезирований коленного сустава и 100 
операций на спине,  в центре выполнили эти операции за первую 
половину года.

• По профилю травматологии, ортопедии и эндопротезирова-
ния планировалось построить пять федеральных центров. Сданы 
в эксплуатацию только три: в Чебоксарах, Смоленске и Барнауле.

Роман Паськов.



Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 81, киоск МАУ «Тагил-пресс»,  
с 9.00 до 17.00; пр. Ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или отправьте по почте в конверте или почтовой карточке по адресу: 622001,  
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ПРОДАМ

дом на ГГМ, ул. Гаева, 50 кв. м, уча-
сток 16 соток в собственности, окна 
ПВХ, 2 теплицы, летн. водопровод, 
2,8 млн. руб. Торг.
Тел.: 44-01-27, 44-02-15, 8-912-
232-05-96, 8-222-148-24-14

3 комнаты в 4-комн. квартире или 
пущу квартирантов. Цена договор-
ная. 
Тел.: 8-912-676-67-06

1-комнатную квартиру в центре, 
новострой, 16, хрущ., 3/5 этаж, бал-
кон, газ, с/у совмещен, окна на юг, 
требует ремонта, недорого.
Тел.: 8-902-269-94-57

2-комнатную квартиру старого 
типа в центре города с хорошим ре-
монтом, 61 кв. м, 2/3 этаж. 
Тел.: 8-90-90-25-34-81

2-комнатную квартиру, мкр. «Ста-
ратель», ул. Гагарина, 10, 41/28/6 
(хрущевка, южная сторона, теплая, 
в курортно-санаторной зоне).
Тел.: 29-14-32, 8-912-227-41-38

2-комнатную квартиру на ГГМ, 
51 кв. м, по адр.: пр. Уральский, 32, 
окна ПВХ, двери металлические, 
все счетчики, 2,1 млн. руб. 
Тел.: 8-982-693-13-71

3-комнатную квартиру,  Выя, 
Аганичева, 14, переходн., 3/5, 
50,4/34,3 кв. м, хор. сост., с/у раз-
дельн., колонка, металлич. дверь, 
все счетчики, нов. сантехника, без 
посредников, чистая продажа, 2,47 
млн. руб. 
Тел.: 8-912-675-29-02

3-комнатную квартиру на Тагил-
строе по ул. Алтайской (р-н киноте-
атра «Сталь»), 2/2, недорого.
Тел.: 7-982-711-60-96

дом бревенчатый, 41 кв. м, Вагон-
ка, ул. Энгельса, 10 соток, центр, 
отопление, канализация, хол. 
вода.1,9 млн. Торг.

 Тел.: 8-900-210-47-00

гараж ГСК «ермак», 2 ямы (смотро-
вая, овощная).
Тел.: 8-950-655-90-36

гараж в кооперативе «Краснока-
менский», две ямы, 3,1 и 7,2.
Тел.: 8-912-034-51-04, 25-73-57

плиту газовую «дарина», 50х50, в 
хорошем состоянии, хорошо печет. 
Самовывоз.
Тел.: 8-902-188-10-48

крыло переднее правое ВАЗ-2106, 
600 руб., стартер СТ117Ф, 1500 
руб., автошины 175x13, 2 шт., 2500 
руб., машину стиральн. «Сибирь», 
1500 руб., гидронасос нШ10ел, 
600 руб. 
Тел.: 8-908-637-43-31

диван кожаный, темно-вишнево-
го цвета и классической формы,  
45 000 руб. Торг. 
Тел.: 8-953-829-29-50

шкафы:  навесной, для кухни, 
900x500x300, цвет топленого мо-
лока, 2500 руб., и напольный, 
800x400x600, малинового цвета, 
2500 руб. 
Тел.: 35-25-66, 8-922-615-65-74

аккордеон «Рояль стандарт» кон-
цертный, балалайку, гитару, баян.
Тел.: 8-902-440-57-14

космодиск для лечения остеохон-
дроза, приобретен в специализиро-
ванном магазине (г. Москва), не ис-
пользовался, док-ты и инструкции 
прилагаются, недорого. 
Тел.: 8-912-287-29-87

пояс лечебный из собачьей шер-
сти, новый, 100х35 + 2 завязки по 
25 см, 2 тыс. руб.
Тел.: 42-20-04

палас 2х3 тон – бежевый, в хор. 
сост., 1 тыс. руб., комплект ков-
ровых накидок на диван и 2 кресла, 
коричн. с белым, 600 руб., сапоги 

женск., зимн., черные, без каблу-
ка, натур. кожа, мех, разм. 38, на 
стройную ногу, незначит. б/у, 1500 
руб.
Тел.: 8-909-028-54-51

ковер 2x3, бежевый, пр-во Бельгии, 
для пола, хор. сост., 500 руб.
Тел.: 8-922-172-68-41

отрез на пальто, драп мышиного 
цвета, недорого, диван коричневый, 
с бежевым разводом, недорого. 
Тел.: 8-912-619-23-92

шапки из норки, разм. 56-57, недо-
рого, шапки вязаные, из мохера и 
шерсти, варежки детские и носки, 
взрослые, подследники теплые, 
красивые.
Тел.: 42-20-04

валенки женск., черные, новые, 
разм. 23-24-25, 800 руб. пара; дет-
ские, серые, новые, разм. 23, 500 
руб. пара.
Тел.: 42-20-04

шубы: из нутрии, разм. 50, серая, 
черный каракуль, разм. 50, мер-
лушка, из собаки, разм. 52, шапку-
ушанку, разм. 58, мутон, ботинки 
меховые, кожан. верх, разм. 44, 

угги женск., разм. 36, 38, машинку 
швейную, с ножным приводом.
Тел.: 41-48-60 (обращаться в вечер-
нее время)

книги военно-исторической, дет-
ской тематики, мемуары, о любви, 
лирика, собрания соч. русских, со-
ветских и зарубежных писателей. 
Тел.: 8-912-233-71-75

собр. соч. русских, советских и за-
рубежных авторов.
Тел.: 24-56-96

цветок алоэ-доктор, возраст 2 
года, рост 0,7 м.
Тел.: 25-80-70

СДАМ

гараж у шк. №90, центральный ряд, 
охраняется, 1,8 тыс. руб. в месяц.
Тел.: 8-909-028-19-04, 
8-912-252-70-90

комнату на ГГМ, р-н «Золотой рыб-
ки», сделан ремонт, семье на дли-
тельный срок. Без мебели.
Тел.: 8-922-224-79-84

квартиру  посуточно час-день-
сутки, ост. «Вечерний», все есть, не 

для шумных.
Тел.: 8-922-033-55-50

РАЗНОЕ

Сантехнические работы по прием-
лемым ценам, установка счетчиков, 
пенсионерам - скидки. Опыт работы. 
Тел.: 8-950-654-08-11.

Мебель - покрыть лаком, восстано-
вить изломы, сколы, трещины. Пи-
анино, рояли - настройка, ремонт, 
реставрация, изготовление на за-
каз. Возможен договор на обслу-
живание концертных роялей. 
Тел.: 8-922-609-26-75, 31-09-38

Ремонт старой мебели и изготов-
ление новой по вашим размерам.
Тел.: 8-91-220-35-447

Коррекция речевого развития до-
школьников, подготовка к школе, 
логопед, Гальянка.
Тел.: 8-922-214-86-33

Мастер-класс по рукоделию.
Тел.: 8-912-285-10-88

Приглашаю в паломнические 
поездки по святым местам.
Тел.: 8-922-20-30-770.

Вторник, 12 января,  Культура 20.05 
Вспоминая Елену Образцову. «Оперный бал» в Большом 
театре (запись 2014 года)

То р ж е с т в е н н ы й  к о н ц е р т 
«Оперный бал» посвящен 75-ле-
тию выдающейся певицы елены 
Васильевны Образцовой. При-
нимают участие звезды мировой 
оперы: Анна нетребко, Мария Гу-
легина, Ольга Перетятько, екате-
рина Сюрина, дмитрий Хворо-
стовский, Хосе Кура, Бруно Пра-
тико. Также выступят всемирно 
известная танцовщица фламенко 

Мария Пахес, прима-балерина Большого театра Светлана Захарова 
и прима-балерина Мариинского театра Юлия Махалина. Концерт 
проходил в сопровождении оркестра Большого театра под управ-
лением американского дирижера Юджина Кона. 

25 декабря 1979 года на ТВ 
состоялась премьера фильма 
«д’Артаньян и три мушкетера». 
Успех был ошеломительный. За 
приключениями героев картины 
режиссера Георгия Юнгвальд-
Хилькевича следила вся страна. 
но, оказывается, за кадром при-
ключений было даже больше, 
нежели на экране! Как снимали 
знаменитый фильм, расскажет 
Иван Усачев в программе «Тай-
ны нашего кино».

– Так вышло, что съемочная 
группа «Тайн нашего кино» взя-
ла последнее интервью у ре-
жиссера «Мушкетеров» Георгия 
Юнгвальд-Хилькевича – через 
несколько дней его не стало, – 
говорит Иван Усачев. – Он нам 
рассказывал, как обрадовал-
ся, когда к нему в гости пришли 
Михаил Боярский и Валентин 
Смирнитский, делился воспо-
минаниями о съемках фильма…

Среди многочисленных экра-
низаций романа дюма фильм 
Юнгвальд-Хилькевича счита-
ется одним из лучших в мире 
и во многом благодаря музы-
ке Максима дунаевского: муш-
кетерские песни знала наи-
зусть вся страна, распевая «По-
ра-пора-порадуемся на своем 
веку…» ну и, конечно, сейчас 

уже трудно представить на ме-
сте Атоса, Портоса, Арамиса и 
д’Артаньяна кого-то кроме Ве-
ниамина Смехова, Валентина 
Смирнитского, Игоря Старыги-
на и Михаила Боярского. для 
режиссера же подбор актеров 
был болезненной темой до кон-
ца его дней. «Такая война была 
чудовищная. С Мишей вообще 
была труба. От меня требовали, 
называли знаменитых актеров, 
чтобы я снимал любимых госу-
дарством. Конкина мне всяче-
ски сватали…» – рассказал в ин-
тервью Георгий Эмильевич. 

Полный приключений фильм 
снимали весело и не без риска. 
Так, немало хлопот принесли ло-
шади. Вот что в программе рас-
сказывает Анатолий Ходюшин – 
каскадер, постановщик конных 
трюков: «нам с совхоза приго-
няли пары лошадей. я директо-
ра просил, нельзя ли в следую-
щий раз тех же пригнать? но как 
всегда в кино, пригоняли дру-
гих…» Совхозные кони не знали, 
что такое дрессировка, вздра-
гивали от выстрелов и не могли 
привыкнуть к людям в причуд-
ливых нарядах со шпагами. Ис-
пуганная лошадь однажды чуть 
не покалечила Портоса! «доста-
валось на съемках и Боярскому, 

но уже не от лошадей, а из-за 
собственной храбрости, – гово-
рит шеф-редактор программы 
Юлия Микитенко. – Раны от уда-
ров шпаги, выбитые зубы и уши-
бы от падений – это далеко не 
весь набор его травм. но актер 
вошел в такой азарт, что почти 
не чувствовал боли. даже пере-
лом руки, которую он повредил 
по неосторожности, не стал по-
водом для огорчения. Правда, 
гипс пришлось прятать под пер-
чаткой». но все жертвы и стара-
ния были не напрасны – фильм 
стал любимым для миллионов 
телезрителей. 

Через 14 лет после выхо-
да картины Юнгвальд-Хильке-
вич попытался повторить успех 
картины, снял ее продолжение 
– «Мушкетеры 20 лет спустя». 
А потом еще две части. Финал 
его французской саги вышел в 
2009 году, но ожидаемых кассо-
вых сборов не принес. 

Юлия Палагина. ТВЦ.

Суббота, 16 января, ТВЦ 14.45
«Кони привередливые, или Кто сломал руку Д’Артаньяну»

Воскресенье, 17 января
Культура 19.25 
«Александр Абдулов»

Документальный фильм

Из цикла «Острова». Этот 
фильм снимался за несколько 
лет до смерти актера. Он был по-
лон сил, строил новые планы. ни 
сам Александр Абдулов, ни его 
близкие даже не подозревали 
тогда о надвигающейся беде. И 
вот только кинокамера заметила что-то плохо совместимое с его 
привычным обликом, какую-то ранее несвойственную этому талант-
ливому жизнелюбцу ноту печали. да еще Марк Захаров предупреж-
дал: «Саша, береги себя»...



5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 Контрольная за-
купка
9.40 Женский журнал

9.50 Жить - здорово! 12+
10.55 02.35 03.05 Модный приговор
12.15 Сегодня вечером 16+
14.25 Таблетка 16+
15.10 01.40 Мужское/Женское 16+
17.00 00.40 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Улыбка пересмешника» 

12+
23.25 Ночные новости
23.40 Еврейское счастье 16+
03.40 Т/с «Как избежать наказания 

за убийство» 16+

5.00 9.15 Утро 
России
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 11.00 14.00 17.00 17.50 20.00 
Вести

9.55 О самом главном
11.35 14.30 17.30 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Деревенский роман» 

12+
00.45 Прототипы
02.20 Т/с «Срочно в номер!» 12+
03.15 Кузькина мать 16+
04.15 Комната смеха

5.00 6.05 Т/с «Лучшие 
враги» 16+
6.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня

7.00 НТВ утром
8.10 Утро с Юлией Высоцкой 12+
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

12+
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 12+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «Братаны» 12+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Паутина» 12+
21.35 Т/с «Инспектор Купер» 16+
01.25 Хочу к Меладзе 16+
03.15 Т/с «Хвост» 12+

6.00 М/ф
6.25 М/ф «Джимми Нейтрон - вун-

деркинд» 6+
8.00 М/с 6+
8.05 Т/с «Зачарованные» 16+
9.00 9.30 Ералаш
10.35 Х/ф «Трансформеры-3. Тем-

ная сторона Луны» 12+
13.30 Уральские пельмени. Дет-

ское 16+

14.00 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 
истребления» 12+

17.15 Шоу «Уральских пельменей» 
16+

17.45 Новости 16+
17.46 Обзор 12+
18.00 Х/ф «Золотой теленок» 12+
18.55 Завсегда! 12+
19.57 Прожекторперисхилтон 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
21.25 Пестрый зонтик 6+
21.30 Есть такая работа 16+
22.00 Х/ф «Малефисента» 12+
23.50 Т/с «Кости» 16+
00.50 Кино в деталях 16+
01.30 05.00 6 кадров 16+
01.45 Х/ф «Паранормальное явле-

ние-2» 12+
03.25 Х/ф «Паранормальное явле-

ние-3» 12+
05.30 Музыка 16+

7.00 7.30 М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстра-

сенсов 16+
12.00 Х/ф «Доктор Голливуд» 12+
14.00 Т/с «Интерны» 12+
20.30 Универ. Новая общага 16+
21.00 Х/ф «Приличные люди» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Как громом поражен-

ный» 12+
02.50 Х/ф «Как малые дети» 12+
05.35 Т/с «Мертвые до востребо-

вания» 12+
06.25 Т/с «Партнеры» 12+

7.00 Евроньюс
10.00 15.00 19.30 
23.40 Новости 

культуры
10.15 01.40 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Примите вызов, синьо-

ры!» 12+
12.25 Линия жизни
13.25 16.30 17.15 21.10 22.10 23.10 

02.40 Д/ф
14.10 Т/с «Прекрасные господа из 

Буа-Доре» 12+
15.10 Х/ф «Деловые люди» 6+
17.35 Владимир Мартынов. Сюита 

«Дети выдры»
18.45 Игорь Моисеев. Я вспоми-

наю... Гастроль длиною в 
жизнь

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни 16+
21.25 Тем временем
00.00 Критик
00.40 Кинескоп
01.25 Pro memoria

6.00 В наше время
6.35 18.10 22.30 01.30 
02.30 04.40 Патруль-
ный участок 16+
7.00 УтроТВ

9.00 События 16+
9.05 Чисто английские убийства
10.00 23.40 Милицейские рассле-

дования
10.30 Прокуратура. На страже за-

кона 16+

10.45 ЖКХ для человека 16+
10.50 Наследники Урарту 16+
11.10 Х/ф «Сердца четырех» 12+
13.00 03.00 Парламентское время 

16+
14.05 М/ф «Алиса знает, что де-

лать!»
14.30 М/ф «Врумиз»
15.00 М/ф
16.00 Х/ф «Достояние республи-

ки» 0+
18.30 События УрФО 16+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) 
- «ЦСКА» (Москва). Прямая 
трансляция

21.00 22.50 01.50 04.00 События. 
Итоги 16+

21.30 00.30 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.20 04.30 События. Акцент 

16+
23.35 Полный абзац 16+
00.10 Медвежий угол, или Камчат-

ка-2015
02.50 Действующие лица

6.30 05.30 Джей-
ми: обед за 30 ми-
нут 16+
7.30 18.55 05.20 
Матриархат 16+

8.10 По делам несовершеннолет-
них 16+

10.10 Давай разведемся! 16+
11.10 Понять. Простить 16+
12.20 Знать будущее. Жизнь после 

Ванги 16+
13.20 Присяжные красоты 16+
14.20 Т/с «Женский доктор» 12+
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

12+
19.00 Х/ф «Жених» 16+
21.00 Х/ф «Не женское дело» 16+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.00 Время новостей 16+
00.30 Х/ф «Колечко с бирюзой» 

12+
02.20 Х/ф «Жених» 16+
04.20 Звездные истории 16+

6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происше-
ствия 16+

10.30 12.30 Х/ф «По прозвищу 
Зверь» 16+

12.50 13.55 14.55 16.00 16.25 17.25 
Т/с «Бандитский Петербург-1» 
12+

19.00 19.30 19.55 00.10 00.45 01.20 
01.55 02.25 03.00 03.35 04.05 
04.40 05.10 Т/с «Детективы» 
16+

20.25 21.15 Т/с «След» 12+
22.25 Т/с «Такая работа» 12+
23.15 Момент истины 16+

6.00 Настроение
8.20 Х/ф «Дежа вю» 
12+
10.25 11.50 Х/ф «На-

рушение правил» 12+
11.30 14.30 17.30 19.40 22.00 00.00 

События
14.50 5.15 Д/ф
15.35 Х/ф «Дом на краю» 12+
17.40 Т/с «Балабол» 12+

20.00 Право голоса 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «7 главных желаний» 

12+
02.10 Т/с «Дживс и Вустер» 16+

7.05 8.55 Астропрог-
ноз 16+
7.10 Красота и здоро-

вье 16+
7.30 Технологии комфорта
8.10 18.50 Автоnews 16+
8.30 В центре внимания 16+
9.00 11.00 12.00 13.00 14.10 16.45 

Новости
9.05 01.00 Все на матч!
11.05 Ты можешь больше! 16+
12.05 02.00 Дакар-2016
13.05 16.50 02.30 03.40 06.00 Д/ф
14.15 Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым 12+
14.45 Биатлон. Кубок мира 0+
19.00 О личном и наличном 16+
19.30 Патрульный участок 16+
20.00 Новости 16+
20.45 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-

зань) - «Авангард» (Омская 
область). Прямая трансляция

23.15 Д/с
00.00 Безумный спорт 12+
00.30 Где рождаются чемпионы? 

16+
05.00 Спортивный интерес 16+

7.30 10.30 11.15 
01.45 03.45 Д/ф
8.00 Большая 

наука 12+
9.00 Студия «Здоровье» 12+
9.30 02.30 Календарь 12+
11.00 От первого лица 12+
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 22.20 Х/ф «Два капитана» 

12+
13.30 От прав к возможностям 12+
14.00 00.50 06.30 Большая страна 

12+
15.20 05.10 Великая война
16.05 21.25 04.15 Прав! Да? 12+
17.00 Отражение 12+
23.30 Л. Млечина «Вспомнить все» 

12+
00.20 Де-факто 12+
03.30 06.15 Технопарк 12+
05.50 Большое интервью 12+

8.00 20.30 Д/с
8.20 Х/ф «Незнакомый 
наследник» 12+
10.00 11.15 14.05 Т/с 
«Петля» 12+

11.00 00.00 Новости дня
14.00 18.00 Военные новости
14.35 18.05 Т/с «Белые волки» 16+
21.30 Не факт!
22.10 Х/ф «Голубые молнии» 12+
00.25 Т/с «Ботаны» 12+
02.20 Х/ф «Непобедимый» 12+
03.45 Х/ф «Клуб женщин» 16+
06.40 Х/ф «Происшествие, кото-

рого никто не заметил» 16+

6.00 М/ф
9.30 17.00 Д/с
10.30 16.00 Гадалка 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 «Тайные знаки. 

Победившие бездну» 12+

ТЕЛЕФОН рекламной службы «ТР»:  
41-50-10

По вопросам 
подписки на «ТР»  

обращаться  
по телефону: 

41-49-62

«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№1
7 января 20168 11 января • ПОНЕдЕЛьНик

13.30 14.00 Д/ф
15.00 Мистические истории 16+
18.00 01.00 Х-версии. Другие ново-

сти 12+
18.30 Т/с «Сны» 12+
19.30 Т/с «Элементарно» 12+
21.15 Т/с «Менталист» 12+
23.00 Х/ф «48 часов» 12+
01.30 Х/ф «Доказательство жиз-

ни» 12+
04.15 Т/с «Доктор мафии» 12+

5.00 03.30 Секретные 
территории 16+
6.00 18.00 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
7.00 С бодрым утром! 
16+
8.30 12.30 16.30 19.30 

23.00 Новости 16+
9.00 Документальный проект 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 «Вся правда о российской 

дури» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Долгий поцелуй на 

ночь» 12+
22.15 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «Дитя тьмы» 16+
01.50 Х/ф «13» 16+
04.30 Территория заблуждений 

16+

6.00 12.58, 6.29, 13.24, 
02.10 М/с 6+
6.58 Дискотека 80-х 16+
8.30 Х/ф «Магия слов: 
история Дж. Роулинг» 12+

10.00 03.29 Т/с «Застава» 12+
10.46 21.00 04.14 Т/с «Завтра насту-

пит сегодня» 12+
13.45 01.29 Потребительские рас-

следования
14.26 Х/ф «Девушка моего лучше-

го друга» 12+
16.25 02.34 Ты не один 16+
16.53 04.59 Т/с «Любовь и прочие 

глупости» 12+
17.45 Новости 16+
17.46 Обзор тр 12+
18.00 Х/ф «Золотой теленок» 12+
19.00 22.00 Завсегда! 12+
19.57 23.25 Прожекторперисхил-

тон 16+
20.30 23.00 03.00 Новости. Итоги 

дня 16+
00.00 Х/ф «Большая маленькая я» 

16+

6.00 Никогда не 
повторяйте это 
дома 16+
7.25 Среда 

обитания 12+
8.30 05.15 100 великих 16+
9.45 Х/ф «Акция» 12+
11.40 01.15 Х/ф «Особо важное 

задание» 12+
14.30 Утилизатор 12+
15.00 04.10 Топ гир 16+
16.00 В гостях у Михаила Задорно-

ва 16+
18.30 КВН. Высший балл 16+
19.30 Х/ф «Огненная стена» 12+
21.35 +100500 18+
22.30 Доброе дело 12+
23.00 Х/ф «Черное море» 12+

• Межевание земельных участков. 

• Оформление технических планов домов, 
зданий, объектов, сооружений незавершенного 
строительства помещений.

• Топографические изыскания (корректура, 
топографические, исполнительные съемки 
объектов).

• Выполнение проектов зданий, помещений, 
сооружений, объектов незавершенного 
строительства.

Ул. Ермака, 44а. Т.: 48-08-40; 8-912-28-77-300
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5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 Контрольная за-
купка
9.40 Женский журнал

9.50 Жить - здорово! 12+
10.55 02.45 03.05 Модный приговор
12.20 21.30 Т/с «Улыбка пересмеш-

ника» 12+
14.25 Таблетка 16+
15.10 01.45 Мужское/Женское 16+
17.00 00.45 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.25 Ночные новости
23.40 Еврейское счастье 16+
03.45 Т/с «Как избежать наказания 

за убийство» 16+

5.00 9.15 Утро 
России
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 11.00 14.00 17.00 17.50 20.00 
Вести

9.55 О самом главном
11.35 14.30 17.30 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Т/с «Деревенский роман» 

12+
00.45 Смертельные опыты 12+
02.20 Т/с «Срочно в номер!» 12+
03.15 Кузькина мать 16+
04.15 Комната смеха

5.00 6.05 Т/с «Лучшие 
враги» 16+
6.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня

7.00 НТВ утром
8.10 Утро с Юлией Высоцкой 12+
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

12+
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 12+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «Братаны» 12+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Паутина» 12+
21.35 Т/с «Инспектор Купер» 16+
01.20 Хочу к Меладзе 16+
03.15 Т/с «Хвост» 12+

6.00 М/ф
7.00 М/с 6+
8.05 Т/с «Зачарованные» 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 Ералаш
9.55 14.00 17.00 01.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
11.00 М/ф «Эпик» 6+
13.00 Уральские пельмени. Собра-

ние сказок 16+

13.30 Уральские пельмени. О по-
лиции 16+

15.15 Х/ф «Малефисента» 12+
17.45 Новости 16+
18.00 Х/ф «Золотой теленок» 12+
19.00 Завсегда! 12+
20.00 Завсегда с народом 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Спросите нас 16+
21.45 Ты не один 16+
22.00 Х/ф «Турист» 16+
00.00 Т/с «Кости» 16+
01.25 Х/ф «Паранормальное явле-

ние-3» 16+
03.00 Паранормальное 12+
04.40 М/ф «Скуби Ду и легенда о 

вампире» 6+

7.00 7.30 М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстра-

сенсов 16+
12.00 Х/ф «Приличные люди» 12+
14.00 20.30 Универ. Новая общага 

16+
19.30 Т/с «Интерны» 12+
21.00 Х/ф «Мужчина с гарантией» 

12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Вздымающийся ад» 

12+
04.15 Х/ф «Маленькие гиганты» 

12+
06.20 Женская лига 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.30 

23.40 Новости культуры
10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Примите вызов, синьо-

ры!» 12+
12.25 15.10 15.50 18.15 23.10 01.30 

Д/ф
13.05 Правила жизни 16+
13.40 Эрмитаж
14.10 00.00 Т/с «Прекрасные го-

спода из Буа-Доре» 12+
16.10 Сати. Нескучная классика...
16.55 Кинескоп
17.35 И. Брамс. Симфония №4. 

МГаСО под управлением 
Павла Когана

18.45 Игорь Моисеев. Я вспоми-
наю... Гастроль длиною в 
жизнь

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Вспоминая Елену Образцову. 

«Оперный бал»
23.55 Худсовет

6.00 21.00 22.50 01.50 
04.00 События. Итоги 
16+
6.30 10.30 18.10 22.30 
01.30 02.30 04.40 Па-

трульный участок 16+
7.00 УтроТВ
9.00 События 16+
9.05 17.00 Чисто английские убий-

ства
10.00 23.40 Милицейские рассле-

дования
10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 Х/ф «Девушка с характе-

ром» 12+

13.00 21.30 00.30 03.00 05.00 9 1/2 
16+

14.05 М/ф «алиса знает, что де-
лать!»

14.30 М/ф «Врумиз»
15.00 Х/ф «Сердца четырех» 12+
19.00 События
19.15 02.20 Кабинет министров 16+
19.25 23.35 Полный абзац 16+
19.30 Рецепт 16+
20.05 Юмористическое шоу «Дед 

Мороз с доставкой на дом»
23.25 04.30 События. акцент 16+
00.10 Медвежий угол, или Камчат-

ка-2015
02.50 Действующие лица

6.30 05.30 Джей-
ми: обед за 30 ми-
нут 16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+

7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 05.20 Матриархат 16+
8.10 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.10 Давай разведемся! 16+
11.10 Понять. Простить 16+
12.20 Знать будущее. Жизнь после 

Ванги 16+
13.20 Присяжные красоты 16+
14.20 Т/с «Женский доктор» 12+
18.00 Депутатские вести 16+
18.20 Место происшествия 16+
18.40 Культурная среда 16+
18.55 Есть такая работа 16+
19.00 02.20 Х/ф «Жених» 16+
21.00 Х/ф «Не женское дело»
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «Колечко с бирюзой» 

12+
04.20 Звездные истории 16+

6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происше-
ствия 16+

10.30 11.45 12.30 13.25 14.25 Т/с 
«Кремень-1» 16+

16.00 Открытая студия
16.50 17.20 17.55 19.00 19.30 19.55 

Т/с «Детективы» 16+
20.25 21.15 23.15 Т/с «След» 12+
22.25 Т/с «Такая работа» 12+
00.00 Х/ф «Двенадцать стульев» 

12+
03.15 Х/ф «Омут» 16+
04.55 Д/ф

6.00 Настроение
8.15 Доктор И... 16+
8.50 Х/ф «Максим 
Перепелица» 6+

10.35 04.50 Д/ф
11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «Мисс Марпл агаты Кри-

сти» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 23.05 Без обмана 16+
15.40 Х/ф «Страшная красавица» 

12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Балабол» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+

22.30 Осторожно, мошенники! 16+
00.30 Х/ф «Дежа вю» 12+
02.45 Т/с «Дживс и Вустер» 16+

7.00 20.00 Новости 16+
7.30 Технологии ком-
форта

8.00 О личном и наличном 16+
8.30 Патрульный участок 16+
9.25 Красота и здоровье 16+
9.45 19.10 автоnews 16+
10.00 18.40 Д/с
10.30 Безумный спорт 12+
11.05 Ты можешь больше! 16+
12.00 15.15 Новости
12.05 03.40 Дакар-2016
12.35 06.00 Д/ф
13.35 Футбол. «Кубок Евро-

пы-1960». Финал. СССР - 
Югославия

15.20 Путь бойца 16+
15.50 Бокс 0+
17.40 Спортивный интерес 16+
19.30 В центре внимания 16+
19.50 Справедливое ЖКХ 16+
20.35 Теннис 0+
21.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-

сква) - «Йокерит» (Хельсин-
ки). Прямая трансляция

23.45 Культ Тура 16+
00.15 английский акцент 16+
00.40 Футбол. Чемпионат англии. 

«Ньюкасл» - «Манчестер 
Юнайтед». Прямая транс-
ляция

02.40 Все на матч!
04.10 Х/ф «Быстрые девушки» 12+

7.30 10.30 11.15 
01.45 03.45 Д/ф
8.00 Большая 

наука 12+
9.00 Студия «Здоровье» 12+
9.30 02.30 Календарь 12+
11.00 От первого лица 12+
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 22.20 Х/ф «Два капитана» 

12+
13.45 03.30 06.15 Технопарк 12+
14.00 00.50 06.30 Большая страна 

12+
15.20 05.10 Великая война
16.05 21.25 04.15 Прав! Да? 12+
17.00 Отражение 12+
23.30 Фигура речи 12+
00.20 Де-факто 12+

8.00 07.00 Д/ф
9.05 11.15 14.05 14.35 
18.05 Т/с «Белые волки» 
16+
11.00 00.00 Новости дня

14.00 18.00 Военные новости
20.30 Д/с
21.30 Легенды армии 12+
22.10 Х/ф «Сумка инкассатора» 

12+
00.25 Т/с «Ботаны» 12+
02.20 Х/ф «Меченый атом» 12+
04.20 Х/ф «Миссия в Кабуле» 16+

6.00 М/ф
9.30 17.00 Д/с
10.30 16.00 Гадалка 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 «Тайные знаки. 

Жизнь вне тела» 12+
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13.30 18.00 01.00 Х-версии. Другие 
новости 12+

14.00 Д/ф
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «Сны» 12+
19.30 Т/с «Элементарно» 12+
21.15 Т/с «Менталист» 12+
23.00 Х/ф «Другие 48 часов» 12+
01.30 Х/ф «48 часов» 12+
03.30 Т/с «Последняя надежда» 

12+

5.00 04.30 Территория 
заблуждений 16+
6.00 18.00 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
7.00 С бодрым утром! 
16+

8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 Ново-
сти 16+

9.00 Документальный проект 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Долгий поцелуй на 

ночь» 12+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Самоволка» 12+
22.00 В последний момент 16+
23.25 Х/ф «Солдат» 12+
01.20 Х/ф «Дитя тьмы» 16+
03.40 Секретные территории 16+

6.00 12.59 6.34 13.21 М/с 
6+
7.00 12.30 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+

7.30 11.30 19.00 22.00 Завсегда! 12+
8.30 Прожекторперисхилтон 16+
9.06 18.00 Х/ф «Золотой теленок» 

12+
9.54 03.32 Т/с «Застава» 12+
10.40 21.00 04.17 Т/с «Завтра насту-

пит сегодня» 12+
13.42 01.23 Д/ф
14.34 Х/ф «Большая маленькая я» 

16+
16.24 02.34 Ты не один 16+
16.52 05.01 Т/с «Любовь и прочие 

глупости» 12+
17.45 Новости 16+
20.00 23.27 Завсегда с народом 

12+
00.00 Х/ф «Женщина из пятого 

округа» 16+

6.00 Никогда не 
повторяйте это 
дома 16+

7.25 Среда обитания 12+
8.30 05.45 100 великих 16+
9.30 18.30 03.35 КВН. Высший балл 

16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00 04.35 Топ гир 16+
16.05 Х/ф «Огненная стена» 12+
19.30 01.00 Х/ф «К-19» 12+
22.05 +100500 18+
22.30 Доброе дело 12+
23.00 Х/ф «Эмпайр Стэйт» 12+

Уральские клиенты «МегаФо-
на» оценили удобство нового 
«Личного кабинета» и решают 
большинство своих мобильных 
вопросов в два клика не вставая 
с места. Сегодня уже 1,5 милли-
она абонентов в регионе поль-
зуются услугой, а количество 
установок приложения «Личный 
кабинет» превышает 200 тысяч 
в месяц и продолжает активно 
увеличиваться. 

«Личный кабинет» позволяет 
самостоятельно управлять счетом 
и экономить время. например, 

узнать тариф или подк лючить 
опцию можно через бесплатное 
приложение на смартфоне. и не 
нужно идти в салон или звонить 
в контактный центр. Буквально 

за одну минуту можно настроить 
опции для интернета или поездки 
за границу, пополнить баланс и 
многое-многое другое. 

Самые популярные запросы 
пользователей «Личного кабинета» 
– управление услугами и опциями, 
на них приходится почти половина 
всех действий в приложении (40%). 
Запрос детализации расходов тоже 
очень популярен среди абонентов 
«МегаФона» – 30% действий. в 
этом году в топ самых частых дей-
ствий вошел запрос информации 
об остатках минут, сообщений 

и мобильного интернета на та-
рифных планах «все включено», 
которые пользуются повышенным 
спросом – 20%. также пользова-
тели высоко оценили удобство 
управления программой «МегаФон 
Бонус» – 10% операций.

«наблюдается тренд смещения 
обращаемости клиентов из голо-
сового в мультимедийные каналы. 
Сегодня пользователи все чаще 
решают различные вопросы с по-
мощью смартфона и качественного 
мобильного интернета, потому что 
это максимально удобно, быстро и 

доступно. Пользуясь нашим «Личным 
кабинетом», можно самостоятель-
но решить порядка 80-90% всех 
возникающих вопросов по связи», 
– отметил директор по развитию 
бизнеса на массовом рынке ком-
пании «МегаФон» Сергей Алферов. 

Удобный интерфейс «Личного 
кабинета» помогает максимально 
просто решить большинство са-
мых востребованных задач. вос-
пользоваться «Личным кабинетом» 
могут пользователи смартфонов 
на любой операционной системе:  
iOS, Android или Windows Phone. 

Быстро и удобно:  
уральцы переходят на самообслуживание



5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 Контрольная за-
купка
9.40 Женский журнал

9.50 Жить - здорово! 12+
10.55 02.50 03.05 Модный приговор
12.20 21.30 Т/с «Улыбка пересмеш-

ника» 12+
14.25 Таблетка 16+
15.10 Мужское/Женское 16+
17.00 01.55 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.30 Новый год на «Первом» 16+
03.55 Т/с «Как избежать наказания 

за убийство» 16+

5.00 9.15 Утро 
России
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 11.00 14.00 17.00 17.50 20.00 
Вести

9.55 О самом главном
11.35 14.30 17.30 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Т/с «Деревенский роман» 

12+
00.45 «Свидетели», «Анатолий 

Черняев. Выйти из тени» 12+
02.50 Т/с «Срочно в номер!» 12+
03.50 Кузькина мать 16+

5.00 6.05 Т/с «Лучшие 
враги» 16+
6.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня

7.00 НТВ утром
8.10 Утро с Юлией Высоцкой 12+
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

12+
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 12+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «Братаны» 12+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Паутина» 12+
21.35 Т/с «Инспектор Купер» 16+
23.30 Новогодняя дискотека 80-х 

12+
03.40 Дикий мир 0+

6.00 М/ф
7.00 М/с 6+
8.05 Т/с «Зачарованные» 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 Ералаш
9.40 14.00 17.00 01.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
11.10 М/ф «Секретная служба 

Санта-Клауса» 6+
13.00 Уральские пельмени. Сва-

дебное 16+

13.30 Спросите нас 16+
13.45 Ты не один 16+
15.00 Х/ф «Турист» 16+
17.45 Новости 16+
17.46 Обзор 12+
18.00 Х/ф «Золотой теленок» 12+
19.00 Завсегда! 12+
20.00 Собственной персоной 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Культурная среда 12+
21.45 Спорт про 12+
22.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 

16+
00.00 Т/с «Кости» 16+
01.20 Паранормальное 12+
03.00 Х/ф «Паранормальное явле-

ние. Метка дьявола» 16+
04.35 М/ф «Скуби Ду. «Абракада-

бра» 6+

7.00 7.30 М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстра-

сенсов 16+
12.00 Х/ф «Мужчина с гарантией» 

12+
14.00 Т/с «СашаТаня» 16+
19.30 Т/с «Интерны» 12+
20.30 Универ. Новая общага 16+
21.00 Х/ф «Страна Оз» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Возвращение в дом 

ночных призраков» 12+
02.35 Т/с «Мертвые до востребо-

вания» 12+
03.30 Т/с «Партнеры» 12+
03.55 Т/с «Город гангстеров» 12+
04.45 Т/с «Никита-4» 12+
05.35 Супервеселый вечер 16+
06.00 Т/с «Саша + Маша» 12+
06.25 Женская лига 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.30 

23.40 Новости культуры
10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Дульсинея Тобосская» 

12+
12.20 16.55 Больше чем любовь
13.05 Правила жизни 16+
13.30 15.10 20.05 23.10 Д/ф
13.40 Письма из провинции
14.10 00.00 Т/с «Прекрасные го-

спода из Буа-Доре» 12+
16.10 Искусственный отбор
17.35 Владимир Спиваков и  

Национальный филармониче-
ский оркестр России. Концерт

18.45 Игорь Моисеев. Я вспоми-
наю... Гастроль длиною в 
жизнь

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.45 Новогодний концерт Венско-

го филармонического орке-
стра-2016

23.55 Худсовет
01.35 Pro memoria

6.00 21.00 22.50 01.50 
04.00 События. Итоги 
16+
6.30 10.30 18.10 22.30 
01.30 04.40 Патрульный 

участок 16+
7.00 УтроТВ
9.00 События 16+

9.05 17.00 Чисто английские убий-
ства

10.00 02.30 Депутатское расследо-
вание 16+

10.20 События. Парламент 16+
10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 Х/ф «Ученик Мерлина»
13.00 21.30 03.00 05.00 9 1/2 16+
14.05 М/ф «Алиса знает, что де-

лать!»
14.30 М/ф «Врумиз»
15.00 М/ф
15.20 Х/ф «Моя мама - снегуроч-

ка» 12+
19.00 События
19.15 23.25 02.20 04.30 События. 

Акцент 16+
19.25 23.35 Полный абзац 16+
19.30 Рецепт 16+
20.05 23.40 Юмористическое шоу 

«Новый год с доставкой на 
дом»

02.50 Действующие лица

6.30 05.30 Джей-
ми: обед за 30 
минут 16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+

7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 05.25 Матриархат 16+
8.10 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.10 Давай разведемся! 16+
11.10 Понять. Простить 16+
12.20 Знать будущее. Жизнь после 

Ванги 16+
13.20 Присяжные красоты 16+
14.20 Т/с «Женский доктор» 12+
18.00 Спросите нас 16+
18.20 Разговор в студии 16+
18.30 Открытый вопрос 16+
19.00 02.25 Х/ф «Жених» 16+
21.00 Х/ф «Не женское дело» 16+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «Сладкая женщина» 12+
04.25 Звездные истории 16+

6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происше-
ствия 16+

10.30 11.40 12.30 13.20 14.20 Т/с 
«Кремень. Оcвобождение» 
16+

16.00 Открытая студия
16.50 17.20 17.55 19.00 19.30 19.55 

Т/с «Детективы» 16+
20.25 21.15 23.15 Т/с «След» 12+
22.25 Т/с «Такая работа» 12+
00.00 Х/ф «Чародеи» 12+
03.00 Легенды ретро FM

6.00 Настроение
8.20 Доктор И... 16+
8.50 Х/ф «Мы из 
джаза» 12+

10.35 04.30 Д/ф
11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Х/ф «Анютино счастье» 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Балабол» 12+

20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.20 Новый год в «Приюте коме-

диантов» 12+
00.30 Х/ф «Новогодний перепо-

лох» 12+
05.30 Осторожно, мошенники! 16+

7.45 Теннис 0+
8.00 21.40 Красота и 
здоровье 16+

8.20 9.15 21.00 Автоnews 16+
8.40 21.20 Технологии комфорта
9.00 Справедливое ЖКХ 16+
9.20 В центре внимания 16+
10.00 Д/с
10.30 15.15 Безумный спорт 12+
11.00 12.00 14.40 Новости
11.05 Ты можешь больше! 16+
12.05 Х/ф «Тренер» 12+
14.45 04.00 Дакар-2016
15.45 Культ Тура 16+
16.15 Реальный спорт 12+
16.40 17.35 Д/ф
18.05 Биатлон. Кубок мира 0+
20.00 Новости 16+
20.30 Футбольное обозрение 

Урала
22.00 Х/ф «Воин»
00.25 Все на футбол!
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Арсенал». 
Прямая трансляция

03.00 Все на матч!
04.30 Х/ф «Триумф» 12+

7.30 10.30 11.15 
05.20 Д/ф
8.00 Большая 

наука 12+
9.00 Студия «Здоровье» 12+
9.30 Календарь 12+
11.00 От первого лица 12+
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 22.20 Х/ф «Два капитана» 

12+
13.45 23.45 06.15 Технопарк 12+
14.00 06.30 Большая страна 12+
15.20 Великая война
16.05 21.25 04.15 Прав! Да? 12+
17.00 Отражение 12+
00.20 «Новогодняя программа 

ОТР» 12+
05.50 Большое интервью 12+

8.00 19.10 Д/ф
9.05 11.15 14.05 14.35 
18.05 Т/с «Белые волки» 
16+
11.00 00.00 Новости дня

14.00 18.00 Военные новости
20.30 Д/с
21.30 Последний день 12+
22.15 Х/ф «Правда лейтенанта Кли-

мова» 12+
00.25 Т/с «Ботаны» 12+
02.25 Х/ф «Исчезновение» 16+
04.20 Х/ф «Эта веселая планета» 

6+
06.20 Х/ф «Король-олень» 6+

6.00 М/ф
9.30 17.00 Д/с
10.30 16.00 Гадалка 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 «Тайные знаки. 

Вера в пророчества» 12+
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13.30 18.00 01.00 Х-версии. Другие 
новости 12+

14.00 03.30 Д/ф
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «Сны» 12+
19.30 Т/с «Элементарно» 12+
21.15 Т/с «Менталист» 12+
23.00 Х/ф «Роковое число 23» 12+
01.30 Х/ф «Другие 48 часов» 12+
04.00 Т/с «Последняя надежда» 

12+

5.00 04.40 Территория за-
блуждений 16+
6.00 18.00 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
7.00 С бодрым утром! 
16+

8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 Ново-
сти 16+

9.00 Документальный проект 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Самоволка» 12+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Над законом» 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Концерт «Ленинград»
00.40 Х/ф «Пьяный рассвет» 16+
02.50 Х/ф «Солдат» 16+

6.00 12.59 6.29 13.21 М/с 
6+
7.00 12.30 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+

7.30 11.30 19.00 22.00 Завсегда! 12+
8.30 Завсегда с народом 12+
9.00 18.00 Х/ф «Золотой теленок» 

12+
9.51 03.29 Т/с «Застава» 12+
10.37 21.00 04.16 Т/с «Завтра насту-

пит сегодня» 12+
13.50 14.18, 01.35 02.03 Д/ф
14.46 Х/ф «Женщина из пятого 

округа» 16+
16.11 02.31 Ты не один 16+
16.39 05.01 Т/с «Любовь и прочие 

глупости» 12+
17.46 Обзор 12+
20.00 23.25 Собственной персоной 

12+
00.00 Х/ф «Король вечеринок» 

16+

6.00 Никогда не 
повторяйте это 
дома 16+

7.25 04.55 Среда обитания 12+
8.30 05.55 100 великих 16+
9.30 Х/ф «Агент национальной 

безопасности» 12+
14.00 18.00 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00 Топ гир 16+
16.05 Х/ф «Эмпайр Стэйт» 12+
18.30 03.55 КВН. Высший балл 16+
19.30 Х/ф «Огненный дождь» 12+
22.00 +100500 18+
22.30 Доброе дело 12+
23.00 Х/ф «Основной инстинкт» 

12+
01.30 Х/ф «Убить гонца» 12+

Первый канал 21.30
«Улыбка пересмешника», мелодрама

(Россия, 2014)
В маленьком южном городке, где жила Вика Кравцова, все девушки мечтали 

об одном - найти успешного, красивого и любящего мужа. И Вика его встретила. 
Кирилл был из Москвы, владел собственным бизнесом и готов был сделать все 
ради любимой. Красивый роман, свадьба, переезд в большой дом в столице, 
рождение двух детей - жизнь Вики походила на сказку, которой, однако, суждено 
было однажды закончиться.

Россия 21.00
«Деревенский роман» 

света Бардина (Маруся Зыкова) - красивая, уверенная в себе и амбициозная 
девушка. Она работает в крупном агрохолдинге, знает все о производстве и 
переработке молока, но живых коров видела только на картинках. света рас-
считывает получить повышение и занять должность директора департамента по 
работе с регионами. Но внезапно узнает, что ее коллега и жених Вадим Шевельков 
(дмитрий Исаев) тоже претендует на это место. директор холдинга принимает 
неожиданное решение. Он объявляет Бардиной и Шевелькову, что должность 
достанется тому, кто сможет наладить работу агрокомплекса в Васильково, где 
недавно при таинственных обстоятельствах пропал менеджер компании. света 
вынуждена согласиться - ей необходимо повышение, ведь она должна помогать 
матери и сестре с двумя детьми, которых она недавно перевезла из родного 
города в Москву. Так света и Вадим оказываются в самом сердце российской 
глубинки. В Васильково упрямая и решительная, но еще неопытная Бардина по-
падает в непривычную обстановку, где царят свои законы.

деревенские встречают ее неприветливо, менять сложившиеся устои никто не 
хочет. К тому же, свете предстоит обойти Вадима, который ведет двойную игру и 
собирается присвоить себе авторство ее идей. случай сводит свету со странным 
ковбоем -  работником местной фермы арсением (антон Макарский). Он не похож на 
других деревенских - арсений хорош собой и совсем не пьет. света решает нанять 
его на работу. Но может ли амбициозная горожанка влюбиться в сельского жителя 
без денег и перспектив? света не знает, что на самом деле встретила «принца», 
который под маской пастуха скрывает свою настоящую личность и прошлое...
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80-летний юбилей Галина Хайруллина встретит в окружении родных и близких. 
Обязательно поздравят друзья и коллеги, с которыми она проработала 23 года в штабе 
ГО и ЧС Дзержинского района. 80-е и 90-е годы были особенным временем - опасным, 
тревожным, но Галина Семеновна никогда не теряла присущих ей душевной теплоты, 
спокойствия, чувства долга. В ее руках были жизни тагильчан – жителей Вагонки, где 
она до сих пор живет. 

С юбилеем! 

Галина семеновна ро-
дилась в небольшом 
сибирском городке. 

Закончив ремесленное учи-
лище по специальности 
«Техник по ремонту и строи-
тельству мостов и тоннелей 
железнодорожного транс-
порта», попала по распре-
делению на Дальний Вос-
ток. Там познакомилась с 
мужем. Фаин Фамитович 
был военным. супруги про-
жили вместе 46 лет. В начале 
80-х приехали на Урал. по-
сле того как воинскую часть 
в покровке расформирова-
ли, Галину семеновну, про-
работавшую 20 лет инструк-
тором политотдела, назна-
чили в военкомат, а затем в 
штаб гражданской обороны 
при исполкоме Дзержинско-
го райсовета народных депу-
татов. 

Исторически так сложи-
лось, что в Дзержинском 
районе расположены не-
сколько крупных предпри-

ятий. каждое из них, будь 
это Уралвагонзавод, Урал-
химпласт или крЗ - это сот-
ни тонн химических веществ: 
ртути, цинка, меди, амми-
ака, хлора… Их неправиль-
ное хранение или транспор-
тировка, нарушение техники 
безопасности могли повлечь 
за собой тяжелые послед-
ствия. 

- На всех предприяти-
ях были пункты управления 
по ГО и Чс, а мы осущест-
вляли контроль, обучали 
сотрудников, проверяли, 
- рассказывает Галина се-
меновна. - при возникно-
вении стихийного бедствия 
или Чп моей задачей было 
вовремя провести эваку-
ацию, вывезти 132 тысячи 
человек в соседние города. 
Организовать работу школ 
и больниц. Я знала, какой 
график у автомобильного и 
железнодорожного транс-
порта, какова численность 
населения в нашем районе, 

сколько проживает детей, 
сколько рожениц находится 
в роддоме. 

Угроз здоровью людей 
было немало. Неоднократно 
в разных частях Вагонки, на-
пример, обнаруживали раз-
лив ртути: в общежитии на 
улице юности, в жилом сек-
торе алтайского микрорай-
она, на улице Энтузиастов, 
около школ. Чаще всего, это 
была детская шалость, но 
она требовала немедленно-
го реагирования, иначе не 
избежать беды. 

В 90-х к Чп добавилась 
еще одна угроза - теракты. 
В городе участились случаи 
«телефонного терроризма». 
В милицию поступали звон-
ки о заложенных бомбах. 
В любое время суток Гали-
на семеновна выезжала на 
место с нарядом милиции и 
«скорой». Здание обследо-
вали кинолог и минер. Не-
рвы были натянуты до пре-
дела, счет шел на секунды. 

к счастью, только однажды в 
магазине на ленинградском 
проспекте находилось на-
стоящее взрывное устрой-
ство. Оно была спрятано под 
брезентом. 

В другой раз в продукто-
вом на улице Ильича обна-
ружили учебную бомбу. Был 
и такой случай: в дежур-
ную службу сообщили, что 
взрывчатка находится в от-
деле милиции. Оказалось, 
девочки таким способом 
пытались вызволить сво-
их парней на свободу. а уж 

сколько было сообщений о 
минировании школ!.. Хлопот 
прибавляли военнослужа-
щие, вернувшиеся из Чеч-
ни, многие из них привезли 
взрывчатые «игрушки». На-
шумевшая история тех лет 
- солдат, поругавшись с же-
ной, взорвал ручную гранату 
и погиб. 

события в Тагиле разво-
рачивались на фоне ужаса-
ющих трагедий по всей рос-
сии, когда террористы под-
рывали дома, закладывали 
взрывчатку в метро. мало 

того! На предприятиях в 90-х 
годах система ГО и Чс начала 
разваливаться. последствия 
не заставили себя долго 
ждать. В 1993 году одиннад-
цать работников НТмк, от-
равившись коксовым газом, 
остались инвалидами, еще 
через год произошло круп-
ное Чп на железной дороге: 
из-за утечки в почву ушло 60 
тонн кубовых остатков ректи-
фикации бензола, следом за 
ним на станции смычка была 
пробита цистерна с концен-
трированной серной кисло-
той. 

- Транспорт разваливал-
ся, убежища была залиты во-
дой, разрушались. Начальни-
ки цехов говорили прямо: «Ну 
что мы можем сделать? Денег 
нет», - рассказывает Галина 
семеновна. - с крЗ мы как раз 
вывезли много ртути. Ну, гово-
рю, смотрите, какие вещества 
у вас содержатся, и что вы мо-
жете «преподнести» городу. «а 
у меня, - отвечает начальник, 
- машина есть, я увезу свою 
семью. И больше меня ниче-
го не волнует. рабочие деньги 
получают, пусть беспокоятся о 
себе сами». 

В этих условиях нужно 
было обладать железной 
стойкостью духа. Из любой 
сложной ситуации Гали-
на семеновна умела най-
ти выход, для нее безопас-
ность людей всегда была на 
первом месте. И только по-
сле того, как самое тяжелое 
осталось позади и можно 
было позволить себе отдо-
хнуть, Хайруллина ушла на 
пенсию. 

У  Га л и н ы  с е м е н о в н ы 
большая семья: прекрасные 
дети и внуки, каждый состо-
ялся в своем деле - в меди-
цине, экономике, инжене-
рии… растут правнуки. Гали-
на семеновна является для 
всех них примером трудо-
любия, честности, душевной 
теплоты и искренности. И мы 
присоединяемся ко всем по-
здравлениям, которые будут 
звучать для нее в юбилейный 
вечер! 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

Галина Хайруллина. 
ФОТО НИкОлаЯ аНТОНОВа.

За работой.

�� рядом с нами
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ТелеФОН рекламной службы 
«Тагил-пресс»: 41-50-10

Уважаемые тагильчане и гости города!
СВЕЖИЕ НОМЕРА ГОРОДСКОЙ ГАЗЕТЫ 

«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»
во всех книжных магазинах сети Муп «Тагилкнига»

Цена номера за вторник - 9 руб. Цена номера за четверг - 12 руб.

Купить газету «Тагильский рабочий» (четверговый номер) можно  
также во многих магазинах торговых сетей «пятерочка» и «Магнит» 

Уважаемые получатели льгот на услуги ЖКХ!
МКу «Служба правовых отношений» сообщает, что льготы за декабрь и ян-

варь, а также информационные извещения вы традиционно получите в фев-
рале 2016 года.
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�� оглядываясь

Время, вперед! Или назад?
Российские новации со временем и пространством

для всех нас привычной является 
традиция встречать Новый год 
именно в ночь с 31 декабря на  

1 января. Но мало кто помнит, что нын-
че этой привычке исполнилось 316 лет. 
Годовой рубеж своим указом перенес 
император всея руси Петр I, повелев-
ший праздновать наступление оче-
редной временной даты не 1 сентября 
7208 года по старому летоисчислению, 
как это было принято тогда, а в ночь на  
1 января года 1700-го по новому, Юли-
анскому, календарю.

 самодержец всероссийский, стре-
мившийся сблизить страну с европой, 
был не первым, кто вносил новации в 
смену лет. еще у наших предков, древ-
них славян, новый год было принято на-
чинать с первого дня весны, с пробуж-
дения природы - 1 марта. так повелось 
после крещения руси в 988 году, когда 
вместе с христианством к нам пришло 
византийское летоисчисление. тогда же 
год разделили на 12 месяцев, каждому 
из которых дали название.

 следующим новатором, через пять 
веков изменившим на руси порядок 
смены лет, стал в 1492 году царь Иоанн 
III. По его указу новогоднюю дату пере-
несли с 1 марта на 1 сентября - семе-
нов день по тогдашнему календарю. Ле-
тописи гласят, что именно в день симе-
она-летопроводца царь рассматривал 
жалобы подданных, а в Успенском и 
Благовещенском соборах московского 
Кремля шли торжественные службы с 
освящением воды и омовением икон. 
служивых отмечали чинами и награда-
ми, а люди богатые раздавали бедноте 
милостыню.

 еще через два века дремотную русь 
разбудил своим указом реформатор 
Петр – самый великий представитель 
рода романовых, правившего стра-
ной более трехсот лет. однако с ухо-
дом в 1917 году с исторической арены 

царской семьи временные новации не 
только не прекратились, а даже стали 
чуть ли не регулярными на весь после-
дующий период. они не касались го-
довых перемен, а вот часовые новости 
были едва ли не постоянными.

 Началось все сразу после Февраль-
ской революции, когда временное пра-
вительство Керенского летом ввело в 
россии так называемое летнее время. 
Пришедшие к власти большевики уже 
в конце декабря того же 1917-го его 
отменили. впрочем, ненадолго. Летом 
1918 года по инициативе сотрудников 
совнаркома и лично Льва троцкого лет-
нее время россиянам вернули. офици-
ально – после обращения правительств 
Америки и великобритании, озабочен-

ных улучшением качества жизни рабо-
чих советской россии. 

 в 1924 году страна перешла на меж-
дународную систему исчисления пояс-
ного времени, что не помешало уже че-
рез шесть лет отменить зимнее время 
и ввести время декретное. При этом 
карты часовых поясов россии, а за-
тем и ссср, до 1995 года менялись де-
вять раз! регионы тусовали из пояса в 
пояс с завидным постоянством, и все 
– в поисках оптимального использова-
ния светового дня. А летнее время нам 
вернули весной 1981-го, после чего мы 
стали на два часа опережать природ-
ный цикл.

 вообще, игры со временем – шту-
ка довольно распространенная в мире. 

Этим занимаются власти как развитых, 
так и бедных стран. Не избежала тако-
го искуса и российская, когда в 2011 
году приступила к очередной реформе 
исчисления времени. По указу прези-
дента дмитрия медведева территорию 
страны перекроили таким образом, что 
вместо 11 часовых поясов образовали 
девять. Заодно отменили и зимнее вре-
мя.

 И года не прошло, как выяснилось, 
что результат получился черномырдин-
ским: вместо лучше – как всегда. взвы-
ли территории, жителям которых при-
шлось в потемках проводить чуть ли не 
половину рабочего дня. с проблемами 
столкнулось население на границах ча-
совых поясов, логику образования ко-
торых было невозможно понять. Нача-
лись обращения в Госдуму, правитель-
ство, к президенту с просьбой вернуть 
все обратно. весной 2013 года верхов-
ный суд россии рассмотрел такие об-
ращения общественных организаций 
медиков и постановил оставить все как 
есть. Не пошли навстречу даже между-
народному олимпийскому комитету, по-
просившему к играм в сочи для удоб-
ства трансляции соревнований на ев-
ропу вновь ввести зимнее время.

 Но спорить с реалиями жизни не-
способно даже упертое российское 
чиновничество. с 26 октября 2014 года 
по указу президента владимира Пути-
на в россии вновь восстановлены 11 
часовых зон, как теперь стали назы-
вать бывшие пояса, а страна вернулась 
к зимнему времени. 

 К чему этот экскурс в историю? К 
тому, наверное, что  Новый год - всегда 
особый рубеж. И как тут не вспомнить о 
зигзагах времени, выпадавших на долю 
как наших предшественников, так и нас 
самих.

 с Новым годом и рождеством!
Борис МИНЕЕВ.

 ИЛЛЮстрАЦИЯ ПетрА УПоровА.

Юбилей виновники торже-
ства отметили большим концер-
том в дК «салют». Поздравле-
ния, аплодисменты, звучавшие 
весь вечер, стали лучшими по-
дарками для коллектива.

«Уральский малахит» основан 
в сентябре 1980 года по иници-
ативе молодого энтузиаста, ба-
яниста Юрия Кисмерешкина. 

- репертуар был достаточно 
прост, но для нас тогда он казался 
сложным, - рассказывает старо-
жил хора Лидия Костерная. - ро-
бость одолевала. тем не менее, к 
празднику октябрьской револю-
ции мы впервые вышли на сцену. 
очень волновались, колени тряс-
лись, в голосе была дрожь. Но 
зрители, в основном - это были 
наши коллеги и друзья, встре-
тили нас тепло. Постепенно хор 
начал расти, менялось не только 
количество участников, но и каче-
ство исполнения. 

виктор Шишминцев поет уже 
33 года. вначале долго присма-
тривался к хору, а в 1982 году 
решил попробовать – и втянул-
ся. 

Юрий Кисмерешкин был 
очень требовательным руково-
дителем. Именно при нем хору 

было присвоено звание народ-
ного. в 1993 году основателя не 
стало, коллектив осиротел. в 
разные годы «Уральским мала-
хитом» руководили Яков Гердт, 
Анатолий Пукас, Юрий Комаров, 
владимир Зенков. 

с 2006 года во главе коллек-
тива стоит выпускник Уральской 
государственной консервато-
рии сергей Бритман - человек, 
обладающий большим художе-
ственным вкусом и ярким му-
зыкальным талантом. с ним хор 
вновь воодушевился. сергей 
владимирович, замечают юби-
ляры, очень похож на Юрия Кис-
мерешкина: характером, талан-
том, манерой игры на баяне. А, 
самое интересное, родился он в 
день первого концерта «Ураль-
ского малахита»! сергею Брит-
ману, как и хору, исполнилось 
35 лет. Коллектив видит в этом 
божий промысел. 

- После смерти Юрия Ива-
новича мы чуть было не распа-
лись! Не жили, а тлели. А сейчас 
загорелись вновь! – говорит 
виктор Шишминцев.

в составе хора люди разных 
профессий: учителя, воспита-
тели, инженеры… всех их объ-

единяет любовь к песне. За 35 
лет «Уральский малахит» про-
вел почти 800 концертов и ис-
полнил около 9 тысяч песен! в 
репертуаре - русские народные 
песни, произведения уральских 

композиторов и песни, напи-
санные самими руководителя-
ми. в юбилейный для себя год 
«Уральский малахит» принял 
участие во всероссийском фе-
стивале-марафоне «Песни рос-

сии», где вместе с Надеждой 
Бабкиной исполнил песню «Ши-
рока страна моя родная».

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
Фото ИЗ АрХИвА  

«УрАЛЬсКоГо мАЛАХИтА». 

�� юбилей

9 тысяч песен «Уральского малахита»
В канун Нового года народный хор отпраздновал 35-летие

Хор-юбиляр. 



5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 Контрольная за-
купка
9.40 Женский журнал

9.50 Жить - здорово! 12+
10.55 02.45 03.05 Модный приговор
12.20 21.30 Т/с «Улыбка пересмеш-

ника» 12+
14.25 Таблетка 16+
15.10 01.45 Мужское/Женское 16+
17.00 00.45 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.30 Ночные новости
23.45 Еврейское счастье 16+
03.50 Т/с «Как избежать наказания 

за убийство» 16+

5.00 9.15 Утро 
России
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 11.00 14.00 17.00 17.50 20.00 
Вести

9.55 О самом главном
11.35 14.30 17.30 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Т/с «Деревенский роман» 

12+
00.45 «Эдвард Радзинский. Боги 

жаждут» 12+
02.55 Т/с «Срочно в номер!» 12+
03.55 Комната смеха

5.00 6.05 Т/с «Лучшие 
враги» 16+
6.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня

7.00 НТВ утром
8.10 Утро с Юлией Высоцкой 12+
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

12+
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 12+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «Братаны» 12+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Паутина» 12+
21.35 Т/с «Инспектор Купер» 16+
01.25 Хочу к Меладзе 16+
03.20 Т/с «Хвост» 12+

6.00 М/ф
7.00 М/с 6+
8.05 Т/с «Зачарованные» 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.55 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 Ералаш
9.45 14.00 17.10 01.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
11.15 М/ф «Хранители снов» 6+
13.00 Уральские пельмени. Спор-

тивное 16+

13.30 Культурная среда 12+
13.45 Спорт про 12+
15.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 

12+
17.45 Новости 16+
18.00 Х/ф «Золотой теленок» 12+
19.00 Завсегда! 12+
20.00 Завсегда с народом 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Депутатские вести 16+
21.45 Есть такая работа 16+
21.50 Ты не один 16+
22.00 Х/ф «Солт» 16+
00.00 Т/с «Кости» 16+
01.20 Х/ф «Голый пистолет» 12+
02.55 Х/ф «Голый пистолет-2. За-

пах страха» 12+
04.30 Х/ф «Голый пистолет-33 и 

1/3» 12+

7.00 7.30 М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстра-

сенсов 16+
12.00 Х/ф «Замерзшая из Майа-

ми» 12+
14.00 Реальные пацаны 16+
19.30 Т/с «Интерны» 12+
20.30 Универ. Новая общага 16+
21.00 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» 

12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Матрица» 12+
03.45 ТНТ-club 16+
03.50 Х/ф «Как малые дети» 12+
06.25 Женская лига 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.30 

23.40 Новости культуры
10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Дульсинея Тобосская» 

12+
12.20 13.30 15.10 16.00 16.55 21.15 

22.20 23.10 Д/ф
13.05 20.45 Правила жизни 16+
13.40 Россия, любовь моя!
14.10 00.00 Т/с «Прекрасные го-

спода из Буа-Доре» 12+
16.10 Абсолютный слух
17.35 «Юрий Башмет, Борис Бере-

зовский и ГСО «Новая Россия»
18.45 Игорь Моисеев. Я вспоми-

наю... Гастроль длиною в 
жизнь

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.30 Культурная революция 16+
23.55 Худсовет
00.50 Юрий Башмет, Борис Бере-

зовский и ГСО «Новая Россия»

6.00 21.00 22.50 01.50 
04.00 События. Итоги 
16+
6.30 10.30 18.10 22.30 
01.30 02.30 04.40 Па-
трульный участок 16+

7.00 УтроТВ
9.00 События 16+
9.05 17.00 Чисто английские убий-

ства
10.00 Рецепт 16+
10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 Х/ф «Ученик Мерлина» 12+

13.00 21.30 00.30 03.00 05.00 9 1/2 
16+

14.05 М/ф «Алиса знает, что де-
лать!»

14.30 М/ф «Врумиз»
15.00 М/ф
15.25 Х/ф «Девушка с характе-

ром» 12+
19.00 Баскетбол. Евролига 0+
20.40 23.35 Полный абзац 16+
20.45 Кабинет министров 16+
23.25 02.20 04.30 События. Акцент 

16+
23.40 Музыкальная Европа
02.50 Действующие лица

6.30 05.30 Джей-
ми: обед за 30 ми-
нут 16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+

7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 05.25 Матриархат 16+
8.10 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.10 Давай разведемся! 16+
11.10 Понять. Простить 16+
12.20 Знать будущее. Жизнь после 

Ванги 16+
13.20 Присяжные красоты 16+
14.20 Т/с «Женский доктор» 12+
18.00 Культурная среда 16+
18.15 Спорт про 12+
18.30 Спросите нас 16+
18.50 Ты не один 16+
18.55 Есть такая работа 16+
19.00 02.25 Х/ф «Жених» 16+
21.00 Х/ф «Не женское дело» 16+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «Это мы не проходили» 

0+
04.25 Звездные истории 16+

6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происше-
ствия 16+

10.30 12.30 Т/с «Большая переме-
на» 12+

16.00 Открытая студия
16.50 17.20 17.55 19.00 19.30 19.55 

Т/с «Детективы» 16+
20.25 21.15 23.15 Т/с «След» 12+
22.25 Т/с «Такая работа» 12+
00.00 Х/ф «К Черному морю» 12+
01.25 Х/ф «Бумеранг» 12+
03.25 Х/ф «Графоман» 16+
04.45 Д/ф

6.00 Настроение
8.20 Доктор И... 16+
8.50 Х/ф «Салон 
красоты» 16+

10.35 23.05 Д/ф
11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 Со-

бытия
11.50 03.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Хроники московского быта 

12+
15.40 Х/ф «Анютино счастье» 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Балабол» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+

22.30 Линия защиты 16+
00.30 Х/ф «Широко шагая» 12+
02.05 Х/ф «Нежданно-негаданно» 

12+
05.35 Тайны нашего кино 12+

7.00 20.00 Новости 16+
7.40 Технологии ком-
форта

8.00 8.40 20.40 Автоnews 16+
8.20 21.05 Красота и здоровье 16+
8.50 Справедливое ЖКХ 16+
9.20 В центре внимания 16+
9.40 Футбольное обозрение Урала
10.00 Реальный спорт 12+
10.30 06.30 Безумный спорт 12+
11.00 12.00 Новости
11.05 Ты можешь больше! 16+
12.05 02.00 Дакар-2016
12.35 Д/ф
14.20 18.05 Биатлон. Кубок мира 

0+
15.45 Х/ф «Воин» 12+
20.30 Баскетбольные дневники 

УГМК
20.45 Теннис 0+
21.55 02.30 Баскетбол. Евролига 0+
00.00 Д/с
01.00 Все на матч!
04.15 Баскетбол. Лига чемпионов
06.00 Лучшая игра с мячом 16+

7.30 10.30 23.30 
Гамбургский 
счет 12+

8.00 Большая наука 12+
9.00 Студия «Здоровье» 12+
9.30 02.30 Календарь 12+
11.00 03.45 От первого лица 12+
11.15 15.20 01.45 05.20 Д/ф
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 22.20 Х/ф «Два капитана» 

12+
13.45 03.30 06.15 Технопарк 12+
14.00 00.50 06.30 Большая страна 

12+
15.50 Основатели
16.05 21.25 Прав! Да? 12+
17.00 Отражение 12+
00.20 Де-факто 12+
04.15 За дело! 12+
04.55 От прав к возможностям 12+
05.50 Большое интервью 12+

8.00 20.30 07.35 Д/с
8.30 Х/ф «Мировой па-
рень» 12+
10.05 11.15 14.05 14.35 
18.05 Т/с «Белые волки» 

16+
11.00 00.00 Новости дня
14.00 18.00 Военные новости
19.10 Д/ф
21.30 Легенды спорта
21.55 Научный детектив 12+
22.20 Х/ф «Ответный ход» 12+
00.25 Т/с «Ботаны» 12+
02.20 Х/ф «Звезда» 16+
04.15 Х/ф «Эскадрон гусар лету-

чих» 12+

6.00 М/ф
9.30 17.00 Д/с
10.30 16.00 Гадалка 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки. По 

следам души 12+
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13.30 18.00 00.45 Х-версии. Другие 
новости 12+

14.00 Д/ф
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «Сны» 12+
19.30 Т/с «Элементарно» 12+
21.15 Т/с «Менталист» 12+
23.00 Х/ф «Ледяной апокалипсис» 

12+
01.15 Х/ф «Роковое число 23» 12+
03.15 Т/с «Последняя надежда» 

12+

5.00 04.30 Территория 
заблуждений 16+
6.00 18.00 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
7.00 С бодрым утром! 
16+
8.30 12.30 16.30 19.30 

23.00 Новости 16+
9.00 Документальный проект 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Над законом» 12+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Огонь из преисподней» 

12+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «Эпидемия» 16+
01.50 Х/ф «Французский шпион» 

12+

6.00 13.00 6.29 13.22 М/с 
6+
7.00 12.30 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+

7.30 11.30 19.00 22.00 Завсегда! 12+
8.30 Собственной персоной 12+
9.00 18.00 Х/ф «Золотой теленок» 

12+
9.48 03.30 Т/с «Застава» 12+
10.36 21.00 04.15 Т/с «Завтра насту-

пит сегодня» 12+
13.45 01.39 Д/ф
14.38 Х/ф «Король вечеринок» 

16+
16.14 02.32 Ты не один 16+
16.42 04.59 Т/с «Любовь и прочие 

глупости» 12+
20.00 23.28 Завсегда с народом 

12+
00.00 Х/ф «Король вечеринок-3» 

16+

6.00 Никогда не 
повторяйте это 
дома 16+
7.25 04.20 Сре-

да обитания 12+
8.30 05.30 100 великих 16+
9.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности-2» 12+
14.00 18.30 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00 Топ гир 16+
16.05 Х/ф «Огненный дождь» 12+
19.30 «Кровавый алмаз» 16+
22.20 +100500 18+
22.30 03.50 Доброе дело 12+
23.00 Х/ф «Убить гонца» 12+
01.15 Х/ф «Основной инстинкт» 

16+

Недельный комплект (номера выходят в среду и пятницу) с индексом 2109 Т
Почта России                          Месяц    Полугодие
Доставка до почтового ящика                        165-07        990-42
Доставка до востребования, абонентского ящика                       158-51        951-06

Отдел подписки и доставки редакции
Получение в отделе недельного комплекта          100-00        600-00
Коллективная подписка с доставкой        126-00        756-00
Электронная подписка         100-00        600-00

Недельный комплект (номера выходят во вторник и четверг) с индексом 53833
Почта России                      Месяц   Полугодие
Доставка до почтового ящика                       148-14       888-84
Доставка до востребования, абонентского ящика                     140-82       844-92
четверговый номер до почтового ящика        96-18       577-08
четверговый  номер до востребования, абонентского ящика      91-02       546-12
Отдел подписки и доставки редакции
Получение в отделе недельного комплекта      75-50       543-00
Получение в отделе четвергового номера        45-00       270-00
Получение недельного комплекта в киосках сетей «роспечать-Нт» и «Пресса»      102-00       612-00
Получение недельного комплекта в центральной городской библиотеке  
и ее филиалах, в магазинах «тагилкниги»                     102-00       612-00
Получение четвергового номера в киосках сетей «роспечать-Нт» и «Пресса»     58-50       351-00
Получение четвергового номера в центральной городской библиотеке и ее

филиалах, в магазинах «тагилкниги»        58-50      351-00
Подписка «Мобильный курьер»       164-00      984-00
Коллективная подписка с доставкой      102-00      612-00
Электронная подписка       100-00      600-00

Льготная подписка для пенсионеров, инвалидов, многодетных семей и студентов с индексом 3833 Л
Почта России         Месяц        Полугодие
Доставка до почтового ящика                           140-44       842-64
Доставка до востребования, абонентского ящика      133-12        798-72
четверговый номер до почтового ящика            91-68       550-08
четверговый  номер до востребования, абонентского ящика          86-52       519-12
Отдел подписки и доставки редакции
Получение в отделе недельного комплекта       67-80       406-80
Получение в отделе четвергового номера            40-50       243-00

Подписные цены на газету «Тагильский рабочий» на первое полугодие 2016 года с любого месяца

Подписные цены на газету «Тагильский рабочий. Официально» на первое полугодие 2016 года

Справки по телефону: 41-49-62



5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 Но-
вости
9.10 Контрольная за-
купка
9.40 Женский журнал

9.50 Жить - здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Улыбка пересмешника» 

12+
14.25 Таблетка 16+
15.10 04.10 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 «Время»
21.30 Клуб веселых и находчивых. 

Летний кубок в Сочи 16+
23.40 Еврейское счастье 16+
00.40 Д/ф
02.00 Х/ф «Наверное, боги сошли 

с ума» 12+

5.00 9.15 Утро 
России
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 11.00 14.00 17.00 17.50 20.00 
Вести

9.55 О самом главном
11.35 14.30 17.30 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 «Аншлаг. Старый Новый год» 

16+
00.00 Х/ф «Доярка из Хацапетов-

ки» 12+
03.50 Комната смеха

5.00 6.05 04.45 Т/с 
«Лучшие враги» 16+
6.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня

7.00 НТВ утром
8.10 Утро с Юлией Высоцкой 12+
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

12+
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 12+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «Братаны» 12+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Паутина» 12+
23.35 Х/ф «Возвращение» 12+
01.25 Хочу к Меладзе 16+
03.25 Дикий мир 0+

6.00 М/ф
7.00 М/с 6+
8.05 Т/с «Зачарованные» 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 Ералаш
9.50 14.00 17.00 22.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
11.00 М/ф «Ранго» 6+
13.00 Уральские пельмени. Луч-

шее о женщинах 16+

13.30 Депутатские вести 16+
13.45 Есть такая работа 16+
13.50 Ты не один 16+
15.10 Х/ф «Солт» 16+
17.45 Новости 16+
18.01 Шоу Yesterday live
19.00 Завсегда! 12+
20.00 Неделя в Тагиле
21.30 Открытый вопрос 16+
23.30 Х/ф «Голый пистолет» 12+
01.05 Х/ф «Голый пистолет-2. За-

пах страха» 12+
02.40 Х/ф «Голый пистолет-33 и 

1/3» 12+
04.10 Х/ф «Отроки во Вселенной» 

6+

7.00 7.30 М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремон-

та 12+
11.30 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» 

12+
13.30 Наша russia 16+
20.00 Comedy woman 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Т/с «Бородач» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «Матрица: перезагруз-

ка» 12+
04.40 Мертвые до востребования 

16+
05.35 Город гангстеров 16+
06.25 Женская лига 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.30 

23.40 Новости культуры
10.20 Х/ф «Лермонтов» 12+
11.50 12.50 15.50 17.25 19.10 21.05 

23.10 02.45 Д/ф
13.05 Правила жизни 16+
13.35 Письма из провинции
14.05 Т/с «Прекрасные господа из 

Буа-Доре» 12+
15.10 Черные дыры. Белые пятна
16.45 Билет в Большой
17.40 Вадим Репин, Константин Ха-

бенский, Олег Майзенберг, 
Пелагея, Юрий Башмет и ан-
самбль «Солисты Москвы»

18.45 Игорь Моисеев. Я вспоми-
наю... Гастроль длиною в 
жизнь

19.45 Х/ф «Моя любовь» 12+
21.45 Осипу Мандельштаму по-

свящается... Вечер в Москов-
ском международном Доме 
музыки

23.55 Худсовет
00.00 Х/ф «Паранормальная лабо-

ратория Харуко» 12+
01.30 М/ф
01.55 Искатели

6.00 21.00 22.50 02.25 
04.00 События. Итоги 
16+
6.30 10.30 18.10 22.30 
04.40 Патрульный уча-

сток 16+
7.00 УтроТВ
9.00 События 16+
9.05 Юмористическое шоу «Дед 

Мороз с доставкой на дом»
10.00 Милицейские расследования

10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 Х/ф «Моя мама - Снегуроч-

ка»
13.00 21.30 03.00 05.00 9 1/2 16+
14.05 М/ф «Алиса знает, что де-

лать!»
14.30 М/ф «Врумиз»
15.00 М/ф
15.20 Х/ф «Идеальная жена» 12+
17.00 Чисто английские убийства
19.00 События
19.15 Юмористическое шоу «Но-

вый год с доставкой на дом»
23.25 04.30 События. Акцент 16+
23.35 Х/ф «Охотник на лис» 12+
01.40 Ночь в филармонии 0+
02.50 Действующие лица

6.30 05.30 Джей-
ми: обед за 30 
минут 16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+

7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 23.25 05.25 Матриархат 16+
7.45 22.25 02.25 Звездные истории 

16+
9.45 Т/с «Стервы, или Странности 

любви» 12+
18.00 Культурная среда 16+
18.15 Спорт про 12+
18.30 Депутатские вести 16+
18.45 Ты не один 16+
18.50 Есть такая работа 16+
19.00 Х/ф «Самая счастливая» 12+
00.30 Х/ф «Неродной» 16+

6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 Сейчас
6.10 Момент истины 
16+
7.00 Утро на «5» 6+

9.30 Место происшествия 16+
10.30 12.30 Х/ф «И на камнях ра-

стут деревья» 12+
13.40 Х/ф «Василий Буслаев» 12+
15.15 16.00 Х/ф «Русь изначальная» 

12+
19.00 19.45 20.35 21.25 22.15 23.05 

23.55 00.45 Т/с «След» 12+
01.30 02.05 02.40 03.15 03.45 04.15 

04.50 05.20 05.55 Т/с «Детек-
тивы» 16+

6.00 Настроение
8.10 Д/ф
9.00 11.50 14.50 Х/ф 
«На край света» 12+

11.30 14.30 22.00 События
17.30 Город новостей
17.45 Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут дож-
ди» 12+

19.40 В центре событий 16+
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Х/ф «Ультиматум» 16+
01.35 Т/с «Инспектор Морс» 12+
03.30 Петровка, 38 16+
03.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти» 16+
05.30 Тайны нашего кино 12+

7.00 21.05 Новости 16+
7.30 8.20 17.30 
Автоnews 16+

7.50 21.35 В центре внимания 16+

8.10 Футбольное обозрение Урала
8.30 17.00 Баскетбольные дневники 

УГМК
8.40 17.10 Красота и здоровье 16+
9.25 Технологии комфорта
9.45 Теннис 0+
10.00 Лучшая игра с мячом 16+
10.30 Безумный спорт 12+
11.00 12.00 14.00 18.55 Новости
11.05 Ты можешь больше! 16+
12.05 02.00 Дакар-2016
12.35 19.20 Биатлон. Кубок мира 0+
14.25 17.55 Горнолыжный спорт. 

Кубок мира
19.15 УГМК. Наши новости
21.55 Баскетбол. Евролига 0+
00.00 Спортивный интерес 16+
01.00 Все на матч!
02.30 Д/ф
04.00 Х/ф «Аутсайдеры» 12+
06.00 Кубок мира по бобслею и 

скелетону. Прямая трансля-
ция из США

7.30 10.30 23.30 
От первого лица 
12+

8.00 Большая наука 12+
9.00 Студия «Здоровье» 12+
9.30 Календарь 12+
11.15 00.20 Культурный обмен 12+
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 22.10 Х/ф «Когда сдают тор-

моза» 12+
13.45 Технопарк 12+
14.00 01.05 Большая страна 12+
15.20 06.30 Д/ф
15.50 Гамбургский счет 12+
16.15 21.30 За дело! 12+
17.00 Отражение 12+
02.00 Человек с киноаппаратом 

12+
03.30 Х/ф «Герой нашего времени. 

Бэла» 12+
05.20 Х/ф «Свидетельство о бед-

ности» 12+

8.00 Д/с
8.30 Х/ф «Зимородок» 
12+
10.05 11.15 14.05 Т/с «Бе-

лые волки» 16+
11.00 00.00 Новости дня
14.00 18.00 Военные новости
14.40 Х/ф «Посейдон» спешит на 

помощь» 12+
16.05 18.05 Т/с «Объявлены в ро-

зыск» 12+
20.30 Х/ф «Легкая жизнь» 12+
22.25 00.25 Х/ф «Дело «Пестрых» 

12+
00.50 Х/ф «Белорусский вокзал» 

6+
02.50 Х/ф «Моонзунд» 12+
05.40 Х/ф «Отчий дом» 12+

6.00 М/ф
9.30 17.00 Д/с
10.30 16.00 Гадалка 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 «Тайные знаки. 

Вольф Мессинг. Пророчества 
сквозь века» 12+

13.30 01.30 Х-версии. Другие ново-
сти 12+

14.00 Д/ф
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Х-версии. Колдуны мира 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и фило-

софский камень» 12+
23.00 Х/ф «Сайлент Хилл» 12+
02.30 Х/ф «Быстрая перемена» 

12+
04.15 Т/с «Последняя надежда» 

12+

5.00 Территория заблуж-
дений 16+
6.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
7.00 С бодрым утром! 
16+

8.30 12.30 16.30 19.30 Новости 16+
9.00 Документальный проект 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Огонь из преисподней» 

12+
17.00 «Сокровища нации: польский 

тупик» 16+
20.00 Х/ф «Кровавый алмаз» 12+
22.30 04.30 Х/ф «Остров прокля-

тых» 12+
01.10 Х/ф «Стриптиз» 12+
03.15 Х/ф «Фобос» 12+

6.00 13.00 6.29 13.21 01.22 
М/с 6+
7.00 12.30 Новости. Итоги 
дня 16+
7.30 11.30 19.00 22.00 За-

всегда! 12+
8.30 Завсегда с народом 12+
9.00 Х/ф «Золотой теленок» 12+
9.49, 03.29 Х/ф «Берегись автомо-

биля» 6+
13.45 01.43 Василий Лановой. Честь 

имею!
14.38 Х/ф «Король вечеринок-3» 

16+
16.18 02.34 Ты не один 16+
16.46 05.00 Т/с «Любовь и прочие 

глупости» 12+
17.45 Новости 16+
18.00 Шоу Yesterday live
20.00 23.00 03.00 Неделя в Тагиле
21.00 Т/с «Говорящая с призрака-

ми» 16+
23.50 Х/ф «Упражнения в прекрас-

ном» 16+

6.00 Никогда не 
повторяйте это 
дома 16+
7.25 Среда 

обитания 12+
8.30 23.20 05.50 100 великих 16+
9.45 02.15 Х/ф «Застава Жилина» 

12+
15.10 Х/ф «Кровавый алмаз» 12+
18.00 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «Рэмбо: первая кровь» 

16+
21.25 Х/ф «Рэмбо-2» 16+
00.00 Война. Мифы СССР 16+
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�� неожиданный ракурс

«Такого люди еще не видели»
Иеромонах Фотий о своем участии в шоу «Голос»

победителем шоу «Голос», 
четвертого сезона, стал иеро-
монах Фотий. В подарок ему 
достался автомобиль. Как им 
распорядится отец Фотий, пока 
не известно.  накануне финала 
корреспондент «Ленты.ру» по-
говорил с поющим батюшкой об 
участии в конкурсе, поклонни-
ках, монашестве, духовных да-
рах и внутреннем спокойствии.

- В представлении многих 
людей монах и телешоу - не-
совместимые вещи. Некоторые 
думают, что ваше появление в 
«Голосе» - это миссионерский 
проект церкви. 

- я хотел поучаствовать в 
«Голосе» с самого начала - с 
того времени, как он появился. 
Мне было интересно наблюдать 
за конкурсом, за тем, как реа-
гируют наставники, как и кого 
они отбирают. я представлял 
себя на их месте, мне хотелось 
тоже хотя бы за кадром, но быть 
критиком и судьей: повернулся 
бы я или не повернулся к тому 
или иному участнику? я долгое 
время не решался отослать за-
явку. До этого я уже много вы-
ступал, но не на телевидении, 
конечно. и мои друзья все-таки 
сподвигли меня попробовать. 

и первый канал прислал мне 
приглашение на кастинг. тогда 
я сказал, что это уже нужно со-
гласовать с нашим церковным 
начальством. Они отправили 
официальное письмо нашему 
правящему архиерею митропо-
литу Клименту. и он одобрил и 
дал свое благословение на это. 
продюсер шоу Юрий аксюта от-
несся ко мне с большим уваже-
нием. Он сказал: «Мы постара-
емся, чтобы ваше выступление 
на канале было как можно более 
гармоничным и чтобы ничто не 
запятнало вашего священниче-
ского достоинства».

- Как отнесся к вашей идее от-
правиться на «Голос» ваш духовный 
отец наставник схиархимандрит 

Власий (Перегонцев), которого 
считают современным старцем, 
прозорливым человеком?

- я к нему подходил, спраши-
вал. Он, конечно, был удивлен, 
но сказал, что да - можно уча-
ствовать. и, когда я уже прошел 
первое прослушивание, он меня 
спрашивал, как там и что. Он в 
курсе всех событий и рад, что я 
у господина Лепса.

- Он знает Лепса?
- Он слышал о нем. Выска-

зался, что он хороший, большой 
музыкант.

- А каково это - быть духовным 
сыном такого человека, которого 
считают прозорливым старцем, чу-
дотворцем, который может видеть 
мысли человека, предсказывать 
будущее?

- я не воспринимаю его как 
какого-то прозорливца, я к нему 
иду как к духовно мудрому чело-



5.25 6.10 Модный при-
говор
6.00 10.00 12.00 15.00 
Новости
6.30 Х/ф «Город при-
нял» 12+

8.00 Играй, гармонь любимая! 12+
8.45 Смешарики. Новые приклю-

чения
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 К юбилею Раймонда Паулса. 

«Миллион алых роз» 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
15.15 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 

6+
17.10 Следствие покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать миллионе-

ром?
19.10 Юбилейный вечер олега 

Табакова в МХТ имени А.П. 
Чехова

21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 «Сохрани мою речь навсег-

да». Памяти поэта осипа Ман-
дельштама 16+

00.35 Х/ф «Капитал» 12+
02.45 Х/ф «Джулия» 12+

6.15 Сельское 
утро
6.45 Диалоги о 

животных
7.40 11.10 14.20 Вести-Урал
8.00 11.00 14.00 Вести
8.10 Местное время
9.15 Правила движения 12+
10.10 Личное. Владимир Зельдин 

12+
11.20 Две жены 12+
12.15 14.30 Т/с «Любовь - не кар-

тошка» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Спасенная любовь» 

12+
00.35 Х/ф «Мама поневоле» 12+
03.05 Х/ф «Всем - спасибо!...» 12+
5.05 Комната смеха

7.25 Смотр
8.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня
8.15 Жилищная лотерея 

плюс
8.45 Их нравы 0+
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым 

0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 ГМо. Еда раздора. Научное 

расследование 12+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.10 Своя игра 0+
16.20 Т/с «Участковый» 12+
18.00 Следствие вели...
19.20 Т/с «Метеорит» 12+
23.15 Х/ф «Фокусник» 12+
01.15 Т/с «Лучшие враги» 16+
03.05 Дикий мир 0+
03.25 Т/с «Хвост» 12+

6.00 М/ф
7.00 Кот
8.30 Время новостей 16+
8.55 Пестрый зонтик 6+
9.00 18.09 М/с 6+
10.10 М/ф «В гости к Робинсонам» 

6+
11.55 Х/ф «Астерикс и обеликс 

против Цезаря» 6+
14.00 Х/ф «Астерикс и обеликс. 

Миссия Клеопатра» 6+
16.00 открытый вопрос 16+
16.30 М/ф «Сезон охоты» 12+
17.04 Собственной персоной 12+
17.34 Завсегда с народом 12+
18.30 Т/с «Супергерл» 12+
19.00 Мастершеф. Дети
20.00 Х/ф «Хэнкок» 12+
21.40 Х/ф «Элизиум» 12+
23.45 Х/ф «Власть страха» 12+
02.00 Х/ф «Проповедник с пуле-

метом» 16+

7.00 Comedy club. 
Exclusive 16+
7.35 М/с 6+

9.00 Т/с «Деффчонки» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 16+
12.00 19.30 Комеди клаб 16+
12.30 00.30 Такое кино! 16+
13.00 Битва экстрасенсов 16+
20.00 Х/ф «Парк Юрского перио-

да» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Матрица: революция» 

12+
03.35 Х/ф «Возвращение в дом 

ночных призраков» 12+
05.10 Мертвые до востребования 

16+
06.05 Город гангстеров 16+

6.30 Евроньюс
10.00 Библейский 
сюжет

10.35 Х/ф «Моя любовь» 12+
11.50 18.25 18.45 00.25 02.45 Д/ф
12.30 На этой неделе.. 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки
13.00 Гала-концерт лауреатов кон-

курса «Казачий круг»
14.25 Спектакль «Мегрэ и человек 

на скамейке»
17.00 Новости культуры
17.30 Х/ф «Совершенно серьез-

но» 12+
19.30 «Романтика романса». Рай-

монд Паулс и его мелодии
20.30 Большой балет
22.35 «Вне системы». Вечер-посвя-

щение К.С. Станиславскому 
в МХТ

01.20 М/ф
01.55 Искатели

6.00 21.00 События. 
Итоги 16+
6.25 События. Акцент 
16+
6.35 12.30 17.15 Па-

трульный участок 16+

6.55 События УрФо 16+
7.30 9 1/2 16+
8.30 Рецепт 16+
9.00 11.30 Время обедать
9.40 Х/ф «Моя родословная» 12+
10.30 Милицейские расследования
11.00 Все о ЖКХ 16+
12.05 Национальное измерение 

16+
13.00 Наследники Урарту 16+
13.15 Город на карте 16+
13.30 Х/ф «Под крышами Монмар-

тра» 12+
16.00 Юмористическое шоу «Но-

вый год с доставкой на дом»
17.00 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
17.45 «обратная сторона Земли» 

16+
18.00 22.10 Х/ф «отряд» 16+
21.50 Полный абзац 16+
00.00 Х/ф «Дворецкий» 12+
02.20 Х/ф «Ученик Мерлина» 12+
05.30 Действующие лица

6.30 05.30 Джей-
ми: обед за 30 ми-
нут 16+
7.00 Время ново-
стей 16+

7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 00.00 05.20 Матриархат 16+
8.00 23.00 02.20 Звездные истории 

16+
9.00 Х/ф «Секрет успеха» 12+
14.00 Х/ф «Счастье по рецепту» 

12+
16.05 Новогодний брак
18.00 22.00 Д/ф
19.00 Х/ф «1001 ночь» 12+
00.30 Х/ф «Дедушка в подарок» 

12+

6.30 М/ф
9.30 День ангела
10.00 18.30 Сейчас
10.10 11.00 11.50 12.40 
13.30 14.20 15.05 16.00 

16.50 17.35 Т/с «След» 12+
19.00 20.00 21.00 22.05 23.05 Т/с 

«Бандитский Петербург-2» 
12+

00.05 Х/ф «Я объявляю вам войну» 
12+

01.45 Х/ф «И на камнях растут де-
ревья» 12+

04.25 Х/ф «Русь изначальная» 12+

5.55 Марш-бросок 
12+
6.30 АБВГДейка
7.00 Х/ф «Неждан-

но-негаданно» 12+
8.40 Православная энциклопедия 

12+
9.15 Х/ф «Новое платье короля» 

6+
10.15 11.45 Х/ф «На Дерибасов-

ской хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут дож-
ди» 12+

11.30 14.30 23.25 События
12.20 Х/ф «Большая семья» 6+
14.45 5.25 Тайны нашего кино 12+
15.15 Х/ф «Жизнь одна» 12+
17.20 Х/ф «Берега» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+

23.40 Право голоса 16+
03.20 Х/ф «Ультиматум» 16+
04.55 Линия защиты 16+

8.30 Дрим Тим 12+
9.05 19.20 ЖКХ для 
человека 16+

9.10 19.00 Технологии комфорта
9.30 10.45 18.30 19.25 Автоnews 

16+
9.50 УГМК. Наши новости
10.00 Новости 16+
10.30 Баскетбольные дневники 

УГМК
11.00 12.00 14.00 Новости
11.05 03.30 Спортивный интерес 

16+
12.05 03.00 Дакар-2016
12.30 15.35 20.00 Биатлон. Кубок 

мира 0+
14.05 Анатомия спорта 16+
14.35 Где рождаются чемпионы? 

16+
15.05 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым 12+
16.35 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт
18.40 Красота и здоровье 16+
21.00 Горнолыжный спорт. Кубок 

мира. Гигантский слалом
22.30 Горнолыжный спорт. Кубок 

мира. Скоростной спуск
00.10 Гандбол 0+
02.00 Все на матч!
04.30 Кубок мира по бобслею и 

скелетону. Прямая трансля-
ция из США

7.00 14.25 Боль-
шая наука 12+
7.55 10.50 11.20 

13.30 20.00 20.30 06.30 Д/ф
8.40 17.45 Х/ф «Минута молчания» 

12+
10.20 19.35 Л. Млечина «Вспомнить 

все» 12+
11.50 За дело! 12+
12.30 Гамбургский счет 12+
13.00 Школа. 21 век 12+
14.15 Технопарк 12+
15.20 Х/ф «Два капитана» 12+
21.00 Новости
21.20 05.15 от первого лица 12+
21.50 Х/ф «Герой нашего времени. 

Бэла» 12+
23.40 Х/ф «Свидетельство о бед-

ности» 12+
00.50 Концерт Светланы Сургано-

вой 12+
02.20 Х/ф «…В стиле jazz»
03.55 Х/ф «Герой нашего времени. 

Максим Максимыч. Тамань» 
12+

8.00 Х/ф «Подарок чер-
ного колдуна» 6+
9.10 Х/ф «Легкая 
жизнь» 12+
11.00 15.00 20.00 Ново-

сти дня
11.15 Легенды спорта
11.40 Последний день 12+
12.25 Не факт!
13.00 Научный детектив 12+
13.25 15.15 Х/ф «Гангстеры в океа-

не» 12+
16.20 Х/ф «Тревожный вылет» 12+
18.15 Х/ф «ответный ход» 12+

20.20 Процесс 12+
21.10 Х/ф «Не бойся, я с тобой» 

12+
00.25 Х/ф «Слушать в отсеках» 

12+
03.05 Т/с «Дни хирурга Мишкина» 

12+

6.00 М/ф
9.30 Школа доктора 
Комаровского 6+
10.30 Д/с
12.30 Гадалка 12+

14.30 Х/ф «Чернокнижник» 12+
16.45 Х/ф «Ключ от всех дверей» 

12+
19.00 Х/ф «Человек-волк» 16+
21.30 Х/ф «обряд» 14+
23.45 Х/ф «Заклятие» 12+
02.00 Х/ф «Сайлент Хилл» 12+
04.30 Т/с «Последняя надежда» 

12+

5.00 Х/ф «остров про-
клятых» 12+
7.10 Х/ф «Кровавый 
алмаз» 12+
9.40 Х/ф «Эльф» 12+
11.30 Самая полезная 
программа 16+

12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 16+
19.00 Т/с «Меч-2» 12+

6.00 18.09 М/ф 6+
6.28 13.31 04.27 Х/ф «Ло-
вушка для кошек-2: кот 
Апокалипсиса» 6+
8.00 Неделя в Тагиле

8.51 21.00 Т/с «Говорящая с при-
зраками» 16+

9.37 00.00 Х/ф «Анна и командор» 
12+

11.03 19.07 Х/ф «Похороните меня 
за плинтусом» 12+

13.00 17.34 Завсегда с народом 12+
15.01 Х/ф «Упражнения в прекрас-

ном» 16+
16.34 Д/ф
17.04 Собственной персоной 12+
18.30 Концерт Николая Носкова
22.00 Х/ф «Что гложет Гилберта 

Грейпа» 16+
01.25 Т/с «Застава» 12+

6.00 М/ф
8.00 100 вели-
ких 16+
9.05 Топ гир 

16+
12.30 Утилизатор 12+
13.30 КВН на бис 16+
14.30 Х/ф «Рэмбо: первая кровь» 

16+
16.25 Х/ф «Рэмбо-2» 16+
18.15 «Юбилейный концерт Нико-

лая Расторгуева и гр. «Любэ» 
16+

20.35 Х/ф «Джобс. Империя со-
блазна» 12+

23.00 «Квартирник у Маргулиса» 
16+

00.00 Война. Мифы СССР 16+
03.05 Секреты спортивных дости-

жений 16+
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веку, у которого есть огромный 
жизненный опыт, который может 
помочь на монашеском пути. 
Когда были судьбоносные во-
просы, я у него спрашивал и во 
всем полагался на волю божию. 
а как-то специально узнавать 
будущее - как, знаете, подходят 
к ясновидящим, - я не люблю и 
никому не советую. Нельзя ис-
пользовать в корыстных целях 
чьи-то дары. На отце Власии 
божия благодать - может быть, 
сам он не подозревает, что про-
зорливый, а Господь так делает, 
что через него люди получают 
четкие ответы на свои вопросы. 
Я просто его слушаюсь - и все. 
скажет «нет» - нет, если «да» - 
да. Если бы он мне сказал: не 
надо тебе на этот «Голос» - то, 
конечно, я бы не пошел.

- А какие у вас планы в случае 
победы - или в случае непобеды?

- у меня много спрашивали, 
что я буду делать в случае побе-
ды, и господин Лепс тоже на про-
слушивании задал вопрос: «Вот 
вы победите. И что дальше?» Я 
не нахожу, что ответить на это, 
потому что всегда полагаюсь 
на волю божию - как будет, так 
и будет. Даже по поводу репер-
туара: я пытаюсь не встревать 
и соглашаться на любую песню, 
которую мне дают. Ведь даже 
в этом есть промысел божий: 
если мне предлагают такую 
песню, значит именно она за-
цепит людей.

- А ваше монастырское послу-
шание связано с пением?

- Да, напрямую. Я руковожу 
хором в определенные дни. В 
другие -  служу как священник.

- Расскажите, как вы пришли к 
монашеству. Сейчас вам 30 лет, а в 
каком возрасте ушли в монастырь?

- Я пришел в монастырь в 20 
лет с одной простой мыслью: 
посвятить себя служению богу, 
оставив музыку позади как жерт-
ву. Я не ушел в монастырь от 
чего-то, из-за какой-то неустро-
енности или личных проблем. 
Наоборот, пришел с горящим 
сердцем, желая все отдать богу 
и быть с ним в монастыре, слу-
жить только ему, ни на что не 
размениваясь.

В монастыре я чудесным 
образом сразу попал к педа-
гогу по вокалу и, взяв двойной 
курс уроков, начал петь со-
вершенно новым голосом, с 
новой постановкой. Десять лет 
голос все совершенствовался, 
приводился в новую форму. 
Мы с педагогом разучивали и 
эстрадные песни, и оперные 
арии. Вот на этих курсах я и 
развил свой голос до такой 

формы, которая позволяет вы-
ступать и записываться. 

Я записал два собственных 
диска в монастыре, выступал 
на разных площадках: в домах 
культуры по области, один раз 
в Калужской филармонии.

- С классическим, духовным 
репертуаром?

- Иногда классическим, ино-
гда эстрадным. Это стиль крос-
совер - на рубеже классики и 
эстрады. Как андреа бочелли, 
например.

- Что вы слушаете из современ-
ной музыки?

- Много чего слушаю, кроме 
легкомысленного. Могу что-то 
клубное послушать, если оно 
качественное - хаус, напри-
мер. Хотя это редко, только 
если какая-нибудь отдельная 
композиция понравится, я ее 
оставляю в своем плей-листе. 

а так - мне многие жанры нра-
вятся, кроме рока и рэпа. Милен 
Фармер, Джош Гробан, Ирина 
богушевская и алла Пугачева, 
но это естественно. Зоя Ященко 
и «белая гвардия».

- Наверняка у вас появились 
поклонники и поклонницы. Одоле-
вают ли они вас?

- Нет, не одолевают. Конечно, 
в социальных сетях все очень 
активно, личные сообщения 
переполнены. 

- Может быть, приезжают к вам 
в монастырь?

- Пока люди не стремятся 
специально ко мне в монастырь, 
но бывает такое, что, приехав, 
узнают меня, радуются встрече, 
фотографируются, говорят, что 
болеют за меня.

Беседовал  
Александр ЗАЙЦЕВ.

Фото РИа «НоВостИ».
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5.15 6.10 Модный при-
говор
6.00 10.00 12.00 Но-
вости
6.20 Х/ф «Сувенир 

для прокурора» 12+
8.10 Армейский магазин 16+
8.45 Смешарики. Пин-код
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Гости по воскресеньям
13.10 Барахолка 12+
14.00 Х/ф «Золушка» 69+
16.00 Евгений Евтушенко. «Поэт в 

России - больше чем поэт»
18.30 22.30 Новый год на Первом 

16+
21.00 Воскресное «Время»
23.40 Х/ф «Звездная карта» 12+
01.45 Х/ф «Жесткие рамки» 12+
03.50 Мужское/Женское 16+

6.05 Х/ф «Без 
году неделя» 
12+

7.30 Сам себе режиссер
8.20 03.40 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События недели
11.00 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.10 14.20 Х/ф «Пенелопа» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
00.30 Х/ф «Миллионер» 12+
02.45 Кузькина мать 16+
04.10 Комната смеха
 

5.10 01.15 Т/с «Лучшие 
враги» 16+
8.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня

8.15 Русское лото 0+
8.50 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.20 «Нашпотребнадзор». Не дай 

себя обмануть!» 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.10 Своя игра 0+
16.20 Т/с «Участковый» 12+
18.00 Следствие вели...
19.20 Т/с «Метеорит» 12+
23.15 Х/ф «Фокусник» 12+
03.05 Т/с «Хвост» 12+

6.00 М/ф
6.25 Х/ф «Астерикс и Обеликс 

против Цезаря» 12+
8.30 Утро с «Пестрым зонтиком» 

9.00 18.01 М/с 6+
9.30 Руссо туристо 16+
10.00 Успеть за 24 часа
11.00 Два голоса
12.30 М/ф «Сезон охоты» 12+
14.00 Х/ф «Элизиум» 12+
16.00 Уральские пельмени. М+Ж 

16+
16.30 Х/ф «Хэнкок» 12+
17.04 Неделя в Тагиле
17.29 Завсегда с народом 12+
18.30 Х/ф «Люди в черном» 12+
20.00 Х/ф «Люди в черном-2» 12+
21.35 Х/ф «Люди в черном-3» 12+
23.35 Т/с «Кости» 16+
03.20 Х/ф «Власть страха» 16+
05.35 Музыка 16+

7.00 ТНТ. Mix 16+
7.35 М/с 6+
9.00 Т/с «Деффчон-

ки» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 19.30 Комеди клаб 16+
14.00 Х/ф «Парк Юрского перио-

да» 12+
16.40 Х/ф «Парк Юрского перио-

да-2: затерянный мир» 12+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Русалка»
03.00 М/ф «Том и Джерри: Робин 

Гуд и мышь-весельчак» 12+
04.15 «Мертвые до востребования» 

16+
05.05 Город гангстеров 16+
05.55 Т/с «Никита-4» 12+

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкно-

венный концерт с Эдуардом 
Эфировым

10.35 Х/ф «Совершенно серьез-
но» 12+

11.30 12.10 13.40 16.20 19.25 22.30 
02.45 Д/ф

12.45 Россия, любовь моя!
13.15 Кто там...
14.35 Что делать? 16+
15.20 Гении и злодеи 12+
15.50 Пешком...
17.00 00.20 Х/ф «За спичками» 12+
18.35 01.55 Искатели
20.00 Х/ф «Ищите женщину» 12+

6.00 Депутатское рас-
следование 16+
6.20 12.30 Патрульный 
участок 16+

6.45 Х/ф «Идеальная жена» 12+
8.15 11.30 Время обедать
9.00 Юмористическое шоу «Новый 

год заказывали?»
10.50 История государства Россий-

ского 6+

11.00 Уральская игра 16+
12.25 ЖКХ для человека 16+
13.00 Милицейские расследования
13.30 Х/ф «Отряд» 16+
18.40 Чисто английские убийства
20.45 Х/ф «Достояние республи-

ки» 0+
23.00 События. Итоги 16+
23.50 Полный абзац 16+
00.10 Х/ф «Охотник на лис» 12+
02.20 Х/ф «Дворецкий» 12+
04.40 Юмористическое шоу «Смех 

с доставкой на дом»

6.30 05.30 Джей-
ми: обед за 30 
минут 16+
7.30 23.40 05.25 
Матриархат 16+

7.50 Х/ф «Семья» 18+
10.30 Х/ф «Счастье по рецепту» 

16+
12.35 Новогодний брак
14.30 Х/ф «Самая счастливая» 12+
18.00 Утро с «Пестрым зонтиком» 

0+
18.30 Открытый вопроc 16+
19.00 Апофегей
22.40 Д/ф
00.30 Х/ф «Шут и Венера» 16+
02.25 Звездные истории 16+

7.20 М/ф
10.00 Сейчас
10.10 Истории из буду-
щего
11.00 Х/ф «К Черному 

морю» 12+
12.25 Х/ф «Собака на сене» 12+
15.00 Х/ф «Чародеи» 12+
18.00 Главное
19.30 20.35 21.35 22.35 23.30 Т/с 

«Бандитский Петербург-2» 
12+

00.30 Х/ф «Василий Буслаев» 12+
02.00 Агентство специальных рас-

следований 16+
04.00 Профилактика

6.00 Х/ф «Салон 
красоты» 16+
7.45 Фактор жизни 
12+

8.15 Х/ф «Первый троллейбус» 
12+

10.00 04.30 Д/ф
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 00.20 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Выстрел в спину» 16+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «Отцы» 12+
16.55 Х/ф «Только не отпускай 

меня» 16+
20.40 Х/ф «Ты заплатишь за все» 

12+
00.35 Х/ф «Жизнь одна» 12+
02.40 Х/ф «Вера» 12+

8.30 Дрим Тим 12+
9.05 22.30 Технологии 
комфорта

9.45 10.40 22.50 Автоnews 16+
9.55 ЖКХ для человека 16+
10.00 23.15 Красота и здоровье 16+
10.20 В центре внимания 16+
11.05 05.25 05.55 Д/с
11.30 Диалоги о рыбалке 12+
12.00 14.05 Новости
12.05 14.50 Биатлон. Кубок мира 

0+
14.10 03.30 Дакар-2016
16.30 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым 12+
17.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Командный спринт
18.20 Лучшая игра с мячом 16+
18.50 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - «Сибирь» (Ново-
сибирская область). Прямая 
трансляция

00.00 Все на футбол!
00.25 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» - «Атлетик Биль-
бао». Прямая трансляция

02.30 Все на матч!
04.00 Х/ф «Тактика бега на длин-

ную дистанцию» 12+
06.30 Безумный спорт 12+

7.00 14.25 Боль-
шая наука 12+
7.55 10.50 11.20 

13.30 20.00 20.30 Д/ф
8.50 Технопарк 12+
9.05 18.45 Х/ф «Когда сдают тор-

моза» 12+
10.25 13.00 Студия «Здоровье» 12+
11.50 От прав к возможностям 12+
12.20 Основатели
12.30 Фигура речи 12+
15.20 Х/ф «Два капитана» 12+
18.00 00.35 Культурный обмен 12+
21.00 01.20 Отражение недели
21.40 Х/ф «Герой нашего времени. 

Максим Максимыч. Тамань» 
12+

23.00 Х/ф «…В стиле jazz» 12+
02.00 Л. Млечина «Вспомнить все» 

12+
02.30 Календарь 12+

8.00 М/ф 0+

9.00 Х/ф «Дело «Пе-

стрых» 12+

11.00 Новости недели с 

Юрием Подкопаевым

11.25 Служу России

11.55 Военная приемка

12.45 Научный детектив 12+

13.05 15.15 Т/с «Объявлены в ро-

зыск» 12+

15.00 Новости дня

17.10 Х/ф «Чаклун и Румба» 12+

19.10 21.20 07.30 Д/с

20.00 Новости. Главное

20.35 Особая статья 12+

02.30 Х/ф «Гангстеры в океане» 
12+

05.05 Х/ф «Зимородок» 12+
06.40 Д/ф

6.00 М/ф
7.30 Школа доктора 
Комаровского 6+
8.30 Х/ф «Деннис-му-
читель» 6+

10.30 Х/ф «Стюарт Литтл-2» 6+
12.00 М/ф «Паранорман, или Как 

приручить зомби» 12+
13.45 00.45 Х/ф «Эдвард - «Руки-

ножницы» 12+
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и фило-

софский камень» 12+
19.00 Х/ф «Искусственный разум» 

12+
22.15 Х/ф «Мгла» 12+
03.00 Х/ф «Чернокнижник» 12+
05.00 Т/с «Последняя надежда» 

12+

5.00 Т/с «Меч-2» 12+
23.00 Добров в эфире 
16+
00.00 Военная тайна 16+
04.00 Территория заблуж-

дений 16+

6.00 18.01, 23.38 М/с 6+
6.49 13.30 04.41 Х/ф 
«Черная курица, или Под-
земные жители» 6+
8.00 Шоу Yesterday live

9.00 21.00 Т/с «Говорящая с при-
зраками» 16+

9.48 00.00 Х/ф «Валентин и Вален-
тина» 12+

11.22 19.24 Х/ф «Живой» 12+
13.00 17.29 Завсегда с народом 12+
14.39 Д/ф
15.05 Х/ф «Что гложет Гилберта 

Грейпа» 12+
17.04 Неделя в Тагиле
18.30 Концерт Николая Носкова
22.00 Х/ф «Лондонские каникулы» 

12+
01.32 Х/ф «Золотой теленок» 12+

6.00 М/ф
8.00 100 вели-
ких 16+

9.25 Т/с «Светофор» 12+

14.30 Утилизатор 12+

16.00 «Юбилейный концерт Нико-

лая Расторгуева и гр. «Любэ» 

16+

18.15 Х/ф «Джобс. Империя со-

блазна» 12+

20.50 +100500 18+

23.00 «Квартирник у Маргулиса» 

16+

00.00 Война. Мифы СССР 16+

02.00 Секреты спортивных дости-

жений 16+
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Соседи, друзья, знакомые выражают искренние соболезнования 
Федору леонидовичу Семенову по поводу смерти его жены 

Нины Сарапионовны

�� происшествия

С начала года - три пожара
с начала года в нижнем Тагиле произошло три пожара, один человек погиб, 

сообщили в пресс-службе ГУ МЧс по свердловской области.
1 января, в десять часов утра, в квартире на четвертом этаже пятиэтажного 

дома на Первомайской, 58, произошел пожар. Горели домашние вещи на пло-
щади пять квадратных метров. огнеборцы потушили возгорание за 20 минут. 
Были задействованы три единицы техники и 12 человек личного состава. в 
квартире обнаружен труп женщины 1930 г. р. По предварительным данным, 
причина пожара - возгорание телевизора, уточнили в полиции.

Позже, в 22 часа, поступило сообщение о пожаре в поселке Горбуново в 
коллективном саду «Дружба». Там сгорели частная баня, кровля и имущество 
в садовом доме. Площадь возгорания составила 70 квадратных метров. По-
страдавших нет. Тушение пожара заняло почти два часа, были задействованы 
три единицы техники, восемь человек личного состава.

3 января, около семи часов утра, поступило сообщение о пожаре на улице 
Индустриальной. на площади 150 квадратных метров сгорели стройматериалы 
в здании склада. в тушении пожара были задействованы шесть единиц техники, 
24 человека личного состава. в течение 40 минут огонь был ликвидирован. По 
предварительным данным, никто не пострадал. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
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�� подарок

Бокс и поэзия – совместимы…
В детском доме появился именной зал «Сибирского Рокки»

в  Нижнетагильском детском 
доме №1 открылся новый 
зал бокса. он будет но-

сить имя руслана Проводнико-
ва - чемпиона мира по версии 
WBO 2013 года. 

руслан Проводников родился 
в 1984 году в поселке Березово 
Ханты-мансийского автономно-
го округа, имеет прозвище «си-
бирский рокки». На профессио-
нальном ринге провел 29 боев, 
в которых одержал 25 побед, 
18 из них - нокаутом, и потер-
пел 4 поражения. в 2013 году 
стал чемпионом мира по версии 
WBO, выиграв бой у американца 
майка Альварадо. 14 июня 2014 
года он потерял титул, проиграв 
американцу Крису Алджиери. 
сейчас тренируется в соеди-
ненных Штатах Америки. 

открывать «именной» зал 
руслан приехал вместе с менед-
жером, женой Натальей и 7-лет-
ним сыном Иваном. 

- мой менеджер вадим Кор-
нилов - тагильчанин, у него 
здесь много друзей, поэтому 
когда Александр Белов, с кото-
рым вадим дружит с детства, 
предложил открыть здесь зал 
бокса моего имени, я ни мину-
ты не сомневался, - сказал бок-
сер. - для меня особым знаком 
является то, что зал находится 
на территории детского дома и 

в нем будут заниматься, в пер-
вую очередь, дети-сироты и ре-
бята, оставшиеся без попечения 
родителей. Когда помещение 
было найдено, я приехал, по-
смотрел, познакомился с дирек-
тором детского дома. Это пер-
вый зал моего имени. думаю, 
будут и другие. 

А вот что рассказал Алек-
сандр Белов:

 - Когда руслан стал чемпи-
оном мира, мы здесь, в Ниж-
нем тагиле, решили открыть 
зал бокса его имени. Год, до 30 
декабря прошлого года, искали 
помещение. Нашлись люди, ко-
торые нам помогли: кто-то взял 
на себя ремонт помещений, кто-
то оборудовал душевые и раз-
девалки, кто-то привез инвен-
тарь. в проекте приняли уча-
стие более десятка тагильских 
предпринимателей, за что им 
огромное спасибо. 

 И вот красная ленточка пере-
резана.  всем, кто принял уча-
стие в проекте, вручены благо-
дарственные письма. И тут же 
воспитанники детского дома 
начали показательные бои. 

А руслан в это время про-
в е л  н е б о л ь ш у ю  п р е с с -
конференцию:

- Этот зал только для детей 
из детского дома или будет от-
крыт для всех?

- Здесь смогут заниматься 
все желающие. Я сразу поста-
вил условие: никакой коммер-
ции, все занятия для детей бу-
дут бесплатными. мы будем 
оказывать спонсорскую по-
мощь. Конечно, по возможно-
сти, буду сам приезжать сюда, 
проводить мастер-классы, бу-
дем стараться привозить сюда и 
других именитых спортсменов. 

- А как сложилась ваша жизнь 
после получения чемпионского 
титула?

- свой титул получил, а по-
том проиграл. так что я теперь 
экс-чемпион мира. Проблема 
одна – не хватает времени. По-
стоянные поездки и тренировки.  
Уехал из дома в начале сентя-
бря, после последнего боя при-
был в россию 9 ноября и за все 
это время провел с семьей все-
го три дня. 

Когда Наташа начинает вор-
чать, что совсем не видит меня 
дома, говорю ей: это скоро за-

кончится и, может быть, я стану 
никому не интересен. Поэтому, 
пока есть возможность сделать 
что-то полезное, буду стараться 
по максимуму. 

- титул возвращать собирае-
тесь?

- обязательно. Это для меня 
теперь главная цель – снова 
стать чемпионом мира. Прин-
ципиально. Хотя для меня ти-
тул не является такой большой 
ценностью, я уже был чемпио-
ном мира и понял: этот титул не 
дает вечной славы или больших 
денег. Это, скорее, некий сим-
вол. Но после того, как прои-
грал, я слышал довольно много 
оскорблений в свой адрес, по-
этому сделаю все, чтобы снова 
завоевать этот ремень и пода-
рить его тем, кто злорадство-
вал после моего поражения. Я 
и первый чемпионский пояс по-
дарил своему японскому фана-
ту. Это не та ценность. Не это 
делает человека личностью. 
Люди определяются не по титу-
лам, а по поступкам. Надеюсь, 
что показываю детям правиль-
ный пример. мне много пишут, 
спортсмены хотят быть похожи-
ми на меня, и именно это явля-
ется очень сильным стимулом, 
заставляет двигаться вперед. 

Я воспитывался в неблагопо-
лучной и малообеспеченной се-
мье, но мне повезло - улыбну-
лась удача, и хочу поделиться ею 
с другими. жить только для себя 
скучно и неинтересно, а сделать 
что-то для оздоровления подрас-
тающего поколения – в этом вижу 
свою миссию. 

одним из предпринимателей, 
поддержавших идею открытия 
зала бокса, был Эдуард Кожу-
хов, выпускник детского дома – 
школы № 1.

- Я выпустился в 1997 году, 
поступил в институт. в юноше-
стве занимался восточными 
единоборствами. Конечно, у 
нас таких условий для трениро-
вок не было. Наша секция кара-
те занималась в зале баскетбо-
ла, и нам приходилось делить 
время с другими спортсмена-
ми. в основном, занимались на 

улице на турниках. тем не ме-
нее, спорт очень помог в жизни. 
время, потраченное в спортза-
ле, не прошло даром: оно на-
учило меня организовываться, 
добиваться поставленной цели. 

спорт дает возможность лю-
бому найти себя в жизни, надо 
только иметь желание и упор-
ство, никогда не сдаваться. тем, 
кто занимается спортом, неког-
да употреблять алкоголь и нар-
котики. 

 директор детского дома – 
школы №1 Нина макаренко при-
зналась: 

- Когда мы в первый раз 
встретились с русланом, он нам 
читал стихи Гафта и есенина. И 
наши мальчишки поняли: спорт 
– это не только сила, но и интел-
лект и образованность. оказы-
вается, можно совмещать бокс 
и литературу. семеро из 40 те-
перь занимаются боксом и хотят 
стать похожими на руслана Про-
водникова. 

Кстати, некоторые из них по-
сле этой встречи решили пойти 
в 10-й класс, а потом поступать 
в институт. И это очень важно не 
только для них, но и для нас.

руслан Проводников заверил: 
он и его команда будут внима-
тельно следить за работой зала. 
от детского дома там - тренер 
Эльман валиев, мастер спорта 
по боксу, когда-то на любитель-
ских турнирах он был соперни-
ком руслана. одновременно в 
зале могут тренироваться око-
ло 15 детей. Никаких «звезд-
ных» задач перед тренером не 
ставится. Главное – чтобы те 
дети, кто будет здесь занимать-
ся, стали настоящими людьми, 
научились стойкости, собран-
ности, целеустремленности, 
не боялись преодолевать пре-
грады. ведь руслан своим при-
мером показал, что не окружа-
ющая обстановка делает чело-
века, а он сам. Чемпионами все 
стать не смогут, а быть достой-
ным гражданином своей страны 
- по силам каждому. 

Елена БЕССОНОВА. 
Фото рАФАЭЛЯ рАФИевА. 

Показательный бой.

Перед открытием зала бокса.

Руслан Проводников с семьей.
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�� новогодний экспресс-опрос

тагильчане, выступающие на каноэ-двойке, ведут борьбу за пра-
во представлять россию на Играх в рио-де-Жанейро. Наши земля-
ки завоевали для страны олимпийскую лицензию, но она не гаран-
тирует поездку в Бразилию. На международных турнирах и этапах 
Кубка мира Кузнецову и Ларионову предстоит доказать, что в род-
ной стране их экипаж по-прежнему номер один. олимпиада-2016 
станет третьей в их карьере.

В ноябре-декабре сборная 
россии провела сбор на новом 
канале в рио-де-Жанейро, где 
через несколько месяцев раз-
горится борьба за олимпийские 
медали. В тестовых соревнова-
ниях тагильчане заняли третье 
место. своими впечатлениями 
с «тр» поделился Михаил КУЗ-
НЕЦоВ.

- Канал очень интересный, 
есть в нем что-то особенное, - 
рассказал спортсмен. - он рас-
положен на возвышенности, от-
куда открывается великолеп-
ный вид на рио. соревнования 
прошли для нашего экипажа 
удачно, отличная организация, 
созданы хорошие условия. по-
года переменчивая: то жара под 
+40 с солнцем, то идут дожди и 
пасмурно. 

«Перевернули 
страницы Пекина  
и Лондона»

- В пекине, когда мы завое-
вали «бронзовые» медали, нам 
было по 22 года. по сути, карье-
ра только начиналась. тогда я 
так и не осознал, что мы стали 
призерами, гораздо позже при-
шло понимание, что это было 
знаковое событие и для нас, и 
для страны. тем не менее, для 
себя мы ту страницу перелист-
нули. 

В 2008-м, после возвраще-
ния с олимпиады, действи-
тельно ненадолго почувство-
вали себя «звездами». особо 
впечатлил президентский при-
ем в Кремле. Еще запомнилась 
встреча в Уфе, где мы служили в 
армии, очень тепло нас приня-
ли в клубе. порадовало, что был 
всплеск интереса к нашему виду 
спорта в Нижнем тагиле, многие 
захотели заниматься гребным 
слаломом. 

- Еще одна важная веха – 
Игры в Лондоне 2012 года. 
В «Дневнике олимпийцев» 
Дмитрий тогда назвал ваше 
выступление большим про-
валом. С тех пор как-то из-
менилась оценка?

- Да, был провал, мы до-
пустили на трассе серьезную 
ошибку. Можно сказать, на той 
олимпиаде для нас была про-
верка на прочность. Не сдались 
– пошли дальше, не бросили 
тренироваться. теперь у нас 
есть опыт и удач, и обидных по-
ражений. сделаны определен-
ные выводы.

- Что помогает держаться 
на плаву, ставить перед со-
бой все новые и новые цели?

- Каждый раз проверяем себя 
на прочность. Желание поднять-
ся на пьедестал пока не пропа-
ло, плюс тренеры поддержи-
вают. Конкуренция добавляет 
азарта и подстегивает. В этом 
году мы впервые в истории ста-
ли третьими в командной гонке 
на чемпионате Европы, но хо-
чется еще что-то завоевать в 
личном зачете. 

Кто будет сильнее в нача-
ле сезона, тот и поедет в рио: 
олимпийская лицензия не имен-
ная, пройдет отбор внутри сбор-
ной россии. соперников у нас 
хватает. В основном, это мо-
сквичи. только даешь слабинку 
– сразу поджимают: в этом году 
чемпионат страны мы проигра-
ли. Вообще, сезон был для меня 
лично очень сложным, одним из 
самых трудных в карьере. Но мы 
доказали, что нас еще рано спи-
сывать со счета, на чемпионате 
мира, где завоевали олимпий-
скую лицензию. очень важно, 
что это именно мы сделали, а 
не представители столицы.

- А на международном 
уровне конкуренция растет?

- Да, и в первую очередь - 

Досье 
Михаил КУЗНЕЦОВ, заслуженный мастер спорта.
родился 14 мая 1985 года.
В детстве занимался спортивной гимнастикой, единоборствами, легкой атлетикой. с 1999 года 

– гребным слаломом. 15 лет выступает в каноэ-двойке с Дмитрием Ларионовым под руководством 
заслуженного тренера россии ольги Гвоздевой. В сборной россии – с 2002 года. призер олим-
пийских игр, финала Кубка мира и чемпионата Европы, победитель международных турниров. 

Награжден медалью ордена «За заслуги перед отечеством» и медалью ордена «За воинскую 
доблесть».

Учился в школах №45 (1-9-й класс) и №19, окончил колледж имени Н.А. Демидова и сибГУФК.
Михаил Кузнецов и Дмитрий Ларионов стали первыми отечественными спортсменами в исто-

рии, завоевавшими медали олимпийских игр в гребном слаломе.

Михаил Кузнецов.

Вячеслав сМИРНоВ,  
руководитель футбольной 
команды «РМПК»:

- В уходящем году произошли два 
важных события. первое: моя коман-
да стала победительницей открытого 
чемпионата города по мини-футбо-
лу в группе Б и получила право вы-
ступать в новом сезоне в компании 
сильнейших. 

Второе: весной предприниматель 
роман Кибардин поддержал наш кол-
лектив, когда встал вопрос об уча-

стии в летнем первенстве города по 
футболу. Я обращался ко многим ру-
ководителям предприятий, но из-за 
сложной финансовой ситуации вез-
де получал отказ. Казалось, все: ко-
манду придется закрывать. Но неожи-
данно роман заинтересовался нашей 
деятельностью, оказал финансовую и 
моральную поддержку. Благодарю его 
от имени всех футболистов и желаю в 
новом году здоровья и процветания.

Из городских событий выделю дол-
гожданное завершение строитель-
ства стадиона на территории школы 
№64. побольше бы таких качествен-

ных футбольных полей в разных рай-
онах! Ну и, конечно, впечатлен новым 
ФоКом «президентский», где сейчас 
занимается мой сын. В нашем дет-
стве таких условий не было. 

от следующего года жду, как во-
дится, только хорошего. Надеюсь, 
в стране будут уделять больше вни-
мания развитию футбола – спорта 
номер один в мире. рассчитываю, 
что поддержка близких людей помо-
жет мне и дальше продвигать свою  
команду, собрать коллектив едино-
мышленников, с которым добьемся 
новых успехов. 

�� олимпийские игры-2016

Третий раз  
в ту же реку…
2016 год – особый в карьере призеров 
Олимпийских игр 2008 года  
по гребному слалому Михаила Кузнецова  
и Дмитрия Ларионова

именно в двойках. результаты 
десяти лучших лодок укладыва-
ются в две-три секунды, раньше 
было пять секунд. Фавориты те 
же: словаки, французы, немцы, 
но с каждым годом добавляют-
ся новые страны. В плане эки-
пировки мы сейчас почти не от-
стаем от лидеров: у топ-атлетов 
по две лодки, весла, все на до-
статочно высоком уровне. Един-
ственный минус - все оборудо-
вание производят за рубежом. 
Для своих гребцов они подго-
няют инвентарь, а мы покупаем 
стандартный. Это дает соперни-
кам определенное преимуще-
ство, ведь в профессиональном 
спорте важен каждый нюанс. 

«Мои года -  
мое богатство…»

- опыт бесценен, с годами на 
все смотришь иначе, понима-
ешь нюансы вида спорта. сей-
час у нас с Дмитрием «золотой» 
возраст: и силы есть, и опыт, и 
голова холодная. Научились «от-
ключаться» перед стартом, ни 
на что лишнее не отвлекаемся. 

Думаю, для нас олимпиада 
в рио будет заключительной в 
карьере. потом еще годика два 
погребем и закончим, хотя сей-
час сложно загадывать. Впо-
следствии хочется поработать 
тренером, передать свой опыт 
молодежи. 

- В Тагиле нет условий для 

развития гребного слалома. 
А вас с Дмитрием наверняка 
звали туда, где и канал в на-
личии, и зарплата повыше. 
Почему не переехали?

- Нам и здесь хорошо. Город 
сильно преобразился за по-
следние два года: ровные до-
роги, красивая набережная, 
театр отремонтировали, ФоК 
построили. Чувствуется работа 
администрации. Хотя мне никог-
да не было стыдно сказать, что я 
из Нижнего тагила, не скрывал 
этого факта биографии. Город у 
нас отличный! 

К примеру, в Москве или пе-
тербурге спортсмены по два 
часа добираются до места тре-
нировок. А у нас все рядом: и 
школа гребного слалома с бас-
сейном и хорошим тренажер-
ным залом, и гора Долгая, где 
мы катаемся на лыжах (это тоже 
элемент подготовки). очень 
удобно. 

- Что, даже, вернувшись 
домой со сборов и соревно-
ваний, не отдыхаете? 

- сейчас – нет. тренируюсь по 
четыре-пять часов в день с пе-
рерывом на обед и сон. В сво-
бодное время мне нравится ка-
таться на сноуборде, а недавно 
увлекся стендовой стрельбой. 

- В одном из многочис-
ленных ТВ-шоу попробовать 
силы не хотите: кататься на 
коньках, дрессировать дель-
финов или пожить на необи-
таемом острове?

- после пекина нас с Димой 
звали в «Большие гонки». Но я 
еще не готов к таким жертвам, 
хотя мне это очень интересно, 
смотрю по телевизору иногда. 
пока занимаюсь спортом - ни-
каких шоу!

«стараюсь 
радовать  
близких»

- Новый год всегда встреча-
ем дома, с семьей и друзьями. 
только во время службы в армии 
пришлось праздновать в казар-
ме в Уфе. самый запомнивший-
ся подарок детства - конструк-
тор, из которого можно было 
собрать модель с моторчиком, 
которая управлялась с пульта. Я 
очень его хотел, и родители по-
дарили. 

подарки близким обычно 
продумываю: что-то привожу 
из поездок, что-то здесь поку-
паю. Всегда стараюсь порадо-
вать близких людей. У самого, 
наверное, как у всех в россии, 
коллекция магнитов, колоколь-
чиков и фигурок со всего мира. 
Из крупных стран не был толь-
ко в Канаде, Новой Зеландии и 
Японии, этих магнитов не хвата-
ет, а так уже заняты и холодиль-
ник, и вытяжка. Надеюсь, до 
окончания карьеры успею вос-
полнить пробелы.

Татьяна ШАРЫГИНА.
Фото НИКоЛАЯ АНтоНоВА. 
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экспресс-опрос

Игорь ВАХРУШЕВ, 
директор ДЮСШ 
«Старый соболь»:

- В уходящем году баскет-
больная жизнь в нашем городе 
традиционно протекала очень 
бурно. прошло пять десятков 
разнообразных соревнований 
- от городского до российско-
го масштаба. Для нас это тя-
желая ежедневная работа, но 
для наших детей, тагильчан, 
любителей баскетбола, - это 
настоящий праздник, возмож-
ность заниматься любимой 
игрой. 2015-й год еще раз под-
твердил, что баскетбол в Ниж-
нем тагиле – один из самых 
популярных видов спорта.

 Благодаря высокому ав-
торитету БК «старый соболь» 
в российской федерации ба-
скетбола, президентом ко-
торой в уходящем году стал 
Андрей Кириленко, нам было 
предоставлено право прове-
дения в октябре-декабре ряда 
официальных соревнований 
самого высокого уровня. с 
учетом городского календаря 
в течение только одного меся-
ца состоялось почти 100 офи-
циальных матчей, в них при-
няли участие более 40 команд 
из 30 российских городов. 
Все это мы провели под ло-
зунгом: «Хочу играть в баскет-
бол и жить в Нижнем тагиле». 
Гостями акции БК «старый со-
боль» были известные баскет-
больные специалисты из Каза-
ни, санкт-петербурга, перми. 
Мы стремились показать, что 
в городе многое делается для 
развития спорта, в частности, 
баскетбола, молодежи стано-
вится жить интересней и ком-
фортней. 

радует своим выступлени-
ем в чемпионате россии муж-
ская баскетбольная команда 
«старый соболь», детско-юно-
шеские команды продолжают 
борьбу за медали российского 
первенства, например, в фев-
рале наш город будет прини-
мать полуфинальный этап пер-
венства россии среди юношей 
2003 г.р.

В 2016-м исполнится 23 
года «старому соболю» - это, 
наверное, один из самых ярких 
проектов новейшей спортив-
ной  истории Нижнего тагила. 
В основной молодежный со-
став входят только воспитан-
ники местных школ баскетбо-
ла, а еще тысячи мечтают на-
деть форму «соболей». Я хочу, 
чтобы их мечты обязательно 
сбылись и будущие поколения 
баскетболистов тоже говори-
ли: «Мы хотим играть в баскет-
бол и жить в Нижнем тагиле».

�� баскетбол

Кубок прописку не сменил
В спортзале Уралвагонзавода прошли матчи Финала четырех

В канун Нового года в Ниж-
нем тагиле по традиции, кото-
рой уже с десяток лет, проходит 
Финал четырех Кубка федера-
ции, с конкурсами для игроков 
и болельщиков. На этот раз в 
финал пробились две команды 
Уралвагонзавода, металлурги и 
БК «старатель».

В первый, «полуфинальный» 
день, команда «УБт-УВЗ», об-
ладатель Кубка федерации, на-
несла поражение «НпК УВЗ» со 
счетом 72:47, а БК «старатель» 
праздновал победу в матче с 
«ЕВрАЗ НтМК» - 70:63.

В решающий день в спорт-
зале Уралвагонзавода в упор-
ном матче за третье место «ЕВ-
рАЗ НтМК» взял верх над «НпК 
УВЗ» - 57:53 (9:11, 12:11, 15:16, 
21:15). Еще за две минуты до 
окончания встречи счет был 
равным – 50:50. Напряжение на-
растало. точную трешку послал 
игрок команды Уралвагонзаво-
да Дмитрий Казаков, но тут же 
трехой ответил капитан коман-
ды «ЕВрАЗ НтМК» Игорь Кожо-
кин. В концовке счастье оказа-
лось на стороне металлургов, 
впрочем, эта команда тренеров 
романа Замураева и Алексан-
дра Зеленского всегда отлича-
лась особой волей к победе.

И вот главный матч. БК «ста-
ратель» отчаянно бился с фа-
воритом турнира – ЗАо «УБт-
УВЗ», но уступил победу и Кубок 
со счетом 69:81 (17:22, 14:20, 
22:17, 16:22), хотя, казалось, 
концовка игры будет непред-

сказуемой: в начале четвертого 
отрезка старательцы во главе с 
центровым Алексеем Вагнером 
сократили разрыв всего до ше-
сти очков, но лидеры снова под-
нажали.

- претендентов много, но все 
равно Кубок будет у нас! - та-
кой комментарий дал  сразу же 
после победного матча тренер  
команды «УБт-УВЗ» Алексей 
стародумов.

- работа есть, и это самое 
главное, - рассказывает о том, 
как у него прошел 2015-й, капи-
тан команды «УБт-УВЗ», где он 

и трудится, сергей Ни-
замутдинов. – растет 
сын, ему уже два года, 
ходит в садик, на ба-
скетбол и другие спор-
тивные мероприятия. Я 
участвую также в играх 
чемпионата города и 
области, но по возмож-
ности стараюсь посе-
щать матчи чемпиона-
та россии с участием 
«старого соболя». Бо-
лею за товарищей, дру-
зей – не один год вме-
сте отыграли. И здесь, 
на Кубке федерации, 
они нам помогают вы-
игрывать. правда, на 
площадке может быть 
только один игрок, ли-
цензированный в рос-
сийском чемпионате. 
Хочу пожелать болель-
щикам в новом году почаще 
приходить на баскетбол, це-
лыми семьями. Всем баскет-
болистам – счастья, здоровья, 
чтобы наступающий год был 
лучше прошедшего. А «тагиль-
скому рабочему» - чаще про нас 
писать!

остается добавить, что в кон-
курсе «Броски с точек» победи-
ла двойка сергей Низамутдинов 
– Дмитрий Вальгер, лучшим в 
конкурсе трехочковых бросков 
стал Данил таупьев. 

соревновались в бросках и 
болельщики: сначала пытались 

попасть в кольцо с трибуны, а 
кому это удалось, - из централь-
ного круга. первым завершил 
испытание на суперточность и 
получил заветный конвертик с 
денежным призом Никита сер-
геевич тронин, как он сам пред-
ставился. 14-летний баскетбо-
лист в составе команды ДЮсШ 
№4 скоро будет защищать честь 
города в полуфинале первен-
ства россии. Дальнейших успе-
хов тебе, Никита!

Владимир МАРКЕВИЧ.
Фото АВторА.

Кубок - у капитана команды «УБТ-УВЗ» Сергея Низамутдинова.

«Оранжевые» против «оранжевых»: матч «ЕВРАЗ НТМК» и «НПК УВЗ».

А судьи кто?  
(Слева направо) Денис Рубцов, Сергей Мосин, Владимир Русских.

Момент матча за первое место: с мячом Роман Шубин.

Конкурс болельщиков: мяч с трибуны 
бросает Никита Тронин.



«РОДИНА»  
по 13 января 

«ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ» 12+
«МАФИЯ: ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 16+
«КРАМПУС» 16+   «СТРАНА ЧУДЕС» 16+
«ВЫЖИВШИЙ» 16+ «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗАМУЖ» 16+
«ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК-3» 6+
«ГОЛОСА БОЛЬШОЙ СТРАНЫ» 6+
«ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ ВОСЬМЕРКА» 18+
«ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ ГОД!» 16+

В расписании возможны изменения. Тел.: 41-15-88

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
www.muza-nt.ru

7 января, ЧТ, в 17.00 - праздничная программа за столиками «Рожде-
ство с «Гармониками», в КДК «Современник» (пр. Ленина, 25) 21+
8 января, ПТ, в 18.00 - группа «Изумруд» (Екатеринбург), в большом зале 
общественно-политического центра (пр. Ленина, 31) 6+
15 января, ПТ, в 18.30 - абонемент «Приглашает оркестр»: «Классиче-
ский променад», в большом зале общественно-политического центра (пр. 
Ленина, 31) 6+
20 января, СР, в 18.30 - «Мировые вокальные шедевры», в музее ИЗО 
(ул. Уральская, 7) 12+
22 января, ПТ, в 12.30 - программа для детей «По золотым страницам 
классики...», в большом зале общественно-политического центра (пр. Ле-
нина, 31) 6+

Тел.: 41-17-01, 41-98-47, 92-83-87

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
им. Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА

16 января, СБ - «УЖИН С ДУРАКОМ» 16+
17 января, ВС: день - «ЩЕЛКУНЧИК» 0+; вечер - «ОЧЕНЬ ЖЕНАТЫЙ ТАКСИСТ» 16+
20 января, СР - «КВАРТИРА КОЛОМБИНЫ» 13+
21 января, ЧТ - «ВИШНЕВЫЙ САД» 12+
22 января, ПТ - «КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ» 16+
23 января, СБ - «СВАДЬБА ФИГАРО» 16+
24 января, ВС: день - «ЗОЛУШКА» 6+; вечер - «МОЯ ЖЕНА - ЛГУНЬЯ» 12+
29 января, ПТ - «ВОСЕМЬ ЛЮБЯЩИХ ЖЕНЩИН» 12+
30 января, СБ - «ПОКА ОНА УМИРАЛА» 16+
31 января, ВС - «ТРИ КРАСАВИЦЫ» 16+
Начало вечерних спектаклей - в 18.00, дневных по воскресеньям - в 12.00.

Справки по телефонам: 41-21-78. Касса работает с 11 до 14 и с 15 до 19 часов, ежедневно, кроме ПН. 
Официальный сайт театра: http://tagildrama.ru/

МУЗЕЙ  
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 6+

• Русское искусство XVIII-ХХ веков (стационарная экспозиция)
• Западноевропейское искусство (в том числе знаменитая «Тагильская 
Мадонна») - весь месяц.
• Выставка крупнейших мастеров Российской академии художеств 
«Своевременное искусство. Леонид Баранов, его друзья и герои» - 
по 15 января
• Выставка произведений тагильских художников к Новому году и 
Рождеству «О зиме, о елке...»

Адрес: Уральская, 7 и 4. Тел.: 25-26-47. 
E-mail: artmnt@list.ru. Сайт: http://artmnt.ru/index.html

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ГОРНОЗАВОДСКОЙ УРАЛ»

Всю информацию об экскурсиях  
и их стоимости можно получить  
по тел.: 41-64-01 

Историко-краеведческий музей 
Пр. Ленина, 1 
Экспозиция «История Тагильского края» 
(постоянно действующая) 6+
Выставка «Славный путь старого 
завода» (к 290-летию Нижнетагильского 
металлургического завода  
им. В.В. Куйбышева) 6+
Выставка «Мастер года  
в декоративно-прикладном искусстве» - 
категория «Лаковая роспись на металле» 
6+
Справки по тел.: 41-64-01

Выставочные залы 
Пр. Ленина, 1 
Выставки:
«Стеклянное чудо» 6+
«Русское гостеприимство» 6+
«Индиго и другие» (персональная 
выставка Н. Утешиной) 6+
«Такие близкие животные» 6+
«Мир под микроскопом»  
(работы сибирского левши А. Коненко) 6+
Справки по тел.: 41-64-01 

Музей природы и охраны окружающей 
среды 
Пр. Ленина, 1а 
Выставки:
«Кружавель» (О. Облезина) 6+
«Малахитовый зал» 6+

«Совершенство дивных граней» 6+
«Мамонт возвращается» 6+
Справки по тел.: 41-80-47 

Музей быта и ремесел горнозаводского 
населения 
Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»
Экспозиция «Ремесла и промыслы 
Тагильского края. Быт тагильчан: 
одежда и интерьер» 6+
Мини-выставка «Букет» 6+
Справки по тел.: 24-63-47

Музей истории подносного промысла 
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых
Экспозиция «История уральской лаковой 
живописи по металлу. Художники 
Худояровы» 6+
Выставка «Иринкины картинки»  
(подносы И. Смыковой) 6+
Справки по тел.: 24-25-74 

Музей истории техники 
«Дом Черепановых»
Ул. В. Черепанова, 1 
Экспозиция «Крепостные  
механики-изобретатели» 6+
Выставки:  
«Пароходных дел мастер» 6+
«Музыкальный автомат» 6+
«Далекое близко» (история развития 
связи) 6+
«Гладкая история» (история утюга) 6+
«Экспресс «кукушка» 6+
Мини-выставка творческих работ 
друзей музея 6+

Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95
Музей-усадьба «Демидовская дача»
Ул. Красногвардейская, 5а 
Экспозиции: «Интерьер кабинета 
горного инженера середины XIX века» 
6+
«История застройки усадьбы» 12+ 
Выставка «Золотой век фарфора» 12+ 
Справки по тел.: 29-40-48, 29-40-38

Мемориально-литературный  
музей А.П. Бондина 
Ул. Красноармейская, 8 
Экспозиции: «Жизнь и творчество 
А.П. Бондина» 6+
«Литературная жизнь Тагила» 12+
Выставка «Застава на Якорном поле»  
(по произведениям В. Крапивина) 6+
Справки по тел.: 25-44-47 

Музей «Лисьегорская башня» 
Экспозиция  
«История башни на Лисьей горе» 
(зимний режим работы) 6+
Справки по тел.: 41-64-01. 

Литературно-мемориальный музей Д.Н. 
Мамина-Сибиряка  
пос. Висим, ул. Д.Н. Мамина-Сибиряка, 9 
Экспозиции: 
«Жизнь и творчество  
Д.Н. Мамина-Сибиряка»,
«Церковноприходская школа» 6+
Справки по тел.: 91-73-03. 
Выходные дни: ВС, ПН

«РОССИЯ» 
по 13 января 

«МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» 12+  «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗАМУЖ» 16+
«ВЫЖИВШИЙ» 16+  «СТРАНА ЧУДЕС» 16+
«ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ» 12+
«МАФИЯ: ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 16+
«ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК-3» 6+
«ГОЛОСА БОЛЬШОЙ СТРАНЫ» 6+
«ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ ГОД!» 16+
«ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ ВОСЬМЕРКА» 18+

В расписании возможны изменения.
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КАЛЕНДАРЬ  
СОРЕВНОВАНИЙ 

ХОККЕЙ
13 января. Чемпионат 

ВХЛ. «Спутник» - «Динамо» 
(Балашиха). ДЛС им. В. Сот-
никова (пр. Ленинградский, 
24), 19.00. 

ВОЛЕЙБОЛ
6 января. Открытый рож-

дественский турнир среди 
команд девушек. «Метал-
лург-Форум» (ул. Красног-
вардейская, 61), 10.00.

ШАШКИ
7-10 января. Первен-

ство области по стоклеточ-
ным шашкам. Шахматно-
шашечный центр (ул. Газет-
ная, 109), 10.00.

МИНИ-ФУТБОЛ
9-10 января. Чемпио-

нат города среди мужских 
команд, 10-й тур. Суббота: 
«Союз-НТ» - РМПК (13.30), 
ФК «Гальянский» -  ТЭС 
(14.30), НТИ(ф) УрФУ – 
«юПитер» (15.30), «Транс-
НТ» - «Салют» (16.30). Вос-
кресенье: «Триумф» - УИЭ-
УиП (10.00), «Дружба» - «Те-
лекон» (11.00), «Авангард» 
- пос. Свободный (12.00), 
«Пиранья» - ТЭС (13.00), 
«Союз-НТ» -  «Вагонка» 
(14.00), ФК «Гальянский» 
- «Алмаз» (15.00), КДВ – 
«Салют» (16.00). Зал школы 
№25 (ул. Гагарина, 11).

ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ  
и ОТДЫХА им. А.П. БОНДИНА 

7 января, 16.00 - праздничная програм-
ма «Веселое Рождество в парке»
14 января, 16.00 - старый Новый год

Парк предоставляет  
следующие услуги:

• ЛЕДОВЫЙ КОРТ • ПРОКАТ 
ЗИМНЕГО ИНВЕНТАРЯ (коньки, лыжи, 

снегокаты, «ватрушки» для съезда  
с гор, ледянки) • ЛЕДЯНЫЕ ГОРКИ

Часы работы: ВТ-ПТ - с 14.00 до 21.00; 
СБ, ВС - с 11.00 до 21.00; ПН - выходной

�� выставка

Караван верблюдов в игольном ушке
В музее-заповеднике представлены шедевры из Книги рекордов Гиннесса

Анатолий Коненко, уникаль-
ный мастер из Омска, кото-
рого с восхищением назы-

вают «сибирским Левшой», при-
вез в Нижний Тагил свою новую 
выставку «Чудеса под микроско-
пом» (6+). 

Все работы выполнены в жан-
ре микроминиатюры, большин-
ство из них не имеет аналогов. К 
примеру, Коненко изобрел техно-
логии письма на рисовых и мако-
вых зернышках, на человеческом 
волосе. Многие пытались повто-
рить, в Японии даже создали спе-
циальную компанию, но еще ни-
кому в мире не удалось достичь 
таких высот. Творения Анатолия 
Коненко хранятся в музеях Гер-

мании, Дании, США, Японии, Че-
хии, Франции.

В Нижнем Тагиле он представ-
лял свои работы дважды, сейчас 
привез совершенно новую экспо-
зицию. По его словам, теперь со-
всем другие дизайн, подход и по-
дача. Коненко особо отметил ма-
стерство специалистов краевед-
ческого музея, которые отлично 
справились со своей задачей. 

На выставке собрано воедино 
множество направлений микро-
миниатюры - художественных и 
прикладных. Анатолий Иванович 
называет себя художником-изо-
бретателем, сам придумывает и 
сам же воплощает идею в жизнь. 
Своих секретов не скрывает – 

более того, готов поделиться со 
всеми желающими: скоро выйдет 
книга «Основы микроискусства». 
Вот только прочитать – это одно, 
а попытаться что-то создать сво-
ими руками – совсем другое. Как 
уверяет Коненко, на микроуровне 
даже законы физики не все рабо-
тают.

Чтобы детально рассмотреть 
экспонаты, необходимо воору-
житься лупой. Некоторые рабо-
ты настолько малы, что требу-
ется микроскоп со 100-кратным 
увеличением. На выставке мож-
но увидеть ювелирные изделия 
для насекомых, Эйфелеву баш-
ню на усике мошки, слова гим-
на России, написанные на че-

Матрешки из слоновой кости 
высотой 3, 4 и 5 миллиметров.

Анатолий Коненко. Без лупы экспонаты не рассмотреть.

ловеческом волосе. 
Одно из самых необычных тво-

рений – блоха, подкованная золо-
тыми подковками, которые мень-
ше лошадиных в 6 миллионов раз! 
Над ней «сибирский Левша» рабо-
тал семь с половиной лет. А в ушке 
обычной швейной иглы Коненко 
разместил целый караван вер-
блюдов высотой 0,25 миллиметра!

Отдельная история – миниа-
тюрные книги, в коллекции Ана-
толия Ивановича их более 200. 
Коненко выступает в роли худож-
ника, дизайнера, переплетчика и 
гравера. В 2002 году издание с 
рассказом Антона Чехова «Хаме-
леон» было занесено в Книгу ре-
кордов Гиннесса как самая ма-
ленькая книга в мире. Ее размер 
0,9х0,9 миллиметра. 

Выставка «Чудеса под микро-
скопом» организована при под-
держке благотворительного фон-
да «Здоровое общество – сильная 
страна». Экспозиция, наверняка, 
будет интересна всем, кто захочет 
увидеть в искусстве что-то новое. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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�� проверено на кухне

ОТВЕТЫ: Шаг. Орда. Лорд. Луна. Нож. Шарм. Град. 
Рога. Барс. Боец. Кора. Брак. Батя. Пест. Лжец. Вкус. 
Сажа. Коса. Серп. Кран. Ярмо. Ева. Око. Вест. Стас. 
Тото. Стол. Плов. Акт. Злак. Лихо. Хаос. Спор. Гага. Глаз. 
Изба. Газ. Грех.

Пожелание: Желаем всех благ в Новом году!

СОСТАВИЛ 
АЛЕКСАНДР 
МОРШИНИН

Домашний 
торт 
с маком и изюмом

В детстве, если мои родители иногда 
ходили в гости к тете Кате, как я назы-
вал добрую знакомую нашей семьи, они 
возвращались непременно с гостинцем, 
особенно в новогодние дни. И этот го-
стинец был солидным куском домашне-
го торта. В те годы дефицита -  поистине 
королевский подарок. Прошло много лет. 
Но иногда так хочется окунуться в преж-
нюю атмосферу. И почему бы не испечь 
что-то похожее на тот гостинец?

Тети Кати давно уже нет на этом све-
те, рецепт тоже не сохранился. Но можно 
пофантазировать и попробовать прибли-
зиться к оригиналу.

Попробуем испечь домашний торт из 
трех коржей. На каждый понадобится 
по полстакана – муки, сахара, сметаны, 
1 яйцо, немного гашеной соды или раз-
рыхлитель, или немного соды и лимон-
ной кислоты, кто как привык.

Каждый корж будет со своим наполни-
телем: понадобятся также по полстака-
на -  мака, изюма (без косточек, веточек 
и плодоножек) и измельченных грецких 
орехов.

Для крема купите обязательно свежую 
и натуральную, если найдете, сметану (1 
стакан), добавьте  сахар (3-4 столовые 
ложки).

Тесто для коржей можно готовить все 
вместе, а затем делить на три части и 
досыпать наполнитель, а можно  - по от-
дельности. Яйцо, сахар и сметану хорошо 
смешиваем, добавляем просеянную муку 
и разрыхлитель (гашеную соду). В каждое 
тесто пойдет еще свой наполнитель.  

Коржи выпекают при температуре 
около 200 градусов. Только после этого 
лучше браться за крем: сметану взби-
ваем (но, конечно, не до появления ко-
мочка масла) с сахаром. Промазываем 
коржи, соединяем и даем пропитаться 
часа два. Учитывая, что торт сметанный:  
ему самое место в холодильнике. Укра-
сить торт можно орехами, сладкой при-
сыпкой. Но покупные присыпки бывают 
не очень вкусные и иногда чем красивее, 
тем неприятнее на вкус.

Один или два коржа можно сделать 
шоколадным – с какао. Если добавляете 
ванилин в тесто или крем, не перебор-
щите, чтобы ваш торт не горчил. И если в 
ситуации с кремом еще можно что-то ис-
править – доложив крема без ванилина, 
с тестом все сложнее.

И еще. Коржи можно сделать и би-
сквитными, но тоже с наполнителями. 
Только вводят их уже после муки.

Крем можно сделать и более слож-
ный. В размятое до побеления сливоч-
ное масло комнатной температуры до-
бавьте чайной ложкой сгущенное моло-
ко и взбейте. Чтобы сделать крем менее 
сладким, можно влить немного лимон-
ного сока. В крем можно всыпать какао.

Чем хороша домашняя выпечка, даже 
если она не будет такой пышной, как на 
прилавках магазинов?

Почитайте состав промышленных тор-
тов, и вам все будет ясно. 

В. ИВАНОВ. 

Вписывайте четырехбуквенные слова-ответы вокруг вопросной клетки  
в направлении, указанном стрелкой (см. пример). Если вы правильно заполните 

сетку сканворда, то по ее контуру прочтете пожелание



�� улыбнись!

Анекдоты  
про каникулы

«Сажаем печень, тратим 
деньги, разрушаем семьи и 
т.д. и т.п.»

Ваши новогодние каникулы.
* * *

Студент, приехавший на ка-
никулы домой:

- Мама, пожарь мне домаш-
них котлеток.

- А на гарнир что сделать, 
сынок?

- Гуляш.
* * *

«Ура-а-а!!! Каникулы!!!» - 
радостно прыгая по комнате и 
размахивая дневником, крича-
ла мама. 

* * *
11 января, учитель: 
- Ребята, у вас есть вопро-

сы? 
Дети: 
- А когда каникулы?

* * *
Только в каникулы можно 

проснуться поздно и, не расче-
сываясь и не умываясь, вклю-
чить комп и просидеть так до 
обеда...

* * *
Вот и начались каникулы! 

Время, когда не знаешь, какое 
число и какой день недели!

* * *
Вот что значит каникулы - 

завтрак в 15.00, обед в 18.00, 
а ужин вообще в 01.00

* * *
Самый популярный вопрос у 

школьников в последний день 
каникул:

- Нам что-нибудь на канику-
лы задавали?

* * *
Самое приятное в канику-

лах - это, конечно, отключать 
будильник.

* * *
Каникулы, я вас очень про-

шу, помедленнее, помедлен-
нее.

Адрес редакции: 622001, Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. 
Электронная почта: post@tagilka.ru 
Сайт: www.tagilka.ru

отдел рекламы (тел./факс): (8-3435) 41-50-10
Электронная почта: reklama@tagilka.ru
отдел распространения: 41-49-62

• При перепечатке ссылка на газету обязательна • Ответственность за публикуемые 
объявления несут рекламодатели • Рекламируемые товары и услуги подлежат сертификации 
и лицензированию • Материалы со словом «РЕКЛАМА» публикуются на коммерческой основе 

(на правах рекламы) • Мнения авторов не всегда совпадают с мнением редакции 

Номер набран и сверстан в компьютерном центре
МАУ «Нижнетагильская информационная компания «Тагил-пресс»

romanov@tagilka.ru

Отпечатано в ОАО «Нижнетагильская типография».
Тел.: 41-49-74. 622001, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81



Учредители:  
администрация города Нижний тагил 
(ул. Пархоменко, 1а),  
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «тагил-пресс» (пр. ленина, 11)

Газета зарегистрирована управлением 
Федеральной службы по надзору за 
соблюдением законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и охране культурного 
наследия по УрФО
Регистр. свидетельство ПИ № ФС11-1302

иЗдАтелЬ: 
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «тагил-пресс», 622001, 
г. Нижний тагил, пр. ленина, 11.

Время подписания в печать по графику - 19.30. Фактически - 18.00

Заказ 1  объем 6 п.л.  тираж 8400 экз.
Городская общественно-политическая газета. Выходит по вторникам и четвергам. Цена свободная

директор-главный редактор и.К. тАтАриНоВА   тел.: 41-49-85
Зам. директора Б.Г. МиНееВ  тел.: 41-49-85
отв. секретарь В.и. МАрКеВич       тел.: 41-49-85
для справок по редакции     тел.: 41-49-85

дежурный по номеру - Б.Г. МиНееВ

Подписка на газету - с любого месяца. Подписной индекс - 53833

«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№1
7 января 201624 С РОжДеСТВОМ!

Здоровье по гороскопу на 2016 год 

Следующий номер 
«тр» выйдет  
во вторник,  
12 января

оВеН (21 марта - 20 апреля)
Овнам до конца марта 

нужно опасаться травм, 
шока, испугов, внутрен-
них кризисов и попада-
ний в опасные ситуации. 

В апреле и мае их здоровью ничего 
не угрожает. Летом некоторых Ов-
нов ждет сложная операция. если 
почувствовали себя плохо, не затя-
гивайте с визитом к врачу. Задерж-
ки и промедление могут ухудшить 
дело. Осень принесет победу над 
любым недугом. В вопросах ле-
чения и выздоровления будет со-
путствовать удача. если требуется 
серьезное лечение, то повезет по-
пасть в замечательную больницу и к 
замечательному врачу. Уязвимыми 
местами осенью и в декабре будут 
давление, поясница и печень.

телеЦ (21 апреля - 21 мая)
Тельцам в 2016 году 

нужно держать себя в 
руках: у них увеличен 
риск госпитализации 

из-за нервного срыва, стресса, 
проблем со сном. До апреля к этим 
опасностям прибавляется угроза 
заразной болезни или госпитали-
зация из-за травмы, полученной 
в давке. Так что весь год для соб-
ственного благополучия нужно бе-
речь нервы, а до апреля еще и по-
реже бывать там, где собирается 
много людей. еще одна непригляд-
ная сторона года — возможность 
серьезной операции до лета или с 
осени до конца года. 

 
БлиЗНеЦы (22 мая - 21 июня)

У Близнецов повы-
шен риск травм и се-
рьезных операций в на-
чале года. Недомогание 
может быть очень не-

ожиданным. Действовать нужно 
быстро, не откладывая лечение на 
потом. С середины июня до сере-
дины августа - удачное время для 
укрепления здоровья с помощью 
спорта, физкультуры, подвижного 
образа жизни и отдыха. А потом 
до конца года здоровье не будет 
напоминать о себе. Самочувствие 
Близнецов будет ровно таким, ка-
кое они сами себе организовали, 
оздоравливаясь (или не оздорав-
ливаясь) летом.

рАК (22 июня - 22 июля)
Раков весь год, кро-

ме лета, будут трево-
жить хронические бо-

лезни. Это не плохо, а наоборот, 
хорошо — давно пора было рас-
проститься с ними навсегда. В 2016 
году Раки наконец-то это сделают. 
Что касается новых болезней, то с 
ними нельзя затягивать. У них будет 
нехорошая тенденция переходить в 
хронические. Звезды рекомендуют 
Ракам не жалеть денег на оздоров-
ление. 

леВ (23 июля - 23 августа)
Львы больше осталь-

ных знаков подвержены 
риску инфекций, эпи-
демий, массовых за-
болеваний. Особенно 

неудачны в этом смысле январь-
март, но и потом желательно избе-
гать скопления людей. Год запом-
нится Львам еще и тем, что потре-
бует больших усилий для лечения 
и оздоровления. Придется пере-
смотреть привычный уклад жиз-
ни, отойти от привычного режима, 
изменить рацион. Лучше всего за-
няться этими переменами с января 
до апреля — у Львов будет больше 
всего сил, решимости и силы воли. 
А с середины августа у них будет 
повод порадоваться — они, нако-
нец, почувствуют, как их силы не-
уклонно растут.  

деВА (24 августа - 23 сентября)
У Дев в январе-марте 

выше, чем у всех осталь-
ных знаков, риск травм и 
неожиданных, незаплани-
рованных хирургических 

операций. В основном это будут 
операции с помощью лазера или 
других сверхсовременных техноло-
гий. С середины августа здоровье 
не будет беспокоить Дев. Но запу-
скать себя им нельзя, у них появит-
ся другая проблема: лишний вес. 

ВеСы (24 сентября - 23 октября)
У Весов в 2016 году 

проблемой станут пси-
хосоматические забо-
левания, токсикозы, 
отравления. Некото-

рые заболевания будут иметь сма-
занные, трудно диагностируемые 

симптомы, поэтому весам реко-
мендуется проходить диагности-
ку у нескольких врачей. Летом для 
оздоровления будут полезны ме-
тодичные, долгосрочные меропри-
ятия, не рассчитанные на быстрый 
эффект: правильное питание, уме-
ренные, но постоянные физические 
нагрузки.. С середины августа и до 
самого конца года ангел-хранитель 
будет незримо находиться рядом с 
Весами, которые лечатся в стацио-
наре. 

СКорПиоН (24 октября - 22 ноября)
Скорпионам в 2016 

году больше всего поль-
зы принесут методич-
ные, неторопливые, раз-
меренные процедуры для 

укрепления здоровья. От быстрых 
жестких диет и интенсивных физи-
ческих нагрузок толку почти не бу-
дет. А вот правильное питание, ре-
гулярные занятия спортом, стро-
гий, но не обессиливающий, рас-
порядок дня придадут Скорпионам 
бодрости, стойкости и физической 
крепости. Исключение — лето. В 
этот период можно отказаться от 
самоконтроля и позволить себе 
менее аскетичную жизнь. Лето 
будет интересно и еще одной осо-
бенностью: Скорпионы начнут те-
рять вес. Что касается болезней, 
то больше всего к заболеваниям 
Скорпионы будут предрасполо-
жены до апреля.

СтрелеЦ (23 ноября - 21 декабря)
У Стрельцов уязви-

мыми местами в сфере 
здоровья становятся 
хронические болезни и 

болезни, ограничивающие движе-
ние. В этом году Стрельцы должны 
научиться отказываться от своего 
«я» и подчиняться обстоятельствам. 
Им будут предложены ситуации, в 
которых главное — проявить ответ-
ственность. Это может быть назна-
чение на ответственную должность, 
появление семьи или ребенка. если 
Стрелец игнорирует это событие и 
отказывается от ограничений и от-
ветственности, ему придется по-
знакомиться с ними через болезнь, 
ограничивающую его и заставляю-
щую ответственно подойти к лече-
нию. 

КоЗероГ (22 декабря - 20 января)
Для многих Козеро-

гов год будет этапом се-
рьезного внутреннего 
кризиса. Поэтому Козе-

рогам имеет смысл не столько за-
ботиться о здоровье, сколько укре-
плять нервную систему и развивать 
внутреннюю стойкость. В самые тя-
желые моменты (а они будут с янва-
ря до апреля) им нужно помнить, что 
цель у судьбы — не растоптать их, а 
сделать их сильными, закалить. если 
Козерог планирует операцию, то это 
лучше делать до середины августа — 
в этот период Козерогам сопутствует 
особое везение даже в самых слож-
ных операциях. С сентября до кон-
ца года звезды советуют Козерогам 
чаще отдыхать в одиночестве. 

Водолей (21 января - 19 февраля)
Здоровье Водолеев 

целиком зависит от того, 
как они будут о себе забо-
титься. С середины янва-
ря до середины февраля 

много пользы будет от физических 
нагрузок. Но их обязательно нуж-
но чередовать с отдыхом. Во вто-
рой половине марта больше всего 
пользы будет от прогулок, подвиж-
ного образа жизни и свежего возду-
ха. Кроме того, весь год в качестве 
эффективных средств для хороше-
го здоровья, бодрости и энергич-
ности Водолеям показаны водные 
процедуры, медитация, народные 
средства. 

рыБы (20 февраля - 20 марта)
С января до апреля 

сложится двойственная 
ситуация. Рыбам, зани-
мающимся йогой, игло-

укалыванием или процедурами с 
использованием электричества, 
лучше на это время прекратить оз-
доровление. В лечении Рыбам до 
середины августа будет везти: их 
болезни будут проходить легко и 
быстро. Это прекрасное время для 
того, чтобы избавиться от серьез-
ных и хронических болезней. Воз-
можно, лечение потребует денеж-
ных затрат. Лечение оправдает каж-
дую затраченную на него копейку. 
Удачи в лечении уравновешиваются 
появлением уязвимых мест у Рыб: 
поясницы, давления и печени. О 
них нужно особенно тщательно за-
ботиться. С середины августа здо-
ровье не будет напоминать о себе.

www.oloveza.ru.

�� астролог предсказывает...

Чт 
7 января

восход/закат: 9.42/16.31 
долгота дня: 6 ч. 49 мин.

ночью днем

-23° -22°
Пасмурно

Возможны возмущения 
магнитосферы

Пт 
8 января

восход/закат: 9.41/16.33 
долгота дня: 6 ч. 52 мин.

ночью днем

-27° -17°
Пасмурно

Возможны возмущения 
магнитосферы

Сб 
9 января

восход/закат: 9.40/16.35 
долгота дня: 6 ч. 55 мин.

ночью днем

-13° -8°
Пасмурно, снег

Магнитосфера спокойная

Пн 
11 января

восход/закат: 9.39/16.38 
долгота дня: 6 ч. 59 мин.

ночью днем

-4° -7°
Пасмурно, снег

Магнитосфера спокойная

Вт 
12 января

восход/закат: 9.37/16.40 
долгота дня: 7 ч. 3 мин.

ночью днем

-11° -15°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Ср 
13 января

восход/закат: 9.36/16.42 
долгота дня: 6 ч. 6 мин.

ночью днем

-21° -20°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Вс 
10 января

восход/закат: 9.40/16.36 
долгота дня: 6 ч. 56 мин.

ночью днем

-7° -4°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная


