
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Четверг, 28 декабря 2017 года                          № 243 (8298).      www.oblgazeta.ru

  II

  IV

ЛЮДИ НОМЕРА

Елена Чечунова

Наталья Тихонова

Андрей Перфильев

Председатель комитета по 
молодёжной политике, раз-
витию физкультуры, спорта 
и туризма Заксобрания об-
ласти, лидер фракции «Еди-
ная Россия» сегодня отмеча-
ет юбилей.

  II

Глава Асбестовского ГО рас-
сказала, как, будучи пред-
ставителем партии «Единая 
Россия», выстраивает отно-
шения с думой, где 11 из 21 
мандата взяли коммунисты.

  II

Директор департамента 
внешних коммуникаций 
межрегионального филиа-
ла «Урал» ПАО «Ростелеком» 
рассказал «ОГ», что в России 
по-прежнему востребованы 
телеграммы.

  III
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Россия

Великий Устюг (III) 
Красноярск (II) 
Москва (I, II, IV) 
Норильск (IV) 
Санкт-
Петербург (I) 
Смоленск (IV) 
Чита (I) 

а также

Иркутская 
область (I) 
Кемеровская 
область (I) 
Челябинская 
область (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан 
(II) 
Афганистан 
(I) 
Бельгия 
(III) 
Корея, 
Республика (IV) 
Мексика 
(IV) 
Польша (IV) 
США (IV) 
Словения 
(IV) 
Украина (III)
Франция (II) 
Япония (II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Уралвагонзавод находится в непростой, 
но не критической финансово-экономической ситуации. 
У нас есть чёткое понимание, как её стабилизировать 
и как развиваться дальше.

Александр ПОТАПОВ, гендиректор УВЗ

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

100 МОНОЛОГОВ 
О РЕВОЛЮЦИИ

В год 100-летия российской революции «ОГ» предлагает своим 
читателям ответить на вопрос «Что утратила и что обрела Россия 
в 1917 году?»

Маргарита ЧЕКМАРЁВА, в прошлом — учитель истории, нынче — 
краевед, на пенсии, г. Камышлов:

— Иногда слышу: с приходом большевиков в стране изменились 
не только будни, но и праздники. Мол, до того с Рождества начинал-
ся сезон балов, праздничных гуляний, благотворительных вечеров. 
Каждому сословию — своё. А затем, дескать, рождественскую ёлку 
назвали «вражеской, немецкой затеей, чуждой русскому народу». 

Правдоподобно. Но — неправда. Или так — не вся правда. Да, 24 
января 1918 года декретом Совета народных комиссаров «О введении 
в Российской республике западноевропейского календаря» в стране 
был отменён Юлианский календарь, а заодно спонтанно возник запрет 
на «праздник ёлки». Декрет не возвещал отмену праздника, но у наро-
да возникли сильные психологические потрясения вследствие сдвига 
привычных календарных дат. Некто Г. Князев (нашла это в документах 
того времени) записал в своём дневнике: «Так и не знали, праздновать 
или же нет Новый год. Некоторые встречали, другие будут встречать 
праздник по старому стилю — «Не хотим по-большевистски!»

К счастью, временный хаос из-за декрета о новом календаре и но-
вой системе советских праздников был, видимо, недолог. В газетах 
начали публиковать указания, как проводить праздники, тем самым 
власть делала попытку заменить старые традиции на новые. В 1922 
году Рождество Христово было переименовано в… «комсомольское 
Рождество», или по-другому, «комсвятки», которые предписывалось 
организовывать комсомольским ячейкам. «Комсвятки» начинались 
обычно с разоблачения в речах и докладах «экономических корней» 
рождественского праздника, затем устраивались политические са-
тиры, «живые картины», на церковные мотивы пели комсомольские 
песни. А дальше начиналась «комсомольская ёлка» (советские идео-
логи старались использовать традиционные ритуалы) и маскарады в 
костюмах Нэпмана, Деникина, Кулака, Колчака, Антанты и т.д.

Наступление на ёлки и Рождество как приметы «имперской Рос-
сии» какое-то время продолжалось. Однажды в архивных листах 
встретилась фраза: «На базарах почти не видно ёлок — мало стано-
вится бессознательных людей». Но! В дневниках Корнея Чуковско-
го прочитала про Новый год 1920-го: «Поразительную вещь устроили 
дети: оказывается, они в течение месяца копили кусочки хлеба, кото-
рые давали им в гимназии, сушили их — и вот, изготовив белые фун-
тики с наклеенными картинками, набили их сухарями и разложили их 
под ёлкой — как подарки родителям…» Из записей того же К. Чуков-
ского 1924 года: «Сколько ёлок! На каждом углу самых безлюдных 
улиц стоит воз, доверху наполненный ёлками — и возле воза унылый 
мужик, безнадёжно взирающий на редких прохожих. Разговорился с 
одним. «Хоть бы на соль заработать, уж о керосине и не мечтаем. 

Единственная добывающая 
промышленность — ёлки. 

Засыпали ёлками весь Ленинград, сбили цену до 15 копеек. И я за-
метил, что покупают ёлки главным образом маленькие, пролетар-
ские — чтобы поставить на стол…».

Нет, жизнь, нормальные человеческие ценности всё-таки брали 
своё. Даже в условиях революционного противостояния.

Вниманию подписчиков «ОГ»!
Если «Областная газета» в 2018 году будет доставлена вам 
с опозданием, неполностью или не доставляется вообще, 
просим оперативно сообщать об этом по телефонам:

8-800-30-20-455
8-343-26-27-000

8-343-37-57-990
8-343-37-57-867

Спортивная элита Урала

Детям героев вручили подаркиЛеонид ПОЗДЕЕВ
Вчера в военном комисса-
риате Чкаловского района 
Екатеринбурга прошёл но-
вогодний приём членов се-
мей военнослужащих, умер-
ших при исполнении служеб-
ных обязанностей. Меропри-
ятие организовали активи-
сты Уральского отделения 
Всемирного Русского народ-
ного собора, сотрудники рай-
онной администрации и во-
енкомата.За традиционным чаепити-ем прошёл своеобразный ве-чер памяти, на котором вдовы и дети делились воспоминани-ями о своих мужьях и отцах, от-давших жизнь служению Оте-честву. Впрочем, члены семей военнослужащих и сами зна-чительную часть своей жизни посвятили делу защиты Роди-ны. Так, Валентине Череми-
синой вместе с мужем-офице-ром пришлось несколько раз сменить место своего житель-ства в разных армейских гар-низонах от Иркутской и Чи-тинской до Челябинской и Ке-меровской областей, пока она с двумя детьми не обоснова-лась в Екатеринбурге. Только вот муж её подполковник-ар-тиллерист Валентин Череми-
син, награждённый посмертно орденом Мужества, до счастли-вого дня получения квартиры в столице Урала не дожил, умер, как сказано в официальном до-кументе,  «при исполнении обя-

занностей военной службы». Тем не менее сын артиллери-ста, 10-летний Саша Череми-
син мечтает в 2018 году посту-пить в Екатеринбургское суво-ровское военное училище, и ма-ма не намерена препятствовать ему в этом.Слова «умер при исполне-нии служебных обязанностей» вписаны и в личное дело стар-шины-мотострелка Василия 
Половинкина, о котором на приёме рассказывали его вдова 
Вера Половинкина и 8-летняя дочь Лиза. О том, как честно выполнял свой воинский долг глава их семьи, рассказал со-бравшимся и военный комис-сар Павел Годованчук.По окончании приёма всем приглашённым в Чкаловский райвоенкомат вдовам и де-тям военнослужащих вручи-ли новогодние подарки. Зам-главы районной администра-ции Евгений Шипицын пода-рил им праздничные наборы сувениров и сладостей, акти-вистка Уральского отделения Всемирного Русского народно-го собора Екатерина Юрта-
ева — пригласительные биле-ты на Рождественский ново-годний бал в Духовно-просве-тительном центре «Царский» и на Архиерейскую детскую ёлку в Екатеринбургской епархии, а главный редактор «Областной газеты» Дмитрий Полянин подарил каждой семье по «кар-те лояльности» и годовой под-писке на наше издание.

Участники новогоднего приёма (слева направо): 
Вера Половинкина, Саша Черемисин, Марина Черемисина, 
Лиза Половинкина, Валентина Черемисина, Павел Годованчук, 
Екатерина Юртаева и Дмитрий Полянин
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      ФОТОФАКТ

Леонид ПОЗДЕЕВ
Очень интенсивно работав-
ший на протяжении трёх 
последних месяцев (начи-
ная с 1 октября) областной 
сборный пункт на станции 
Егоршино Свердловской 
железной дороги в минув-
шие выходные опустел. Все 
прибывшие сюда по повест-
кам военкоматов призыв-
ники разъехались по горо-
дам и весям нашей необъ-
ятной страны. Как сообщил «ОГ» на-чальник отдела подготовки и призыва граждан на воен-ную службу областного во-енного комиссариата Вадим 
Денисов, осенняя призывная кампания 2017 года в Сверд-ловской области успешно за-вершена.Призыв во всех муници-пальных образованиях реги-она прошёл организованно, без каких-либо сбоев и про-исшествий. Разнарядка Гене-рального штаба полностью выполнена, в войска отпра-вились около четырёх тысяч свердловских призывников.Почти две трети из них 

(более двух с половиной ты-сяч человек) пополнили са-мый многочисленный вид Вооружённых сил России — Сухопутные войска. Служить они будут во всех четырёх военных округах России, но большинство — в мотострел-ковых, танковых, ракетных и артиллерийских частях Цен-трального и Восточного во-енных округов.Значительно пополни-лась свердловскими ново-бранцами и Национальная гвардия Российской Феде-рации (Росгвардия). В воин-

ские формирования этой не-давно созданной силовой структуры, подчиняющейся непосредственно Президен-ту России,  ушли служить бо-лее 380 призывников из на-шего региона.Ещё одна крупная по чис-ленности команда (более 200 новобранцев) отправи-лась в воинские части Ракет-ных войск стратегического назначения. Около 90 ребят надели морские тельняшки и форменки — более 50 из них будут служить на Тихо-океанском, а 23 — на Север-

ном флотах. Ещё восемь на-ших парней отправились в Севастополь сменить на Чер-номорском флоте земляков, отслуживших положенный год в составе экипажа под-шефного Свердловской об-ласти большого сторожево-го корабля «Сметливый». А в подшефную Первоураль-скому новотрубному заво-ду воинскую часть Воздуш-но-космических сил напра-вился 21 наш призывник. Не очень большая команда свердловских новобранцев — всего 41 человек — уеха-ла на службу в Воздушно-де-сантные войска. Ну и нако-нец, почётное право служить на территории Московского Кремля — в Президентском полку — получили 15 ураль-ских призывников.По словам Вадима Дени-сова итоги осеннего призы-ва сейчас анализируются со-трудниками облвоенкома-та, так что более точные дан-ные и по количеству, и по ка-чественному составу отправ-ленного в войска нового по-полнения будут обнародова-ны позднее.

В Свердловской области завершился осенний призыв

Митинг памяти, посвящённый 38-й 
годовщине со дня ввода советских войск 
в Афганистан, прошёл вчера 
в Екатеринбурге у памятника «Чёрный 
тюльпан» на площади Советской армии. 
В мероприятии приняли участие депутаты 
Законодательного собрания Свердловской 
области, активисты партии «Единая 
Россия», ОНФ, ветеранских и детско-
юношеских патриотических объединений 
и общественных организаций. 

Напомним, 27 декабря 1979 года на 
территорию Демократической Республики 
Афганистан по просьбе тогдашнего 
руководства этой страны был введён 
«ограниченный контингент советских 
войск» — 40-я общевойсковая армия 
Вооружённых сил СССР. В ДРА тогда 
начиналась гражданская война, 
и советские воинские части должны 
были помочь афганскому правительству 
в борьбе с незаконными вооружёнными 
формированиями. Война затянулась почти 
на 10 лет и унесла жизни более 15 тысяч 
солдат и офицеров Советской армии, 
в том числе 242 свердловчанВЛ
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Призывники с областного сборного пункта уезжали во все 
военные округа России
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Редакция «ОГ» 
определила 
лучших атлетов 
Свердловской 
области (которая, 
напомним, недавно 
была признана 
самой спортивной 
в стране) по итогам 
уходящего года. 
Перед вами — 
пять победителей. 
Всех угадаете?

п.Ушма (III)

п.Сосьва (III)

Ревда (II)

Первоуральск (I)

Нижний Тагил (I,II)

Кушва (III)

Кировград (III)

Камышлов (I)

Ивдель (III)

Дегтярск (II)

Асбест (I,II)

п.Арти (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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Руководителю фракции «Единая Россия»
в Законодательном Собрании Свердловской области

Е.В. Чечуновой
 

Уважаемая Елена Валерьевна!
 
Сердечно поздравляю Вас с юбилеем!
С искренним уважением отношусь к Вам как к талантливому, 

компетентному руководителю, умной, обаятельной женщине. Бла-
годарю за весомый вклад в развитие регионального законодатель-
ства, укрепление высокой репутации партии «Единая Россия», пре-
данность интересам Урала.

Большая часть Вашей трудовой биографии неразрывно связа-
на со Свердловской областью. За Вашими плечами годы успешной, 
плодотворной работы в местных органах власти, где Вы занима-
лись вопросами экономики и сферы налогообложения, поддерж-
кой малого и среднего бизнеса.

Этот ценный опыт был в полной мере востребован Вами на 
ключевых постах в Законодательном Собрании региона, в том чис-
ле председателя Областной Думы. При Вашем содействии регио-
нальный парламент принял свыше сотни законов.

Как руководитель фракции «Единая Россия» Вы оказали суще-
ственную поддержку в разработке и реализации важнейшей програм-
мы, с которой я шёл на выборы Губернатора Свердловской области 
— «Пятилетки развития». Высоко ценю наше конструктивное, плодот-
ворное взаимодействие и рассчитываю на продолжение партнёрства.

Желаю Вам крепкого здоровья, энергии, оптимизма, дальней-
ших успехов в депутатской работе и во всех сферах Вашей деятель-
ности. Всего самого доброго Вам, счастья, удачи и благополучия!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ
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Заявку Екатеринбурга на 
ЭКСПО-2025 поддержали 
Сибирь и Дальний Восток
Ассоциация сибирских и дальневосточных го-
родов, в состав которой входит Красноярск, 
приняла решение о поддержке Екатеринбурга 
в заявочной кампании на право проведения 
Всемирной универсальной выставки. Об этом 
сообщается на сайте мэрии Красноярска.

— В 2012 году, когда Красноярск подал за-
явку на проведение Универсиады, нас поддер-
жали практически все города нашей страны. Та-
кое дружеское сплочение, в том числе, помог-
ло нашему городу выиграть непростую гонку за 
право принимать у себя Международные сту-
денческие игры. И мы, красноярцы, обязатель-
но поддержим Екатеринбург в стремлении стать  
площадкой для проведения выставки ЭКСПО в 
2025 году, — отметил мэр Сергей Ерёмин. 

Напомним, за право проведения междуна-
родной универсальной выставки наравне с Ека-
теринбургом борются Осака (Япония), Париж 
(Франция) и Баку (Азербайджан).

Странички мэрий 
Екатеринбурга 
и Нижнего Тагила 
«ВКонтакте» вошли 
в десятку лучших по стране
В России составили рейтинг официальных стра-
ничек городских администраций в социальной 
сети «ВКонтакте». В топ-10 попали два ураль-
ских города. Паблик мэрии Екатеринбурга во 
«ВКонтакте» был признан лучшим, а страничка 
мэрии Нижнего Тагила заняла седьмое место.

Исследование проводил проектный центр 
«Инфометр». Специалисты изучали,  как власти 
разных городов России с населением более 100 
тысяч человек ведут работу в соцсетях.

Из 187 городов России с населением от 
ста тысяч человек всего 98 имеют офици-
альные муниципальные паблики «ВКонтак-
те». Эксперты оценили их по 14 параметрам. 
Жюри смотрело, как часто публикуются мате-
риалы и опросы, появляются ли новые видео 
и фотографии, могут ли пользователи ком-
ментировать посты и насколько быстро адми-
нистраторы группы отвечают на вопросы.

Оказалось, в мэриях ведут свои страницы 
по-разному: где-то организуют целые дискус-
сии с горожанами, а где-то ограничиваются пе-
репостами один-два раза в неделю.

Ольга КОШКИНА

Сегодня юбилей отме-
чает Елена Чечунова — 
председатель комитета 
по молодёжной политике, 
развитию физкультуры, 
спорта и туризма Заксо-
брания области. Юбиляра 
поздравляет первый 
зампредседателя ЗССО 
и секретарь свердловско-
го реготделения «Единой 
России» Виктор Шептий.

— Первое, что хоте-
лось бы сказать, Елена 
Валерьевна — то, что вы 
очень обаятельная жен-
щина. Самое важное ка-
чество, которое я в вас 
ценю — это надёжность. 
Вы всегда отвечаете за 
свои слова. Мы начинали работать вместе в Нижнем Таги-
ле больше десяти лет назад. И с момента нашего знакомства 
я помню каждое доброе дело, которое вы сделали для меня, 
и стараюсь ответить тем же. Желаю вам гармонии в душе и 
стабильности в той непростой сфере, в которой вы сегодня 
работаете!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Галина СОКОЛОВА
Глава Ростеха Сергей 
Чемезов дал интервью 
«Коммерсанту» о перспек-
тивах госкорпорации, где 
упомянул о нижнетагиль-
ском Уралвагонзаводе, не-
давно вошедшем в состав 
Ростеха. Финансовое 
положение УВЗ Чемезов 
назвал тяжёлым.— Основные долги были связаны с тем, что продукция УВЗ была нерентабельной, — пояснил Сергей Чемезов и предположил, что на устра-нение экономического дис-баланса предприятия уйдёт три-четыре года. Заявление главы Росте-ха не стало неожиданностью для тагильчан. О том, что Уралвагонзавод пережива-ет непростые времена, зна-ет каждый его работник. На 

встрече с профсоюзным акти-вом гендиректор компании 
Александр Потапов не стал надевать розовые очки.— Сейчас УВЗ находится в непростой, но не критиче-ской финансово-экономиче-ской ситуации. У нас есть чёт-кое понимание, как её стаби-лизировать и как развивать-ся дальше, — сказал Алек-сандр Потапов. — Стоит зада-ча избавиться от непрофиль-ных активов, минимизиро-вать расходы и концентриро-ваться на производстве.При этом директор пообе-щал, что предприятие не бу-дет проводить оптимизацию персонала и избавляться от социальных объектов.

Свои действия дирекция завода координирует с проф-союзной организацией «Обо-ронпроф», которая объединя-ет 18,5 тысячи заводчан — 66 процентов трудящихся.Однако часть работни-ков, которые объединились в профсоюз «Солидарность», считают, что дирекция за-вода хочет поправить ситу-ацию за счёт рабочих. Кам-нем преткновения стало сни-жение расценок на произ-водстве. Например, обрубщи-ков участка обработки рам не убедили доводы руководства, что расценки приведены в со-ответствие с действующим техпроцессом и реальной тру-доёмкостью. Они устроили 

итальянскую забастовку, а те-перь пошли в суд.— Ты попробуй хоть од-ну раму обруби да занаждачь, через неделю стакан с чаем ко рту ровно не поднесёшь, — так эмоционально ответил на вопрос «ОГ» об условиях тру-да в цехе один из литейщи-ков.Ситуация с изменением расценок на контроле у депу-тата Госдумы Алексея Балы-
бердина. Он считает, что каж-дый случай нужно рассматри-вать отдельно, учитывая все факторы, влияющие на фор-мирование зарплаты: трудо-ёмкость, объёмы производ-ства. 

Глава Ростеха пообещал освободить УВЗ от долгов за три-четыре года
В общей сложности на Уралвагонзаводе работает 28 тысяч 
человек
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Елизавета МУРАШОВА
Главная тема, которая вол-
новала асбестовцев в уходя-
щем 2017 году, — планы На-
циональной сурьмяной ком-
пании (НСК) построить в го-
роде завод по производству 
триоксида сурьмы. Они от-
разились и на обществен-
ных настроениях, и на поли-
тической ситуации — на вы-
борах в сентябре представи-
тели КПРФ, которые, по сути, 
стали организаторами мар-
товских митингов,  взяли 11 
из 21 мандата. В понедельник Свердлов-ский облсуд начал рассмотре-ние иска дочернего предпри-ятия НСК к администрации Асбестовского ГО,  оспарива-ющего правила землеполь-зования и застройки горо-да, которые фактически бло-кируют строительство заво-да по производству сурьмы на принадлежащем компа-нии участке. В интервью «ОГ» глава Асбестовского ГО На-
талья ТИХОНОВА рассказа-ла, отразятся ли сложившие-ся обстоятельства на инвест-привлекательности города, и как ей удаётся выстраивать взаимодействие с новым со-ставом думы. 

— Наталья Робертовна, 
на последнем Совете глав 
стало известно, что в скором 
времени Ревда — один из 
17 свердловских моногоро-
дов — может лишиться тако-
го статуса. Есть ли аналогич-
ные перспективы у Асбеста? — Несмотря на то, что одну из ключевых проблем — отъ-езд из города молодых специа-листов — мы практически ре-шили, структура ухода от мо-нозависимости просматрива-ется неявно. Экономически и 

управленчески мы связаны с работой градообразующе-го предприятия, этого отри-цать не стоит. К тому же уход от программы по развитию моногородов — это свободное плавание. Участие в програм-ме даёт нам возможность по-иска дополнительных средств на ремонт дорог, на благо-устройство, решение проблем в здравоохранении, поэтому в настоящий момент мы хотим воспользоваться такой госу-дарственной поддержкой для развития города. Сейчас мы успешно проходим согласова-ние заявки по включению го-рода в список городов, пре-тендующих на статус Терри-тории опережающего разви-тия (ТОР), и в случае одобре-ния заявки не исключён ва-риант создания агломера-ции с соседними территори-ями. Например, с Малышев-ским ГО. 
— Есть уже какие-то 

предварительные сроки? — В 2018 году по планам, которые озвучили во время недавних парламентских слу-шаний, фактически около 100 городов из 319 должны быть признаны ТОРами, и мы нахо-димся в числе этих террито-рий. 
— О строительстве сурь-

мяного завода часто пи-
шут как о приоритетном 
проекте на федеральном и 
региональном уровнях. Есть 
мнение, что от того, будет 
ли построено предприятие, 
зависит получение статуса 
ТОРа. Действительно так? — Безусловно, ситуация, которая сейчас складывается в городе, влияет на его инвести-ционную привлекательность, вопрос вполне резонный. Но говорить о том, что из-за сурь-

мы мы можем лишиться воз-можности получить статус ТОРа — неправильно. Сейчас территория находится в поис-ке тех инвесторов, которые да-дут толчок для дальнейшего опережающего развития. Для развития города необходимо привлекать наукоёмкие, доро-гостоящие производства, ори-ентированные на конкретный продукт, но о каком-то кон-кретном типе производства речь не идёт. Но есть и другая сторона вопроса — инвестор должен уметь заинтересовать жителей, приходя в новую тер-риторию. Во многом одобре-ние общественностью его дей-ствий зависит от комплекса принимаемых мер. 
— Изначально сурьмяной 

завод планировали строить 
в Дегтярске, но потом реши-
ли перенести в Асбест — по-
чему? — Этот вопрос лучше за-дать инвестору. Насколько я понимаю, основным фактором 

стало более удобное место рас-положения. 
— Этой весной в городе 

проходили митинги против 
строительства завода. Жи-
тели города действительно 
недовольны или здесь есть 
какая-то политическая со-
ставляющая? — Такая форма выражения общественного мнения дей-ствительно имела место, и я не исключаю, что позиция бы-ла сформирована под воздей-ствием определённых полити-ческих факторов. Но очевидно, что в центре находится не от-рицание и отказ потенциаль-ному инвестору, а беспокой-ство людей по поводу экологи-ческий безопасности, которое выше политики и экономики. Для инвестора и власти это по-вод обратить внимание на бес-покойство людей. 

— В Асбесте сложилась 
неординарная для Сверд-
ловской области ситуация — 

на выборах в сентябре боль-
шинство мандатов в думе 
взяла КПРФ. Как вам работа-
ется с этим составом?— Конечно, формирова-ние такого состава думы ока-залось непредсказуемым. Это был тот толчок, который за-ставил меня изменить систе-му взаимодействия с пред-ставительным органом. По-нимая, что есть определённое большинство, важно было со-хранить позиции для стабиль-ного функционирования горо-да. Прошло уже более трёх ме-сяцев, и я могу сказать, что си-стема взаимодействия уста-новлена. Я представитель 
партии «Единая Россия» и 
чётко понимаю, что очень 
важно предотвратить стол-
кновение интересов на по-
литическом уровне. По сути, 
сейчас приходится реализо-
вывать новую модель управ-
ления муниципалитетом. Я понимаю, что выборы состо-ялись, признаны и утвержде-ны. Это выбор, который сде-лало наше население. Но для меня как для главы очевидно, что речь идёт не о поддерж-ке конкретных людей, а о по-требности населения в опре-делённой социальной ста-бильности.

— Насколько новый со-
став думы работоспособен? 
Бюджет уже приняли? — Приняли на заседании думы в понедельник. Причём явка депутатов была стопро-центной. Фактически, мы уш-ли от разбирательств по пар-тийному признаку, и даже про-сматриваются перспективы по развитию дальнейшего со-трудничества. Сегодня есть по-нимание, что дума — это не один человек, который управ-ляет другими, а группа депута-тов, где,  с одной стороны, каж-

дый отвечает за свой округ, а с другой стороны — принима-ет коллегиальное решение по развитию всего города. А если говорить не о пар-тийной принадлежности, у нас 75 процентов думы, в числе ко-торых есть и депутаты от КПРФ — люди, которым приходится работать в новых для них усло-виях. Мне кажется, это типич-ная для многих муниципали-тетов проблема. Если в отноше-нии чиновников действует си-стема квалификационных тре-бований, мы проходим обуче-ние, то у депутатов такого нет. 
— Вы сказали о потреб-

ности в социальной ста-
бильности со стороны насе-
ления, которая проявилась 
на минувших выборах. На-
мечен ли уже некий пере-
чень направлений, по кото-
рым совместно с депутатами 
предстоит работать в пер-
вую очередь? Можете выде-
лить три ключевых направ-
ления? — Прежде всего это под-держка социальных проектов. По линии образования депу-таты обращали внимание на техническое и материальное состояние школ, особенности функционирования учрежде-ний культуры. Далее — это работа в отношении удалён-ных территорий. Все обраща-ют внимание на проблемы тех, кто живёт на окраине Асбеста. И в качестве третьего направ-ления обозначу ЖКХ и доро-ги. А в целом в ближайшее вре-мя предстоит довести до логи-ческого завершения систему «открытого муниципалитета», благодаря которой мы будем лучше слышать общественное мнение и использовать для ре-шения задач по развитию го-рода.
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«Это был толчок, который заставил поменять систему работы»Глава Асбеста о том, что общего между ТОРом, сурьмой и политикой

Наталья Тихонова стала главой Асбестовского ГО в июле 2017 
года. До этого почти два года была главой администрации. 
Имеет степень кандидата педагогических наук
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сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

27 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение Администрации 
Губернатора Свердловской области
 от 25.12.2017 № 22-РАГ «О внесении изменений в Перечень 
должностей государственной гражданской службы Свердлов-
ской области в Администрации Губернатора Свердловской обла-
сти, при замещении которых государственные гражданские слу-
жащие Свердловской области обязаны представлять сведения о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный рас-
поряжением Руководителя Администрации Губернатора Сверд-
ловской области от 29.12.2016 № 25-РРАГ» (номер опубликова-
ния 16019).

Приказ Министерства 
здравоохранения 
Свердловской области
 от 22.12.2017 № 2427-п «О внесении изменений в Административ-
ный регламент Министерства здравоохранения Свердловской обла-
сти предоставления государственной услуги по лицензированию ме-

дицинской деятельности медицинских организаций (за исключением 
медицинских организаций, подведомственных федеральным орга-
нам исполнительной власти), утвержденный приказом Министерства 
здравоохранения Свердловской области от 24.08.2012 № 970-п» (но-
мер опубликования 16020).

Информация Министерства 
строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 26.12.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте межева-
ния территории в районе улицы Вершининской — Чусовского тракта 
— Московского тракта» (номер опубликования 16022);
 от 26.12.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о 
проекте межевания территории в районе улицы Вершининской — 
Чусовского тракта — Московского тракта» (номер опубликования 
16023);
 от 26.12.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте планиров-
ки и проекте межевания территории, предназначенной для размеще-
ния линейного объекта: «Техническое перевооружение газопрово-
дов высокого давления в поселке Шабровский» (номер опубликова-
ния 16024);
 от 26.12.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о 
проекте планировки и проекте межевания территории, предназначен-
ной для размещения линейного объекта: «Техническое перевооруже-

ние газопроводов высокого давления в поселке Шабровский» (номер 
опубликования 16025).

Приказ Министерства энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
 от 27.12.2017 № 494 «О признании утратившим силу приказа Ми-
нистерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сверд-
ловской области от 28.12.2016 № 337 «О Перечне должностей госу-
дарственной гражданской службы Свердловской области в Мини-
стерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сверд-
ловской области, при замещении которых государственные граждан-
ские служащие Свердловской области обязаны предоставлять сведе-
ния о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (номер опубликова-
ния 16021).
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В соответствии с постановлением Правительства 

от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стан-

дартов раскрытия информации субъектами опто-

вого и розничного рынков электрической энергии» 

АО «Горэлектросеть» раскрывает информацию, 

подлежащую раскрытию.

В полном объёме информация опубликована на 

официальном сайте компании www.zao-ges.ru.

В соответствии с постановлением Правительства 

от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стан-

дартов раскрытия информации субъектами опто-

вого и розничного рынков электрической энергии» 

АО «Региональная сетевая компания» раскрыва-

ет информацию, подлежащую раскрытию.

Информация в полном объёме опубликована на 

официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.
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г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212, оф. 205,       
8(903)086-48-98, (343)266-48-98.

г. Н. Тагил, пр. Ленина, 67, оф. 100,      
8(922)183-21-05, (3435)21-21-05.

С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы

      выезд на дом         приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 31.12.2017 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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За что могут наказать любителей фейерверков?Елена АБРАМОВА
О правилах использования 
и продажи пиротехнических 
изделий «ОГ» рассказал про-
курор отдела по надзору 
за соблюдением законода-
тельства, прав и свобод 
граждан прокуратуры 
Свердловской области 
Михаил КОРОСТЕЛЁВ. 

— Михаил Александро-
вич, какие фейерверки могут 
запускать жители города или 
любого другого населённого 
пункта?— На территории нашей страны действует технический регламент Таможенного сою-за «О безопасности пиротех-нических изделий». В соответ-ствии с ним пиротехнические изделия бывают бытового и технического назначения. Ре-ализацией и запуском послед-них вправе заниматься только специализированные органи-зации, имеющие соответству-ющие лицензии. Фейерверки бытового назначения взрослые граждане могут приобретать и запускать самостоятельно, со-блюдая необходимые правила.

— Напомните, пожалуй-
ста, эти правила.— Они прописаны в поста-новлении Правительства РФ № 1052 «Об утверждении тре-

бований пожарной безопасно-сти при распространении и ис-пользовании пиротехнических изделий», изданном в 2009 го-ду. Запускать фейерверки за-прещено в зданиях и помеще-ниях, на территории взрыво-опасных и пожароопасных объ-ектов, на крышах, лоджиях, балконах, на стадионах и сце-нических площадках, в местах массового скопления людей. Нельзя устраивать салют ря-дом с домами, где живут люди и поблизости от легковоспла-меняющихся предметов. Обра-щаю особое внимание, что за-кон запрещает пускать фейер-верки под кронами деревьев, у линий электропередачи — во-обще у любых проводов. В каж-дом городе органы местного са-моуправления вправе утвер-дить правила запуска салютов: определить для них конкрет-ные площадки. 
— Если таких утверждён-

ных площадок нет, а в ново-
годнюю ночь люди устроили 
фейерверк во дворе, то их не 
накажут?— Не накажут, если они изу-чили правила использования конкретной пиротехнической продукции, придерживаются их и соблюдают безопасность. 
В случае нарушения правил 
гражданам грозит штраф от 
двух до трёх тысяч рублей.

Административная ответ-ственность предусмотрена и за нарушение правил прода-жи пиротехники. Такой товар нельзя сбывать на улице с лот-ков, на рынках, в киосках, в по-мещениях, расположенных в жилых домах, в зданиях вокза-лов, на платформах, в подзем-ных переходах. Если реализа-ция производится не в отдель-ном павильоне, а в торговом центре, где несколько этажей, соответствующий отдел не должен размещаться на пер-вом этаже. Запрещено раскла-дывать такой товар так, чтобы к нему был свободный доступ, как в супермаркете. Продавец пиротехниче-ских изделий должен обеспе-чить их правильное хране-ние: попадание прямых сол-нечных лучей и атмосфер-ных осадков недопустимо. Ес-ли вы видите, что есть нару-шения, следует проинформи-ровать об этом правоохрани-тельные органы. Нарушителей — юридиче-ских лиц ждёт штраф от 150 до 200 тысяч рублей, частных предпринимателей — от 20 до 30 тысяч рублей, должност-ных лиц — от 6 до 15 тысяч ру-блей. Если правоохранитель-ные органы в таких ситуаци-ях бездействуют, нужно обра-щаться в прокуратуру.

    ВОПРОС ПРОКУРОРУ Дополнительное образование как социальный лифтНаталья АРАПОВА
Директор Дворца молодё-
жи Константин ШЕВЧЕН-
КО — о доступной робо-
тотехнике, детских побе-
дах на мировых чемпиона-
тах и переходе на персони-
фицированное финансиро-
вание.

— Конец года — время 
подводить итоги. Что про-
исходит в системе допол-
нительного образования?— Сегодня это один из главных государственных приоритетов. Преобразо-ваний очень много. С нача-ла 2017 года вступил в силу проект «Доступное допол-нительное образование», за-дача которого охватить как можно больше детей и на-учить их конкретным вещам. Ставка делается на развитие технических, естественно-научных направлений. Это IT, биоинжиниринг, космос, персональная медицина и так далее. Мы должны сфор-мировать некую систему, вы-растить поколение, которое в будущем будет создавать инновации в различных от-раслях.

— Каким образом ве-
дётся работа с детьми?— Уже несколько лет мы открываем базовые площад-ки по робототехнике и тех-ническому творчеству, се-годня их в регионе 50. И каж-дая — полигон для апроба-ции новых образовательных программ. Многие из них разрабатывают наши педа-гоги. В Кировграде, напри-мер, дети реализуют про-екты в среде программиро-вания «Скретч», в Сосьве — конструируют экороботов. Всего 405 программ различ-ной направленности, по ко-торым обучается более 20 тысяч школьников. Те из них, кто показывает хоро-шие результаты, становят-ся учащимися Детской инже-нерной школы. В школьные каникулы для них органи-зуются профильные смены в загородном центре «Тава-туй», где ребята работают по своим направлениям. И они 

не просто решают какую-то задачу, а делают конечный продукт.
— Вузы и производства 

поддерживают образова-
тельные практики?— Обязательно. В по-следний год сформировал-ся пул партнёров, которые включились в работу с деть-ми и с которыми мы говорим на одном языке. Среди вузов это прежде всего УрФУ. Со-вместно мы открыли шесть базовых площадок и реали-зовали множество проектов: этим летом провели две про-фильные смены в «Таватуе»; это медицинский и аграр-ный университеты. Среди предприятий: ООО «УГМК-Холдинг», АО «НПО автома-тики», Артинский завод, ма-шиностроительный завод имени М.И. Калинина. Нас поддерживает даже част-ный бизнес. В Кушве, напри-мер, владельцы небольшо-го производства организова-ли учебный полигон по стан-дартам WorldSkills. И они с удовольствием работают с нашими детьми. Это очень значимый момент. Важно, чтобы цели и задачи стави-ли практики, способные на-учить прикладным вещам, дать навыки, направить дет-ские фантазии на конкрет-ные рынки. Тогда результа-ты будут. На одной из наших площадок с детьми работа-ет инженер Леонид Байде-
рин. В результате парни — мировые чемпионы, завое-вали золото на чемпионате 

в Таиланде RoboСup — 2017. И это была уже третья побе-да международного уровня за этот год. В ближайшее де-сятилетие мы в 10 раз увели-чим количество одарённых детей, с которыми будем ра-ботать. Это задача, которую необходимо решить в логике Национальной технологиче-ской инициативы.
— А как определяется 

детская одарённость?— Личными результа-тами в первую очередь. Для каждого ребёнка, который к нам приходит, выстраивает-ся собственная траектория развития. Он может попро-бовать несколько направле-ний, выбрать своё. И, как по-казывает практика, троеч-ники в дополнительном об-разовании часто дают фо-ру отличникам. В конце де-кабря мы впервые провели Форум старшеклассников Свердловской области: при-гласили на него победителей и призёров региональных конкурсов и фестивалей на-учной и технической направ-ленности. Два дня в Ельцин Центре проходили круглые столы, ребятам читали лек-ции ведущие учёные УрФО, специалисты-практики. Это был очень интересный опыт. Такой форум будет прово-диться ежегодно.
— Какие изменения 

ждут нас в следующем го-
ду?— Прежде всего пере-ход на систему персонифи-цированного финансиро-вания. Это значит, бюджет-ные средства идут не напря-мую в образовательные ор-ганизации, а закреплены за каждым ребёнком. То есть он получит возможность гарантированно посещать кружок или секцию, кото-рые выберет. Условие одно: организация, где он будет заниматься, должна иметь государственную аккреди-тацию и лицензию. Систе-ма — разумная. Она создаст здоровую конкуренцию на рынке. Останутся только те, кто работает на качество. 
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Телеграф зпт таксофонЗа 2017 год свердловчане отправили 200 тысяч телеграммРудольф ГРАШИН
В канун Нового года в Бель-
гии отправят последнюю те-
леграмму, а с марта будуще-
го года от телеграфных со-
общений откажутся на Укра-
ине. Телеграф как средство 
передачи сигнала по кана-
лам электросвязи уходит 
в прошлое, его уже нет во 
многих странах мира, но в 
России эта услуга связи про-
должает пользоваться спро-
сом. Равно как и звонки по 
таксофонам, которые сегод-
ня можно найти в самых от-
далённых уголках Сверд-
ловской области.

«Вам — 
телеграмма!»Удивительно, в век перма-нентного общения, когда каж-дый имеет мобильный теле-фон, а многие не могут про-жить и дня без Интернета и со-циальных сетей, в дверь мо-гут постучать и произнести хо-рошо знакомую старшему по-колению фразу: «Вам — теле-грамма!». Принесёт её не по-чтальон, как было раньше, а курьер. Почта России ещё с 90-х годов прекратила приём и от-правку телеграмм. Теперь их рассылкой занимается Росте-леком. — Спрос на эту услугу ста-бильный, отправляют теле-граммы как физические, так и юридические лица, — говорит 

директор департамента внеш-них коммуникаций межрегио-нального филиала «Урал» ПАО «Ростелеком» Андрей Перфи-
льев.По его словам, жители и организации Свердловской области отправляют в год около 200 тысяч телеграмм. Внешне — это всё тот же бу-мажный телеграфный бланк, вот только само сообщение идёт по современным кана-лам связи. Если раньше пере-дача таких сообщений шла по проводам, позже — посред-ством радиорелейной связи, то в наше время используют-ся волоконно-оптические ка-бели. Для подачи телеграм-мы уже не нужно никуда ид-ти: можно просто набрать те-лефонный номер 8–800–300-01–26 и продиктовать сооб-щение или воспользовать-ся услугой через Интернет, зайдя на сайт telegraf.ru. Са-ма технология заказа сообще-ния и передачи сигнала кар-динальным образом изме-нились, а вот суть осталась прежней.Почему телеграфные от-правления пользуются спро-сом? Телеграмма, учитывая россйиские — и свердлов-ские — расстояния, самый бы-стрый способ доставки сооб-щения на бумажном носителе. Кроме того, телеграмма име-ет юридическую значимость, она вручается лично в руки по указанному адресу, при по-

лучении её адресат расписы-вается. Поэтому телеграмма является документом. А вот по стоимости нынешние те-леграммы заметно проигры-вают всем прочим видам ус-луг связи. Плата за телеграм-му, как и прежде, рассчитыва-ется от количества слов в ней и знаков препинания. В теле-граммах они тоже считаются словами: запятая раньше обо-значалась в тексте как «зпт», точка — «тчк». Сейчас слово в обычной телеграмме стоит 3 рубля 40 копеек, в срочной — 4 рубля 80 копеек. Плюс около ста рублей придётся до-бавить за доставку. Телеграм-ма нынче — самая дорогая ус-луга связи. 

Ушма на связиА вот самой доступной ус-лугой связистов, по причи-не полного обнуления с но-вого года тарифа на неё, ста-нут телефонные соединения с таксофонов, установленных в рамках федеральной про-граммы «Универсальная ус-луга связи». Тот же Ростеле-ком, являясь единственным оператором универсального обслуживания в РФ, обеспе-чивает функционирование 148 тысяч таких таксофонов, их ещё называют «красны-ми» по цвету окраски. Боль-шая часть их находится в уда-лённых и труднодоступных малых населённых пунктах. 

В Свердловской области — около 1 800 таксофонов, из них только 29 в Екатерин-бурге. Пока для звонка с них приходится покупать специ-альную таксофонную кар-ту. С 1 января 2018 года зво-нок с любого такого таксофо-на в пределах муниципаль-ного образования будет бес-платным.Мало кто знает, но таксо-фоны универсальной услуги связи способны принимать и входящие вызовы. Опреде-лить номер нужного вам так-софона можно на сайте Фе-дерального агентства свя-зи www.rossvyaz.ru. Мы по-пытались позвонить в самый северный населённый пункт Свердловской области, по-сёлок Ушма Ивдельского го-родского округа. На несколь-ко первых звонков никто не ответил, потом трубку всё же сняли… но в Ивделе. Ока-залось, это оператор Росте-лекома, он принял вызов за ошибочный звонок. В адми-нистрации городского округа нас заверили, что таксофон в 

Ушме исправно работает, в по-сёлке постоянно проживают несколько мансийских семей. Сотовой связи в этих местах нет, посёлок удалён от Ивделя на сто километров. В межрегиональном фили-але «Урал» прогнозируют рез-кое увеличение числа звон-ков по таксофонам. В качестве примера приводят ситуацию с отменой платы за пользова-ние высокоскоростным Ин-тернетом в точках доступа, по-строенных в рамках оказания универсальных услуг связи в малых населённых пунктах. С 1 августа 2017 года после от-мены такой платы количество выходов в Интернет увеличи-лось в дальних населённых пунктах на 35 процентов. Да, телеграф и таксофон кое-где уже стали музейными экспонатами. Но в России, са-мой обширной стране мира, где ближайшие населённые пун-кты могут разделять сотни ки-лометров, традиционные виды связи ещё долго будут востре-бованными. Из свердловской торговли конфискуют алкогольНаталья ДЮРЯГИНА
Самые распространённые на-
рушения в продаже спиртно-
го на Среднем Урале — иска-
жение информации о нём.Вчера, накануне новогод-них застолий, руководитель межрегионального управления 

Федеральной службы по регу-лированию алкогольного рын-ка по Уральскому федерально-му округу Юрий Чащин сооб-щил журналистам, что за 2017 год на территории Свердлов-ской области прошло 243 про-верки продажи алкоголя.— Мы выявили 245 нару-шений в разных муниципали-

тетах, большая часть из них связана с неправильным декла-рированием алкогольной про-дукции, когда искажают инфор-мацию о спиртном — это ста-тья 15.13 Кодекса об админи-стративных правонарушениях РФ, — сказал Юрий Чащин.По данным службы, на тер-ритории Свердловской области 

в текущем году изъяли поряд-ка 220 тысяч литров алкоголя. Это и в торговых сетях, и в мага-зинах, и на различных складах. Нарушителям начислили де-вять миллионов рублей штра-фов, более четырёх миллионов рублей из них уже успели взы-скать. При этом всплеска фаль-сификата в обороте алкоголь-

ной продукции перед Новым годом не отмечается.Специалисты говорят, что обезопасить себя при выборе алкоголя можно, приобретая его в лицензированных, прове-ренных местах. Надо иметь в виду, что чаще всего подделы-вают водку, коньяк и вина.

Константин Шевченко 
уверен, что дополнительное 
образование должно быть 
бесплатным для школьников

Фейерверк — безопасное развлечение, если соблюдать все меры предосторожности
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      КСТАТИ

В эти предновогодние дни можно позвонить и на таксофоны, распо-
ложенные в волшебной вотчине самого Деда Мороза. Она находит-
ся в 13 километрах от Великого Устюга. Там имеются сразу три так-
софона. Плюс один — на пасеке Деда Мороза. На пасеку, думается, 
звонить не стоит, сейчас Дед Мороз, скорее всего, принимает гостей 
в своей загородной резиденции. Если повезёт и попадёте на него, 
сможете пообщаться с главным новогодним персонажем.  

Таксофоном в Ушме пришлось воспользоваться и свердловскому 
омбудсмену Татьяне Мерзляковой, когда она была там в составе 
рабочей группы по решению проблем манси

Корреспондент 

«СверхНовой Эры» 

стала первой в конкурсе 

«Медиатор»

Анастасия Колясникова заняла первое место 
в номинации «Печатные СМИ» среди молодых 
журналистов Свердловской области с интер-
вью, опубликованном в восьмом номере мо-
лодёжного спецвыпуска «ОГ». 

Публикация победителя «Победить страх 
мёртвых, чтобы помочь живым» посвяще-
на нелёгким будням пожарных. Награждение 
юнкоров прошло 26 декабря в Доме журна-
листов. Конкурс «Медиатор» проводит Сверд-
ловская региональная общественная детская 
организация «Каравелла» при поддержке Де-
партамента молодёжной политики Свердлов-
ской области среди школьников, студентов 
и молодых журналистов, пишущих на граж-
данско-патриотические темы и темы, связан-
ные с профессиями и людьми, работающи-
ми в них.

Всеволод ДОМОЖИРОВ

     КСТАТИ

В эти предновогодние дни можно позвонить и на таксофоны, распо-
ложенные в волшебной вотчине самого Деда Мороза. Она находит-

Награду Насте Колясниковой вручили директор Департамента 
молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких 
(слева) и командор отряда «Каравелла» Лариса Крапивина

Свердловчан 

просят жаловаться 

на пьяных водителей

Свердловская ГИБДД фиксирует снижение 
аварий на дорогах области в 2017 году. 

По словам главы свердловского управле-
ния ГИБДД Юрия Дёмина, общее количество 
ДТП в регионе в 2017 году сократилось 
на 15 процентов по сравнению с прошлым го-
дом. На столько же снизилось количество по-
страдавших и погибших в авариях. 

Вместе с тем, по словам Дёмина, статистику 
портят ДТП, которые происходят из-за проезда 
автомобилей на красный свет. Также беспокой-
ство у руководителя областного ГИБДД вызыва-
ет наезд на пешеходов, переходящих перекрёст-
ки на разрешённый сигнал светофора. Ещё одна 
головная боль — транспорт юридических лиц 
(автобусы, микроавтобусы, маршрутки). «Не-
давно мы приглашали на беседу директоров не-
скольких автотранспортных предприятий, — от-
метил Дёмин. — Так у одного директора оказа-
лось 80 водителей, из которых две трети имеют 
много неоплаченных штрафов!».

В праздничные дни ГИБДД сделает осо-
бый упор на проверку транспорта, перевозя-
щего детей. «Если предполагается перевоз-
ка детей на автобусе, необходимо оформить 
заявку. Если родители в частном порядке ре-
шат нанять автобус для детей, за это перевоз-
чик может понести ответственность вплоть до 
уголовной».

Также в праздники ГИБДД будет уси-
ленно ловить пьяных водителей. «Стоп»-
мероприятия уже начались и будут 
продолжаться до конца праздников. В де-
журной части работает телефон доверия 
+7-902-27-61-391, по которому можно от-
правлять СМС- или WhatsApp-сообщения 
о замеченных пьяных водителях. 

Андрей КАЩА
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«АРИТМИЯ» (режиссёр Борис Хлебников)

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ФИЛЬМЫ *

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ АКТЁР / АКТРИСА 

ЛУЧШИЙ ЗАРУБЕЖНЫЙ ФИЛЬМ 

 Рейтинг 
«КиноПоиска» 7,8 (из 10)

 Рейтинг 
«КиноПоиска» 7,5

СПОРТСМЕН ТРЕНЕР РАЗОЧАРОВАНИЕРУКОВОДИТЕЛЬОТКРЫТИЕ

88 242 886 руб.

Кассовые 
сборы

Кассовые 
сборы

Кассовые 
сборы

Кассовые сборы

1

2
3

782 604  971 руб. 562 953 442 руб.

331 815 040 руб.

«ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (реж. Дмитрий Киселёв)«САЛЮТ-7» (реж. Клим Шипенко) 

Александр Петров Александра Бортич

Футбольный клуб  «Урал»
II место — «Повелитель 
паруса»
III место — клуб настольного 
тенниса «УГМК»

Иван ТУМАШЕВ (карате)
II место — Никита Трямкин 
(хоккей)
III место — Светлана Миронова 
(биатлон)

Ксения ПЕРОВА 
(стрельба из лука)
II место — Сергей Карякин (гонщик) 
III место — Альсим Черноскулов 
(самбо)

Владимир КРИКУНОВ (хоккей)
II место — Александр Тарханов 
(футбол)
III место — Станислав Попов 
(стрельба из лука)

Сергей ЩЕРБИНИН (мотогонки)
II место — Григорий Иванов 
(футбол, мини-футбол)
III место — Максим Рябков 
(баскетбол, хоккей)

Максим КОВТУН  
(фигурное катание)
II место — Антон Шипулин (биатлон)
III место — Дарья Устинова 
(плавание)

Главные работы в 2017 году: 
«Притяжение», «Гоголь.Начало»

Главные работы в 2017 году: 
«Жги!», сериал «Филфак»

«Последний богатырь» (реж. 
Дмитрий Дьяченко)

Картина собрала 
1 731 млрд руб и стала 

самым кассовым фильмом 
в российской истории

«Ла-Ла Ленд» 
(реж. Дэмьен Шазелл)

Обладатель пяти 
золотых статуэток «Оскар»

Всего в прокат вышло: 398 фильмовЗрители: 53,6 млн человек

Главный приз:  
XXVIII кинофестиваль 
«Кинотавр» — 
Гран-при, 
приз за лучшую мужскую роль 
(Александр Яценко), 
приз зрительских симпатий

Лучшие в спорте в 2017 году. Версия «ОГ»Евгений ЯЧМЕНЁВ
В конце года трудно удер-
жаться от того, чтобы не 
определить лучших. Тем 
более в спорте, который 
и существует для определе-
ния лучших по самым раз-
ным критериям. А кто же 
самый-самый?Тем более что Свердлов-ская область недавно ста-ла лауреатом национальной спортивной премии. В осно-ве этого успеха победы на-ших земляков на крупнейших международных и всероссий-ских соревнованиях, проведе-ние на самом высоком уровне крупнейших соревнований, строительство спортивных сооружений.     Скажем честно, затевая подобное голосование, мы се-рьёзно рисковали. В наших выборах результат был аб-солютно непредсказуем, по-скольку, во-первых, каждый из голосовавших мог вносить любые кандидатуры, а во-вторых, практика показыва-ет, что наши спортивные при-страстия различны до непри-миримого антагонизма. В то 

время как одни, затаив дыха-ние, следят за биатлоном или фигурным катанием, другие отдают предпочтение фут-болу с хоккеем, третьи в лю-бой момент готовы поделить-ся яркими впечатлениями от соревнований по единобор-ствам. Получится ли при та-ком плюрализме болельщиц-ких пристрастий выявить од-нозначно лучшего?Получилось, да ещё как! Лучница из Лесного Ксения 
Перова победила в номина-ции «Лучший спортсмен го-
да» c явным преимуществом. Почти столь же единодушны-
ми журналисты «ОГ» были  
только в двух случаях — на-
звав  «Открытием года» ка-
ратиста Ивана Тумашева, а 
также отнеся Максима Ков-
туна к главному спортивно-
му разочарованию 2017-го.Напомним, что Ксения Пе-рова в сентябре стала сере-бряным призёром Кубка ми-ра (в финале она уступила первому номеру мирового рейтинга кореянке Ки Бо Бэ), а в октябре в Мехико стала чемпионкой мира, перестре-ляв в финале олимпийскую чемпионку Чан Хе Джин. Рос-

сийские мастера стрельбы из лука не выигрывали личное золото на чемпионатах мира 32 года.  Автогонщик Сергей Каря-
кин хоть и существенно от-стал от победительницы, за-служенно занял второе ме-сто в нашем опросе. Его сто-ит отметить не только за по-беду на ралли «Дакар» в раз-ряде квадроциклов, но и за упорство и волю, проявлен-ные для достижения резуль-тата. Другой бы на его месте давно махнул рукой, но Сер-гей каждый год до последне-го момента ищет деньги для участия в соревнованиях, а потом так же упрямо проби-вается к финишу самого пре-стижного в мире ралли.     Победа в номинации 
«Лучшая команда» фут-больному «Уралу» досталась во многом благодаря выходу «шмелей» в финал Кубка Рос-сии. А с другой стороны, это явный аванс нашим футболи-стам, от которых мы ждём го-раздо большего. Про уникаль-ный клуб «Повелитель пару-са» мы много раз писали на станицах «ОГ» — несмотря на то, что Свердловская область 

находится вдали от морских берегов, у нас есть замеча-тельный коллектив, который на равных соревнуется с при-знанными асами паруса — второй год подряд екатерин-буржцы становятся победите-лями Национальной парусной лиги: в прошлом году это был экипаж «Повелитель паруса — Европа» Евгения Неугод-
никова, нынче второй эки-паж — «Повелитель паруса — Азия» Сергея Мусихина.  Закономерной представ-ляется и сумма баллов «Луч-
шего тренера года», полу-ченная наставником хоккей-ного «Автомобилиста» Вла-
д и м и р о м     К р и к у н о в ы м . Опытнейший специалист воз-главил команду в ноябре 2016 года, вывел её из глубокого кризиса, но слишком серьёз-ным был провал на старте ре-гулярного чемпионата, чтобы команда попала в плей-офф. Зато во второй половине го-да, в сезоне 2017/2018, «Ав-томобилист» уверенно дер-жится в первой четвёрке Вос-точной конференции. Самая упорная заочная борьба развернулась в номи-нации «Лучший руководи-

тель». На лихом финишном вираже достойных конкурен-тов обошёл Сергей Щерби-
нин. Бессменный руководи-тель на протяжении четверти века мини-футбольной «Си-нары» Григорий Иванов уже почти пятнадцать лет одно-временно руководит и фут-больным «Уралом». Все взлё-ты и провалы обеих команд связаны с его именем, в том числе и исторический выход в финал Кубка России. Не-много не дотянул до призо-вой тройки Андрей Симанов-
ский, компания которого ста-ла одним из ведущих спор-тивных спонсоров региона, а сам он возглавил шахматную федерацию и вдохнул в неё новую жизнь. В номинации «Откры-
тие года» вне конкуренции оказался каратист Иван Ту-машев, выигравший домаш-ний чемпионат мира по кио-кусинкай карате. Его золотая медаль дорогого стоит, по-скольку завоевал её 20-лет-ний спортсмен, несмотря на полученные по ходу соревно-ваний многочисленные трав-мы. Это была победа через боль, со слезами на глазах. 

Хоккеист Никита Трямкин далеко не новичок, но имен-но в этом году он стал не про-сто молодым и подающим на-дежды, а одним из лидеров «Автомобилиста». Не остался незамеченным дебют в сёр-финге олимпийской чемпи-онки по синхронному плава-нию Анжелики Тиманиной, которой одного балла не хва-тило до призовой тройки в нашем опросе.«ОГ» всегда очень при-стально следила за терни-стым путём фигуриста Макси-ма Ковтуна. И вдвойне обидно, что именно он оказался самым явным претендентом на но-минацию «Разочарование го-
да». Хотя именно в этот олим-пийский сезон на него возлага-лись самые серьёзные надеж-ды. Остаётся только верить, что в следующем году мы уви-дим его в первых строчках дру-гого списка. Неоднозначным получился 2017 год в карьере 
Антона Шипулина. За первую его половину нашего биатло-ниста просто нельзя было не отметить в числе лучших, а вот финал года у Антона как-то не задался. 

За Ксению Перову – единогласно!  
Полные итоги 
голосования — 
на сайте «ОГ»

*Сегодня — Международный день кино. В преддверии празд-
ника мы решили подвести киноитоги 2017 года — насыщенного 
и весьма успешного для отечественной индустрии. Проанали-
зировав несколько источников (Фонд кино, интернет-порталы: 
profi cinema.ru, kinobusiness.com, imdb.com), а также ежегодный 
отчёт, пожалуй, самого популярного в стране сервиса, по-
свящённого кино — «КиноПоиск», — мы наглядно показали 
главные достижения, интересы зрителей, цифры  уходящего 
года. В течение этого времени в городах люди ставили свои 
оценки и составляли рейтинги.  Топы составлены по рейтингам, 
актуальным на 20 декабря

Дистанция «Лыжни 
России-2018» 
в Екатеринбурге 
составит 2025 метров
Дистанция ежегодной массовой лыжной гон-
ки «Лыжня России» в следующем году в сто-
лице Урала составит 2025 метров, что будет 
символизировать заявку столицы Урала на 
проведение Всемирной универсальной вы-
ставки ЭКСПО-2025. 

Вчера вице-губернатор Свердловской об-
ласти Павел Креков провёл организационный 
комитет по подготовке к спортивному меро-
приятию, где стало известно, что в 2018 году 
главный старт «Лыжни России» в регионе за-
планирован на 10 февраля на площадке Ека-
теринбург-ЭКСПО.

— «Лыжня России» заслуженно стала одним 
из любимых и посещаемых массовых мероприя-
тий свердловчан. И поэтому мы должны провести 
его организованно, учитывая все детали, начиная 
от развлечений на площадке и заканчивая безо-
пасностью», — отметил вице-премьер.

Напомним, традиционно «Лыжне России» 
в Свердловской области предшествует декада 
зимних видов спорта, в которой принимают 
участие все муниципалитеты региона. В рам-
ках декады в школах области проводятся уро-
ки физкультуры на свежем воздухе на конь-
ках или на лыжах, соревнования по зимним 
видам спорта, включая отборочные соревно-
вания всероссийского турнира «Золотая шай-
ба», соревнования по конькобежному спорту 
«Лёд надежды нашей». 

Ксения КУЗНЕЦОВА

Кино: лучшее за 2017 год

 Рейтинг 
«КиноПоиска» 7,5

 Рейтинг «КиноПоиска» 7,9

САМЫЙ КАССОВЫЙ ФИЛЬМ 

Реновация, биткойн и хайп…Евгений ЯЧМЕНЁВ
Экспертный совет при Цен-
тре творческого развития 
русского языка выбрал сло-
вом 2017 года «реновацию». 
Об этом сообщается на сайте 
«Год литературы». Как отме-
чается в сообщении, 
в рейтинге топ-10 на втором 
месте стоит «биткойн», 
а на третьем — «хайп».Все три слова крайне лю-бопытны и действительно символизируют уходящий год. Редкий случай, когда нет большого желания поспорить с получившимся рейтингом. Разве что «реновация» — сло-во, актуальное, в первую оче-редь, для Москвы, где градо-начальник затеял её вторую волну.    Русский язык (да и, навер-ное, любой другой) — это очень чуткий инструмент, который реагирует на разные явления нашей жизни. Например, мож-но было бы сказать что-то ти-па «снос домов в центре горо-да, выселение жильцов к чёр-ту на рога и строительство на этом месте элитной недвижи-мости». Но во-первых, это дей-ствительно слишком длинно, а во-вторых, излишне откровен-но. «Реновация» гораздо коро-че и не так цинично.От биткойна сошёл с ума весь мир, а не только жители столицы. Как долго это слово задержится в нашем лексико-не — время покажет.  Когда-то и к векселю, придуманно-му тамплиерами, и к пласти-ковым картам относились с недоверием, и бумажные деньги не особо жаловали. Что такое биткойн — очеред-ная мировая афера или но-вый инструмент, родившийся благодаря современным тех-нологиям? Ответ на этот во-прос мы скоро узнаем, тогда и получит слово «биткойн» окончательную формулиров-ку в словарях. Что же касается хайпа, то он не менее интересен, чем два предыдущих слова. Заимство-вания чаще приходят в язык вместе с новыми предметами, явлениями. Хотя не всегда и не везде язык с готовностью про-гибается под обстоятельства. 

Называют же, к примеру, фут-бол в Польше «пилка ножна», а в Словении «ногомет». Хайп никакого нового явления не обозначает и, по сути, являет-ся банальным языковым сор-няком, вышедшим в широкие массы из жаргона интернет-пользователей.Раньше такого рода сло-вечки привносили в русский язык обитатели Брайтона. Но у них хотя бы была ува-жительная причина — вдали от Родины язык начинал за-бываться. Были ещё различ-ные молодёжные субкульту-ры, ориентированные на да-лёкую и загадочную Амери-ку. Подражание, правда, ино-гда оказывалось сильно за-поздалым — стиляги среди советской золотой молодёжи появились лет через двад-цать после того, как в Амери-ке они уже окончательно вы-мерли.По какой причине мы на-чинаем забывать родной язык прямо здесь — для меня боль-шая загадка. Объяснение нахо-жу пока только одно, и оно не очень радует. Возможно, всё дело в том, что все разговоры про возросший в геометриче-ской прогрессии патриотизм и вскормленная с кока-ко-лой и бургерами ненависть к «пиндосам»,  гордость величи-ем своей страны — это на са-мом деле большое преувели-чение. В глубине души мы так и предпочитаем выражаться на смеси французского… хотя нет, теперь уже английского с нижегородским. Зато действи-тельно знающих иностранные языки едва ли не меньше, чем в какой-нибудь африканской стране.  

«Синара» вышла в 
полуфинал Кубка России
Мини-футбольный клуб «Синара» сумел про-
биться в полуфинал розыгрыша Кубка России. 
На своём паркете екатеринбуржцы оказались 
сильнее смоленского «Автодора» — 1:0.

Первый четвертьфинальный матч соперни-
ки проводили в Смоленске, и тогда победу с раз-
ницей в один мяч одержали футболисты «Сина-
ры» — 3:2. Домашняя игра со смоленцами выда-
лась также напряжённой. Единственный мяч ека-
теринбуржцы забили лишь во втором тайме.

— Игры с «Автодором» всегда складыва-
ются непросто. Играть с ними очень тяжело. 
Мы это ощутили ещё в Смоленске, когда вы-
играли в первом матче 3:2 — рассказал и.о. 
главного тренера «Синары» Алексей Мохов. 
— В итоге мы впервые за много лет смог-
ли пробиться в полуфинал Кубка России. Я 
очень благодарен футболистам за это, также 
спасибо нашим болельщикам за поддержку.

В полуфинале «Синара» встретится 
с «Норильским никелем». Матчи состоятся 
в феврале 2018 года.

Данил ПАЛИВОДА 

КОМАНДА

 КСТАТИ
«СЛОВА ГОДА» 

ПРЕДЫДУЩИХ ПЯТИ ЛЕТ:
 2016: брекзит, дно (эконо-
мики, кризиса), покемоны.
 2015: беженцы, санкции, война
 2014: крымнаш, санкции, 
бандеровцы
 2013: госдура, евромайдан, 
креакл
 2012:  Болотная, оккупай, 
религархия 

«Остановись, мгновенье»
В Екатеринбургском му-

зейном центре «Гамаюн» от-
крылась персональная выстав-
ка работ мастера художествен-
ной вышивки Галины Кутер-
гиной. Художница подготови-
ла более тридцати миниатюр-
ных панно, созданных на га-
бардиновой ткани. Это пейза-
жи и фантастические сюжеты, 
анималистические портреты 
и тонкие копии произведений 
классиков и современных авторов. 

Адрес:  Екатеринбургский музейный центр «Гамаюн» (ул. Гоголя, 
20/5). С 27 декабря по 21 января. 

«Редкие и смешанные техники»
В Доме художни-

ка в рамках III Все-
российского биенна-
ле-фестиваля «УРАЛ-
ГРАФО» открылась 
выставка-номинация 
«Редкие и смешанные 
техники». Экспози-
ция включает графи-
ческие работы, кото-
рые выполнены в раз-

ных техниках и из разных материалов. Экспозиция делится на два 
раздела: печатная и оригинальная графика. Если в первой части ра-
боты сделаны при помощи традиционных материалов — угля, аква-
рели, гуаши, то во второй — используется метод трафаретной пе-
чати и граттажа. Произведения графического искусства не связа-
ны темами, материалом или жанром — они разностилевые. Общим 
для всех произведений является работа с пространством, но реали-
зуется она по-разному. У некоторых художников окружающая среда 
сумеречно-несносная, почти сталкеровская. А, например, у графика 
Наили Вагаповой пересекающиеся линии и штрихи создают услов-
ную «топографическую сетку» дорог мегаполисов. 

Адрес: Дом художника (Екатеринбург, ул. Куйбышева, 97). С 25 
декабря по 18 января.

«Дикий мир» 
В Центре фотогра-

фии «Март» предста-
вили выставку «Ди-
кий мир», рассказыва-
ющую о нашей плане-
те и природе с помо-
щью искусства фото-
графии. В экспозиции 
— более 80 работ фо-
тографов из Америки, 
Европы и Юго-Восточ-
ной Азии. Здесь мож-
но увидеть Землю из космоса, фантастические миры, похожих на 
инопланетян существ, которые на самом деле живут рядом с нами. 
Центральное место в экспозиции занимают работы американского 
фотографа Саймена Йохана, представленные при поддержке Гене-
рального консульства США в Екатеринбурге и лучшей фотогалереи 
в Нью-Йорке Yossi Milo Gallery. 

Адрес: Центр фотографии «Март» (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 1). 
С 21 декабря по 25 февраля. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК (1 января)

СРЕДА (3 января)

ВТОРНИК (2 января)

ЧЕТВЕРГ (4 января)

06.00 Новый год на Первом (16+)

07.00 Три аккорда (16+)

08.55 Новогодний календарь (16+)

10.00 Новости (16+)

10.15 Лирическая комедия «СЛУ-

ЖЕБНЫЙ РОМАН» (16+)

12.00 Новости (16+)

12.15 Лирическая комедия «СЛУ-

ЖЕБНЫЙ РОМАН» (16+)

13.10 Главный новогодний кон-

церт (16+)

15.00 Новости (16+)

15.15 Главный новогодний кон-

церт. Окончание (16+)

15.50 Комедия «КАВКАЗСКАЯ 

ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ШУРИКА» (16+)

17.10 Комедия «ИВАН ВАСИЛЬЕ-

ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» (16+)

18.40 «Клуб веселых и находчи-

вых». Высшая лига. Финал (16+)

21.00 Время (16+)

21.30 Церемония вручения народ-

ной премии «Золотой граммофон» 

(16+)

00.00 Приключения «ВЕЛИКО-

ЛЕПНАЯ СЕМЕРКА» (16+)

02.00 Комедия «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 

(12+)

03.45 Комедия «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРО-

ДЕЛКИ» (12+)

05.20 Россия от края до края

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)

06.05 Патрульный участок (16+)

06.25 Погода на «ОТВ» (6+)

06.30 Прокуратура. На страже за-

кона (16+)

06.45 Мультфильмы

08.55 Погода на «ОТВ» (6+)

09.00 Мелодрама «КУКА» (16+)

10.45 Погода на «ОТВ» (6+)

10.50 Музыкальный фестиваль 

«Жара в Баку-2017». Гала-концерт 

(12+)

12.55 Погода на «ОТВ» (6+)

13.00 Драма «АДМИРАЛ». 1-2 с. 

(16+)

14.40 Патрульный участок (16+)

15.00 Погода на «ОТВ» (6+)

15.05 Мультфильмы

16.05 Погода на «ОТВ» (6+)

16.10 Первый Новогодний вечер 

(12+)

18.25 Погода на «ОТВ» (6+)

18.30 Детектив «МИСС МАРПЛ: 

УКАЗУЮЩИЙ ПЕРСТ». 1-2 с. (16+)

20.15 Детектив «МИСС МАРПЛ: 

ТЕЛО В БИБЛИОТЕКЕ» (16+)

23.00 Драма «АДМИРАЛ». 1-2 с. 

(16+)

00.40 Патрульный участок (16+)

01.00 Музыкальный фестиваль 

«Жара в Баку-2017». Гала-концерт 

(12+)

03.05 Первый Новогодний вечер 

(12+)

05.15 Мультфильмы

05.45 Мелодрама «ДОЯРКА ИЗ 

ХАЦАПЕТОВКИ» (12+)

08.55 Лирическая комедия «ИРО-

НИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ ПА-

РОМ!»

12.25 Комедия «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

УДАЧИ»

14.00 Вести

14.20 «Песня года». Праздничный 

концерт

16.20 Комедия «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА»

18.05 Юмор года (16+)

20.00 Вести

20.30 Сказка «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-

ТЫРЬ» (12+)

22.35 Фантастика «ПРИТЯЖЕ-

НИЕ» (12+)

00.45 «Моно». Юбилейный кон-

церт Ирины Аллегровой

02.50 Новогодняя комедия «НО-

ВОГОДНИЕ СВАТЫ»

06.00 Дискотека 90-х (16+)

09.00 Приключения «ГОСТЬЯ ИЗ 

БУДУЩЕГО» (16+)

15.00 Орел и решка. Новый год 

(16+)

18.10 Орел и решка. Рай и ад-2 

(16+)

20.00 «Пятничный запев». Карао-

ке-шоу (16+)

21.00 Пацанки-2 (16+)

04.10 Орел и решка. Кругосветка 

(16+)

08.30 Профессиональный бокс. 

Николай Потапов против Омара На-

рваэса (16+)

09.45 Прогноз погоды

09.50 Технологии комфорта

10.20 Красота и здоровье (16+)

10.40 АвтоNеws (16+)

11.00 Прогноз погоды

11.05 В центре внимания (16+)

11.25 Прогноз погоды

11.30 АвтоNеws (16+)

11.40 Технологии комфорта

12.20 Настроение победы (12+)

12.40 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. Россия 

- Швеция

14.55 Лыжный спорт. «Тур Де 

Ски». Гонка преследования. Жен-

щины. 10 км. Прямая трансляция

15.35 Все на Матч!

16.35 «Сергей Устюгов. Вершина 

одна на всех». Специальный репор-

таж (12+)

16.55 Лыжный спорт. «Тур Де 

Ски». Гонка преследования. Муж-

чины. 15 км. Прямая трансляция

17.50 Вести конного спорта

18.00 Красота и здоровье (16+)

18.20 Патрульный участок. Итоги 

недели (16+)

18.45 Прогноз погоды

18.50 АвтоNеws (16+)

19.10 Прогноз погоды

19.15 Технологии комфорта

19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Бернли» - «Ливерпуль». Прямая 

трансляция

21.55 Футбольный год. 2017 (12+)

22.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» - «Манчестер Юнайтед». 

Прямая трансляция

00.25 Боевик «САМОВОЛКА» 

(16+)

02.15 Спортивная драма «МЫ- 

ОДНА КОМАНДА» (16+)

04.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Лестер» - «Хаддерсфилд»

06.10 Лыжный спорт. «Тур Де 

Ски». Гонка преследования. Жен-

щины. 10 км

06.55 Лыжный спорт. «Тур Де 

Ски». Гонка преследования. Муж-

чины. 15 км

07.50 Смешанные единоборства. 

Девушки в ММА (16+)

05.25 «Тhе Веst»- Лучшее (12+)

06.35 Драма «СО МНОЮ ВОТ, ЧТО 

ПРОИСХОДИТ» (16+)

08.05 Комедия «ПАНСИОНАТ 

«СКАЗКА», ИЛИ ЧУДЕСА ВКЛЮЧЕ-

НЫ» (12+)

12.00 «У нас выигрывают!». Лоте-

рейное шоу (12+)

13.00 Комедия «ЖИЗНЬ ВПЕРЕ-

ДИ» (16+)

14.50 Комедия «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ» (16+)

16.55 Мелодрама «ПРИХОДИ НА 

МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ»

19.00 Сегодня

19.20 Т/с «Пес» (16+)

20.00 Новогодний миллиард

21.10 Т/с «Пес» (16+)

00.40 «Все звезды в Новый год». 

Праздничный концерт (12+)

02.35 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» (16+)

06.30 Фантастическая комедия 

«ЧАРОДЕИ» (12+)

09.10 М/ф «Новоселье у Братца 

Кролика»

09.35 Сказка «ТАЙНА СНЕЖНОЙ 

КОРОЛЕВЫ (СКАЗКА ПРО СКАЗ-

КУ)» (12+)

11.50 Д/ф «История обезьяны по 

имени Канель»

12.45 Комедийный детектив 

«ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)

15.15 Новогодний концерт Вен-

ского филармонического орке-

стра-2018. Дирижер - Риккардо 

Мути. Прямая трансляция из Вены

17.50 Гала-представление Цирка 

Юрия Никулина

18.45 Романтика романса. Гала-

концерт

21.15 Фантастическая комедия 

«ЧАРОДЕИ» (12+)

23.45 Новогодний концерт Вен-

ского филармонического орке-

стра-2018. Дирижер - Риккардо 

Мути

02.25 М/ф «Ограбление по...2», 

«Королевский бутерброд»

09.25 «Приключение в новогоднюю 

ночь». Телевизионный художе-

ственный фильм 6+

11.00 «Астерикс против Цезаря». 

Мультипликационный фильм 6+

12.20 «Вьюга». Художественный 

фильм 12+

14.00 «Железнодорожный ро-

манс». Художественный фильм 12+

16.00 «Хочу верить». Телевизион-

ный художественный фильм 12+

19.30 «Сердце ждёт любви…». 

Телевизионный художественный 

фильм 12+

21.00 Церемония вручения V На-

циональной музыкальной премии 

«Алтын йолдыз» 6+

00.30 «Ночь закрытых дверей». Ху-

дожественный фильм 16+

02.10 «Видеоспорт» 12+

02.40 «Однажды в Новый год». Ху-

дожественный фильм 12+

04.10 «Железнодорожный ро-

манс». Художественный фильм 12+

06.00 Концерт Гульдании Хайрул-

линой 6+

06.30 Домашняя кухня (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 6 кадров (16+)

08.15 Мелодрама «ЗИТА И ГИТА» 

(16+)

10.45 Фэнтези «ЗАКОЛДОВАННАЯ 

ЭЛЛА» (16+)

12.35 Мелодрама «ТАРИФ НА ЛЮ-

БОВЬ» (16+)

14.15 Мелодрама «КОЛЬЕ ДЛЯ 

СНЕЖНОЙ БАБЫ» (16+)

16.00 Комедия «НОВОГОДНИЙ 

ПАПА» (16+)

18.00 «Жилые квартады». Полез-

ные каникулы (16+)

18.55 Погода (6+)

19.00 Мелодрама «КЛЯНУСЬ ЛЮ-

БИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО» (16+)

23.00 Д/с «Предсказания: 2018» 

(16+)

00.00 6 кадров (16+)

00.30 Лирическая комедия «КАР-

НАВАЛ» (16+)

03.30 Д/с «Предсказания: 2018» 

(16+)

04.30 6 кадров (16+)

05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером (16+)

05.45 Мультпарад

06.50 Комедия «НОВОГОДНИЙ 

ДЕТЕКТИВ» (12+)

08.50 Мелодрама «ПЛОХАЯ 

ДОЧЬ» (12+)

12.35 Мелодрама «ПУТЬ СКВОЗЬ 

СНЕГА» (12+)

14.30 События

14.45 Концерт «Новогодние исто-

рии» (12+)

15.50 Приключения «ГРАФ МОН-

ТЕ-КРИСТО» (12+)

19.25 Комедия «АРТИСТКА» (12+)

21.25 Приют комедиантов (12+)

23.15 Юрий Стоянов. Поздно не 

бывает (12+)

00.25 Мелодрама «МОЖЕТЕ 

ЗВАТЬ МЕНЯ ПАПОЙ» (12+)

02.10 Комедия «ФАНТОМАС РАЗ-

БУШЕВАЛСЯ» (12+)

03.45 Комедия «ФАНТОМАС ПРО-

ТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА» (12+)

05.25 Хроники московского быта 

(12+)

05.00 Мультфильмы

09.00 Большая разница (16+)

18.35 Комедия «ЛЮБОВЬ-МОР-

КОВЬ» (12+)

20.45 Комедия «ЛЮБОВЬ-МОР-

КОВЬ-2» (12+)

22.40 Комедия «ЛЮБОВЬ-МОР-

КОВЬ-3» (12+)

00.30 Концерт «Звезды «Дорож-

ного радио»

03.05 Мультфильмы

06.00 Новости (16+)

06.10 Новогодний «Ералаш» (16+)

06.35 Сказка «САДКО» (16+)

08.10 Комедия «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» 

(12+)

10.00 Новости (16+)

10.10 Сказка «МОРОЗКО» (16+)

11.40 Новогодний «Ералаш» (16+)

12.00 Новости (16+)

12.15 Комедия «ОДИН ДОМА» 

(16+)

14.05 Комедия «ОДИН ДОМА-2» 

(16+)

16.25 МаксимМаксим (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.15 Кто хочет стать миллионе-

ром?

19.50 Поле чудес (16+)

21.00 Время (16+)

21.20 Фантастика «АВАТАР» (16+)

00.15 Детектив «ШЕРЛОК ХОЛМС: 

ЗНАК ТРЕХ» (12+)

02.00 Комедия «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 

(12+)

03.55 Мелодрама «ПРОГУЛКА В 

ОБЛАКАХ» (12+)

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)

06.05 Патрульный участок (16+)

06.25 Погода на «ОТВ» (6+)

06.30 Мультфильмы

08.55 Погода на «ОТВ» (6+)

09.00 Мюзикл «ТРИ БОГАТЫРЯ» 

(12+)

10.45 Погода на «ОТВ» (6+)

10.35 Наследники Урарту (16+)

10.50 Музыкальный фестиваль 

«Жара в Баку-2017». Гала-концерт 

(12+)

12.55 Погода на «ОТВ» (6+)

13.00 Драма «АДМИРАЛ». 3-4 с. 

(16+)

14.40 Патрульный участок (16+)

15.00 Погода на «ОТВ» (6+)

15.05 Мультфильмы

16.05 Погода на «ОТВ» (6+)

16.10 Второй Новогодний вечер 

(12+)

18.25 Погода на «ОТВ» (6+)

18.30 Детектив «МИСС МАРПЛ: 

ОБЪЯВЛЕНО УБИЙСТВО» (16+)

21.15 Детектив «МИСС МАРПЛ: 

ЗАБЫТОЕ УБИЙСТВО». 1-2 с. (16+)

23.00 Драма «АДМИРАЛ». 3-4 с. 

(16+)

00.40 Патрульный участок (16+)

01.00 Музыкальный фестиваль 

«Жара в Баку-2017». Гала-концерт 

(12+)

03.05 Второй Новогодний вечер 

(12+)

05.15 Мультфильмы 

05.05 «Городок». Лучшее

06.05 Мелодрама «ДОЯРКА ИЗ 

ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ», 

1-3 серии (12+)

09.00 Т/с «Сердце не камень», 1 и 

2 серии (12+)

11.00 Вести

11.10 Т/с «Сердце не камень», 3 и 

4 серии (12+)

12.50 Песня года

15.50 Т/с «Ликвидация», 1 и 2 се-

рии (16+)

17.40 Сказка «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-

ТЫРЬ» (12+)

20.00 Вести

20.40 Вести-Урал

20.55 Т/с «Солнце в подарок», 1-5 

серии (12+)

01.15 Т/с «Братья по обмену-2», 

1-3 серии (12+)

03.45 Т/с «Наследие», 1 серия 

(12+)

05.45 Музыкальная сказка «ПРО 

КРАСНУЮ ШАПОЧКУ» (16+)

08.15 Приключенческая комедия 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И ВА-

СЕЧКИНА» (16+)

10.50 Приключенческая комедия 

«КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИ-

НА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТ-

НЫЕ» (16+)

13.20 Сказка «МИО, МОЙ МИО» 

(16+)

15.00 Орел и решка. Перезагрузка 

(16+)

20.00 Пятничный запев (16+)

21.00 Пацанки-2 (16+)

04.10 Орел и решка. Кругосветка 

(16+)

08.30 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Бивол против Трента 

Бродхерста, Дерек Чисора против 

Агита Кабайеля. Трансляция из Мо-

нако (16+)

10.35 Комедия «В СПОРТЕ ТОЛЬ-

КО ДЕВУШКИ» (12+)

12.15 Технологии комфорта

12.45 Прогноз погоды

12.55 АвтоNеws (16+)

13.15 Вести конного спорта

13.25 Прогноз погоды

13.30 В центре внимания (16+)

13.50 Вести настольного тенниса

14.00 Красота и здоровье (16+)

14.20 Прогноз погоды

14.25 Технологии комфорта

14.55 АвтоNеws (16+)

15.20 Сильное шоу (16+)

15.55 Комедия «НЕВАЛЯШКА» 

(16+)

17.35 Смешанные единоборства. 
Лица года (16+)
19.00 Боевик «СПАРТА» (16+)
20.35 АвтоNеws (16+)
20.45 Прогноз погоды
20.50 Вести настольного тенниса
21.00 В центре внимания (16+)
21.20 Прогноз погоды
21.30 Технологии комфорта
21.50 Футбольное обозрение Ура-
ла
22.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 1/4 
финала. Прямая трансляция
00.25 Технологии комфорта
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Уотфорд». 
Прямая трансляция
02.55 Все на Матч!
04.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 1/4 
финала. Прямая трансляция
06.25 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 1/4 
финала. Прямая трансляция

05.15 Малая Земля (16+)
06.10 Комедия «ЗАХОДИ- НЕ БОЙ-
СЯ, ВЫХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ...» (12+)
08.00 Сегодня
08.15 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)

11.55 Ты супер! Танцы
14.25 Лирическая комедия «СИ-
РОТА КАЗАНСКАЯ»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Соседи» (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Пес» (16+)
22.22 «Высшая лига-2017». Музы-
кальная премия (12+)
00.50 Боевик «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 
(16+)
02.50 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)

06.30 Комедийный детектив 
«ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ», 1 с. (12+)
07.50 Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым
08.25 Т/с «Аббатство Даунтон» 
(12+)

09.15 М/ф «Лоскутик и облако», 
«Телевизор кота Леопольда»
10.20 Д/с «Наше кино. Чужие бе-
рега». «Смерть на взлете»
11.00 Комедия «ЛЮДИ И МАНЕ-
КЕНЫ», 1 с. (12+)
12.20 Д/с «Планета Земля»
13.10 Кубанский казачий хор в 
концерте «Казаки Российской им-
перии» в Государственном Крем-

левском дворце

14.25 Формула театра А.Гончарова

15.00 Спектакль «Старомодная 
комедия»
16.35 Искатели. «Тайна строганов-
ских миллионов»
17.20 Д/ф «Запечатленное вре-
мя... Кремлевские елки»
17.50 «Московской оперетте»- 90!
19.40 Сказка «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» (12+)
22.00 Д/с «Сцены из жизни. Ирина 
Пегова»
22.30 Т/с «Аббатство Даунтон» 
(12+)
23.20 Д/ф «Агнета. АВВА и после»
00.15 Д/с «Планета Земля». 
«Острова»
01.05 Комедия «ЛЮДИ И МАНЕ-
КЕНЫ», 1 с. (12+)
02.25 Д/ф «Запечатленное вре-
мя... Кремлевские елки»

07.00 «Музыкальные сливки» 12+
08.00 «Сердце ждёт любви…». 
Телевизионный художественный 
фильм 12+
09.30 «Монстр в Париже». Мульти-
пликационный фильм 6+
11.00 «Астерикс в Британии». 
Мультипликационный фильм 6+
12.20 «Ура! Каникулы!». Художе-
ственный фильм 6+
14.00 «Вернусь к себе…». Телеви-
зионный художественный фильм 
12+
18.00 Юмористическая программа 
16+
19.00 Телефильм 12+
20.15 Концерт Данира Сабирова 
12+
22.00 Художественный фильм 12+
23.40 «Суженый-ряженый». Худо-
жественный фильм 16+
01.20 «Дед Мороз всегда звонит... 
трижды!». Художественный фильм 
16+
03.00 «ТАМАК». Телевизионный ху-
дожественный фильм 16+

06.30 Домашняя кухня (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.45 Мелодрама «ЗОЛУШКА» 
(16+)
12.55 Мелодрама «ДЖЕЙН ЭЙР» 
(16+)
18.00 «Жилые кварталы». Полез-
ные каникулы (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Мелодрама «ДВЕ ЖЕНЫ» 
(16+)
22.50 Д/с «Предсказания: 2018» 
(16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Фэнтези «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА» (16+)

02.20 Мелодрама «ТАРИФ НА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
03.55 Д/с «Предсказания: 2018» 
(16+)

04.55 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.05 Мелодрама «ОТДАМ КОТЯТ 
В ХОРОШИЕ РУКИ» (12+)
08.00 Естественный отбор (12+)
08.50 Комедия «ФАНТОМАС» 
(12+)
10.55 Д/ф «Советские секс-
символы: короткий век» (12+)
11.45 Комедия «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» (12+)
13.35 Мой герой (12+)
14.30 События
14.45 Юмор зимнего периода 
(12+)
15.55 Детектив «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
17.40 Мелодрама «КОММУНАЛ-
КА» (12+)
21.35 Комедия «МУЖЧИНА В 
МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)
23.55 Д/ф «Юрий Гальцев. Обал-
деть!» (12+)
01.00 Детектив «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА» (12+)
02.35 Мелодрама «ТРИ СЧАСТЛИ-
ВЫХ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
05.30 Хроники московского быта 
(12+)

05.00 Мультфильмы
09.00 Известия
09.10 Д/ф «Воспитание по-
советски» (12+)
10.00 Д/ф «Общежитие по-
советски» (12+)

10.55 Д/ф «Культпросвет по-
советски» (12+)
11.40 Д/ф «Заграница по-
советски» (12+)
12.30 Д/ф «Любовь по-советски» 
(12+)
13.20 Д/ф «Эстрада по-советски» 
(12+)
14.10 Д/ф «Рок-н-ролл по-
советски» (12+)
15.00 Д/ф «Выпить по-советски» 
(12+)
15.55 Д/ф «Мое советское телеви-
дение» (12+)
16.50 Комедия «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ» (12+)
18.30 Комедия «ПЕС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» (12+)
18.45 Комедия «САМОГОНЩИКИ» 
(12+)
19.05 Комедия «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 
(16+)
21.50 Комедия «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» (12+)

23.20 Комедия «СНЕЖНЫЙ АН-

ГЕЛ» 1 с. (12+)

00.20 Комедия «СНЕЖНЫЙ АН-

ГЕЛ» 2 с. (12+)

01.30 Большая разница (16+)

06.00 Новости (16+)
06.10 Модный приговор (16+)
07.10 Сказка «МОРОЗКО» (16+)
08.35 Комедия «БЕРЕГИТЕ МУЖ-
ЧИН» (16+)
10.00 Новости (16+)
10.15 Смак (12+)
10.55 «Москва слезам не верит». 
Рождение легенды (12+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Концерт, посвященный 
75-летию Муслима Магомаева 
(16+)
13.45 Нагиев - это моя работа 
(16+)
14.45 Аффтар жжот (16+)
16.45 Угадай мелодию (12+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром? (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.20 Т/с «Сальса», 1 и 2 серии 
(16+)
23.20 «Что? Где? Когда?». Финал 
года
00.50 Детектив «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ЕГО ПОСЛЕДНИЙ ОБЕТ» (12+)
02.40 Комедия «НОЧЬ В МУЗЕЕ: 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» (12+)
04.35 Комедия «БЕРЕГИТЕ МУЖ-
ЧИН»

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Патрульный участок (16+)
06.25 Погода на «ОТВ» (6+)
06.30 Мультфильмы
08.55 Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 Новогодний мюзикл «МО-
РОЗКО» (12+)
10.45 Погода на «ОТВ» (6+)
10.50 Григорий Лепс на музы-
кальном фестивале «Жара в Баку-
2017» (12+)
12.55 Погода на «ОТВ» (6+)
13.00 Драма «АДМИРАЛ». 5-6 с. 
(16+)
14.40 Патрульный участок (16+)
15.00 Погода на «ОТВ» (6+)
15.05 Мелодрама «СНЕГ НА ГОЛО-
ВУ» (16+)
16.35 О личном и наличном (12+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Локомотив» (Ярославль). В пере-
рывах - «Город на карте» (16+)
19.25 Погода на «ОТВ» (6+)
19.30 Детектив «МИСС МАРПЛ: 
КАРМАН, ПОЛНЫЙ РЖИ». 1-2 с. 
(16+)
21.20 Детектив «МИСС МАРПЛ: 
УКАЗУЮЩИЙ ПЕРСТ». 1-2 с. (16+)
23.00 Драма «АДМИРАЛ». 5-6 с. 
(16+)
00.40 Баскетбол. Евролига. 
«УГМК» (Екатеринбург) - «Якин 
Доку» (Турция) (6+)
02.10 Патрульный участок (16+)

02.30 Григорий Лепс на музы-
кальном фестивале «Жара в Баку-
2017» (12+)
04.35 Мультфильмы

05.05 «Городок». Лучшее
06.05 Мелодрама «ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ», 
4-6 серии (12+)
09.00 Т/с «Сердце не камень», 5 и 
6 серии (12+)
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 Т/с «Сердце не камень», 7 и 
8 серии (12+)
13.35 Юмор года (16+)
16.30 Т/с «Ликвидация», 3-6 серии 
(16+)
20.00 Вести
20.40 Вести-Урал
20.55 Т/с «Солнце в подарок», 5-9 
серии (12+)
01.15 Т/с «Братья по обмену-2», 
4-6 серии (12+)
03.45 Т/с «Наследие», 2 серия 
(12+)

05.10 Приключения «ВЫШЕ РАДУ-
ГИ» (16+)
07.30 Сказка «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУ-
РАТИНО» (16+)
09.55 Музыкальная сказка «ПРО 
КРАСНУЮ ШАПОЧКУ» (16+)
12.25 Приключенческая комедия 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И ВА-
СЕЧКИНА» (16+)
15.00 Орел и решка. Рай и ад-2 
(16+)
20.00 Пятничный запев (16+)
21.00 Пацанки-2 (16+)
04.10 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)

08.30 Профессиональный бокс. 
Алексей Папин против Исмаила 
Силлаха, Эдуард Трояновский про-
тив Карлоса Мануэля Портильо 
(16+)
10.15 Технологии комфорта
10.45 Вести настольного тенниса
10.55 Прогноз погоды
11.00 В центре внимания (16+)
11.20 Прогноз погоды
11.25 Красота и здоровье (16+)
11.45 АвтоNеws (16+)
12.05 Футбольное обозрение Ура-
ла
12.15 Прогноз погоды
12.25 Вести конного спорта
12.35 Технологии комфорта
13.20 Футбольный год. 2017 (12+)
13.50 Новости
13.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 1/4 
финала
16.10 Новости
16.15 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 1/4 
финала
18.30 Новости
18.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Йоке-
рит» (Хельсинки). Прямая трансля-
ция
21.35 Футбольное обозрение Ура-
ла
21.45 В центре внимания (16+)
22.05 Красота и здоровье (16+)
22.25 Прогноз погоды
20.30 АвтоNеws (16+)
20.50 Прогноз погоды
22.55 Боевик «ПОЦЕЛУЙ ДРАКО-
НА» (16+)

00.35 Новости
00.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Челси». Прямая 
трансляция
02.40 Все на Матч!
03.10 Лыжный спорт. «Тур Де 
Ски». Спринт
05.00 Комедия «ЛЫЖНАЯ ШКО-
ЛА» (16+)
06.25 Баскетбол. Евролига. Жен-
щины. УГМК (Россия) - «Якин 
Догу» (Турция)

05.00 Малая Земля (16+)
06.00 Комедия «О`КЕЙ!» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
12.15 Т/с «Расписание судеб» 
(16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Соседи» (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Пес» (16+)
23.35 Концерт «Руки вверх!»-21» 
(12+)
01.20 Квартирный вопрос
03.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)

06.30 Комедийный детектив 
«ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ», 2 с. (12+)
07.50 Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым
08.25 Т/с «Аббатство Даунтон» 
(12+)
09.15 М/ф «Винни-Пух», «Винни-
Пух идет в гости», «Винни-Пух и 
день забот»
10.00 Новости культуры
10.20 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега». «Мы на горе всем буржу-
ям...»
11.00 Комедия «ЛЮДИ И МАНЕ-
КЕНЫ», 2 с. (12+)
12.20 Д/с «Планета Земля». 
«Горы»
13.10 Фольклорный фестиваль 
«Вся Россия»
14.30 Острова

15.10 Драма «НЕ СОШЛИСЬ ХА-
РАКТЕРАМИ» (12+)
16.30 Д/ф «Коктебель. Заповед-
ная зона»
17.15 Д/ф «Запечатленное вре-
мя... Так рождается наша мода»
17.40 Д/ф «Агнета. АВВА и после»
18.45 «Необъятный Рязанов». По-
священие Мастеру
20.30 Комедия «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 
(12+)
22.00 Д/с «Сцены из жизни. Игорь 
Золотовицкий»
22.30 Т/с «Аббатство Даунтон» 
(12+)
23.20 Джо Дассен. Концерт в 
«Олимпии»
00.20 Д/с «Планета Земля». 
«Горы»
01.10 Комедия «ЛЮДИ И МАНЕ-
КЕНЫ», 2 с. (12+)
02.30 Д/ф «Запечатленное вре-
мя... Так рождается наша мода»

07.00 «Утрата». Телевизионный ху-
дожественный фильм 6+
08.00 «Суженый-ряженый». Худо-
жественный фильм 16+
09.30 «Элька». Мультипликацион-
ный фильм 6+
11.00 «Астерикс и Обеликс. Боль-
шая драка». Мультипликационный 
фильм 6+
12.20 «Уроки выживания». Художе-
ственный фильм 6+
13.45 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.10 Художественный фильм 12+
16.00 «Босоногая девчонка». 
Телевизионный художественный 
фильм 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
20.50 «Ветер перемен». Концерт 6+
21.30 Новости Татарстана 12+
21.50 Продолжение концерта 6+
00.00 «Золотые ножницы». Худо-
жественный фильм 12+
01.40 «Мой друг Дед Мороз». Худо-
жественный фильм 16+
03.10 «Видеоспорт» 12+
03.35 «ТАМАК». Телевизионный ху-
дожественный фильм 16+
06.00 Телеочерк о Ринате Тазетди-
нове 6+

06.30 Домашняя кухня (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.45 Мелодрама «КЛЯНУСЬ ЛЮ-
БИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО» (16+)
11.45 Мелодрама «ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» (16+)
18.00 «Жилые кварталы». Полез-
ные каникулы (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Мелодрама «ЖЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» (16+)
22.55 Д/с «Предсказания: 2018» 
(16+)

23.55 6 кадров (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Мелодрама «КОЛЬЕ ДЛЯ 

СНЕЖНОЙ БАБЫ» (16+)

02.15 Концерт Стаса Михайлова 

«20 лет в пути»

04.40 Д/с «Предсказания: 2018» 

(16+)

05.40 6 кадров (16+)

06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером (16+)

06.15 Мелодрама «МОЖЕТЕ 

ЗВАТЬ МЕНЯ ПАПОЙ» (12+)

08.15 Естественный отбор (12+)

09.05 Комедия «ФАНТОМАС РАЗ-

БУШЕВАЛСЯ» (12+)

11.00 Александр Ширвиндт. Взве-

симся на брудершафт! (12+)

11.55 Комедия «СУЕТА СУЕТ»

13.35 Мой герой (12+)

14.30 События

14.45 Юмор весеннего периода 

(12+)

15.50 Детектив «ЧИСТО МОСКОВ-

СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)

17.40 Мелодрама «МАМА БУДЕТ 

ПРОТИВ!» (12+)

21.55 Мелодрама «ПРОДАЕТСЯ 

ДАЧА...» (12+)

23.50 Д/ф «Семен Альтов. Жен-

щин волнует, мужчин успокаивает» 

(12+)

00.55 Детектив «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА» (12+)

02.25 Мелодрама «ДВА ПЛЮС 

ДВА» (12+)

05.00 Мультфильмы

09.00 Известия

09.10 Т/с «След» (16+)

10.00 Т/с «След» (16+)

10.55 Т/с «След» (16+)

11.40 Т/с «След» (16+)

12.20 Т/с «След» (16+)

13.15 Т/с «След» (16+)

13.55 Т/с «След» (16+)

14.40 Т/с «След» (16+)

15.30 Т/с «След» (16+)

16.20 Т/с «След» (16+)

17.10 Т/с «След» (16+)

18.00 Т/с «След» (16+)

19.00 Т/с «След» (16+)

20.05 Т/с «След» (16+)

21.15 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «След» (16+)

23.20 Т/с «След» (16+)

00.25 Большая разница (16+)

06.00 Новости (16+)
06.10 Модный приговор (16+)
07.10 Сказка «СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ» (16+)
08.35 М/ф «Ледниковый период» 
(16+)
10.00 Новости (16+)
10.15 Смак (12+)
10.55 «Кавказская пленница». 
Рождение легенды (12+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Концерт Аниты Цой (16+)
13.45 Михаил Галустян. «Понять и 
простить» (12+)
14.45 Аффтар жжёт (16+)
16.45 Угадай мелодию (12+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром? (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.20 Т/с «Сальса», 3 и 4 серии 
(16+)
23.25 Детектив «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
СКАНДАЛ В БЕЛГРАВИИ» (12+)
01.15 Приключения «РОМАН С 
КАМНЕМ» (16+)
03.10 Комедия «ЖИЗНЬ ХУЖЕ 
ОБЫЧНОЙ» (16+)
05.20 Россия от края до края (16+)

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Патрульный участок (16+)
06.25 Погода на «ОТВ» (6+)
06.30 Мультфильмы
08.55 Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 Мелодрама «СНЕГ НА ГОЛО-
ВУ» (16+)
10.30 О личном и наличном (12+)
10.50 София Ротару на музы-
кальном фестивале «Жара в Баку-
2017» (12+)
12.55 Погода на «ОТВ» (6+)
13.00 Драма «АДМИРАЛ». 7-8 с. 
(16+)
14.40 Патрульный участок (16+)
15.00 Погода на «ОТВ» (6+)
15.05 Мелодрама «АНГЕЛ ПРОЛЕ-
ТЕЛ» (12+)
16.35 Погода на «ОТВ» (6+)
16.40 Новогодний мюзикл «МО-
РОЗКО» (12+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 Детектив «МИСС МАРПЛ: 
ТЕЛО В БИБЛИОТЕКЕ». 1-2 с. (16+)
21.15 Детектив «МИСС МАРПЛ: 
УБИЙСТВО В ДОМЕ ВИКАРИЯ». 1-2 
с. (16+)
23.00 Драма «АДМИРАЛ». 7-8 с. 
(16+)
00.40 Патрульный участок (16+)
01.00 София Ротару на музы-
кальном фестивале «Жара в Баку-
2017» (12+)
03.05 Мелодрама «КУКА» (16+)
04.50 Мультфильмы

05.05 «Городок». Лучшее
06.05 Мелодрама «ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ», 
7-9 серии (12+)
09.00 Т/с «Сердце не камень», 9 и 
10 серии (12+)
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 Т/с «Сердце не камень», 11 и 
12 серии (12+)
13.35 Гала-концерт «Новая вол-
на-2017»
16.20 Т/с «Ликвидация», 7-10 се-
рии (16+)
20.00 Вести
20.40 Вести-Урал
20.55 Т/с «Солнце в подарок», 
9-14 серии (12+)
01.15 Т/с «Братья по обмену-2», 
7-9 серии (12+)
03.45 Т/с «Наследие», 3 серия 
(12+)

05.50 Сказка «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУ-
РАТИНО» (16+)
08.10 Сказка «МИО, МОЙ МИО» 
(16+)
10.00 Приключения «ВЫШЕ РАДУ-
ГИ» (16+)

12.25 Приключенческая комедия 
«КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИ-
НА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ» (16+)
15.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
20.00 «Пятничный запев». Карао-
ке-шоу (16+)
21.00 Пацанки-2 (16+)
04.10 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)

08.30 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против Энрико 
Келлинга (16+)
10.35 Технологии комфорта
11.05 Прогноз погоды
11.35 Красота и здоровье (16+)
11.55 В центре внимания (16+)
12.15 Прогноз погоды
12.20 АвтоNеws (16+)
12.40 Технологии комфорта
13.10 Прогноз погоды
13.20 Футбольное обозрение Ура-
ла
13.40 Сильное шоу (16+)
14.10 Лыжный спорт. «Тур Де 
Ски». Масс-старт. Женщины. 10 
км. Прямая трансляция
14.50 Новости
14.55 Все на Матч!
15.10 Лыжный спорт. «Тур Де 
Ски». Масс-старт. Мужчины. 15 км. 
Прямая трансляция
16.00 Все на Матч!
16.20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция
19.00 Технологии комфорта
19.30 Прогноз погоды
19.35 Красота и здоровье (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - «Салават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция
21.25 АвтоNеws (16+)
21.45 Баскетбольные дневники 
УГМК
21.55 Прогноз погоды

22.00 Красота и здоровье (16+)
22.30 Биографическая драма 
«ПОДДУБНЫЙ» (6+)
00.45 Новости
00.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Барселона» (Испания) - 
ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
02.50 Все на Матч!
03.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Вест Хэм»
05.10 Д/ф «Джуниор» (16+)
06.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 1/2 
финала. Прямая трансляция

05.05 Малая Земля (16+)
06.00 Комедия «АЛМАЗ В ШОКО-
ЛАДЕ» (12+)
08.00 Сегодня

08.15 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
12.15 Т/с «Расписание судеб» 
(16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Соседи» (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Пес» (16+)
23.30 «Концерт памяти Михаила 
Круга. 55»
01.20 Дачный ответ
02.25 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)

06.30 Трагикомедия «О БЕДНОМ 
ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО», 1 с. 
(12+)
07.55 Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым
08.25 Т/с «Аббатство Даунтон» 
(12+)
09.40 М/ф «Голубая стрела»
10.00 Новости культуры
10.20 Д/с «Наше кино. Чужие бе-
рега». «Грезы о советском Голливу-
де»
11.00 Комедия «ЛЮДИ И МАНЕ-
КЕНЫ», 3 с. (12+)
12.10 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
12.20 Д/с «Планета Земля». 
«Джунгли»
13.10 Концерт Государственного 
академического ансамбля танца 
«Алан»

14.30 Коллекция Петра Шепотин-
ника. Алла Демидова
15.00 Историческая мелодрама 
«СТАКАН ВОДЫ» (12+)
17.10 Д/ф «Запечатленное вре-
мя... Новогодний капустник в 
ЦДРИ»
17.40 Джо Дассен. Концерт в 
«Олимпии»
18.40 Д/с «Холод». «Цивилиза-
ция»
19.20 Трагикомедия «О БЕДНОМ 
ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (12+)
22.00 Д/с «Сцены из жизни. Алена 
Бабенко»
22.30 Т/с «Аббатство Даунтон» 
(12+)

23.45 Майкл Бубле. Концерт на 
ВВС
00.45 Д/с «Планета Земля». 
«Джунгли»
01.35 Комедия «ЛЮДИ И МАНЕ-
КЕНЫ», 3 с. (12+)
02.40 М/ф «Деньги»

07.00 Концерт Резеды Шарафие-
вой 6+
08.00 «Золотые ножницы». Худо-
жественный фильм 12+
09.30 «Спасти Санту». Мультипли-
кационный фильм 6+
11.00 «Астерикс завоёвывает 
Америку». Мультипликационный 
фильм 6+
12.20 «Снег на голову». Художе-
ственный фильм 16+
14.00 Р. Валеев. «Дороги судьбы». 
Музыкально-поэтическая компо-
зиция 6+
15.30 «Босоногая девчонка 2». 
Телевизионный художественный 
фильм 12+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Торпедо» «Ак Барс». Прямая 
трансляция 6+
21.30 Новости Татарстана 12+
21.50 Концерт Раяза Фасихова 6+
22.30 Новости Татарстана 12+
22.50 Продолжение концерта 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Третья мировая». Телесери-
ал 16+
03.30 «Автомобиль» 12+
04.00 «Снег на голову». Художе-
ственный фильм 16+
05.30 Художественный фильм 12+

06.30 Домашняя кухня (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.45 Лирическая комедия «КАР-
НАВАЛ» (16+)
10.50 Мелодрама «СКАРЛЕТТ» 
(16+)
18.00 «Жилые кварталы». Полез-
ные каникулы (16+)
18.55 Погода (6+)

19.00 Мелодрама «КАФЕ НА СА-
ДОВОЙ» (16+)

23.00 Д/с «Предсказания: 2018» 
(16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Комедия «НОВОГОДНИЙ 
ПАПА» (16+)
02.15 Комедия «ВЕЧЕРА НА ХУТО-
РЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (16+)
03.40 Д/с «Предсказания: 2018» 
(16+)
04.40 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

05.40 Мелодрама «СВОДНЫЕ СЕ-
СТРЫ» (12+)
07.45 Естественный отбор (12+)
08.35 Комедия «ФАНТОМАС ПРО-
ТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА» (12+)
10.35 Д/ф «Легко ли быть Алиба-
совым» (12+)
11.40 Комедия «АРТИСТКА» (12+)
13.35 Мой герой (12+)
14.30 События
14.45 Юмор летнего периода (12+)
15.50 Детектив «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
17.40 Мелодрама «ПОЕЗДКА ЗА 
СЧАСТЬЕМ» (12+)
21.25 События
21.40 Мелодрама «НОЧЬ ОДИНО-
КОГО ФИЛИНА» (12+)
23.35 Д/ф «Роман Карцев. Шут 
гороховый» (12+)
00.55 Детектив «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА» (12+)
02.25 Мелодрама «КОММУНАЛ-
КА» (12+)

05.00 Мультфильмы
09.00 Известия
09.10 Комедия «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ» (12+)

11.20 Комедия «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-2» (12+)

13.15 Комедия «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-3» (12+)
15.05 Т/с «Редкая группа крови» 
(12+)
16.10 Т/с «Редкая группа крови» 
(12+)
17.10 Т/с «Редкая группа крови» 
(12+)
18.10 Т/с «Редкая группа крови» 
(12+)
19.10 Т/с «Редкая группа крови» 
(12+)
20.10 Т/с «Редкая группа крови» 
(12+)
21.15 Т/с «Редкая группа крови» 
(12+)
22.15 Т/с «Редкая группа крови» 
(12+)
23.15 Комедия «МОЙ ПАРЕНЬ- 
АНГЕЛ» (16+)
01.05 Комедия «СНЕЖНЫЙ АН-
ГЕЛ» 1 с. (12+)
02.05 Комедия «СНЕЖНЫЙ АН-
ГЕЛ» 2 с. (12+)
03.15 Большая разница (16+)
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06.00 Новости (16+)
06.10 Модный приговор (16+)
07.15 Сказка «МАРЬЯ-ИСКУСНИ-
ЦА» (16+)
08.30 М/ф «Ледниковый пери-
од-2: глобальное потепление» 
(16+)
10.00 Новости (16+)
10.15 Смак (12+)
10.55 «Любовь и голуби». Рожде-
ние легенды (12+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Праздничный концерт к Дню 
спасателя (16+)
13.45 Татьяна Васильева. Кошка 
на раскаленной крыше (12+)
14.45 Аффтар жжот (16+)
16.45 Угадай мелодию (12+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром? (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.20 Т/с «Сальса» (16+)
23.25 Детектив «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
СОБАКИ БАСКЕРВИЛЯ» (12+)
01.15 Приключения «ЖЕМЧУЖИ-
НА НИЛА» (16+)
03.10 Триллер «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕ-
НИЯ» (16+)
05.05 Россия от края до края (16+)

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Патрульный участок (16+)
06.25 Погода на «ОТВ» (6+)
06.30 Мультфильмы
09.15 Погода на «ОТВ» (6+)
09.20 Мелодрама «АНГЕЛ ПРОЛЕ-
ТЕЛ» (12+)
10.50 Творческий вечер Аллы Пу-
гачевой на музыкальном фестива-
ле «Жара в Баку-2017» (12+)
12.45 Мультфильмы
12.55 Погода на «ОТВ» (6+)
13.00 Драма «АДМИРАЛ». 9-10 с. 
(16+)
14.40 Патрульный участок (16+)
15.00 Погода на «ОТВ» (6+)
15.05 Комедия «МОЙ ПАРЕНЬ - 
АНГЕЛ» (16+)
16.40 Мультфильмы
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург)- 
«Динамо» (Минск). В перерывах - 
«Город на карте» (16+)
19.25 Погода на «ОТВ» (6+)
19.30 Детектив «МИСС МАРПЛ: 
ЗАБЫТОЕ УБИЙСТВО». 1-2 с. (16+)
21.15 Детектив «МИСС МАРПЛ: 
КАРМАН, ПОЛНЫЙ РЖИ». 1-2 с. 
(16+)
23.00 Драма «АДМИРАЛ». 9-10 с. 
(16+)
00.40 Патрульный участок (16+)
01.00 Творческий вечер Аллы Пу-
гачевой на музыкальном фестива-

ле «Жара в Баку-2017» (12+)
02.55 Комедия «МОЙ ПАРЕНЬ- 
АНГЕЛ» (16+)
04.30 Мультфильмы 

05.05 «Городок». Лучшее
06.05 Мелодрама «ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 
(12+)
09.00 Мелодрама «СЕРДЦЕ НЕ КА-
МЕНЬ» (12+)
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 Мелодрама «СЕРДЦЕ НЕ КА-
МЕНЬ» (12+)
13.35 «Аншлаг» и Компания (16+)
16.20 Т/с «Ликвидация» (16+)
20.00 Вести
20.40 Вести-Урал
20.55 Т/с «Солнце в подарок» 
(12+)
01.05 Т/с «Братья по обмену-2» 
(12+)
03.25 Т/с «Наследие» (12+)

06.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
07.00 Т/с «Любимцы» (16+)
08.10 «36,6» (16+)
08.30 Т/с «Любимцы» (16+)
16.00 Орел и решка (16+)
20.00 Пятничный запев (16+)
21.00 Пацанки-2 (16+)
04.10 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)

08.30 Красота и здоровье (16+)
08.50 Баскетбольные дневники 
УГМК
09.00 Прогноз погоды
09.05 Технологии комфорта
09.25 АвтоNеws (16+)
09.45 В центре внимания (16+)
10.05 Прогноз погоды
10.10 Красота и здоровье (16+)
10.30 Прогноз погоды
10.35 Технологии комфорта
11.10 АвтоNеws (16+)
11.45 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 1/2 
финала
14.00 Новости
14.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины
15.45 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 1/2 
финала
18.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция
19.45 Конькобежный спорт. Чем-
пионат Европы. Прямая трансляция
21.35 Новости
21.45 В центре внимания (16+)
22.05 Прогноз погоды
22.10 АвтоNеws (16+)

22.30 Прогноз погоды
22.35 Технологии комфорта
23.05 Красота и здоровье (16+)
23.35 Баскетбольные дневники 
УГМК
23.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Брозе Бамберг» (Германия) 
- «Химки» (Россия). Прямая транс-
ляция
01.50 Все на Матч!
02.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. Матч 
за 3-е место. Прямая трансляция
04.25 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон
05.35 Высшая лига (12+)
06.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. Финал. 
Прямая трансляция

05.05 Малая Земля (16+)
06.00 Драма «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.15 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
12.15 Т/с «Расписание судеб» 
(16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Соседи» (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Пес» (16+)
23.15 Праздничный концерт к 
60-летию Военно-промышленной 
комиссии (12+)
01.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)

06.30 Комедия «О БЕДНОМ ГУСА-
РЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО». 2 с. (12+)
07.55 Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым
08.25 Т/с «Аббатство Даунтон» 
(12+)
10.00 Новости культуры
10.20 Д/с «Наше кино. Чужие бе-
рега». «Дружба заклятых врагов»
11.00 Комедия «ЛЮДИ И МАНЕ-
КЕНЫ» (12+)
12.20 Д/с «Планета Земля». «Пу-
стыни»
13.10 Государственный академи-
ческий русский народный хор име-
ни М.Е.Пятницкого
14.30 Коллекция Петра Шепотин-
ника. Альберт Филозов
15.00 Фантастика «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ЯНКИ ПРИ ДВОРЕ КО-
РОЛЯ АРТУРА» (12+)
17.40 Майкл Бубле. Концерт на 
ВВС
18.40 Д/с «Холод». «Тайны льда»
19.20 Комедия «ГАРАЖ» (12+)
21.05 Евгений Дятлов. Песни из 
кинофильмов

22.00 Д/с «Сцены из жизни. Ан-
дрей Ильин»
22.30 Т/с «Аббатство Даунтон» 
(12+)
00.05 Д/с «Планета Земля». «Пу-
стыни»
00.55 Комедия «ЛЮДИ И МАНЕ-
КЕНЫ» (12+)
02.15 Д/ф «Запечатленное вре-
мя... Новогодний капустник в 
ЦДРИ»
02.45 М/ф «Мартынко»

07.10 Концерт дуэта «Фарида Алсу» 
6+
08.00 «Чёртово колесо». Художе-
ственный фильм 16+
09.30 «Планета 51». Мультиплика-
ционный фильм 6+
11.00 «Астерикс: Земля богов». 
Мультипликационный фильм 6+
12.20 «Витрина». Художественный 
фильм 0+
13.45 Концерт Зульфата Хакима 6+
15.00 «Утрата». Телевизионный ху-
дожественный фильм 6+
15.45 «Доигрались!». Телевизион-
ный художественный фильм 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
20.50 Концерт ансамбля фольклор-
ной музыки п/у Айдара Файзрахма-
нова 0+
21.30 Новости Татарстана 12+
21.50 Продолжение концерта 0+
23.00 «Ребёнок напрокат». Художе-
ственный фильм 0+
00.40 «Чёртово колесо». Художе-
ственный фильм 16+
02.10 «Витрина». Художественный 
фильм 0+
03.30 «ДК» 12+
03.45 «Музыкальные сливки» 12+
04.25 «Ржавый колокольчик». 
Телевизионный художественный 
фильм 12+
05.40 Концерт Ришата Тухватулли-
на 6+

06.30 Домашняя кухня (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.45 Мелодрама «ДВЕ ЖЕНЫ» 
(16+)
11.30 Мелодрама «АНЖЕЛИКА - 
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» (16+)
13.50 Мелодрама «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ АНЖЕЛИКА» (16+)
15.55 Мелодрама «АНЖЕЛИКА И 
КОРОЛЬ» (16+)
18.00 Полезные каникулы (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Мелодрама «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» (16+)
20.40 Мелодрама «АНЖЕЛИКА И 
СУЛТАН» (16+)
22.35 Д/с «Москвички» (16+)
23.35 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)

00.30 Мелодрама «АНЖЕЛИКА - 
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» (16+)
02.45 Мелодрама «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ АНЖЕЛИКА» (16+)
04.50 Д/с «Москвички» (16+)
05.50 6 кадров (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

05.40 Комедия «СУЕТА СУЕТ»
07.20 Естественный отбор (12+)
08.10 Мелодрама «ПРОДАЕТСЯ 
ДАЧА...» (12+)
10.10 Д/ф «Ласковый май». Ле-
карство для страны» (12+)
11.15 Комедия «МУЖЧИНА В 
МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)
13.35 Мой герой (12+)
14.30 События
14.45 Женщины способны на все 
(12+)
15.50 Детектив «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
17.40 Мелодрама «СВОДНЫЕ 
СУДЬБЫ» (12+)
21.20 События
21.35 Мелодрама «КОРОЛЕВА 
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ» (12+)
23.30 Д/ф «Георгий Данелия. Ве-
ликий обманщик» (12+)
00.20 Детектив «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА- 3» (12+)
01.55 Мелодрама «ГОД ЗОЛОТОЙ 
РЫБКИ» (16+)
03.45 Мелодрама «СЕСТРА ЕГО 
ДВОРЕЦКОГО» (12+)
05.15 Хроники московского быта 
(16+)

05.00 Мультфильмы
09.00 Известия
09.10 Комедия «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 
(16+)
11.55 Комедия «САМОГОНЩИКИ» 
(12+)
12.15 Комедия «ПЕС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» (12+)
12.30 Комедия «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» (12+)
14.00 Комедия «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ» (12+)
15.45 Т/с «Надежда» (16+)
16.40 Т/с «Надежда» (16+)
17.35 Т/с «Надежда» (16+)
18.25 Т/с «Надежда» (16+)
19.20 Т/с «Надежда» (16+)
20.15 Т/с «Надежда» (16+)
21.05 Т/с «Надежда» (16+)
22.00 Т/с «Надежда» (16+)
22.55 Т/с «Надежда» (16+)
23.50 Т/с «Надежда» (16+)
00.40 Т/с «Надежда» (16+)
01.40 Т/с «Надежда» (16+)
02.30 Д/ф «Мой советский Новый 
год» (12+)
03.55 Д/ф «Работа по-советски» 
(12+)

06.00 Новости (16+)
06.10 Модный приговор (16+)
07.10 Сказка «ОГОНЬ, ВОДА И... 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» (16+)
08.35 М/ф «Ледниковый пери-
од-4: континентальный дрейф» 
(16+)
10.00 Новости (16+)
10.15 М/ф «Тайная жизнь домаш-
них животных» (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Мелодрама «ЗИМНИЙ РО-
МАН» (12+)
13.50 К юбилею Натальи Гвозди-
ковой. «Рожденная любить, рож-
денная прощать» (16+)
14.55 Роберт Рождественский. 
Эхо любви (16+)
16.55 Николай Чудотворец (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром? (16+)
19.50 Рождество-2018 (16+)
21.00 Время (16+)
21.20 Рождество-2018 (16+)
22.40 Комедия «ПУРГА» (12+)
00.35 Детектив «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
РЕЙХЕНБАХСКИЙ ВОДОПАД» (12+)
02.20 Фантастика «ОДНАЖДЫ ВЕ-
ЧЕРОМ В ПОЕЗДЕ» (16+)
03.55 Д/ф «Брюс Спрингстин» 
(16+)
05.20 Россия от края до края (16+)

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Патрульный участок (16+)
06.25 Погода на «ОТВ» (6+)
06.30 Мультфильмы
08.55 Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 Комедия «ЛЮБИТЕ КУПЕ-
РОВ» (16+)
10.45 Погода на «ОТВ» (6+)
10.50 Комедия «СТРАННОЕ РОЖ-
ДЕСТВО» (16+)
12.30 Погода на «ОТВ» (6+)
12.35 О личном и наличном (12+)
12.55 Мелодрама «СКАРЛЕТТ» 
(16+)
19.15 Погода на «ОТВ» (6+)
19.20 Детектив «МИСС МАРПЛ: 
НЕМЕЗИДА». 1-2 с. (16+)
21.20 Детектив «МИСС МАРПЛ: 
ОТЕЛЬ «БЕРТРАМ». 1-2 с. (16+)
23.20 Драма «АДМИРАЛ» (16+)
04.35 Патрульный участок (16+)
04.55 Мультфильмы

04.25 Мелодрама «СНОВА ОДИН 
НА ВСЕХ» (12+)
08.15 Комедия «ЕЛКИ ЛОХМА-
ТЫЕ» (12+)
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Рождественское интервью 

Святейшего Патриарха Кирилла
11.45 Мелодрама «ПТИЦА В КЛЕТ-
КЕ» (12+)
15.35 Мелодрама «ЗОЛОТЦЕ» 
(12+)
20.00 Вести
21.10 Мелодрама «ВТОРАЯ МО-
ЛОДОСТЬ» (16+)
23.30 Русское Рождество (12+)
01.15 Фантастическая комедия 
«ЧАРОДЕИ»
03.55 Сто к одному

06.00 Орел и решка (16+)
11.30 Приключения «ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
21.00 Пацанки-2 (16+)
22.00 «36,6» (16+)
22.25 Д/ф «Марина Влади. Дека-
бристка ХХ века» (16+)
23.00 Пацанки-2 (16+)
04.10 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)

08.30 Бокс. Василий Ломаченко 
против Гильермо Ригондо (16+)
10.00 Красота и здоровье (16+)
10.20 Прогноз погоды
10.25 Технологии комфорта
10.55 Прогноз погоды
11.00 В центре внимания (16+)
11.25 АвтоNеws (16+)
11.45 Прогноз погоды
11.50 Технологии комфорта
12.15 Дакар-2018 (16+)
12.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины
13.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины
14.15 Новости
14.20 Красота и здоровье (16+)
14.50 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
15.20 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Прямая трансля-
ция
17.00 Лыжный спорт. «Тур Де 
Ски». Гонка преследования. Жен-
щины. 9 км
18.05 Вести конного спорта
18.15 Прогноз погоды
18.20 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Прямая трансля-
ция
20.05 Новости
20.15 Лыжный спорт. «Тур Де 
Ски». Гонка преследования. Муж-
чины. 9 км
21.15 Новости

21.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар). Прямая трансляция
23.20 Технологии комфорта
23.50 Красота и здоровье (16+)
00.10 АвтоNеws (16+)
00.30 Футбольное обозрение Ура-
ла
00.40 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Сельта» - «Реал» (Мадрид). 
Прямая трансляция
02.40 Все на Матч!
03.10 Конькобежный спорт. Чем-
пионат Европы
03.40 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Четверки
04.50 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Белогорье» (Бел-
город) - «Зенит-Казань»
06.40 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Ноттингем Форест» - 
«Арсенал»

05.05 Их нравы
05.25 Малая Земля (16+)
06.25 Комедия «ЛЮБИ МЕНЯ» 
(12+)
08.00 Сегодня
08.15 Комедия «ЛЮБИ МЕНЯ» 
(12+)
08.40 «Белая трость». VIII Между-
народный фестиваль
10.00 Сегодня
10.20 Комедия «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО 
НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.00 Фантастика «ДЕД МОРОЗ. 
БИТВА МАГОВ»
17.20 Т/с «Соседи» (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Пес» (16+)
22.35 Рождество на Роза Хуторе 
(12+)
00.30 Комедия «ОПЯТЬ НОВЫЙ!» 
(16+)
02.20 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)

06.30 Лето Господне. Рождество 
Христово
07.00 Музыкальная комедия «ЭТА 
ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА» (12+)
08.35 Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым
09.05 Сказка «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУ-
РАТИНО» (12+)
11.20 Д/ф «Страна птиц. Неясыть-
птица»
12.00 Международный этниче-
ский фестиваль «Музыка наших 
сердец»
14.30 Коллекция Петра Шепотин-
ника. Марина Неелова
15.10 Мелодрама «КРАСАВЕЦ-
МУЖЧИНА» (12+)
17.15 Пешком...
17.40 Большая опера-2017

18.40 Д/с «Холод». «Психология»
19.25 Мелодрама «ЗИМНИЙ ВЕ-
ЧЕР В ГАГРАХ» (12+)
20.55 Энигма. Риккардо Мути
21.35 Новогодний концерт Вен-
ского филармонического оркестра- 
2018
00.05 Д/ф «Страна птиц. Неясыть-
птица»

00.45 Детектив «ДЕЛО №306» 
(12+)
02.05 Искатели. «Тайна Абалак-
ской иконы»
02.50 М/ф «Икар и мудрецы»

07.00 «Татарские народные мело-
дии» 0+
07.25 «Мой парень ангел». Художе-
ственный фильм 12+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.00 «Берегите Землю!». Мюзикл 
для детей 0+
11.30 Республиканская новогодняя 
ёлка 0+
12.15 «Яшьлэр тукталышы» 12+
12.45 «Музыкальные сливки» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Нико 2. Niko 2». Мультипли-
кационный фильм 6+
15.30 «Видеоспорт» 12+
16.00 «От судьбы не уйдёшь…». 
Телевизионный художественный 
фильм 12+
20.00 «Головоломка». Телеигра 12+
21.00 «Твои глаза». Телевизионный 
художественный фильм 12+
00.00 «Замёрзшая из Майами». Ху-
дожественный фильм 16+
01.45 «Любовь на острове». Худо-
жественный фильм 16+
03.15 «Утрата». Телевизионный ху-
дожественный фильм 6+
04.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя развлекательно-инфор-
мационная программа 6+
05.40 «Жених». Телевизионный ху-
дожественный фильм 12+

06.30 Домашняя кухня (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.40 Мелодрама «ГРЯЗНЫЕ ТАН-
ЦЫ» (16+)
10.35 Комедия «ЗА БОРТОМ» 
(16+)

12.45 Мелодрама «ЕСЛИ НАСТУ-
ПИТ ЗАВТРА» (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Исторический сериал «ВЕ-
ЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.00 Д/с «Москвички» (16+)
00.25 Погода (6+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «КАФЕ НА СА-
ДОВОЙ» (16+)
04.30 Д/с «Москвички» (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

05.25 Д/ф «Земная жизнь Иисуса 
Христа» (12+)
06.20 Мелодрама «БУМАЖНЫЕ 
ЦВЕТЫ» (12+)

08.20 Мелодрама «КОРОЛЕВА 
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ» (12+)
10.15 С Рождеством Христовым! 
Поздравление Патриарха Москов-
ского и Всея Руси Кирилла
10.25 Комедия «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
13.00 Мой герой (12+)
13.55 Комедия «ПАПА НАПРОКАТ» 
(12+)
17.40 События
18.00 Великая Рождественская ве-
черня. Трансляция из храма Христа 
Спасителя
19.15 Мелодрама «ЛЮБОВЬ СО 
ВСЕМИ ОСТАНОВКАМИ» (12+)
21.00 Приют комедиантов (12+)
22.50 Д/ф «Александр Ширвиндт: 
«Взвесимся на брудершафт!» (12+)
23.35 Новый год с доставкой на 
дом (12+)
00.50 Мелодрама «ПОЕЗДКА ЗА 
СЧАСТЬЕМ» (12+)
03.50 Хроники московского быта 
(12+)
04.40 Д/ф «Любовь Орлова. Дву-
ликая и великая» (12+)
05.20 Юмор зимнего периода 
(12+)

05.00 Мультфильмы

09.00 Известия
09.10 Т/с «Позднее раскаяние» 
(16+)
10.20 Т/с «Позднее раскаяние» 
(16+)
11.10 Т/с «Позднее раскаяние» 
(16+)
12.05 Т/с «Позднее раскаяние» 
(16+)
13.00 Т/с «Позднее раскаяние» 
(16+)
13.50 Т/с «Позднее раскаяние» 
(16+)
14.45 Т/с «Позднее раскаяние» 
(16+)
15.40 Т/с «Позднее раскаяние» 
(16+)
16.30 Т/с «Позднее раскаяние» 
(16+)
17.25 Т/с «Позднее раскаяние» 
(16+)
18.20 Т/с «Позднее раскаяние» 
(16+)

19.10 Т/с «Позднее раскаяние» 
(16+)
20.05 Т/с «Позднее раскаяние» 
(16+)
21.00 Т/с «Позднее раскаяние» 
(16+)
21.55 Т/с «Позднее раскаяние» 
(16+)
22.50 Т/с «Позднее раскаяние» 
(16+)
23.40 Комедия «НОЧНЫЕ СЕ-
СТРЫ» (16+)
01.35 Комедия «МОЙ ПАРЕНЬ - 
АНГЕЛ» (16+)
03.30 Д/ф «Любовь по-советски» 
(12+)

06.00 Новости (16+)

06.10 Модный приговор (16+)

07.10 Сказка «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 

(16+)

08.25 М/ф «Ледниковый пери-

од-3: эра динозавров» (16+)

10.00 Новости (16+)

10.15 Смак (12+)

10.55 Рождество в России. Тради-

ции праздника (16+)

12.00 Новости (16+)

12.15 Концерт Льва Лещенко в Го-

сударственном Кремлевском двор-

це (16+)

13.45 Пелагея: «Счастье любит ти-

шину» (12+)

14.45 Аффтар жжот (16+)

16.45 Угадай мелодию (12+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.15 Кто хочет стать миллионе-

ром? (16+)

19.50 Сегодня вечером (16+)

21.00 Время (16+)

21.20 Сегодня вечером (16+)

23.00 Рождество

00.00 Афон. Достучаться до небес 

(12+)

01.00 Рождество Христово. Пря-

мая трансляция из храма Христа 

Спасителя

03.00 Путь Христа

05.05 Россия от края до края

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)

06.05 Патрульный участок (16+)

06.25 Погода на «ОТВ» (6+)

06.30 Мультфильмы

08.55 Погода на «ОТВ» (6+)

09.00 Комедия «СТРАННОЕ РОЖ-

ДЕСТВО» (16+)

10.40 Финал конкурса караоке-

шоу «Поют все!» (0+)

12.00 Погода на «ОТВ» (6+)

12.05 Наследники Урарту (16+)

12.20 Патрульный участок (16+)

12.40 Погода на «ОТВ» (6+)

12.45 Мелодрама «УНЕСЕННЫЕ 

ВЕТРОМ» (12+)

16.30 Погода на «ОТВ» (6+)

16.35 Новогодний мюзикл «ТРИ 

БОГАТЫРЯ» (12+)

18.10 Территория права (16+)

18.25 Погода на «ОТВ» (6+)

18.30 Детектив «МИСС МАРПЛ: 

УБИЙСТВО В ДОМЕ ВИКАРИЯ». 1-2 

с. (16+)

20.15 Детектив «МИСС МАРПЛ: 

ОБЪЯВЛЕНО УБИЙСТВО». 1-3 с. 

(16+)

23.00 Рождественская комедия 

«ЛЮБИТЕ КУПЕРОВ» (16+)

00.40 Баскетбол. Премьер-лига. 

«УГМК» (Екатеринбург)- «Инвента» 

(Курск) (6+)

02.10 Финал конкурса караоке-

шоу «Поют все!» (0+)

03.35 Патрульный участок (16+)

03.55 Мультфильмы

04.30 Мелодрама «ОДИН НА 

ВСЕХ» (12+)

08.10 Комедия «НОВОГОДНЯЯ 

ЖЕНА» (12+)

10.10 Сто к одному

11.00 Вести

11.20 Т/с «Лачуга должника» (12+)

20.00 Вести

20.40 Т/с «Солнце в подарок» 

(12+)

22.55 Мелодрама «ДОМ СПЯЩИХ 

КРАСАВИЦ» (12+)

01.00 Рождество Христово. Пря-

мая трансляция торжественного 

Рождественского богослужения

03.00 Мелодрама «ДОМ СПЯЩИХ 

КРАСАВИЦ» (12+)

06.00 Орел и решка (16+)

11.30 Приключения «ОБРАТНАЯ 

СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)

21.00 Пацанки-2 (16+)

22.00 Здравствуйте, доктор!

22.30 Пацарки-2 (16+)

04.10 Орел и решка. Кругосветка 

(16+)

08.30 Бокс. Александр Поветкин 

против Кристиана Хаммера (16+)

10.10 Футбол. Кубок Англии. 1/32 

финала. «Ливерпуль» - «Эвертон»

12.05 АвтоNеws (16+)

12.25 Прогноз погоды

12.30 Технологии комфорта

13.00 Прогноз погоды

13.05 Красота и здоровье (16+)

13.25 Вести конного спорта

13.45 Новости

13.50 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд

16.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. Прямая 

трансляция

16.55 Футбольное обозрение Ура-

ла

17.05 Технологии комфорта

17.35 Все на Матч!

18.10 Лыжный спорт. «Тур Де 

Ски». Масс-старт. Женщины. 10 

км. Прямая трансляция из Италии

18.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. Прямая 

трансляция

19.40 Лыжный спорт. «Тур Де 

Ски». Масс-старт. Мужчины. 15 км. 

Прямая трансляция из Италии

20.35 Конькобежный спорт. Чем-

пионат Европы

21.05 В центре внимания (16+)

21.25 Прогноз погоды

21.30 АвтоNеws (16+)

21.55 Фристайл. Кубок мира. 

Лыжная акробатика. Прямая транс-

ляция из Москвы

23.15 Технологии комфорта

23.45 Красота и здоровье (16+)

00.20 Десятка! (16+)

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Кальяри» - «Ювентус». Прямая 

трансляция

02.40 Все на Матч!

03.10 Футбол. Кубок Англии. 1/32 

финала. «Манчестер Сити» - «Бер-

нли»

05.00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Бобслей

06.40 Футбол. Кубок Англии. 1/32 

финала. «Норвич» - «Челси»

05.00 Малая Земля (16+)

06.00 Приключения «ЗИМНИЙ 

КРУИЗ» (16+)

08.00 Сегодня

08.15 Рождественская песенка 

года

10.00 Сегодня

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

12.15 Детектив «АРГЕНТИНА» 

(16+)

16.00 Сегодня

16.20 Т/с «Соседи» (16+)

18.00 Жди меня (12+)

19.00 Сегодня

19.20 Т/с «Пес» (16+)

23.25 Комедия «В ЗОНЕ ДОСТУПА 

ЛЮБВИ» (16+)

01.25 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» (16+)

06.30 Д/ф «Пророки. Елисей»

07.00 Комедия «ГАРАЖ» (12+)

08.40 Д/ф «Пророки. Иона»

09.05 Сказка «ПРОДАННЫЙ 

СМЕХ» (12+)

11.20 Пешком... Москва пешеход-

ная

11.45 Д/ф «Пророки. Исайя»

12.15 Д/с «Планета Земля». «Рав-

нины»

13.05 Государственный ака-

демический Воронежский 

русский народный хор имени 

К.И.Массалитинова. Концерт

14.05 Д/ф «Пророки. Иезекииль»

14.30 Коллекция Петра Шепотин-

ника. Нина Меньшикова

15.15 Драма «ЧИСТЫЕ ПРУДЫ» 

(12+)

16.30 Д/ф «Пророки. Иоанн Кре-

ститель»

17.00 Концерт «Признание в люб-

ви»

18.40 Д/с «Холод». «Человек»

19.20 Кино о кино. «Дело №306. 

Рождение детектива»

20.00 Детектив «ДЕЛО №306» 

(12+)

21.20 Романтика романса. 

О.Погудин

22.15 Мелодрама «КРЫЛЬЯ» 

(12+)

23.40 В.Спиваков и Академиче-

ский большой хор «Мастера хоро-

вого пения»

00.20 Д/с «Планета Земля». «Рав-

нины»

01.10 Драма «ЧИСТЫЕ ПРУДЫ» 

(12+)

02.30 М/ф «32 декабря», «Велико-

лепный Гоша»

07.00 «Татарские народные мело-

дии» 0+

07.30 «Ребёнок напрокат». Художе-

ственный фильм 0+

09.00 «Музыкальные поздравле-

ния» 6+

11.00 «Путь» 12+

11.15 «ДК» 12+

11.30 «Автомобиль» 12+

12.00 Хит-парад 12+

13.00 «Новогодние мечты» 0+

14.00 «Секреты татарской кухни» 

12+

14.30 «Видеоспорт» 12+

15.00 Концерт Ильсура Сафина 6+

17.00 «Будем вместе в Новом 

году!». Телевизионный художе-

ственный фильм 12+

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Спартак» «Ак Барс». Прямая 

трансляция 6+

21.30 Новости в субботу 12+

22.00 Юмористическая программа 

16+

23.00 «Споёмте, друзья!» 6+

00.00 «Мой парень ангел». Художе-

ственный фильм 12+

01.40 «Параллельные миры». Худо-

жественный фильм 16+

03.25 «I am a singer». Шоу-конкурс 

12+

05.00 Концерт Виля Усманова 6+

06.30 Домашняя кухня (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Комедия «ВЕЧЕРА НА ХУТО-

РЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (16+)

08.50 Мелодрама «ПОЮЩИЕ В 

ТЕРНОВНИКЕ» (16+)

18.00 Полезные каникулы (16+)

18.55 Погода (6+)

19.00 Мелодрама «ГРЯЗНЫЕ ТАН-

ЦЫ» (16+)

20.55 Комедия «ЗА БОРТОМ» 

(16+)

23.05 Д/с «Москвички» (16+)

00.25 Погода (6+)

00.00 6 кадров (16+)

00.30 Мелодрама «АНЖЕЛИКА И 

КОРОЛЬ» (16+)

02.30 Мелодрама «НЕУКРОТИМАЯ 

АНЖЕЛИКА» (16+)

04.05 Мелодрама «АНЖЕЛИКА И 

СУЛТАН» (16+)

06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером (16+)

06.10 Комедия «НОЧЬ ОДИНОКО-

ГО ФИЛИНА» (12+)

08.00 Естественный отбор (12+)

08.55 Православная энциклопе-

дия (6+)

09.20 Сказка «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА 

В ЧЕТВЕРГ...»

10.40 Концерт «Все звезды До-

рожного радио» (12+)

11.55 Комедия «НЕ ХОЧУ ЖЕ-

НИТЬСЯ!» (16+)

13.35 Мой герой (12+)

14.30 События

14.45 Мелодрама «ЗНАХАРЬ» 

(16+)

17.20 Мелодрама «ОТЕЛЬ СЧАСТ-

ЛИВЫХ СЕРДЕЦ» (12+)

21.05 События

21.20 Мелодрама «БУМАЖНЫЕ 

ЦВЕТЫ» (12+)

23.25 Мелодрама «СВОДНЫЕ СЕ-

СТРЫ» (12+)

01.25 Мелодрама «МАМА БУДЕТ 

ПРОТИВ» (12+)

05.00 Мультфильмы

09.00 Известия

09.10 Т/с «След» (16+)

10.15 Т/с «След» (16+)

11.20 Т/с «След» (16+)

12.25 Т/с «След» (16+)

13.10 Т/с «След» (16+)

14.00 Т/с «След» (16+)

14.50 Т/с «След» (16+)

15.45 Т/с «След» (16+)

16.45 Т/с «След» (16+)

17.50 Т/с «След» (16+)

18.45 Комедия «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО» (12+)

20.55 Комедия «БЛЕФ» (16+)

23.00 Д/ф «Моя советская «Иро-

ния судьбы» (12+)

00.00 Д/ф «Моя советская комму-

налка» (12+)

00.55 Д/ф «Заграница по-

советски» (12+)

01.45 Д/ф «Мое советское телеви-

дение» (12+)

02.35 Д/ф «Мое советское дет-

ство» (12+)

Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычного юмористического журнала

Реклама и так вещь смеш-
ная. А уж под Новый год — 
до слёз просто… «КБ» соста-
вила список самых угарных 
объявлений Скипидарско-
го края.

 Покупай автомобиль с выгодой 50 000 р. или ходи пешком с выгодой 1 500 000 р.!
Автоцентр

«Выгода-моторс»

 Позвоните нам в Новый год, и мы скажем, какой вы у нас в очереди!
Такси «Три сосны»

 А видали ли вы Но-вый год в гробу? Уникальная праздничная распродажа гро-бов и сопутствующих товаров.
Магазин 

«Скорбим и сыновья»

 Магазин туалетных 
бумаг «Сто тысяч рулонов» приглашает на выставку-раз-грузку новой партии туалет-ной бумаги «Пушинка»! Зара-ботай себе на рулон!

 И это ещё не всё! Зара-ботай на рулон и получи воз-можность выиграть поездку на двоих на троллейбусе в лю-бую страну мира! 

 Только у нас! Только для вас! Только за наличные! Только до 31 декабря! Оста-лось только узнать, что есть у нас только для вас! Звоните!
 Бритьё шуб! Шугаринг шапок! Побрей шубу под мыш-ками!
 Лаборатория «Красное 

и жёлтое» объявляет акцию: каждому посетителю — ба-ночку для анализов в подарок без права выноса!
 Дед Мороз-Красный нос приглашает доноров 31 дека-бря сдать кровь из носа! Уни-кальную возможность дарит вам пункт переливания крови «КровоСток».
 Вы ещё не купили своим 

детям подарок? ЭТО ОЧЕНЬ ХО-РОШО! Значит, у вас есть день-ги на праздничную полировку кузова вашего автомобиля! 
 Найди в «Домодедово» единственную стойку авиа-

компании «Скипидарские 
кривые линии» и получи до-полнительные мили на свой шагомер!

 Суперакция от ателье 
«Швейный мир»! При заме-не молнии на брюках вторая молния — бесплатно!

 Ателье «Швейный 
мир» предлагает установку заплат площадью более ква-дратного метра по цене запла-ты менее квадратного метра!Поставь заплату на всю зарплату!

 Скипидарская ГИБДД предлагает новогоднюю ус-лугу — «Лишение прав в га-раже»! Зачем вам, пьяному, выезжать куда-то за лишени-ем и рисковать собой и маши-ной? Мы сами приедем по ука-занному адресу и всё сделаем быстро и с улыбкой! Каждо-му клиенту приз — бутылка шампанского!
 Такого вы ещё не виде-ли! Да вы вообще ничего не видели! Центр исправления 

зрения «Кособланка»! Каж-дый второй глаз оперируем бесплатно! Окунись заново в чудный мир ШБМНК!
 Купите у нас магазин и встречайте праздник счаст-ливым владельцем магазина! 

Магазин «Мир прикуривате-
лей».

 Шаурма «Шаурма»! Я на твой Новый год шаурма вертел! Прихади.
 Только 31 декабря!  В 

ломбарде «Блеск и нищета» финальные скидки в связи с закрытием директора!

ГИБДД предлагает новогоднюю услугу – «Лишение прав в гараже»!

в «ОГ»? Это смешно
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