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ЛЮДИ НОМЕРА

Аркадий Кузеванов

Дед Мороз

Повар из проекта «Бунтари 
уральской кухни» разрабо-
тал рецепт двух блюд, кото-
рые назвал «25 лет «ОГ» — в 
честь юбилея нашей газеты.

  VIII

Герой России, получивший 
награду три недели назад 
из рук Президента РФ, рас-
сказал «ОГ», что, несмотря 
на последствия полученных 
ранений, в отставку не соби-
рается.

  III

Любимый персонаж  взрос-
лых и  детей по большому 
секрету сообщил «ОГ», куда 
бы он сходил во время но-
вогодних каникул, если бы 
ему в эти дни не надо было 
работать.
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Россия

Коломна (X) 
Курган (IV) 
Москва (III, IV) 
Орск (X) 
Пермь (IV, X) 
Санкт-Петербург (IV) 
Сочи (IV) 
Тюмень (I, IV) 
Челябинск (IV) 

а также
Воронежская 
область (IV) 
Курганская 
область (VIII) 
Мурманская 
область (VII) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бельгия (VII) 
Бразилия (X) 
Великобритания 
(I, IV) 
Венгрия (VII) 
Вьетнам (IV) 
Германия 
(VII, X) 
Греция (VII) 
Египет (IV) 
Индия (III, IV) 
Иран (IV) 
Канада (X) 
Китай (III, IV, VIII) 
Куба (IV) 
Марокко (X) 
Непал (VII) 
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В Год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев расска-
зывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональ-
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Ирина КЛЕПИКОВА, первый заместитель главного редактора 
«Областной газеты»:

— …Почему-то лучше все-
го «Братья Карамазовы» (по 
программе журфака) читались 
на вокзалах, когда я, студент-
кой УрГУ, ездила из Свердлов-
ска домой и обратно. Беспокой-
ное многолюдье усиливало вос-
приятие жгучего сюжета, героев 
и идей Достоевского. К тому же 
у писателя всё облечено в соч-
ное, трагически напряжённое 
слово… Достоевский был особо 
любим и прежде, но тут словно 
открылась бездна.

Это ощущение вспомнилось 
несколько лет спустя, когда — 
уже на Тюменском ТВ — мне ста-
ло не хватать телевизионного слова. Как ни старайся, всё впроброс, 
скороговоркой. «Сообщил — и отойди». Тогда и возникло желание 
совместить журналистику с наукой. Мучений с выбором научной темы  
не было. Конечно, Достоевский. Ведь он ещё и журналист, и поли-
фонию своих текстов создавал из хаоса уличного просторечья и сю-
жетов, газетного жаргона, канцелярских оборотов… Тему диссерта-
ции (как в творчестве писателя журналистский факт становится худо-
жественным образом) одобрил лучший тогда в России специалист по 
Достоевскому — доктор филологии Г. Щенников. И я начала работать.

Но случилось то, о чём, благословляя меня в науку, предупреждал 
мой  ТВ-руководитель: «И журналистика, и наука требуют абсолютной 
поглощённости человека. Рано или поздно придётся выбирать…»

Пришлось. И победила журналистика. Всё-таки. Но «Братья 
Карамазовы» навсегда остались с тех пор «при мне». Есть время 
— роман в руки. Сколько ни повторяют знаменитую экранизацию 
Пырьева — бросаю всё и смотрю, хотя интонационно и в мизан-
сценах знаю наизусть уже все эпизоды. Недавно купила «Карама-
зовых» на английском — очень интересно пошагово, страница за 
страницей, сравнить в лексике и стилистике оригинал и перевод.

...Уже много лет «Братья Карамазовы» — не просто чтиво. Ди-
апазон слова Достоевского притягателен профессионально. Когда-
то на журфаке нас учили: «Журналистика — литература на бегу». 
Да, так. Но в этой формуле каждый сам выбирает, что для него 
первично — «литература» или «на бегу». Мне «на бегу» менее инте-
ресно. Нет слов, в случае необходимости можно сделать текст и в 
пожарном порядке, но на репортёрской скорости меньше шансов 
использовать потенциал Слова в полную силу. А он огромен! Та са-
мая бездна. Впору продолжать учиться у Фёдора Михайловича — 
его полифонии смыслов, многоголосью. Приблизиться к классику 
кто же сможет?! Но хоть ориентироваться на эту вершину…

PS. На правах ведущей рубрики собственной историей закры-
ваю сегодня, в новогоднем номере, «Книгу-судьбу». Итоги рубри-
ки — в одном из первых номеров «ОГ»-2016.

Президент России Владимир Путин поздравил губернатора 
Евгения Куйвашева и всех уральцев с наступающим Новым годом 
и Рождеством. «Мы всегда встречаем эти праздники с самыми 
светлыми чувствами, от души желаем друг другу успехов, здоровья 
и благополучия, строим планы. И искренне верим, что всё задуманное 
– обязательно сбудется», – говорится в праздничной телеграмме. 
Президент пожелал уральцам мира, добра и любви и чтобы 
предстоящий год непременно стал счастливым.

В Верхней Пышме за один год построили суперсовременную станцию скорой помощиЛариса ХАЙДАРШИНА
Вчера в Верхней Пышме от-
крылась новая станция ско-
рой помощи.Современное медицин-ское учреждение построили и оборудовали всем необхо-димым за год — строитель-ство началось в прошлом ок-тябре, а вчера в нём уже на-чали работать диспетчеры и медицинские бригады. Стан-ция расположилась очень удобно — рядом с федераль-ной трассой: теперь медики будут быстрее доезжать до больных.Здание для службы ско-рой помощи появилось в рам-ках соглашения о развитии 

Верхней Пышмы, заключён-ного между губернатором Ев-
гением Куйвашевым и гене-ральным директором «УГМК-

холдинга» Андреем Козицы-
ным. — В новом здании соз-даны современные условия 

для организации скорой ме-дицинской помощи населе-нию, — рассказали «ОГ» в ми-нистерстве здравоохранения Свердловской области. — Ма-шины стоят в отапливаемых ангарах, бригады будут са-диться в тёплые автомоби-

ли. Все авто и диспетчерская снабжены современной нави-гацией, система ГЛОНАСС по-зволит эффективно направ-лять их на вызовы пациентов.Бригады медиков — а они дежурят на «скорой» сутка-ми — получили комнаты для 

отдыха и приёма пищи. От-метим, что площадь нового здания составляет 1 408 ква-дратных метров. Кроме каби-нетов для диспетчеров и мед-персонала здесь оборудованы помещения для хранения ле-карств и проведения учебных занятий. Рядом со станцией — гараж на 31 место, боксы для автомойки и техобслужи-вания автомобилей.Сейчас здесь создадут единый диспетчерский пункт для Верхней Пышмы и Сред-неуральска. Сама «скорая» рассчитана на 25 тысяч вы-зовов в год. Численность на-селения в зоне ответственно-сти отделения — свыше 98,5 тысячи человек.

  КСТАТИ

Введён в эксплуатацию крупнейший в области детский сад
Вчера в Верхней Пышме, в новом микрорайоне «Садовый-2», 

при участии Евгения Куйвашева торжественно открыли новый дет-
ский сад «Изумрудный город», рассчитанный на 350 мест и 15 групп. 
Это самый большой садик на Среднем Урале. Здесь совершен-
но бесплатно для детей, как рассказала «ОГ» специалист админи-
страции Верхней Пышмы Елена Снеткова, будут работать исследо-
вательский, психологический, здоровьесберегающий и театральный 
центры. На строительство детсада из областного и местного бюдже-
тов было выделено более 160 миллионов рублей. 

На первом этаже только что выстроенного здания — тёплые 
гаражи для автомобилей, на втором — диспетчерские, 
снабжённые современной навигацией, и кабинеты 
для медицинских бригад
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п.Шаля (II,IV)
п.Тугулым (II)

Тавда (II)

Сысерть (II,IV)

п.Староуткинск (VI)

п.Старое Морозково (II)

Серов (IV,VII)

п.Сарана (II)

п.Рефтинский (VIII)

Ревда (VII)

Полевской (IV,VII,VIII)

п.Оус (VIII)

Новоуральск (VII)

Нижняя Тура (IV)

Нижний Тагил (I,II,IV,VII,X)

Невьянск (I)

п.Морозково (II)
д.Морозково (II)

п.Малышева (VII)

Краснотурьинск (I)
Карпинск (II)

Камышлов (VIII)
Каменск-Уральский (IV,VII)

п.Зайково (VII)

Верхотурье (II,IV)

Верхняя Салда (II)

Верхняя Пышма (I,II,IV,X)

п.Бисерть (II)

п.Ачит (II)

Асбест (II)

Арамиль (II)

Алапаевск (II,VIII)

Екатеринбург (I,III,IV,VI,VII,VIII,X)

Реж (VII,VIII)

Берёзовский (II,IV)

Первоуральск (IV)

успела за указами правитель-ства, и стрелки замерли на пол-часа. Последний раз куранты ремонтировали три года назад.
Самые молодые куран-ты — в Нижнем Тагиле (на фо-то 3): на здании администра-ции города были установлены в 2006 году. Они отбивают вре-мя круглые сутки, а их звон хо-рошо слышен в центральной части города. Многим горожа-нам не нравится строгая фор-ма главных часов. Например, весной этого года на выставке прикладного творчества семи-классница Александра Бара-

нова представила проект «Ча-сы для моего города». Школь-ница презентовала макет главе города Сергею Носову и пред-ложила свои оригинальные ча-сы взамен минималистичных курантов. Мэр часы похвалил, но от замены отказался.
Самые старые ураль-ские куранты с боем и музы-кой украшают знаменитую на-клонную башню в Невьянске 

(на фото 4) — Акинфий Де-
мидов привёз их из Лондона в 1730 году. Часики обошлись промышленнику в 5 тысяч ру-блей — на тысячу больше, чем строительство самой башни. Механизм был связан метал-лическими струнами с деся-тью английскими колоколами, одиннадцатый колокол отлили местные мастера. Они быстро разгадали секрет башенных ча-сов, и скоро невьянские куран-ты появились и в соседних тер-риториях.Изначально куранты игра-ли только английские песни. В начале XX века к ним добавили мелодию царского гимна «Бо-же, царя храни». К 1917 году механизм курантов был испор-чен, и часы замолчали. Лишь в 70-х годах прошлого века мест-ный умелец Александр Сакан-
цев смог его починить. В 1985 году на музыкальный вал за-программировали «Свадебный марш» Мендельсона и отры-вок из оперы Глинки «Иван Су-

санин». Именно её играют сей-час куранты: колокола бьют каждые 15 минут, мелодия зву-чит восемь раз в сутки. 
Самые оригинальные. Родной «брат» невьянских ку-рантов расположен на зда-нии администрации Верх-Нейвинского ГО (на фото 5): механизм в них практиче-ски такой же, но он несколь-ко упрощён. Уникальное кру-глое здание, называемое в на-роде «контора-графин», было построено примерно в 1775 го-ду по проекту Прокопия Деми-

дова. Сначала оно принадлежа-ло Верх-Нейвинскому заводу, а потом перешло местной адми-нистрации. — В начале XXI века ча-сы долгое время не работали, — рассказывает глава Верх-Нейвинского ГО Елена Плохих. — В 2007 году, когда я ещё бы-ла помощником директора за-вода, мы решили восстановить их в рамках юбилейных меро-приятий — заводу тогда ис-

полнялось 245 лет, а посёлку — 345. Мы нашли человека, кото-рый обслуживает механизм не-вьянских часов, он обследовал наши часы и пояснил, что ид-ти они будут только при еже-недельном уходе за механиз-мом. Мы определили заводча-нина, который будет занимать-ся часами каждую неделю, и с тех пор куранты работают без перебоев. 
Самые молчаливые ку-ранты — в Краснотурьинске (на фото 2). Здесь часы укра-шают стену жилого дома. Де-вятиэтажка на улице Ленин-ского Комсомола построена Бо-гословским алюминиевым за-водом в 2001 году для моло-дых специалистов. Улучшенная планировка квартир, привле-кательный дизайн здания с ча-сами на фасаде. Правда, время по ним краснотурьинцы све-рять не привыкли — часы ред-ко находятся в исправном со-стоянии. 

Шоколад… с морковью

В середине 80-х годов прошлого века, когда 
из-за сокращения валютных поступлений государство 
вынуждено было сократить закупки сырья для кондитеров, 
свердловские специалисты предложили неожиданное 
решение: заменить орехи в шоколадных конфетах 
на… морковь. Продукт получил название «Рыжик» 
и стал необычайно популярен

Уральские курантыЧтобы встретить Новый год под бой часов, необязательно ехать в столицуЕлизавета МУРАШОВА, Ольга КОШКИНА, Галина СОКОЛОВА
Новый год начинается с боя 
курантов. В муниципалите-
тах области тоже есть свои 
городские часы. «ОГ» опре-
делила пятёрку самых инте-
ресных.

Самые большие на Урале часы-куранты, которые бьют каждые 15 минут, установлены на башне здания администра-ции Екатеринбурга (на фото 1). Диаметр их циферблата — 3,5 метра, длина часовой стрелки — 1,6 метра, минутная стрелка — на 30 сантиметров длиннее. Их запустили 3 ноября 1954 го-да. Есть легенда, что образец часового механизма для башни в Екатеринбург привёз из Гер-мании Георгий Жуков, а мест-ные мастера сделали по это-му образцу свои часы. В тече-ние полувека ходики дважды в неделю заводили вручную: на подъём гири весом в два цент-нера уходило до 20 минут. В 2005 году на городском сим-воле установили электронную систему, которая согласовыва-ет положение стрелок со спут-никовым сигналом. Часы вста-ли только один раз — в 2011-м из-за отмены перехода на лет-нее время: «умная» система не 
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

-21 -20 -21 -20 -22 -17
-18 -19 -17 -17 -17 -18

С, 2 м/с С, 2 м/с С, 2 м/с С-В, 2 м/с С, 2 м/с С, 3 м/с
2015

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

 ПЕРВЫЕ ЖИТЕЛИ
По сведениям краеведов, первые упоминания о поселении встре-
чаются в 1626 году, оно было названо по имени одного из её осно-
вателей — манси Кеки Мороскова, который затем получил более 
привычную для восприятия фамилию — Морозков.

Морозковы, Постниковы и Еремеевы — это самые старые и 
распространённые в Морозково фамилии. Полной родословной 
Морозковых, к сожалению, нет. А вот семейное древо рода Пост-
никовых украшает здание клуба-библиотеки. Древо собирала би-
блиотекарь Галина Постникова, предок которой вместе с тремя 
братьями поселился в деревне. Потомков пятого брата, оставше-
гося в деревне Семёнова, ищет до сих пор.

— Последний раз потомки старинных родов собирались вме-
сте в прошлом году, на юбилее школы. А затем съедутся следую-
щим летом, на юбилей деревни, — рассказывает специалист 1-й 
категории территориального отдела Николай Выродов. 
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Дарья БЕЛОУСОВА, Ольга КОШКИНА, Елизавета МУРАШОВА, Настасья БОЖЕНКО
 В январе жителям по-

сёлка Пильная (ГО Перво-
уральск) стали выдавать 
воду по карточкам. Перво-уральский Водоканал ограни-чил доступ к водозаборным колонкам, чем «прославился» на всю область. Теперь, что-бы набрать там воду, нужно иметь при себе пластиковую карту. Стоит она 340 рублей и даёт право на 300 литров воды. После превышения ли-мита баланс нужно попол-нять. Вешать замки на водо-разборные колонки уже про-бовали в разных районах об-ласти. Например, эта практи-ка прижилась в посёлке Верх-Нейвинском. Там доступ к ко-лонкам имеют только мест-ные, у которых есть ключи. Но до пластиковых карт на воду, кроме первоуральцев, не додумался никто. В ноя-бре опыт решили перенять в посёлке Шайтанка того же округа.  
 12 марта в Сосьве со-

стоялся протестный митинг 
против закрытия исправи-
тельных колоний (ИК), ко-
торые стали для округа гра-
дообразующими предпри-
ятиями. Депутаты и мест-ная администрация обраща-лись к руководству ГУФСИН с просьбой сохранить ИК, но результатов это не принесло. ГУФСИН названо несколько причин: это снижение коли-чества заключённых в коло-ниях, высокий процент из-носа корпусов в Сосьве, за-канчивающиеся запасы ле-са, обработка которого рука-ми осуждённых — основной вид заработка для колоний. К концу года фактически рас-формированы две из трёх ко-лоний строгого режима, рас-положенных в Сосьве. ИК-15 ликвидировали как юри-дическое лицо, её помеще-ния заняло лечебно-испра-вительное учреждение № 23, 

где содержатся осуждённые с открытой формой туберку-лёза. 
 В мае дума МО Алапа-

евское решила упразднить 
пять «мёртвых» селений — 
посёлки Берёзовский, Зен-
ковку и Бабушкино и де-
ревни Мокина и Грязнуха. Ликвидацию проводят в со-ответствии с областным за-коном № 95 «О границах му-ниципальных образований, расположенных на террито-рии Свердловской области». Избавление от опустевших населённых пунктов ста-ло своеобразной тенденци-ей этого года: с карты об-ласти вычеркнули семь ту-ринских, семь верхотурских и по одному красноуфим-скому и красноуральскому селению.
 13 сентября в девяти 

муниципалитетах региона 
прошли выборы. В самом маленьком муниципалитете области — Унже-Павинском сельском поселении — из-бирали главу, им стал Алек-
сей Белоусов. В Верхотурье и Махнёво был переизбран основной состав депутатов, ещё в шести городских окру-гах (Артинском, Дегтярском, Лесном, Верхнесалдинском, 

Сосьвинском и Красноуфим-ском) прошли дополнитель-ные досрочные выборы де-путатов. Два мэра в этом году получили повышение и пе-решли на работу в областные структуры. Экс-глава Ша-линского городского окру-га Олег Сандаков возглавил департамент лесного хозяй-ства Свердловской области. Бывший глава ГО Карпинск 
Сергей Бидонько стал мини-стром строительства и раз-вития инфраструктуры об-ласти. Их преемниками ста-ли Андрей Клопов (возгла-вил Карпинск) и Алексей Ле-
онтьев (возглавил Шалин-ский округ). Кроме того, в Шале в связи с переходом на двухуровневую систему вла-сти был избран сити-менед-жер Геннадий Лобанов, но он проработал только пол-года и в декабре ушёл в от-ставку. Рокировка произо-шла в Верхнесалдинском го-родском округе: глава округа 
Константин Ильичёв стал главой администрации, ос-вободив своё место для но-вого мэра Алексея Заброди-
на. Сменился глава в Ачит-ском ГО — депутаты избра-ли мэром Дмитрия Верза-
кова, а также сити-менеджер в Асбесте — им стала экс-начальник городского управ-

ления образования Наталья 
Тихонова.

 30 сентября в Екате-
ринбурге на маршруты му-
ниципального обществен-
ного транспорта выш-
ли первые 35 современ-
ных низкопольных автобу-
сов из числа 58 транспорт-
ных средств, закупленных 
в рамках подготовки к про-
ведению чемпионата ми-
ра по футболу в 2018 году. В декабре мэрия Екатерин-бурга подписала контракт на поставку в 2016 году ещё 47 таких же машин. С октября на улицы уральской столи-цы вышли и низкопольные трамваи.
 8 октября глава регио-

на Евгений Куйвашев пору-
чил начать разработку еди-
ного генплана «Большого 
Екатеринбурга», который 
объединит уральскую сто-
лицу с городами-спутни-
ками единой программой 
развития, сохранив при 
этом самостоятельность 
муниципалитетов. Первы-ми в состав агломерации вошли Арамиль, Берёзов-ский, Верхняя Пышма (до ко-торой из уральской столицы запустят скоростной трам-вай), Екатеринбург и Средне-

уральск, позже к «Большому Екатеринбургу» предложи-ли присоединиться ещё трём муниципалитетам — Сысер-ти, Дегтярску и Белоярскому. Первым инфрастуктурным проектом в рамках агломера-ции стала автодорога в Верх-ней Пышме с путепроводом над железной дорогой. 
 В ночь на 19 октября, 

в 02:45 по местному време-
ни, приборы сейсмологиче-
ских станций области за-
фиксировали землетрясе-
ние магнитудой в 4,1 бал-
ла. Сильнее всего подземные толчки ощутили жители Ша-ли и Михайловска. В лабора-тории сейсмометрии Инсти-тута геофизики УрО РАН от-метили, что произошедшее событие сопровождает об-новление новейшего ураль-ского горного пояса, и в дальнейшем на Урале могут повторяться ощутимые зем-летрясения магнитудой от 3 до 6 баллов.
  28 октября в микро-

районе «Южный» Камен-
ска-Уральского был сдан 
первый дом на 107 квартир, 
построенный по програм-
ме «Жильё для российской 
семьи». Стоимость квадрат-ного метра в нём для участ-

ников программы состави-ла около 35 тысяч рублей. Че-рез месяц ключи от квартир вручили новосёлам ещё од-ного аналогичного дома, рас-считанного на 170 семей, в этом же микрорайоне. Жил-площадь обоих домов в сумме составила 15 тысяч «квадра-тов», а всего на территории области планируют постро-ить больше 450 тысяч ква-дратных метров программно-го жилья в 12 территориях.
 16 ноября в Староут-

кинске запустили в эксплу-
атацию комплекс хране-
ния и испарения сжижен-
ного природного газа, кото-
рый позволит обеспечить 
теплом каждого жителя 
посёлка. Староуткинск на-ходится в 70 километрах от центрального газопровода и окружён природным парком «Река Чусовая». Технологии позволили не только эконом-но газифицировать отдалён-ный населённый пункт, но и сохранить заповедные места вокруг него. Пилотный про-ект, реализованный в Сверд-ловской области, станет ос-новой для комплексной все-российской программы.
 В декабре Свердлов-

ская область выполнила 
майский указ президента по 
ликвидации очереди в дет-
ские сады: за 2015 год в тер-
риториях региона построи-
ли и реконструировали 73 
детсада, обеспечив места-
ми 14 тысяч детей от 3 до 7 
лет. Большая часть учрежде-ний уже запущены, оставши-еся — либо в большей стадии готовности, либо проходят че-рез процедуры приёмки и ли-цензирования. Среди терри-торий-лидеров по числу по-строенных детсадов — Ека-теринбург (9 садиков), город-ской округ Верхняя Пышма (7 садиков), Сысертский го-родской округ (4 садика), Нижний Тагил, Тугулымский и Берёзовский городские округа (по 3 садика).

Главные события года: земства

СЁЛА-ТЁЗКИ

Ольга КОШКИНА
За год «ОГ» опубликовала 
25 историй о сёлах-тёзках, 
и это лишь четверть из всех 
существующих. В послед-
нем номере года мы расска-
жем о трёх селениях с са-
мыми зимними и сказочны-
ми названиями — Морозко-
во, Старое Морозково и Но-
вое Морозково. Все три — в 
Серовском городском окру-
ге, в 390 километрах от Ека-
теринбурга. Сейчас оста-
лось лишь самое старое, 
давшее жизнь другим двум.

За продуктами — 
на лыжахДеревня Морозково одно-имённого территориального отдела и станционные посёл-ки Новое Морозково и Старое Морозково находятся совсем рядом. В сороковых годах военнопленных и жителей окрестных селений направи-ли в срочном порядке стро-ить железную дорогу. Снача-ла её хотели проложить возле самих посёлков, но старожи-лы запротестовали, и работы начались на 10 километров севернее. Часть строителей обосновались около станций, но посёлкам так и не сужде-но было расцвести. В Старом Морозково сейчас не живёт никто, на станции Морозково остался только один житель — за продуктами он ездит на лыжах или ждёт, когда при-едет вагон-лавка.
Все каникулы 
расписаныЕсли верить прогнозу по-годы, в деревне Морозково в новогодние праздники дей-ствительно будет морозно — от 17–18 градусов ниже нуля. 

Но замерзать и скучать жите-лям будет некогда.— Вечером 31 декабря в клубе будет праздничная программа: Деда Мороза, Сне-гурочку и символ года — обе-зьянку — играют односельча-не, — рассказывает «ОГ» ме-тодист клуба деревни Мороз-ково Вера Амелина. — По-сле боя курантов приглаша-ем всех желающих на диско-теку: клуб будет работать до шести утра.Молодёжи в Морозково, где зарегистрировано 167 че-ловек, сейчас немного. Но-

вый год здесь встречают в ос-новном те, кто приехал в го-сти к родителям. На дискоте-ки приходят охотно: в клубе собирается до 15–20 человек.Малышей в каникулы то-же прибавляется. Для тех, кто приезжает погостить к ба-бушкам-дедушкам и для ма-леньких гостей из соседних селений, разработана целая афиша мероприятий.— Первого января — раз-влекательная программа, второго — строительство снежного городка, — пере-числяет Вера Амелина. — Пя-

того — уличные подвижные игры, на следующий день — колядки, затем — рожде-ственская ёлка. Каждый день расписан!К празднику морозков-цы подготовились ещё не-сколько недель назад. В зда-нии клуба-библиотеки и на улице, у входа, стоят ёлочки, на фасаде — новогодние пла-каты. Магазин, один на четы-ре деревни, украсили гирлян-дами. 
Загадают желанияВоспитанники морозков-ской основной школы прове-ли ёлку в клубе соседней де-ревни Поспелкова: в новогод-нем спектакле нашлись ро-ли для всех учеников 5, 8 и 9-х классов. Сейчас это 10 че-ловек, и среди них ни одного морозковского — все ребята из соседних деревень. Ещё во-семь ребят учатся в начальней школе в деревне Поспелковой.Учитель математики мо-розковской школы Надеж-

да Морозкова вспоминает: раньше здесь училось око-ло двухсот ребят, а в каж-дом классе — по две паралле-ли. Семёновские ученики хо-дили на уроки пешком, а ма-гинские и поспелковские жи-ли в морозковском интерна-те, от которого сейчас оста-лось лишь полуразрушенное здание.— Когда в 1981 году вер-нулась в школу после инсти-тута, учеников заметно по-убавилось, — вспоминает На-дежда Николаевна.Заветное желание педаго-га — чтобы жила школа, кото-рая в прошлом году отметила столетний юбилей и за свой век выпустила почти две ты-сячи учеников.

Новый год в Морозково Как назвать ребёнка, 
чтобы он стал мэром? 
 Самое распространённое имя среди 

глав муниципалитетов — Александр, его но-
сят сразу 10 мэров. На втором месте — Вла-
димир, так зовут 9 глав, 8 мэров зовут Сергея-
ми и 7 — Алексеями.
 Самое распространённое женское имя 

— Елена, у него сразу 4 обладательницы. 
 Больше всего муниципальных глав 

рождены под знаком зодиака «Стрелец».

Ольга КОШКИНА
Ледовый городок в доме Ни-
колая Симакова видно пря-
мо из окна кухни: на приуса-
дебном участке 77-летний 
верхнепышминец смастерил 
зимнюю сказку для двухлет-
ней правнучки Таисии.Ещё летом Николай Семё-нович из остатков древесины построил в саду игровой до-мик. Расписал его под гжель, поставил внутри детские сто-лик и стульчик, смастерил и раскрасил в сине-белой гам-ме детские «лебеди-саночки». Детскую площадку для прав-нучки огородил заборчиком. А в декабре решил разбить на-стоящий ледовый городок.— Утром дочка подбежала к окну, чтобы проверить, нет ли птиц в кормушке, и ахнула, — вспоминает Татьяна Иса-
ева, внучка энтузиаста. — На площадке стояли фигуры Деда Мороза и Снегурочки высотой в 2,5 метра — дедушка сделал их за один вечер. Сам раскра-сил, смастерил для Снегурочки кокошник.Потом на площадке поя-

вились горка, снеговик, ёл-ка, украшенная старинными игрушками, и мини-каток. Те-перь у девочки — это люби-мое место для прогулок, в са-модельный городок загляды-вают и соседские ребятишки, и их родители.Татьяна объясняет: тяга к творчеству у дедушки — с дет-ства. Он вырос в рязанском се-ле, а после окончания худо-жественного училища по рас-пределению приехал в Кур-ганскую область, а затем пе-ребрался в Верхнюю Пышму. Здесь он устроился сначала пе-дагогом по ИЗО и черчению в школу, а потом перешёл на за-вод «Уралэлектромедь», где и проработал до пенсии. Сейчас художник посвящает творче-ству всё свободное время: то расписывает предметы домаш-него обихода, то рисует карти-ны на фанерных щитах, при-креплённых прямо к забору: недавно изобразил на воротах Георгия Победоносца. Учит ри-совать и правнучку: по словам мамы, та может часами сидеть с прадедушкой с кисточками и красками.

Верхнепышминец подарил правнучке снежный городок
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Николай Семёнович 
больше всего 
беспокоился, 
что из-за оттепели 
его скульптуры 
не достоят 
до Нового года
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Новый год в Морозково традиционно празднуют в клубе

Тагильские новосёлы 
не переезжают — 
переходят
Накануне Нового года 89 тагильских семей 
празднуют новоселье. Три трёхэтажных дома 
построены по соседству со старыми бара-
ками на Новой Кушве. Так захотели пересе-
ленцы.

Полтора года назад жители десяти ава-
рийных домов обратились в мэрию с прось-
бой при выборе участка под строительство 
нового жилья подыскать его поблизости от 
их прежних мест жительства. Им очень не хо-
телось покидать микрорайон, расположенный 
в живописном уголке на берегу пруда, окру-
жённый вековыми соснами.

Было принято решение возводить новые 
дома на улице Красногвардейской — по со-
седству со старыми. Жители оказались очень 
активными. Во время строительства они тща-
тельно следили за качеством выполнения ра-
бот, поэтому новоселье не было омрачено не-
доделками.

На вручении ключей от квартир новосё-
лы угостили чиновников пирогами и побла-
годарили за то, что уважили коллективную 
просьбу.

— Решение о строительстве новых домов 
именно в этом месте позволило нам сохра-
нить малую родину и растить детей там, где 
мы сами выросли, — рассказала «ОГ» жи-
тельница новостройки Зохра Хлебнева.

Галина СОКОЛОВА
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Новые дома 
построили 

в двух шагах 
от старых

Валентина СУРОВЦЕВА, глава Бисертского ГО:
— В детстве у меня было две любимых 

новогодних игрушки — пенопластовый дед-
мороз и огромное стеклянное солнце, санти-
метров 20 в диаметре, которое привёз из ко-
мандировки папа. Каждый Новый год мы обя-
зательно ставили дома настоящую ёлку, и это 
солнце вешали на самое видное место, ря-
дом со звездой. Через несколько лет игрушка 
случайно разбилась — для меня это было це-
лой трагедией. На фотографиях она не сохра-
нилась, но почему-то осталась одним из са-
мых ярких и тёплых воспоминаний о детстве, 
а Новый год — самым любимым праздником. 
Украшая ёлку с сыновьями, часто вспомина-
ла эту историю. Сейчас много и стеклянных, 
и пластиковых украшений на любой вкус, но 
ни одна не «цепляет» так, как те, самые пер-
вые игрушки.
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Валентина Суровцева рассказывает, что раньше каждый 
Новый год надевала костюм Снегурочки и вместе с супругом 
Сергеем поздравляла своих сыновей и детей коллег

В Саране запустили 
очистные сооружения
В посёлке Сарана МО Красноуфимский 
округ начали работать новые очистные 
сооружения.

Объект будет контролироваться и управ-
ляться с помощью удалённого доступа по ка-
налам GPRS-связи. Всё это позволяет умень-
шить стоимость очистки сточных вод. Стро-
ительство объекта обошлось в 60 миллионов 
рублей, 59 из которых выделил бюджет об-
ласти.

Настасья БОЖЕНКО

Новые низкопольные автобусы вышли на маршруты, которые 
пролегают через центр Екатеринбурга — 21-й, 50-й и 54-й

Тавдинский детский садик — одно из 73 дошкольных 
учреждений, построенных в этом году. Он рассчитан 
на 135 мест

НОВОГОДНЯЯ 
ИГРУШКА
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Александр ПономАрёв
= 27 февраля позд-

ним вечером в центре Мо-

сквы был застрелен оппо-

зиционный политик Борис 
Немцов. Убийца произвёл четы-ре выстрела в спину нем-цова, после чего скрылся на подъехавшем автомоби-ле. Президент россии пору-чил руководителям СК рФ, мвД и ФСБ создать след-ственную группу и держать ход расследования престу-пления под личным контро-лем. Сейчас под стражей по делу находятся пять чело-век: предполагаемый убий-ца Заур Дадаев, Хамзат Ба-
хаев, который, предположи-тельно, снабжал сообщни-ков информацией, Темир-
лан Эскерханов, которому вменяется отслеживание маршрутов немцова, а так-же братья Губашевы. Убий-ство немцова стало первым убийством заметного рос-сийского политика за по-следнее десятилетие.
= 9 мая на параде Побе-

ды в Москве широкой пу-

блике впервые представи-

ли новейший российский 
танк  Т-14 на платформе 
«Армата», разработанный 
и произведённый нижне-

тагильским Уралвагонзаво-

дом. второй раз «Армата» бы-ла показана в сентябре на вы-ставке «раша армс экспо» под нижним Тагилом. Главное от-личие машины от существую-щих аналогов в том, что она имеет изолированную броне-капсулу, в которой находит-ся экипаж. Башня танка не-обитаема и управляется дис-танционно. Снаряд 125-мил-лиметровой пушки «Арма-ты» способен прожигать метр стали. 

= 14 июля региональ-

ный парламент принял за-

кон о передаче руководству 
Свердловской области пол-

номочий по согласованию 
времени и места проведе-

ния массовых мероприятий 
в столице Урала. Позднее ЗССо передало областным властям полно-мочия ещё в двух сферах: на-ружной рекламы (в том чис-ле в Екатеринбурге) и градо-строительства в областной столице.
= 15 июля Президент 

России Владимир Путин 

подписал закон о перено-

се парламентских выборов 
2016 года с декабря на еди-

ный день голосования — 
третье воскресенье сентя-

бря. Таким образом, 18 сентя-бря 2016 года в стране состо-ятся сразу три выборные кам-пании: депутатов Государ-ственной думы, глав шести субъектов россии и депута-тов Законодательных собра-ний 38 регионов (в том числе и Свердловской области).
= 15 июля губерна-

тор Свердловской области  
Евгений Куйвашев впервые 
за три года руководства 
регионом воспользовал-

ся своим правом вето, на-

ложив его на закон об из-

менении названия долж-

ности главы Екатеринбур-

га, который накануне сра-

зу в трёх чтениях приняли 
депутаты Заксобрания об-

ласти. в законопроекте губер-натор усмотрел ущемление прав жителей Екатеринбурга, так как в ходе выборов 2013 года они голосовали именно за главу города. 
= 30 сентября в соот-

ветствии с решением Вер-

Главные события года: политика
ховного главнокомандую-

щего Вооружёнными си-

лами России Владимира 

Путина самолёты россий-

ских Воздушно-космиче-

ских сил приступили к 
проведению воздушной 
операции на территории 
Сирийской Арабской Ре-

спублики с нанесением то-

чечных ударов по назем-

ным целям террористиче-

ской группировки «Ислам-

ское государство» (ИГИЛ). в операции активно ис-пользуется вооружение, раз-работанное и/или произве-дённое на свердловских заво-дах, в частности — ракетный комплекс «Калибр-нК».
= 6 октября региональ-

ный парламент принял за-

кон о роспуске городской 
думы в Реже. 

Это первый подобный слу-чай за 21 год истории законо-дательной власти на Среднем Урале. на крайние меры при-шлось пойти потому, что из-за внутреннего конфликта режевские депутаты два года не могли привести городской устав в соответствие с феде-ральным законодательством и полтора года — избрать главу администрации. 
= 31 октября в результа-

те теракта произошла круп-

нейшая по числу жертв 
авиационная катастрофа 
в истории нашей страны: 
в Египте разбился пасса-

жирский авиалайнер А-321 
российской авиакомпа-

нии «Когалымавиа», совер-

шавший рейс по маршруту 
Шарм-эль-Шейх — Санкт-
Петербург. 

Погибли все находив-шиеся на борту 224 челове-ка, включая семерых чле-нов экипажа (свердловчан среди них не было). ответ-ственность за совершённый теракт на себя взяла тер-рористическая группиров-ка «Исламское государство» (ИГИЛ). Также террористы «ИГ» обвиняются в соверше-нии других крупных терак-тов, прогремевших в 2015 го-ду. в частности — в двух те-рактах в Париже, наиболее страшным из которых стал второй — совершённый 13 ноября. Тогда три боевика подорвали себя рядом со ста-дионом «Стад де Франс», ещё один — на бульваре воль-тера. одновременно группа бандитов устроила стрель-бу по посетителям в несколь-ких кафе и ресторанах, а так-

же в концертном зале «Бата-клан», где двое из боевиков к тому же привели в действие «пояса смертников». Итог: 129 погибших, 352 раненых.
= 25 ноября в Екатерин-

бурге открылся Ельцин-
Центр — первый в России 
Президентский центр. Это событие собрало бо-лее 500 гостей, в числе ко-торых присутствовали пер-вые лица государства, вдо-ва и дочь Бориса николае-вича, друзья семьи, колле-ги по работе, лидеры стран СнГ, известные политики и деятели культуры. Ельцин-Центр включает в себя супер-современный музей, кино- и конференц-зал, библиотеку, кафе и несколько образова-тельных площадок.
= 15 декабря Законо-

дательное собрание при-

няло первую в истории ре-

гиона Стратегию социаль-

но-экономического раз-

вития Свердловской об-
ласти. она рассчитана на 2016–2030 годы. Среди запланиро-ванных результатов страте-гии: доходы жителей реги-она должны вырасти на 35 процентов к уровню 2014 го-да, средняя продолжитель-ность жизни составить 77 с половиной лет, УрФУ дол-жен войти в перечень 100 лучших университетов ми-ра, а Свердловская область войти в ТоП-5 регионов в национальном рейтинге со-стояния инвестиционного климата в субъектах рФ. К 2030 году врП на душу на-селения в сопоставимых це-нах должен составить 754,4 тысячи рублей, а объём от-груженной продукции выра-сти на 106,7 процента и до-стичь уровня 3,1 триллиона рублей.

Р
И

А 
Н

О
ВО

СТ
И

Алёна ХАЗИнУровА
Три недели назад — 10 де-

кабря — Владимир Путин 
вручил уральскому полков-

нику Серику Султангабие-
ву звезду Героя России. Ко-

мандир воинской части в 
Лесном стал известен всей 
стране в сентябре 2014 го-

да, когда спас жизнь сол-

дата-контрактника, за-

крыв собой боевую гра-

нату РГД-5, которая выпа-

ла из руки молодого бой-

ца во время учений. Офи-

цер, благодаря бронежи-

лету,  остался жив,  но по-

лучил серьёзные ранения 
рук, ног и головы, а также 
открытый перелом голени, 
черепно-мозговую травму 
и повреждения глаза. Сул-

тангабиев перенёс больше 
десятка операций. Сейчас 
он продолжает лечение, но 
живёт уже дома. Общения 
с журналистами Герой Рос-

сии избегает, но для «ОГ» 
сделал исключение.

— Серик Газисович, как 
ваше здоровье?— в принципе, нормаль-но. нога уже зажила, оста-лось её разработать. По по-воду зрения надо подо-ждать: в конце января вра-чи проведут консультации и скажут что-то конкретное, предложат варианты лече-ния.

— Как вы сейчас оцени-

ваете свой поступок? Мож-

но тогда было найти другое 
решение?— нет, по-другому в тот момент никак нельзя было поступить. Детали происше-ствия я уже не помню. Запал гранаты горит около трёх с половиной секунд, поэтому всё произошло очень быстро. Точно помню только то, что когда я увидел перед собой эту гранату, солдат уже был за мной. То есть для того что-бы добраться до гранаты, най-ти её и упасть сверху, мне при-шлось оттолкнуть его за себя.

— Какие чувства вы ис-

пытали при получении зва-

ния «Героя России»?— Получить эту награ-

«Поступить по-другому было никак нельзя» 

 досье «ог»
Серик Султангабиев родился 25 ноября 1972 года в 
село Введенка Кустанайской области Казахской ССР. 
Отец был скотником, а мать дояркой. После окончания 
школы поступил в Челябинское высшее танковое ко-
мандное училище. С 2007 года по 2009 год учился в Во-
енной академии имени М.В. Фрунзе. Участник обеих че-
ченских войн. 5 мая 2014 года был назначен на долж-
ность командира отдельного полка по охране важных го-
сударственных объектов и специальных грузов в городе 
Лесном. Имеет награды и звания: Герой Российской Фе-
дерации, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени с мечами, медаль «За отвагу», медаль Жукова, 
медаль «За воинскую доблесть» II степени. Женат.

ду, да ещё из рук верховно-го главнокомандующего — большая честь. в тот момент я чувствовал огромную гор-дость.
— Когда  вы принима-

ли решение стать военным, 
понимали, на какой риск 
идёте?— Я хотел стать военным с самого детства, больше ни-кем себя не видел. Тогда, ко-нечно, это было для меня ско-рее романтикой. в моей семье не было военных,  и я не знал, какой риск есть в этой работе. Только когда началась служ-ба, стало понятно, что не так всё просто, военная жизнь бывает очень тяжёлой.

— Какие планы на буду-

щее?— Я буду стараться про-должить службу здесь, в Ека-теринбурге. Точно видно бу-дет, когда лечение закончится.
— У вас есть какие-то ув-

лечения?— Когда был на служ-бе, не было времени ни на какие увлечения и хобби. Практически всё время за-нимала работа. Это же не-

нормированный рабочий день: я постоянно был на службе — и днями, и ночами. Занимался спортом, играл в футбол, но это, главным об-разом, не для удовольствия, а для поддержания спортив-ной формы.
— Ваш сын собирается 

пойти по вашим стопам?— руслану сейчас 16 лет, он учится в 11-м классе. Да, он собирается стать воен-ным. Я ему рассказал, что это всё не так просто, как кажет-ся, но он сам выбирает свой путь, свою дорогу. Препят-ствовать ему я не буду.
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Вячеслав ПогУдИН,  председатель комите-
та Законодательного собрания свердловской 
области по социальной политике:

— Игрушки моей поры были по-своему оча-
ровательны и хороши — они были реалистич-
ными и тёплыми. Хотя, возможно, это впечатле-
ние ребёнка. Больше всего мне нравилась сте-
клянная золотистая сосулька в форме спира-
ли. Кроме того что она поблёскивала в огоньках, 
она успевала вращаться, поэтому больше всего 
привлекала моё внимание. 

Ёлочные игрушки были очень хрупкие. Во 
многих семьях они передаются из поколения 
в поколения как реликвия. К сожалению, из-
за многочисленных переездов наши игруш-
ки не сохранились. Я знаю, что в школах есть 
музеи, где ребята и учителя собирают старые 
новогодние игрушки. Мне посчастливилось 
увидеть такую коллекцию — в тех игрушках я 
узнал свои собственные.

Атмосфера праздника и сказки приходи-
ла в дом и с запахом мандаринов и настоящей 
ёлки с мороза — она пахла зимой, снегом, ле-
сом. дедом Морозом выступал долгие годы 
мой дед, и я узнал о том, что это он приходит 
нас поздравлять, достаточно поздно — во вто-
ром или третьем классе. Я хотел бы, чтобы дети 
как можно дольше верили в чудо, чтобы они 
знали, что есть дед Мороз, который творит чу-
деса для замечательных людей. Я как-то встре-
тил ребёнка с папой, спросил у мальчика, на-
писал ли он записку деду Морозу. Я знаю, что 
некоторые кладут её в холодильник. Мне ста-
ло очень грустно от того, что 6-летний пацанё-
нок мне ответил, что ничего не писал, потому 
что деда Мороза не существует. Оказалось, что 
ему объяснила это воспитательница. думаю, так 
не должны делать не только педагоги, но и во-
обще взрослые.

Александр ПономАрёв
В понедельник, 28 декабря, 
в резиденции губернатора 
Свердловской области стар-

товала череда детских ново-

годних утренников. Первых 
гостей губернаторской ёлки с 
наступающими праздниками 
по традиции поздравил лич-

но глава региона. Торжества в 
резиденции продлятся до се-

редины января. За это время 
их посетят более двух с поло-

виной тысяч детей в возрасте 
от 3 до 12 лет.  новогодние детские утрен-ники в резиденции губернато-ра в этом году проходят в двад-цатый раз. на празднике соби-раются воспитанники детдо-мов, кадетских школ, дети из малообеспеченных семей, де-ти с ограничениями здоровья, юные уральцы, чьи родители погибли при исполнении слу-жебного долга, отличники в учёбе, творчестве и спорте. в этом году гостями ёлки, помимо свердловчан, станут дети военнослужащих авиаба-зы Кант (Киргизия) и подшеф-ных экипажей ракетных под-водных крейсеров стратегиче-ского назначения «Екатерин-бург» и «верхотурье». Также в праздновании примут участие дети тех, чьи родители вынуж-денно покинули Украину.

Губернаторская ёлка отмечает 20-летний юбилей П
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У ельцин-Центра  
засияла 
сверхновая звезда
В екатеринбурге на набережной Исети воз-
ле ельцин-Центра установили новый арт-
объект — объёмную звезду высотой 13 ме-
тров и наибольшим размахом лучей более 16 
метров. Новогодняя конструкция весом бо-
лее полутонны выполнена из алюминия, по-
верхность звезды покрыта тысячами свето-
диодов.

—  Этот символ надежды, новогодних 
желаний, рождественского настроения ста-
нет и символом Нового года в ельцин-цен-
тре. Масштабная световая скульптура раз-
работана по заказу ельцин-центра архитек-
торами бюро «Новое», уже известными по 
работе с паблик-арт-проектами в Москве, 
— рассказала «ОГ» специалист по связям 
с общественностью ельцин-центра елена 
волкова.

Это новогодний подарок екатеринбургу от 
ельцин-центра — свет звезды хорошо виден 
с противоположного берега реки и служит 
ещё одним украшением уральской столицы. 
Горожанам предлагают загадывать желания 
рядом с арт-объектом, фотографироваться, 
размещать снимки в социальных сетях. Стои-
мость этого подарка городу в ельцин-центре 
уточнить отказались. 

Арт-объект, по словам елены Волковой, 
простоит минимум до февраля. В дальней-
шем, возможно, будет принято решение оста-
вить его насовсем.

Мария ИВАНоВсКАЯ

Звезда у ельцин-Центра особенно эффектно смотрится 
ночью
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Звание героя РФ 
было присвоено 
султангабиеву ещё 
24 ноября 2014 
года, но награду 
из рук Владимира 
Путина он получил 
только год спустя, 
когда здоровье 
позволило 
ему лично 
присутствовать 
на церемонии  
в Кремле

  

  
НоВогодНЯЯ
 ИгРУШКА

 ПРЯМАЯ Речь
Первых юных гостей празднества приветствовал на открытии лично 
глава региона евгений Куйвашев.

— Завершающийся год был объявлен Годом литературы. При-
зываю вас ценить и изучать её неисчерпаемо богатый мир. Рус-
ская земля подарила нам ярких писателей и поэтов, в том чис-
ле и детских. виктор Драгунский, агния барто, николай носов, Кир 
булычёв, григорий Остер, владислав Крапивин — список можно 
продолжать бесконечно. Я желаю вам, несмотря на бурное разви-
тие современных технологий, уделить время и внимание именно 
классическому чтению, бумажной книге. Потому что это неповто-
римое удовольствие и ощущение — листать свеженапечатанные 
страницы, смотреть красочные иллюстрации, читать книгу вместе 
с родителями и друзьями. А мы, взрослые, сделаем всё для того, 
чтобы вы могли расти и развиваться, получать образование, ра-
достно и весело встречать Новый год, уверенно смотреть в буду-
щее. Мы работаем для того, чтобы наша родная Свердловская об-
ласть процветала, год от года становилась всё лучше и богаче. Это 
наш общий дом, мы его строим ради будущего, ради маленьких 
уральцев, — сказал глава региона.
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Накануне открытия ельцин-Центра в екатеринбурге дочь первого Президента России Татьяна 
Юмашева лично провела по нему несколько экскурсий для журналистов. На фото — Татьяна 
показывает первым гостям рабочий кабинет ельцина, в котором он работал с 1993 по 1996 год

Помимо новогоднего подарка гостей губернаторской ёлки ждёт 
театрализованное представление

евгений Куйвашев не только поздравил детей, но и вручил им подарки

депутат Зссо  
стал телеведущим
Вчера на областном телевидении вышел в 
эфир первый выпуск программы «события. 
Акцент: спецвыпуск», где в роли ведущего 
выступил депутат Заксобрания свердловской 
области, олимпийский чемпион по биатлону 
Сергей Чепиков. 

— Это программа о спорте и жизни 
спортсменов с бытовой точки зрения. Героем 
первого выпуска стал антон шипулин, — рас-
сказал «ОГ» Сергей Чепиков. — Помимо при-
глашённого гостя в студии присутствовали 
ученики спортивных школ екатеринбурга, ко-
торые также задавали вопросы Антону. 

Роль телеведущего руководство Област-
ного телевидения предложило Сергею Чепи-
кову после того, как он снялся в спецпроекте 
канала, посвящённом 120-летию Сергея есе
нина. «Сказали, что хорошо смотрюсь в ка-
дре», — говорит депутат.

По словам Чепикова, в будущем програм-
ма будет выходить регулярно. Сейчас под неё 
готовится отдельная студия. 

Александр ПоНоМАРЁВ
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Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 72.51 +1.74 72.51 (30 декабря 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)

Евро 79.55 +1.95 81.15 (25 августа 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу цб России)

Павел КОБЕР
= 3 марта Законодатель-

ным собранием Свердлов-

ской области принят новый 
региональный закон, по ко-

торому господдержку смог-

ли получать не только про-

изводители сельхозпродук-

ции, но и предприятия, спе-

циализирующиеся на пере-

работке молока, мяса и др. У молокозаводов и мясо-комбинатов появилась воз-можность получать банковские кредиты на льготных услови-ях: федеральный и областной бюджеты возмещают им часть процентной ставки. Власти ре-шили прибегнуть к испытан-ной в былые годы схеме, когда молочные заводы берут в бан-ках так называемые «короткие деньги» и передают их хозяй-ствам в счёт предоплаты за бу-дущие поставки молока. Став-ка на переработчиков молока в финансировании посевной оказалась правильной. В хозяй-ства области к концу марта по-ступило со счетов молочных за-водов четверть миллиарда ру-блей, что позволило селянам закупить необходимые для ве-сенних полевых работ ресурсы.
=  10 апреля в Северо-

уральске сдана в эксплуата-

цию самая глубокая в Рос-

сии бокситовая шахта «Че-

рёмуховская-Глубокая», глу-

бина которой 1 550 метров. Шахта строилась 33 го-да (!), а объём инвести-ций в строительство со-ставил 5,5 миллиарда ру-блей. Главный инвестор — объединённая компания  «РУСАЛ» — рассчитывает, что запуск «Черёмуховской-Глу-бокой» обеспечит сырьём Бо-гословский алюминиевый за-вод на много лет вперёд. В по-следний раз событие тако-го масштаба было на СУБРе в 2005 году, когда завершилось 

Главные события года: экономика
строительство шахты «Ново-Кальинская».
= 20 апреля в Полев-

ском пущен завод по произ-

водству чугунного литья. Современное производ-ство ликвидировало для ма-шиностроительных заводов России дефицит чугунного ли-тья, ранее поставлявшегося в нашу страну из Китая и Укра-ины. Также в нашем регионе открылся ещё один объект ме-таллургии: 19 мая на Каменск-Уральском металлургическом заводе запущена первая оче-редь современного металлур-гического комплекса. Тонкие алюминиевые листы и ленты, которые уже начал произво-дить новый прокатный стан, предназначены прежде всего для выпуска самолётов и кос-мических аппаратов. Сдача в эксплуатацию второй очереди прокатного комплекса наме-чена на конец 2016 года.
=  7 июля в Екатеринбур-

ге открылась VI Междуна-

родная промышленная вы-

ставка «Иннопром», партнё-

ром которой стала Китай-

ская Народная Республика. В течение четырёх дней ра-боты Иннопрома выставку по-

сетили около тысячи китай-ских бизнесменов, представ-ляющих 150 промышленных компаний КНР. Во внешнеэко-номической деятельности ки-тайский вектор стал одним из основных для Свердловской области. В октябре свердлов-ская делегация во главе с гу-бернатором Евгением Куйва-
шевым успешно представила наш регион на втором Россий-ско-китайском ЭКСПО в Харби-не. А в декабре принято окон-чательное решение, согласно которому Российско-китайское ЭКСПО, до сих пор проходив-шее лишь в Китае, отныне бу-дет проводиться по очереди в двух городах — Харбине и Ека-теринбурге.
= 1 октября статистика 

за три квартала 2015 года по-

казала, что доля внутрирос-

сийских пассажирских авиа-
перевозок в Кольцово по 
сравнению с таким же пери-

одом прошлого года стреми-

тельно выросла — с 52 до 63 
процентов от общего объёма. Снижение популярности международных маршрутов повлекло за собой уход с на-шего рынка трёх зарубежных авиакомпаний. В частности, с 

1 апреля этого года прекрати-ла совершать полёты из Ека-теринбурга в Объединённые Арабские Эмираты компания Air Arabia. В январе-сентябре 2015 года на регулярной ос-нове из Кольцово выполняли рейсы 40 авиакомпаний, из них 16 — иностранные. В прошлом году эти цифры были 43 и 19 соответственно.  Международ-ные направления перестали пользоваться спросом из-за се-рьёзного падения курса рубля и по причине возрастания по-литической напряжённости на Ближнем Востоке: в 2015 году туроператорам пришлось от-казаться от заказов чартерных рейсов в Египет и Турцию.
= 5 ноября новые ком-

фортабельные поезда «Ла-

сточки» отправились в пер-

вые регулярные рейсы в 
родном регионе. Пока два состава «Ласто-чек» совершают 8 рейсов в день — три пары на маршруте Ека-теринбург — Нижний Тагил и одна пара на маршруте Екате-ринбург — Каменск-Уральский. Обсуждается возможность вы-хода на маршрут ещё двух по-ездов «Ласточка», в том числе одного состава премиум-клас-

са. Планируемые направления: Екатеринбург — Шаля (через Первоуральск) и Екатеринбург — Верхотурье. В будущем «Ла-сточки» выйдут на межрегио-нальный уровень и начнут кур-сировать до Перми, Кургана, Челябинска и Тюмени. Серий-ное производство скоростного электропоезда «Ласточка», раз-вивающего скорость до 140 ки-лометров в час, было открыто в декабре 2014 года на располо-женном в Верхней Пышме рос-сийско-германском предприя-тии «Уральские локомотивы».
= 1 декабря Свердлов-

ская область досрочно вы-

полнила годовой план жи-

лищного строительства. По данным Свердловск-стата, за январь-ноябрь 2015 года в регионе введено в экс-плуатацию более 2 миллио-нов 180 тысяч квадратных метров жилья. В начале го-да губернатор Евгений Куй-вашев поставил перед об-ластным минстроем и глава-ми муниципалитетов задачу сдать по итогам года не менее 2 миллионов 100 тысяч «ква-дратов». При том, что по ито-гам 2014 года в регионе было сдано 2 миллиона 427 тысяч 

квадратных метров жилья — исторический максимум для строительной отрасли реги-она за весь постсоветский пе-риод. С начала 2015 года чуть более 1 миллиона квадрат-ных метров жилья сдано на территории Екатеринбурга. Большая же часть новостро-ек расположена за пределами административного центра региона. Так, значительные объёмы жилья построены в Сысерти, Белоярском город-ском округе, Верхней Пышме, Берёзовском, Нижнем Тагиле.
=  10 декабря четвёр-

тый энергоблок Белояр-

ской атомной электростан-

ции с реактором на бы-

стрых нейтронах БН-800 
был включён в сеть. Благодаря ему в Сверд-ловской области электроэнер-гии будет производиться на 11 процентов больше. Кроме выработки электроэнергии,  БН-800 производит новое ядерное топливо, одновре-менно решая проблемы дожи-гания отработанного ядерно-го топлива других реакторов и истощения запасов урана. Строительство БН-800 велось с 1984 года, а общая стоимость проекта, по оценкам экспертов, составила 100–135 миллиардов рублей. Ещё один важнейший для региона энергообъект был открыт 15 декабря на Нижне-туринской ГРЭС: на её базе по-строена новая парогазовая те-плоэлектростанция, состоящая из двух новых энергоблоков на 230 мегаватт каждый. Наконец, 22 декабря Пре-зидент России Владимир  
Путин принял доклад о го-товности ввода в эксплуа-тацию нового парогазово-го энергоблока на Серовской ГРЭС, а также о его подключе-нии к единой энергетической системе России.

легендарные свердловские бренды конфЕты «Рыжик»
СоДЕРжаниЕ цикла: пиво «исетское» (29.08) / стиральная машина «малютка» (12.09) / мотоциклы «Урал» (26.09) / кекс «свердловский» (10.10) / гитара «Урал» (21.11) / пылесос «Урал» (17.12) / велосипеды «атиг»Шоколад с… морковью
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Сейчас работает первый из трёх планируемых пусковых 
комплексов шахты «Черёмуховская-Глубокая»

в 2015 году свердловские застройщики не заморозили ни 
одного крупного объекта жилищного строительства, хотя цены 
на квартиры в новостройках снизились из-за падения спроса
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на аЭС работают  

уже четыре современных 

уралмашевских 

манипулятора

Перегрузочная машина МПС-1200 производ-
ства Уралмашзавода запущена в промыш-
ленную эксплуатацию на нововоронежской 
аЭС-2 (воронежская область).

перегрузочная машина — это робот-ма-
нипулятор с системой программного управле-
ния, предназначенный для перегрузки ядер-
ного топлива в реактор атомной станции, по-
яснили «ог» в пресс-службе завода. для соз-
дания этих машин Уралмашзавод объединил 
усилия с нпо «внииптмаш» и двумя нии.

машина работает автономно. Управля-
ет ею оператор, сидя в специальном опера-
ционном центре: благодаря телевизионной 
штанге он получает картинку (видео) из ре-
актора, а рабочая штанга непосредствен-
но осуществляет перегрузку топлива (кар-
триджей).

Уралмашзавод начал изготавливать пере-
грузочные машины для атомных электростан-
ций в 1960-е годы одним из первых в стране. 
в советские годы было произведено 20 таких 
манипуляторов, в последние четверть века — 
4 (с современными операционными система-
ми): два для нововоронежской аЭс, а также 
два для аЭс «куданкулам» (индия).

в 2015 году  

УвЗ отремонтировал 

около 1300 единиц 

вооружения

Уралвагонзавод в уходящем году принял ак-
тивное участие в выполнении гособоронза-
каза. основу составила подготовка к выпуску 
изделий семейства «армата», «коалиция-Св» 
и специальной пожарной машины. об этом 
было заявлено в ходе итогового собрания ру-
ководителей предприятия.

модернизировано и отремонтировано 
около 1 300 единиц вооружения. впервые за 
15 лет осуществлена поставка двухзвенного 
гусеничного тягача дт-10 пм.

в 2015 году шло масштабное послепро-
дажное сопровождение вооружения и тех-
ники в воинских частях. кроме того, кор-
порация исполняла контракты по экспор-
ту на общую сумму более 100 миллиардов 
рублей.

активная работа по поиску новых ино-
странных рынков сбыта велась и для граждан-
ской продукции. в числе государств, с кото-
рыми Увз вёл тесное сотрудничество на раз-
ных этапах — вьетнам, иран, куба, индия и 
другие.

татьяна МоРоЗова

  

  
новоГоДнЯЯ
 иГРУШка

ал
ек

са
н

д
р 

за
й

ц
ев

Рудольф ГРАШИН
В конце восьмидесятых 
годов прошлого века, от-

правляясь в другой город, 
свердловчане часто брали 
в качестве подарка кон-

феты местного производ-

ства. И самыми желанны-

ми среди них были кон-

феты «Рыжик» — мягкий 
грильяж с необычным со-

четанием шоколада и… 
моркови.  В советские времена Свердловская область была одним из крупнейших кон-дитерских центров страны: регион производил до 70 тысяч тонн кондитерских изделий в год. Уральцы бы-ли в числе тех, кто дикто-вал в стране шоколадную моду.Свердловское объедине-ние кондитерской промыш-ленности включало в себя че-тыре предприятия: два — в области (в Каменске-Ураль-ском и Нижнем Тагиле) и два — в региональной столице. На одном из них — Свердлов-ской кондитерской фабрике — и был создан «Рыжик».— Когда я пришёл на фа-брику в 1984 году, там уже был профессиональный, сла-женный коллектив, — вспо-минает бывший директор Свердловской кондитерской фабрики, а затем и ОАО «Фир-ма «Конфи» Виталий Поря-
дин. — Производство слави-лось качеством своей продук-ции. В то время в Свердлов-ске производили только на-туральный шоколад. Везде-сущее ныне пальмовое масло использовали лишь при вы-пуске сладкой плитки «Паль-ма», которую и шоколадом-то не называли, потому что в ней не было ни грамма какао-масла. Свердловская фабрика по-лучала в год до тысячи тонн какао-бобов, причём самых лучших, выращенных  в афри-канской стране Кот-д` Ивуар (до 1986 года она называлась Берегом Слоновой Кости). 

— Одним из наших прин-ципов было то, что мы стара-лись выпускать собственные изделия, — говорит Виталий Порядин.В середине 80-х, когда из-за сокращения валютных по-ступлений государство сни-зило закупки сырья для кон-дитеров, принцип опоры на свои силы не только помог предприятию устоять на но-гах, но и привёл к феноме-нальному успеху.
Конфеты  
ручной 

работыЗа основу для «Рыжи-ка» были взяты грильяжные конфеты «Метеорит». Но у «Метеорита» корпус конфе-ты почти сплошь состоял из фундука — того самого доро-гостоящего импортного това-ра, закупки которого были со-кращены. И его было предло-жено частично заменить на местное сырьё — морковные цукаты. Такой идеей загоре-лась технолог фабрики Мари-
на Котенко.— До этого морковь в кон-фетах мы никогда не исполь-зовали — это вообще продукт не кондитерский, — расска-зала Марина Котенко «ОГ». — И надо было ещё придумать, как её применять, чтобы по-лучилось вкусно, а сами из-делия могли какое-то время храниться.Технологию оттачива-ли буквально на кухне. Через обычную мясорубку прогоня-ли морковь, потом её увари-вали в сахарном сиропе, полу-ченные цукаты снова увари-вали с мёдом, после добавля-ли обжаренный орех, сливоч-ное масло… — Орех брали только бла-городный — фундук. И ника-кого арахиса — тогда мы счи-тали, что это самый низко-сортный орех и старались его не использовать, — поясняет Марина Котенко.  Когда «Рыжик» пошёл в массовое производство (а это случилось в 1986 году), мор-ковные цукаты свердловские 

кондитеры стали получать уже со специализирован-ных предприятий. Но увари-вать их с мёдом приходилось самим — в больших котлах. Вручную покрывали корпус конфет и шоколадной глазу-рью.— Все сорта наших кон-фет обязательно покрыва-лись только настоящей шоко-ладной глазурью. Производи-ли её на чистом какао-масле, без добавления раститель-ных жиров. Конфеты в такой глазури не пачкали рук, при-ятно таяли во рту, а не встава-ли в нём комом, как нынеш-ние, — говорит моя собесед-ница.Производство «Рыжика» требовало именно ручного труда. Марина Котенко вспо-минает, что когда попробова-ли механизировать процесс и наносить глазурь на специ-альном оборудовании, вкус конфет сразу стал хуже. При-

шлось вернуться к испытан-ному методу.Использование местного сырья так увлекло свердлов-ских кондитеров, что они за-пустили целую линейку та-ких изделий. Вслед за «Ры-жиком» появились конфе-ты «Сосновый лес» со све-кольными цукатами, а с са-мой известной уральской ягодой — карамель «Рябин-ка», «Исеть», вафли «Рябино-вые», конфеты «Рябинушка», с калиной — конфеты «Ка-лина красная»… Использова-ли даже крапиву. Покупате-ли благосклонно принимали эти новинки.В случае с «Рыжиком» до-полнительным аргументом в пользу морковных конфет для многих (особенно для по-жилых) сладкоежек было то, что они, по сравнению с тем же «Метеоритом», где исполь-зовалось много ореха, были мягче.

идею соединить шоколад 
с морковью предложила 
технолог Марина котенко. 
она пришла на предприятие 
в 1977 году; в 1989-м стала 
главным технологом и 
проработала на фабрике 
до 2002 года

Англичане 
упрекнули  
за… 
натуральность 
продукцииИстория знаменитого уральского шоколада стала заканчиваться с приходом в эту сферу иностранцев. В 1998 году интерес к «Конфи» проя-вила инвестиционная компа-ния с британскими корнями «Бэринг Восток кэпитал», вы-купившая сначала часть ак-ций, а потом и весь бизнес. Ин-

вестор стал удешевлять про-изводство, что пошло в ущерб качеству продукции.— Когда к нам пришли ан-гличане, они нам поставили в вину то, что фабрика выпу-скает продукцию только из… натуральных продуктов. А мы-то это считали своей гор-достью, — говорит Виталий Порядин.С тех пор екатеринбург-скую фабрику уже дважды перепродавали. И от было-го ассортимента теперь ма-ло что осталось. Среди ис-чезнувших наименований оказался и знаменитый «Рыжик»: он перестал вы-пускаться в середине ну-левых. Сейчас на предпри-ятии нам даже не удалось найти хоть одного челове-ка, кто мог бы рассказать об истории создания леген-дарных конфет. А музей фа-брики, как нам сообщили, ликвидирован.Конфеты с морковными цукатами (и даже с использо-ванием в названии слова «Ры-жик») пытались выпускать другие предприятия страны. Но вкус у них оказался, мяг-ко говоря, не тот… Поэтому гости уральской столицы (те, кто был знаком с продукцией нашей кондитерской фабри-ки лет 15–20 назад) до сих пор спрашивают: а где тут у вас можно купить тот самый «Рыжик»? Увы — нигде…

Генеральный директор ОАО «Хлебная база  
№ 65» (посёлок Первомайский Каменского го
родского округа) Константин ЮФЕРЕВ:

— красная пятиконечная звезда — са-
мое яркое воспоминание из советского ново-
годнего детства! яркий, манящий свет всег-
да призывал нас к устремлению вперёд, к до-
стижениям, к новым возможностям и резуль-
татам!

исторически звезда на верхушке ёлки 
символизирует собой вифлеемскую звезду, 
которая засияла на небе в момент рождения 
Христа. для нас же, советских детей, ёлоч-
ная звёздочка являлась символом большого 
успеха и новых начинаний!

Грильяжные 
конфеты 
«Метеорит»,  
по аналогии  
с которыми был 
сделан «Рыжик», 
входили также 
в набор конфет 
«Уралочка»

Первоначально оформление коробки с «Рыжиком» было 
весьма скромным, потом оно изменилось. а патент на них был 
получен только в 1994 году
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на новогодних каникулах 

внутренних рейсов  

из кольцово будет 

в 3 раза больше, 

чем зарубежных

в эти новогодние каникулы центр туристи-
ческих предпочтений уральцев сместился на 
внутрироссийские направления. в том числе 
вырос интерес и к путешествиям по маршру-
там внутри Свердловской области.

в тройку самых популярных зарубежных 
направлений, по словам исполнительного ди-
ректора Уральской ассоциации туризма Ми
хаила Мальцева, вошли оаЭ, таиланд, сто-
лица Чехии — прага. в россии — москва, 
санкт-петербург, сочи. при этом пассажиро-
поток из кольцово по зарубежным популяр-
ным маршрутам уменьшится, а по россий-
ским вырастет.

так, в период новогодних праздников 
международный аэропорт столицы Урала пла-
нирует обслужить свыше 100 тысяч пассажи-
ров. по сообщениям пресс-службы кольцово, 
в расписании будут доминировать внутренние 
направления. за границу с 30 декабря по 10 
января из кольцово вылетит 120 рейсов, по 
россии — в 3,2 раза больше (383).

по мнению михаила мальцева, такой 
значительный перевес внутренних рейсов 
над зарубежными объясняется, с одной сто-
роны, сложной экономической ситуацией и 
потерей интереса уральцев к загранотдыху, 
с другой — стремлением свердловчан сэко-
номить: многие из летящих в москву про-
сто выбрали аэропорты московского авиа-
узла для пересадок на стыковочные рейсы 
за границу.

также резко возрос интерес к новогодним 
маршрутам внутри области. так, в этом году 
успешно стартовали регулярные пакетные 
туры по самоцветному кольцу Урала, и этот 
маршрут является самым популярным на тер-
ритории свердловской области. в конце де-
кабря на него были проданы практически все 
автобусные туры.

Рудольф ГРаШин
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ПОНЕДЕЛЬНИК (4 января)

СРЕДА (6 января)

   ВТОРНИК (5 января)

ЧЕТВЕРГ (7 января)

06.00 Новости
06.10 Ералаш
06.25 Вестерн «ЧИНГАЧГУК-БОЛЬ-
ШОЙ ЗМЕЙ»
08.10 Т/с «Три мушкетера» (12+)
10.00 Новости
10.10 Вместе с дельфинами
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Приключения «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ: НА КРАЮ СВЕТА» 
(12+)
15.30 Приключения «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ: НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» (12+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.15 Угадай мелодию (12+)
18.55 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.20 «Шерлок Холмс» (12+)
23.00 Еврейское счастье (16+)
00.00 Драма «АННА КАРЕНИНА» 
(12+)
02.15 Драма «ЛУНА» (16+)
04.50 Т/с «Как избежать наказа-
ния за убийство» (16+)

06.00 Комедия «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ» (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Патрульный участок (16+)
07.50 Время обедать - Балет на 
обед (6+)
08.30 Погода (6+)
08.35 Алиса знает, что делать! 

09.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
09.15 Комедия «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 
(12+)
10.45 Наследники Урарту (16+)
10.55 Погода (6+)
11.00 В наше время: «Кабачок 
13 стульев» почти полвека спустя 
(12+)
11.50 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (12+)
11.55 Погода (6+)
12.00 Время обедать - Балет на 
обед (6+)
12.40 Патрульный участок (16+)
13.00 Мелодрама «АЛАДДИН» 
(12+)
15.00 Погода (6+)
15.05 Мелодрама «УНЕСЕННЫЕ 
ВЕТРОМ» (12+)

18.55 Погода (6+)
19.00 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
20.50 Полный абзац (16+)
21.00 Концерт «The Beyonce 
Experience» (12+)
22.45 «Новогодний акцент. Специ-
альный выпуск» (16+)
23.05 Комедия «МОЛЧИ В ТРЯ-
ПОЧКУ» (16+)

00.50 Патрульный участок (16+)
01.10 Триллер «ВОЗДУШНЫЙ 
МАРШАЛ» (16+)
02.55 Дискотека 80-х (12+)

04.50 Т/с «Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе» (12+)
06.40 Т/с «Сваты» (12+)
09.45 Мультфильмы
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 Т/с «Сваты» (12+)
14.00 Вести
14.10 Новая волна-2015. Лучшее
15.50 Драма «ОЖЕРЕЛЬЕ» (12+)
17.40 Петросян-шоу (16+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.35 Т/с «Между нами девочка-
ми» (12+)
00.20 Комедия «ДАБЛ ТРАБЛ» 
(16+)
02.00 Комедия «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 
ВОДЕВИЛЬ...»
03.20 Комната смеха

06.00 Ералаш (6+)
06.20 Проверка вкуса (12+)
06.50 Новости: документы (16+)
07.40 Здоровья вам! (16+)
08.00 «Смешарики» (12+)
08.10 Хэлоу, Раша! (16+)
12.00 Анимационный фильм 
«ПРОГУЛКИ С ДИНОЗАВРАМИ 3D» 
(12+)
13.45 Магаззино (16+)
20.00 Новости: документы (16+)
20.30 Проверка вкуса (12+)
20.50 Справедливое ЖКХ (16+)
21.00 Магаззино (16+)

23.00 Комедия «ВОРИШКИ» (12+)
00.45 Т/с «Сотня» (16+)
02.30 Т/с «Вероника Марс» (16+)
04.15 Т/с «Доктор Эмили Оуэнс» 
(16+)

08.30 Автоnews (16+)
09.00 Прогноз погоды
09.05 Астропрогноз (16+)
09.10 В центре внимания (16+)
09.30 Технологии комфорта
09.50 Прогноз погоды
09.55 Автоnews (16+)
10.00 Красота и здоровье (16+)
10.20 Специальный репортаж 
(16+)
10.50 Прогноз погоды
10.55 Астропрогноз (16+)
11.00 Новости
11.05 Хоккей. «Суперсерия 1972 
года». Канада - СССР
13.15 Новости
13.20 Дакар-2016
13.50 Новости
13.55 Х/ф «УРАГАН» (16+)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
18.00 Реальный спорт
19.10 Особый день (12+)
19.25 Волейбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. Жен-
щины. Россия - Польша. Прямая 
трансляция из Турции
21.20 Патрульный участок (16+)
21.25 Прогноз погоды
21.30 Технологии комфорта
21.50 Автоnews (16+)
22.00 Специальный репортаж 
(16+)
22.45 Прогноз погоды
22.50 Астропрогноз (16+)
22.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 1/2 
финала. Прямая трансляция из 
Финляндии
01.30 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
02.30 Дакар-2016
03.00 Х/ф «ВЫШИБАЛА» (16+)
04.50 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 1/2 
финала

05.05 Т/с «Таксистка» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 
(16+)
12.05 Т/с «Русский дубль» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «Русский дубль» (16+)
14.15 Т/с «Братаны» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.05 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.10 Т/с «Розыск» (16+)
00.55 Хочу к Меладзе (16+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.20 Т/с «Хвост» (16+)

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Комедия «НА ПОДМОСТКАХ 
СЦЕНЫ»
11.45 Д/ф «Василий Васильевич 
Меркурьев»
12.25 Д/с «Восходящие звезды. 
Учебный год в Балетной школе Па-
рижской национальной оперы»
12.55 Т/с «Фантомас» (16+)
14.25 Д/ф «Звезды о небе. Ната-
лия Нарочницкая»
14.50 Д/ф «Совы. Дети ночи»
15.45 Д/ф «Запечатленное вре-
мя... Кремлевские елки»
16.15 Солисты Национального 
академического оркестра на-
родных инструментов России 
им.Н.П.Осипова
16.50 Спектакль «На всякого му-
дреца довольно простоты»
19.45 Олег Табаков. Линия жизни
20.40 Концерт «Королева Чарда-
ша»
22.20 Д/ф «Звезды о небе. Ната-
лия Нарочницкая»
22.45 Т/с «Фантомас» (16+)
00.15 Д/ф «Запечатленное вре-
мя... Кремлевские елки»
00.45 Комедия «МЕДВЕДЬ» (12+)
01.30 М/ф «Маленькая ночная 
симфония»
01.40 Д/ф «Совы. Дети ночи»
02.35 И.Штраус. «Не только валь-
сы»

07.00 «С Новым годом!» Музы-
кально-юмористическая програм-
ма 12+
09.00 Творческий вечер поэта Раз-
иля Валеева 6+
11.00 «Самый лучший Новый год!». 
Новогоднее представление для де-
тей 0+
12.00 «Ночь суперхитов». Новогод-
няя программа 0+
14.00 «Два Ивана». Телесериал 0+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Секреты татарской кухни» 
12+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Поём и учим татарский 
язык» 0+
17.45 «1001 ответ» 0+
18.00 «Доигрались!» Телефильм 
12+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Хочется верить…». Телесе-
риал 16+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Концерт Фердинанда Сала-
хова 6+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 Концерт Фердинанда Сала-
хова 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 Шоу «Четыре татарина» 12+
01.30 «Два Ивана». Телесериал 0+
03.10 «Видеоспорт» 12+
03.35 «Ретрокарнавал» 0+

06.30 Домашняя кухня (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Сезоны любви (16+)

07.50 Сказка «КОРОЛЬ ДРОЗДО-

БОРОД»

09.10 Комедия «РИМСКИЕ КАНИ-

КУЛЫ» (16+)

11.35 Мелодрама «АНЖЕЛИКА- 

МАРКИЗА АНГЕЛОВ» (16+)

13.50 Мелодрама «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ АНЖЕЛИКА» (16+)

15.55 Мелодрама «АНЖЕЛИКА И 

КОРОЛЬ» (16+)

18.00 Полезные каникулы (16+)

18.55 Погода (6+)

19.00 Мелодрама «НЕУКРОТИМАЯ 

АНЖЕЛИКА» (16+)

20.40 Мелодрама «АНЖЕЛИКА И 

СУЛТАН» (16+)

22.40 Д/ф «Религия любви» (16+)

23.40 Сезоны любви (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Комедия «САБРИНА (1954)» 

(16+)

02.45 Звездные истории (16+)

05.45 Тайны еды (16+)

06.00 Домашняя кухня (16+)

06.15 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
11.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
12.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
14.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
15.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
17.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.30 Сейчас
18.40 Т/с «Место встречи изме-
нить нельзя» (12+)
20.00 Т/с «Место встречи изме-
нить нельзя» (12+)
21.20 Т/с «Место встречи изме-
нить нельзя» (12+)
22.40 Т/с «Место встречи изме-
нить нельзя» (12+)
00.05 Т/с «Место встречи изме-
нить нельзя» (12+)
01.45 Т/с «Граф Монте-Кристо» 
(16+)
02.50 Т/с «Граф Монте-Кристо» 
(16+)
04.00 Т/с «Граф Монте-Кристо» 
(16+)
05.00 Т/с «Граф Монте-Кристо» 
(16+)
06.05 Т/с «Граф Монте-Кристо» 
(16+)

06.00 Новости
06.10 Приключения «СЛЕД СОКО-
ЛА» (12+)
08.10 Т/с «Три мушкетера» (12+)
10.00 Новости
10.10 Вместе с дельфинами
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 Т/с «Серафима Прекрасная» 
(16+)
16.10 Кто хочет стать миллионе-
ром?
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.15 Угадай мелодию (12+)
18.55 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.20 «Шерлок Холмс» (12+)
23.00 Еврейское счастье (16+)
00.00 Комедия «РЫБКА ПО ИМЕ-
НИ ВАНДА» (16+)
02.05 Драма «КОРОЛЬ БИЛЬЯР-
ДА» (16+)
04.35 Т/с «Как избежать наказа-
ния за убийство» (16+)
05.25 Контрольная закупка

06.00 Комедия «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 
(12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Патрульный участок (16+)
07.50 Время обедать: Путь к серд-
цу мужчины (6+)
08.30 Погода (6+)
08.35 М/ф «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)
09.05 М/ф «Летающие звери» (6+)
09.15 Комедия «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ» (12+)

10.55 Погода (6+)
11.00 В наше время: Любовь как в 
кино (12+)
11.50 История Государства Рос-
сийского (6+)
11.55 Погода (6+)
12.00 Время обедать: Путь к серд-
цу мужчины (6+)
12.40 Патрульный участок (16+)
13.00 Комедия «ОЙ, МОРОЗ, МО-
РОЗ» (16+)
14.40 Погода (6+)

14.45 Боевик «ВОСЬМЕРКА» (16+)
16.15 В наше время: «Кабачок 
13 стульев» почти полвека спустя 
(12+)
17.05 Погода (6+)
17.10 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
20.50 Полный абзац (16+)
21.00 Концерт «One Night At The 
Palladium» (12+)
22.30 Триллер «ВОЗДУШНЫЙ 
МАРШАЛ» (16+)

00.25 «Баскетбол. Премьер-лига. 
«УГМК» (Екатеринбург) - «Казаноч-
ка» (Казань)» (6+)
01.55 Патрульный участок (16+)
02.15 Дискотека 80-х (12+) 

04.45 Т/с «Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе» (12+)
06.40 Т/с «Сваты» (12+)
09.55 Рождественская «Песенка 
года»
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 Т/с «Сваты» (12+)
14.00 Вести
14.10 Новая волна-2015
15.40 Мелодрама «СЧАСТЛИВЫЙ 
МАРШРУТ» (12+)
17.35 «Измайловский парк». 
Большой юмористический концерт 
(16+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.35 Т/с «Между нами девочка-
ми» (12+)
00.20 Концерт Дианы Арбениной и 
Юрия Башмета
02.25 Комедия «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!»

06.00 Ералаш (6+)
06.30 Проверка вкуса (12+)
07.00 Новости: документы (16+)
08.00 «Смешарики» (12+)
08.10 Верю-не верю (16+)
12.00 Комедия «ОДИН ДОМА-3» 
(12+)
14.00 Орел и решка. На краю света 
(16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.20 Проверка вкуса (12+)
21.00 Орел и решка. На краю света 
(16+)

23.00 Комедия «ДОКТОР ДУ-
ЛИТТЛ» (12+)
00.45 Т/с «Сотня» (16+)
02.25 Т/с «Вероника Марс» (16+)
04.10 Т/с «Доктор Эмили Оуэнс» 
(16+)

07.00 Специальный репортаж 
(16+)
07.30 Технологии комфорта
08.00 Прогноз погоды
08.05 Астропрогноз (16+)
08.10 Патрульный участок (16+)
08.35 Прогноз погоды
08.40 В центре внимания (16+)
09.00 Красота и здоровье (16+)
09.20 Летописи уральского спорта
09.40 Автоnews (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Анатомия спорта (16+)
10.30 «Зимние победы» (12+)
11.00 Новости
11.05 Хоккей. «Суперсерия 1972 
года». Канада - СССР
13.00 Новости
13.05 Дакар-2016
13.35 Х/ф «РОККИ-5» (16+)
15.40 Д/ф «Нет боли - нет побе-
ды» (16+)
15.55 Астропрогноз (16+)
16.00 Специальный репортаж 
(16+)
16.20 Автоnews (16+)
16.50 Прогноз погоды
16.55 Волейбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. Жен-
щины. Россия - Италия. Прямая 
трансляция из Турции
18.55 Волейбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. Муж-
чины. Россия - Финляндия. Прямая 
трансляция
20.50 Лыжный спорт. Тур де ски. 
Скиатлон. Женщины
21.40 Лыжный спорт. Тур де ски. 
Скиатлон. Мужчины
22.45 Справедливое ЖКХ (16+)
22.55 Астропрогноз (16+)
23.00 В центре внимания (16+)
23.20 Прогноз погоды
23.25 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. Финал. 
Прямая трансляция из Финляндии
02.00 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
03.00 Дакар-2016
03.30 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (16+)
05.20 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. Матч 
за 3-е место

05.10 Т/с «Таксистка» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 
(16+)
12.05 Т/с «Русский дубль» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «Русский дубль» (16+)
14.15 Т/с «Братаны» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.05 Следствие вели...
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.10 Т/с «Розыск» (16+)
00.55 Хочу к Меладзе (16+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.20 Т/с «Хвост» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Мюзикл «СВИНАРКА И ПА-
СТУХ» (6+)
11.45 Д/ф «Мой друг Андрей Бол-
тнев»
12.25 Д/с «Восходящие звезды. 
Учебный год в Балетной школе Па-
рижской национальной оперы»
12.55 Т/с «Фантомас» (16+)
14.25 Д/ф «Звезды о небе. Юрий 
Вяземский»
14.50 Д/ф «Вороны большого го-
рода»
15.45 Д/ф «Запечатленное вре-
мя... Зимой в Москве. 1958 год»
16.10 Спектакль «Калифорний-
ская сюита»
18.20 Василий Герелло, Фабио 
Мастранджело и оркестр «Русская 
филармония»
19.45 Людмила Максакова. Линия 
жизни
20.40 Закрытие XVI конкурса 
юных музыкантов «Щелкунчик»
22.20 Д/ф «Звезды о небе. Юрий 
Вяземский.»
22.45 Т/с «Фантомас» (16+)
00.15 Д/ф «Запечатленное вре-
мя... Новогодний капустник в 
ЦДРИ»
00.45 Комедия «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД» (12+)
01.55 Д/ф «Вороны большого го-
рода»
02.50 Д/ф «Лукас Кранах стар-
ший»

07.00 «Ретрокарнавал» 0+
08.40 Концерт Филюса Кагирова 6+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.30 «Новогодний подарок». Кон-
церт для детей 0+
11.00 «Секрет Деда Мороза». Теле-
спектакль для детей 0+
12.00 «Ночь суперхитов». Новогод-
няя программа 0++
14.00 «Два Ивана». Телесериал 0+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Музыкальные сливки» 12+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Поём и учим татарский 
язык» 0+
17.45 «1001 ответ» 0+
18.00 «Доигрались!» Телефильм 
12+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.15 «Хочется верить…». Телесе-
риал 16+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Концерт Виля Усманова 6+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 Концерт Виля Усманова 6+

23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Безымянная звезда». Худо-
жественный фильм. 1-я серия 12+
01.30 «Два Ивана». Телесериал 0+
03.15 «Ходжа Насретдин и дру-
гие…». Новогоднее представление 
0+

06.30 Домашняя кухня (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Сезоны любви (16+)
07.55 Мелодрама «АНЖЕЛИКА- 
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» (16+)
10.10 Мелодрама «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ АНЖЕЛИКА» (16+)
12.15 Мелодрама «АНЖЕЛИКА И 
КОРОЛЬ» (16+)
14.20 Мелодрама «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» (16+)
16.00 Мелодрама «АНЖЕЛИКА И 
СУЛТАН» (16+)
18.00 Полезные каникулы (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Мелодрама «САМАЯ КРАСИ-
ВАЯ» (16+)
22.30 Д/с «2016: предсказания» 
(16+)
23.30 Сезоны любви (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Комедия «В ДВУХ КИЛОМЕ-
ТРАХ ОТ НОВОГО ГОДА» (16+)
02.25 Звездные истории (16+)
05.25 Домашняя кухня (16+)
05.55 Сезоны любви (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

07.00 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
11.00 Т/с «След» (16+)
11.50 Т/с «След» (16+)
12.35 Т/с «След» (16+)
13.25 Т/с «След» (16+)
14.15 Т/с «След» (16+)
15.05 Т/с «След» (16+)
15.55 Т/с «След» (16+)
16.50 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
18.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
21.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
22.15 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
23.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
00.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
01.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
02.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
03.25 Комедия «МЕЖДУ АНГЕ-
ЛОМ И БЕСОМ» (16+)

06.00 Новости
06.10 Ералаш
06.20 Приключения «АПАЧИ» 
(12+)
08.10 Т/с «Три мушкетера» (12+)
10.00 Новости
10.10 Вместе с дельфинами
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 Т/с «Серафима Прекрасная» 
(16+)
16.10 Кто хочет стать миллионе-
ром?
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.15 Угадай мелодию (12+)
18.55 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.20 «Шерлок Холмс» (12+)
23.00 Мелодрама «ЖЕЛАНИЕ» 
(16+)
01.00 Рождество Христово. Пря-
мая трансляция из храма Христа 
Спасителя
03.00 Вифлеем. Город Иисуса
03.50 Мелодрама «ЗИМНИЙ РО-
МАН» (12+)

06.00 Мелодрама «АМЕРИКАН-
СКАЯ ДОЧЬ» (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Патрульный участок (16+)
07.50 Время обедать: Жемчужный 
обед (6+)
08.30 Погода (6+)
08.35 М/ф «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)
09.05 М/ф «Летающие звери» (6+)
09.15 Комедия «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» (12+)
10.55 Погода (6+)
11.00 В наше время: Шансон - му-
зыка души (12+)
11.50 История Государства Рос-
сийского (6+)
11.55 Погода (6+)
12.00 Время обедать: Новогодные 
закуски и фламбе (6+)
12.40 Патрульный участок (16+)
13.00 Комедия «О, СЧАСТЛИВ-
ЧИК!» (16+)

14.40 Погода (6+)
14.45 Концерт «One Night At The 
Palladium» (12+)

16.15 В наше время: Любовь как в 
кино (12+)
17.05 Погода (6+)
17.10 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
20.50 Полный абзац (16+)
21.00 Концерт Стаса Михайлова 
«Только ты» (12+)
22.40 Киноповесть «ЛУЧШЕЕ ВО 
МНЕ» (16+)

00.40 Концерт Андреа Бочелли 
«Любовь в портофино» (12+)
01.35 Патрульный участок (16+)
01.55 Дискотека 80-х (12+)

04.45 Т/с «Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе» (12+)
06.40 Т/с «Сваты» (12+)
09.55 Рождественская «Песенка 
года»
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 Т/с «Сваты» (12+)
14.00 Вести
14.10 Новая волна-2015. Лучшее
16.05 Мелодрама «СКАЗКИ МАЧЕ-
ХИ» (12+)
20.00 Вести
20.30 Т/с «Между нами девочка-
ми» (12+)
22.55 Мелодрама «ДОМ СПЯЩИХ 
КРАСАВИЦ» (12+)
01.00 Рождество Христово. Пря-
мая трансляция торжественного 
Рождественского богослужения
03.00 Мелодрама «ДОМ СПЯЩИХ 
КРАСАВИЦ» (12+)

06.00 Ералаш (6+)
06.30 Проверка вкуса (12+)
07.10 Новости: документы (16+)
07.40 Новости «4 канала» (16+)
08.00 Битва ресторанов (16+)
12.00 Комедия «ДОКТОР ДУ-
ЛИТТЛ» (12+)
13.45 Ревизорро (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.20 Проверка вкуса (12+)
21.00 Ревизорро (16+)
23.00 Анимационный фильм 
«КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ» (12+)

01.00 Т/с «Сотня» (16+)
02.40 Т/с «Вероника Марс» (16+)
04.25 Т/с «Доктор Эмили Оуэнс» 
(16+)

07.30 Специальный репортаж 
(16+)
08.00 Прогноз погоды
08.05 Астропрогноз (16+)
08.10 Красота и здоровье (16+)
08.30 Технологии комфорта
08.50 Справедливое ЖКХ (16+)
09.00 Автоnews (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
09.50 Летописи уральского спорта
10.10 Автоnews (16+)
10.20 Прогноз погоды
10.25 Астропрогноз (16+)
10.30 Реальный спорт
11.00 Новости
11.05 Хоккей. «Суперсерия 1972 
года». Канада - СССР
13.00 Новости
13.05 Дакар-2016
13.35 Д/с «1+1» (16+)
14.05 Детали (16+)
14.15 «Дублер» (12+)
14.45 «Зимние победы» (12+)
15.20 Прогноз погоды
15.25 Специальный репортаж 
(16+)
15.30 Автоnews (16+)
15.40 Справедливое ЖКХ (16+)
15.50 Прогноз погоды
15.55 Технологии комфорта
16.25 Красота и здоровье (16+)
16.45 Прогноз погоды
16.50 Астропрогноз (16+)
16.55 В центре внимания (16+)
17.25 Лыжный спорт. Тур де Ски. 
Спринт. Финал. Прямая трансляция
19.10 Особый день (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Локо-
мотив» (Ярославль). Прямая транс-
ляция
23.05 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Слалом. Мужчины. Прямая 
трансляция
23.55 Д/с «Второе дыхание» (12+)
00.25 Волейбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. Муж-
чины. Россия - Франция. Прямая 
трансляция
02.15 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
03.15 Дакар-2016
03.45 Лыжный спорт. Тур де Ски. 
Спринт. Финал
05.30 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Слалом. Мужчины

05.10 Т/с «Таксистка» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 
(16+)
12.05 Т/с «Русский дубль» (16+)

13.00 Сегодня
13.20 Т/с «Русский дубль» (16+)
14.15 Т/с «Братаны» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.05 Следствие вели...
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.05 Драма «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 
(16+)
00.55 Боевик «ИСКУПЛЕНИЕ» 
(16+)
02.45 Дикий мир (0+)
03.20 Т/с «Хвост» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Комедия «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД» (12+)
11.35 Д/ф «Николай Крючков»
12.15 Д/ф «Петр Первый»
12.25 Д/с «Восходящие звезды. 
Учебный год в Балетной школе Па-
рижской национальной оперы»
12.50 Пряничный домик
13.20 Д/с «Дикие острова»
14.15 Д/ф «Феофан затворник»
14.55 Закрытие XVI конкурса 
юных музыкантов «Щелкунчик»
16.35 Спектакль «Ложь во спасе-
ние»
18.50 Песни любви
19.45 Илья Глазунов. Линия жизни
20.40 Постановка по книге архи-
мандрита Тихона (Шевкунова) «Не-
святые святые»
22.10 Драма «МОНОЛОГ» (12+)
23.45 Лето Господне. Рождество 
Христово
00.15 Мелодрама «ДЕТИ ДОН-
КИХОТА» (12+)
01.30 Д/ф «Иерусалимские олив-
ки»
01.55 Д/с «Дикие острова»
02.50 Д/ф «Петр Первый»

07.00 «Сердце ждет любви…».Ху-
дожественный фильм 12+
08.30 Спектакль Татарского госу-
дарственного театра драмы и коме-
дии имени К. Тинчурина 12+
11.00 «Ночь суперхитов». Новогод-
няя программа 0+
14.00 «Причал Надежды и Любви». 
Телесериал 16+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Видеоспорт» 12+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Поём и учим татарский 
язык» 0+
17.45 «1001 ответ» 0+
18.00 «Доигрались!» Телефильм 
12+
18.40 Новости Татарстана 12+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Торпедо» – «Ак Барс». Трансляция 
из Нижнего Новгорода 12+

21.30 «Голоса большой страны». 
Новогодний мюзикл 0+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 Концерт Ильгизара Исламова 
6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Безымянная звезда». Худо-
жественный фильм. 2-я серия 12+
01.30 «Причал Надежды и Любви». 
Телесериал 16+
03.15 «Первоявленная». Докумен-
тальный фильм 12+
04.10 «Романсы к Рождеству»6+
05.30 Телеочерк к 80-летию Ильда-
ра Юзеева 6+
06.20 «Каравай» 6+

06.30 Домашняя кухня (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Сказка «МАРЬЯ-ИСКУСНИ-
ЦА»
09.00 Мелодрама «ПОЮЩИЕ В 
ТЕРНОВНИКЕ» (16+)
18.00 Полезные каникулы (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Мелодрама «САМАЯ КРАСИ-
ВАЯ-2» (16+)
22.35 Д/с «2016: предсказания» 
(16+)
23.35 Сезоны любви (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «КОЛЬЕ ДЛЯ 
СНЕЖНОЙ БАБЫ» (16+)
02.20 Звездные истории (16+)
05.20 Домашняя кухня (16+)
05.50 Сезоны любви (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

06.10 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
11.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
12.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
13.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
15.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
16.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
17.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.30 Сейчас
18.40 Т/с «Мой капитан» (16+)
19.45 Т/с «Мой капитан» (16+)
20.50 Т/с «Мой капитан» (16+)
21.55 Т/с «Мой капитан» (16+)
23.00 Т/с «Сердца трех» (12+)
23.55 Т/с «Сердца трех» (12+)
00.55 Т/с «Сердца трех» (12+)
01.00 Рождество Христово. Пря-
мая трансляция из Казанского Ка-
федрального собора
03.30 Т/с «Сердца трех» (12+)
04.20 Т/с «Сердца трех» (12+)
05.20 Т/с «Сердца трех» (12+)

06.00 Новости
06.10 Ералаш
06.30 Приключения «БРАТЬЯ ПО 
КРОВИ»
08.10 Т/с «Три мушкетера» (12+)
10.00 Новости
10.10 Сказка «ЗОЛУШКА»
11.45 Ералаш
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 Т/с «Серафима Прекрасная» 
(16+)
16.10 Рождество
17.00 Оптина пустынь
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.15 Угадай мелодию (12+)
18.50 Пусть говорят (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.20 «Шерлок Холмс» (12+)
23.00 Еврейское счастье (16+)
00.00 Комедия «КАК УКРАСТЬ 
МИЛЛИОН»
02.15 Идеальная пара (16+)
04.20 Т/с «Как избежать наказа-
ния за убийство» (16+)
05.10 Контрольная закупка

06.00 Комедия «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Патрульный участок (16+)
07.50 Время обедать: Обед на 
Рождество (6+)
08.30 Погода (6+)
08.35 М/ф «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)
09.05 М/ф «Летающие звери» 
(16+)
09.15 Комедия «СТРАННОЕ РОЖ-
ДЕСТВО» (16+)

10.55 Погода (6+)
11.00 В наше время: Святочные 
гадания (12+)
11.50 История Государства Рос-
сийского (6+)
11.55 Погода (6+)
12.00 Время обедать: Обед на 
Рождество (6+)
12.40 Патрульный участок (16+)
13.00 Комедия «МОЛЧИ В ТРЯ-
ПОЧКУ» (16+)
14.40 Погода (6+)
14.45 Время обедать: Битва рос-

сийских цыплят с английскими ин-
дейками (6+)
15.20 Концерт Андреа Бочелли 
«Любовь в портофино» (12+)
16.15 В наше время: Святочные 
гадания (12+)
17.05 Погода (6+)
17.10 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
20.55 История Государства Рос-
сийского (6+)
21.00 Комедия «СОКРОВИЩА 
О.К.» (16+)
22.45 Концерт Стаса Михайлова 
«Только ты» (12+)
00.15 Баскетбол. Евролига. 
«УГМК» (Екатеринбург) - «Надеж-
да» (Оренбургская область) (6+)

01.45 Патрульный участок (16+)
02.15 Дискотека 80-х (12+) 

04.20 Т/с «Сваты» (12+)

09.40 М/ф «Необыкновенное пу-

тешествие Серафимы»

11.00 Вести

11.20 Д/ф «Афон. Восхождение»

12.15 Юбилейный концерт Юрия 

Энтина

14.00 Вести

14.10 Рождественское интервью 

Святейшего Патриарха Кирилла

14.55 Драма «ПТИЦА В КЛЕТКЕ» 

(12+)

18.10 Мелодрама «СЕМЕЙНОЕ 

СЧАСТЬЕ» (12+)

20.00 Вести

20.35 Т/с «Между нами девочка-

ми» (12+)

23.30 Детектив «ШКОЛА ДЛЯ 

ТОЛСТУШЕК» (12+)

03.20 Комедия «СВАТОВСТВО ГУ-

САРА»

06.00 Ералаш (6+)

06.30 Проверка вкуса (12+)

07.10 Новости: документы (16+)

07.40 Новости «4 канала» (16+)

08.00 Битва салонов (16+)

12.05 Комедия «ДОКТОР ДУ-

ЛИТТЛ-2» (12+)

13.50 «Барышня-крестьянка» 

(16+)

20.00 Новости «4 канала» (16+)

20.20 Проверка вкуса (12+)

21.00 «Барышня-крестьянка» 

(16+)

23.00 Приключения «ДЕТИ ШПИ-

ОНОВ» (12+)

00.50 Т/с «Сотня» (16+)

02.30 Т/с «Вероника Марс» (16+)

04.20 Т/с «Доктор Эмили Оуэнс» 

(16+)

07.30 Технологии комфорта

08.00 Автоnews (16+)

08.30 Прогноз погоды

08.35 Астропрогноз (16+)

08.40 Баскетбольные дневники 

УГМК

08.50 Справедливое ЖКХ (16+)

09.00 Красота и здоровье (16+)

09.20 В центре внимания (16+)

09.50 Специальный репортаж 

(16+)

10.10 Автоnews (16+)

10.20 Прогноз погоды

10.25 Астропрогноз (16+)

10.30 Дакар-2016

11.00 Новости

11.05 Хоккей. «Суперсерия 1972 

года». Канада - СССР

12.45 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)

16.30 «Волшебные голы» (12+)

17.00 Волейбол. Олимпийский 

квалификационный турнир. Жен-

щины. Россия - Бельгия. Прямая 

трансляция из Турции

18.30 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. Прямая транс-

ляция

20.00 Красота и здоровье (16+)

20.20 Прогноз погоды

20.25 Автоnews (16+)

20.30 Баскетбольные дневники 

УГМК

20.50 Специальный репортаж 

(16+)

21.15 В центре внимания (16+)

21.45 Прогноз погоды

21.50 Астропрогноз (16+)

21.55 Волейбол. Олимпийский 

квалификационный турнир. Муж-

чины. Россия - Болгария. Прямая 

трансляция

23.45 Баскетбол. Евролига. ЦСКА 

(Россия) - «Реал» (Мадрид, Испа-

ния)

01.30 Все на Матч! Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты

02.30 Баскетбол. Евролига. «Бар-

селона» (Испания) - «Химки» (Рос-

сия)

04.15 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)

05.10 Т/с «Таксистка» (16+)

08.00 Сегодня

08.20 VI Международный фести-

валь «Белая трость» (0+)

10.00 Сегодня

10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 

(16+)

12.05 Т/с «Русский дубль» (16+)

13.00 Сегодня

13.20 Т/с «Русский дубль» (16+)

14.15 Т/с «Братаны» (16+)

16.00 Сегодня

16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

18.05 Следствие вели... (16+)

19.00 Сегодня

19.20 Т/с «Паутина» (16+)

23.10 Т/с «Розыск» (16+)

01.00 Хочу к Меладзе (16+)

02.55 Дикий мир (0+)

03.20 Т/с «Хвост» (16+)

06.30 Евроньюс

10.00 Лето Господне. Рождество 

Христово

10.30 Мелодрама «ДЕТИ ДОН-

КИХОТА» (12+)

11.45 Д/ф «Планета Папанова»

12.25 Д/с «Восходящие звезды. 

Учебный год в Балетной школе Па-

рижской национальной оперы»

12.50 Д/ф «Иерусалимские олив-

ки»

13.20 Д/с «Дикие острова»

14.15 Д/ф «Да, я царица!»

14.55 Постановка Бориса Львова-

Анохина «Мужчина и женщины»

16.00 Д/ф «Запечатленное вре-

мя... Новогодний капустник в 

ЦДРИ»

16.30 Концерт «Славься, наш мо-

гучий край!»

17.30 Рязанов известный и неиз-

вестный

18.25 Комедия «ЗИГЗАГ УДАЧИ»

19.45 Валентина Талызина. Линия 

жизни

20.45 Огонек. Нетленка

23.45 Комедия «ВОЛГА-ВОЛГА» 

(12+)

01.25 Мультфильмы

01.55 Д/с «Дикие острова»

02.50 Д/ф «Франческо Петрарка»

07.00 Концерт 6+

07.30 «Осенний марафон». Худо-

жественный фильм 12+

09.00 «Первоявленная». Докумен-

тальный фильм 12+

10.00 Мультфильмы 0+

11.00 «Гардемарины, вперед!». 

Телесериал 12+

13.30 «Секреты татарской кухни» 

12+

14.00 «Причал Надежды и Любви». 

Телесериал 16+

16.00 Новости Татарстана 12+

16.15 «Путь» 12+

16.30 Мультфильм 0+

17.00 «День рождения Нового 

года» 0+

18.00 «Доигрались! 2» Телефильм 

12+

19.00 Новости Татарстана 12+

19.20 «Хочется верить…». Теле-

сериал 16+

20.30 Новости Татарстана 12+

21.00 Концерт Раяза Фасихова 6+

22.00 Новости Татарстана 12+

22.30 Концерт Раяза Фасихова 6+

23.30 Новости Татарстана 12+

00.00 Документальный фильм 12+

00.30 «Причал Надежды и Любви». 

Телесериал 16+

02.10 «Автомобиль» 12+
02.40 «Гардемарины, вперед!». 
Телесериал 12+
05.20 «Осенний марафон». Худо-
жественный фильм 12+
06.40 Ретроконцерт 0+

06.30 Домашняя кухня (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Сезоны любви (16+)
08.00 Д/с «Чудотворица» (16+)
18.00 Полезные каникулы (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Д/с «Чудотворица» (16+)
21.00 Комедия «МУЖЧИНА В 
МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)
23.25 Сезоны любви (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «САМАЯ КРА-
СИВАЯ» (16+)
04.00 Звездные истории (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

06.20 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.15 Т/с «Мой капитан» (16+)
11.25 Т/с «Мой капитан» (16+)
12.30 Т/с «Мой капитан» (16+)
13.35 Т/с «Мой капитан» (16+)
14.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
15.45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
16.45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
17.45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

18.30 Сейчас

18.45 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

19.10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

20.10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

21.15 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

22.15 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

23.20 Д/ф «Моя советская 
юность» (12+)
01.20 Д/ф «Мое советское дет-
ство» (12+)
03.25 Мультфильмы

Трое приёмных детей — депутат Георгий, проку-рор Пётр и светская львица Лилия — отправляют свою мачеху подальше с глаз в дом престарелых, а сами начинают поиски её цен-ных бумаг. Причём каждый из наследников уверен, что именно он обладает точ-ными сведениями о завет-ном тайнике.В один прекрасный день Славику, обычному моло-дому человеку, показалось, что жизнь его слишком ба-нальна, непримечательна и лишена всяческого смысла. У него нет приличной ра-боты, образования, девуш-ки… Он решает умереть — прыгнуть с моста. Но не-ожиданно появляются два экстравагантных джентль-мена…

История о двух бывших возлюбленных-подрост-ках. Никто из них не жил жизнью, которую они пред-ставляли, и никто не может забыть страстную первую любовь, которая изменила всю жизнь. И вот обоих зо-вут на похороны их настав-ника, который когда-то дал им приют…

М е ж к о н т и н е н т а л ь н ы й авиарейс. Билл Маркс, воз-душный маршал, который обеспечивает безопасность пассажиров, получает со-общения с угрозами от ма-ньяка-террориста. Пре-ступник просчитал все хо-ды и подставил под обви-нение самого спецагента. Теперь Маркс — цель спец-служб США.

Следователя прокуратуры Мячикова, достигшего пен-сионного возраста, пыта-ются насильно «уйти» с ра-боты, так как на его место есть кандидат, присланный «сверху». Вместе со своим старинным другом, инже-нером Воробьёвым, Мячи-ков решает организовать преступление, раскрыв ко-торое он сможет доказать свою необходимость и не-заменимость…

Уолтер Гудфеллоу, приход-ской священник в малень-кой английской деревуш-ке Литтл Уэллоп, давно за-пустил свой брак с Глорией и, вообще, так отдалился от своей семьи, что даже вни-мания не обращает ни на семнадцатилетнюю дочь, которая вовсю встречается с разными неподходящими ей парнями, ни на сына Пи-ти, который боится ходить в школу, потому что его там обижают.

Продолжение знаменитого мультфильма «Тайна  тре-тьей планеты»На Земле 2093 год. Главной героине — Алисе Селез-нёвой — 12 лет. Вместе со своими верными друзьями Алиса становится участни-цей невероятных приклю-чений.

V
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ПЯТНИЦА (8 января)

ВОСКРЕСЕНЬЕ (10 января) Афиша недели

Критерии оценки (баллы)

0 Ноги моей там не будет

1 Неинтересно 

2 Сходил бы за компанию, но не больше

3 Более-менее, стоит подумать

4 Хорошо, сходил бы с удовольствием, если будет 
свободное время

5 Знаю о событии и точно на него пойду

06.00 Новости
06.10 Ералаш
06.20 Приключения «БЕЛЫЕ ВОЛ-
КИ» (12+)
08.10 Т/с «Три мушкетера» (12+)
10.00 Новости
10.10 Вместе с дельфинами
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 Мелодрама «ВЫШЕЛ ЕЖИК 
ИЗ ТУМАНА...» (16+)
16.10 Кто хочет стать миллионе-
ром?
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.15 Роза Хутор. Рождество 2016
21.00 Время
21.20 «Шерлок Холмс» (12+)
23.00 Еврейское счастье (16+)
00.00 Драма «ВЕЛИКАЯ КРАСОТА» 
(18+)
02.30 Комедия «ПОЦЕЛУЙ МЕНЯ 
НА ПРОЩАНИЕ» (12+)
04.25 Контрольная закупка

06.00 Комедия «СТРАННОЕ РОЖ-
ДЕСТВО» (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Патрульный участок (16+)
07.50 Время обедать: Блинчики с 
припеком и каша в тыкве (6+)
08.30 Погода (6+)
08.35 М/ф «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)
09.05 М/ф «Летающие звери» (6+)
09.15 Мелодрама «АМЕРИКАН-
СКАЯ ДОЧЬ» (12+)

Герой фильма — музы-кант одного из москов-ских ресторанов — при-летает в Сан-Франциско, чтобы… похитить свою дочь. Маленькую Анюту тайно увезла с собой его бывшая жена, выйдя за-муж за респектабельно-го американца. После тро-гательной встречи папы с дочкой начинается их пу-тешествие автостопом по всей Америке, полное ко-медийных ситуаций и при-ключений…
10.55 Погода (6+)
11.00 В наше время: Алексей 
Глызин. 60 лет- полет нормальный 
(12+)
11.50 Погода (6+)
11.55 Малиновое чудо из «Садов 
России» (6+)
12.05 Время обедать: Блинчики с 
припеком и каша в тыкве (6+)
12.40 Патрульный участок (16+)
13.00 Комедия «СОКРОВИЩА 

О.К.» (16+)
15.00 Погода (6+)
15.05 Киноповесть «ЛУЧШЕЕ ВО 
МНЕ» (16+)
17.05 Погода (6+)
17.10 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
20.55 История Государства Рос-
сийского (6+)
21.00 Боевик «ХАННА. СОВЕР-
ШЕННОЕ ОРУЖИЕ» (16+)

23.00 Боевик «ИМПЕРИЯ ВОЛ-
КОВ» (18+)
01.10 Патрульный участок (16+)
01.30 Комедия «21 И БОЛЬШЕ» 
(16+)

Двое друзей подбива-ют третьего отметить его 21-й день рождения пря-мо накануне важного экза-мена в медицинский кол-ледж. Никто не замечает, как одна кружка пива пре-вращается в море выпив-ки, а вечеринка — в бурное и незабываемое приклю-чение с музыкой и девчон-ками. И где же они окажут-ся утром?
03.00 Дискотека 80-х
05.00 Комедия «МИМИНО» (12+)

04.45 Т/с «Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе» (12+)
06.35 Т/с «Сваты» (12+)
09.55 Рождественская «Песенка 
года»
11.00 Вести
11.15 Вести-Урал
11.35 Т/с «Сваты» (12+)
14.00 Вести
14.10 Т/с «Сваты» (12+)
14.50 Мелодрама «С ПРИВЕТОМ, 
КОЗАНОСТРА» (12+)
16.50 Один в один (12+)
20.00 Вести
20.35 Т/с «Между нами девочка-
ми» (12+)
22.35 Золотая магия XXI века в 
Крокус Сити Холле
00.30 Мелодрама «СПАСИБО ЗА 
ЛЮБОВЬ» (12+)
02.40 Приключения «Д’АРТАНЬЯН 
И ТРИ МУШКЕТЕРА» 1 с.

06.00 Ералаш (6+)
06.20 Проверка вкуса (12+)
07.00 Новости: документы (16+)
07.30 Справедливое ЖКХ (16+)
07.40 Новости «4 канала» (16+)
08.00 Жаннапожени! (16+)
12.00 Анимационный фильм 
«КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ» (12+)

14.00 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
20.00 Проверка вкуса (12+)
20.50 Справедливое ЖКХ (16+)
21.00 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
23.00 Приключения «ДЕТИ ШПИ-
ОНОВ 3: ИГРА ОКОНЧЕНА» (12+)
00.50 Т/с «Сотня» (16+)
02.30 Т/с «Вероника Марс» (16+)
04.15 Т/с «Доктор Эмили Оуэнс» 
(16+)

08.00 Прогноз погоды
08.05 Астропрогноз (16+)
08.10 Автоnews (16+)
08.20 В центре внимания (16+)
08.40 Технологии комфорта
09.10 Красота и здоровье (16+)
09.30 Баскетбольные дневники 
УГМК
09.40 Прогноз погоды
09.45 Специальный репортаж 
(16+)
10.20 Прогноз погоды
10.25 Астропрогноз (16+)
10.30 Дакар-2016
11.00 Новости
11.05 Хоккей. Суперсерия 1974 
года. Канада-СССР
13.15 Х/ф «ЧЕМПИОН» (16+)
15.25 Лыжный спорт. Тур де Ски. 
Мужчины. 10 км. Прямая трансля-
ция
16.50 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
17.25 Лыжный спорт. Тур де Ски. 
Женщины. 5 км. Прямая трансля-
ция
18.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция
20.00 Автоnews (16+)
20.30 В центре внимания (16+)
20.50 Технологии комфорта
21.20 Специальный репортаж 
(16+)
21.45 Прогноз погоды
21.50 Астропрогноз (16+)
22.00 Детали (16+)
22.10 Реальный спорт (12+)
22.25 Волейбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. Жен-
щины. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Турции
00.15 Безумный спорт (12+)
01.00 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
02.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Локомотив-Кубань» (Рос-
сия)- «Анадолу эфес» (Турция)
03.45 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Трансляция из США
06.50 Х/ф «ЖРЕБИЙ» (16+)

05.05 Т/с «Таксистка» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 
(16+)
12.05 Т/с «Русский дубль» (16+)
13.00 Сегодня

13.20 Т/с «Русский дубль» (16+)
14.15 Т/с «Братаны» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.05 Следствие вели...
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.10 Т/с «Розыск» (16+)
01.00 Хочу к Меладзе (16+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «Хвост» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Драма «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШ-
КА» (12+)
11.40 Д/ф «Марина Ладынина»
12.25 Д/с «Восходящие звезды. 
Учебный год в Балетной школе Па-
рижской национальной оперы»
12.50 Д/ф «Пророки. Моисей»
13.20 Д/с «Дикие острова»
14.15 Д/ф «Гилберт Кит Честер-
тон»
14.20 Драма «МОНОЛОГ» (12+)
15.55 Д/ф «Михаил Глузский»
16.35 Комедия «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-
ТА»
19.45 Евгений Князев. Линия жиз-
ни
20.35 Гала-концерт в Большом 
зале консерватории
23.00 Спектакль «Женихи»
00.30 Борис Гребенщиков и группа 
«Аквариум»
01.55 Д/с «Дикие острова»
02.50 Д/ф «Гилберт Кит Честер-
тон»

07.00 Концерт Раяза Фасихова 6+
08.40 Спектакль Челнинского та-
тарского государственного театра 
драмы 12+
11.00 «Гардемарины, вперед!». 
Телесериал 12+
13.30 Документальный фильм 12+
14.00 «Старики-разбойники». Худо-
жественный фильм 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 Мультфильм 0+
16.50 «Полосатая Зебра» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Поём и учим татарский 
язык» 0+
17.45 «1001 ответ» 0+
18.00 «Доигрались! 2» Телефильм 
12+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Хочется верить…». Телесе-
риал 16+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «В пятницу вечером». Кон-
церт 12+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Наш дом - Татарстан». Кон-
церт 6+
00.00 «Спорт тайм» 12+
00.30 «Замерзшая из Майами». Ху-
дожественный фильм 16+
02.15 «Старики-разбойники». Худо-
жественный фильм 12+
03.45 «Гардемарины, вперед!». 

Телесериал 12+
06.00 «Наставник» 6+
06.25 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Домашняя кухня (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Сезоны любви (16+)
08.05 Мелодрама «ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» (16+)
14.20 Детектив «ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ: УБИЙСТВО В 
ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ» (16+)
18.00 Полезные каникулы (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Мелодрама «БОМЖИХА» 
(16+)
20.55 Мелодрама «БОМЖИХА-2» 
(16+)
22.55 Д/с «2016: предсказания» 
(16+)
23.55 Сезоны любви (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «САМАЯ КРАСИ-
ВАЯ-2» (16+)
04.05 Звездные истории (16+)
05.05 Домашняя кухня (16+)
05.35 Тайны еды (16+)
05.50 Сезоны любви (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

06.10 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
11.15 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
12.15 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
13.15 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
14.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
15.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
17.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.30 Сейчас
18.40 Т/с «Кремень-1» (16+)
19.40 Т/с «Кремень-1» (16+)
20.40 Т/с «Кремень-1» (16+)
21.35 Т/с «Кремень-1» (16+)
22.35 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
23.35 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
00.35 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
01.35 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
02.35 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
03.30 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
04.30 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
05.30 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)

06.00 Новости
06.10 Комедия «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ»
08.00 Комедия «ФРАНЦУЗ» (12+)
10.00 Новости
10.10 Комедия «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Роза Хутор». Праздничный 
концерт
14.25 Комедия «ОДИН ДОМА 2»
16.45 Точь-в-точь
21.00 Время
21.20 «Шерлок Холмс» (12+)
23.10 Приключения «ДОСТУЧАТЬ-
СЯ ДО НЕБЕС» (16+)
00.45 Фильм катастроф «НЕ-
УПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+)
02.40 Комедия «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРО-
ДЕЛКИ» (12+)

06.00 Мюзикл «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» (12+)
06.40 В наше время: Евгений Таш-
ков - Приходите завтра (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Патрульный участок (16+)
07.50 Время обедать: Суп с клец-
ками против супа в хлебе (6+)
08.30 Погода (6+)
08.35 М/ф «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)
09.05 М/ф «Летающие звери» (6+)
09.15 Комедия «МИМИНО» (12+)

«Мимино» — по-грузински «сокол». Так называют дру-зья героя фильма, лётчика Валико Мизандари, по воле режиссёра то и дело попа-дающего в смешные, груст-ные, а порой драматические ситуации. Работая в род-ном горном селении, Мими-но перевозит на вертолёте почту, фрукты, овец. Но он давно мечтает о настоящей, большой авиации. Наконец ему удаётся воплотить свою мечту в жизнь…
10.55 Погода (6+)
11.00 В наше время: «Песняры» - 
45 лет спустя (12+)
11.50 История Государства Рос-
сийского (6+)
11.55 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (12+)
12.00 В наше время: Свет «Голубо-
го огонька» (12+)
13.55 Малиновое чудо из «Садов 

России» (6+)
14.05 Погода (6+)
14.10 Боевик «ОТРЯД» (16+)
16.55 Погода (6+)
17.00 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
20.55 История Государства Рос-
сийского (6+)
21.00 Достояние республики (12+)
23.00 Комедия «21 И БОЛЬШЕ» 
(16+)
00.30 Баскетбол. Премьер-лига. 
«УГМК» (Екатеринбург)- «Мба» 
(Москва) (6+)

01.55 Патрульный участок (16+)
02.15 Дискотека 80-х (12+)

05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе» (12+)
06.55 Т/с «Сваты» (12+)
10.20 Вести-Урал. События недели
11.00 Вести
11.10 Т/с «Сваты» (12+)
14.00 Вести
14.20 Т/с «Сваты» (12+)
14.40 Комедия «ПОВОРОТ НАОБО-
РОТ» (12+)
18.05 Комедия «ЗОЛОТАЯ НЕВЕ-
СТА» (12+)
20.00 Вести
20.35 Новогодний голубой огонек- 
2016
00.30 Мелодрама «МОСКВА-ЛО-
ПУШКИ» (12+)
02.30 Приключения «Д’АРТАНЬЯН 
И ТРИ МУШКЕТЕРА» 3 с.
04.00 Комната смеха

06.00 Проверка вкуса (12+)
06.40 Вкусные дела (16+)
07.10 Новости: документы (16+)
07.40 Здоровья вам! (16+)
08.00 Ревизорро (16+)
12.00 Сказка «БЕЛОСНЕЖКА: 
МЕСТЬ ГНОМОВ» (16+)
14.10 Мелодрама «МИЛЛИОНЕР 
ИЗ ТРУЩОБ» (16+)
16.35 Орел и решка (16+)
22.00 36,6
22.20 Новости: документы (16+)
23.00 Сказка «БЕЛОСНЕЖКА: 
МЕСТЬ ГНОМОВ» (16+)
01.00 Т/с «Сотня» (16+)
03.00 Т/с «Вероника Марс» (16+)
04.45 Т/с «Дневники Кэрри» (16+)

08.30 «Волшебные голы» (12+)
09.00 Прогноз погоды
09.05 Астропрогноз (16+)
09.10 Технологии комфорта
09.40 Специальный репортаж 
(16+)
10.00 Прогноз погоды
10.05 Автоnews (16+)
10.15 ЖКХ для человека
10.20 В центре внимания (16+)
10.40 Красота и здоровье (16+)
11.00 Автоnews (16+)
11.20 Прогноз погоды
11.25 Астропрогноз (16+)
11.30 Анатомия спорта (16+)
12.00 Новости
12.05 Дакар-2016
12.30 Где рождаются чемпионы? 
(16+)
13.00 Х/ф «ТРЕНЕР» (12+)
15.35 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
16.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансля-
ция
17.05 Прогноз погоды
17.10 Красота и здоровье (16+)
17.30 Автоnews (16+)
17.50 Прогноз погоды
17.55 ЖКХ для человека
18.00 Технологии комфорта
18.30 Астропрогноз (16+)
18.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая трансля-
ция
19.35 Лыжный спорт. Тур де Ски. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция
20.30 Волейбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. Муж-
чины. Финал. Прямая трансляция
22.20 Лыжный спорт. Тур де Ски. 
Гонка преследования. Женщины
23.20 Конькобежный спорт. Чем-
пионат Европы
01.00 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
02.00 Дакар-2016
02.30 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Слалом. Мужчины
03.45 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира
05.30 Лыжный спорт. Тур де Ски. 
Гонка преследования. Мужчины
06.30 Детали (16+)

05.05 Т/с «Таксистка» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 
(16+)
12.05 Т/с «Русский дубль» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «Русский дубль» (16+)
14.15 Т/с «Братаны» (16+)

16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.05 Следствие вели...
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.10 Т/с «Розыск» (16+)
01.00 Хочу к Меладзе (16+)
03.00 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Хвост» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.35 Комедия «ВОЛГА-ВОЛГА» 
(12+)
12.20 М/ф «Петя и волк»
12.50 Д/ф «Пророки. Царь Давид»
13.20 Д/с «Дикие острова»
14.20 Д/с «Она написала себе 
роль... Виктория Токарева»
15.40 Пешком...
16.10 Д/ф «Маленькие роли боль-
шого артиста. Алексей Смирнов»
16.50 Комедия «ДЕЛОВЫЕ 
ЛЮДИ» (6+)
19.45 Сергей Юрский. Линия жиз-
ни
20.40 Романтика романса
21.35 Боевик «ОДИНОЧКА» (16+)
23.15 Д/ф «Портрет в интерьере 
Большого театра»
23.45 Дж.Пуччини «Богема»
01.40 Мультфильмы
01.55 Д/с «Дикие острова»
02.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

06.50 «Человек с бульвара Капуци-
нов». Художественный фильм 12+
08.30 «Татарстан. Обзор недели» 
12+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.00 «Школа» 0+
11.15 «Тамчы-шоу» 0+
11.45 Мультфильмы 0+
12.00 «Молодежная остановка» 
12+
12.30 «Музыкальные сливки» 12+
13.15 Концерт Гульдании Хайрул-
линой 6+
14.00 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.30 М. Гилязов. «Как стать мил-
лионером». Спектакль 12+
17.00 «В мире культуры» 12+
18.00 «Байки от Ходжи Насретди-
на» 12+
18.15 «В центре внимания» 12+
18.30 «Видеоспорт» 12+
19.00 «Приключение в новогоднюю 
ночь». Художественный фильм 12+
20.30 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
21.30 «Портрет жены художника». 
Художественный фильм 12+
23.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
00.00 «Музыкальная десятка» 6+

01.00 «Молодежь online» 12+

02.00 «Посылка с Марса». Художе-

ственный фильм 12+

04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-

формационно-развлекательная 

программа 6+

05.40 Концерт Гульдании Хайрул-

линой 6+

06.30 «Байки от Ходжи Насретди-

на» 12+

06.30 Домашняя кухня (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Сезоны любви (16+)

07.45 Сказка «ТАМ, НА НЕВЕДО-

МЫХ ДОРОЖКАХ...»

09.05 Мелодрама «ДЖЕЙН ЭЙР» 

(16+)

14.05 Мелодрама «БОМЖИХА» 

(16+)

16.00 Мелодрама «БОМЖИХА 2» 

(16+)

18.00 Полезные каникулы (16+)

18.55 Погода (6+)

19.00 Мелодрама «КОЛЕЧКО С 

БИРЮЗОЙ» (16+)

22.30 Д/с «Гадаю-ворожу» (16+)

00.00 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

00.05 Сезоны любви (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Мелодрама «МОЯ МАМА- 

СНЕГУРОЧКА» (16+)

02.15 Звездные истории (16+)

05.15 Домашняя кухня (16+)

05.45 Тайны еды (16+)

06.00 Домашняя кухня (16+)

06.40 Мультфильмы

10.00 Сейчас

10.10 Комедия «ДВЕНАДЦАТЬ 

СТУЛЬЕВ» (12+)

13.20 Комедия «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА» (12+)

18.30 Сейчас

18.40 Т/с «Бандитский Петер-

бург-1» (16+)

19.40 Т/с «Бандитский Петер-

бург-1» (16+)

20.40 Т/с «Бандитский Петер-

бург-1» (16+)

21.40 Т/с «Бандитский Петер-

бург-1» (16+)

22.40 Т/с «Бандитский Петер-

бург-1» (16+)

23.45 Боевик «ПО ПРОЗВИЩУ 

ЗВЕРЬ» (16+)

01.25 Супердискотека 90-х (6+)

03.40 Концерт «Звезды дорожно-

го радио» (6+)

05.00 Комедия «НОВЫЙ СТАРЫЙ 
ДОМ» (12+)
06.00 Новости
06.10 Комедия «НОВЫЙ СТАРЫЙ 
ДОМ» (12+)
07.00 Приключения «ВОЖДЬ БЕ-
ЛОЕ ПЕРО»
08.30 Сказка «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА»
10.00 Новости
10.15 Сказка «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ»
11.45 Ералаш
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 «Народная Марка» В Крем-
ле»
13.55 Комедия «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 
(12+)
16.00 Комедия «НОЧЬ В МУЗЕЕ 2» 
(12+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.10 Угадай мелодию (12+)
18.45 Юбилейный вечер Валенти-
на Гафта
21.00 Время
21.20 «Шерлок Холмс» (12+)
23.00 Драма «ОДЕРЖИМОСТЬ» 
(16+)
01.00 Приключения «ГОЛУБАЯ 
ВОЛНА» (16+)
02.55 Триллер «НИАГАРА» (16+)
04.40 Модный приговор

06.40 В наше время: Алексей Глы-
зин. 60 лет - полет нормальный 
(12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Патрульный участок (16+)
07.50 Время обедать: Сельдь и лук 
от семи недуг (6+)
08.30 Погода (6+)
08.35 М/ф «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)
09.05 М/ф «Летающие звери» 
(16+)
09.15 Мюзикл «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» (12+)

Стремительный ритм, вир-туозная и озорная импро-визация — вот что такое че-чётка.. Главный герой филь-ма, некогда знаменитый че-чёточник, кумир публики, живёт ныне скромно и неза-метно. Он репетитор танцев в эстрадном коллективе, где блещут иные «звёзды»… 
10.55 Погода (6+)
11.00 В наше время: Евгений Таш-
ков - Приходите завтра (12+)
11.50 История Государства Рос-
сийского (6+)
11.55 Малиновое чудо из «Садов 

России» (6+)
12.05 Время обедать: Остатки 
сладки (6+)
12.40 Патрульный участок (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 В наше время: Шансон - му-
зыка души (12+)
14.05 Погода (6+)
14.10 История Государства Рос-
сийского (6+)
14.15 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
16.10 Погода (6+)
16.15 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
16.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ: 
«Автомобилист» (Екатеринбург)- 
«Северсталь» (Череповец). Прямая 
трансляция. В перерыве - «Обрат-
ная сторона Земли» (16+)

18.55 Погода (6+)
19.00 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
20.55 История Государства Рос-
сийского (6+)
21.00 Боевик «ОТРЯД» (16+)
23.40 Боевик «ХАННА. СОВЕР-
ШЕННОЕ ОРУЖИЕ» (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 Боевик «ИМПЕРИЯ ВОЛ-
КОВ» (18+)
04.00 Дискотека 80-х (12+)
05.00 Мюзикл «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» (12+)

04.50 Т/с «Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе» (12+)
06.40 Т/с «Сваты» (12+)
08.10 Вести-Урал
08.20 Россия-Урал. Вести. Интер-
вью
08.35 Двор на Субботней
09.30 Т/с «Сваты» (12+)
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Т/с «Сваты» (12+)
14.00 Вести
14.10 Вести-Урал
14.20 Т/с «Сваты» (12+)
14.40 Мелодрама «ЛЮБОВЬ НА 
СЕНЕ» (12+)
16.45 Один в один (12+)
20.00 Вести
20.35 Новогодний парад звезд
22.45 Неголубой огонек - 2016 
(16+)
00.45 Комедия «НОВОГОДНЯЯ 
ЖЕНА» (12+)
02.45 Приключения «Д’АРТАНЬЯН 
И ТРИ МУШКЕТЕРА» 2 с.

06.00 Проверка вкуса (12+)
07.20 Вкусные дела (16+)
07.50 Справедливое ЖКХ (16+)
08.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
12.00 Приключения «ДЕТИ ШПИ-

ОНОВ» (12+)
13.50 Приключения «ДЕТИ ШПИ-
ОНОВ 3: ИГРА ОКОНЧЕНА» (12+)
15.30 Ревизорро (16+)
22.00 Проверка вкуса (12+)
22.30 Здоровья вам! (16+)
22.50 Справедливое ЖКХ (16+)
23.00 Мелодрама «МИЛЛИОНЕР 
ИЗ ТРУЩОБ» (16+)
01.25 Т/с «Сотня» (16+)
03.15 Т/с «Вероника Марс» (16+)
05.00 Т/с «Дневники Кэрри» (16+)

08.30 «Зимние победы» (12+)
09.00 Прогноз погоды
09.05 Астропрогноз (16+)
09.10 Технологии комфорта
09.40 Автоnews (16+)
10.00 Красота и здоровье (16+)
10.20 ЖКХ для человека
10.25 Специальный репортаж 
(16+)
10.50 Прогноз погоды
10.55 Астропрогноз (16+)
11.00 Новости
11.05 Хоккей. Суперсерия 1974 
года. Канада-СССР
12.00 Новости
12.05 Дакар-2016
12.35 Безумный спорт (12+)
13.05 Новости
13.15 Д/с «1+1» (16+)
14.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ»
16.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция
17.25 Лыжный спорт. Тур де Ски. 
Масс-старт 10 км. Женщины
18.15 Прогноз погоды
18.20 Большое путешествие (16+)
18.50 Автоnews (16+)
18.55 Прогноз погоды
19.00 Астропрогноз (16+)
19.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция
19.55 Технологии комфорта
20.25 ЖКХ для человека
20.30 Волейбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. Муж-
чины. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция
22.25 Волейбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. Жен-
щины. Финал. Прямая трансляция 
из Турции
00.30 Бокс. Евгений «Русский мек-
сиканец» Градович против Хесуса 
Галисии Альвареса, Сергей Екимов 
против Карлоса Мены. Прямая 
трансляция
02.30 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
03.30 Лыжный спорт. Тур де Ски. 
Масс-старт 15 км. Мужчины
04.35 Конькобежный спорт. Чем-
пионат Европы
06.15 Дакар-2016
06.50 Х/ф «ГОНЩИКИ» (12+)

05.05 Т/с «Таксистка» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс 
(0+)

08.45 Их нравы (0+)
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 
(16+)
12.05 Т/с «Русский дубль» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «Русский дубль» (16+)
14.15 Т/с «Братаны» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.05 Следствие вели...
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.10 Т/с «Розыск» (16+)
01.05 Хочу к Меладзе (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «Хвост» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.30 Комедия «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
11.55 Легенды мирового кино. 
Алексей Грибов
12.25 Д/с «Восходящие звезды. 
Учебный год в Балетной школе Па-
рижской национальной оперы»
12.50 Д/ф «Пророки. Самуил»
13.20 Д/с «Дикие острова»
14.15 Д/ф «Франсиско Гойя»
14.20 Д/с «Она написала себе 
роль... Виктория Токарева»
15.45 Д/ф «Николай Черкасов»
16.10 Приключения «ДЕТИ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА» (12+)
19.45 Владимир Коренев. Линия 
жизни
20.40 Майе Плисецкой посвящает-
ся... Гала-концерт «Ave Майя»
22.40 Спектакль «Леди Макбет на-
шего уезда»
00.50 Пешком...
01.20 Мультфильмы
01.55 Д/с «Дикие острова»
02.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон»

07.00 «Замерзшая из Майами». Ху-
дожественный фильм 12+
08.30 Новости Татарстана 12+
08.45 Новости Татарстана 12+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.00 «Автомобиль» 12+
11.30 Концерт для детей 0+
12.00 «Музыкальная десятка» 6+
13.00 Телеочерк об авторе популяр-
ных песен Наиле Касимове 6+
14.00 «Народ мой…» 12+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 Гала-концерт VII Междуна-
родного конкурсе молодых испол-
нителей «Татар моны-2015» 6+
18.00 «Доигрались! 2» Телефильм 
12+
19.00 Телевизионный художествен-
ный фильм 6+
20.15 «В центре внимания» 12+
20.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером 12+
21.00 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 12+

22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Караоке battle» 6+
23.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером 12+
00.00 «Человек с бульвара Капуци-
нов». Художественный фильм 16+
02.00 «Шесть жен Генри Лефэя». 
Художественный фильм 16+
03.40 М. Гилязов. «Как стать мил-
лионером». Спектакль 12+
05.45 Телеочерк об авторе попу-
лярных песен Наиле Касимове 6+

06.30 Домашняя кухня (16+)
07.00 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
07.05 Домашняя кухня (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Сезоны любви (16+)
07.35 Комедия «ТРЕМБИТА» (16+)
09.25 Комедия «МУЖЧИНА В 
МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)
11.50 Мелодрама «КОРОЛЕК - 
ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (16+)
18.00 Полезные каникулы (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (16+)
22.05 Д/с «Гадаю-ворожу» (16+)
23.05 Д/с «2016: предсказания» 
(16+)
00.00 Вкус жизни (18+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Комедия «Я ЖЕЛАЮ ТЕБЕ 
СЕБЯ» (16+)
02.00 Звездные истории (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

06.30 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
11.00 Т/с «След» (16+)
11.55 Т/с «След» (16+)
12.40 Т/с «След» (16+)
13.30 Т/с «След» (16+)
14.20 Т/с «След» (16+)
15.05 Т/с «След» (16+)
16.00 Т/с «След» (16+)
16.50 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
18.40 Т/с «Кремень. 
Оcвобождение» (16+)
19.45 Т/с «Кремень. 
Оcвобождение» (16+)
20.45 Т/с «Кремень. 
Оcвобождение» (16+)
21.45 Т/с «Кремень. 
Оcвобождение» (16+)
22.55 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
23.55 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
00.50 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
01.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
02.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
03.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
04.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
05.40 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
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Наш Дед мороз — актёр театра «Волхонка» Алексей Шестаков 
— желает всем читателям «ОГ» хорошо провести новогодние 
праздники

«В театре мне веселее играть, чем смотреть»Пётр КАБАНОВ
Каждую неделю один из 
героев наших публикаций 
даёт свою оценку культур-
ным и спортивным собы-
тиям ближайших дней. Се-
годня афиша от настояще-
го Деда Мороза — а с кем 
ещё можно обсудить собы-
тия, как не с главным ге-
роем Нового года? Кстати, 
в свободное от праздников 
время Дед Мороз — он же 
актёр Алексей Шестаков, 
работает в театре «Вол-
хонка».

31 декабря. Джазовый 
бал. Джаз-клуб EverJazz. На-
чало в 22.00— Я очень люблю джаз и пошёл бы, но… Новый год всё же хочу встретить до-ма. Для меня это семейный праздник. Хотя если бы вы-брались всей семьей, то, на-верно, можно и в ресторане и в клубе встретить. Ставлю четвёрку. 

1 января. Концерт груп-
пы «Курара». Дом печати. 
Начало в 20.00— На этот концерт соби-раюсь сходить уже второй год подряд, но первого янва-ря у меня день рождения, так что ко мне придут гости. Хотя «Курару» я хорошо знаю и лю-блю слушать их песни. Кста-ти, на концерты первого янва-ря никогда не попадал, может, уже стоит сходить… Поставлю опять четвёрку. 

5 января. Спектакль 
«Ножницы». Дворец молодё-
жи. Начало в 20.00— Нет, на такое бы точ-но не пошёл. Поставлю кол. И это не связано с тем, что я играю в «Волхонке» — про-сто не люблю подобные га-строли. Если, конечно, мне кто-то из коллег или друзей скажет, что стоит сходить, то пойду. Мне, например, очень нравится театр Петра Фо-

менко, на него я бы не разду-мывая билеты купил, а тут, наверно, будет скучно. В те-

атре мне веселее играть, чем смотреть на всё это. Так и ус-нуть можно…
С 25 декабря по 31 янва-

ря. «Тайна кукольного шка-
фа» — выставка авторских 
кукол. Музей изобразитель-
ных искусств на Воеводина.— В музеи я хожу, но про эту выставку ничего не слы-шал. Стараюсь выбираться на крупные проекты. Ходил, к примеру, на «Живые полот-на Сальвадора Дали». Если честно, то мне не очень по-нравилось. Великие карти-ны нужно смотреть вживую, а то так получается какое-то искажение. На местные вы-ставки тоже хожу, в Дом Ме-тенкова, в музей ИЗО, но вре-мени у меня не очень много. Так что сходил бы за компа-нию, но не больше — собы-тию двойка. 

С 25 декабря по 10 ян-
варя. Зоопарк. Новогодние 
праздники в зоопарке. Нача-
ло в 13.00— Ни за что! Я вообще не очень люблю зоопарк. В дет-стве ходил. Потом, когда учил-ся в театральном институ-те, нас отправляли туда — на-блюдать за повадками живот-ных. Мне не нравятся звери в клетках, по-моему, это ужас-но… Так что ставлю ноль — ноги моей там не будет.
СОБСТВЕННЫЙ ВЫБОР:— В праздники я точно пойду на «Звёздные войны». Это же почти что моё веро-исповедание. Я верю в ве-ликую силу (смеётся). А так планирую сходить на ещё не-сколько фильмов. В кино мне не скучно. Вы видели новый фильм Стивена Спилберга «Шпионский мост»? На него я тоже точно схожу. Спилберг всё-таки…
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Люди, которых не стало в 2015 году

– люди, имевшие 
отношение 
к Среднему Уралу

Мисао ОКАВА (117),
Японка, 

старейшая женщина 
в мире

Евгений ПРИМАКОВ (85),
Журналист, учёный, развед-

чик, политик. Премьер-
министр России (1998–1999)

Владислав ТУЙКОВ (68),
прокурор 

Свердловской области 
в 1985–2001 годах

Жанна ФРИСКЕ (40),
российская эстрадная певи-

ца («Блестящие»)

Чарльз ТАУНС (99 лет).
американский физик, 
нобелевский лауреат 
1964 года (совместно 

с советскими учеными)

Лев ДУРОВ (83),
советский 

и российский актёр

Иван ГРАМАТИК (67),
управляющий Северным 

управленческим округом Сред-
него Урала в 1997–2013 годы

Гельмут ШМИДТ (96),
канцлер Германии 
в 1974–1982 годах

Сергей МУРАТОВ (83),
документалист 

и критик,
один из основателей КВН

Геннадий СЕЛЕЗНЁВ (67),
политик, председатель 

Госдумы РФ (1996–2003), 
уроженец Серова

Николай БЕЛЯЕВ (93),
последний участник штурма 

рейхстага, комсорг полка, кото-
рый установил Знамя Победы

Валентин РАСПУТИН (77),
русский писатель, ярчайший 
представитель так называе-

мой деревенской прозы

Терри ПРАТЧЕТТ (66),
писатель-фантаст,

 автор серии романов 
«Плоский Мир»

Ли КУАН Ю (91),
Первый премьер-министр Син-
гапура, создатель «сингапур-
ского экономического чуда»

Колин МАККАЛОУ (76),
автралийская 
писательница 

(«Поющие в терновнике»)

Валерий БЕЛОУСОВ (66),
советский хоккеист 

и тренер, 
уроженец Новоуральска

АБДУЛЛА (90),
король Саудовской Аравии, 

старейший реально 
действующий монарх мира

Елена ОБРАЗЦОВА (75),
советская и российская 

оперная певица 
(меццо-сопрано)

Джуна ДАВИТАШВИЛИ (65),
целительница, 

астролог

Би Би КИНГ (89),
американский музыкант, 

главный блюзмен 
планеты

Чандра Бахадур ДАНГИ (75),
непалец, 

самый маленький мужчина 
в мире (54,6 см)

Матти МАККОНЕН (63),
создатель 

технологии SMS

Майя ПЛИСЕЦКАЯ (89),
советская 

и российская 
балерина

Николай ДАНИЛОВ (70),
областной вице-премьер 
(1995–2009), почётный 

гражданин области

Олег ПЕШКОВ (45), 
лётчик, самолёт которого сби-

ли «в спину» турецкие ВВС, 
выпускник Свердловского су-

воровского училища

Борис НЕМЦОВ (55),
политический 

и государственный 
деятель

Эльдар РЯЗАНОВ (88),
кинорежиссёр («Карнаваль-

ная ночь», «Берегись автомо-
биля!», «Ирония судьбы»)

Демис РУССОС (68),
греческий певец 

(«От сувенира к сувениру», 
«Прощай, моя любовь»)

Олесь БУЗИНА (45),
украинский писатель 

и журналист, резко крити-
ковавший госпереворот

Главные события года: обществоАнна ОСИПОВА
 С 1 января в Свердлов-

ской области начали дей-
ствовать «Стандарты оказа-
ния социальных услуг насе-
лению» – согласно соответ-ствующему приказу регио-нального министерства соцпо-литики. Теперь одинокий пен-сионер, которого навещают дома сотрудники социальной службы, чётко знает – социаль-ному работнику на мытьё по-лов отводится полчаса, а на по-мощь в приготовлении пищи – 40 минут. При этом на первую услугу можно рассчитывать не чаще двух раз в неделю, а на вторую – четыре раза в месяц. Ранее данные нормативы не были прописаны. 
 Свердловские врачи 

провели уникальную опера-
цию беременной женщине.19 января 38-летняя по-левчанка Светлана Брыли-
на была доставлена в клини-ческую больницу №40 Екате-ринбурга – женщине на 23-йнеделе беременности поста-вили диагноз «геморрагиче-ский инсульт в острейшем периоде кровоизлияния из аневризмы левой внутренней сонной артерии». Требова-лась срочная операция, но она угрожала жизни и матери, и малышей (ожидалась двойня) – как правило, в таких ситуа-циях приходится прерывать беременность. Врачи приня-ли беспрецедентое решение провести операцию при со-хранённой беременности, а затем дать возможность жен-щине выносить детей до 32–33-й недели. Операция про-шла успешно, а 1 апреля Свет-лана родила двух девочек ве-сом 1 200 и 1 800 граммов (вес, близкий к норме при двух-плодной беременности). Это первый случай сохранения бе-ременности при тяжёлой па-тологии головного мозга.
 1 апреля на Малышев-

ском месторождении был 
найден самый большой за 
последние два года изумруд. 

Его чистый вес – 220 грам-мов, а длина – 7,5 сантиметра. Руководство рудника даже сперва подумало, что это пер-воапрельский розыгрыш, но камень оказался абсолютно реальным. 
 9 мая в Екатеринбурге 

открылся Музей Победы.Он разместился на пло-щадке Музея боевой славы Урала в Доме офицеров. Экс-позиция занимает два эта-жа и рассказывает о подви-ге уральцев на фронтах Ве-ликой Отечественной вой-ны, в том числе с помощью новейших мультимедийных технологий. А 15 августа об-ласть ждал ещё один пода-рок в честь 70-летия Победы: в посёлке Зайково (Ирбит-ский район) открылся музей-но-патриотический комплекс в честь лётчика-аса Григо-
рия Речкалова. Музей разме-стился в здании школы, где с 1927-го по 1930 год учился будущий лётчик. На ремонт-но-восстановительные рабо-

ты для создания комплекса из областного бюджета было выделено 26,5 миллиона ру-блей. 
 24 августа в Екатерин-

бурге возобновило рабо-
ту региональное отделение 
Всемирного русского на-
родного собора (ВРНС). От-деление было создано ещё в 2007 году, но провело лишь пару мероприятий – на том деятельность его угасла. В 2015 году руководство екате-ринбургской епархии решило исправить этот недочёт, со-брав под председательством митрополита Екатеринбург-ского и Верхотурского Ки-
рилла ректоров вузов, мэров крупных городов, уважаемых врачей, художников, предста-вителей крупных предприя-тий и политиков. Спустя ров-но три месяца бывший пре-мьер-министр России Сергей 
Степашин открыл в Екате-ринбурге Уральское отделе-ние Императорского Право-славного Палестинского об-

щества (Степашин – его пред-седатель), которое ставит пе-ред собой задачу возвраще-ния идеи православного па-ломничества. Одним из пер-вых членов отделения стал митрополит Кирилл. Оба от-деления так или иначе зани-маются духовным просвеще-нием и объединением ураль-цев, их открытие совпало не-случайно. Как отметил один из членов народного собора 
Алексей Рябцев (советник генерального директора ООО «УГМК-Холдинг»): «Родина в опасности, и мы должны объ-единиться, чтобы спасти её». 
 8 сентября в Екатерин-

бурге в «Усадьбе Павла Утя-
кова» (улица Клары Цет-
кин, 1) открылся Дом жур-
налиста. Как отмечали многие ве-тераны уральской журнали-стики, сбылась многолетняя мечта. Многие политики дей-ствительно обещали обла-сти свой Домжур, но от слов к делу смог перейти только 

нынешний губернатор Евге-
ний Куйвашев. А председа-тель Союза журналистов Рос-сии Всеволод Богданов да-же заявил, что по масштабу и исполнению свердловско-му Домжуру равных нет. Там теперь базируется областной Союз журналистов и регуляр-но проходят различные меро-приятия.
 Утром 19 сентября из 

ювелирного магазина в Ека-
теринбурге вынесли золото 
на сумму в 5 миллионов ру-
блей – настоящее ограбле-
ние года. Совершить его оказалось несложно, ведь в магазине не было постоянной воору-жённой охраны. Трое муж-чин, угрожая ножами, про-сто связали продавцов скот-чем и вынесли драгоценно-сти. Четвёртый участник на-падения оставался на улице, никто из нападавших лица не скрывал. Двоих предпо-лагаемых налётчиков задер-жали через месяц в Саратов-

ской области, следствие про-должается. 
 25 ноября в Уральском 

государственном экономи-
ческом университете состо-
ялись выборы нового рек-
тора.С большим отрывом побе-дил вице-премьер Свердлов-ской области Яков Силин: за него проголосовало 79 чело-век из 113. В интервью «ОГ» он рассказал, что планирует наладить тесное сотрудниче-ство с предприятиями обла-сти,  открыть в вузе ещё один диссертационный совет по техническим специальностям и поделился идей о строи-тельстве нового учебного кор-пуса с подземной парковкой. 
 4 декабря в Екатерин-

бурге открылся обновлён-
ный Областной центр реа-
билитации инвалидов.В новом пятиэтажном зда-нии работает единственный в области бассейн, приспосо-бленный для занятий инва-лидов, оборудованный аква-тренажёрами и специальным подъёмником. Построены специальные тренажёрные залы, гидрооздоровитель-ный комплекс, учебно-трени-ровочная кухня и мастерские для трудовой реабилитации.
 Уральцы разработа-

ли «умную эмаль», способ-
ную лечить кариес на ран-
них стадиях. Уникальное ис-следование провели стома-тологи Уральского государ-ственного медуниверситета вместе с учёными Институ-тов химии твёрдого тела, ор-ганического синтеза и геоло-гии и геохимии УрО РАН. «Ум-ная эмаль» представляет со-бой высокотекучий гель, ко-торый способен проникать в самые труднодоступные ме-ста и плотные межзубные контакты. Доклинические ис-пытания препарата заверше-ны, возможно, совсем скоро врачи возьмут препарат на вооружение.

  НОВОГОДНЯЯ 
ИГРУШКА

Александр БУХГАМЕР, экс-депутат Заксобрания 
Свердловской области, также возглавлял Контроль-
ное управление губернатора Свердловской области:

– Моя любимая новогодняя игрушка не сохрани-
лась, но я её отлично помню. Это блестящий Дед Мо-
роз с белоснежной бородой сантиметров 30 высо-
той. Когда и как он появился в доме, я не помню, оче-
видно, родители или бабушка купили его в магазине. 
Каждый раз накануне Нового года мы наряжали ёлку 
и под неё ставили этого Деда Мороза. В семье было 
четверо детей, кто-то из нас проделал дырочку вни-
зу игрушки, так мы узнали, что внутри у Деда Моро-
за вата. Днём тайно от всех, как нам казалось, уминая 
вату, мы прятали в игрушку конфеты. А когда при-
ходило время спать, кто-то из детей подвигал к ёлке 
свою раскладушку, а другие прямо на полу расстила-
ли постель. Каждому хотелось лечь поближе к ёлоч-
ке и Деду Морозу. Родители выключали свет, мы не-
которое время лежали тихо, делали вид, что уснули, 
а потом начиналось шуршание. Я и мои братья в тем-
ноте подбирались к Деду Морозу, доставали конфе-
ты, шелестели фантиками, затевали баловство. Ро-
дители, конечно, всё слышали, потому что домик у 
нас был маленький, тесный, но не подавали виду и 
не ругали нас. С тех пор прошло больше 50 лет, куда 
делся любимый Дед Мороз, не знаю. Увы, я не нашёл 
его среди новогодних игрушек у своих внуков и пле-
мянников.

В Доме журналиста работают конференц-зал, пресс-центр, учебный класс и библиотека, выделены помещения для Свердловского 
творческого Союза журналистов, а также есть дворик для презентаций

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

Депутаты и работники аппарата Законодательного собрания 
Свердловской области выражают глубокие соболезнования 
Уполномоченному по правам человека в Свердловской области 
Татьяне Георгиевне Мерзляковой по поводу смерти её мужа

МЕРЗЛЯКОВА Юрия Владимировича.

Уполномоченному по правам человека 
в Свердловской области 

Татьяне Георгиевне МЕРЗЛЯКОВОЙ

Уважаемая Татьяна Георгиевна!
Примите искренние, глубочайшие соболезнования по случаю 

смерти Вашего супруга, Мерзлякова Юрия Владимировича, из-
вестного уральского юриста, доброго и отзывчивого человека.

Вы прожили совместно долгую, счастливую жизнь, и все 
эти годы Юрий Владимирович был Вашей надёжной опорой, 
помощником на поприще правозащитного служения.

В этот скорбный час мы разделяем Ваше горе, искренне со-
чувствуем Вам, желаем мужества и стойкости для того, чтобы 
достойно вынести боль невосполнимой утраты.

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ,

Председатель Законодательного собрания 
Свердловской области 

Людмила БАБУШКИНА

В 2011 году в 3 часа 40 минут по уральскому времени на атомной под-
водной лодке «Екатеринбург» был локализован крупнейший пожар. Для 
окончательной его ликвидации потребовалось ещё несколько часов.

В декабре 2011 года подлодка находилась на судоремонтном заво-
де в посёлке Росляково Мурманской области. Поздним вечером 29 де-
кабря во время проведения огневых работ загорелись деревянные стро-
ительные леса вокруг лодки. Пламя моментально перекинулось на лёг-
кий внешний корпус с резиновым шумопоглощающим покрытием. Воз-
горание произошло из-за нарушения техники безопасности. Чтобы спра-
виться с огнём, потребовалось 11 пожарных расчётов МЧС России и Се-
верного флота, а также пожарный катер Северного флота. На тушение 
пожара ушло более девяти часов. Пострадавших, к счастью, не было, так 
же, как и радиационного заражения: перед ремонтом с лодки по прави-
лам было снято всё вооружение и заглушен реактор. 

По факту пожара было возбуждено уголовное дело по статье «Унич-
тожение или повреждение военного имущества по неосторожности». 
Позже следователи возбудили и второе уголовное дело – о превыше-
нии должностных полномочий. На данный момент информации о завер-
шении следствия нет. Спустя два месяца после пожара была объявлена 
сумма, которая потребуется для восстановления АПЛ, – около 500 мил-
лионов рублей. Отремонтированная лодка вернулась в состав ВМФ Рос-
сии только 19 декабря 2014 года.

КСТАТИ. Атомный ракетный подводный крейсер стратегического на-
значения К-84 был построен в 1984 году, а «Екатеринбургом» стал в фев-
рале 1999 года, когда уральская столица установила шефство над АПЛ. 

Анна ОСИПОВА

Юрий Владимирович МЕРЗЛЯКОВ
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Т.Г. Мерзляковой от членов Правительства 
Свердловской области и председателя 

Правительства Д.В.Паслера

Татьяна Георгиевна, примите искренние, глубокие собо-
лезнования в связи со смертью вашего мужа Юрия Владими-
ровича Мерзлякова.

Свердловская область потеряла большого юриста, про-
фессионала, который стоял на страже Закона. И это вызы-
вает в наших сердцах глубокую скорбь. Невозможно описать 
словами то большое наследие, которое Юрий Владимирович 
оставил своей созидательной деятельностью. И его уход из 
жизни – большая потеря для нашего региона.

Но ваша, Татьяна Георгиевна, потеря невосполнима: вы по-
теряли мужа, близкого человека, с которым прошли большую 
часть жизни, вырастили детей, с которым связаны самые свет-
лые и самые значимые моменты вашей жизни. Ради его памяти, 
его светлого образа мы просим вас быть стойкой.

Знайте, что мы рядом с вами в вашем горе.

Выражаю самое глубокое, искреннее соболезнование 
родным, коллегам, друзьям

Пала ФАБИАНА, 
главного консула Венгрии в Екатеринбурге, по поводу его 
трагической, безвременной кончины.

Ушёл из жизни не просто высокопрофессиональный ди-
пломат, но и настоящий друг Свердловской области, умный, 
талантливый, ответственный человек, благодаря помощи 
которого нам удалось претворить в жизнь немало совместных 
проектов в экономике, образовании и науке, укрепить гума-
нитарные и дружеские контакты между Венгрией и Уралом. 
Скорблю по поводу этой тяжёлой, невосполнимой утраты. 

Пал Фабиан в 1994 году окончил факультет международ-
ных экономических отношений Московского государственно-
го института международных отношений с учёной степенью 
магистра экономических наук. С этого же года работал в 
Министерстве иностранных дел Венгрии, где работал в За-
падно-европейском и Северно-европейском политическом 
отделе, а также в отделе международной и гуманитарной 
взаимопомощи и в консульском отделе. В разные годы 
служил в должности атташе прессы и культуры в Голландии, 
посланником – в Финляндии, советником в постоянном пред-
ставительстве Венгрии при ЕС в Брюсселе.

С 2013 года Пал Фабиан работал в должности консула 
в Екатеринбурге и активно занимался развитием сотрудни-
чества между деловыми кругами Свердловской области и 
Венгрии, вложил личный вклад в возможность реализации 
ряда проектов. В частности, благодаря содействию консу-
ла в рамках проведения международной промышленной 
выставки «Иннопром-2015» венгерские компании под-
твердили свою заинтересованность в реализации проектов 
в сфере модернизации системы водоочистки в Каменске-
Уральском, а также в Ревде, Нижнем Тагиле и других 
муниципалитетах.

Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

Ушёл из жизни известный 
уральский юрист Юрий Мерз-
ляков. 

27 декабря 2015 года на 
63-м году жизни после тяжёлой 
болезни умер судья в отставке 
Арбитражного суда Уральско-
го округа Юрий Владимирович 
Мерзляков.

Юрий Владимирович Мерзля-
ков был наделён полномочиями 
судьи 23 сентября 1996 года. 
Решением Высшей квалифика-
ционной коллегии судей Россий-
ской Федерации от 21 октября 
1999 года ему был присвоен пер-
вый квалификационный класс.

Работа Юрия Владимировича 
в разных ветвях судебной систе-
мы позволила ему приобрести 
огромный опыт. Начав в 1979 
году профессиональную дея-
тельность в качестве народного 
судьи Режевского городского 
суда (г. Реж Свердловской об-
ласти), уже в 1984 году Юрий 
Владимирович был назначен 
председателем Режевского 
городского суда, а в 1996 году – 
судьёй Федерального арбитраж-
ного суда Уральского округа.

Стаж работы Юрия Влади-
мировича судьёй составляет 
более 20 лет.

Только человек, наделённый 
такими качествами, как высокий 
профессионализм, ответствен-
ность, трудолюбие, требова-
тельность к себе, мог во всём 
соответствовать тем задачам, 
которые должен решать суд и 
судья, мог заслужить глубокое 
уважение своих коллег.

Юрий Владимирович всег-
да стремился быть полезным 

людям, остро реагировал на 
несправедливость, нарушение 
прав человека. Он брался за но-
вые участки работы, на которых 
мог отдавать свои знания и бо-
гатый профессиональный опыт. 
С февраля 2000 года в течение 
пяти лет он возглавлял юриди-

ческое управление Учреждения 
юстиции по государственной 
регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним 
на территории Свердловской 
области.

А когда с 1 января 2006 года 
в десяти субъектах Российской 

Федерации по решению рос-
сийского правительства начался 
эксперимент по созданию госу-
дарственной системы оказания 
бесплатной юридической по-
мощи малоимущим гражданам, 
и в число таких регионов вошла 

Свердловская область, Юрий 
Владимирович стал руководи-
телем Госюрбюро по Свердлов-
ской области. Пенсионеры, вете-
раны, инвалиды, безработные, 
работники бюджетной сферы, 
несовершеннолетние, студенты 

– вот неполный перечень тех 
категорий граждан, которые 
обращались за бесплатной 
правовой помощью в Госюр-
бюро, получали письменные и 
устные консультации, правовое 
сопровождение в судах разных 
инстанций. Главное правило, 
которому он следовал сам и учил 
молодых юристов, – помоги 
человеку. Обладая огромным 
опытом, он был постоянным кон-
сультантом для всего коллекти-
ва аппарата Уполномоченного 
по правам человека.

Все, кто имел счастье знать 
Юрия Владимировича лично, ра-
ботать с ним, навсегда запомнят 
этого умного, интеллигентного, 
исключительно порядочного, 
коммуникабельного человека, 

с прекрасным чувством юмора 
и внимательным отношением к 
окружающим его людям.

Арбитражный суд Ураль-
ского округа, коллектив ап-
парата Уполномоченного по 
правам человека в Сверд-
ловской области выражают 
искренние соболезнования 
родным и близким Юрия 
Владимировича.

Прощание с Юрием Вла-
димировичем Мерзляковым 
состоится 30 декабря с 11.00 
до 12.30 в Иоанно-Предте-
ченском соборе (Ивановская 
церковь) по адресу: г. Екате-
ринбург, ул. Репина, 6а.
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Год ЛУЧШИЕ МАТЕРИАЛЫ ГОДА Лучшее 
фото

ЛУЧШИЙ 
ПРОЕКТ 

(ведущий)

ЛУЧШИЙ 
РЕДАКТОР 

ОТДЕЛА

ЖУР-
НАЛИСТ 

ГОДА
2012 «Два Брежнева» (Василий Вохмин)

«А коробки-то пусты?» (Евгений 
Ячменёв)

2013 «…А за спиной — портрет Дельвига» 
(интервью с писателем Юрием 
Поляковым,  Ирина Клепикова)
«Красная линия» (Яна Белоцерковская)
«Одна-одинёшенька» (Сергей Авдеев)
«У крестьян отнимают землю» 
(Зинаида Паньшина)

Алексей 
Кунилов

«Этот день 
в истории 
области» 

(Александр 
Шорин)

Леонид 
Поздеев 

(Политика)

2014 «Какая я Арефьева? Я Оля» 
(Анна Осипова и Яна Белоцерковская)
«Невеста тебя удержит» (Дарья 
Базуева)
«И пусть весь мир подождёт» (Яна 
Белоцерковская)
«Как уральцы покоряли КВН» 
(Алевтина Трынова)

«Афганский 
излом» 
(Анна 

Осипова)

Дарья 
Базуева 

(«Земства»)

Анна 
Осипова

2015 «Вне зоны — бедствие» 
(Дарья Белоусова)
«Курс розы» (Анна Осипова)
«И опять вы уходите — может, прямо 
на небо» (Александр Пономарёв)

Алексей 
Кунилов

«Книга-
судьба»
(Ирина 

Клепикова)

Дарья 
Белоусова

(«Земства»)

Ольга 
Кошкина
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«Алмаз для председателя»

О чём «ОГ» писала в новогодних номерах разных лет?

 1994 год. Документом года стал разработанный и принятый 
Устав Свердловской области: «С 18 декабря, после официального 
опубликования Устава в «Областной газете», мы с вами живём по 
этому местному Основному закону. Конечно, мы этого ещё не по-
чувствовали – кроме Устава нужны конкретные областные зако-
ны. Они-то и подвинут нас, видимо, к лучшей жизни».
 1997 год. На последнем в этом году заседании правитель-

ства области произошло неординарное событие: «Один из до-
кладчиков – председатель Уралгеокома Владимир Лещиков – не-
брежно вынул из кармана… огромный алмаз и положил его на 
стол. Этот алмаз – результат работы уральских геологов, он был 
найден недавно на севере области на горе Косьвинский Камень».
 2000 год. В преддверии смены века и тысячелетия «ОГ» 

вспомнила события, произошедшие на Урале ровно сто лет на-
зад. Вот некоторые из них: «Осенью 1900 года в нашей области 
появились сразу две массовые библиотеки – сначала в Полев-
ском, а затем в Алапаевске. И обе – первые в своих городах. В 
апреле того же 1900 года на Всемирной Парижской выставке мир 
увидел и восхитился уральским кружевом из металла. Речь идёт 
о Каслинском павильоне. К новому учебному году сто лет назад в 
селе Владимирском (ныне село Балтым) было построено отдель-
ное здание, где разместилась церковно-приходская школа».
 2004 год. Свердловский губернатор Эдуард Россель попал 

в список 182 самых выдающихся и заслуженных людей страны: 
«Человеком №1 в стране большинство опрошенных россиян 
(61, 7 процента) назвали Президента России Владимира Путина. 
На втором месте с большим отрывом – Алла Пугачёва, на тре-
тьем – Сергей Шойгу. Эдуард Россель разделяет 57–60 места с 
актрисой Людмилой Гурченко, певицей Надеждой Кадышевой и 
шахматистом-политиком Гарри Каспаровым».
 2008 год. В рубрике «Победы года» вышел материал о про-

екте рекультивации золоотвала №1 на Рефтинской ГРЭС ОАО 
«ОГК-5», который был признан лучшим в России экологическим 
проектом года: «Впервые в России на Рефтинской ГРЭС с помо-
щью лесопосадок, в основном сосновых, был полностью рекуль-
тивирован золоотвал площадью 440 гектаров. На многометровом 
слое золы вырос лес с грибами и ягодами».

Подшивку листала Алёна ХАЗИНУРОВА

2011 год. Не во все отдалённые уголки Свердловской 
области добирается Дед Мороз с подарками: «Новогодние 
посылки для жителей отдалённых деревень на реке Тавда 
развозит глава территориального органа власти Лариса 
Табакова. В четырёх деревнях постоянно проживают 20 
человек». Добраться до них можно только на снегоходах, 
лесовозах, тракторах и «уазиках»

VIII      ГЕОГРАФИЯ ГОДА

Цифра в скобках означает 
количество упоминаний 

на страницах «ОГ» за год.

ЗАЛ СЛАВЫ

Дарья Белоусова (Базуева), 
руководитель отдела 
«Земства». Родилась 
в Екатеринбурге. В «Областной 
газете» работает с 2008 года

Александр Пономарёв, 
обозреватель отдела 
«Политика». Родился 
в посёлке Оус Ивдельского 
района. В «Областной газете» 
работает с 2014 года

Ольга Кошкина, обозреватель 
отдела «Земства». Родилась 
в рабочем посёлке 
Каргаполье Курганской 
области. В «Областной 
газете» работает с 2015 года

Анна Осипова, руководитель 
отдела «Общество». Родилась 
в селе Липовское Режевского 
района. В «Областной газете» 
работает с 2011 года

Ирина Клепикова, первый 
заместитель главного 
редактора. Родилась в городе 
Камышлов. В «Областной 
газете» работает с 1996 года

Алексей Кунилов, зав. сектором 
фотокорреспондентов. 
Родился в Екатеринбурге. 
В «Областной газете» работает 
с 1993 года
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«ОГ»: кулинарная версияТатьяна СОКОЛОВА
Уходящий год для «Област-
ной газеты» был юбилей-
ным — нам исполнилось 25 
лет. Поздравить редакцию 
с этим событием весьма не-
обычным способом решили 
наши друзья — проект «Бун-
тари уральской кухни», о ко-
тором «ОГ» писала не раз. 
Бренд-шеф нескольких ре-
сторанов Екатеринбурга и 
участник «бунтарей» Арка-
дий Кузеванов приготовил 
два праздничных блюда «25 
лет «ОГ»: суфле из щуки и су-
дака с ленивым голубцом и 
медовое пирожное. Они так-
же станут прекрасным укра-
шением новогоднего стола.Выбор именно этих блюд не случаен — «Бунтари ураль-ской кухни» знакомы с нашим изданием давно, когда-то, в го-ды учебы на факультете журна-листики, Лилия Низамова, ко-ординатор проекта, проходи-ла здесь практику. Лилию при-ятно удивило, как изменилась «ОГ» в последнее время, девуш-ка отметила, что появились но-вые тематические полосы, га-зета ещё больше стала ориен-тирована на читателя — в ней много полезной информации, серьёзные темы подаются всег-да «вкусно и живо», а интерес-ные фотографии привлека-ют внимание. Поэтому и блю-да были выбраны по принци-пу: вкусно, необычно, ярко и до-ступно для жителей Свердлов-ской области. Стоит добавить, что бренд-шеф Аркадий Кузе-ванов учитывал традиции при-готовления разных блюд имен-но из уральских продуктов.— Для закуски «Суфле из щуки и судака с ленивым го-

лубцом» мы используем рыбу, пойманную в наших местных водоёмах, лук порей или реп-чатый лук, свёклу, картофель, квашеную капусту и нерафи-нированное подсолнечное масло — продукты, любимые многими уральцами. В совре-менной подаче блюда из них могут быть не только повсед-невными, но и праздничными, — рассказал Аркадий.Рецепт медового пирож-ного — «медовика» — бренд-шеф узнал от своей бабушки. В его семье этот десерт счита-ется традиционным новогод-ним лакомством. Здесь также используются продукты мест-ного производства: фермер-ские сметана и сливки для про-питки и мёд. Главный секрет приготовления «медовика», по словам Аркадия, заключается в том, что делать его лучше за-ранее — коржи должны хоро-шо пропитаться, тогда пирож-ное будет мягким и невероят-но вкусным — ни один гость не сможет устоять. И, конечно, не стоит забывать про оформ-ление — для этого можно ис-пользовать различные ягоды, в нашем случае это была клуб-ника.— Оба блюда были сдела-ны с соблюдением традиций, но в современной подаче. Мож-но провести аналогию с «при-готовлением» «Областной га-зеты» — вы не забываете то, что было раньше, но растёте, двигаетесь дальше, применяя в том числе и интернет-техно-логии. Хочется пожелать изда-нию не останавливаться на до-стигнутом, развиваться, знако-мить нас с новыми героями и с особенностями нашего края, — пожелала Лилия Низамова.

 РЕЦЕПТ

Медовое пирожное
Ингредиенты. Для теста: 1 яйцо, 100 г сахара, 50 г 

сливочного масла, 170 г муки, 30 г мёда, 5 г соды. Для 
соуса-пропитки: 100 г сметаны, 100 г сливок, 30 г са-
харной пудры.

Приготовление. Тесто: яйцо взбиваем с сахаром на 
водяной бане, добавляем растопленное масло, затем 
мёд. Муку смешиваем с содой. Снимаем массу с во-
дяной бани и смешиваем с мукой. Оставляем тесто в 
холодильнике на один час. После этого делим тесто 
на восемь равных кусков, раскатываем при помощи 
скалки на пергаменте, придаём круглую форму при 
помощи сервировочного кольца или стакана. Обрез-
ки теста также запекаем, они пригодятся для оформ-
ления. Убираем всё в духовку с температурой 170 гра-
дусов на 8–10 минут. Соус-пропитка: взбиваем сливки 
с сахаром, затем добавляем сметану и перемешива-
ем. Охлаждаем в холодильнике 30 минут. Далее про-
мазываем пропиткой каждый коржик и укладываем их 
друг на друга. Посыпаем крошкой из остатков коржи-
ка и украшаем ягодами (можно взять замороженные 
или из варенья).

Рецепт приготовления «Суфле из щуки и судака с 
ленивым голубцом» читайте на нашем сайте oblgazeta.ru

В уходящем году мы запустили несколько 
новых рубрик и «долгоиграющих» проектов.

В газете

НА ПОЛОСЕ «ЗЕМСТВА»
 «Сёла-тёзки». Мы рассказываем о насе-
лённых пунктах с одинаковыми названия-
ми и разной судьбой. За полгода на стра-
ницы «ОГ» попало 25 историй о 86 сёлах-
тёзках. Самыми многочисленными оказа-
лись Ключи и Ключики, Первомайские и 
Октябрьские. В «семье» Октябрьских обна-
ружилась и самая крупная тёзка, сысерт-
ская, в которой живёт почти 3 тысячи че-
ловек. В самом маленьком, талицком Ок-
тябрьском, наоборот, никого не осталось, 
и таких опустевших тёзок набралось почти 
два десятка. 
 «Городская управа». «Чистый лист» для 
глав муниципалитетов, возможность рас-
сказать о том, что их больше всего вол-
нует на данный момент. Говорим о рабо-
чем и личном. С момента запуска рубри-
ки на страницах «ОГ» появилось 19 интер-
вью с мэрами.
«Гербарий». На протяжении полугода 
в каждом номере мы рассказывали 
об одном из муниципальных гербов. 
В Свердловской области каждый муници-
палитет имеет свой герб, мы рассказали 
о всех 94-х.
 «Наши люди». В этой рубрике мы рассказы-
ваем о жителях области, чьи увлечения сде-
лали их известными в своём посёлке, горо-
де или даже стране. Только наш человек мо-
жет так удивительно сочетать работу и хобби. 
Среди 16 героев, чьи истории попали на стра-
ницы газеты, слесарь, который написал 17 
краеведческих книг, кузнец, который сковал 
детскую команду по хоккею, судебный при-
став, который «выжал» титул чемпиона Евро-
пы по жиму лежа…
 «Земский врач». 3 марта 2015 года ураль-
ским медикам и одной династии врачей впер-
вые была присуждена региональная награ-
да «Профессия врач: от сердца к сердцу». 
Премия вручается за высокий профессиона-
лизм, преданность профессии и работу в экс-
тремальных условиях. В «ОГ» вышла серия 
интервью со всеми 12 врачами-обладателя-
ми премии из разных городов и посёлков об-
ласти.
 «Вопрос-ответ». Новая форма взаимодей-
ствия с нашими читателями. На вопросы, ко-
торые вы задаёте нам в своих письмах и 
звонках, мы отвечаем с помощью специали-
стов.

НА ПОЛОСЕ «ПОЛИТИКА»
 «Мир: контекст и акценты». Рубрика, ко-
торая выходит с мая этого года по втор-
никам. В ней «ОГ» рассказывает о главных 
мировых событиях минувшей недели.

НА ПОЛОСЕ «ЭКОНОМИКА»
 «Легендарные свердловские бренды». Про-
дукты и товары уральских предприятий, кото-
рые гремели по всему СССР: гитара «Урал», 
кекс «Свердловский», стиральная машина 
«Малютка»… На данный момент вышло семь 
серий (седьмая — в сегодняшнем номере).
 «Китайский путь». Серия публикаций о раз-
витии отдельных отраслей экономики Китай-
ской Народной Республики по результатам 
поездки наших журналистов в эту страну.
 «Лидеры отрасли». Интервью с руководи-
телями и собственниками ведущих предпри-
ятий Свердловской области о положении дел 
на самом предприятии, в экономике региона, 
в отрасли.
 «Обзор рынка». Общая картина по региону о 
продаже или производстве определённого вида 
товара, об оказании той или иной услуги.

НА ПОЛОСЕ «ОБЩЕСТВО»
«Дорогу молодым». «ОГ» рассказала о 16 ра-
ботах лауреатов премии губернатора Сверд-
ловской области для молодых учёных.
«Малахитовая шкатулка». Проект, запущен-
ный в годовщину обнаружения первого в Рос-
сии изумруда (это случилось в 1830 году в 
Белоярской волости). «ОГ» выяснила, какие 
ещё остались богатства в «малахитовой шка-
тулке» Среднего Урала.
 «Учёный совет». Уральские учёные делятся 
своим мнением насчёт актуальных проблем 
науки и последних открытий.
 «Новости науки». Последние новости из 
жизни уральской науки: текущие исследова-
ния, открытия, достижения, награды.
 «Народы Урала». «ОГ» рассказывает о тра-
дициях и современной жизни представителей 
различных национальностей, населяющих 
Средний Урал.
 «Второе дыхание». Рубрика выходит на по-
лосе «Старшее поколение» и рассказывает о 
людях, у которых с выходом на пенсию нача-
лась новая активная и увлекательная жизнь.
 И главное — в 2015 году отдел «Общество» 
стал ежемесячно выпускать большую четы-
рёхстраничную вкладку «Здоровье уральцев», 
посвящённую медицинской сфере Свердлов-
ской области и здоровому образу жизни. 

НА ПОЛОСЕ «КУЛЬТУРА / СПОРТ»
«70 стихов о войне». В проекте, посвящённом 
70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне, «ОГ» публиковала стихи свердловских 
поэтов — признанных и молодых.
«Уральская роспись». Цикл материалов о ма-
стерах разных видов народных художествен-
ных промыслов Свердловской области. Мы 
рассказали вам об умельцах, которые рас-
писывают тагильские подносы, туринские 
игрушки, таволожскую керамику и сысерт-
ский фарфор.
 «Энергия слова». Полоса, посвящённая 
уральской литературе. Выходит в последнюю 
субботу каждого месяца.

На сайте

 В этом году мы начали регулярные прямые 
онлайн-трансляции (с футбола и с фигурно-
го катания)

 - продолжающиеся проекты

ЧТО НОВОГО?

В 2015 году журналисты «ОГ» заняли первые места на трёх Всероссийских конкурсах.
 Главный редактор «ОГ» Дмитрий Полянин признан «Редактором года» на конкурсе «Золотой гонг». 
 Обозреватель отдела «Политика» Анна Фёдорова стала победителем конкурса молодых жур-налистов «Вызов-XXI век» (в номинации «Политика и экономика»). 
 Обозреватель отдела «Политика» Леонид Поздеев победил в конкурсе «Медиа-ас—2015», кото-рый проводило Министерство обороны РФ (за лучший материал в региональных печатных СМИ).

Аркадий Кузеванов — потомственный повар, его 
мама и бабушка — профессиональные кондитеры, 
так что 28-летний юноша успешно продолжает 
династию. Интерес к выпечке появился ещё в 
детстве, пригодился в армии, а в итоге определил 
жизненный путь. Сегодня Аркадий — бренд-шеф 
нескольких ресторанов Екатеринбурга, он создаёт 
для заведений уникальные фирменные блюда

Традиционный 
медовик 
в современной 
подаче выглядит 
не хуже популярных 
европейских 
десертов, 
и в этом — 
его схожесть с «ОГ». 
Газета хранит 
традиции, успевая 
шагать в ногу 
со временем



Среда, 30 декабря 2015 г.

www.oblgazeta.ru

IX

Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычногоюмористического журналав «ОГ»? Это смешно

Дорогой папа!Я знаю, что последние пять лет моей жизни Дедом Морозом всегда был ты! У ме-ня к тебе несколько просьб. Пожалуйста, начинай по-здравлять наш подъезд с ме-ня, а не с двадцать четвёртого этажа. Потому что ты посто-янно называешь меня Вита-ликом. А я Игорь. Больше не дари мне ракетки для пинг-понга. Запомни, я занимаюсь плаванием, а пинг-понг лю-бишь ты. И ещё одна прось-ба от мамы. В 154-ю квартиру поздравлять не заходи, а если зайдёшь, можешь там и оста-ваться.
Твой сын Игорь, 7 лет Уважаемый господин Мо-роз! На основании достигну-тых с Вами год назад устных договорённостей хочу зая-вить следующее:1) Я, Субаруллин А. А., вы-полнил все взятые на себя обязательства. Как то:— слушался маму (3 раза);— хорошо себя вёл (4 раза);— сходил с дочерью в зоо-парк (пойду на этой неделе).2) вы, со своей стороны, всячески уклоняетесь от пре-доставления мне в личную собственность автомобиля «Субару-Аутбек», нового.В связи с вышесказанным прошу исполнить взятые на себя обязательства в срок до 31.12. 2015 г. В против-ном случае оставляю за собой право перестать в Вас верить и запретить верить моей не-совершеннолетней дочери.

С уважением, 
Аутбек Субаруллин, 40 лет

 Дедушка! Не клади мне под ёлочку ничего нового, а лучше убери за собой старое!
А. Чистолюбова, 63 годаОчень хотел бы найти у се-бя под ёлочкой бригаду стро-ителей из ближнего зарубе-жья! Желательно недорогих, чтобы они там же, под ёлоч-кой, и жили, пока работают. Пусть они мне выложат пар-кет «ёлочкой». Милый дедушка! Положи мне в Новый год под опалуб-ку на стройке гостиничного комплекса «Паркинссон-Сла-вянская» пятьдесят тонн бе-тона. Нужен ли для этого те-бе пропуск на стройку? Ой, о чём это я спрашиваю? Конеч-но же, тебе не нужен пропуск, ты же Дед Мороз!Дедушка, подари мне на Новый год мускулистый торс, волосатую грудь и ямочку на подбородок. А прыщи и соп-ли, пожалуйста, забери себе!

Альберт Пуберт, 15 лет Милый дедушка Мороз! Ничего мне от тебя не надо в новогоднюю ночь! Ну разве что три маленькие вишенки. Положи их по горизонтали на третьем от входа игровом ав-томате в казино «Золотой ки-оск». Я буду там всю ночь. Дед Мороз! Давай догово-римся на берегу: ты к моей жене не приходишь и ника-ких подарков не приносишь! Я вернусь и сам привезу ей всё необходимое.
Капитан дальнего плавания 

Волнорезов И. И.

 Новыми трудовыми ух-мылками встречает новый, 2016 год, редакция журнала «Красная бурда»!
 В уходящем году сила-ми нашей комической арте-ли мы собрали 2 кг металло-лома и издали 6 000 кг ма-кулатуры! (В следующем го-ду не хотелось бы останав-ливаться на достигнутом, но, судя по всему, придётся!)
 Силами двух попугай-чиков из нашего коллекти-ва было проведено 120 кон-цертных выступлений, из них до зрителя дошло 20!
 Кроме того, дано кон-цертов на кухнях (квартир-ников) — 40, в подъездах (подъездников) — 12, под окнами домов (форточни-ков) — 5, в отделениях мили-ции (обезьянников) — 3!
 В очередной раз «Крас-ная бурда» просилась в «Ан-шлаг-Аншлаг» и в очередной раз получила отказ-отказ!
 Семимильными шага-ми росла зарплата сотрудни-ков журнала! Вернее — се-мирублёвыми! И составила к концу года 49 рублей золо-том и ассигнациями!
 Авторами «КБ» за год было наезжено 8 234 маши-но-часа, 200 маршрутко-ча-сов и 1 трамвае-час!
 У «Красной бурды» бы-ло просмотрено 48 водитель-ских удостоверений. Возвра-щено: сразу же — 47, с пау-зой в 1 000 рублей — 1. Всего в Фонд голодающих инспек-торов ГИБДД было передано 1 500 рублей в рамках опера-ций «Из рук в Чистые руки» и «Оборотни в машинах».
 Через городские дороги переведено более трёх тысяч престарелых ровесниц, кото-рые теперь терпеливо ждут, когда их переведут обратно.
 Кстати! В 2015 году, в год 25-летия «Красной бур-ды», произошло знамена-тельное событие — самые 

первые читатели нашего журнала вышли на пенсию!
 Авторы «КБ», внося вклад в озеленение города, разлили на улицах 3 литра зелёнки.
 Запустили в реку Исеть двух зеркальных карпов по кличке Трюмо и Хек, и в ре-ке Исеть какое-то время сно-ва была рыба!
 Всей редакцией сходи-ли на фильм «Цитадель», чем существенно поддержали отечественного производи-теля. С этой же целью посе-тили конезавод. Увиденное потрясло.
 В уходящем году «Крас-ная бурда» стала бережнее относиться к своему здоро-вью — вовремя делать опе-рации на сердце, вовремя накладывать гипс, встав-лять в позвоночник метал-лические болты, регулярно делать профилактические трепанации черепа и лобо-томии.
 Всем коллективом сбро-

сили сообща 48 кг и прибави-ли одним человеком 8 кг.
 158,5 раза не изменили жёнам, хотя могли бы. И 255 раз, когда не могли.Увеличили очередь в дет-ские сады на одного челове-ко-ребёнка.
 Усилиями сотрудников редакции в России были про-ведены мелкомасштабные учения по алгебре и геоме-трии «Буря против учебни-ков», «Лепет и трепет», «Ту-пит и тупит», «Рвёт и мечет».
 Поэт-колбаснописец Сергей Сомов, верный люби-мому образу (девушке Зине), начал писать поэму «Зинаи-диада». Или «Зинаидина».
 Летом наш журнал в полном составе принял уча-стие в праздновании дня Ивана Купалы. На празднике найдено 6 (шесть) цветущих папоротников, выкупано 10 (девять) русалок, перепрыг-нуто 25 (двадцать пять) ко-стров, выпито хмельной ро-сы — 3 (семь) ящиков.

 Как могли, поучаство-вали в Дне ВДВ. О наши голо-вы было разбито 5 кирпичей и 3 бутылки.
 Всем коллективом по-сетили остров Ибица по приглашению местного мэ-ра. Выполнили поставлен-ную задачу — придумать более смешное название для острова. Теперь это Лыбица, хотя придуманное название было куда смеш-нее.
 Съездили в Англию на могилку Бенни Хилла, отвез-ли горсть уральского смеха.
 Напечатали и прода-ли первые билеты на матчи футбольного ЧМ-2018 в Ека-теринбурге.
 Планируем в следую-щем году напечатать и про-дать ещё около 20 000 биле-тов.
 Очень надеемся, что следующий год принесёт нам финансовое, финансо-вое и финансовое благопо-лучие!

Не лепо ли ны, братiе, нчяти старыми чесными пи-онерскими словесы, творити сказанiе о Деду Морозове, о его борзыхъ оленях, о внучке ево Снъгурочке Снъгославов-не да о бесчисленной рати по-ганыхъ детей совецкихъ, с ко-ими бился Мороз Лапландие-вич, да кои полонили ево хо-роводомъ, да и всё.Инда возмерзли озимые в стороне лапландской, ибо мраз прiйдоша, и восколь-зилъ на ледяно крыльцо Дедъ Морозович. И рече Де-де къ оленям своiим: «Олени и оглобли! Луче жъ бы дома сидети да подарками володе-ти, но ждутъ насъ окаянные дети!»«Хощю, типа, — рече буй-ный Дедъ, — детей совецких поганыхъ на табуреты поста-вити и вотки с их осоловецки-ми родичами испити».Олени же дедови раската-ху губаху да ягъль жеваху да молчаша. Скакати нехотяху, а на пылкiе Морозовы словесы сотвориша какаху.Вдругоредь рече Дедъ Мо-розович: «Пошто вы, олени, такъ нелепо бяшете? Проти-райте рогы свои молодецкие, запрягайтесь в саночки Дед-ские, пришла на ны беда но-вогодняя, время соль лизати, а время и в санях скакати да гостинцы раздавати!»И в третьий раз возопил Дед: «Братiе олени! Не ле-по ли уже ехати, скока можно ягель жрати! Как бы нам не опоздати!»Хотяху не хотяху, да де-лать нечевоху, а и поскако-ша. Не успеша глазом морга-ху, а лапландская земля уже за холмом…

Ужъ какъ тутъ восходи-ла Снъгурочка Снъгосла-вовна на бълъ сугропъ, ужъ какъ завывала шизымъ вол-комъ, могучей сиреною: «Ой ты Дедъ Морозович, борода из бела пуха валена, яко ло-пата оформлена! Ты набралъ подарковъ полнъ чървленъ мешокъ, меня-то взять и за-былъ! Ужъ я бы выплыла бе-лой лебедью, заскользила скользкой наледью, стала бы тебе помочью, вернымъ по-сохомъ, крепкимъ стапелемъ, коли пьянъ бы падать сталъ, оперся бы ты на моё плечо! А теперя чо?»А и по сугробамъ шизымъ опелем за санями да оленями побъгоша.Годъ скачетъ Дедъ безъ малого, да и молвитъ: «Братiе олени! Скока можно скакати, пора уже и прискакати! Ой ты тпру, — молвитъ, — олени се-верныя!»И подъ ель Дедъ на олени примчаши, от родичей соло-вых детскiих принимает он с воткою чаши!Чашу огненну випивоха с 

одного маху выпиваху, жевач-кою сыромятною закусиша, анъ заря в очахъ погасоша. Дремлетъ подъ елью Дедъ хо-робрый, а и мутенъ сонъ ви-дитъ: витязи в ментовской шкуре да забираютъ его в клетку обезьянную. И чуетъ во сне Дедъ Морозъ — кон-чакъ ему приходитъ.Инда воспрял Деде отъ сна и отверзъ очи и виде: то не менты, а налетели со всех сторонъ дети поганыи, а и в клочки раздергоша браду дедскую молодецкую, да по мешку бусымъ влкомъ ры-скаютъ, а пуще того кликомъ Деда пугаха.Загородился Дедъ тулу-помъ чървленымъ, плеще по вътру брадою ватной, да мешкомъ богатырскимъ ма-шаша. И рече Деде ко роди-чамъ детскiимъ: «Восста-немъ, друзъя и братiе! Ужъ и табуретка порушена, и слове-сы рифмленые не слыхать, а только и слышу, како ржутъ под Ёлкою дети аки борзые комони! Оботрите же, братiе, со уст водку охладелую, взды-

майте из салатов буйны голо-вы, а и ударимъ ремнем оте-ческимъ по отроческимъ се-далищамъ, а и собъемъ с нихъ спесь детскую, да и порядокъ наведоха!»А нелепые родичи пья-ныи, на нозях не стояша. А другы валяху Деда в ногаху. За валенки его теребляху, и неупотребны слова употре-бляху.Видитъ Дедъ Морозъ — полегли родичей рати, и не-откуль помочи ждати! Тъгда въступи Дедъ Морозъ поход-кой неровною, сопляху утира-ху, папаху поправляху, конья-ху в рюмаху наливаху и выпи-ваху с одного взмаху, а и по-чал биться с детями совецки-ми!И одержалъ Дедъ Морозъ победу великую! А детей по-ганыихъ — коихъ валенкомъ потопташа, коихъ на табуре-ты загнаша, а коихъ стихами до слёз доведоша.А тутъ и Снъгурочка Снъгославовна прибъгоша, дланiю за сердце держаша, еле дыша, ибо запыхаша вель-ми! И виде Cнъгурочка, что побил Дед детей совецкiих, и бредут они хороводомъ вкругъ ёлки, главу конфетти посыпаючи, руки серпанти-ном связаша!А и возрадовалась Снъго-славовна зело и рече: «А не лепо ли нам Ёлочку зажгаха?»И бяшели согласно Дедъ Морозъ, Снъгурочка Снъго-славовна и полоненные по-слушные дети совецкiе: «Ин-да Ёлочка, зажгись!» И Ёлочка зажгоша, разноцветныим по-лыменем полыша!И наступиша Нов Год!С ним вас, братiе!

Что мы наделали!«Красная бурда» подводит итоги уходящего года и вспоминает, что хорошего и плохого удалось сделать в 2015 году

Новогодние тосты

Говорят, что истина — 
в вине!

Опрокинь бокал — она на дне!
 
За то, чтоб елось и пилось,
Чтоб под забором поспалось!

За то, чтоб утром бы 
вставалось

И чтоб на утро оставалось!
 
Давайте выпьем так, чтобы 
потом нам было стыдно!
 
Зе тех, кто с нами почему-то 
не разводится. За жён!
 

За дам, которые пришли
Заместо тех, что не смогли!
 
За наших милых и родных!
За скалки в милых ручках их!
 
На пасаран!
(«Чтоб хорошо пошла!» (исп.))
 
Чтобы в год Обезьяны
Мы были сыты и пьяны!
 
Под звон сияющих бокалов
Давайте громко крикнем:
«Мало!!!»
 
Чтобы елось и пилось,
И пилося, и пилось!

Новые новогодние 

игрушки

Встретим год Обезьяны по-человечески!

Слово о Деду Морозове
Письма к Деду Морозу
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КУЛЬТПОХОД

ЛЮБОПЫТНО

Главные события года: спортЕвгений ЯЧМЕНЁВ, Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
 17 февраля в Нижнем 

Тагиле играли в хоккей с 
шайбой на открытом воздухе 
– впервые с 1987 года. Возвра-щение в историю состоялось в рамках акции «Русская класси-ка», проводимой Высшей хок-кейной лигой (ВХЛ). Посмо-треть матч местного «Спутни-ка» с «Южным Уралом» из Ор-ска собралось более восьми ты-сяч зрителей. Изюминкой спор-тивного шоу стал выставлен-ный на стадионе легендарный танк Т-34 – один из действую-щих экспонатов музея броне-танковой техники Уралвагон-завода. Праздник хоккея удал-ся. Разве что результат подка-чал – «Спутник» на свежем воз-духе проиграл со счётом 0:4. 
 26-28 февраля опреде-

лялся победитель между-
народного турнира по ми-
ни-футболу на Кубок Кон-
стантина Ерёменко. Главный приз завоевала екатеринбург-ская «Синара». С одной сторо-ны, для команды, становив-шейся клубным чемпионом Европы, это не самое выдаю-щееся достижение, но с дру-гой – нельзя не отметить тот факт, что «чёрно-белые» доби-лись крупной победы в сопер-ничестве с сильными клуба-ми впервые за пять лет и по-теряв практически весь «золо-той» состав. Тем самым «Сина-ра» ещё раз доказала, что и де-лая ставку на своих воспитан-ников (а в команде уже много лет играют практически толь-ко свердловчане), можно до-биваться результата. Хотя это и сложнее, чем побеждать, ску-пая бразильцев.
 22 марта по итогам че-

тырёхмесячного биатлонно-
го Кубка мира екатеринбур-
жец Антон Шипулин впер-
вые стал обладателем мало-
го Хрустального глобуса в за-
чёте масс-стартов. Лидерство в этой дисциплине Шипулин захватил в первой же гонке, ко-торая состоялась в Поклюке, и не упускал его уже до конца сезона. В стартовавшем Кубке мира 2015/2016 Антона Шипу-лина по праву называют среди 

претендентов на большой Хру-стальный глобус.Помимо спортивных побед, Антон в уходящем году добил-ся побед и на личном фронте – в июне он женился, а 15 дека-бря у него родился сын, что на-верняка добавит лучшему рос-сийскому биатлонисту допол-нительной мотивации.   
 В мае футболисты 

екатеринбургского «Урала» 
лишь в последнем туре спас-
лись от прямого вылета из 
премьер-лиги, а следом со-
хранили прописку в элите в 
стыковых играх. Затем было сенсационное приглашение в Екатеринбург молодого, но уже известного в Европе белорус-ского тренера Виктора Гонча-
ренко, его скорая скандальная отставка и беспрецедентная беспроигрышная серия «шме-лей» под руководством другого белоруса – Вадима Скрипчен-
ко. Но главное – практически с тем же весьма скромным соста-вом «Урал» в сезоне 2015/2016 стал показывать не только ре-зультат, но и игру, позволяю-щую уже не оглядываться на-зад, а стремиться к новым вер-шинам.  
 11–28 июня женская 

сборная России по баскет-
болу во главе с уроженцем 
Свердловска Анатолием 
Мышкиным провалилась на 
чемпионате Европы и впер-
вые не будет участвовать на 
Олимпиаде. Из состава ека-теринбургской «УГМК», седь-мой раз подряд ставшей чем-пионом России, в команду не вызвали ни одного игрока – за сборную выступали Евгения 
Белякова и Наталья Виеру, в межсезонье подписавшие кон-тракты с «УГМК».
 Вторая половина 2015 

года получилась богатой на 
международные турниры, 
прошедшие на территории 
Свердловской области. С 7 по 22 августа в КРК «Уралец» и Дворце игровых видов спор-та «Уралочка» состоялся чем-пионат мира по гандболу сре-ди молодёжных команд (игро-ки не старше 19 лет) с участием 24 сборных с четырёх конти-нентов. Следом, с 24 по 30 авгу-ста, впервые сразу на трёх пло-

щадках (в Екатеринбурге, Ниж-нем Тагиле и Верхней Пышме) скрестили клюшки восемь клу-бов в борьбе за молодёжный Кубок мира по хоккею.Затем (с 25 сентября по 4 октября) эстафету подхвати-ли мастера маленькой ракет-ки – павильон «Екатеринбург-ЭКСПО» стал местом проведе-ния чемпионата Европы по на-стольному теннису. По оконча-нии соревнований, в которых приняли участие более трёхсот спортсменов из 46 стран, пре-зидент Европейского Союза настольного тенниса Роналд 
Крамер отметил: «Я счастлив, что мы решили устроить этот чемпионат в Свердловской об-ласти. Это был чемпионат на пять звёзд! Мы гордимся эти-ми играми и людьми, которые всё это организовали». Также на отлично справи-лись в Нижнем Тагиле с про-ведением 12–13 декабря двух этапов Кубка мира по прыж-кам на лыжах с трамплина, причём впервые у нас прошли соревнования не только муж-чин, но и женщин.
 Лето 2015 года прошло 

под знаком возрождающего-
ся интереса к активному об-
разу жизни: к ставшим уже 
традиционными массовым 
акциям добавился междуна-
родный екатеринбургский 
марафон «Европа-Азия». И если «Лыжня России» и «Кросс нации», к сожалению, всё боль-ше становятся заформализо-ванными, то на старт марафо-на более трёх тысяч человек вышли исключительно по ве-лению души, причём не толь-ко те, кто специализируется на супердлинных дистанциях: кто-то для начала пробежал дистанцию поменьше, другие отважились попробовать себя в классическом марафоне, для чего, правда, пришлось пред-варительно потренироваться.А для тех экстремалов, ко-му бег по гладкой дорожке ка-жется слишком скучным, впер-вые в Екатеринбурге прошла командная военно-спортив-ная игра «Гонка героев». Дис-танцию, которую признали са-мой сложной в России, одолела и сотрудник «ОГ» Ольга Епа-
нешникова.  А в середине ию-ля Свердловская область при-

нимала международный уль-трамарафон «ТрансУрал».    
 Летом хоккейный «Ав-

томобилист» остался без ге-
нерального менеджера. Од-нако Леонида Вайсфельда в Екатеринбурге в итоге сме-нил другой специалист топ-уровня – Олег Гросс, добивав-шийся больших побед с уфим-ским «Салаватом Юлаевым». Во многом благодаря старым связям Гросса «лоси» одними из первых (ещё в июне) полу-чили «новогодний подарок» – приглашение в швейцар-ский Давос на старейший в ми-ре хоккейный турнир «Кубок Шпенглера», который с 1923 года проводится в последние дни года. Под руководством молодого и амбициозного тре-нера Андрея Разина «Автомо-билист» в регулярном чемпи-онате КХЛ долго находился в числе лидеров и даже возглав-лял Восточную конференцию, пока не забуксовал в ноябре-декабре. Поблизости от Даво-са находится известная сво-ей сильной энергетикой до-лина Сертиг. Возможно, побы-вав там, «лоси» получат заряд на достойное выступление во второй половине сезона.
 1 сентября матчем меж-

ду хоккейными команда-
ми «Уралвагонзавода» и «Ев-
раз НТМК» в Нижнем Таги-
ле открылся физкультурно-
оздоровительный комплек-

се «Президентский». Строи-тельство этого объекта нача-лось по поручению Владими-
ра Путина в 2013 году. Фи-нансирование строительства велось из федерального, об-ластного и местного бюдже-тов, помогла также корпора-ция «Уралвагонзавод». Поми-мо хоккейного корта здесь есть  бассейны, игровая арена, тренажёрный, хореографиче-ский и борцовский залы.
 Ноябрь ознаменовал 

грандиозный допинговый 
скандал в российской лёг-
кой атлетике, который мож-
но назвать главным «анти-
событием» года. Среди его главных фигурантов оказа-лись и свердловчане – спор-тсменки Мария Фарносова (Савинова), Екатерина Поис-
тогова, Анастасия Баздыре-
ва, а также тренер Владимир 
Казарин. Сами фигуранты с самого начала этой истории всё отрицают, однако на дан-ный момент российская лёг-кая атлетика находится под запретом. Уже точно  легкоат-леты нашей страны пропустят мартовский чемпионат мира в помещении, но под серьёзной угрозой и Олимпиада в Рио-де-Жанейро.
 12–16 ноября в Марок-

ко прошёл чемпионат мира 
по самбо: заслуженный ма-
стер спорта Альсим Черно-
скулов из Верхней Пышмы 

стал чемпионом мира. Те-перь он четырёхкратный об-ладатель этого титула и семи-кратный чемпион России по самбо. Из ныне действующих самбистов свердловчанин стал самым титулованным.Соперником Альсима по финальной схватке стал укра-инец Иван Васильчук, кото-рому Черноскулов в 2011 го-ду проиграл в схватке за зо-лото из-за травмы бедра. На этот раз пышминец снова вы-шел на финальную схватку с аналогичным повреждением, но, превозмогая боль, взял ре-ванш. 
 24–27 декабря в Ека-

теринбурге прошёл чемпи-
онат России по фигурному 
катанию. Все спортсмены и тренеры отмечали высокий уровень организации, а глав-ное – мощную поддержку зрителей. К слову, все билеты были раскуплены ещё за две недели до начала чемпиона-та, а на трибунах практиче-ски не было свободных мест. Если же говорить о спортив-ной составляющей, то для свердловчан главным собы-тием стала победа нашего земляка Максима Ковтуна – теперь он трёхкратный чем-пион страны! Другая сверд-ловчанка, Юлия Липницкая, к сожалению, не пробилась в призёры – она осталась лишь седьмой.

Курьёзы календаря

Французский журнал «Science et vie» («Нау-
ка и жизнь») опубликовал любопытные на-
блюдения:
 Ни один век не начинается и не может 

начаться в среду, пятницу или субботу. Ок-
тябрь всегда начинается в тот же день неде-
ли, что и январь; апрель – в тот же день, что и 
июль; декабрь – в тот же день, что и сентябрь.
 Февраль, март и ноябрь начинаются в 

один день недели, тогда как май, июнь и ав-
густ начинаются в разные дни. Эти правила не 
распространяются на високосные годы.
 Обычный год заканчивается тем же 

днём недели, с которого и начался.
 Наконец, годы повторяются, иначе го-

воря – имеют один и тот же календарь каж-
дые двадцать восемь лет.

Перевела с французского 
Ирина КЛЕПИКОВА

Юлия СКОКОВА, бронзовый призёр Олимпиа-
ды-2014 по конькобежному спорту:

– Игрушками я увлекалась до школы. Са-
мой интересной и нужной всегда была та, 
что в руках у сестры. Любыми путями стара-
лась её отобрать. Любила и ёлочные игруш-
ки. Помню ожидание праздника. Из леса 
приносили ёлочку, доставали игрушки, в ра-
достном настроении украшали. Самая люби-
мая, правда, появилась позже – снеговик на 
коньках. Купила его году в 2000-м, когда на-
чала выезжать на международные старты. В 
Германии. Город не помню – то ли Берлин, 
то ли Эрфурт. Но точно перед Новым го-
дом. В Европе как раз проходят рождествен-
ские ярмарки. Там снеговика на коньках и 
прикупила. Я же фанатею от конькобежно-
го спорта, потому и приглянулся. До сих пор 
не могу понять, из чего он. Материал твёр-
дый, но точно не пластик или стекло. Снего-
вик большой, на ёлку не повесить, вот и сто-
ит у меня на полке. Причём круглый год. К 
сожалению, не могу поделиться фотографи-
ей моей любимой игрушки, потому что пря-
мо сейчас нахожусь на чемпионате России в 
Коломне. (Юлия Скокова завоевала на этих 
состязаниях бронзу в классическом много-
борье по сумме результатов на четырёх дис-
танциях. – Прим. «ОГ»).

Группа N.E.V.A – в финале 

«Главной сцены»

Свердловская группа N.E.V.A смогла пробить-
ся в финал музыкального шоу «Главная сце-
на». Полуфинал состоялся в эфире телекана-
ла «Россия 1».

В этот раз все участники шоу исполнили 
песни Александры Пахмутовой, которая была 
приглашённым членом жюри. Также решение 
принимали и постоянные члены жюри про-
екта – Диана Арбенина, Владимир Пресняков, 
Валерий Леонтьев и Елена Ваенга. Уральские 
музыканты в авторской обработке сыграли 
песню «Добрая сказка», и члены жюри еди-
ногласно сказали им «да».

– Я сентиментальная. И когда вы запели, 
я сразу вспомнила о своём сыночке, я его уже 
полтора месяца не видела из-за гастролей, – 
сказала после выступления ребят Елена Ваен-
га. – Вы так красиво пели! 

Также она призналась, что чуть не рас-
плакалась во время выступления. 

Высоко оценила ребят и Александра Пах-
мутова. 

– Мне очень понравилось, как вы пели, 
очень понравилась аранжировка. С таким вку-
сом, так тонко, прекрасно… Огромное спаси-
бо, – поблагодарила она. 

Финал шоу будет показан на телекана-
ле «Россия 1» в субботу, 2 января 2016 года, 
в 17:20.

«ОГ» желает победы нашим землякам! 
А на нашем сайте oblgazeta.ru вы можете по-
смотреть видео полуфинального выступле-
ния группы.

Пётр КАБАНОВ

Главные события года: культураНаталья ШАДРИНА, Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
 18 апреля. Вручение 

национальной театральной 
премии «Золотая маска»: 
обе награды принадлежат 
Екатеринбургскому театру 
оперы и балета. В этом году в финал «Золотой маски» выш-ли три свердловских спекта-кля – это постановка «InTime 2» данс-компании «Танц-театр», опера «Летучий гол-ландец» и балет «Цветодели-ка». «Масок» же удостоилась только последняя постановка – своеобразный дубль сдела-ли «Лучший дирижёр» – Па-вел Клиничев, и «Лучший ба-летмейстер» – Вячеслав Са-
модуров (в 2014-м Клиничев был отмечен за работу в спек-такле «CantusArcticus», а Вя-чеслав Самодуров – за поста-новку балета «Вариации Са-льери»). 
 13 мая в Музее исто-

рии Екатеринбурга откры-
лась выставка «Я с головой 
ныряю в рок-н-ролл», ко-
торую за шесть месяцев по-
сетило более 50 тысяч че-
ловек. Экспозиция была по-священа истории уральско-го рока с 1960-х до 2000-х го-дов и создана в преддверии 30-летия Свердловского рок-клуба. Эта выставка стала од-ной из самых значимых и мас-штабных в уходящем году. Го-сти музея смогли увидеть сот-ни экспонатов, предоставлен-ных многими известными му-зыкантами: Вячеславом Бу-
тусовым, Владимиром Шах-риным, Сергеем Бобунцом, а также поклонниками твор-чества рок-групп, у которых сохранились афиши, билеты, фотографии и другие атрибу-ты, рассказывающие о жизни Свердловского рок-клуба.
 26 мая. В Екатерин-

бурге вновь открылся Му-
зей архитектуры и дизай-
на, расположенный в самом 
центре города – в Истори-
ческом сквере. Реконструк-цию, начатую в 2008 году, из-

начально планировали про-вести за два-три года, но из-за настигшего страну кризи-са возникли проблемы с фи-нансированием проекта. Зато открытый сейчас Музей архи-тектуры и дизайна оснащён самыми современными тех-нологиями, органично впи-савшимися в помещения, ко-торые помнят первопроход-цев уральской промышлен-ности позапрошлого века. Там уже прошёл ряд замет-ных мероприятий, и пожалуй, самое памятное – выставка венгерского художника и ди-зайнера, ярчайшего предста-вителя «оптического искус-ства» («оп-арта») Виктора 
Вазарелли.

 27 мая. Свердловская 
филармония в преддверии 
своего 80-го сезона возро-
дила фестиваль, некогда 
гремевший на всю страну и 
даже мир – Фестиваль фор-
тепианных дуэтов. Он ис-правно проходил раз в два го-да, начиная с 1989-го. И был 

первым в стране подобным фестивалем – поэтому и стал заметным явлением в куль-турной жизни. А после 2000 года, когда фестиваль прошёл в шестой раз, вдруг наступи-ла пауза. Спустя 15 лет фести-валь вновь открылся и собрал за два дня три тысячи зрите-лей. Решено сделать его еже-годным.
 14 июня в Сочи состоя-

лось торжественное вруче-
ние премии фестиваля «Ки-
нотавр», где лауреатами 
стали сразу три екатерин-
буржца – Василий Сигарев 
и Андрей Ильенков, а также 
Алексей Федорченко. Сига-рев и Ильенков были награж-дены за лучший сценарий фильма, речь идёт о карти-не «Страна Оз». Алексей Фе-дорченко получил приз в но-минации «Лучший режиссёр» за кинофильм «Ангелы рево-люции». Кроме того, Гильдия киноведов и кинокритиков отметила работу и режиссё-ра Сигарева, и режиссёра Фе-

дорченко. Также обе карти-ны объездили большое ко-личество фестивалей по все-му миру. Так, «Ангелы рево-люции» были признаны луч-шим фильмом в российской программе Московского меж-дународного кинофестива-ля, а «Страна Оз» взяла Гран-при фестиваля «Спутник над Польшей». 
 1 сентября. Открытие 

в Екатеринбурге Уральско-
го хореографического кол-
леджа. Событие – более чем долгожданное, ведь первый балетный спектакль в Новом городском театре (ныне Ека-теринбургском театре опе-ры и балета) датирован 1914 годом. Это была «Волшебная флейта» Рикардо Дриго. С тех пор прошёл век, но артистов балета до сегодняшнего дня готовили (самое ближнее) в Перми. И вот в сентябре к учёбе в колледже приступили первые юные танцоры – курс по специальности «Искусство балета». 

 11–13 сентября. Меж-
дународный музыкальный 
фестиваль «Безумные дни в 
Екатеринбурге». Фестиваль-ное действо развернулось сразу на шести площадках го-рода, и всего за Дни прошло около 70 концертов лучших музыкантов России и мира в режиме нон-стоп. «Безум-ные дни» уже широко извест-ны во всём мире, и теперь наконец-то они прошли и в России – что примечательно, честь принять знаменитый фестиваль выпала именно Екатеринбургу. На протяже-нии всех дней «Областная га-зета» совместно со Свердлов-ской филармонией на пло-щадке музея истории Екате-ринбурга проводила встречи с яркими музыкантами, прие-хавшими в столицу Урала.
 29 сентября. Испол-

нилось 30 лет самой, пожа-
луй, известной группе Ура-
ла – «Чайфу». Все эти годы группа остаётся одной из са-мых востребованных в Рос-

сии и собирает полные залы, а многие их песни уже ушли в народ. Юбилей группа от-метила масштабным туром по 70(!) городам России. При-чём в каждом городе группа рассказывала про Екатерин-бург, на заднем плане во вре-мя концерта мелькали кадры кинохроники о городе. А в интервью «ОГ» лидер группы Владимир Шахрин даже на-звал Екатеринбург «Пятым участником группы».
 7 октября. Екатерин-

бургский театр оперы и ба-
лета открыл сезон премье-
рой – оперой Бизе «Кар-
мен», где главную партию ис-полнила солистка Елена Де-
ментьева. Также в новый сезон театр вошёл с новым главным дирижёром – Пав-
ла Клиничева на этом посту сменил словак Оливер фон 
Донаньи. Он хорошо знаком екатеринбургскому зрите-лю: в 2014 году он поставил единственную в мире оперу на санскрите «Сатьяграха».

Опера «Кармен» имеет богатую историю постановок в Екатеринбургском театре оперы и балета. Она вошла в афишу первого 
театрального сезона 1912-1913 годов. Данная постановка – тринадцатая в истории театра. На взгляд «ОГ», «Кармен» Александра 
Тителя можно смело назвать главной премьерой 2015 года
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Альсим 
Черноскулов 
(в синем) 
из Верхней 
Пышмы – самый 
титулованный 
самбист России.
Как рассказал 
Альсим 
Черноскулов 
корреспонденту 
«ОГ», победить 
на чемпионате 
мира ему помогло 
небольшое 
нарушение – 
вопреки запрету 
тренера, 
он всё-таки 
искупался 
в Атлантическом 
океанеSA
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«Лоси» обыграли хозяев 

старейшего турнира

Первую в своей истории победу на хоккейном 
Кубке Шпенглера в Швейцарии одержал ека-
теринбургский «Автомобилист». Наша коман-
да уступила в матче-открытии сборной Кана-
ды – 1:2, но не оставила шансов местному «Да-
восу» – 5:1.

Уральцы дебютировали на старейших в 
мире хоккейных соревнованиях. Их первые со-
перники, канадцы, предстали не сильнейшим 
составом. В сборную по традиции вошли хокке-
исты только из европейских клубов. Бороться с 
12-кратными обладателями Кубка в любом слу-
чае трудно. Участвуя в турнире впервые за его 
89-летнюю историю, «лоси» проиграли с мини-
мальной разницей, а первую шайбу уральской 
команды забросил Александр Торченюк.

Историческую победу екатеринбургскому 
клубу принёс следующий матч. Побит «Давос», 
который выигрывал на своём льду рекордные 
15 раз. Дважды в этой встрече отличился Алек-
сей Михнов, и ещё по голу оформили Андрей 
Алексеев, Сергей Емелин и Анатолий Голышев.

Со второй позиции в группе «Автомоби-
лист» вышел в 1/4 финала турнира. И вчера но-
чью уральский клуб встречался со швейцар-
ским «Лугано».

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

 ПРОРЫВ В ГОД ЛИТЕРАТУРЫ

Екатеринбургская пи-
сательница Анна Мат-
веева, пожалуй, один 
из самых успешных 
литераторов нашей 
области этого года. 
С циклом рассказов 
«Девять девяностых» 
Анна в этом году ста-
ла финалистом сразу 
нескольких крупных 
российских премий – 
это «Национальный 
бестселлер», «Бунин-
ская премия», «Боль-
шая книга». Кстати, в 
«Большой книге» писательница стала ещё и лауре-
атом Приза читательских симпатий. Кроме того, ро-
ман Анны Матвеевой «Завидное чувство Веры Сте-
ниной» в 2015-м попал в шорт-лист премии «Рус-
ский букер». В недавнем интервью «Областной га-
зете» уральская писательница насчёт попадания в 
конкурсные списки столь престижных премий ска-
зала: «Когда тебя хвалят, хочется свернуть горы». 
Что ж, значит, в следующем году стоит ждать от 
Анны новых книг и побед.

 НОВОГОДНЯЯ
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