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ЛЮДИ НОМЕРА

Михаил Цыганко

Алёна Григорян

Микки Рурк

Командир взвода горноспа-
сателей из посёлка Калья, 
что близ Североуральска, 
собрал образцы камней, при 
анализе которых был выяв-
лен неизвестный доселе на-
уке минерал — его назвали 
воронцовит.

  II

Хозяйка екатеринбургского 
салона красоты открыла се-
крет вечной молодости: в 47 
лет она выглядит на 25.

  III

64-летний американский 
актёр весной 2017 года на-
мерен приехать в Екатерин-
бург, чтобы провести здесь 
боксёрский поединок.
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Россия

Москва 
(IV) 
Сочи 
(IV) 
Судак 
(I) 
Уссурийск 
(III) 

а также

Московская 
область (I) 
Республика 
Крым (I, IV) 
Республика 
Татарстан (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Киргизия 
(III) 
Китай 
(IV) 
США 
(I, IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЗНАЙ НАШИХ!

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

29декабря

Никто не может создать России таких проблем, 
которые она не смогла бы преодолеть.

Владимир ПУТИН, Президент РФ, — вчера, на традиционном предновогоднем 
праздничном приёме в Кремле, провозглашая тост за Россию (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ

Пять лет назад бывшие работники 
Свердловского ДСК установили 
мемориальную доску Борису Ельцину
В 2011 году в Екатеринбурге на доме №60 по улице Первомайская 
была установлена мемориальная доска Борису Ельцину.

Ранее в этом здании размещалось управление Свердловского 
домостроительного комбината (ДСК), в котором Борис Ельцин от-
работал около пяти лет. В 1963 году он был назначен главным ин-
женером ДСК, а через три года (будучи всего лишь 35-летним) стал 
директором этого — крупнейшего в области — комбината.

Работа Ельцина была высоко оценена партийными органами, и 
в 1968 году ему предложили перейти в обком КПСС, в отдел стро-
ительства. «Согласился без особого желания, — писал впослед-
ствии Ельцин в своих мемуарах. —  Работа начальником комбината 
у меня получалась: коллектив постоянно выполнял план. В общем, 
работалось хорошо, плюс была приличная зарплата».

Памятная доска сделана из чёрного мрамора. На ней выграви-
рован один из лучших портретов Бориса Николаевича, выполнен-
ный фотографом Виктором Дунаевым. Надпись гласит: «В этом 
здании с 1964 по 1968 гг. работал Борис Николаевич Ельцин, пер-
вый Президент Российской Федерации».

Доска была изготовлена по инициативе и на средства бывших 
работников свердловского ДСК.

Сейчас «первомайская» доска Борису Ельцину — не единствен-
ная в Екатеринбурге. Доски установлены, в частности, на здании 
УрФУ, где будущий Президент России учился, и на доме, где он жил. 

Владимир ВАСИЛЬЕВ
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Владимир Путин призвал прибраться в странеАлександр ПОНОМАРЁВ
Следующий, 2017 год в 
стране объявлен Годом 
экологии. Во вторник, 
27 декабря, губернатор 
Свердловской области 
Евгений Куйвашев принял 
участие в заседании Госсо-
вета, где обсуждалось эко-
логическое развитие Рос-
сии в интересах будущих 
поколений. Открывая за-
седание,  Президент стра-
ны Владимир Путин зая-
вил, что откладывать эту 
тему на потом уже невоз-
можно.— Не хочется говорить, но не сказать об этом тоже нельзя: каждый год в мире умирает только 7–8 милли-онов человек в результате загрязнения атмосферного воздуха и воздуха помеще-ний. Это имеет прямое от-ношение и к нашей стране, — привёл тревожную стати-стику президент.

По его словам, полови-на городского населения живёт в условиях высокого уровня загрязнения возду-ха. Семь процентов жителей не обеспечены качествен-ной питьевой водой. Прак-тически во всех регионах со-храняется тенденция к ухуд-шению состояния почв и земель.— Если мы и дальше бу-

дем обходиться полумерами и ссылаться на более важ-ные задачи, то к 2050 го-ду выбросы загрязняющих веществ и парниковых га-зов достигнут критического предела, а это значит — мы с вами прекрасно понимаем, что это значит, — это зна-чит, что будущим поколени-ям мы оставим среду, непри-годную для жизни. Поэтому 

необходимо как минимум в два раза сократить загряз-нения и выбросы, — распо-рядился Владимир Путин.Чтобы кардинально сни-зить выбросы вредных ве-ществ в атмосферу, водоёмы и почву, необходимо прежде всего, считает президент, технологическое перево-оружение промышленности и внедрение наилучших до-

ступных технологий. Кроме того, модернизация в конеч-ном итоге приводит ещё и к экономическому выигрышу.Также глава государства сакцентировал особое вни-мание на утилизации му-сора, которого за послед-ние десятилетия накопи-лось свыше 30 миллиардов тонн, а несанкционирован-ные свалки занимают в стра-

не почти 48 тысяч гектаров. На Госсовете прозвучало, что мусороперерабатывающих заводов в стране действи-тельно не хватает, поэтому в следующем году должно на-чаться строительство, пока что в пилотном режиме, пя-ти таких заводов: четырёх в Московской области и одно-го в Татарстане. Планирует-ся, что к 2025 году уровень утилизации отходов подни-мется с нынешних 8 до 40 процентов.Учитывая индустриаль-ную специфику Свердлов-ской области, Год экологии для нашего края действи-тельно в прямом и пере-носном смысле может стать глотком свежего воздуха. По распоряжению Евгения Куйвашева в регионе уже сформирована рабочая груп-па, которая займётся подго-товкой и проведением эко-логических мероприятий в 2017 году.

      ФОТОФАКТ

Вчера на центральной площади Судака (Крым) состоялась 
церемония открытия подаренного свердловчанами 
памятника покровителю города Стефану Сурожскому.

Как сообщили в пресс-службе «Единой России», день 
начался с молебна на территории Судакской крепости, где 
много столетий назад служил святой Стефан Сурожский. 
Потом горожане прошли крестным ходом от крепости 
до здания администрации города, на площади перед 
которым установлен новый памятник. Средний Урал на 
этой церемонии представляли вице-губернатор Александр 
Высокинский и секретарь регионального отделения «ЕР» 
Виктор Шептий.

Статуя Стефана Сурожского отлита из бронзы. Вместе 
с постаментом высота памятника превышает пять метров.

Напомним, этот памятник изготовлен по инициативе 
губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева
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 ГЛОТОК СВЕЖЕГО ВОЗДУХА ДЛЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В Год экологии наиболее крупные мероприятия по снижению не-
гативного воздействия на окружающую среду запланированы 
предприятиями «УралАсбест», «ЕВРАЗ НТМК». Во время своей не-
давней пресс-конференции губернатор отметил, что на экологиче-
ские программы своих производств, например, НТМК выделит в 
2017 году почти 800 миллионов рублей. Всего в Свердловской об-
ласти сейчас реализуется 27 соглашений между правительством 
и предприятиями — крупными источниками загрязнения окружа-
ющей среды.

Также в следующем году планируется завершить ремонт че-
тырёх гидроузлов: Новоуткинского, Сылвинского, Шишинского и 
Штангового и начать работы на гидротехническом сооружении в 
Кушвинском ГО. Кроме того, в планах — приступить к решению 
вопроса питьевого водоснабжения Нижнего Тагила и стремитель-

но развивающихся новых микрорайонов Екатеринбурга и Верхней 
Пышмы, для этих целей будут проведены изыскания запасов под-
земных вод.

Также на итоговой пресс-конференции, прошедшей в понедель-
ник, губернатор заявил, что в регионе необходимо создать индустри-
альную базу переработки и утилизации отходов и межмуниципальные 
объекты размещения отходов. 

— Что касается финансирования и строительства полигонов по 
переработке твёрдых бытовых отходов — силами Ростеха, по согла-
шению с нами, закончено проектирование дислокации этих полиго-
нов. Это уже есть. В следующем году, как только мы получим допол-
нительную информацию об инженерных коммуникациях, мы обяза-
тельно объявим конкурсы на привлечение инвесторов в это важное 
дело, — подчеркнул Евгений Куйвашев.
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Североуральск (I,II)

п.Новоуткинск (I)

Нижний Тагил (I)

д.Маслова (II)

Кушва (I)

Краснотурьинск (II)Карпинск (III)

Каменск-Уральский (III)

п.Калья (I,II)

п.Воронцовка (II)

Верхняя Пышма (I)

Асбест (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Ростех может создать на базе УВЗ бронетанковый холдингЕлизавета МУРАШОВА
Владимир Путин подписал 
указ о передаче ста про-
центов акций Уралвагон-
завода (УВЗ), ранее при-
надлежавших Росимуще-
ству, госкорпорации «Рос-
тех». Указ вступил в силу 
во вторник. Вероятная причина та-кого шага, учитывая объяв-ленную ранее передачу Рос-теху концерна «Трактор-

ные заводы» — это созда-ние Объединённой броне-танковой корпорации. Соот-ветствующей информацией поделился  в соцсетях зам-гендиректора УВЗ Алексей 
Жарич. Возможность создания единого холдинга на недав-нем брифинге озвучил и гла-ва Ростеха Сергей Чемезов. Он заявил, что в связи с пере-дачей госкорпорации основ-ного актива «Тракторных за-водов» — Курганмашзаво-

да (единственного в России производителя БМП) — он может быть объединён с УВЗ в одну структуру. Бронетан-ковый холдинг может быть создан по образцу Объеди-нённой авиастроительной корпорации и Объединён-ной судостроительной кор-порации.В УВЗ, отметив, что по-добные решения принима-ет собственник, заявили, что «приветствуют объедине-ние бронетанковых активов 

в единый холдинг как сле-дующий этап развития УВЗ». На предприятии также под-черкнули, что в недавно при-нятой советом директоров стратегии до 2025 года как раз и шла речь о построении мощного диверсифициро-ванного холдинга.В самом Ростехе планы по развитию УВЗ и возможные кадровые перестановки обе-щали прокомментировать только после Нового года.

Областной министр физической культуры и спорта Леонид 
Рапопорт наградил лучших спортивных журналистов региона. 
Среди отмеченных оказались и два представителя «ОГ». 
Данил Паливода (на снимке — справа) победил в номинации 
«Открытие года», а Евгений Ячменёв получил награду «За вклад 
в профессию». Журналистам вручили памятные подарки, а 
также специальные призы: Данилу достался сертификат на 
выездной матч ФК «Урал», а Евгению — подарочный сертификат 
в «Гиперболу», что в преддверии Нового года не менее актуально

В ДТП за год погибли 24 ребёнкаАлександр ПОЗДЕЕВ
Вчера, 28 декабря, началь-
ник Управления ГИБДД 
по Свердловской обла-
сти полковник полиции 
Юрий Дёмин провёл пресс-
конференцию, на которой 
огласил данные 2016 года.

 С января по декабрь в регионе произошло 2 913 ДТП. Это на 15,9 процента меньше, чем в прошлом году.
 В авариях погибло 465 свердловчан — на 10,6 про-цента меньше, чем в 2015 году.

 Однако возросло число ДТП с участием детей. Таких происшествий было 317 — на 7,8 процента больше, чем го-дом ранее.
 На дорогах области погибли 24 ребёнка. Это в полтора раза больше, чем в 

2015 году, когда погибли 16 детей.
 Также возросло чис-ло смертельных ДТП по вине пьяных водителей. Таких случаев зафиксирова-но 122.

Сегодня 
в прокат выходит 
один из самых 
ожидаемых 
фильмов 
2016 года, 
историческая 
сага «Викинг» — 
масштабный 
российский 
блокбастер, 
посвящённый 
жизни князя 
Владимира. 
Перед премьерой 
картины «ОГ» 
пообщалась 
с исполнителем 
главной роли — 
актёром кино 
Данилой 
Козловским

Приход «Викинга»Данила Козловский в эксклюзивном интервью «ОГ» рассказал о самом масштабном кинопроекте года
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Открытый на Урале минерал назвали в честь горного инженера  Владимира Воронцова
Рудольф ГРАШИН

Впервые в новом столетии 
на Северном Урале был от-
крыт неизвестный доселе 
науке минерал. Авторы 
этого открытия назвали его 
воронцовитом — в честь 
того, что новый минерал 
был найден на Воронцов-
ском золоторудном место-
рождении, а также с целью 
увековечить имя и добрую 
память главноуправляю-
щего Богословским гор-
ным округом Владимира 
Васильевича Воронцова, 
сделавшего очень много 
для промышленного освое-
ния Северного Урала.

Михаил Цыганко, коман-
дир взвода горноспасателей, 
является одним из соавторов 
открытия. Живёт он в посёлке 
Калья, что близ Североураль-
ска. Именно он собрал те 
образцы камней, при анализе 
которых и был выявлен новый 
минерал. А ещё благодаря его 
трудам в Североуральске два 
с лишним года назад появил-
ся минералогический музей 
«Штуфной кабинетъ». Также 
он автор книги «Каменный 
узор земли Вагранской», рас-
сказывающей о минералогии 
и истории открытия место-
рождений, находящихся на 
территории Североуральского 
городского округа. По словам 
Михаила Цыганко, собирани-
ем минералов он увлекался 
с детства, и постепенно это 
увлечение переросло в нечто 
большее.

— Обычно любители камней 
коллекционируют эстетику, то, 
что можно поставить на полку. 
Но есть и те, кто собирают си-
стематические коллекции, ведь 
минералы могут быть невзрач-
ными на вид, но уникальными 
по химическому составу. Мне 
как раз интересна систематика. 
Так я познакомился с Анатоли-
ем Касаткиным, знаменитым 
коллекционером из Москвы, 
дипломатом-международни-
ком по основному роду дея-
тельности, обладателем самой 
большой в мире систематиче-
ской коллекции минералов, на-
считывающей более пяти тысяч 
видов. Уже более двух лет мы 
работаем вместе: в мою задачу 

входит сбор и первичное опре-
деление минералов, Анатолий 
ведёт научно-исследователь-
скую работу — определение 
минеральных видов с помощью 
самых передовых научных ме-
тодов, — рассказывает Михаил 
Цыганко.

Новый минерал был найден 
на отвалах Воронцовского ме-
сторождения, разработку запа-
сов которого ведёт ЗАО «Золото 
Северного Урала». Вообще это 
месторождение — уникальный 
геологический объект. Рудное 
золото искали на Северном 
Урале давно, хотя россыпные 
месторождения, коими богат 
этот край, всегда производны от 
коренных. И нашли в 1985 году, 
можно сказать, случайно, начав 
доразведку участка недалеко от 
шахты «Северопесчанская», где 
ведётся добыча железной руды. 
Поблизости находится посёлок 
Воронцовка, и выявленное в по-
следние годы советской власти 
золоторудное месторождение 
тоже назвали Воронцовским. 

Материал для открытий место-
рождение преподнесло почти 
сразу: в 1996 году здесь был най-
ден неизвестный науке минерал. 
Его назвали клерит — в честь 
Онисима Егоровича Клера, 
известного краеведа и геолога, 
президента УОЛЕ. Но потом 
минералогией Воронцовки, так 
в просторечии здесь называют 
месторождение, практически 
никто не занимался, пока этим 
месторождением не заинтере-
совался Михаил Цыганко.

— Раз в две недели я 
стараюсь на Воронцовке по-
являться, чтобы не пропустить 
чего-нибудь интересного. 
Потому что месторождение 
изменчивое, разрабатывается 
карьером, я приезжаю и ро-
юсь на отвалах, ищу что-то но-
венькое, — рассказывает он.

Уже в первые месяцы та-
ких систематических поисков 
был установлен целый ряд 
редчайших ртутно-таллиевых 
минералов. Позже список 
минералов, которых до той 

поры не находили на терри-
тории России, был доведён 
до 14. Большинство из них — 
это образцы, видимые лишь 
под микроскопом. Но были 
и макронаходки. Среди них 
— ярко-алый гетчеллит, ярко-
жёлтый волокнистый вакабая-
шилит, зелёный чапманит. Всё 
это — лучшие образцы этих 
минералов, добытые в нашей 
стране. И вот — открытие.

Очередной образец, най-

денный Михаилом Цыганко, 
который Анатолий Касаткин 
подверг микрозондовому ана-
лизу, выдал результат — не-
известная науке фаза. Дальше 
находкой занялись лучшие 
в мире специалисты своего 
дела — Атали Агаханов и 
Владимир Карпенко из музея 
Ферсмана РАН, Фабрицио 
Нестола из университета го-
рода Падуя (Италия), Радек 
Шкода из университета города 

Брно (Чехия). Эта интерна-
циональная команда провела 
весь необходимый спектр ис-
следований: выявила структуру 
кристаллической решётки, 
установила физические свой-
ства вещества, его химический 
состав. Была подготовлена 
заявка в комиссию по новым 
минералам Международной 
минералогической ассоциации.

— Мною было предложено 
именовать минерал воронцо-

витом, и это название стало 
официальным для минерало-
гической науки, — говорит 
Михаил Цыганко.

Пока это чисто научное 
открытие, но в перспективе 
у него может быть и практи-
ческое применение. Новый 
минерал содержит таллий, по 
словам Михаила Цыганко, на 
Воронцовском месторожде-
нии выявлено около десятка 
минералов, содержащих этот 

элемент. Так почему же не из-
влекать таллий из отходов зо-
лоторудного производства?

Пока Воронцовка открыла 
людям ещё не все свои секреты. 
Мы ещё можем услышать о новых 
минералах, обнаруженных на 
этом месторождении. В ближай-
шее время, как сказал Михаил 
Цыганко, исследователи наме-
рены подготовить ещё две-три 
заявки на открытие минералов. 

 СПРавКа «ог»
ЗАО «Золото Северного Урала» является основным уральским акти-
вом компании «Полиметалл». Предприятие разрабатывает Ворон-
цовское золоторудное месторождение с 1999 года. «Золото Северно-
го Урала» — крупнейшее золотодобывающее предприятие региона, в 
год здесь получают в зависимости от качества перерабатываемой руды 
около 3,5–4 тонн золота, что составляет почти половину всего объёма 
этого драгоценного металла, добываемого в Свердловской области.
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Михаил Цыганко — в старинных горных выработках  
Турьинского рудника  

 КоММенТаРий
Борис БАЛЫКОВ, управляющий директор зао «золото Северного 
Урала»:

— для нас очень приятно и почётно, что новый минерал найден 
на эксплуатируемом нашим предприятием месторождении и назван 
в честь горного инженера и управленца государственного масштаба 
Владимира Васильевича Воронцова. Поскольку мы занимаемся по-
иском, разведкой и освоением месторождений полезных ископае-
мых на Севере Урала, то в какой-то степени считаем себя последо-
вателями дела Воронцова. Поэтому охотно откликаемся на просьбы 
наших местных краеведов, поддерживаем фёдоровский геологиче-
ский музей в Краснотурьинске. В этом году, например, при нашей 
финансовой поддержке в городе был поставлен монумент основа-
телю турьинских рудников, а также Петропавловского и богослов-
ского заводов верхотурскому купцу Максиму Походяшину. Как ми-
нимум три города Северного Урала — Краснотурьинск, Карпинск и 
Североуральск обязаны этому человеку своим появлением. Походя-
шин активно занимался благотворительностью. мы стараемся чтить 
эти традиции и поддерживаем многие объекты социальной сферы 
на тех территориях, где расположены наши предприятия.

      доКУМенТы
Сегодня в полной версии «областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
l от 22.12.2016 № 904-ПП «Об утверждении Плана мероприятий по 
реализации I подэтапа третьего этапа (2016–2020 годы) Программы 
демографического развития Свердловской области на период до 
2025 года, одобренной постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 27.08.2007 № 830-ПП»;
l от 22.12.2016 № 906-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 17.02.2015 № 108-ПП «Об 
утверждении проекта «Первый этап проекта планировки и проекта 
межевания территории для размещения объектов инфраструктуры, 
необходимых для осуществления мероприятий, включенных в Про-
грамму подготовки к проведению в 2018 году в российской феде-
рации чемпионата мира по футболу».

информационные сообщения Министерства 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области о проведении публичных слушаний
l по проекту планировки и проекту межевания территории в грани-
цах улиц Крестинского — Академика шварца — белинского;
l по проекту планировки и проекту межевания территории в райо-
не улицы Щербакова;
l по проекту планировки и проекту межевания территории, огра-
ниченной ориентирами: железнодорожная ветка егоршинского под-
хода — граница шарташского лесопарка — улица Высоцкого.

Елизавета МУРАШОВА
Многострадальную школу в 
деревне Маслова Сосьвин-
ского ГО не могут запустить 
уже год: глава муниципа-
литета («ОГ» за 08.12.2015) 
пообещал, что новое зда-
ние одной из самых ма-
леньких школ Свердлов-
ской области сдадут в экс-
плуатацию к новогодним 
праздникам. Не сдали. На днях Серовская город-ская прокуратура внесла пред-ставление директору школы и управлению образования ад-министрации муниципалите-та с требованием устранить нарушения законодательства. В пресс-службе ведомства по-яснили, что в старой школе, где сейчас учатся дети, не обе-спечены безопасные условия для их обучения. Проверку школы Серов-ская прокуратура провела по обращению одного из родите-лей учеников. На днях совмест-но с представителями Государ-ственного пожарного надзо-ра, территориального отде-ла Роспотребнадзора, адми-нистраций школы и муници-палитета специалисты осмо-трели старое здание с печным отоплением, где сейчас учатся пять школьников и работают четыре педагога. При темпе-ратуре воздуха -38 градусов в коридоре старой школы было всего +4 градуса, а в кабинете — +16. Были выявлены нару-шения правил противопожар-ной безопасности: огнетуши-тели перенесли в новое здание школы. В отношении дирек-тора романовской школы про-куратура возбудила админи-стративные дела по ч. 1 ст. 6.7  КоАП РФ («Нарушение сани-тарно-эпидемиологических требований к условиям отды-ха и оздоровления детей, их 

воспитания и обучения»), ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ («Нарушение требований пожарной безо-пасности»).— Строительство новой школы фактически закончи-лось в октябре — сдача объ-екта затянулась из-за проблем с документацией. Да и под-рядчик нас подвёл: по его ви-не строительство затянулось больше чем на полгода, ком-пания не смогла качественно в срок выполнить поставлен-ные задачи, а я принять неза-конченное здание не мог, — рассказал «ОГ» глава админи-страции Сосьвинского ГО Ген-
надий Макаров. — Сейчас зда-ние полностью готово, но идёт бумажная волокита. Только в среду мы получили правоуста-навливающие документы на землю, сейчас предстоят про-верки Роспотребнадзора и по-жарных, после чего мы пода-дим заявку на лицензирова-ние. По закону процедура за-нимает до 90 дней, но я думаю, что попросим министра обра-зования помочь её ускорить. Но пока новое здание с электроотоплением, где для пяти учеников закуплено со-временное оборудование, ор-ганизован компьютерный класс и пищеблок, пустует. Что касается отопления ста-рого здания школы — Ген-надий Макаров заверил, что сейчас там проблем нет.— На днях туда ездил мой заместитель по ЖКХ. Во время его приезда в школе было +27 градусов, а это даже слишком жарко при нормальной для школы температуре +20 граду-сов. Необходимый запас сухих и чуть сырых дров там есть. Видимо, на момент проверки было холодно из-за того, что подвёл кочегар: это человече-ский фактор, такое бывает. Де-ти в безопасности.

 взгляд в иСТоРию

«оставил благодарную память в округе»
Между тем о личности выдающегося горного инженера и 
главноуправляющего Богословским горным округом влади-
мира васильевича воронцова известно не так много. до не-
давнего времени не было даже его фотографий. 

Обнаружить его фотопортрет удалось заместителю дирек-
тора Краснотурьинского краеведческого музея Юрию Гунгеру в 
2010 году. В интернете он нашёл упоминание о том, что портрет 
Владимира Воронцова может быть в «Альбоме участников ни-
жегородской выставки 1897 года». Поиски альбома в россий-
ской государственной библиотеке не увенчались успехом. Обна-
ружил он его только в фондах государственной публичной исто-
рической библиотеки. Позднее по этой фотографии екатерин-
бургский художник Владимир Бушуев выполнил живописный 
портрет — его работу оплатило ЗАО «Золото Северного Урала». 
Сейчас портрет украшает фёдоровский геологический музей в 
Краснотурьинске. А вот что рассказывает о самом Владимире 
Воронцове исследователь его биографии Юрий гунгер:

— родился он в 1842 году в Кушвинском заводе в семье 
артиллерийского капитана, приёмщика снарядов от горобла-
годатского горного округа. на выбор профессии молодым Во-
ронцовым, видимо, повлияло его родство по материнской ли-
нии: дедом его был родоначальник известнейшей горнозаводской династии Андрей Григорьевич Иосса, 
выпускник горного училища в Петербурге 1798 года, прослуживший более 20 лет на богословских заво-
дах, сначала в турьинских рудниках, а потом управителем богословского медеплавильного завода.

После окончания института корпуса горных инженеров в 1863 году Воронцов был направлен в распо-
ряжение главного начальника Уральских заводов, работал на Воткинском заводе.

В 1871 году начальником Пермских пушечных заводов был назначен старший брат Владимира Васи-
льевича — Николай Васильевич Воронцов. Сам Владимир Васильевич в том же году получил должность 
управляющего сверлильной, кольцовой и механической фабрик Пермских пушечных заводов.

В 1885 году Владимир Васильевич Воронцов был причислен к министерству финансов, чиновником 
особых поручений. В том же году был назначен директором Сормовского завода.

Осенью 1896 года статский советник Воронцов (чин между полковником и генерал-майором) был на-
значен главноуправляющим богословским горным округом. если период управления округом его пред-
шественником Александром Андреевичем Ауэрбахом ознаменовался появлением крупной железной ме-
таллургии и усовершенствованием медной, то новый главноуправляющий серьёзно взялся за горноруд-
ное дело и его сырьевую базу. и, как писал гений кристаллографии Евграф Степанович Фёдоров, про-
водивший в то время в богословском округе геологические исследования, «в сравнительно короткий 
— двухлетний срок — богословский округ в отношении рудоносности принял совершенно новый облик 
и значение». действительно, в 1896–1897 годах были обнаружены выходы авгито-гранатовых пород в 
окрестностях Валенторского озера, признаны благонадёжными Колонгинское и Покровское месторожде-
ния железных руд, открыто Воронцовское железорудное месторождение, прослежена значительная про-
тяжённость пласта на Волчанском угольном месторождении.

В 1897 году Владимира Воронцова, «оставившаго такую благодарную память в округе», перевели в 
главное горное управление, а в 1902 году назначили горным начальником Камско-Воткинского горного 
округа. горным начальником Камско-Воткинского горного округа Воронцов был до 1908 года. дальней-
шую его судьбу проследить пока не удалось.

Школьники  из Масловой уже год не могут переехать в новую школу П
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Фото под микроскопом: в матрице белого доломита-кальцита 
чёрные с металлическим блеском зёрна — воронцовит, новый 
ртутно-мышьяково-таллиевый минерал

Портрет владимира воронцова

У ТоРа «Краснотурьинск» 
появились первые 
резиденты
Члены межведомственной комиссии одобрили 
заявки на получение статуса резидентов ТоРа 
от предприятий «Эпсилон» и «завод гибких 
труб «Уралтрубмаш» (входят в гК «Энергия»). 
Проекты будут реализованы на площадке ин-
дустриального парка «Богословский», общий 
объём инвестиций составит 3,6 миллиарда ру-
блей. Предприятия будут нацелены на импор-
тозамещение, развитие инфраструктуры реги-
она и создание новых рабочих мест, отметили 
в Корпорации развития Среднего Урала. 

благодаря реализации инвестпроекта 
«Уралтрубмаш» в Краснотурьинске появится 
первый в россии отечественный игрок — мо-
нополист рынка по производству гибких труб 
для колтюбинговых установок. В штате пред-
приятия будет работать 49 человек, запуск 
производства и выпуск первой партии продук-
ции намечен на I квартал 2018 года. Компания 
«Эпсилон» будет производить элементы сило-
вого каркаса для самолёта Sukhoi Superjet 100. 
Предполагается, что на предприятии будет ра-
ботать 55 человек. Планируемый срок созда-
ния производства: конец третьего — начало 
четвёртого квартала 2017 года.

елизавета МУРаШова

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы,  
опубликованные на сайте   
http://www.pravo.gov66.ru

С новым домом!В Екатеринбурге сдали первый дом для бюджетников, где цена «квадрата» в 1,5 раза ниже рыночнойМария ИВАНОВСКАЯ
В Екатеринбурге приня-
ли один из первых в России 
домов, построенных жи-
лищно-строительным коо-
перативом (ЖСК) с государ-
ственной поддержкой. Це-
на квадратного метра в но-
вых квартирах 40 тысяч  
рублей против 60 тысяч на 
рынке.Как рассказала «ОГ» председатель ЖСК «Аль-янс» Оксана Курикалова, кооператив был образован в июле 2013 года. В него вошли 216 семей, каждая из которых сегодня получила ключи в новом доме по ули-це Краснолесье, 72, постро-енном по индивидуальному проекту. Участниками ЖСК могли стать бюджетники всех уровней, проработав-шие в учреждении не менее трёх лет и ранее не полу-чавшие от государства зе-мельные участки бесплат-но, а также многодетные семьи. 

— Кооперативу был без-возмездно передан участок земли, находящийся в соб-ственности Уральского госу-дарственного аграрного уни-верситета. Также была зафик-сирована стоимость квадрат-ного метра — 40 тысяч 100 ру-блей, которая оставалась не-изменной. Это среднерыноч-ная цена по региону за третий квартал 2013 года. Для получе-ния земельного участка нужно было сделать взнос в 20 про-центов от необходимой сум-мы. В дальнейшем каждый член кооператива сам решал, как платить: всю сумму сразу или по графику. Можно было расплатиться материнским ка-питалом или взять ипотеку, — объяснила Оксана Курикалова.Для Елены и Артёма 
Мясниковых трёхкомнатная квартира площадью около 80 квадратных метров обошлась примерно в три миллиона ру-блей. Молодая семья призна-ётся, что без государственной помощи им было бы трудно купить квартиру такого раз-мера.

По словам начальни-ка аналитического отде-ла Уральской палаты недви-жимости Михаила Хорько-
ва, сейчас на первичном рын-ке жилья в районах Академи-ческий, Краснолесье и Широ-кая Речка цена квадратного метра колеблется от 55 до 65 тысяч рублей, так что 40 ты-сяч за «квадрат» — это очень выгодное предложение.— Перед строительным комплексом и государством сейчас стоит задача сделать цены на жильё как можно доступнее для граждан. Раз-работанный механизм, при котором государство бес-платно выделяет ЖСК зе-мельные участки, позволя-ет значительно снизить це-ну без потери качества стро-ительства. Особенно это ка-сается крупных городов, где цена земли достаточно вы-сокая. По этой программе в России сейчас возводит-ся около 100 тысяч квадрат-ных метров такого жилья, в основном в центре России — в Москве и Московской обла-

сти, и я рад, что в Екатерин-бурге реализуется пилотный проект, — прокомментиро-вал замруководителя коми-тета по транспорту и строи-тельству Госдумы РФ, депу-тат от Свердловской области 
Сергей Бидонько. —  Это первый проект у нас в регионе, но далеко не последний. Нашему мини-стерству по управлению гос-имуществом одобрили заяв-ку, по которой будут выделе-ны земельные участки ещё двум кооперативам — «Здо-ровье» и «Наш дом». Мы наде-емся, что примерно через два года ещё 495 семей врачей и учителей Свердловской обла-сти смогут отпраздновать но-воселье, — прокомментиро-вал вице-губернатор региона 
Сергей Зырянов.  Кроме того, сейчас ведёт-ся поиск участков ещё для трёх уже сформированных свердловских кооперативов. Всего в регионе в программе заявились более трёх тысяч человек.

Большинство новосёлов планирует встретить новый год в своих новых квартирах

По словам Сергея Бидонько, список тех, кто имеет право 
присоединиться к ЖСК с господдержкой, 
может расшириться
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СУДЕБНАЯ ХРОНИКА

Экс-замминистра экономики области 

Михаил Шилиманов обжаловал свой арест

Экс-замминистра экономики Свердловской области Михаил Шили-
манов обжаловал свой арест на два месяца. Защита директора Теа-
тра эстрады Александра Новикова также опротестовала решение о 
домашнем аресте музыканта на два месяца, сообщили «ОГ» в Верх-
Исетском районном суде Екатеринбурга.

Напомним, барда Александра Новикова обвиняют в мошенниче-
стве, связанном с деньгами пайщиков строящегося посёлка «Бухта-
Квинс» в Екатеринбурге. По делу проходит также экс-замминистра 
экономики Свердловской области Михаил Шилиманов. Ущерб оцени-
вается в 36 млн рублей.

Строительство жилого комплекса началось в 2008 году и должно 
было завершиться в 2012 году, однако в 2011 году работы были при-
остановлены и так и не возобновились. Застройщик проекта сменился, 
но новая компания прекратила свое существование в конце 2015 года.

 В Свердловском областном суде 29 декабря рассмотрят апелляци-
онные жалобы защиты.

Чиновник МУГИСО останется 

под домашним арестом 

до 21 февраля 2017 года

Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения в 
виде домашнего ареста директору департамента рекламы МУГИСО 
Игорю Разунину, сообщает пресс-служба Свердловского областно-
го суда.

Напомним, чиновник был задержан по подозрению в получе-
нии взятки. По данным следствия, Разунин через посредника получил 
взятку в крупном размере от лица, занимающегося предприниматель-
ской деятельностью в сфере размещения наружной рекламы в Ека-
теринбурге. Уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, 
предусмотренных статьями 290 и 291 УК РФ («Получение взятки», 
«Дача взятки»). Проводятся следственные действия, направленные на 
установление всех обстоятельств преступления.

Оправдательный приговор 

«приморским партизанам» отменён

Верховный суд отменил оправдательный приговор по делу банды 
молодых людей, нападавших в Приморье на милиционеров в 2009 
году, сообщает пресс-служба суда. Таким образом, суд удовлетворил 
апелляционное представление прокуратуры. Теперь дело будет на-
правлено на рассмотрение в Приморский краевой суд, но уже в ином 
составе.

В июле 2016 года Приморский краевой суд вынес оправдательный 
приговор пяти подсудимым по этому делу. Присяжные заседатели вы-
несли оправдательный вердикт, посчитав, что убийство «партизана-
ми» четырёх местных жителей не было доказано. В зале суда были ос-
вобождены Вадим Ковтун и Алексей Никитин. Ещё трое подсудимых — 
Александр Ковтун, Владимир Илютиков и Максим Кириллов остались 
под стражей, поскольку им предстоит отбывать наказание по другим 
эпизодам, за которые они были осуждены ранее.

Банда орудовала в Приморском крае в 2009 году. Задержание 
проходило в Уссурийске. Преступники были блокированы в квартире 
жилого дома. Двое бандитов — Андрей Сухорада и Александр Слад-
ких — сдаваться не захотели и застрелились. Остальные предстали 
перед судом.

Марина КОЛЧИНА

Наталья АРАПОВА
Одним из главных достиже-
ний уходящего года дирек-
тор Дворца молодёжи Кон-
стантин ШЕВЧЕНКО счита-
ет заключение соглашения 
с фондом «Талант и успех». 
Свердловская область во-
шла в число 12 пилотных ре-
гионов, где проводится фе-
деральный конкурс исследо-
вательских и проектных ра-
бот школьников. А его опе-
ратором на Среднем Урале 
стал Дворец молодёжи.

— А что это за конкурс?— Это своего рода олимпи-ада. Есть предметные олимпи-ады, а теперь появилась олим-пиада проектов. Её концеп-ция совпадает с тем, что мы уже делаем в рамках Детской инженерной школы: учим де-тей творчески мыслить и изо-бретать, предлагая решить ре-альные задачи в сферах IT, ме-таллургии, медицины, эколо-гии. Бывает, что они находят намного более простые реше-ния, чем взрослые инжене-ры. Во время конкурса школь-

никам предложат выполнить кейс-задания. Их разработают специалисты высокотехноло-гичных предприятий.  Потен-циальных партнёров у нас не-мало. Производства заинтере-сованы в подготовке будущих инженерных кадров. Они ра-ботают с детьми, смотрят, как они растут, а потом забирают их к себе на работу. Ключевой партнёр — это УГМК-Холдинг. Вместе мы открыли несколь-ко площадок по робототехни-ке в городах, где есть филиалы компании. Переговоры ведут-ся также с Первоуральским но-вотрубным заводом, Нижнета-гильским институтом испыта-ния металлов, Уральским био-медицинским кластером, Ма-шиностроительным заводом имени Калинина — завод ра-ботает на оборонно-промыш-ленный комплекс, в том числе  и по «беспилотникам», с НПО автоматики — главным экс-пертом в области космических технологий. Кроме того, будем подключать к проекту науку. Это прежде всего УрФУ.
— В послании Президен-

та РФ говорится, что в каж-
дом регионе будут созданы 
образовательные центры по 
работе с одарёнными детьми 
— по модели «Сириуса»…

— Таким центром в Сверд-ловской области может стать Образовательный загород-ный центр «Таватуй». Этим летом там уже была орга-низована первая тематиче-ская смена Детской инженер-ной школы. 155 школьни-ков работали над собствен-ными изобретениями, кото-рые представили на прошед-шем недавно областном фе-стивале «ТехноРегион». Так-же детей готовили к соревно-ваниям WorldSkills Junior по новой для региона компетен-ции «Интернет вещей»: за три недели они модернизировали целую линейку бытовой тех-ники. Были смены для эколо-гов, журналистов, туристов, детских команд КВН…
— «Сириус» — это три на-

правления: наука, спорт и ис-
кусство. Что вы будете разви-
вать в первую очередь?— Мы начнём с первого. Ре-конструируем два корпуса, ко-торые станут учебным поли-гоном для естественно-науч-ной, проектной и изобрета-тельской деятельности детей. Здесь будет установлено ин-новационное оборудование для занятий по робототехни-ке, нейропилотированию, про-тотипированию, управлению 

беспилотными летательными аппаратами, IT. Отдельное на-правление, которое мы разви-ваем, — биоинженерия. В октя-бре в экоцентре Дворца моло-дёжи открылась школа юных биоинженеров. Мы собрали «пилотную группу» из 50 стар-шеклассников. Эти дети рабо-тают над решением задач, ко-торые связаны со здоровьем людей. Им помогают специа-листы предприятий по произ-водству лекарств и медицин-ской техники. Летом наши бу-дущие биоинженеры приедут в «Таватуй».
— Получается, все сме-

ны направлены на раннюю 
профориентацию?— Это один из главных аспектов дополнительно-го образования. В 13–15 лет человек начинает формиро-ваться как личность, у не-го возникает вопрос, кем он, собственно, будет во взрос-лой жизни. Задать професси-ональный вектор в востребо-ванных экономикой направ-лениях, определить сферу, в которой конкретный ребёнок может состояться, дать ему знания и навыки, которые не даёт школа, — наши перво-очередные задачи.

Уральский «Сириус»* Директор Дворца молодёжи Константин Шевченко рассказал «ОГ», как в регионе будет организована работа с одарёнными детьми

*Образовательный детский центр, 

созданный на базе олимпийской ин-

фраструктуры в Сочи по инициативе 

Владимира Путина в 2014 году.

FA
C

E
B

O
O

K
.C

O
MДарья БЕЛОУСОВА

Феномен молодости и кра-
соты Алёны ГРИГОРЯН — то, 
что удивляет многих мужчин 
и женщин Екатеринбурга. Её 
фото в «Фейсбуке» заставля-
ют восхищаться, завидовать 
и недоумевать. В свои 47 лет 
Алёна выглядит в два раза 
моложе. У неё идеальная фи-
гура, волосы, кожа. А что ещё 
важнее — образцовая семья, 
где разделяют увлечения 
друг друга. Летом вместе с 
сыновьями она ездит по ули-
цам города на своём велоси-
педе-круизёре. Зимой с му-
жем Арсеном Григоряном за-
нимается в тренажёрном за-
ле. На интервью «ОГ» Арсен 
тоже пришёл и вместе с же-
ной рассказал, как мечтал 
сделать из Алёны девушку 
с обложки, почему женщи-
не желательно краситься до 
конца жизни и не стоит но-
сить одежду оверсайз.Алёна в платье с пышной юбкой и глубоким декольте, меховом жакете и длинных серьгах. Сидит в кабинете их салона «Галерея красоты» (се-мейный бизнес Арсена и Алё-ны) и пьёт воду с лимоном. «Вы не думайте, что я всегда так выгляжу», — чувствует она моё удивление. Просто сегод-ня вечером мы идём на вече-ринку. Арсен смотрит на неё с нескрываемой гордостью. Он не просто любящий муж, но и своеобразный продюсер звез-ды, которую сам и зажёг. У не-го на столе лежит фотоаппарат. Даже после 28 лет совместной жизни он не перестаёт любо-ваться и нескончаемо фотогра-фировать свою жену. 

«Сын просит меня 
подружиться 
«ВКонтакте» с его 
одноклассниками»

— Говорят, что умная жен-
щина, чем старше становит-
ся, тем лучше выглядит. Ва-
ша внешность — это природ-
ные данные или работа над 
собой?

Алёна: — Как сказала од-нажды Коко Шанель, не вся-кая женщина рождается краси-вой, но если она не стала такой к 30 годам — она просто глу-па». Не могу сказать, что с 20 

лет я только и делала, что за-нималась собой. Мне, конечно, повезло и с фигурой, и с при-родными данными. Но моло-дость всё равно когда-то закан-чивается. У каждого из нас есть свои возрастные границы. Про-сто нужно почувствовать этот момент и начать уделять себе больше внимания. Чем стар-ше становится женщина, тем больше времени ей требуется на поддержание себя в форме. Главное — не лениться. Безус-ловно, после 45 лет очень слож-но найти в себе силы оставать-ся такой же жизнерадостной, как в молодости. Но мне никог-да не бывало скучно быть да-же одной. В такие моменты я всегда ухожу в творчество. Лю-блю рисовать, писать картины, шить, вязать, лепить. И я полу-чаю от этого удовольствие, от-дыхаю душой, получаю энер-гию и спокойствие, как будто окунаюсь в беззаботное дет-ство. Нужно уметь отключать-ся, отрешаться на некоторое время от внешнего мира. Ина-че внешняя агрессивная среда может вас съесть изнутри. Уны-ние, тоска и лень — вот три са-мых опасных фактора, разру-шающих человека и укорачи-вающих его жизнь.
Арсен: — А я немного о другом. Раньше у женщины бы-ло меньше возможностей для ухода за собой. Не было толком ни средств, ни процедур. Одна только декоративная космети-ка. Посмотрите, сейчас 50-лет-ние актрисы во всём мире пре-

красно выглядят, они сохраня-ют свою молодость, а раньше в этом возрасте уже уходили из публичного пространства. Что касается Алёны, она всегда выглядела очень молодо. Пом-ню такой случай — ей было 35 лет, мы отдыхали в Эмиратах и там пошли на ночную дискоте-ку, а её не пускают, сказали что ей нет 18 лет и потребовали паспорт. А на тот момент у нас уже были двое детей. Кроме того, она всю жизнь питалась правильно, но никогда не си-дела на диетах. С утра до вече-ра ест или помидоры или огур-цы или капусту. И очень любит мясо. А мясо это белок. А белок это главный строитель нашего тела и мышц. И, слава Богу, она не любит шоколад и торты. Я ей завидую.
— Алёна, и всё-таки мно-

гие женщины задаются во-
просом, что нужно делать, 
чтобы выглядеть так, как 
вы?

Алёна: Возможно, вещи, о которых я скажу, банальны, но без них никак. Это основа. Боль-ше гуляйте, занимайтесь фит-несом или ходите в бассейн. И лучше заниматься с кем-то за компанию: с другом, с подру-гой, со своими детьми, с мужем, наконец. Ешьте больше овощей и фруктов, снизьте потребле-ние сахара, пейте больше жид-кости. И, конечно, не курите. Не менее важно для того, чтобы хорошо выглядеть, иметь здо-ровый, полноценный сон. Я уже 

давно это поняла, чем больше женщина спит, тем лучше она выглядит. Если к этому приба-вить еще и регулярный уход за кожей, походы к косметологу и правильный выбор одежды, то выглядеть моложе на 10–15 лет своего возраста под силу каж-дому. Чаще общайтесь с людь-
ми моложе вас, у меня сейчас 
подруги все от 25 до 35 лет. 
Как-то само собой это полу-
чилось. Я специально не под-
бирала.И ещё — любые нервы и пе-реживания отражаются на ли-це. Не гоняйте проблемы в сво-ей голове, от этого лучше не станет. Когда я просыпаюсь с утра, у меня новый день как с чистого листа. Иногда думаю: мне, кажется, вчера вроде что- то было плохое, а на какую те-му, даже не помню.

— Одноклассники вашего 
старшего сына не путают вас 
с его подружками?

Алёна: — Сын периодиче-ски просит меня подружиться «ВКонтакте» с его однокласс-никами. Я смеюсь: «А может, не надо?».
«Идеальная жена 
должна выглядеть 
так, чтобы все 
думали, что она 
любовница»

— Арсен, внимание к ва-
шей жене вам льстит?— Льстит, конечно. Мне 

нравится, когда на неё все смо-трят. Пусть смотрят. Идеальная жена должна выглядеть так, чтобы все думали, что она лю-бовница. Для меня она — иде-ал. И пусть она будет идеалом для всех. У неё врождённый дар — каждый день начинать с чистого листа, не помнить зла и подлости, поэтому любые пересуды, шепотки за спиной её не трогают. Обладать точё-ной фигурой и юным личиком — это 50 процентов от приро-ды и 50 процентов труда, уси-лий и нагрузок. Не думать о чужом мнении дано немногим — а ей дано. Годы не властны над людьми незлобливыми, независтливыми, благодарны-ми всем и за всё, по-детски не-посредственными. Возможно, в этом секрет её вечной моло-дости и красоты. Для женщи-ны главное — не превратить-ся в домохозяйку, которая веч-но ходит в халате. 
— А как считаете, что 

должен делать мужчина, 
чтобы халат не стал главной 
вещью для женщины? 

Алёна: Делать кислую ми-ну (смеётся).
Арсен: Я ей часто говорил — раз ты такая красивая в 35 и такая красивая в 40, может, тогда мы вместе будем под-держивать твою красоту и дальше, насколько хватит те-бе сил. Ведь ты же не перена-прягаешься, тебе даётся это более-менее легко. А я тебе в этом буду помогать. Создам 

тебе все условия, чтобы ты не тратила время и силы на вся-кую ерунду. Вот только не смог её оградить от готовки еды. Она обожает готовить. Пом-ню, как в первые годы наше-
го совместного проживания 
она даже специально ходи-
ла к моей маме учиться гото-
вить. Мама у меня всю жизнь работала поваром, а папа был директором вагона-ресторана, поэтому я был избалован ку-линарным изобилием. И Алё-на всему научилась. Она без-умно вкусно готовит. Даже в ресторанах редкое блюдо нра-вится, потому что дома жена готовит намного вкуснее.

— Сколько вы уже вме-
сте?

Арсен: 28 лет. И я до сих пор к ней испытываю такую страсть, как на первом свида-нии. У многих она со време-нем затухает. Люди становят-ся или друзьями, или сожи-телями, или просто соседя-ми. Кто бы что ни говорил, но я считаю что секс в семье — это двигатель отношений, это фундамент. С его помощью мы выражаем те чувства, которые невозможно выразить иначе. Это заложено природой. Часто говорят, что секс в семье — не главное. Где-то оно и верно, но без него редкая семья счаст-лива. Люди понимают, поче-му они уже не так близки, на-ходят причины, могут их оз-вучить, но при этом ничего не меняется. Это — как отсут-ствие некоего связующего зве-на, без которого невозможно жить полноценно. Мужчины быстро привыкают к одному образу, и нужно либо его ме-нять, либо всегда поддержи-вать на высоком уровне. Алё-не это удаётся на все 100 про-центов. И она умеет преобра-жаться так, что у меня аж кры-шу сносит. Но вы не подумай-те, что я какой-то тиран, и что женщина всё должна и долж-на. Мужчина должен ещё боль-ше: обеспечить семью, созда-вать ей комфорт, носить же-ну на руках, боготворить свою половинку. И поверьте, вам всё воздастся в сто крат. 
— Как вы думаете, вам за-

видуют ?
Арсен: Многие говорят, что хотят найти такую жену, как Алёна. Мне, конечно, это 

льстит. Может, мне просто по-везло найти такую, но мне ка-жется, что это наш с ней со-вместный труд. Мы вместе ра-ботали над нашими отноше-ниями. Всем нужна сразу мо-лодая, красивая, стройная, чтобы она ещё отлично гото-вила, сидела дома и ждала му-жа. А когда находят такую, сра-зу запирают её в клетку. Боят-ся, чтобы не убежала. А она по-тихоньку затухает и увядает, и к 40 годам превращается в тётку. Я Алёну никогда не за-пирал. Давал полную свободу. Я провожу с ней всё своё сво-бодное от работы время. Мы всегда и везде вместе. Вместе ходим на тусовки, вместе от-дыхаем с компаниями, вместе ходим по магазинам, на спорт, на велопрогулки и, конечно же, вместе путешествуем.
— Немногие женщины 

ходят с мужьями в спортзал.
Арсен: Я ей сказал: «Да-вай вместе займёмся спортом, это будет нас дисциплиниро-вать. А я буду заниматься и смотреть на тебя и вдохнов-ляться». Тем более, мы всегда на тренировках веселимся и прикалываемся. Иногда, прав-да, на неё ворчу, что малые ве-са берёт. Но мне настолько с ней хорошо, комфортно и ин-тересно, что я всё меньше на-чинаю сидеть где-то с друзья-ми и всё больше проводить время с женой. Алёна никогда сама не ссорится, никогда не кричит. Бывают мелкие ссоры, но максимум на 10 минут. И в основном это с моей стороны. Я, бывает, вспылю, а потом по-нимаю — вот я дурак, зачем я её обидел. Иду просить проще-ния. Люди не мирятся, потому что каждый считает, что прав только он. Могут неделями не говорить друг с другом. А она всегда сама подходит первая, даже если начал ругаться я. Это, конечно, уникальная спо-собность.
Алёна: В семейных отно-шениях женщине необходи-мо иметь терпение. Это самое важное качество, которое со-храняет семьи. Мужчину не изменить, а женщина может меняться. Мы же более гиб-кие. Где-то промолчала, где-то успокоила и перетерпе-ла, где-то пошла на компро-мисс. Проще всего собрать че-модан и уйти. Но смысл — всё 

это раздувать и проходить все круги ада, если можно три минуты потерпеть. Молодые девушки, с которыми я обща-юсь, иногда делятся со мной своими проблемами в отно-шениях, и говорю им: «Да-вай я расскажу тебе две исто-рии из своей жизни, после ко-торых ты всё поймешь, пой-дёшь и помиришься». И по-том мне говорят — да, Алёна, ты права.
«Кроссовки 
с платьем —  
это симпатично, 
но не сексуально»

— 18 лет назад открыть 
салон красоты вас подтол-
кнула Алёна?

Арсен: Она меня вдохно-вила. В Екатеринбурге тог-да не было салона европей-ского уровня, а мне хотелось, чтобы наши парикмахеры де-лали причёски, как на облож-ках глянцевых журналов. Мы стремительно развивались, участвовали во всех конкур-сах. Из Алёны мне тоже хоте-лось сделать девушку с об-ложки. Для салона — она му-за, пиар, общение с девочками. Финансовой частью я её не за-гружаю.
— Сейчас женская мо-

да становится очень специ-
фической: платья оверсайз, 
кроссовки. Что думают об 
этом мужчины?— Это хипстерская мода, она для молодёжи и для неко-торых женщин. А мода на сек-суальность останется всегда. Возьмите десять топовых кра-соток хоть у нас в стране, хоть за рубежом, в том же Инста-граме — это будут самые сек-суальные девушки. Хипстеры никогда не станут кумирами. Сегодня модно, а завтра уже нет. Любая девочка хочет быть принцессой, хочет шикарное платье в пол. Любая принцес-са хочет на бал, а на бал, к со-жалению или, скорее всего, к счастью, в кроссовках не пой-дёшь. Кроссовки с платьем — это уличная мода, это сим-патично, но не сексуально. В кроссовках мы на велосипеде катаемся и в зале занимаем-ся. Впрочем, сейчас у каждого свой дресс-код.

Девушка с обложки: в чём секрет молодости Алёны Григорян?
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Для этих ребят уральский «Сириус» — «Таватуй» — станет, 
возможно, путёвкой в жизнь

Робототехникой уральские подростки занимаются уже давно 
и довольно успешно

Письмо Деду Морозу
Дорогой Дед Мороз! Пишет тебе Олег Вален-

тинович ЗАБРОДИН, главный нарколог Сверд-
ловской области, председатель Свердловской 
областной организации профсоюза работников 
здравоохранения РФ.

В 2016 году мы закончили формировать ре-
абилитационный центр «Урал без наркотиков» — 
он вышел на полную мощность: в трёх его отде-
лениях в Каменске-Уральском, Карпинске и Ека-
теринбурге работают 115 коек. Сейчас он рабо-

тает ритмично, выполняя поставленные ему задачи. Мы сфор-
мировали полный цикл наркологической помощи населению, 
который состоит из этапов диагностики, лечения и реабилита-
ции. Создали и реестр негосударственных учреждений соци-
альной реабилитации для людей, страдающих от токсических 
зависимостей. В апреле произошло важное событие для меня 
лично — я возглавил профсоюзную организацию медиков и на-
чал заниматься ещё и защитой прав работников здравоохране-
ния в сфере охраны и условий труда, а также зарплаты.

Дед Мороз! Хотел бы, чтобы ты остался важным персона-
жем в жизни детей. А взрослые должны решать возникающие 
в их жизни вопросы самостоятельно. В следующем году мы 
планируем завершить оптимизацию наркологической службы 
Свердловской области — объединить наркологическую больни-
цу и центр «Урал без наркотиков». В проф-
союзной деятельности наметили занять-
ся оздоровлением работников медицин-
ской сферы региона. Для этого собираем-
ся наладить взаимовыгодное сотрудни-
чество со здравницами Киргизии — наши 
медработники смогут ездить в санатории 
Иссык-Куля, а их специалисты — приез-
жать на диагностику и лечение к нам, на 
Средний Урал.

На Среднем Урале —

эпидемия гриппа?

За минувшую неделю в Свердловской обла-
сти было зарегистрировано 38 тысяч случа-
ев заболевания гриппом и ОРВИ. Об этом со-
общила пресс-служба регионального Роспо-
требнадзора. Эпидемический порог превы-
шен во всех возрастных группах, кроме детей 
до двух лет.

Показатель заболеваемости в регионе со-
ставил 93,5 на 10 тысяч населения, что выше 
уровня прошлой недели на 11 процентов. 
Особенно сложная ситуация в Екатеринбур-
ге. Уровень заболеваемости — выше сред-
необластного показателя на 45 процентов — 
за неделю зарегистрировано более 18 ты-
сяч случаев гриппа и ОРВИ.  У исследованных 
больных были выделены вирусы гриппа А 
(Н3N2), гриппа В, а также вирусы парагриппа 
второго и четвёртого типа, аденовируса, РС-
вируса и других респираторных вирусов.

По состоянию на 23 декабря 2016 года 
из-за эпидемии был частично приостановлен 
образовательный процесс в 38 школах (за-
крыты 116 классов) и в 76 дошкольных уч-
реждениях (закрыты 89 групп). 

Алёна ХАЗИНУРОВА

Алёна — человек творческий. Тем не менее образование 
у неё техническое, после школы она окончила Уральский 
лесотехнический университет

Этой фотографией Алёна поздравляла Арсена с днем 
рождения в «Фейсбуке». «Быть с тобой и есть счастье», — 
написала она
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К нам едет  Микки Рурк Евгений ЯЧМЕНЁВ
в феврале-марте в екате-
ринбурге планируется про-
вести очередную серию 
громких боксёрских пое-
динков. Как сообщил Тасс 
менеджер Вадим Корнилов, 
могут состояться поедин-
ки с участием олимпийско-
го чемпиона 2012 года Его-
ра Мехонцева и американ-
ского киноактёра Микки 
Рурка.Микки Рурк провёл в 1991–1994 годах на профес-сиональном ринге восемь бо-ёв (шесть побед, две ничьих), а в ноябре 2014 года про-вёл выставочный поединок в Лужниках, в котором одержал победу нокаутом.О боксёрских возможно-стях 64-летнего Рурка экспер-ты отзываются скептически, отмечая, что поединок с его участием скорее любопытное шоу, чем спортивное событие. Можно провести параллель с известным, но уже возраст-ным бойцом ММА Джеффом 

Монсоном, который в мае этого года продержался всего 31 секунду против екатерин-буржца Ивана Штыркова.Впервые идея боя в Екате-ринбурге с участием Микки Рурка была высказана в апре-ле этого года, поединок с уча-стием звезды Голливуда пла-нировался на лето.Гораздо интереснее со спортивной точки зрения мо-жет быть бой с участием Его-ра Мехонцева – 32-летний уроженец Асбеста дебюти-ровал на профессиональном ринге в декабре 2013 года и победил в двенадцати боях подряд, но в августе этого го-да впервые свёл бой вничью. На Урале Мехонцев после пе-рехода в профессионалы по-ка не выступал – десять его боёв прошли в США, два в Ма-као и один в Москве. На дан-ный момент выступающий в полутяжёлом весе Егор Ме-хонцев занимает 46-е место в мире (8-е среди российских боксёров) по версии портала BoxRec.

6протоКол

ХоККЕй
КубоК ШпЕНГлЕра. Группа торриани

«Маунтфилд» (Градец-Кралове, Чехия) – «автомобилист» (Екате-
ринбург, россия) – 4:3 (1:1, 1:2, 2:0).

Голы: 0:1 Моня (00.31), 1:1 Ярушек (04.28, бол.), 1:2 Кукумберг 
(24.51), 2:2 Голышев (37.20), 2:3 чистов (39.43, бол.), 3:3 Кукумберг 
(52.08), 4:3 Ярушек (55.56). 

положение команд: «лугано» – 3 (1 матч), «Маунтфилд» – 3 (1), 
«Автомобилист» – 0 (2).

Группа Каттини. «давос» – сборная Канады – 3:4. 
положение команд: «динамо» (Мн) – 3 (1), сборная Канады – 3 (2), 

«давос» – 0 (1).
Вчера вечером на Кубке Шпенглера состоялись матчи «лугано» – 

«Маунтфилд» и «динамо» (Мн) – «давос». Победители групп напря-
мую выходят в полуфинал. Сегодня в четвертьфиналах играют вторая 
команда группы торриани с третьей командой группы Каттини (19.00 
по свердловскому времени), «Автомобилист» – со второй командой 
группы Каттини (00.15).

рЕГулЯрНЫй ЧЕМпИоНат КХл
«лада» – «Салават Юлаев» – 6:4, «Ак Барс» – СКА – 4:3 Б, «Нефте-

химик» – «Северсталь» – 4:3, «Йокерит» – «динамо» (Р) – 2:3 От.  
положение команд в Восточной конференции: «Металлург» (Мг) – 

90 (43), «Авангард» – 87 (44), «Ак Барс» – 87 (45), «трактор» – 75 (44), 
«Салават Юлаев» – 72 (44), «Куньлунь» – 64, «Барыс» – 62 (43), «Ад-
мирал» – 61 (45), «Нефтехимик» – 58 (45), «Сибирь» – 57 (44), «авто-
мобилист» – 56 (44), «лада» – 52 (45), «Амур» – 50 (46), «Югра» – 49 
(45), «Металлург» (Нк) – 30 (43).

рЕГулЯрНЫй ЧЕМпИоНат ВХл
«торос» – «динамо» (СПб) – 2:1, «ижсталь» – «динамо» (Бшх) – 

3:1.
Нефтекамский «торос» благодаря победе над питерским «дина-

мо» поднялся на пятое место в турнирной таблице и, соответственно, 
отодвинул нижнетагильский «Спутник» на девятое. 

подготовил Евгений ЯЧМЕНЁВ

свердловский лыжник 
Евгений белов отстранён 
от соревнований
Ведущие российские лыжники, среди которых 
свердловчанин Евгений Белов, а также Алек
сандр Легков, Максим Вылегжанин, Алексей Пе
тухов и представительницы женской сборной 
россии по лыжным гонкам Юлия Иванова и Ев
гения Шаповалова, отстранены от соревнова-
ний Международным олимпийским комитетом. 
таким образом, спортсмены пропустят много-
дневку «тур де ски», стартующую 31 декабря.

Все спортсмены подозреваются в наруше-
нии антидопинговых правил во время зимних 
Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

Россияне намерены опротестовать данное 
решение ещё до начала «тур де Ски».

– интересы Александра легкова и Евгения 
Белова будет представлять адвокат Христоф Ви
шеманн, который ещё до старта гонки «тур де 
Ски» официально потребует отмену предвари-
тельной дисквалификации. Мы настойчиво под-
чёркиваем, что к настоящему моменту заявлен-
ное расследование дел Александра легкова и 
Евгения Белова было начато только потому, что 
на пробирках с пробами были обнаружены сле-
ды их вскрытия, – цитирует тАСС официальное 
заявление лыжников.
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«Викинг» пришёл побеждатьАктёр Данила Козловский – о беспрецедентном проекте для российского кинематографаПётр КАБАНОВ
сегодня в прокат выходит 
один из самых ожидаемых 
фильмов 2016 года – истори-
ческая сага «викинг». Мас-
штабный российский блок-
бастер, посвящённый жиз-
ни князя владимира, завер-
шает в России Год кино. за 
366 дней мы посмотрели не-
мало хороших отечествен-
ных фильмов, а выход в про-
кат «викинга» – это заключи-
тельный аккорд в плодотвор-
ном киносезоне. перед пре-
мьерой картины «оГ» пооб-
щалась с исполнителем глав-
ной роли, актёром театра и 
кино Данилой КОЗЛОВСКИМ.Масштабный проект Ан-
дрея Кравчука (ранее он снял «Адмирала» и «Итальянца») создавался более семи лет. В нём слились вся сила и амби-циозность отечественного ки-нопроизодства – актёры, бюд-жет (1,2 миллиарда рублей), продюсеры, графика, костюмы, словом – всё. В основе сюжета – X век, средневековая Русь. Трое сыновей князя Святослава Иго-ревича бьются за престол. На охоте случайно погибает Олег (Кирилл Плетнёв), и вина за его смерть ложится на киевско-го князя Ярополка Святослави-ча (Александра Устюгова). По древнему закону мстить за его смерть должен младший брат –  незаконнорождённый Влади-мир (Данила Козловский). Но он этого делать не собирается, и за отказ убивать он сам же-стоко поплатится.

– данила, на вашем счету 
более 30 ролей в кино. но не-
давно вы отметили, что «ви-
кинг» – «один из самых силь-
ных кинематографических 
опытов в моей жизни». Что 
вас больше всего поразило в 
проекте? – Честно, без дежурных ре-чей: съёмки произвели на ме-ня самое сильное впечатле-ние. И да, этот опыт очень ва-

жен для меня. Во всех смыслах – начиная от роли, характера и заканчивая самыми, казалось бы, простыми производствен-ными вопросами. Хотя слово «просто» к этому проекту не подходит, поскольку это один из самых сложных фильмов и в художественном смысле, и в технологическом. 
– Кстати, о съёмках. пи-

шут, что вам на них при-
шлось очень несладко…–  Картину мы начали сни-мать зимой, а закончили ле-том, и было все – холод, жара, проливной дождь. Часть съё-мок проходила в Крыму, а там был ураган! Нас чуть не уно-сило, но мы продолжали рабо-тать, потому что все понимали 

– это необходимо снять имен-но сегодня.
– были моменты, когда 

думали: «всё. нужно сдать-
ся»?– Было такое… Две неде-ли мы работали, когда нас по-ливали из брандспойтов, и в какой-то момент у меня про-скочила такая мысль… Или когда однажды декорация слу-чайно загорелась – слава бо-гу, увидели, успели потушить. Кровь, грязь, пот – у меня мас-са, скажем так, не самых при-ятных воспоминаний. Но сей-час оглядываюсь назад с бла-годарностью: это было круто, я счастлив, что пришлось че-рез это пройти, это дало не-сравненный опыт. Ещё при-

знаюсь, что когда картина на-чиналась, я не верил, что мы всё снимем в срок. Но мы спра-вились, смогли сделать без за-держек. Тут мне бы хотелось искренне поблагодарить всю команду. Трудно поверить, ка-кой сложный путь мы прошли.
– если говорить о коман-

де, то с режиссёром андре-
ем Кравчуком вы работали 
впервые. сработались с ним? – Я получал огромное удо-вольствие от работы с Андре-ем Юрьевичем. Он из того ти-па режиссёров, кто каждый день пытается понять тебя по-новому. Он чувствует тебя, твоё настроение, с которым ты приходишь на площадку. Но самое главное – это пол-ное ощущение того, что в пер-вую очередь он думает об ак-тёре. К примеру, снимали мы очень трудные сцены с массов-кой и горящим городом, а Ан-дрей Юрьевич после каждого дубля подходил, спрашивал, всё ли хорошо, говорил сло-ва поддержки. Он помогал по-чувствовать себя уверенно в кадре, а это, поверьте мне, для артиста очень важно. 

– в фильме звёздный со-
став – Суханов, Ходченкова, 
Смоляков, вам, конечно, не 

привыкать работать с таки-
ми артистами, но вы в одном 
из интервью почему-то пер-
вым делом упомянули мас-
совку. – Потому что массовка ра-ботала с таким отношением! Правда! Они по-настоящему помогли сделать несколько сцен. Например, была такая сцена, где на капище люди вхо-дят в транс. И мне играть бы-ло очень комфортно, потому что я видел реальных людей – среди них не было профессио-нальных актёров. Люди рыда-ли, переживали и вошли в ре-альный транс! Они поверили в обстоятельства и включились. Но, конечно, не могу не ска-зать о своих партнёрах. С Мак-симом Сухановым мы уже ра-ботали несколько лет назад на одной картине, и на «Викинге» я получал огромное удоволь-ствие от нашего партнёрства. Со Светой Ходченковой у нас тоже вторая картина. Все они открылись для меня совер-шенно по-новому. 

– возвращаясь к вашему 
герою, ваш владимир – это 
не исторический персонаж. 
Как вы входили в образ, как 
создавали его?– Мы не играем историче-ского князя Владимира, по-тому что не знаем, каким он был. Да, есть «Повесть времен-ных лет», но она не даёт нам полного и, уж точно, реально-го представления. Есть сцена-рий, на мой взгляд, очень силь-ный и интересный. В этом сце-нарии есть герой, вокруг кото-рого всё происходит. Вот я и 

играю его, создаю своего Вла-димира. Вживаться в роль мне помог исторический антураж. Я и никто другой не знают, ка-кие костюмы были в то вре-мя. Поэтому и было решено со-чинить свою собственную ре-альность. Для съёмок филь-ма было построено более ше-сти декорационных комплек-сов, сшито более полутора ты-сяч оригинальных костюмов. Художник по костюмам Ека-
терина Шапкайц проработа-ла всё до мельчайших деталей. Мы надевали костюмы – и ве-рили в обстоятельства. 

– данила, если всё сло-
жить, получается, что «ви-
кинг» – уникальная картина 
и по размаху, и по содержа-
нию. на ваш взгляд, россий-
ский кинематограф вышел 
на новый уровень? – В новейшей истории рос-сийского кино таких сложных картин не было. То, что про-дюсеры Анатолий Максимов и Константин Эрнст, режис-сёр Андрей Кравчук, сотни про-фессионалов, которые работа-ли на картине, рискнули отпра-виться в это путешествие, пре-одолевая огромное количество сложностей и проблем, вызы-вает бесконечное уважение. Конечно, мы сделали кино, 
которое в какой-то степени 
является беспрецедентным 
для нашей индустрии. ещё 
лет пять назад у нас просто 
были не готовы к такого ро-
да картине! Здесь все – режис-сёр, актёры, рабочие – на прин-ципиально ином уровне.

 КоММЕНтарИй
Константин ЭрНст, продюсер фильма, генеральный директор перво-
го канала:

– Многие из нас искренне считают, что имеют представление об 
истории своей страны. Но, как правило, всё ограничивается XX веком и, 
в лучшем случае, XIX. что уж говорить о десятом. Советский, да и рос-
сийский кинематограф как-то обошли эту тему. Сначала из идеологи-
ческих противоречий, затем по причине кинобедности. так или иначе, 
культуры производства фильмов об этом времени нет. На наших ки-
ностудиях – «Мосфильме» и «ленфильме» – нет достаточного коли-
чества реквизита, у художников, декораторов и оружейников нет опы-
та работы с той эпохой. так что пора, наверное, включить её в кинова-
риант русской истории.

 ИНтЕрЕсНЫй ФаКт
«Викинг» – первый случай отечественного блокбастера, который вы-
ходит в двух возрастных версиях. Его создатели не могли не учиты-
вать, что новогодние каникулы – это время, когда в кино ходят всей 
семьёй, поэтому версия 18+ будет показываться на вечерних сеан-
сах, а на дневных картина выйдет в варианте 12+, подходящем для 
семейного просмотра. Но это не значит, что зрители 12+ увидят уре-
занный вариант. Каждая из версий – это полноценный фильм, соз-
данный с учётом особенностей восприятия разными возрастами. 

Данила Козловский (слева), чтобы вжиться в роль, много репетировал до съёмок
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Егор Мехонцев, Микки рурк и руслан проводников тренируются 
в лос-анджелесе в одном зале

Планы на каникулы. Рекомендации «ОГ»Евгений ЯЧМЕНЁВ,  Наталья ШАДРИНА,  Пётр КАБАНОВ
полторы недели новогодних 
каникул – прекрасная воз-
можность сделать то, что вы 
не успели за год. если вы не 
собираетесь в тёплые края и 
ремонт уже сделан, прогул-
ки на природу совершены, 
есть время что-нибудь почи-
тать, послушать или посмо-
треть. наверняка у вас есть 
уже свой «короткий список» 
книжных, музыкальных или 
киношных «хотелок». а мо-
жет быть, пригодятся и наши 
советы.

поЧиТаТЬ

l джоан Роулинг (она же – 
Роберт Гэлбрейт). на ваш вы-
бор.В 2017 году исполняется двадцать лет с тех пор, как чита-ющий мир узнал про Гарри Пот-тера. В уходящем 2016-м её про-изведения по-прежнему в хи-тах, в том числе и написанные под псевдонимом Роберт Гэл-брейт. Можно хоть перечитать многотомную историю проти-востояния юного волшебника с Тем-Кого-Нельзя-Называть, хоть взяться за книжки кате-гории «16+», если возрастные ограничения на вас уже не рас-пространяются. Но прежде все-го – обратите внимание на но-вую книгу Роулинг «Гарри Пот-тер и Проклятое дитя», вышед-шую в России 7 декабря.

l Грегори дэвид Робертс. 
Шантарам-2. Тень горыПродолжение романа «Шантарам», с 2010 года не по-кидающего тройку лидеров продаж. Внушительных раз-меров книга даже в эпоху, ког-да «много буков» способны напрочь отпугнуть потенци-ального читателя, привлека-ет и увлекает не только захва-тывающим сюжетом, но и пре-дельной искренностью автора. 

«Тень горы» – не менее «много-буквенное», чем первая часть, продолжение истории Лина по прозвищу Шантарам. Он дол-жен исполнить последнее по-ручение Кадербхая, завоевать доверие живущего на горе му-дреца, уцелеть в конфликте главарей мафии и, конечно, об-рести любовь и веру.
l Лауреаты «большой 

книги»«ОГ» в этом году подробно рассказывала о вручении са-мой престижной отечествен-ной литературной премии, пу-бликовала интервью с облада-телями призов 2016 года Ле-
онидом Юзефовичем и Люд-
милой Улицкой. Так что можем ответственно заявить – пре-мия «Большой книги» – это на-дёжный «знак качества», если вы ещё не определились с вы-бором авторов и произведений на предстоящие полторы не-дели. Рекомендация «ОГ»: Ле-онид Юзефович – «Зимняя до-рога», Евгений Вололазкин – «Авиатор», Людмила Улицкая – «Лестница Якова».

посМоТРеТЬ

l «Ёлки-5» (Россия, 2016)Авторы «ёлочного» сери-ала, выходящего на экраны с 2011 года, не оставляют на-стойчивых попыток завоевать место не только в новогод-ней афише кинотеатров, но и 

в умах кинозрителей. Очеред-ная серия интересна уже хотя бы тем, что действие одной из семи новелл снова происходит в Екатеринбурге, а увидеть на широком экране знакомые ме-ста всегда приятно. А будут ли эти фильмы также смотреть через двадцать лет, как смо-трят до сих пор «Иронию судь-бы», или придётся снимать «Ёлки-25» – время покажет.
l «призрачная красота» 

(сШа, 2016)Фильм с блистательным ак-тёрским составом (Уилл Смит, 
Кира Найтли, Кейт Уинслет, 
Хелен Миррен), увлекатель-ным сюжетом и массой пово-дов задуматься над тем, что действительно важно в нашей жизни. 

l «пьяная фирма» (2016, 
Россия), 4 серииМы, разумеется, двумя ру-ками за здоровый образ жизни, но, кого мы обманываем, после встречи Нового года случают-ся ситуации, в которых новый российский мини-сериал будет смотреться с повышенным ин-тересом. К тому же блистатель-ный актёрский состав (Миха-
ил Ефремов, Елизавета Бо-
ярская, Евгений Цыганов, Ма-
рат Башаров) обещает, что вы не пожалеете о зря потрачен-ном времени. И, как сейчас при-нято специально оговаривать – обязательно смотреть до конца!   

посЛуШаТЬ

l новогодний концерт 
венского филармонического 
оркестраДаже если вы не большой поклонник классической му-зыки, этот концерт надо по-слушать обязательно. В Золо-той зал Общества любителей музыки Вены попадает обыч-но не более пяти процентов желающих, а стоимость биле-тов измеряется в тысячах ев-ро. Благодаря прямым теле-трансляциям, приобщиться к этому действу может любой желающий. Для полноты ощу-щений можно запастись буты-лочкой хорошего шампанско-го. Прямая трансляция из Вены начнётся на канале «Культура»  1 января в 15.15.

l «смысловые галлю-
цинации» – альбом «песни 
трудных лет» (2016)Один из самых ярких уральских музыкальных кол-лективов нашего времени под конец года порадовал своих по-клонников выпуском альбо-ма, средства на который груп-па собрала методом «интер-нет-шапки по кругу» (то есть «краудфандинга»). Получился отличный сборник нового и пе-реосмысленного лучшего. Слу-шать придётся с изрядной до-лей грусти, поскольку коллек-тив уже давно заявил о том, что этим альбомом заканчива-ет своё совместное творчество.

l земфира – альбом «Ма-
ленький человек» (2016)На минувшей неделе вы-шел альбом «Маленький чело-век. Live», записанный опять же в ходе прощального тура пе-вицы. Один из концертов тура (13 февраля) с аншлагом про-шёл в Екатеринбурге, и сейчас есть возможность ещё раз оку-нуться в атмосферу этого ярко-го шоу, по крайней мере в его звуковую часть.

Допинг-пробу «б» 
александра поветкина 
вскроют в январе
результаты допинг-пробы «б» российско-
го боксёра Александра Поветкина обнароду-
ют в январе. 

Напомним, что проба, взятая у «Русско-
го витязя» 6 декабря, дала положительный 
результат на остарин. из-за этого был отме-
нён титульный бой Поветкина с канадцем Сти
верном.

Стоит отметить, что пробы, взятые 13 и 
15 декабря, оказались «чистыми».

Данил палИВоДа
Главная рекомендация – не хвататься за всё сразу и составить 
свой праздничный культурный план
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ПОНЕДЕЛЬНИК (2 января)

СРЕДА (4 января)

ВТОРНИК (3 января)

ЧЕТВЕРГ (5 января)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИН-

ЦЕССЫ-2: КАК СТАТЬ КОРОЛЕ-

ВОЙ»

08.25 М/ф «Ледниковый пери-

од-4: Континентальный дрейф»

10.00 Новости

10.10 Комедия «ОДИН ДОМА»

12.00 Новости

12.10 Комедия «ОДИН ДОМА-

2»

14.20 Ээхх, разгуляй! (12+)

18.00 Вечерние новости

18.10 Телеигра «Угадай мело-

дию» (12+)

18.50 Комедия «ИРОНИЯ СУДЬ-

БЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)

21.00 Время

21.20 МаксимМаксим

23.10 «Что? Где? Когда?» Фи-

нал года

01.10 Приключения «ПЕРЕВОЗ-

ЧИК» (16+)

02.55 Х/ф «НИАГАРА» (16+)

04.30 Модный приговор

05.20 Контрольная закупка

05.00 Шоу «В наше время» 

(12+)

05.45 Погода на «ОТВ» (6+)

05.50 М/ф «Маша и Медведь»

06.15 Погода на «ОТВ» (6+)

06.20 Второй Новогодний вечер 

с Максимом Галкиным и Нико-

лаем Басковым (6+)

07.25 Прокуратура. На страже 

закона (16+)

08.00 Погода на «ОТВ» (6+)

08.05 М/ф «Смешарики», 

«Маша и Медведь», «Фиксики»

08.55 Погода на «ОТВ» (6+)

09.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня» (12+)

10.45 Погода на «ОТВ» (6+)

10.50 Мюзикл «ЗОЛОТАЯ РЫБ-

КА» (12+)

12.25 Погода на «ОТВ» (6+)

12.30 Мюзикл «НОВЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ АЛАДДИНА» (12+)

14.15 УГМК: наши новости 

(16+)

14.25 Погода на «ОТВ» (6+)

14.30 Патрульный участок 

(16+)

14.50 Шоу «В наше время» 

(12+)

15.40 Погода на «ОТВ» (6+)

15.45 Шоу «Какие наши годы» 

(12+)

17.00 Т/с «Шаповалов» (16+)

19.20 Т/с «Чисто английское 

убийство» (16+)

22.40 Т/с «Шаповалов» (16+)

00.55 Патрульный участок 

(16+)

01.15 Звезды эстрады в музы-

кальном шоу «Старые песни о 

главном. Постскриптум» (12+)

03.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня» (12+)

05.15 Мелодрама «ВАРЕНЬКА» 

(12+)

07.15 Мелодрама «ВАРЕНЬКА. 

ИСПЫТАНИЕ ЛЮБВИ» (12+)

11.00 Вести (12+)

11.40 Вести-Урал (12+)

11.55 Т/с «Братья по обмену». 1 

и 2 серия (12+)

13.50 «Песня года» (12+)

16.20 Т/с «Между нами девоч-

ками». 1-4 серии (12+)

20.00 Вести (12+)

20.40 Вести-Урал (12+)

20.55 Т/с «Цветок папоротни-

ка». 1-4 серии (12+)

00.45 Т/с «Кукушечка» (12+)

02.15 Комедия «ЛЮДИ И МАНЕ-

КЕНЫ» 1 с. (12+)

03.40 «Городок». Лучшее (12+)

06.00 Разговор с главным (16+)

06.40 Д/ф «Бюро журналист-

ских исследований: Пещерные 

люди» (12+)

07.00 Проверка вкуса (0+)

08.30 Орел и решка. Шопинг. 

Нью-Йорк (16+)

09.30 Комедия «ЭЛЬФ» (0+)

11.25 М/ф «Том и Джерри, мо-

тор!» (16+)

13.05 Проводник (16+)

20.00 Разговор с главным (16+)

20.40 Здравствуйте, доктор! 

(16+)

21.00 Проводник (16+)

23.00 Пацанки (16+)

03.00 Экс на пляже (16+)

07.00 Прогноз погоды

07.05 Астропрогноз (16+)

07.10 Технологии комфорта

07.40 АвтоNеws (16+)

08.00 Прогноз погоды

08.05 Астропрогноз (16+)

08.10 Патрульный участок. Ито-

ги недели (16+)

08.35 Прогноз погоды

08.40 В центре внимания (16+)

09.00 Специальный репортаж 

(12+)

09.30 Специальный репортаж 

(12+)

10.00 Реалити-шоу «Бой в 

большом городе» (16+)

11.00 Новости

11.05 Смешанные единобор-

ства. UFС. Трансляция из США 

(16+)

13.10 Новости

13.15 Х/ф «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» 

(16+)

15.05 Новости

15.10 Прогноз погоды

15.15 Астропрогноз (16+)

15.20 Специальный репортаж 

(16+)

15.50 АвтоNеws (16+)

16.10 Прогноз погоды

16.15 Астропрогноз (16+)

16.20 Технологии комфорта

16.50 Патрульный участок. Ито-

ги недели (16+)

17.20 Новости

17.25 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Мидлсбро» - «Лестер». 

Прямая трансляция

19.25 Все на футбол! Лучшие 

голы 2016 в мировом футболе 

(12+)

19.55 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Манчестер Сити» - «Бер-

нли». Прямая трансляция

21.55 Новости

22.10 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Вест Хэм» - «Манчестер 

Юнайтед». Прямая трансляция

00.10 Специальный репортаж 

(16+)

01.00 Все на Матч! (12+)

01.30 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 1/4 

финала. Прямая трансляция из 

Канады

03.55 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР» 

(12+)

06.00 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 1/4 

финала. Прямая трансляция из 

Канады

05.20 Еда живая и мертвая 

(12+)

06.05 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА 

ЛЮБВИ» (16+)

08.00 Сегодня

08.15 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)

10.00 Сегодня

10.15 Т/с «Стройка» (16+)

13.00 Сегодня

13.20 Т/с «Лесник». «Преда-

тель» (16+)

15.15 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)

19.00 Сегодня

19.20 Т/с «Паутина-8». «Пласт-

массовые бриллианты» (16+)

23.15 Юбилейный концерт 

Алексея Кортнева и Камиля Ла-

рина «Два по пятьдесят» (12+)

01.20 Комедия «АЛМАЗ В ШО-

КОЛАДЕ» (12+)

02.55 Т/с «2,5 человека» (16+)

03.55 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 

ситуация». «Сохраняя спокой-

ствие» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском 

языке

10.00 Сказка «МЭРИ ПОППИНС, 

ДО СВИДАНИЯ!» (12+)

12.25 М/ф «В лесу родилась 

елочка»

12.30 Д/ф «Легендарные лему-

ры Мадагаскара»

13.15 Д/с «Ехал Грека... Золо-

тое кольцо - в поисках настоя-

щей России». «Кострома»

13.55 Русские сезоны на Меж-

дународном фестивале цирка в 

Монте-Карло

15.00 Лучано Паваротти и дру-

зья. Лучшее

16.10 Д/ф «Золотой век»

17.35 Балет «Щелкунчик»

19.15 Лирическая комедия 

«МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

20.40 Романтика романса. Но-

вогодний гала-концерт

23.20 М/ф «История одного 

преступления»

23.40 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» 1 с. (12+)

01.00 Д/с «Ехал Грека... Золо-

тое кольцо - в поисках настоя-

щей России». «Галич»

01.40 Д/ф «Легендарные лему-

ры Мадагаскара»

02.25 М/ф «Новогоднее при-

ключение». «Мартынко»

07.00 «Путешествие в мир теа-

тра». Музыкальная программа 

6+

09.15 «Поёт Хамдуна Тимерга-

лиева». Концерт 6+

10.00 «Хочу мультфильм!» 0+

10.15 Мультфильмы 0+

11.00 «Новые приключения 

Алёнушки и Ерёмы». Мульти-

пликационный фильм 0+

12.30 «Принц-медведь». Худо-

жественный фильм для детей 

6+

13.30 «Секреты татарской кух-

ни» 12+

14.00 «Золото «Глории». Теле-

сериал 12+

16.00 «Доигрались!». Телевизи-

онный художественный фильм 

12+

21.00 Концерт «Радио Болгар» 

6+

00.00 «Бедняжка». Телевизи-

онный художественный фильм 

12+

03.00 «Видеоспорт» 12+

03.30 «Дорогой Джон». Художе-

ственный фильм 16+

05.15 Концерт Хании Фархи 6+

06.30 Джейми: обед за 30 ми-

нут (16+)

07.00 Кухня (12+)

07.25 Погода (6+)

07.30 6 кадров (16+)

08.00 Т/с «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)

11.35 Приключенческая мело-

драма «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 

АНГЕЛОВ» (16+)

13.55 Приключенческая мело-

драма «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ-

ЛИКА» (16+)

16.00 Приключенческая мело-

драма «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 

(16+)

18.00 Полезные каникулы (16+)

18.55 Погода (6+)

19.00 Приключенческая мело-

драма «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕ-

ЛИКА» (16+)

20.45 Приключенческая мело-

драма «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 

(16+)

22.40 Д/ф «Религия любви» 

(16+)

23.40 6 кадров (16+)

00.00 Ты великолепна! (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Мелодрама «МОЯ МАМА - 

СНЕГУРОЧКА» (16+)

02.15 Свадебный размер (16+)

05.15 6 кадров (16+)

05.30 Джейми: обед за 30 ми-

нут (16+)

05.55 Мультфильмы (0+)

10.00 Сейчас

10.10 Сказка «ТРИ ОРЕШКА 

ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (6+)

11.55 Сказка «ВЕЧЕРА НА ХУ-

ТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (12+)

13.10 Мелодрама «МУЖИКИ!..» 

(12+)

15.05 Комедия «СПОРТЛО-

ТО-82» (12+)

17.00 Комедия «КАРНАВАЛЬ-

НАЯ НОЧЬ» (6+)

18.30 Сейчас

18.40 Комедия «СЛУЖЕБНЫЙ 

РОМАН. НАШЕ ВРЕМЯ» (16+)

20.25 Трагикомедия «СУЖЕ-

НЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» (16+)

22.20 Комедия «НА МОРЕ!» 

(16+)

00.20 Комедия «ТАРИФ «НОВО-

ГОДНИЙ» (16+)

02.05 Д/ф «Мое советское дет-

ство» 1, 2 с. (12+)

04.05 Д/ф «Моя советская 

юность» 1, 2 с. (12+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «БЕДНАЯ САША»

08.10 М/ф «Ледниковый пери-

од-3: Эра динозавров»

10.00 Новости

10.15 Приключения «ПИРАТЫ 

КАРИБСКОГО МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ 

«ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)

12.00 Новости

12.20 Приключения «ПИРАТЫ 

КАРИБСКОГО МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ 

«ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ». Окон-

чание (12+)

13.15 Приключения «ПИРАТЫ 

КАРИБСКОГО МОРЯ: СУНДУК 

МЕРТВЕЦА» (12+)

16.00 Одна за всех (12+)

17.00 Подмосковные вечера 

(16+)

18.00 Вечерние новости

18.15 Телеигра «Угадай мело-

дию» (12+)

19.00 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.20 Фантастика «АВАТАР» 

(16+)

00.15 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС». 

«Шесть Тэтчер» (12+)

01.45 Боевик «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 

(16+)

03.20 Триллер «ОСВЕДОМИ-

ТЕЛЬ» (16+)

05.25 Контрольная закупка

05.00 Шоу «В наше время» (12+)

05.45 Погода на «ОТВ» (6+)

05.50 Мюзикл «ТАБОР УХОДИТ В 

НЕБО» (16+)

07.40 Патрульный участок (16+)

08.00 Погода на «ОТВ» (6+)

08.05 М/ф «Смешарики», «Маша 

и Медведь», «Фиксики»

08.55 Погода на «ОТВ» (6+)

09.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 

(12+)

10.45 Погода на «ОТВ» (6+)

10.50 Мюзикл «ЗОЛОТОЙ КЛЮ-

ЧИК» (12+)

12.35 Погода на «ОТВ» (6+)

12.40 Мюзикл «КРАСНАЯ ША-

ПОЧКА» (12+)

14.20 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

14.25 Погода на «ОТВ» (6+)

14.30 Патрульный участок (16+)

14.50 Шоу «В наше время» (12+)

15.40 Погода на «ОТВ» (6+)

15.45 Шоу «Какие наши годы» 

(12+)

17.00 Т/с «Шаповалов» (16+)

19.20 Т/с «Чисто английское 

убийство» (16+)

22.40 Т/с «Шаповалов» (16+)

00.55 Патрульный участок (16+)

01.15 Мелодрама «ЕЩЕ РАЗ ПРО 

ЛЮБОВЬ» (12+)

02.50 Т/с «Моя прекрасная няня» 

(12+)

05.15 Комедия «ДВЕНАДЦАТЬ 

СТУЛЬЕВ» 1 с. (12+)

06.40 М/ф «Маша и Медведь» 

(12+)

07.15 Мелодрама «ВАРЕНЬКА. 

НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ» (12+)

11.00 Вести (12+)

11.40 Вести-Урал (12+)

11.55 Т/с «Братья по обмену» 

(12+)

14.00 Вести (12+)

14.20 Юмор года (16+)

16.20 Т/с «Между нами девочка-

ми». 5-8 серии (12+)

20.00 Вести (12+)

20.40 Вести-Урал (12+)

20.55 Т/с «Цветок папоротника». 

5-8 серии (12+)

00.45 Т/с «Кукушечка». 2 серия 

(12+)

02.20 Комедия «ЛЮДИ И МАНЕ-

КЕНЫ» 2 с. (12+)

03.40 «Городок». Лучшее (12+)

06.00 Разговор с главным (16+)

06.40 Д/ф «Бюро журналистских 

исследований: Мандариновая ли-

хорадка» (12+)

07.00 Проверка вкуса (0+)

08.30 М/с «Смешарики» (12+)

09.30 М/ф «Том и Джерри, мо-

тор!» (16+)

11.10 М/ф «Подводная братва» 

(16+)

13.00 Орел и решка (16+)

20.00 Разговор с главным (16+)

20.40 «36,6» (16+)

21.00 Орел и решка (16+)

23.00 Пацанки (16+)

03.00 Экс на пляже (16+)

08.30 «ОТК» (16+)

09.00 Прогноз погоды

09.05 Астропрогноз (16+)

09.10 АвтоNеws (16+)

09.30 Патрульный участок. Итоги 

недели (16+)

09.55 Прогноз погоды

10.00 Технологии комфорта

10.30 Специальный репортаж 

(16+)

11.00 АвтоNеws (16+)

11.10 Прогноз погоды

11.15 Астропрогноз (16+)

11.20 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 1/4 

финала. Трансляция из Канады

13.40 Новости

13.45 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 1/4 

финала. Трансляция из Канады

16.05 Новости

16.10 Лыжный спорт. «Тур де 

Ски». Скиатлон. Женщины. 5+5 

км. Прямая трансляция из Герма-

нии

16.50 «Дакар-2017» (12+)

17.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 

(16+)

18.45 Все на Матч!

19.10 Лыжный спорт. «Тур де 

Ски». Скиатлон. Мужчины. 110 

км. Прямая трансляция из Герма-

нии

20.10 Астропрогноз (16+)

20.15 Прогноз погоды

20.20 АвтоNеws (16+)

20.40 В центре внимания (16+)

21.00 Технологии комфорта

21.30 Специальный репортаж 

(16+)

21.50 Прогноз погоды

21.55 Астропрогноз (16+)

22.00 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, 

ЗАТАИВШИЙСЯ ДРАКОН» (12+)

00.15 Все на футбол! Лучшие 

голы 2016 в мировом футболе 

(12+)

00.40 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Борнмут» - «Арсенал». 

Прямая трансляция

02.40 Все на Матч!

03.05 Х/ф «МОРИС РИШАР» 

(16+)

05.05 Все на хоккей!

06.05 Реалити-шоу «Бой в боль-

шом городе» (16+)

05.30 Жизнь как песня. Татьяна 

Буланова (16+)

06.05 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)

08.00 Сегодня

08.15 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)

10.00 Сегодня

10.15 Т/с «Стройка» (16+)

13.00 Сегодня

13.20 Т/с «Лесник». «Никто не 

забыт» (16+)

15.15 Т/с «Ментовские войны-2». 

«Закон джунглей» (16+)

19.00 Сегодня

19.20 Т/с «Паутина». «Мертвая 

земля» (16+)

23.15 Концерт «Юмор FM». Все 

хиты юмора (12+)

01.00 Итоговый журнал «Поэт 

Петрушка» (18+)

01.40 Эксцентрическая мелодра-

ма «КУРЬЕР»

03.05 Т/с «2,5 человека» (16+)

04.05 Т/с «ЧС - Чрезвычайная си-

туация». «Не как у людей» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 

языке

10.00 Новости культуры

10.20 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ША-

ПОЧКУ» (12+)

12.35 Д/с «Яд. Достижение эво-

люции»

13.30 Д/с «Ехал Грека... Золотое 

кольцо - в поисках настоящей 

России». «Галич»

14.10 Мюзикл «ПОД КРЫШАМИ 

МОНМАРТРА» (12+)

16.30 Д/ф «Скеллиг-Майкл - по-

граничный камень мира»

16.50 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-

РЕД!» 1 с. (12+)

18.10 Юбиляры года 2016. 

С.Никоненко. «Линия жизни»

19.05 Кино и кино. «Обыкновен-

ное чудо»

19.45 Музыкальная сказка 

«ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (12+)

22.05 Гала-концерт на площади 

Букингемского дворца в честь ко-

ролевы Елизаветы

23.40 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-

РЕД!» 2 с. (12+)

00.55 Д/с «Ехал Грека... Золотое 

кольцо- в поисках настоящей Рос-

сии». «Владимир»

01.35 М/ф «Пес в сапогах»

01.55 Д/с «Яд. Достижение эво-

люции»

02.50 Д/ф «Луций Анней Сенека»

07.00 «Музыкальные сливки» 12+

07.50 «Путешествие в мир теа-

тра». Музыкальная программа 6+

10.00 «Хочу мультфильм!» 0+

10.15 Мультфильмы 0+

11.00 Хит-парад «Радио Болгар» 

6+

12.00 «Жених». Художественный 

фильм 12+

13.30 «Литературное наследие». 

Поэт Зальфат Маликов 12+

14.00 «Золото «Глории». Телесе-

риал 12+

16.00 «Белые цветы». Телевизи-

онный художественный фильм 

12+

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» – «Трактор». Трансляция из 

Казани 12+

21.30 Новости Татарстана 12+

21.50 Концерт Ляйсан Гимаевой и 

Булата Байрамова 6+

22.30 Новости Татарстана 12+

22.50 Продолжение концерта 6+

00.00 «Безымянная звезда». Ху-

дожественный фильм 12+

02.30 «Жених». Художественный 

фильм 12+

03.45 Концерт 6+

04.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» – «Трактор». В записи 

по трансляции 12+

06.00 «Да здравствует театр!» 6+

06.30 «Татарские народные мело-

дии» 0+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

07.00 Кухня (12+)

07.25 Погода (6+)

07.30 6 кадров (16+)

08.00 Приключенческая мело-

драма «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 

АНГЕЛОВ» (16+)

10.15 Приключенческая мело-

драма «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ-

ЛИКА» (16+)

12.20 Приключенческая мело-

драма «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 

(16+)

14.20 Приключенческая мело-

драма «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИ-

КА» (16+)

16.00 Приключенческая мело-

драма «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 

(16+)

18.00 Полезные каникулы (16+)

18.55 Погода (6+)

19.00 Комедия «В ДВУХ КИЛО-

МЕТРАХ ОТ НОВОГО ГОДА» (16+)

20.55 Комедия «МУЖЧИНА В 

МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)

23.15 Д/с «2017: Предсказания» 

(16+)

00.00 Ты великолепна! (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Комедия «ПРОДАЕТСЯ 

ДАЧА» (16+)

02.30 Свадебный размер (16+)

05.30 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

06.10 Мультфильмы (0+)

10.00 Сейчас

10.10 Мультфильмы (0+)

11.00 Комедия «ТАРИФ «НОВО-

ГОДНИЙ» (16+)

12.50 Комедия «НА МОРЕ!» (16+)

14.50 Трагикомедия «СУЖЕНЫЙ-

РЯЖЕНЫЙ» (16+)

16.40 Комедия «СЛУЖЕБНЫЙ 

РОМАН. НАШЕ ВРЕМЯ» (16+)

18.30 Сейчас

18.40 Комедия «В ДЖАЗЕ ТОЛЬ-

КО ДЕВУШКИ» (12+)

21.10 Комедия «АФЕРА ТОМАСА 

КРАУНА» (16+)

23.30 Комедия «СТАРПЕРЦЫ» 

(16+)

01.40 Комедия «ПРИШЕЛЬЦЫ» 

(12+)

03.45 Комедия «ПРИШЕЛЬЦЫ-2: 

КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ» (12+)

06.00 Новости
06.10 Музыкальная комедия 
«ТРЕМБИТА»
08.20 М/ф «Ледниковый пери-
од-2: Глобальное потепление»
10.00 Новости
10.10 Приключения «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ: НА КРАЮ 
СВЕТА» (12+)
12.00 Новости
12.10 Приключения «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ: НА КРАЮ 
СВЕТА». Окончание (12+)
13.30 Приключения «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ: НА СТРАН-
НЫХ БЕРЕГАХ» (12+)
16.00 Одна за всех (12+)
17.00 Подмосковные вечера 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Телеигра «Угадай мело-
дию» (12+)
19.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.20 Комедия «СТРАНА ЧУДЕС» 
(12+)
22.50 В поисках Дон-Кихота 
(16+)
00.45 Комедия «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
РRАDА» (16+)
02.50 Драма «ПОСЛЕДНИЙ АМЕ-
РИКАНСКИЙ ГЕРОЙ» (16+)
04.35 Модный приговор
05.25 Контрольная закупка

05.00 Шоу «В наше время» (12+)
05.45 Погода на «ОТВ» (6+)
05.50 Мелодрама «ЕЩЕ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ» (12+)
07.40 Патрульный участок (16+)
08.00 Погода на «ОТВ» (6+)
08.05 М/ф «Смешарики», «Маша 
и Медведь», «Фиксики»
08.55 Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
(12+)
10.45 Погода на «ОТВ» (6+)
10.50 Шоу «Какие наши годы» 
(12+)
11.55 Горные вести (16+)
12.10 Х/ф «СКАЗКИ СТАРОГО 
ВОЛШЕБНИКА» (6+)
14.25 Погода на «ОТВ» (6+)
14.30 Патрульный участок (16+)
14.50 Шоу «В наше время» (12+)
15.40 Погода на «ОТВ» (6+)
15.45 Шоу «Какие наши годы» 
(12+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«ХК Сочи» (Сочи). Прямая транс-
ляция
19.25 Т/с «Чисто английское 
убийство» (16+)
22.40 Т/с «Шаповалов» (16+)
00.55 Патрульный участок (16+)

01.15 Драма «РОЗЫГРЫШ» (12+)
02.50 Т/с «Моя прекрасная няня» 
(12+) 

05.20 Комедия «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» 2 с. (12+)
06.45 М/ф «Маша и Медведь» 
(12+)
07.20 Мелодрама «ВАРЕНЬКА. И 
В ГОРЕ, И В РАДОСТИ» (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с «Братья по обмену» 
(12+)
14.00 Вести (12+)
14.20 «Новая волна». Лучшее 
(12+)
16.20 Т/с «Между нами девочка-
ми». 9-12 серии (12+)
20.00 Вести (12+)
20.40 Вести-Урал (12+)
20.55 Т/с «Цветок папоротника». 
9-12 серии (12+)
00.45 Т/с «Кукушечка» (12+)
02.20 Комедия «ЛЮДИ И МАНЕ-
КЕНЫ» 3 с. (12+)
03.30 «Городок». Лучшее (12+)

06.00 Разговор с главным (16+)
06.40 Д/ф «Бюро журналистских 
исследований: Последние в тай-
ге» (12+)
07.00 Проверка вкуса (0+)
08.10 Здравствуйте, доктор! 
(16+)
08.30 М/с «Смешарики» (12+)
09.30 М/ф «Подводная братва» 
(16+)
11.15 М/ф «Би Муви: медовый 
заговор» (16+)
13.00 Ревизорро. Москва (16+)
20.00 Разговор с главным (16+)
20.30 Теледети. Мир Екатерин-
бурга глазами ребенка (12+)
21.00 Ревизорро (16+)
23.00 Пацанки (16+)
03.00 Экс на пляже (16+)

07.00 Специальный репортаж 
(16+)
07.30 Астропрогноз (16+)
07.35 Прогноз погоды
07.40 Технологии комфорта
08.10 Красота и здоровье (16+)
08.30 «Финансист» (16+)
09.00 Астропрогноз (16+)
09.05 Прогноз погоды
09.10 В центре внимания (16+)
09.30 Специальный репортаж 
(16+)
09.50 Астропрогноз (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Реалити-шоу «Бой в боль-
шом городе» (16+)

10.55 Новости
11.00 «Дакар-2017» (12+)
11.30 Все на Матч!
12.25 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 
(16+)
14.05 Все на матч! Итоги года 
(12+)
15.15 Новости
15.25 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка преследования. Жен-
щины. 10 км. Прямая трансляция 
из Германии
16.05 Новости
16.10 Специальный репортаж 
(16+)
16.40 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка преследования. Муж-
чины. 15 км. Прямая трансляция 
из Германии
17.30 «Дакар-2017» (12+)
17.40 Новости
17.45 Все на Матч!
18.25 Хоккей. КХЛ. «Барыс» 
(Астана) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
20.55 Прогноз погоды
21.00 Астропрогноз (16+)
21.05 Технологии комфорта
21.30 Красота и здоровье (16+)
21.50 АвтоNеws (16+)
22.20 Прогноз погоды
22.25 Астропрогноз (16+)
22.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
00.40 Все на хоккей!
01.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 1/2 
финала. Прямая трансляция из 
Канады
03.25 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДА-
ВАЙСЯ-2» (16+)
05.05 Все на хоккей!
05.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 1/2 
финала. Прямая трансляция из 
Канады

05.35 Жизнь как песня. Стас Пье-
ха (16+)
06.10 Трагикомедия «ЗИМНИЙ 
ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
08.00 Сегодня
08.15 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 Сегодня
10.15 Т/с «Стройка» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «Лесник». «Вальтер» 
(16+)
15.15 Т/с «Ментовские войны». 
«В условиях неочевидности» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Паутина». «Третий 
заяц» (16+)
23.15 Юбилейный концерт 
Н.Носкова. «6:0» (12+)
01.10 Комедийная мелодрама 
«ЛЮБИ МЕНЯ» (12+)
02.50 Т/с «2,5 человека» (16+)
03.50 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 
ситуация». Курортный роман», 
«Одна» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.20 Сказка «ПРОДАННЫЙ 
СМЕХ» (12+)
12.35 Д/с «Яд. Достижение эво-
люции»
13.30 Д/с «Ехал Грека... Золотое 
кольцо - в поисках настоящей 
России». «Владимир»
14.10 Мелодрама «ДУЛЬСИНЕЯ 
ТОБОССКАЯ» (12+)
16.25 Д/ф «Пророки. Соломон»
16.50 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЕД!» 2 с. (12+)
18.10 Юбиляры года 2016. 
Р.Виктюк. «Линия жизни»
19.05 Кино о кино. «Синдром 
Мюнхгаузена»
19.45 Трагикомедия «ТОТ СА-
МЫЙ МЮНХГАУЗЕН» (12+)
22.05 Звезды мировой сцены в 
гала-концерте на Марсовом поле 
в Париже
23.40 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЕД!» 3 с. (12+)
00.45 Д/с «Ехал Грека... Золотое 
кольцо - в поисках настоящей 
России». «Суздаль»
01.25 М/ф «Бременские музы-
канты». «Жил-был пес»
01.55 Д/с «Яд. Достижение эво-
люции»
02.45 «Цвет времени». Рене Ма-
гритт

07.00 «Точка опоры». Ток-шоу 16+
07.50 Концерт Виля Усманова 12+
10.00 «Хочу мультфильм!» 0+
10.15 Мультфильмы 0+
11.00 «Соляная принцесса». Худо-
жественный фильм для детей
12.00 «Ржавый колокольчик». Ху-
дожественный фильм 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Золото «Глории». Телесе-
риал 12+
16.00 «Белые цветы». Телевизи-
онный художественный фильм 
12+
19.15 Концерт Резеды Шарафие-
вой 0+
20.00 «Литературное наследие». 
Разиль Валеев 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
20.50 Концерт Раяза Фасихова 6+
21.30 Новости Татарстана 12+
21.50 Продолжение концерта 6+
23.00 «Звезда моя далёкая…». 
Телевизионный художественный 
фильм 12+
01.40 «Ромовый дневник». Худо-
жественный фильм 16+
03.40 «Видеоспорт» 12+
04.10 «Ржавый колокольчик». Ху-

дожественный фильм 12+
05.40 «Все суры Корана» 6+
06.00 «Да здравствует театр!» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.15 Т/с «РАБЫНЯ ИЗАУРА» 
(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 «2017: Предсказания» 
(16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Ты великолепна! (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Комедия «В ДВУХ КИЛО-
МЕТРАХ ОТ НОВОГО ГОДА» (16+)
02.25 Свадебный размер (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 Комедия «ПРИШЕЛЬЦЫ» 
(12+)
09.05 Комедия «ПРИШЕЛЬЦЫ-2: 
КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ» (12+)
10.00 Сейчас
10.10 Комедия «ПРИШЕЛЬЦЫ-2: 
КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ» (12+)
11.35 Комедия «В ДЖАЗЕ ТОЛЬ-
КО ДЕВУШКИ» (12+)
14.05 Комедия «СТАРПЕРЦЫ» 
(16+)
16.10 Комедия «АФЕРА ТОМАСА 
КРАУНА» (16+)
18.30 Сейчас
18.40 Т/с «Легенды о Круге» 
(16+)
19.35 Т/с «Легенды о Круге» 
(16+)
20.25 Т/с «Легенды о Круге» 
(16+)
21.20 Т/с «Легенды о Круге» 
(16+)
22.15 Комедия «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМ-
НИЙ ПЕРИОД» (16+)
23.45 Комедия «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-
КА...» (12+)
01.45 Комедия «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» (12+)
03.20 Д/с «Герои спорта. Они ка-
тались за Родину» (12+)
05.20 Д/с «Герои спорта. Гибкие 
несгибаемые» (12+)
06.20 Д/с «Герои спорта. Золо-
тые жилы» (12+)

06.00 Новости

06.10 Комедия «ОПЕРАЦИЯ «С 

НОВЫМ ГОДОМ!»

08.30 М/ф «Ледниковый период»

10.00 Новости

10.10 М/ф «Холодное сердце»

12.00 Новости

12.10 Сказка «ЗОЛУШКА»

14.10 Мелодрама «СНЕЖНЫЙ 

АНГЕЛ» (12+)

16.10 Одна за всех (12+)

17.10 Подмосковные вечера 

(16+)

18.00 Вечерние новости

18.15 Телеигра «Угадай мело-

дию» (12+)

19.00 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.20 Мелодрама «МЛЕЧНЫЙ 

ПУТЬ» (12+)

23.00 В поисках Дон-Кихота (16+)

00.00 Мелодрама «ПОДАЛЬШЕ 

ОТ ТЕБЯ» (16+)

02.25 Приключения «ОМБРЕ» 

(12+)

04.30 Модный приговор

05.25 Контрольная закупка. По-

требительская энциклопедия

05.00 Шоу «В наше время» (12+)

05.45 Погода на «ОТВ» (6+)

05.50 Драма «РОЗЫГРЫШ» (12+)

07.25 Наследники Урарту (16+)

07.40 Патрульный участок (16+)

08.00 Погода на «ОТВ» (6+)

08.05 М/ф «Смешарики», «Маша 

и Медведь», «Фиксики»

08.55 Погода на «ОТВ» (6+)

09.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 

(12+)

10.45 Погода на «ОТВ» (6+)

10.50 Шоу «Какие наши годы» 

(12+)

12.05 Сказка «МЭРИ ПОППИНС, 

ДО СВИДАНИЯ!» (6+)

14.25 Погода на «ОТВ» (6+)

14.30 Патрульный участок (16+)

14.50 Шоу «В наше время» (12+)

15.40 Погода на «ОТВ» (6+)

15.45 Шоу «Какие наши годы» 

(12+)

17.00 Т/с «Шаповалов» (16+)

19.20 Т/с «Чисто английское 

убийство» (16+)

22.40 Т/с «Шаповалов» (16+)

00.55 Патрульный участок (16+)

01.15 Комедия «НЕ МОЖЕТ 

БЫТЬ!» (12+)

02.50 Т/с «Моя пре-

красная няня» (12+)

05.00 Комедия «ДВЕНАДЦАТЬ 

СТУЛЬЕВ» 3 с. (12+)

06.45 М/ф «Маша и Медведь»

07.20 Мелодрама «ВАРЕНЬКА. И 

В ГОРЕ, И В РАДОСТИ» (12+)

11.00 Вести (12+)

11.40 Вести-Урал (12+)

11.55 Т/с «Братья по обмену». 7 и 

8 серии (12+)

14.00 Вести (12+)

14.20 Юбилейный вечер Олега 

Газманова (12+)

16.20 Т/с «Между нами девочка-

ми». 13-16 серии (12+)

20.00 Вести (12+)

20.40 Вести-Урал (12+)

20.55 Т/с «Цветок папоротника». 

13 и 16 серии (12+)

00.45 Т/с «Кукушечка». 4 серия 

(12+)

02.20 Комедия «ЛЮДИ И МАНЕ-

КЕНЫ» 4 с. (12+)

03.45 «Городок». Лучшее (12+)

06.00 Разговор с главным (16+)

06.30 Д/ф «Бюро журналистских 

исследований: Зоопрага. Бумаж-

ная пыль» (12+)

07.00 Проверка вкуса (0+)

08.10 «36,6» (16+)

08.30 М/с «Смешарики» (12+)

09.30 М/ф «Би Муви: медовый 

заговор» (16+)

11.15 М/ф «Делай ноги-2» (16+)

13.10 На ножах (16+)

20.00 Разговор с главным (16+)

20.40 Д/ф «Бюро журналистских 

исследований: Пещерные люди» 

(12+)

21.00 На ножах (16+)

23.00 Пацанки (16+)

03.00 Экс на пляже (16+)

07.55 Специальный репортаж 

(16+)

08.30 АвтоNеws (16+)

08.50 Астропрогноз (16+)

08.55 Прогноз погоды

09.00 Красота и здоровье (16+)

09.20 Технологии комфорта

09.50 Большое путешествие

10.20 Прогноз погоды

10.25 В центре внимания (16+)

10.45 Прогноз погоды

10.50 Астропрогноз (16+)

10.55 Новости

11.00 «Дакар-2017» (12+)

11.30 Все на Матч!

11.55 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 1/2 

финала. Трансляция из Канады

14.15 Новости

14.20 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 1/2 

финала. Трансляция из Канады

16.40 «Дакар-2017» (12+)

16.50 Новости

17.00 Все на Матч!

17.35 Биатлон. Livе. Новый сезон 

(12+)

18.05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. Прямая транс-

ляция из Германии

19.45 Все на Матч!

20.15 Прогноз погоды

20.20 Астропрогноз (16+)

20.25 АвтоNеws (16+)

20.45 Красота и здоровье (16+)

20.50 Специальный репортаж 

(16+)

21.20 «ОТК» (16+)

21.50 Прогноз погоды

21.55 Астропрогноз (16+)

22.00 АвтоNеws (16+)

22.15 Д/ф «Месси» (12+)

00.00 Все на футбол! Лучшие 

голы 2016 в мировом футболе 

(12+)

00.30 Специальный репортаж 

(16+)

01.00 Все на Матч!

01.30 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. Матч 

за 3-е место. Прямая трансляция 

из Канады

03.55 Х/ф «ГЛАЗА ДРАКОНА» 

(16+)

05.30 Все на хоккей!

06.00 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. Фи-

нал. Прямая трансляция из Кана-

ды

05.25 Жизнь как песня. «Тату» 

(16+)

06.10 Комедия «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 

(16+)

08.00 Сегодня

08.15 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)

10.00 Сегодня

10.15 Т/с «Стройка» (16+)

13.00 Сегодня

13.20 Детектив «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 

ДРОЗДОВ» (12+)

15.15 Т/с «Ментовские войны». 

«Казаки-разбойники» (16+)

19.00 Сегодня

19.20 Т/с «Паутина». «Ведро Пан-

доры» (16+)

23.15 Концерт Юты. «Мои род-

ные» (12+)

01.00 Комедия «ЗАХОДИ - НЕ 

БОЙСЯ, ВЫХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ...» 

(12+)

02.30 Т/с «2,5 человека». 10-12 

серии (16+)

03.35 Т/с «ЧС - Чрезвычайная си-

туация». «Отцы и дети» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 

языке
10.00 Новости культуры
10.20 Сказка «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БУРАТИНО» (12+)
12.35 Д/ф «Яд. Достижение эво-
люции» 3 с.
13.30 Д/с «Ехал Грека... Золотое 
кольцо - в поисках настоящей 
России». «Суздаль»
14.10 Х/ф «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ» 
(12+)
16.15 «Цвет времени». Леонардо 
да Винчи. «Джоконда»
16.25 Д/ф «Пророки. Даниил»
16.50 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЕД!» 3 с. (12+)
17.55 «Цвет времени». Валентин 
Серов
18.10 Юбиляры года 2016. 
А.Зацепин. «Линия жизни»
19.05 Кино и кино. «Чучело. Не-
удобная правда»
19.45 Драма «ЧУЧЕЛО» (12+)
21.45 Д/ф «Виллемстад. Малень-
кий Амстердам на Карибах»
22.05 А.Нетребко, Йонас Кауф-
ман, Томас Хэмпсон и Ильдар Аб-
дразаков в гала-концерте в Мюн-
хене
23.30 Д/ф «Иван Айвазовский»
23.40 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЕД!» 4 с. (12+)
00.55 Д/с «Ехал Грека... Золотое 
кольцо - в поисках настоящей 
России». «Ростов Великий»
01.35 М/ф «Обратная сторона 
луны». «Сундук»
01.55 Д/ф «Яд. Достижение эво-
люции» 3 с.
02.45 «Цвет времени». Ван Дейк

07.00 «Головоломка». Телевизи-
онная игра 6+
07.10 Юмористическая программа 
12+
08.10 Концерт Раяза Фасихова 6+
10.00 «Хочу мультфильм!» 0+
10.15 Мультфильмы 0+
11.00 «Раскрасавица». Художе-
ственный фильм для детей 6+
12.00 «Сею кете йерек». Нефис 
фильм 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Золото «Глории». Телесе-
риал 12+
16.00 «Белые цветы». Телевизион-
ный художественный фильм 12+
17.45 Концерт Ришата Тухватул-
лина 6+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» – «Салават Юлаев». Транс-
ляция из Казани 12+
21.30 Новости Татарстана 12+
21.50 Концерт Гузели Уразовой и 
Ильдара Хакимова 6+
22.30 Новости Татарстана 12+
22.50 Продолжение концерта 6+
00.30 «Приморский бульвар». Ху-

дожественный фильм 0+
03.00 «Автомобиль» 12+
03.30 Документальный фильм 12+
04.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» – «Салават Юлаев». В запи-
си по трансляции 12+
06.00 «Да здравствует театр!» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.05 Т/с «РАБЫНЯ ИЗАУРА» 
(16+)
18.00 Полезные каникулы (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Романтическая комедия 
«СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН В 
ЗИМНЮЮ НОЧЬ» (16+)
21.15 Мелодрама «КОЛЬЕ ДЛЯ 
СНЕЖНОЙ БАБЫ» (16+)
23.05 Д/с «2017: Предсказания» 
(16+)
00.00 Ты великолепна! (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Комедия «МУЖЧИНА В 
МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)
02.50 Свадебный размер (16+)
04.50 6 кадров (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

07.20 Мультфильмы (0+)
09.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.15 Комедия «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» (12+)
11.45 Комедия «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-
КА...» (12+)
13.45 Комедия «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМ-
НИЙ ПЕРИОД» (16+)
15.10 Т/с «Легенды о Круге» 
(16+)
18.30 Сейчас
18.45 Т/с «Снег и пепел» (12+)
19.40 Т/с «Снег и пепел» (12+)
20.35 Т/с «Снег и пепел» (12+)
21.35 Т/с «Снег и пепел» (12+)
22.35 Т/с «На безымянной высо-
те» (16+)
23.30 Т/с «На безымянной высо-
те» (16+)
00.30 Т/с «На безымянной высо-
те» (16+)
01.25 Т/с «На безымянной высо-
те» (16+)
02.25 Д/с «Герои спорта. В боях 
за отечество» (12+)

03.25 Д/с «Герои спорта. Русское 

поле» (12+)

04.25 Д/с «Герои спорта.Трус не 

играет в хоккей» (12+)

05.20 Д/с «Герои спорта. Горячий 

снег» (12+)
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пятница (6 января)

воскресенье (8 января)

суббота (7 января)

06.00 Новости

06.10 Мелодрама «СНЕЖНЫЙ АН-

ГЕЛ» (12+)

08.25 Сказка «СТАРИК ХОТТА-

БЫЧ»

10.00 Новости

10.10 Приключения «ЧАСТНОЕ 

ПИОНЕРСКОЕ»

12.00 Новости

12.10 Комедия «СВАДЬБА В МА-

ЛИНОВКЕ» (16+)

14.00 «Голос». Финал (12+)

16.10 «Голос». На самой высокой 

ноте (12+)

17.10 Подмосковные вечера (16+)

18.00 Вечерние новости

18.15 Телеигра «Угадай мелодию» 

(12+)

19.00 Кто хочет стать миллионе-

ром?

19.55 Поле чудес (16+)

21.00 Время

21.20 Комедия «ВСЕ СБУДЕТСЯ!» 

(12+)

23.00 Мелодрама «БАРЫШНЯ-

КРЕСТЬЯНКА»

01.00 Рождество Христово. Пря-

мая трансляция из храма Христа 

Спасителя

03.00 Оптина пустынь

03.45 Рождество

04.45 Целитель Лука (12+)

05.00 Шоу «В наше время» (12+)

05.45 Погода на «ОТВ» (6+)

05.50 Комедия «НЕ МОЖЕТ 

БЫТЬ!» (12+)

07.40 Патрульный участок (16+)

08.00 Погода на «ОТВ» (6+)

08.05 М/ф «Смешарики», «Маша 

и Медведь», «Фиксики»

08.55 Погода на «ОТВ» (6+)

09.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 

(12+)

10.45 Погода на «ОТВ» (6+)

10.50 Шоу «Какие наши годы» 

(12+)

12.05 Комедия «ВОКЗАЛ ДЛЯ 

ДВОИХ» (12+)

14.25 Погода на «ОТВ» (6+)

14.30 Патрульный участок (16+)

14.50 Шоу «В наше время» (12+)

15.40 Погода на «ОТВ» (6+)

15.45 Шоу «Какие наши годы» 

(12+)

17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатеринбург)- 

«Торпедо» (Нижний Новгород). 

Прямая трансляция

19.25 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (16+)

22.40 Рождественская комедия 

«ЛЮБИТЕ КУПЕРОВ» (16+)

00.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО» (12+)

02.40 Патрульный участок (16+)

03.00 Комедия «ВОКЗАЛ ДЛЯ 

ДВОИХ» (12+)

05.05 Комедия «ДВЕНАДЦАТЬ 

СТУЛЬЕВ»

06.45 М/ф «Маша и Медведь»

07.20 Мелодрама «ВАРЕНЬКА. И В 

ГОРЕ, И В РАДОСТИ» (12+)

11.00 Вести

11.40 Вести-Урал

11.55 Т/с «Братья по обмену» 

(12+)

13.45 Юбилейный вечер Алексан-

дра Розенбаума

16.25 Т/с «Между нами девочка-

ми» (12+)

20.00 Вести

20.55 Мелодрама «ОТОГРЕЙ МОЕ 

СЕРДЦЕ» (12+)

22.45 Мелодрама «СВОЙ-ЧУЖОЙ» 

(12+)

00.15 Фильм Аркадия Мамонтова 

«Монах» (12+)

01.00 Рождество Христово. Пря-

мая трансляция торжественного 

Рождественского богослужения

06.00 Разговор с главным (16+)

06.35 Д/ф «Бюро журналистских 

исследований: Чешские забавы» 

(12+)

07.00 Проверка вкуса (0+)

08.10 Здравствуйте, доктор! (16+)

08.30 М/с «Смешарики» (12+)

08.40 Орел и решка (16+)

09.40 М/ф «Делай ноги-2» (16+)

11.30 Комедия «ГРИНЧ - ПОХИТИ-

ТЕЛЬ РОЖДЕСТВА» (16+)

13.35 Орел и решка. Кругосветка 

(16+)

20.00 Разговор с главным (16+)

20.40 Д/ф «Бюро журналистских 

исследований» (12+)

21.00 Орел и решка. Кругосветка 

(16+)

23.00 Пацанки (16+)

03.00 Экс на пляже (16+)

08.30 Специальный репортаж 

(16+)

09.00 Астропрогноз (16+)

09.05 Прогноз погоды

09.10 АвтоNеws (16+)

09.30 Технологии комфорта

10.00 Прогноз погоды

10.05 Астропрогноз (16+)

10.10 Красота и здоровье (16+)

10.30 АвтоNеws (16+)

10.40 Прогноз погоды

10.45 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. Финал

13.05 Биатлон. Кубок мира

14.40 Лыжный спорт. «Тур де 

Ски»

16.05 «Дакар-2017» (12+)

16.15 Новости

16.20 Все на Матч!

17.00 Лыжный спорт. «Тур де 

Ски»

18.00 Новости

18.05 Биатлон. Кубок мира

19.45 Новости

19.50 Специальный репортаж 

(16+)

20.10 Прогноз погоды

20.15 Астропрогноз (16+)

20.20 В центре внимания (16+)

20.40 АвтоNеws (16+)

21.00 Красота и здоровье (16+)

21.20 Большое путешествие

21.50 АвтоNеws (16+)

22.00 Астропрогноз (16+)

22.05 Прогноз погоды

22.10 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» 

(16+)

00.55 Баскетбол. Евролига

02.50 Все на Матч!

03.30 Футбол. Кубок Англии. 

«Вест Хэм» - «Манчестер Сити»

05.15 Конькобежный спорт. Чем-

пионат Европы

05.40 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира

07.10 Специальный репортаж 

(16+)

07.30 Бокс. Сергей Ковалев про-

тив Айзека Чилембы. Бой за титул 

чемпиона мира в полутяжелом весе 

(16+)

05.05 Жизнь как песня (16+)

06.00 Комедия «КИТАЙСКИЙ СЕР-

ВИЗ»

08.00 Сегодня

08.15 Устами младенца

09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 Сегодня

10.15 Т/с «Стройка» (16+)

13.00 Сегодня

13.20 Боевик «ЗИМНИЙ КРУИЗ» 

(16+)

15.15 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)

19.00 Сегодня

19.20 Т/с «Паутина» (16+)

23.15 Комедия «ЧУДО В КРЫМУ» 

(12+)

01.10 Драма «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 

(16+)

02.50 Т/с «2,5 человека» (16+)

03.50 Т/с «ЧС - Чрезвычайная си-

туация» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 

языке

10.00 Новости культуры

10.20 Сказка «ТАЙНА СНЕЖНОЙ 

КОРОЛЕВЫ (СКАЗКА ПРО СКАЗ-

КУ)» (12+)

12.35 Д/ф «Лето белого медведя»

13.30 Д/с «Ехал Грека... Золотое 

кольцо - в поисках настоящей Рос-

сии». «Ростов Великий»

14.10 Мелодрама «КРАСАВЕЦ-

МУЖЧИНА» (12+)

16.15 «Цвет времени». Клод Моне

16.25 Д/ф «Пророки. Исайя»

16.50 Приключения «ГАРДЕМАРИ-

НЫ, ВПЕРЕД!» (12+)

18.10 Инна Макарова. «Линия 

жизни»

19.05 А.С.Пушкин. «Полтава». 

Телеспектакль

20.20 Кубанский казачий хор в го-

сударственном кремлевском двор-

це

21.20 «Несвятые святые». Музы-

кальная постановка по книге архи-

мандрита Тихона (Шевкунова)

22.55 Драма «НАШ ДОМ» (12+)

00.30 С.Рахманинов. Концерт N 3 

для фортепиано с оркестром

01.15 Д/с «Ехал Грека... Золотое 

кольцо - в поисках настоящей Рос-

сии». «Переславль-Залесский»

01.55 Д/ф «Страна птиц»

02.50 Д/ф «Фидий»

07.00 «Народ мой…» 12+

07.25 Концерт Эльмиры Калимул-

линой 6+

10.00 «Хочу мультфильм!» 0+

10.15 Мультфильмы 0+

11.00 «Принцесса Мален». Художе-

ственный фильм для детей 6+

12.00 «Приключения в новогоднюю 

ночь». Художественный фильм 12+

13.30 «Секреты татарской кухни» 

12+

14.00 Республиканская новогод-

няя ёлка «Кар патшабиксе. Версия 

2.0.17» 0+

15.00 «Точка опоры» 16+

16.00 Концерт Гульдании Хайрул-

линой 6+

17.00 Д. Салихов. «Странный че-

ловек». Спектакль Альметьевского 

татарского театра драмы 12+

18.30 Концерт Зэйнаб Фархетдино-

вой и Зуфара Билалова 6+

20.30 Новости Татарстана 12+

20.50 «Газпром трансгаз Казань. 

Итоги 2016 года» 12+

21.10 Концерт Филюса Кагирова 6+

21.30 Новости Татарстана 12+

21.50 Продолжение концерта 6+

23.15 «Настоящая любовь». 

Телевизионный художественный 

фильм 12+

01.25 «Любочка». Художественный 

фильм 0+

03.00 «Музыкальные сливки» 12+

03.45 «Романсы к Рождеству» 6+

05.05 «Всё лучшее для вас…». Кон-

церт 6+

 

06.00 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

07.00 Кухня (12+)

07.25 Погода (6+)

07.30 6 кадров (16+)

08.05 Мелодрама «БОМЖИХА» 

(16+)

10.00 Мелодрама «БОМЖИХА-2» 

(16+)

12.00 Мелодрама «ЕСЛИ НАСТУ-

ПИТ ЗАВТРА» (16+)

18.00 Полезные каникулы (16+)

18.55 Погода (6+)

19.00 Драма «УНЕСЕННЫЕ ВЕ-

ТРОМ» (16+)

23.25 Д/с «2017: предсказания» 

(16+)

00.00 Ты великолепна! (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Мелодрама «СНЕЖНАЯ ЛЮ-

БОВЬ, ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» 

(16+)

02.45 Свадебный размер (16+)

04.45 Тайны еды (16+)

05.00 Домашняя кухня (16+)

05.30 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

06.20 Мультфильмы (0+)

09.00 Мультфильмы (0+)

10.00 Сейчас

10.10 Т/с «След» (16+)

11.00 Т/с «След» (16+)

11.45 Т/с «След» (16+)

12.35 Т/с «След» (16+)

13.20 Т/с «След» (16+)

14.15 Т/с «След» (16+)

15.00 Т/с «След» (16+)

15.55 Т/с «След» (16+)

16.40 Т/с «След» (16+)

17.30 Т/с «След» (16+)

18.20 Т/с «След» (16+)

19.05 Т/с «Пять невест» (16+)

23.00 Рождество Христово. Пря-

мая трансляция из Казанского ка-

федрального собора

01.30 Д/ф «Моя советская моло-

дость» (12+)

04.15 Мультфильмы (0+)

05.45 Наедине со всеми (16+)

06.00 Новости

06.10 Наедине со всеми (16+)

06.45 Комедия «ДВЕНАДЦАТАЯ 

НОЧЬ»

08.30 Сказка «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ»

10.00 Новости

10.15 Сказка «МОРОЗКО»

11.40 Ералаш

12.00 Новости

12.15 Марина Неелова: «Я умею 

летать» (12+)

13.20 Мелодрама «ТЫ У МЕНЯ 

ОДНА» (12+)

15.15 Приключения «КИНГ КОНГ» 

(16+)

18.45 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига (16+)

21.00 Время

21.30 Сочи. Роза Хутор. Рожде-

ство-2017

00.00 Триллер «СКАНДАЛЬНЫЙ 

ДНЕВНИК» (16+)

01.45 Комедия «ДВЕНАДЦАТАЯ 

НОЧЬ»

03.30 Модный приговор

04.30 Контрольная закупка

05.00 Дискотека 80-х (12+)

05.25 Т/с «Моя прекрасная няня» 

(12+)

06.15 Патрульный участок (16+)

06.35 Погода на «ОТВ» (6+)

06.40 М/ф «Все псы попадают в 

рай» (6+)

08.05 М/ф «Смешарики», «Маша 

и Медведь», «Фиксики»

08.55 Погода на «ОТВ» (6+)

09.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 

(12+)

10.25 О личном и наличном (12+)

10.45 Погода на «ОТВ» (6+)

10.50 Шоу «Какие наши годы» 

(12+)

12.10 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

12.15 Патрульный участок (16+)

12.35 Комедия «ПОКРОВСКИЕ ВО-

РОТА» (12+)

15.00 Комедия «ПРОФЕССОР В 

ЗАКОНЕ» (16+)

16.55 Погода на «ОТВ» (6+)

17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатеринбург) - 

«Спартак» (Москва). Прямая транс-

ляция

19.25 Погода на «ОТВ» (6+)

19.30 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (16+)

21.10 Шансон-шоу «Три аккорда» 

(16+)

23.00 Комедия «ПОКРОВСКИЕ ВО-

РОТА» (12+)

01.25 Баскетбол. Премьер-лига. 

«УГМК» (Екатеринбург) - «Спартак» 

(Ногинск) (6+)

02.55 Патрульный участок (16+)

03.15 Комедия «ПРОФЕССОР В 

ЗАКОНЕ» (16+)

04.20 М/ф «Снежная Королева-2. 

Перезаморозка»

05.40 Сказка «ДВЕНАДЦАТЬ МЕ-

СЯЦЕВ. НОВАЯ СКАЗКА»

07.35 Сам себе режиссер

08.20 « С м е х о п а н о р а м а » 

Е.Петросяна

08.50 Утренняя почта

09.30 Сто к одному

10.20 Вести-Урал

11.00 Вести

11.20 Золотая магия ХХI века в 

Крокус Сити Холле

12.30 Смеяться разрешается

14.00 Вести

14.20 Комедия «ВСЕ БУДЕТ ХОРО-

ШО» (12+)

18.00 Драма «КУЗНЕЦ МОЕГО 

СЧАСТЬЯ» (12+)

20.00 Вести

20.35 Новогодний Голубой ого-

нек-2017

00.30 Комедия «ДЕРЕВЕНСКИЙ 

РОМАНС» (12+)

04.25 «Смехопанорама». Петрося-

на

06.00 М/с «Смешарики» (12+)

08.00 Студия звезд (6+)

08.10 «36,6» (16+)

08.30 М/с «Смешарики» (12+)

09.30 Еда, я люблю тебя! (16+)

10.30 Комедия «ЛЕМОНИ СНИКЕТ: 

33 НЕСЧАСТЬЯ» (16+)

12.25 Комедия «КАСПЕР» (6+)

14.25 Ревизорро. Москва (16+)

22.00 Разговор с главным

23.00 Приключения «КОПИ ЦАРЯ 

СОЛОМОНА» (16+)

02.15 Экс на пляже (16+)

08.00 Специальный репортаж 

(16+)

08.20 Технологии комфорта

08.50 Прогноз погоды

08.55 Астропрогноз (16+)

09.00 Большое путешествие

09.25 Елена Малахова. ЖКХ для 

человека

09.30 В центре внимания (16+)

09.50 Красота и здоровье (16+)

10.10 АвтоNеws (16+)

10.30 Прогноз погоды

10.35 Астропрогноз (16+)

10.40 Биатлон. Кубок мира

11.35 Новости

11.40 Биатлон. Кубок мира

12.35 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» 

(16+)

15.20 Новости

15.25 Лыжный спорт. «Тур де 

Ски»

16.15 Новости

16.20 Биатлон. Кубок мира

17.20 Технологии комфорта

17.50 Прогноз погоды

17.55 Астропрогноз (16+)

18.00 Красота и здоровье (16+)

18.20 Прогноз погоды

18.25 Астропрогноз (16+)

18.30 Биатлон. Кубок мира

19.30 Лыжный спорт. «Тур де 

Ски»

20.10 Новости

20.15 Все на Матч!

20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Хим-

ки». Прямая трансляция

22.50 Новости

22.55 «Реальный бокс» (16+)

23.55 Профессиональный бокс

02.00 Все на Матч!

02.45 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ МЕЧТА» 

(12+)

04.30 Конькобежный спорт. Чем-

пионат Европы

04.55 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира

06.05 Реалити-шоу «Бой в боль-

шом городе» (16+)

05.25 Жизнь как песня (16+)

06.20 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»

08.00 Сегодня

08.20 Счастливое утро. Лотерея

09.25 Едим дома

10.00 Сегодня

10.15 Т/с «Стройка» (16+)

12.10 Ты не поверишь! (16+)

13.00 Сегодня

13.20 Драма «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 

(16+)

15.15 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)

19.00 Сегодня

19.20 Т/с «ПОСРЕДНИК» (16+)

23.15 «Livе in Кrеmlin». Юбилей-

ный концерт Валерии (12+)

01.35 Бывает же такое! (16+)

02.00 Т/с «2,5 человека» (16+)

03.25 Т/с «ЧС- Чрезвычайная си-

туация» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 

языке

10.00 «Обыкновенный концерт» с 

Э.Эфировым

10.35 Х/ф «АЙБОЛИТ-66» (12+)

12.10 Легенды кино. Питер Финч

12.40 Д/ф «Загадочные обезьяны 

из Шангри-Ла»

13.35 Пешком... Москва классиче-

ская

14.05 Д/ф «Георгий Вицин»

14.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-

МИНОВА» (12+)

16.10 Чему смеетесь? Или Класси-

ки жанра

16.35 «Искатели». «По следам со-

кровищ Кисы Воробьянинова»

17.25 Спектакль «Спешите делать 

добро»

19.20 Д/ф «Марина Неелова: «Я 

всегда на сцене»

20.10 Мелодрама «МОНОЛОГ» 

(12+)

21.50 Концерт группы «Кватро» в 

Московском международном Доме 

музыки

23.00 Гала-концерт звезд мирово-

го балета в театре «Ла Скала»

01.25 Мультфильмы

01.55 Д/ф «Загадочные обезьяны 

из Шангри-Ла»

02.50 Д/ф «Оноре де Бальзак»

07.00 «С Новым годом!». Концерт 

6+

09.00 «Музыкальные поздравле-

ния» 6+

11.00 Мультфильмы 0+

11.45 «Тамчы-шоу» 0+

12.15 «Молодёжная остановка» 12+

12.45 «Музыкальные сливки» 12+

13.30 «Секреты татарской кухни» 

12+

14.00 Концерт Эльмиры Калимул-

линой 6+

16.00 З. Хаким. «Остров». Спек-

такль Альметьевского татарского 

театра драмы 12+

18.00 «Точка опоры» 16+

19.00 «Видеоспорт» 12+

19.30 Документальный фильм 12+

20.00 «Головоломка» 6+

21.00 Телефильм 12+

21.30 «Семь дней». Информацион-

но-аналитическая программа 12+

22.30 Концерт «Радио Болгар» 6+

23.30 «Семь дней». Информацион-

но-аналитическая программа 12+

00.30 «А вот и она ». Художествен-

ный фильм 12+

02.15 З. Хаким. «Остров». Спек-

такль Альметьевского татарского 

театра драмы 12+

04.10 «Манзара» (Панорама). Ин-

формационно-развлекательная 

программа 6+

05.50 «Манзара» (Панорама). Ин-

формационно-развлекательная 

программа 6+

06.00 «Да здравствует театр!»  

6+

06.30 «Татарские народные мело-

дии» 0+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

07.00 Кухня (12+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Д/ф «Матрона Московская. 

Истории чудес» (16+)

08.25 Мелодрама «ПОЮЩИЕ В 

ТЕРНОВНИКЕ» (16+)

17.30 Домашняя кухня (16+)

18.00 Полезные каникулы (16+)

18.55 Погода (6+)

19.00 Комедия «НОВОГОДНИЙ 

БРАК» (16+)

20.55 Комедия «ЗА БОРТОМ» 

(16+)

23.05 Д/с «2017: предсказания» 

(16+)

00.00 Ты великолепна! (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Мелодрама «ПОЮЩИЕ В 

ТЕРНОВНИКЕ» (16+)

04.00 Свадебный размер (16+)

05.00 Домашняя кухня (16+)

05.30 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

05.55 Мультфильмы (0+)

09.10 Мультфильмы (0+)

10.00 Сейчас

10.10 Комедия «КУБАНСКИЕ КА-

ЗАКИ» (12+)

12.25 Комедия «НЕ ХОЧУ ЖЕ-

НИТЬСЯ!» (12+)

14.00 Мелодрама «КРЕПКИЙ 

БРАК» (16+)

15.55 Комедия «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-

ЩИН» (12+)

18.30 Сейчас

18.40 Т/с «Шаповалов» (16+)

01.50 Т/с «Пять невест» (16+)

02.45 Т/с «Пять невест» (16+)

03.45 Т/с «Пять невест» (16+)

04.45 Т/с «Пять невест» (16+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

06.40 Комедия «ГУСАРСКАЯ БАЛ-

ЛАДА»

08.30 Сказка «ВАРВАРА-КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА»

10.00 Новости

10.15 Сказка «ЗОЛУШКА»

12.00 Новости

12.15 Федор Конюхов. Повели-

тель ветра

13.20 Юбилейный концерт Рай-

монда Паулса

16.10 Богородица. Земной путь 

(12+)

18.00 Вечерние новости

18.15 Телеигра «Угадай мелодию» 

(12+)

19.00 Кто хочет стать миллионе-

ром?

20.05 Концерт Валерия и Констан-

тина Меладзе

21.00 Время

21.20 Концерт Валерия и Констан-

тина Меладзе (окончание)

23.00 В поисках Дон-Кихота (16+)

00.00 Мелодрама «ХОРОШИЙ 

ГОД» (16+)

02.10 Комедия «ОПТОМ ДЕШЕВ-

ЛЕ-2» (12+)

03.55 Комедия «КОРОЛЕВСКИЙ 

БЛЕСК» (16+)

05.20 М/ф «Моя любовь» (12+)

06.00 Погода на ОТВ (6+)

06.05 Патрульный участок (16+)

06.25 Комедия «ЭТА ВЕСЕЛАЯ 

ПЛАНЕТА» (12+)

08.00 Погода на ОТВ (6+)

08.05 М/ф «Все псы попадают в 

рай» (6+)

09.30 Рождественская комедия 

«ЛЮБИТЕ КУПЕРОВ» (16+)

11.15 Погода на ОТВ (6+)

11.20 Новогодние хиты в програм-

ме «Музыкальный снегопад» (12+)

12.15 Погода на ОТВ (6+)

12.20 Наследники Урарту

12.35 Патрульный участок (16+)

12.55 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО» (12+)

15.20 Прокуратура. На страже за-

кона (16+)

15.35 Погода на ОТВ (6+)

15.40 Шоу «Какие наши годы» 

(12+)

16.55 Погода на ОТВ (6+)

17.00 Т/с «Шаповалов» (16+)

19.10 Погода на ОТВ (6+)

19.15 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (16+)

22.40 Шансон-шоу «Три аккорда» 

(16+)

00.30 Комедия «ЭТА ВЕСЕЛАЯ 

ПЛАНЕТА» (12+)

02.10 Патрульный участок (16+)

02.30 Комедия «НЕ МОЖЕТ 

БЫТЬ!» (12+)

04.10 Дискотека 80-х (12+)

03.55 Мелодрама «АЛЕНКА ИЗ 

ПОЧИТАНКИ» (12+)

07.55 Рождественская «Песенка 

года»

10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести

11.20 Рождественское интервью 

Святейшего Патриарха Кирилла

11.45 Мелодрама «ПТИЦА В КЛЕТ-

КЕ» (12+)

14.00 Вести

14.20 Мелодрама «ПТИЦА В КЛЕТ-

КЕ» (12+)

16.05 Т/с «Мой любимый папа!» 

(12+)

20.00 Вести

20.35 Т/с «Мой любимый папа!» 

(12+)

00.10 Детектив «ШКОЛА ДЛЯ 

ТОЛСТУШЕК» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)

07.00 Проверка вкуса (0+)

07.40 Здравствуйте, доктор! (16+)

08.00 М/с «Смешарики» (12+)

09.30 Комедия «ГРИНЧ - ПОХИТИ-

ТЕЛЬ РОЖДЕСТВА» (16+)

11.30 Комедия «ЛЕМОНИ СНИКЕТ: 

33 НЕСЧАСТЬЯ» (16+)

13.30 Комедия «КАСПЕР» (6+)

15.25 Орел и решка. Новый год 

(16+)

17.25 Орел и решка. Новый год-2 

(16+)

19.25 Орел и решка (16+)

22.00 Разговор с главным (16+)

22.30 Здравствуйте, доктор! (16+)

23.00 Концерт «NRJ Мusiс Аwаrds 

2016» (16+)

02.00 Экс на пляже (16+)

08.30 Профессиональный бокс 

(16+)

09.35 Специальный репортаж 

(16+)

09.50 Астропрогноз

09.55 Прогноз погоды

10.00 АвтоNеws (16+)

10.20 Технологии комфорта

10.50 Елена Малахова. ЖКХ для 

человека

10.55 Прогноз погоды

11.00 Астропрогноз (16+)

11.05 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ МЕЧТА» 

(12+)

12.50 Новости

12.55 Десятка! (16+)

13.10 Биатлон. Кубок мира

14.50 Новости

14.55 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым (12+)

15.20 Биатлон. Кубок мира

16.10 «Дакар-2017» (12+)

16.20 Технологии комфорта

16.50 Прогноз погоды

16.55 Астропрогноз

17.00 Красота и здоровье (16+)

17.20 АвтоNеws (16+)

17.30 Специальный репортаж 

(16+)

17.55 Елена Малахова. ЖКХ для 

человека

18.00 Прогноз погоды

18.05 Астропрогноз (16+)

18.10 Десятка! (16+)

18.30 Биатлон. Кубок мира

19.20 Новости

19.25 Лыжный спорт. «Тур де 

Ски»

21.00 Сноуборд. Кубок мира. 

«Биг-Эйр»

22.40 Новости

22.45 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 

КУНГ-ФУ» (16+)

00.35 Новости

00.40 Футбол. Чемпионат Италии

02.40 Все на Матч!

03.25 Культ тура (16+)

04.15 Конькобежный спорт. Чем-

пионат Европы

04.40 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира

06.20 Д/ф «Месси» (12+)

05.25 Х/ф «ВОЛКОДАВ» (12+)

08.00 Сегодня

08.20 VII Международный благо-

творительный фестиваль «Белая 

трость»

10.00 Сегодня

10.15 Т/с «Стройка» (16+)

13.00 Сегодня

13.20 Комедия «ПРОТИВ ВСЕХ 

ПРАВИЛ» (16+)

15.15 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)

19.00 Сегодня

19.20 Драма «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)

21.20 Боевик «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 

(16+)

23.15 «Русская душа». Концерт 

Андрея Никольского (12+)

00.45 Мелодрама «ПЯТЬ ВЕЧЕ-

РОВ» (12+)

02.25 Т/с «2,5 человека» (16+)

03.50 Т/с «ЧС- Чрезвычайная си-

туация» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 

языке

10.00 Лето Господне. Рождество 

Христово

10.35 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛ-

ТАНЕ» (12+)

11.55 Д/ф «Александр Птушко»

12.35 Д/ф «Ох уж эти милые жи-

вотные!»

13.30 Д/с «Ехал Грека... Золотое 

кольцо - в поисках настоящей Рос-

сии». «Переславль-Залесский»

14.10 Концерт группы «Кватро» в 

Московском международном Доме 

музыки

15.20 Острова

16.00 Драма «НАШ ДОМ» (12+)

17.40 Николай Губенко. «Линия 

жизни»

18.35 Муслим Магомаев. Шляге-

ры ХХ века

20.00 Комедия «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА» (12+)

21.30 Большая опера-2016. «Весе-

лые ребята»

22.35 Мелодрама «ВЕЛИКИЙ ГЭТ-

СБИ» (12+)

00.55 Джаз вдвоем. Игорь Гриль и 

Валерий Гроховский

01.55 Д/ф «Ох уж эти милые жи-

вотные!»

02.50 Д/ф «Петр Первый»

07.00 «С Новым годом!». Концерт 

6+

09.00 «Музыкальные поздравле-

ния» 6+

11.00 «Автомобиль» 12+

11.30 «Вшестером целый свет 

обойдём». Художественный фильм 

для детей 6+

12.30 Хит-парад 12+

13.30 «Секреты татарской кухни» 

12+

14.00 «Путь» 12+

14.30 «Видеоспорт» 12+

15.00 Юбилейный вечер народного 

писателя Татарстана Марселя Гали-

ева 6+

17.00 «Фарида – Алсу. 20 лет вме-

сте». Концерт 6+

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» – «Металлург»(Мг). Трансля-

ция из Казани 12+

21.30 Новости в субботу 12+

21.50 «Споёмте, друзья!» 6+

22.50 «Будем вместе в новом 

году!». Телевизионный художе-

ственный фильм 12+

00.50 «Сахара». Художественный 

фильм 12+

03.00 Концерт Виля Усманова 6+

05.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» – «Металлург»(Мг). В записи 

по трансляции 12+

06.30 Драма «УНЕСЕННЫЕ ВЕ-

ТРОМ» (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Драма «УНЕСЕННЫЕ ВЕ-

ТРОМ» (16+)

10.55 Мелодрама «СКАРЛЕТТ» 

(16+)

18.00 Полезные каникулы (16+)

18.55 Погода (6+)

19.00 Мелодрама «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ КЕСЕМ» (16+)

23.05 Д/с «2017: предсказания» 

(16+)

00.00 Ты великолепна! (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Мелодрама «КОЛЬЕ ДЛЯ 

СНЕЖНОЙ БАБЫ» (16+)

02.20 Свадебный размер (16+)

05.20 6 кадров (16+)

05.30 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

06.10 Мультфильмы (0+)

09.00 Мультфильмы (0+)

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 «Шаповалов» (16+)

01.50 Т/с «Снег и пепел» (12+)

02.45 Т/с «Снег и пепел» (12+)

03.40 Т/с «Снег и пепел» (12+)

04.40 Т/с «Снег и пепел» (12+)

в «ОГ»? Это смешноСовместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычного юмористического журнала

Курица — это домашняя птица 
семейства двуногих полукры-
лых самотопчущих клювомпи-
тающихся. Считается,  
что современные куры прои-
зошли от кур, которые прои-
зошли от кур, которые произо-
шли от кур, которые в свою 
очередь тоже. Самые же пер-
вые домашние куры произо-
шли от диких южно-азиатских 
яиц.О том, что эти птицы родом из Азии, лишний раз напоми-нает то, что один петух имеет гарем из нескольких куриц.Кстати сказать, многие ку-рицы даже не подозревают, что они у петуха не одни. Это свойство одни называют ку-риной слепотой, а другие — наоборот, куриным умом.

* * *В своё время огромную роль в распространении ку-риц и петухов на планете сы-грали лисы, которые самоот-верженно несли их за тёмные леса, за быстрые реки, за высо-кие горы. Современная мигра-ция кур чаще всего происходит в огромных рефрижераторах.Сегодня размножением и распространением кур руко-водит человек. В зависимости от потреб-ностей человека он разводит мясояичных, или яйцеяичных, или яйцемясничных, мясомяс-ничных кур, кур дюшес, или кур со вкусом рыбы или клубники. 

Мёртвые курицы тоже де-лятся на породы: запечённая курица, курица-гриль, курица тушёная, фаршированная ку-рица и др.Столицей современного куроводства можно считать монгольский город Инку-Ба-тор. Здесь разводят выносли-вых низеньких быстроногих кур скаковых пород.
* * *Мало кто знает, но в ста-рые времена в глухих россий-ских городах и деревнях не было почтовых голубей, а бы-ли почтовые куры, которые за сутки могли отправить любое сообщение с одного конца де-ревни на другой! Таков был своеобразный прообраз со-временной неторопливой По-чты России. В царской России основ-ная масса кур томилась в не-воле — в скорлупе или в гор-шочках. Но Советская власть распахнула курятники и вы-пустила птицу-труженицу в светлый бульон!
* * *Практически все куры не-сут яйца. При этом курицы довольно безалаберны: они не строят гнёзд, а когда сно-сят яйца, то раскидывают их где попало, вплоть до то-го, что бросают яйца сразу на конвейерную ленту или даже в пластиковые ячейки на де-сять штук. То есть по сути ку-ры подбрасывают свои яйца 

людям. К счастью, люди обра-щаются с яйцами бережно. Некоторые куры настоль-ко беспечны и небрежны, что даже садятся на свои яйца и сидят, пока те не запищат. 
* * *Как и все птицы, куры ли-няют. Перед линькой курицу помещают в наволочку и не-сильно хлопают выбивалкой для ковра. Через 7–10 дней вы получаете курочку в но-вом оперении и прекрасную подушку, набитую пером и ароматным куриным помё-том.
* * *Что касается петуха, то это, как правило, стильный метросексуал и хипстер с бо-родкой и гребешком. Петухи бывают бойцовыми, борцовы-ми в грязи и помёте, скаковы-ми, беговыми и прыговыми. Во многих странах среди пету-хов проводятся гимнастиче-ские соревнования по упраж-нениям на насесте, на заборе или на решётке гриля.Хорошие бойцовые пету-хи владеют приёмами кукаре-тэ, стилем «пьяный петух». В бою они порхают как курочка, а жарят как сковорода.Кроме того, петухов разли-чают в зависимости от стиля и техники пения. Бывают пе-тухи попсовых, фольклорных, джаз-роковых, классических (белькантовых), горловых и разных других пород.

В России считается, что пе-тух кричит «кукареку», в Амери-ке думают, что он кричит «аме-рику», в Англии — «лимерику», в Австралии — «диджериду», в Голландии — «тирлимбомбом»…Но основной задачей пету-ха является всё же не пение, а исполнение петушиных обя-занностей по отношению к курам. Способы топтания кур подробно изложены в специ-альной книге, «Куросутре», и мы на этом останавливаться не станем.В год петух достигает по-ловой зрелости, а уже в два — половой вялости.
* * *Петухи и куры — неотъем-лемый элемент культуры. Доста-точно вспомнить легенду «Как куры Рим спасли от голода» или русскую народную сказку «Ку-рочка или Рыба?». Ну а поговор-ки «Куры яйцам не преподают», «Не бей яйцо поперёк батьки» и «Цыплят по осени зажарят» дав-но уже стали пословицами.
* * *Куры весьма суеверны и верят во всякую ерунду. Очень плохой приметой у куриц счи-тается встретить человека с топором.Впрочем, как выясняется, для куры топор не приговор. Курица без головы способна бегать. В том числе за сигаре-тами. Правда, всё равно при-несёт не те.

Людям на смех!  Научная статья про символ 2017 года
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