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СЕГОДНЯ – ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ

Уважаемые спасатели, работники и ветераны МЧС России!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником – Днём спасателя!
Его отмечают мужественные, силь-

ные и благородные люди, посвятив-
шие свою жизнь спасению людей, 
всегда готовые прийти на помощь 
оказавшимся в беде. Ваша работа 
требует высочайшего профессиона-
лизма и оперативности, богатых зна-
ний и опыта, самоотверженности и спо-
собности идти на риск. Какие бы катаклиз-
мы ни происходили: наводнения и пожары, техногенные аварии и ка-
тастрофы, – уральцы всегда находятся под вашей надёжной защитой.

Сотрудники Главного управления МЧС России по Свердловской 
области действуют эффективно и профессионально в любых экстре-
мальных ситуациях. В этом году уральские спасатели ликвидировали 
5 чрезвычайных ситуаций, более 3000 пожаров и происшествий, му-
жественно сражались с огнём во время пожароопасного периода и не 
допустили перехода природных пожаров на населённые пункты.

Большая работа проведена по созданию комплексной системы 
обеспечения безопасности населения. В рамках АПК «Безопасный го-
род» установлены 130 пунктов уличного оповещения населения, про-
должается работа по обеспечению противопожарной защиты малоо-
беспеченных, социально неадаптированных и маломобильных жите-
лей региона. 

Укрепляется материально-техническая часть службы: в этом 
году на вооружение пожарно-спасательных подразделений нашей 
области поступили более 80 единиц современной спецтехники, в 
том числе беспилотные летательные системы.

Серьёзное внимание ГУ МЧС России по Свердловской обла-
сти уделяет информационной и просветительской работе. В рамках 
Всероссийского проекта «Научись спасать жизнь» подготовлены 
около 4 тысяч инструкторов по оказанию первой помощи, обучение 
прошли около 200 тысяч свердловчан.

Весомый вклад уральские спасатели внесли в обеспечение без-
опасности во время проведения матчей чемпионата мира по футбо-
лу в Екатеринбурге, а также многих других массовых международ-
ных, общественных, культурных и спортивных мероприятий.

Уважаемые сотрудники и ветераны Главного управления МЧС 
России по Свердловской области!

Благодарю вас за самоотверженный труд, высокий профессиона-
лизм, верную и преданную службу, надёжное обеспечение безопасности 
уральцев, серьёзный вклад в социально-экономическое развитие регио-
на. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и добра!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Продолжение темы

ЛЮДИ НОМЕРА

Матвей Цзен
Адвокат, член российской 
Ассоциации юристов и спе-
циалистов по правам и за-
щите животных «Зооправо» 
специально для «ОГ» про-
комментировал принятый 
Госдумой закон об ответ-
ственном обращении с жи-
вотными.

  V

Екатеринбургский гонщик, 
победитель «Дакара», глав-
ным событием года в сво-
ей жизни назвал рождение 
третьего ребёнка.

  V

20-летняя уроженка Екате-
ринбурга стала главным от-
крытием года в сфере массо-
вой музыки.

  VI
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Россия

Владивосток 
(I) 
Кемерово (I) 
Красноярск 
(I) 
Москва (I, V) 
Новосибирск (I) 
Омск (I) 
Санкт-
Петербург (V) 

а также

Республика 
Ингушетия (V) 
Республика 
Крым (V)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия 
(I) 
Беларусь 
(I) 
Израиль 
(I) 
Хорватия 
(V) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

www.oblgazeta.ru

Приняла решение об уходе. 
Ольга ГЛАЦКИХ, глава свердловского департамента молодёжной 

политики, – вчера, в «Живом журнале» блогера Сергея Колясникова

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

twitter.com/oblgazetaru facebook.com/oblgazeta ok.ru/oblgazetainstagram.com/oblgazeta vk.com/oblgazeta96 t.me/oblgazeta_ekb tt.me/oblgazeta
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

п.Тугулым (V)
Реж (V)

Первоуральск (I)
с.Логиново (II)

Каменск-Уральский (V)

Ирбит (V)

Заречный (I,II)

п.Восточный (I)

с.Меркушино (I)

Волчанск (II)

Верхотурье (I)

п.Вересовка (I)

Арамиль (V)
Екатеринбург (I,II,V,VI)

В Екатеринбург привезли огонь из ВифлеемаЛариса ХАЙДАРШИНА
Православные следопыты 
в Храме-на-Крови получили 
огонь, зажжённый от лампа-
ды в храме Рождества Хри-
стова, что в Вифлееме. Те-
перь они в знак приближаю-
щегося Рождества развезут 
его по всей Свердловской 
области.Этой предрождественской традиции на Среднем Ура-ле всего три года. Скауты, со-блюдая тайну, везут Вифлеем-ский огонь из страны в стра-ну, из региона в регион, в го-рода и деревни.– Это разведческая опера-ция, – поясняет «Областной га-зете» руководитель екатерин-бургской дружины Братства православных следопытов Все-
волод Кривцов. – Огонь мы ве-зём с соблюдением всех норм пожарной безопасности: керо-

синовую лампу с огнём поме-щаем в металлическое ведро с песком и всё время пути при-стально следим за ним.Огонь из вифлеемского хра-ма Рождества Христова скауты везут через всю Европу в Бело-руссию. Московские следопы-ты забирают его в Минске и пе-редают на Крутицкое Патриар-шье подворье – здесь располо-жен штаб Братства православ-ных следопытов. Оттуда огонь и забрали наши, уральские, ска-уты. За ним из Екатеринбур-га ездили командир дружины 16-летний Михаил Бутаков и 15-летний активист Иван Кан-
дыба. Кривцов поясняет, что в 

хранители огня выбирают всег-да самых опытных следопы-тов, уважаемых и достойных – на совете дружины. С ребята-ми ездили Всеволод Кривцов и духовник дружины иерей Дми-
трий Канеев. Вчетвером – так удобнее везти огонь в купе по-езда, чтобы не беспокоить слу-чайных попутчиков.По пути следования из Москвы искры Вифлеемско-го пламени забрали перм-ские скауты. А на вокзале в Екатеринбурге его уже до-жидались ребята из Кемеро-во – и, как получили свою лу-чину, тут же отправились до-мой. До Рождества огонь успе-

ет разойтись по всей России – в Новосибирск, Омск, Красно-ярск, вплоть до Владивостока. В уральской столице в Храме-на-Крови лучины от Вифле-емского огня зажгли следопы-ты других отрядов региона. Огонь доедет и до самой даль-ней точки расположения скау-тов – в посёлок Восточный за Верхотурьем и Меркушино.– Огонь наши ребята при-несут в дома, где нуждаются в нём, – поясняет Кривцов. – Он передаётся как предвест-ник великого праздника Рож-дества. Так, 30 декабря наши следопыты пойдут навещать детей с ограниченными воз-можностями – с новогодни-ми подарками и огнём мира и дружбы. Отряды проведут праздничные концерты у себя в приходах и всем желающим раздадут огонь – символ веры и надежды. 

Лиза Монеточка
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«Рост в общей платёжке за счёт строки 
«Вывоз ТБО» будет не более 5 процентов»
«Областная газета» с помощью московских коллег задала свой во-
прос министру природных ресурсов и экологии РФ.

В декабре этого года «Областная газета» заключила договор 
о сотрудничестве с «Российской газетой», учредителем которой 
является Правительство РФ. Согласно одному из пунктов согла-
шения, журналисты федерального издания выразили готовность 
задавать наши вопросы федеральным министрам, которые при-
ходят в редакцию «РГ». Ответы потом публикуются в обеих газе-
тах. На этой неделе сотрудничество перешло в практическую пло-
скость.

В среду, 26 декабря, «РГ» напечатала большое интервью с Дми-
трием Кобылкиным – министром природных ресурсов и экологии 
РФ. Ему был задан и вопрос «ОГ».

Жители «Первоуральского Донбасса» получили на Новый год новые квартирыМихаил ЛЕЖНИН
В посёлке Вересовка Пер-
воуральского городского 
округа завершилась 23-лет-
няя (!) эпопея с переселе-
нием жителей дома на За-
водской, 14, пострадавше-
го от взрыва бытового га-
за. Вчера ключи от новых 
квартир жильцам вручили 
министр строительства и 
развития инфраструктуры 
области Михаил Волков и 
глава Первоуральска Игорь 
Кабец. Старый дом в следу-
ющем году капитально от-
ремонтируют и передадут 
в маневренный фонд. 

Дом, который называ-ют «Первоуральским Дон-бассом», был единственным в России многоквартирни-ком с руинами вместо одно-го из подъездов. После взры-ва бытового газа в 1995 году разрушенный подъезд рас-селили, остатки стен демон-тировали, стену между раз-рушенным и существующим подъездами утеплили. По результатам обследования дом был признан пригод-ным для проживания, поэто-му 45 семей остались ждать переселения из полуразру-шенного жилья. Хотя усло-вия проживания в этом мно-

гоквартирнике были весь-ма тяжёлыми из-за постоян-но сыреющих стен и потол-ков, а прорывы труб и пото-пы стали для жильцов обы-денностью. Дождались пере-езда только спустя 23 года – после вмешательства СМИ и общественных организаций. – Граждане, которые жи-ли в этом доме, рассказали о своей проблеме губерна-тору. Дом можно было ка-питально отремонтировать, временно расселив жиль-цов, но проблема решилась иначе. Жители попросили новый дом, и губернатор пошёл им навстречу. Дом 

был построен за рекордные девять месяцев. И теперь накануне Нового года лю-ди получили возможность заселиться в новые квар-тиры, – рассказал Михаил Волков. На строительство ново-го дома из резервного фон-да области было выделено около 90 млн рублей. Здесь 45 квартир – ровно столько, сколько требуется уже быв-шим жителям аварийного дома. При возведении но-востройки подрядчики по-старались сохранить пара-метры их прежнего жилья. При этом новые квартиры 

соответствуют всем совре-менным стандартам.Жительница Вересов-ки Сания Дюпина получила ключи от нового жилья для семьи своей дочери, кото-рая вместе с мужем воспи-тывает троих детей. – Мы долго ждали, когда дом отремонтируют. Потом начали бить тревогу сами. Мы благодарны руководству области за то, что нас услы-шали и поддержали. Конечно, предстоящее новоселье – это большая радость, – пояснила она «Областной газете». В новые квартиры жи-телям «Первоуральского 

Донбасса» необходимо пе-реехать в ближайший ме-сяц, после чего в старом до-ме начнутся ремонтные ра-боты. Часть семей планиру-ет встретить Новый год в новых стенах. Другая часть семей будет переезжать по-сле новогодних праздников, когда в квартире появится всё необходимое для жиз-ни. Сейчас в дом подведено электричество и отопление, в помещениях – чистовая от-делка. На кухнях, памятуя о ночном взрыве газа 23 года назад, уже установили элек-трические плиты. 

 СПРАВКА «ОГ»
Акцию «Вифлеемский огонь – свет мира и дружбы» впервые орга-
низовал в 1986 году австрийский государственный телеканал ORF 
в поддержку детей-сирот и инвалидов. В 1989 году к ней присо-
единились скауты Австрии и других стран, в 90-е годы – Россия.
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Жаркая зима и другие катаклизмы
Когда кто-то (особенно иностранец) 
говорит об «ужасной русской зиме», 
то обычно имеет в виду холод. 
Даже выражение есть – «Жуткий 
холод». Однако иногда зима бывает 
адски жаркой – и это гораздо хуже, 
чем жуткий холод. 

40 лет назад на город Заречный 
обрушилась такая жаркая зима... 
Вот как писал об этом тогдашний глава 
Свердловской области Борис Ельцин 
в своей книге «Исповедь на заданную 
тему»: «На Белоярской атомной станции 
не выдержали металлоконструкции 
в машзале. И, падая, выбили искру, 
загорелось масло, начался пожар. 
Пожарные проявили колоссальный 
героизм и мужество. За несколько 
часов пригнали из Свердловска все 
свои силы, работать можно было 
только в противогазах, поскольку горел 
пластик, выделялся чёрный едкий дым, 
дышать невозможно. И нельзя было 
допустить, чтобы огонь перекинулся 
в реакторный зал. Подготовили 
уже сотни автобусов для эвакуации 
населения из посёлка, 
но всё-таки пожарные вместе 
с другими специалистами выиграли 
этот настоящий бой, спасли станцию, 
а главное, людей… 
А то могли произойти 
самые катастрофические 
последствия»

Сергей Карякин
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Администрация городского округа Верхняя Пышма Сверд-
ловской области уведомляет о начале общественного обсуж-
дения объекта государственной экологической экспертизы с 
гражданами и общественными организациями проектной до-
кументации «Рекультивации полигона ТКО в районе посёлка 
Красный городского округа Верхняя Пышма», расположен-
ного по адресу: Свердловская область, район посёлка Красный 
городского округа Верхняя Пышма, в границах, указанных в 
кадастровом паспорте (КН 66:36:3201001:207). Постановление 
главы городского округа Верхняя Пышма о назначении обще-
ственных обсуждений от 20.12.2018 №1170. 

Общественные обсуждения будут проводиться в форме со-
брания граждан 01 февраля 2019 г. в 17:00 по адресу: Сверд-
ловская область городской округ Верхняя Пышма, п. Красный, 
ул. Проспектная, д. 5 «А», здание Клуба-библиотеки, зал 
библиотеки, 2-й этаж. 

С материалами проектной документации (раздел «ОВОС») 
можно ознакомиться на сайте администрации городского окру-
га района http://movp.ru/ (раздел «Новости») и в здании ад-
министрации городского округа Верхняя Пышма, по адресу: 
г. Верхняя Пышма, ул. Красноармейская, д. 13, 1-й этаж, каб. 26, 
отдел городского хозяйства и охраны окружающей среды 
администрации.  

Замечания и предложения принимаются по эл. почте 
vpkoos@mail.ru, а также в здании администрации городского 
округа Верхняя Пышма, по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Крас-
ноармейская, д. 13, 1-й этаж, каб. 26, тел 8-(34368)-5-38-23.  

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

О ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

Акционерное общество «Белоярская АЭС-2» со-
общает о проведении на ЭТП «Единая электронная 
торговая площадка» (www.roseltorg.ru) 31.01.2019 
следующих торгов: право заключения договора купли-
продажи имущественного комплекса БСУ-200 в составе: 
11 (одиннадцати) объектов недвижимого имущества, в 
т.ч. 1 земельный участок, и 109 (ста девяти) объектов 
движимого имущества. Тип и способ проведения торгов: 
аукцион на понижение в электронной форме. Начальная 
цена 94 544 014,30 руб., в том числе НДС. Цена отсечения 
(минимальная цена): 66 180 810,01 руб., в том числе НДС. 

Более подробная информация на сайтах: 
www.baes2.jimdo.com, www.atomproperty.ru и по 
телефонам: 8 (912) 225-95-07, 8 (34377) 326-77.

Администрация Сысертского городского округа 
информирует о проведении общественного обсуждения 
по проекту «Разработка проектно-сметной документации 
по реконструкции с частичной рекультивацией полигона 
ТБО МУП ЖКХ «Сысертское» с участием представите-
лей общественности. Место расположения объекта — 
Свердловская обл., Сысертский район, 158/170 квартал 
Сысертского лесничества. 

Заказчик: Администрация Сысертского городского 
округа: Свердловская обл., г. Сысерть, ул. Ленина, 35. 
До 20.02.2019 принимаются замечания и предложения по 
проекту по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, 35, 46. 

Общественные обсуждения проходят в форме слуша-
ний 25.02.2019 в 17:15, по адресу: Свердловская обл., 
Сысертский район, г. Сысерть, ул. Ленина, 35, актовый 
зал. Ознакомление с проектом по адресу: г. Сысерть, 
ул. Ленина, д. 35, 46.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Больше фото — 
на oblgazeta.ru

Глава Волчанска решает проблемы Севера и ЮгаГалина СОКОЛОВА
Заочное знакомство с Вол-
чанском приводит к невесё-
лым выводам: небольшой го-
родок затерян среди север-
ных урманов в 450 киломе-
трах от областной столицы. 
Угольные месторождения от-
работаны, население тает. 
Однако при ближайшем рас-
смотрении город поражает 
динамичным укладом и бла-
гоустроительными амбици-
ями. Практически на каждой 
улице копают, строят новое, 
ломают ветхое, разбивают 
европейские газоны и пле-
тут чугунные кружева. О ки-
пучей жизни Волчанска рас-
сказывает его мэр Александр 
ВЕРВЕЙН.– Особенность Волчанска – удалённость двух жилых масси-вов, – рассказывает Александр Вервейн. – Угольный карьер по-делил город на южную часть, где проживают 3 тысячи чело-век, и северную с населением в 6 тысяч. При таком раскла-де всё приходится умножать на два: две школы, два центра культуры, два парка, два ново-годних городка. Пока напря-мую две части соединяет трам-вай, но в 2019 году должно за-вершиться строительство ав-тодороги. Стараюсь учитывать интересы всех жителей, урав-нивать перспективы южной и северной частей города.

– Давайте начнём с «зем-
ных забот» – с ЖКХ.– Второй год подряд достав-ляем неудобства жителям – ме-няем сети водоснабжения и ка-нализации. На замену 30 ки-лометров из резервного фон-да областного правительства было выделено 114 миллио-нов рублей. При этом появи-лась возможность обеспечить 16 домов горячей водой, пер-вый подключим уже в следую-щем году.Построили две газовые ко-тельные. Они позволят уйти от издержек по эксплуатации огромной старой котельной, которая обслуживала не толь-ко жилой фонд, но и ныне нера-ботающее предприятие по до-быче угля. Экономия составит до 40 процентов.

Провели подготовитель-ную работу по адресам, вклю-чённым в программу по фор-мированию комфортной сре-ды. Сначала меняем сети инже-нерно-технического обеспече-ния, потом приступаем к благо-устройству территории, а не на-оборот. В этом году благоустро-или четыре двора. На месте ста-рых сараев, о которых были жаркие споры с жителями, те-перь стоят качели и песочни-цы. Современным украшением города стали газоны «три дюй-ма» в шести дворах. Ровные, как по ниточке. Все ранее про-топтанные тропинки оставили как есть – людям должно быть удобно.
– Как выбирали для бла-

гоустройства общественную 
территорию? – Жители давно выбрали 

Комсомольский парк. В послед-ние годы мы проводили в нём субботники. Приходило множе-ство ветеранов, которые когда-то высаживали там деревца. Парк – их молодость. Он лет тридцать стоял заброшенным, и как только началась про-грамма по созданию комфорт-ной городской среды, мы взя-лись за этот объект. На терри-тории в 120 тысяч квадратных метров предусмотрена замена освещения и ограждения, бла-гоустройство двух водоёмов и прогулочных зон. Все строи-тельные работы выполнены, установлен памятник ликвида-торам чернобыльской аварии. Осталось смонтировать игро-вую площадку и сделать мо-стик через прудок.
– В проекте чувствуется 

нестандартный подход. Осо-

бенно восхищает входная 
группа. Ворота, ограда, даже 
трамвайная остановка рядом 
– всё ажурной ковки.– Да, для нас эту красоту создал краснотурьинский ма-стер Юрий Лисицин.

– Внешне город преобра-
жается – это факт. Но что за 
красивым фасадом? Каков со-
циальный климат в Волчан-
ске?– На выборах губернатора Волчанск показал лучшие ре-зультаты в области и по явке, и по голосованию за кандида-туру Евгения Куйвашева. При протестных настроениях тако-го результата не достичь. Я из-бирался по конкурсу, но перед этим принял участие в выбо-рах депутатов гордумы. Побе-дил в своём округе с большим отрывом. Таким образом ещё раз убедился, что жители мне доверяют.К людям выходить не бо-юсь – мне есть что сказать им. Бюджет города увеличился в 2,5 раза. Открыли Дом культу-ры, провели реконструкцию спортшколы. Строим и ремон-тируем дороги, сдаём дома для переселения из ветхого жилья, устанавливаем современные светильники на улицах. Но есть ещё задачи, которые требуют решения. Необходимо строи-тельство новых очистных со-оружений в южной части горо-да. Два года на консервации на-ходится детский оздоровитель-ный лагерь – необходимо по-строить там пищеблок. Есть го-товый проект школы искусств, но все эти вопросы без под-держки области нам не решить.

– А как обстоят дела на 
рынке труда, ведь большин-
ство уезжающих из Волчан-
ска людей сетуют на отсут-
ствие работы?– Вакансии есть и на меха-ническом заводе, и на малых предприятиях. Требуются спе-циалисты в администрацию и другие бюджетные организа-ции. Люди уезжают за длин-ным рублём. Бывает, через не-сколько лет возвращаются, осознав, что у нас неплохие ус-ловия для жизни, воспитания детей.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Александр ВЕРВЕЙН родился 13 марта 1981 года. Окончил Ураль-
ский юридический институт МВД России. До избрания – индивиду-
альный предприниматель, депутат Волчанской думы. Избран пря-
мым голосованием главой городского округа в октябре 2012 года. 
В ноябре 2017 года переизбран на пост, но уже на конкурсной ос-
нове. Женат, воспитывает двух сыновей.

 ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
 В Волчанске есть улицы Социалистическая, Октябрьская, Перво-
майская, Уральского Комсомола, но нет улиц имени Ленина и Маркса.
 В 1962 году город Волчанск занял первое место в Свердловской 
области по благоустройству и озеленению.
 В 1967 году под звуки духового оркестра волчанцы снесли по-
следний барак.
 В 2009 году Волчанск был занесён в Книгу рекордов России как 
самый маленький город с трамвайным движением.
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Вопросы Севера и Юга мэр решает в масштабах города: обе 
его части должны развиваться синхронно

Жители села 
Логиново 
Белоярского района 
слепили настоящий 
арт-объект – 
самого большого 
снеговика в 
области. Точных 
замеров его 
создатели не 
проводили, но он 
получился выше 
авторов в три 
раза. Фотографии 
зимнего символа 
сразу разлетелись 
по социальным 
сетям, и СМИ уже 
успели окрестить 
его снеговиком-
богатырём.
Главный редактор газеты «Новое Знамя» Наталья Зайка-
Маслакова рассказала, что слепить снеговика решились 
работники местного агроцентра. На снеге они не экономили.
Над украшением снеговика сотрудники предприятия особенно 
постарались. Как и полагается, надели ему варежки и шарф, 
шапку соорудили из шин, а для носа выбрали сигнальный 
дорожный конус. Чтобы сказочному герою не было скучно, 
рядом поставили небольшую живую сосну
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Юлия БАБУШКИНА
Екатеринбургская дума 
утвердила новую структу-
ру администрации горо-
да. По инициативе кадро-
вой службы мэрии депута-
ты упразднили два отдела и 
один комитет, переименова-
ли шесть подразделений и 
ввели должность нового за-
местителя главы – по вну-
тренней политике. Нерешён-
ным остался вопрос о долж-
ности руководителя аппара-
та мэрии. Во вторник депутатский корпус исключил из структу-ры администрации комитет по организации общероссийских и международных мероприя-тий, отдел координации рабо-ты по профилактике и борьбе с наркоманией и отдел произ-водства потребительских то-варов и малого предпринима-тельства. Их функциональные обязанности перераспределят между другими органами ад-министрации. Ряд подразделений сменит название. Комитет по внеш-ним связям, к примеру, ста-нет управлением по развитию внешнеэкономических свя-зей, комитет связи и информа-ционных технологий – депар-таментом информатизации. Функционал подразделений будет расширен, штатная чис-ленность сотрудников, веро-ятно, увеличится. Но эти изме-нения не потребуют дополни-тельных расходов. У мэра Екатеринбурга 
Александра Высокинского появится заместитель по вну-тренней и информационной 

политике. Этот пост займёт не-давно принятый в штат мэрии известный политолог и обще-ственник Анатолий Гагарин. Пока он занимает должность заместителя главы города по организации значимых обще-российских и международных мероприятий, и эту должность упразднят. – Моими обязанностями станет сотрудничество с ор-ганами государственной вла-сти и городской думой, рабо-та с общественниками, запуск портала «Активный гражда-нин», взаимодействие со СМИ, развитие туризма и внешних связей города, – пояснил Га-гарин. К слову, Анатолий Стани-славович будет курировать де-партаменты информационной и внутренней политики (ранее они были единым подразделе-нием). На заседании депутаты подняли вопрос о необходи-мости предусмотреть в новой структуре должность руково-дителя аппарата администра-ции. –  Депутаты решают во-просы ежедневно на оператив-ках, заседаниях комиссий. Мэр в силу занятости не может по-сещать каждое заседание. По-этому нам необходим руково-дитель аппарата администра-ции, который будет оператив-но взаимодействовать с думой и принимать решения, – пояс-нил председатель думы Игорь 
Володин. Начальник кадровой служ-бы мэрии Елена Хазова заве-рила, что вопрос решится в на-чале следующего года. 

Депутаты ЕГД просят у мэрии нового топ-менеджера
На сегодняшний день в администрации Екатеринбурга работает 
491 сотрудник

Губернатор дал 
поручения министрам 
на новогодние 
праздники
Глава региона Евгений Куйвашев поручил 
членам кабмина несмотря на праздники 
держать на контроле работу жилищно-ком-
мунального комплекса, очистку автодорог 
от снега и обеспечение безопасной пере-
возки детей на новогодние мероприятия. 
С такой просьбой глава региона обратился 
к министрам на заключительном в этом го-
ду заседании областного правительства. 

Он также отметил, что в связи с перехо-
дом на новую систему сбора и утилизации 
коммунальных отходов необходимо сделать 
всё, чтобы мусор вывозили своевременно, а 
контейнеры не стояли переполненными. 

– Приближаются новогодние и рожде-
ственские праздники. Наша с вами зада-
ча – сделать всё необходимое для того, что-
бы они прошли комфортно и безопасно для 
людей, – отметил губернатор. 

Кроме того, в ходе заседания правитель-
ства глава региона подписал документ о де-
партаменте внутренней политики Свердлов-
ской области. Напомним, ранее тот входил 
в состав администрации губернатора, но в 
ходе реорганизации стал самостоятельной 
структурой. Курировать работу департамен-
та будет вице-губернатор Сергей Бидонь-
ко. Как ранее писала «Облгазета», возглавит 
департамент Антон Третьяков. 

Елизавета МУРАШОВА

Леонид ПОЗДЕЕВ
После свершившегося пять 
дней назад зимнего солнце-
ворота световой день в на-
ших широтах начал понем-
ногу прибавляться. В народе 
говорят: «Солнце повернуло 
на лето, а зима — на мороз». 
Подтверждая это, предно-
вогодняя неделя порадова-
ла нас 25-градусной стужей. 
Некоторые коллеги утверж-
дают даже, что нынче у нас 
на 5–7 градусов холоднее, 
чем должно быть в эти дни 
по данным многолетних на-
блюдений за погодой.

От плюс трёх 
до минус 47...Однако называть нынеш-ние морозы аномальными спешить не стоит. Согласно ар-хивным данным Росгидромет-центра, за последние 20 лет са-мыми тёплыми предновогод-ние дни в Екатеринбурге бы-ли в 2003 и 2012 годах, когда термометры показывали все-го 3–4 градуса мороза. А са-мыми холодными — в 2002 и 2009 годах, когда температура опускалась ниже минус 30.Если же брать более дли-тельный промежуток времени — последние полвека напри-мер, то в этот период отмеча-лись куда более значительные аномалии. Самым тёплым был предновогодний день 1994 го-да, когда столбики термоме-тров в столице Урала подня-лись на три градуса выше ну-левой отметки. А самыми хо-лодными – 30 и 31 декабря 1978 года, когда в окрестно-стях Свердловска зафиксиро-вали 46,7 градуса мороза.Но если плюсовая анома-лия 1994 года никаких нега-тивных последствий не при-несла, то минусовая 1978 го-да стала причиной чрезвычай-ной ситуации, которая едва не закончилась крупномасштаб-

ной катастрофой. О том, что тогда произошло, наша газета писала в апреле 2016 года.
Там был 
настоящий ад

Иван Ватрич, который в декабре 1978 года испол-нял обязанности начальника 35-й военизированной пожар-ной части в Заречном, расска-зывал корреспонденту «ОГ»:– В ночь с 30 на 31 дека-бря 1978 года (где-то в час со-рок минут ночи) мне позвонил командир дежурного расчёта и доложил о пожаре в машин-ном зале второго энергоблока АЭС. Я сразу позвонил диспет-черу автоколонны, чтобы за мной прислали машину, одел-ся и выбежал на улицу. Мороз в ту ночь стоял небывалый да-же для Урала – минус 47 гра-дусов! Через несколько минут автомобиль помчал нас вме-сте с заместителем главного инженера БАЭС по эксплуата-

ции на техническую террито-рию. Когда я вбежал в здание второго энергоблока и под-нял глаза к потолку, то просто оторопел: надо мной вместо потолка было звёздное небо. «Значит, бетонные плиты пе-рекрытия рухнули и накрыли наших ребят», – с ужасом по-думал я, но, к счастью, ошиб-ся. Пожарные внизу, в машин-ном зале, где и произошло воз-горание, разматывали рука-ва, подсоединяли стволы… Го-рело разлитое по всему полу турбинное масло. Самое ужас-ное, что оно уже начало проте-кать и в кабельные каналы, по которым проходили электро-кабели, находившиеся под на-пряжением в 6 тысяч вольт.По словам ветерана, там был «настоящий ад» – поме-щение закрытое, без окон, ды-шать было просто невозмож-но. Поэтому огонь тушили пя-тью стволами, на каждом – звено из трёх человек. Один, отработав минуты две, выбе-

гал наружу подышать, а дру-гой тут же сменял его. Тушили методом прерывистой струи: бросив порцию воды на огонь, пожарный сразу отбрасывал в сторону ствол, чтобы по струе удар электротока высокого на-пряжения не получить…
Всё было готово 
к эвакуации 
населения 
ЗаречногоОбщее руководство опера-цией взял на себя прибывший ночью на станцию начальник пожарной охраны УВД по Сверд-ловской области Геннадий 

Гуляев, а к утру на БАЭС приле-тел и первый секретарь Сверд-ловского обкома КПСС Борис 
Ельцин. Насколько всё бы-ло серьёзно, можно судить по тому, что днём 31 декабря из Москвы позвонил председа-тель Совета Министров СССР 
Алексей Косыгин и спросил, 

какая нужна помощь из дру-гих регионов для ликвидации пожара. Но премьера завери-ли, что свердловчане справят-ся сами. Кроме сотрудников 35-й пожарной части на борь-бу с огнём прибыли их колле-ги из других частей, курсанты Свердловского пожарно-тех-нического училища. Было за-действовано более 50 единиц техники.Тушили пожар более 20 ча-сов. Оперативный персонал самой Белоярской АЭС в это время делал всё возможное, чтобы не допустить радиаци-онной аварии, тем не менее одновременно проводились мероприятия по подготовке к эвакуации населения города Заречного и близлежащих по-сёлков. Уже были готовы и ав-тобусы, и грузовые машины. К счастью, этого не понадоби-лось — к вечеру 31 декабря по-жар в машинном зале полно-стью ликвидировали, а на дру-гие помещения огонь не рас-пространился. Аварийная си-стема остановки ядерного ре-актора сработала чётко, и ни-каких, даже малейших, выбро-сов радиации не произошло.
Мороз морозом, 
но причина — 
человеческий 
факторУчастие в ликвидации по-жара принимал и Юрий Наза-

ров, который руководил в те годы Свердловской областной испытательной пожарной ла-бораторией. Именно ему по-ручили позже выступить на научно-практической кон-ференции в Москве с докла-дом о причинах ЧП на Белояр-ской АЭС и предлагаемых ме-рах по недопущению подобно-го впредь. «Областной газете» Юрий Иванович рассказывал, что, по его мнению, причиной происшествия был человече-ский фактор.

– Видимо, ещё при монта-же здания второго энергобло-ка одна из 24-метровых желе-зобетонных балок перекрытия была уложена на опорные пи-лястры со сдвигом в несколь-ко сантиметров. В ночь с 30 на 31 декабря 1978 года был сильнейший мороз, под 47 гра-дусов, а по закону физики при понижении температуры все тела сжимаются. Вот балка и сжалась до такой степени, что соскользнула с опоры и рухну-ла вместе с плитами перекры-тия. При обрушении бетонные конструкции перебили и мас-лопровод, и электропроводку. Далее – короткое замыкание, искра, возгорание разливше-гося масла, а затем пламя пере-кинулось на оплётку высоко-вольтного кабеля. Только бла-годаря усилиям пожарных пла-мя было сбито, и нарушения электроизоляции кабеля не произошло.Выводы из этого происше-ствия, конечно, сделали. В ко-роткий срок на всех АЭС стра-ны заменили все электрока-бели на более современные, с негорючей изоляцией. Доско-нально проверили на проч-ность все имеющиеся здания и сооружения. А пожарные полу-чили новую технику, позволя-ющую вести пожаротушение объектов, находящихся под высоким напряжением, пре-рывистыми ударами высоко-кратной пены. Кстати, за раз-работку и внедрение устрой-ства для образования высоко-кратной пены начальник по-жарной охраны УВД по Сверд-ловской области Геннадий Гу-ляев ещё до происшествия на БАЭС был награждён орденом Красной Звезды. А за отли-чие при ликвидации послед-ствий аварии 1978 года его, как и Ивана Ватрича, отмети-ли орденом Трудового Крас-ного Знамени. Остальных про-явивших отвагу на пожаре на-градили медалями.

Аномальный мороз и обыденная халатность40 лет назад героическими усилиями пожарных на Урале была предотвращена крупномасштабная катастрофа
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Эксплуатируемые сегодня на БАЭС энергоблоки БН-600 и БН-800 входят в число лучших в мире 
реакторов по показателям надёжности и безопасности
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ПОНЕДЕЛЬНИК (31 декабря)

СРЕДА (2 января)

ВТОРНИК (1 января)

ЧЕТВЕРГ (3 января)

06.00 Новогодний календарь
07.00 Первый скорый (16+)
08.30 Большая разница (16+)
10.00 Новости
10.10 Главный новогодний кон-
церт (16+)
12.00 Сказка «ЗОЛУШКА»
13.25 Комедия «ДЕВЧАТА»
15.00 Комедия «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА»
16.35 Комедия «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» (12+)
18.00 Комедия «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ» (12+)
19.50 Комедия «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
23.00 Новогодняя ночь на «Пер-
вом» (16+)
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В. В. Путина
00.00 Новогодняя ночь на «Пер-
вом» (окончание) (16+)

06.00 Патрульный участок (16+)
06.20 Погода на «ОТВ» (6+)
06.25 М/с «Смешарики»
06.55 М/с «Маша и Медведь»
07.30 М/с «Фиксики»
07.55 Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 М/с «Маша и Медведь»
08.30 М/с «Фиксики»
09.00 Сказка «ГОСПОЖА МЕТЕЛИ-
ЦА» (6+)
10.00 Сказка «ЗЛАТОВЛАСКА» 
11.00 Большой поход. Марков ка-
мень (6+)
11.15 Погода на «ОТВ» (6+)
11.20 Наследники Урарту (16+)
11.35 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
11.50 Погода на «ОТВ» (6+)
11.55 Юбилейный вечер Раймонда 
Паулса «Святая к музыке любовь» 
(12+)
14.25 Погода на «ОТВ» (6+)
14.30 Мелодрама «ОДНАЖДЫ В 
НОВЫЙ ГОД» (6+)
16.00 Новости ТМК (16+)
16.10 Погода на «ОТВ» (6+)
16.15 М/с «Смешарики», «Маша и 
Медведь», «Фиксики»
17.00 Сказка «ЗЛАТОВЛАСКА» 
(6+)
18.00 Сказка «ГОСПОЖА МЕТЕЛИ-
ЦА» (6+)
19.00 Большой поход. Марков ка-
мень (6+)
19.20 Погода на «ОТВ» (6+)
19.25 Мелодрама «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» (12+)
21.45 Главный новогодний кон-
церт (12+)
23.50 Новогоднее поздравление 
губернатора Свердловской обл. 
Е. В. Куйвашева
23.55 Новогоднее поздравление 
Президента РФ В.В. Путина
00.00 Концерт группы «Ленин-
град» на фестивале «Жара»
02.20 Жара-2018. Гала-концерт 
05.10 МузЕвропа: Мiсhаil 
Wоllnеуtriо (12+) 

05.45 Мелодрама «ШКОЛА ДЛЯ 
ТОЛСТУШЕК» (12+)
09.15 Праздничный концерт «Луч-
шие песни»
11.15 Комедия «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ»
12.40 Мелодрама «МОСКВА СЛЕ-
ЗАМ НЕ ВЕРИТ»
14.00 Вести
14.20 Мелодрама «МОСКВА СЛЕ-
ЗАМ НЕ ВЕРИТ» (окончание)
15.50 Короли смеха (16+)
17.40 Музыкальный фильм «ЗО-
ЛУШКА»
19.30 Комедия «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА»
20.50 Комедия «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ»
22.25 Новогодний парад звезд
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина
00.00 Новогодний Голубой ого-
нек-2019

05.00 Большие чувства (16+)
05.20 Орел и решка. Шопинг (16+)
07.00 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
08.00 Орел и решка. Рай и ад-2 
(16+)
09.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
11.00 Супердискотека 90-х. Радио 
Реворд-2018 (16+)
14.50 Супердискотека 90-х. Радио 
Реворд-2014 (16+)
17.30 Супердискотека 90-х. Радио 
Реворд-2015 (16+)
20.20 Супердискотека 90-х. Радио 
Реворд-2018 (16+)
23.00 Новогоднее поздравление 
губернатора Свердловской области 
(16+)
23.05 Супердискотека 90-х. Радио 
Реворд-2018 (16+)
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента РФ (16+)
00.00 Супердискотека 90-х. Радио 
Реворд-2014 (16+)
03.00 Супердискотека 90-х. Радио 
Реворд-2015 (16+)

08.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. Россия  
- Швейцария. Прямая трансляция
08.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. Казах-
стан - Словакия. Прямая трансляция
11.00 Новости. Екатеринбург (16+)
11.30 Прогноз погоды (0+)
11.35 Технологии комфорта. Light 
11.45 #СмотретьВсем (16+)
11.55 Прогноз погоды
12.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Кристал Пэлас» - «Челси»
14.00 Новости. Екатеринбург (16+)
14.30 Прогноз погоды

14.35 АвтоNеws (16+)
14.45 Интервью (16+)
15.05 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. Россия 
- Швейцария
17.35 Новости. Екатеринбург (16+)
18.05 Прогноз погоды
18.15 Смешанные единоборства. 
UFС. Джон Джонс против Алексан-
дра Густафссона, Кристиана Джу-
стино против Аманды Нуньес (16+)
20.15 Новости. Екатеринбург (16+)
20.45 Прогноз погоды
20.50 Патрульный участок (16+)
21.10 Неделя УГМК (16+)
21.20 Интервью (16+)
21.40 Новости. Екатеринбург (16+)
22.10 Прогноз погоды
22.15 Все на Матч!
22.55 Спортивная драма «ЧЕМПИ-
ОНЫ. БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 
(6+)
00.50 Все на Матч! (12+)
01.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина
02.05 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. Дания 
- Чехия. Прямая трансляция
04.30 «Ванкувер. Livе». Специаль-
ный репортаж (12+)
04.50 Все на хоккей!
06.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. Россия 
- Канада. Прямая трансляция

04.45 Все звезды в Новый год 
(16+)
06.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». «Новогодний переполох» 
07.10 Мелодрама «ПРИХОДИ НА 
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ»
08.00 Сегодня
08.20 Мелодрама «ПРИХОДИ НА 
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ» (окончание)
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Еда живая и мертвая (12+)
11.10 Дачный ответ
12.15 Комедия «АФОНЯ»
14.00 Все звезды в Новый год 
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». «Снежный человек» (16+)
17.20 Комедия «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ 
НА ДЕРЕВНЕ» (12+)
21.45 Детектив «НОВОГОДНИЙ 
ПЕС» (16+)
23.45 Новогодний квартирник. Не-
званые гости (16+)
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина
00.00 Новогодний квартирник. Не-
званые гости (16+)
02.25 «Руки вверх!». Лучшее за 20 
лет (12+)

06.30 Т/с «Сита и Рама» (12+)
10.20 «Обыкновенный концерт» с 
Э. Эфировым
10.50 Музыкальная комедия «ДУ-
ЭНЬЯ» (12+)

12.20 Д/ф «Семен Фарада. Смеш-
ной человек с печальными глаза-
ми»
13.10 Балет «Лебединое озеро». 
Хореография В. Бурмейстера, 
Л. Иванова
15.35 ХХ век. «Новогодний аттрак-
цион-1983»
18.05 Приключения «ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА» (12+)
21.20 Романтика романса. Гала-
концерт
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента РФ В.В. Путина
00.00 Арена Ди Верона. Гала-кон-
церт в честь Паваротти
01.40 «Песня не прощается… 
1978 год»

07.00 «Споёмте, друзья!» 6+
07.50, 09.00 Новости Татарстана 
12+
08.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Путешествие к Рождествен-
ской звезде». Художественный 
фильм 0+
12.40 «Хочу верить...». Телесериал 
12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 Гала-концерт IV Республикан-
ского фестиваля классической му-
зыки имени композитора Рустема 
Яхина 0+
18.25 «Будем вместе в новом 
году!». Телесериал 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Реальная экономика» 12+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Сердце ждёт любви». 
Телевизионный художественный 
фильм 12+
23.40 «Новогодний карнавал на 
ТНВ» 6+
01.40 «Итоги года» 6+
01.50 Новогоднее обращение Пре-
зидента Республики Татарстан 
Р.Н. Минниханова 0+
01.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина 0+
02.05 «Новогодний карнавал на 
ТНВ» 6+

06.30 Домашняя кухня (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.40 Сказка «ДВЕНАДЦАТЬ МЕ-
СЯЦЕВ»
10.45 Комедия «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (16+)
13.35 Мелодрама «КЛЯНУСЬ ЛЮ-
БИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО» (16+)
17.45 Комедия «НОВОГОДНИЙ 
ПАПА» (16+)
19.50 Д/с «Предсказания: 2019» 
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина
00.05 Дискотека 80-х (16+)

03.10 Д/с «Предсказания: 2019» 
06.00 Домашняя кухня (16+)

04.00 Д/ф «Юрий Яковлев. По-
следний из могикан» (12+)
04.50 Комедия «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» (12+)
09.10 Комедия «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» (12+)
10.45 Д/ф «Татьяна Шмыга. Коро-
лева жила среди нас» (12+)
11.30 События
11.45 Короли эпизода. Фаина Ра-
невская (12+)
12.30 Д/ф «Георгий Вицин. Не 
надо смеяться» (12+)
13.10 Д/ф «Юрий Никулин: «Я не 
трус, но я боюсь!» (12+)
13.55 Комедия «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ» (6+)
15.15 Комедия «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 
(16+)
17.35 Мелодрама «МУЖЧИНА В 
МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)
19.35 Евгений Петросян. Прово-
жая 2018-й (12+)
20.30 Сказка «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (6+)
21.35 Сказка «МОРОЗКО»
23.00 Новый год с доставкой на 
дом (12+)
23.30 Новогоднее поздравление 
мэра Москвы С.С. Собянина
23.35 Новый год с доставкой на 
дом (12+)
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина
00.00 Новый год с доставкой на 
дом (12+)
00.45 Комедия «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» (12+)
02.20 Будем смеяться вместе! 
(12+)
03.50 Новогодние истории (12+)
04.45 М/ф «Зима в Простокваши-
но»

05.00 Комедия «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» 
(12+)
06.35 Д/ф «Мое родное. Засто-
лье» (12+)
07.25 Д/ф «Родной Новый год» 
(12+)
08.40 Д/ф «Моя родная ирония 
судьбы» (12+)
09.55 Т/с «Место встречи изме-
нить нельзя» (16+)
11.15 Т/с «Место встречи изме-
нить нельзя» (16+)
12.35 Т/с «Место встречи изме-
нить нельзя» (16+)
13.55 Т/с «Место встречи изме-
нить нельзя» (16+)
15.25 Т/с «Место встречи изме-
нить нельзя» (16+)
17.00 Супердискотека 90-х (12+)
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина
00.05 Супердискотека 90-х (12+)

06.00 Новый год на «Первом» 
(16+)
08.05 Лирическая комедия «ИРО-
НИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ ПА-
РОМ!»
10.00 Новости
10.10 Лирическая комедия «ИРО-
НИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ ПА-
РОМ!» (окончание)
11.20 Комедия «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА»
12.00 Новости
12.15 Комедия «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» (окончание)
13.15 Комедия «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» (12+)
14.40 Комедия «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ» (12+)
16.25 Лучше всех!
19.20 Клуб веселых и находчивых 
(16+)
22.00 Голос. Перезагрузка (16+)
00.00 «Первый дома». Новогод-
ний музыкальный фильм
01.25 Приключения «НОЧЬ В МУ-
ЗЕЕ-2» (12+)
03.10 Комедия «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОНДИНОК» 
(16+)
04.35 На самом деле (16+)
05.25 Контрольная закупка (6+)

06.00 Патрульный участок (16+)
06.20 Погода на «ОТВ» (6+)
06.25 М/с «Джинглики»
06.55 М/с «Маша и Медведь»
07.55 Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 М/с «Маша и Медведь»
08.30 М/с «Джинглики»
09.00 Сказка «ЩЕЛКУНЧИК» (6+)
10.00 Сказка «СПЯЩАЯ КРАСАВИ-
ЦА» (6+)
11.00 Большой поход. Скалы Семь 
Братьев (6+)
11.15 Погода на «ОТВ» (6+)
11.20 Юмористическое программа 
«Вокруг смеха» (16+)
13.25 Погода на «ОТВ» (6+)
13.30 Юмористическое шоу «Ор-
ганизация определенных наций» 
(16+)
16.20 Патрульный участок (16+)
16.40 Погода на «ОТВ» (6+)
16.45 М/с «Джинглики», «Маша и 
Медведь»
17.00 Сказка «СПЯЩАЯ КРАСАВИ-
ЦА» (6+)
18.00 Сказка «ЩЕЛКУНЧИК» (6+)
19.00 Большой поход. Скалы Семь 
Братьев (6+)
19.15 Погода на «ОТВ» (6+)
19.20 Боевик «ЛАРГО ВИНЧ: НА-
ЧАЛО» (16+)
21.15 Боевик «ЛАРГО ВИНЧ 2: ЗА-
ГОВОР В БИРМЕ» (16+)
23.10 Комедия «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» 
(16+)
00.40 Патрульный участок (16+)
01.00 Юмористическое шоу «Ор-
ганизация определенных наций» 

04.15 Музыкальное шоу «Жара» 
(12+) 

05.45 Мелодрама «ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ» (12+)
09.05 Музыкальный фильм-
сказка «ЗОЛУШКА»
11.05 Комедия «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ»
12.30 Комедия «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА»
14.00 Вести
14.20 Песня года
16.25 Комедия «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ»
18.00 «Юмор года» на телеканале 
«Россия 1». Юрмала встречает Но-
вый год со смехом! (16+)
20.00 Вести
20.30 Фэнтези «ПОСЛЕДНИЙ БО-
ГАТЫРЬ» (12+)
22.30 Комедия «СУПЕРБОБРОВЫ. 
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+)
00.10 Комедия «СУПЕРБОБРОВЫ» 
01.55 Юмор года (16+)

05.00 Супердискотека 90-х. Радио 
Рекорд-2015 (16+)
07.00 Орел и решка. Новый год 
(16+)
10.00 Орел и решка. Россия (16+)
15.00 Орел и решка. Новый год. 
Две столицы (16+)
16.00 Орел и решка. Россия (16+)
23.00 Комедия «С НОВЫМ ГО-
ДОМ, МАМЫ!» (16+)
01.00 Комедия «МАМЫ-3» (16+)
03.00 Большие чувства (16+)

08.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. Россия 
- Канада. Прямая трансляция
08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
09.00 Прогноз погоды
09.05 Неделя УГМК (16+)
09.15 Интервью (16+)
09.30 АвтоNеws (16+)
09.40 Прогноз погоды
09.45 #СмотретьВсем (16+)
09.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. Шве-
ция- Казахстан
12.25 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. США- 
Финляндия
14.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. Россия 
- Канада
17.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Лестер». Прямая 
трансляция
19.25 Прогноз погоды
19.30 Патрульный участок (16+)
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Фулхэм». Прямая 
трансляция

21.55 #СмотретьВсем (16+)
22.10 Технологии комфорта. Light 
(16+)
22.20 Прогноз погоды
22.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Кардифф Сити» - «Тоттенхэм». 
Прямая трансляция
00.25 Новости. Екатеринбург (16+)
00.55 Интервью (16+)
01.15 Неделя УГМК (16+)
01.25 Новости. Екатеринбург (16+)
01.55 «ТАСС» (16+)
02.10 #СмотретьВсем (16+)
02.25 Новости. Екатеринбург (16+)
02.55 Интервью (16+)
03.15 #СмотретьВсем (16+)
03.30 Интервью (16+)
03.55 Комедийный боевик «ПЬЯ-
НЫЙ МАСТЕР» (12+)

04.50 Детектив «АРГЕНТИНА» 
(16+)
08.35 Романтическая комедия «В 
ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ» (6+)
10.35 Комедия «СИРОТА КАЗАН-
СКАЯ» (12+)
11.00 Зарядись удачей! (12+)
12.05 Комедия «СИРОТА КАЗАН-
СКАЯ» (Окончание) (12+)
13.15 Т/с «Пес» (16+)
15.35 Т/с «Новогодний пес» (16+)
17.30 Новогодний миллиард
19.00 Центральное телевидение
21.10 Приключения «ОДНАЖДЫ 
В АМЕРИКЕ, ИЛИ ЧИСТО РУССКАЯ 
СКАЗКА» (12+)
23.00 «Самое смешное». Концерт 
Михаила Задорнова
01.15 «Руки вверх!», Лучшее за 20 
лет (12+)
03.40 Поедем. Поедим!
04.15 «Новогодняя сказка для 
взрослых». Фильм Елизаветы Ли-
стовой (16+)

06.30 ХХ век. «Новогодний аттрак-
цион 1983»
09.00 М/ф «Праздник новогодней 
елки». «Ну, погоди!», «Новогоднее 
приключение»
10.35 Музыкальная комедия 
«МИККО ИЗ ТАМПЕРЕ ПРОСИТ СО-
ВЕТА» (12+)
12.10 Д/ф «Дикая Ирландия - на 
краю земли»
13.05 Д/ф «Исторический роман»
13.40 Комедийная мелодрама 
«СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ» (12+)
15.15 Новогодний концерт Вен-
ского филармонического орке-
стра-2019
18.05 «Песня не прощается… 
1978 год»
19.25 Международный фестиваль 
«Цирк будущего»
21.00 Комедия «БОЛЬШИЕ ГОН-
КИ» (12+)
23.30 «Рlау» («Игра»). Балет А. Эк-
мана в Парижской опере
01.15 Комедийная мелодрама 

«СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ» (12+)
02.45 М/ф «Ну, погоди!»

07.00 «Приключение в новогоднюю 
ночь». Телевизионный художе-
ственный фильм 12+
08.30 «Хочу верить...». Телесериал 
12+
09.15 «Минус один». Телесериал 
16+
10.10 «Волшебное королевство 
Щелкунчика». Мультипликацион-
ный фильм 0+
11.20 Мультфильмы 0+
12.10 «Кто-то теряет, кто-то нахо-
дит». Телесериал 16+
13.00 Телеочерк о Ринате Тазетди-
нове 6+
14.00 Гала-концерт I Междуна-
родного фестиваля имени Альфии 
Авзаловой 6+
16.50 «Тепло души». Премьера 
телевизионного художественного 
фильма 12+
21.00 «Ветер перемен - Узгэреш 
жиле-2018» 6+
00.00 «Дедушка в подарок». Худо-
жественный фильм 16+
01.30 «Кто-то теряет, кто-то нахо-
дит». Телесериал 16+
02.15 «Минус один». Телесериал 
16+
03.00 «Моя любовь к тебе истин-
на». Телевизионный художествен-
ный фильм 12+
05.00 «Наши песни». Концерт 6+

06.30 Домашняя кухня (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.55 Мелодрама «ЗИТА И ГИТА» 
(16+)
10.50 Мелодрама «МОЯ МАМА- 
СНЕГУРОЧКА» (16+)
12.35 Мелодрама «ТАРИФ НА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
14.15 Мелодрама «КОЛЬЕ ДЛЯ 
СНЕЖНОЙ БАБЫ» (16+)
16.05 Комедия «БЕБИ-БУМ» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Комедия «КОГДА ПАПА ДЕД 
МОРОЗ» (16+)
22.35 Д/с «Предсказания: 2019» 
(16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «ЖАЖДА МЕ-
СТИ» (16+)
03.20 «Наш Новый год». Романти-
ческие шестидесятые» (16+)
04.20 «Звездный Новый год». 
Док. цикл (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)

05.00 Мелодрама «СЕСТРА ЕГО 
ДВОРЕЦКОГО» (12+)
06.35 Сказка «ЗОЛУШКА»

07.50 Д/ф «Новый год в советском 
кино» (12+)
08.30 Д/ф «Сергей Захаров: «Я не 
жалею ни о чем» (12+)
09.25 Д/ф «Юрий Гальцев. Обал-
деть!» (12+)
10.20 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» (12+)
11.15 Мелодрама «МОЯ ЗВЕЗДА» 
(12+)
14.30 События
14.45 Анекдот под шубой (12+)
15.40 Юмор зимнего периода 
(12+)
16.35 Приключения «ГРАФ МОН-
ТЕ-КРИСТО» (12+)
19.40 Мелодрама «АРТИСТКА» 
(12+)
21.20 Приют комедиантов (12+)
23.00 Д/ф «Геннадий Хазанов. 
Лицо под маской» (12+)
23.45 Д/ф «От Шурика до Шарико-
ва. Заложники одной роли» (12+)
00.25 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-
советски» (12+)
01.10 Д/ф «Ласковый май». Ле-
карство для страны» (12+)
02.00 Концерт «Один + Один» 
(12+)
02.55 Д/ф «Закулисные войны в 
кино» (12+)
03.40 Большое кино. «Полосатый 
рейс» (12+)
04.05 Приключения «ФАНФАН-
ТЮЛЬПАН»

05.00 Супердискотека 90-х (12+)
07.25 Д/ф «Мое родное. Эстрада» 
(12+)
08.10 Д/ф «Мое родное. Общаги» 
(12+)

09.00 Д/ф «Мое родное. Любовь» 
(12+)
09.45 Д/ф «Моя родная юность». 
1 с. (12+)
10.45 Д/ф «Моя родная юность». 
2 с. (12+)
11.45 Комедия «ПЕС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» (12+)
12.00 Комедия «САМОГОНЩИКИ» 
(12+)
12.20 Драма «ПРИНЦЕССА НА БО-
БАХ» (12+)
14.25 Т/с «Место встречи изме-
нить нельзя» (16+)
15.40 Т/с «Место встречи изме-
нить нельзя» (16+)
17.00 Т/с «Место встречи изме-
нить нельзя» (16+)

18.15 Т/с «Место встречи изме-
нить нельзя» (16+)
19.40 Т/с «Место встречи изме-
нить нельзя» (16+)
21.10 Комедия «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». 1 с. (12+)
22.10 Комедия «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». 2 с. (12+)
23.05 Комедия «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». 3 с. (12+)
00.00 Легенды Ретро FM. Лучшее 
(12+)

06.00 Новости
06.10 Угадай мелодию (12+)
07.00 Сказка «МАРЬЯ-ИСКУСНИ-
ЦА»
08.25 Полнометражный муль-
тфильм «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД: 
КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ДРЕЙФ»
10.00 Новости
10.10 Полнометражный муль-
тфильм «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД: 
СТОЛКНОВЕНИЕ НЕИЗБЕЖНО»
12.00 Новости
12.10 Сказка «МОРОЗКО»
13.45 Голос. На самой высокой 
ноте (12+)
14.45 Голос. Перезагрузка. фИ-
НАЛ (16+)
16.55 Угадай мелодию (12+)
18.00 Фантастика «АВАТАР» (16+)
21.00 Время
21.20 «Старые песни. Постскрип-
тум». Новогодний мюзикл (16+)
23.20 Дискотека 80-х (16+)
01.45 Приключения «НОЧЬ В МУ-
ЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» (12+)
03.30 Комедия «ЗУД СЕДЬМОГО 
ГОДА»
05.15 Контрольная закупка (6+)

06.00 Патрульный участок (16+)
06.20 Погода на «ОТВ» (6+)
06.25 М/с «Джинглики»
06.55 М/с «Маша и Медведь»
07.55 Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 М/с «Маша и Медведь»
08.30 М/с «Джинглики»
09.00 Сказка «РУМПЕЛЬШТИЛЬ-
ЦХЕН» (6+)
10.00 Сказка «ПРИНЦЕССА НА ГО-
РОШИНЕ» (6+)
11.00 Большой поход. Скалы Семь 
Братьев (6+)
11.15 Погода на «ОТВ» (6+)
11.20 Юмористическая программа 
«Вокруг смеха» (16+)
13.00 Погода на «ОТВ» (6+)
13.05 Юмористическое шоу «Ор-
ганизация определенных наций» 
(16+)
16.20 Патрульный участок (16+)
16.40 Погода на «ОТВ» (6+)
16.45 М/с «Джинглики», «Маша и 
Медведь»
17.00 Сказка «ПРИНЦЕССА НА ГО-
РОШИНЕ» (6+)
18.00 Сказка «РУМПЕЛЬШТИЛЬ-
ЦХЕН» (6+)
19.00 Большой поход. Скалы Семь 
Братьев (6+)
19.15 Погода на «ОТВ» (6+)
19.20 Комедия «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» 
(16+)
20.55 Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 Комедия «ГЛУХАРЬ В 
КИНО» (16+)
22.30 Боевик «ЛАРГО ВИНЧ: НА-
ЧАЛО» (16+)
00.25 О личном и наличном (12+)
00.40 Патрульный участок (16+)

01.00 Юмористическое шоу «Ор-
ганизация определенных наций» 
(16+)
04.00 Главный новогодний кон-
церт (12+)

05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе» (12+)
08.45 Т/с «Голубка» (12+)
11.00 Вести
11.20 «Песня года». Праздничный 
концерт
14.35 Фэнтези «ПОСЛЕДНИЙ БО-
ГАТЫРЬ» (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Юмор года (16+)
20.00 Вести
20.40 Вести-Урал
21.00 Т/с «Родина», 1-3 серии 
(16+)
00.15 Т/с «Ликвидация», 1-3 серии 
(16+)

05.00 Т/с «Коварные горничные» 
(16+)
08.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
23.00 Комедия «МАМЫ-3» (16+)
01.00 Комедия «С НОВЫМ ГО-
ДОМ, МАМЫ!» (16+)
03.00 Большие чувства (16+)

06.05 Неделя УГМК (16+)
06.15 Технологии комфорта (16+)
06.35 Интервью (16+)
06.55 #СмотретьВсем (16+)
07.10 «ТАСС» (16+)
07.25 Новости. Екатеринбург (16+)
07.55 Прогноз погоды
08.00 АвтоNеws (16+)
08.30 Технологии комфорта (16+)
08.40 #СмотретьВсем (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Интервью (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Россия - Египет
12.05 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Россия - Саудовская Аравия
14.20 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Испания - Россия
17.50 Футбол. Чемпионат мира-
2018. 1/4 финала. Россия - Хорва-
тия
21.20 Прогноз погоды
21.25 Патрульный участок (16+)
21.45 АвтоNеws (16+)
21.55 Прогноз погоды
22.00 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Финал. Франция - Хорватия
02.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 1/4 
финала. Прямая трансляция

04.30 Новости. Екатеринбург (16+)
05.00 Интервью (16+)
05.20 #СмотретьВсем (16+)
05.30 АвтоNеws (16+)
06.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 1/4 
финала. Прямая трансляция

05.05 И снова здравствуйте!
06.05 Комедия «ОДНАЖДЫ В 
АМЕРИКЕ, ИЛИ ЧИСТО РУССКАЯ 
СКАЗКА» (12+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.55 Супер дети. Fеst
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Пес» (16+)
16.00 Сегодня
16.15 Т/с «Пес» (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Комедия «ГАРАЖНЫЙ 
ПАПА» (12+)
23.00 Юбилейный вечер Леонида 
Агутина на «Новой волне» (12+)
00.40 Комедия «СИРОТА КАЗАН-
СКАЯ» (6+)
02.15 Квартирный вопрос
03.20 Комедия «АЛМАЗ В ШОКО-
ЛАДЕ» (12+)

06.30 Т/с «Сита и Рама» (12+)
10.40 М/ф «Трое из Простокваши-
но», «Каникулы в Простоквашино», 
«Зима в Простоквашино»
12.20 «Рlау» («Игра»). Балет А. Эк-
мана в Парижской опере
14.10 Мировые сокровища. «Сан-
Марино. Свободный край в Апенни-
нах»
14.25 Д/с «Ехал Грека… Путеше-
ствие по настоящей России»
15.10 Комедия «БОЛЬШИЕ ГОН-
КИ» (12+)
17.40 Арена ди Верона. Гала-кон-
церт в честь Паваротти
19.20 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, можно 
сказать, ее люблю»
20.00 Комедия «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 
(12+)
21.35 Д/с «Дикие танцы»
22.00 Комедия «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ, ИЛИ НЕКОТОРЫЕ ЛЮ-
БЯТ ПОГОРЯЧЕЕ» (12+)
00.00 Д/ф «Двенадцать месяцев 
танго»
00.55 Д/с «Ехал Грека… Путеше-
ствие по настоящей России»
01.35 Д/ф «Дикая Ирландия - на 
краю земли»
02.30 М/ф «Падал прошлогодний 
снег»

07.00 «Сердце ждёт любви». 
Телевизионный художественный 
фильм 12+

08.40 «Хочу верить...». Телесериал 
12+
09.15 «Минус один». Телесериал 
16+
10.10 «Заячья школа». Мультипли-
кационный фильм 0+
11.20 Мультфильмы 0+
12.10 «Кто-то теряет, кто-то нахо-
дит». Телесериал 16+
13.00 «Секреты татарской кухни» 
12+
13.30 «В новогоднюю ночь». 
Телевизионный художественный 
фильм 12+
15.00 Концерт ИлСафа 6+
17.00 «Попались?!». Спектакль теа-
тра эстрады «Мунча ташы» 16+
20.30 «Соотечественники». Роза 
Яппарова 12+
21.00 Церемония вручения VI На-
циональной музыкальной премии 
«Алтын йолдыз – Золотая звез-
да-2018» 6+
00.30 «Идеальная жена». Художе-
ственный фильм 16+
02.10 «Кто-то теряет, кто-то нахо-
дит». Телесериал 16+
02.55 «Минус один». Телесериал 
16+
03.40 Концерт Рустема Асаева и ор-
кестра «Казан нуры» 6+
04.30 «Доигрались?!». Телевизи-
онный художественный фильм 12+

06.30 Домашняя кухня (16+)
07.00 6 кадров (16+)
07.45 Мелодрама «АНЖЕЛИКА- 
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» (16+)
10.10 Мелодрама «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ АНЖЕЛИКА» (16+)
12.15 Мелодрама «АНЖЕЛИКА И 
КОРОЛЬ» (16+)
14.20 Мелодрама «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» (16+)
16.00 Мелодрама «АНЖЕЛИКА И 
СУЛТАН» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Мелодрама «НОВОГОДНИЙ 
РЕЙС» (16+)
23.05 Д/с «Предсказания: 2019» 
(16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «САНГАМ» (16+)
04.05 «Наш Новый год». Душев-
ные семидесятые» (16+)
05.35 6 кадров (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

05.45 Комедия «32 ДЕКАБРЯ» 
(12+)
07.20 Приключения «ЗОРРО» (6+)
09.45 Д/ф «Валентина Титова. В 
тени великих мужчин» (12+)
10.35 Комедия «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» (12+)
12.30 Д/ф «Геннадий Хазанов. 
Лицо под маской» (12+)
13.20 Улыбайтесь, господа! (12+)

14.30 События
14.45 Мелодрама «ЖЕНСКАЯ ЛО-
ГИКА» (12+)
16.50 Естественный отбор (12+)
17.40 Детектив «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗА-
ГОВОР» (12+)
19.35 Детектив «ВЕЧНОЕ СВИДА-
НИЕ» (12+)
21.35 Мелодрама «ЗАГАДАЙ ЖЕ-
ЛАНИЕ» (12+)
23.20 Д/ф «Николай Цискаридзе: 
«Я не такой, как все» (12+)
00.25 Д/ф «Актерские драмы. Не 
своим голосом» (12+)
01.10 Д/ф «Последняя передача. 
Трагедии звезд голубого экрана» 
(12+)
01.50 Д/ф «Дмитрий Певцов: «Я 
стал другим…» (12+)
02.35 Д/ф «Актерские судьбы. 
Однолюбы» (12+)
03.15 Д/ф «Проклятые сокрови-
ща» (12+)
03.55 Приключения «ЖЕЛЕЗНАЯ 
МАСКА»

05.00 М/с «Маша и медведь»
05.25 Д/ф «Наша родная красота» 
(12+)
06.10 Д/ф «Мое родное детство». 
1 с. (12+)
07.10 Д/ф «Мое родное детство». 
2 с. (12+)
08.05 Комедия «ПЕС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» (12+)
08.15 Комедия «САМОГОНЩИКИ» 
(12+)
08.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
09.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
11.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
12.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.45 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
14.40 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
15.40 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
16.40 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
17.35 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Т/с «След» (16+)
22.50 Т/с «След» (16+)
23.40 Т/с «След» (16+)
00.25 Комедия «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА» 1 с. (12+)
01.25 Комедия «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА» 2 с. (12+)
02.15 Комедия «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА» 3 с. (12+)
03.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
03.45 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)

06.00 Новости
06.10 Угадай мелодию (12+)
06.55 Сказка «МОРОЗКО»
08.20 Полнометражный мульт-
фильм «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД: 
ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ»
10.00 Новости
10.15 Видели видео? (6+)
11.10 Наедине со всеми (16+)
12.00 Новости
12.15 Т/с «Старушки в бегах» 
(12+)
14.15 Муслим Магомаев. «Нет 
солнца без тебя» (12+)
15.10 ДОстояние РЕспублики. 
Муслим Магомаев
17.00 Угадай мелодию (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром? (16+)
19.45 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Д/с «Самые, самые, са-
мые…» (16+)
00.50 Детектив «МЕГРЭ И МЕРТ-
ВЕЦ» (16+)
02.35 Комедия «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ 
ЭТО ЛЕГАЛЬНО» (16+)
04.00 Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя (12+)
04.55 Наедине со всеми (16+)
05.35 Контрольная закупка (6+)

06.00 Патрульный участок (16+)
06.20 Погода на «ОТВ» (6+)
06.25 М/с «Джинглики»
06.55 М/с «Маша и Медведь»
07.55 Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 М/с «Маша и Медведь»
08.30 М/с «Джинглики»
09.00 Сказка «НОВОЕ ПЛАТЬЕ КО-
РОЛЯ» (6+)
10.00 Сказка «ЗОЛУШКА» (6+)
11.00 Большой поход. Река Серга 
11.15 Погода на «ОТВ» (6+)
11.20 Юмористическая программа 
«Вокруг смеха» (16+)
13.00 Погода на «ОТВ» (6+)
13.05 О личном и наличном (12+)
13.25 Юмористическое шоу «Ор-
ганизация определенных наций» 
(16+)
16.35 Патрульный участок (16+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Сказка «ЗОЛУШКА» (6+)
18.00 Сказка «НОВОЕ ПЛАТЬЕ КО-
РОЛЯ» (6+)
19.00 Большой поход. Река Серга 
(6+)
19.15 Погода на «ОТВ» (6+)
19.20 Комедия «ГЛУХАРЬ В 
КИНО» (16+)
20.55 Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 Комедия «КАНИКУЛЫ ПРЕ-
ЗИДЕНТА» (16+)
22.50 Боевик «ЛАРГО ВИНЧ 2: ЗА-
ГОВОР В БИРМЕ» (16+)

00.40 Патрульный участок (16+)
01.00 Юмористическое шоу «Ор-
ганизация определенных наций» 
(16+)
04.15 Музыкальное шоу «Жара» 
(12+)

05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе» (12+)
08.45 Т/с «Голубка» (12+)
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 «Новая волна». Лучшее
13.20 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» 
(12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Мастер смеха (16+)
20.00 Вести
20.40 Вести-Урал
21.00 Т/с «Родина», 4-6 серии 
(16+)
23.45 Т/с «Ликвидация», 4-7 серии 
(16+)

05.00 Т/с «Коварные горничные» 
(16+)
08.00 Мир наизнанку. Япония 
(16+)
20.00 Здесь и сейчас. Герои Рос-
сии (16+)
21.00 Мир наизнанку. Япония 
(16+)
23.00 Комедия «СЕМЬЯНИН» 
(16+)
01.20 Комедия «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ СОСЕДЯМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН» (16+)
03.20 Большие чувства (16+))

08.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 1/4 
финала. Прямая трансляция
08.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 1/4 
финала. Прямая трансляция
11.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Саутгемптон»
13.00 Интервью (16+)
13.20 Прогноз погоды
13.25 #СмотретьВсем (16+)
13.50 «ТАСС» (16+)
14.05 Технологии комфорта (16+)
14.25 Прогноз погоды
14.30 АвтоNеws (16+)
14.40 #СмотретьВсем (16+)
15.10 Интервью (16+)
15.30 Прогноз погоды
15.35 Технологии комфорта. Light 
(16+)
15.45 #СмотретьВсем (16+)
16.10 Новости
16.15 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 1/4 
финала
18.45 Новости

18.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Авангард» (Омская об-
ласть). Прямая трансляция
21.25 Технологии комфорта. Light 
(16+)
21.35 Прогноз погоды
21.40 Патрульный участок (16+)
22.00 Неделя УГМК (16+)
22.10 «ТАСС» (16+)
22.25 Прогноз погоды
22.30 Футбол. Церемония вруче-
ния наград «Glоbе Sоссеr Аwаrds». 
Прямая трансляция
00.00 Прогноз погоды
00.05 Интервью (16+)

00.25 АвтоNеws (16+)
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Ливерпуль». 
Прямая трансляция
02.55 Все на Матч!
03.20 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Гран Канария» (Испания) - 
«Химки» (Россия)
05.15 Триллер «ФАНАТ» (16+)

05.00 НашПотребНадзор (16+)
06.00 Комедия «ГАРАЖНЫЙ 
ПАПА» (12+)
08.00 Сегодня
08.20 «Идем в театр». Концерт 
детского ансамбля «Домисолька» 
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Пес» (16+)
16.00 Сегодня
16.15 Т/с «Пес» (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Криминальная драма «ГЕ-
НИЙ» (16+)
00.15 Вечер памяти Александра 
Абдулова в «Ленкоме» (12+)
02.35 Драма «НИОТКУДА С ЛЮБО-
ВЬЮ, ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ» 

06.30 Т/с «Сита и Рама» (12+)
10.00 Новости культуры
10.15 М/ф «Щелкунчик», «Дед 
Мороз и лето»
11.55 Комедия «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 
13.30 Д/с «Голубая планета». «Ми-
ровой океан»
14.25 Д/с «Ехал Грека… Путеше-
ствие по настоящей России». «Во-
логда»
15.10 Комедия «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ, ИЛИ НЕКОТОРЫЕ ЛЮ-
БЯТ ПОГОРЯЧЕЕ» (12+)
17.10 Д/с «История русской еды». 
«Кушать подано!»
17.40 ХХVII церемония награжде-
ния лауреатов Первой театральной 
премии «Хрустальная Турандот»
19.00 Мировые сокровища. «Сан-
Марино. Свободный край в Апенни-
нах»
19.20 Д/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!». Как сюда попала эта леди?»
20.00 Комедия «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!» (12+)

21.35 Д/с «Дикие танцы»
22.05 Комедия «МОНАШКИ В БЕ-
ГАХ» (12+)
23.40 Грегори Портер на фестива-
ле «Балуаз Сесьон»
01.00 Д/с «Ехал Грека… Путеше-
ствие по настоящей России». «Во-
логда»
01.45 Д/с «Голубая планета». «Ми-
ровой океан»
02.35 М/ф для взрослых «Жил-
был пес», «Мартынко»

07.00 Концерт ИлСафа 6+
08.35 «Хочу верить...». Телесериал 
12+
09.15 «Минус один». Телесериал 
16+
10.10 «Король сафари». Мульти-
пликационный фильм 0+
11.20 Мультфильмы 0+
12.10 «Кто-то теряет, кто-то нахо-
дит». Телесериал 16+
13.00 «Весёлый новый год». Пред-
ставление для детей 0+
14.00 Концерт Ильсии Бадретдино-
вой 6+
16.30 И. Зайниев. «Есть ли лекар-
ство от взятки?». Спектакль Татар-
ского государственного академиче-
ского театра имени Г. Камала 12+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) – «Авангард» (Ом-
ская область). Прямая трансляция 
6+
21.30 «Мирас - Наследие». Концерт 
Государственного ансамбля песни 
и танца РТ 0+
00.00 «Шутка ангела». Художе-
ственный фильм 12+
01.40 «Кто-то теряет, кто-то нахо-
дит». Телесериал 16+
02.25 «Минус один». Телесериал 
16+
03.10 Концерт Раяза Фасихова 6+
04.40 «Доигрались?!». Телевизи-
онный художественный фильм 12+

06.30 Домашняя кухня (16+)
07.00 6 кадров (16+)
07.35 Мелодрама «ТАРИФ НА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
09.15 Мелодрама «ДЖЕЙН ЭЙР» 
(16+)
14.25 Мелодрама «КОГДА ПАПА 
ДЕД МОРОЗ» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Мелодрама «ЖЕНА С ТОГО 
СВЕТА» (16+)
23.00 Д/с «Предсказания: 2019» 
(16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «СЛОНЫ- МОИ 
ДРУЗЬЯ» (16+)
04.00 «Наш Новый год». Золотые 
восьмидесятые» (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)

06.05 Мелодрама «ЗАГАДАЙ ЖЕ-
ЛАНИЕ» (12+)
07.45 Приключения «ФАНФАН-
ТЮЛЬПАН»
09.45 Д/ф «Семен Фарада. Непу-
тевый кумир» (12+)
10.35 Комедия «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА»
12.25 Мой герой (12+)
13.20 Новогодние истории (12+)
14.30 События
14.45 Мелодрама «ЖЕНСКАЯ ЛО-
ГИКА» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Мелодрама «ЕЕ СЕКРЕТ» 
21.25 Комедия «ПРАЗДНИК ВЗА-
ПЕРТИ» (16+)
22.55 Д/ф «Юрий Нагибин. Двой-
ная игра» (12+)
23.55 Д/ф «Безумие. Плата за та-
лант» (12+)
00.45 Д/ф «Игорь Скляр. Под 
страхом славы» (12+)
01.25 Д/ф «Закулисные войны на 
эстраде» (12+)
02.05 Д/ф «Александр Пушкин. 
Главная тайна поэта» (12+)
03.05 Д/ф «Робер Оссейн. Жесто-
кий романтик» (12+)
03.50 Приключения «ЧЕРНЫЙ 
ТЮЛЬПАН» (12+)

05.00 М/с «Маша и медведь»
05.25 Д/ф «Моя родная моло-
дость» 1 с. (12+)
06.30 Д/ф «Моя родная моло-
дость» 2 с. (12+)
07.45 Д/ф «Моя родная моло-
дость» 3 с. (12+)
08.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
09.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
11.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
12.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.45 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
14.45 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
15.45 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
16.45 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
17.40 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
21.55 Т/с «След» (16+)
22.40 Т/с «След» (16+)
23.35 Т/с «След» (16+)
00.25 Драма «ПРИНЦЕССА НА БО-
БАХ» (12+)
02.25 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
03.10 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
04.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
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За отказ от участия в корпоративе – штраф! Жуткие нравы известного авиалоукостера
Многие скипидарцы жалуют-
ся на всяческие ограничения, 
которые постоянно вводит 
авиалоукостер «Безобида». 
Но пассажиров, может быть, 
несколько утешит то, что и са-
мим сотрудникам «Безобиды» 
живётся непросто! Вот, напри-
мер, какие правила будут дей-
ствовать на новогоднем кор-
поративе компании.

 Время и место новогодне-го банкета сотрудник авиа-компании может узнать в офи-се компании за 1 час до банке-та, уплатив 499 руб. Сотрудник может отказаться от участия в новогоднем банкете, упла-тив штраф 1499 рублей. Сде-лать это можно только в фойе ресторана, где проходит меро-приятие, не позднее чем за че-тыре часа до его начала.
 Статус участника (в браке, в паре, одинок) и его пол долж-ны быть заявлены за 7 меся-цев до мероприятия и не мо-гут быть изменены без согла-сования с руководством авиа-компании.
 Допустимые габариты бес-платной входной двери бан-кетного зала – 51х42 см. Каж-дые следующие 51х42 см – платные (499 руб.) и остают-ся открытыми для прохода го-стя в течение 20 секунд. От-крывание секций осуществля-ется последовательно, строго в порядке оплаты. При откры-вании следующей секции пре-дыдущая закрывается. Оплата и открытие сразу всей двери 200х350 см не предусмотрены внутренними правилами ком-пании.
 Верхняя одежда, ювелирные украшения, обувь крупнее 32 размера должны быть упако-ваны в плёнку (499 руб.) и сда-ны в багаж (1499 руб.).
 Регистрация через Интернет не даёт права выбора места за столом. Сама возможность си-деть именно за столом предо-ставляется за плату в 499 ру-

блей. Поскольку все места за столом находятся у прохода, гостям придётся доплатить за них ещё по 499 руб.
 А теперь приятная новость: в случае посещения корпора-тива с супругой (супругом) ва-ши места будут находиться в разных местах банкетного за-ла. Если вы всё же хотите полу-чить шанс сидеть рядом с же-ной (мужем), полезный совет: разведитесь заранее.
 Обращаем ваше особое вни-мание: оформить приоритет-ную посадку МОЖНО БЫЛО, позвонив в колл-центр, опла-тив время разговора, получив секретный код, оплатив СМС и каждую из цифр кода, сообщив секретный код, который совпа-дает с номером желаемого ва-ми места, по СМС в колл-центр В ИЮНЕ МЕСЯЦЕ 2018 ГОДА.
 Участнику разрешается про-нести с собой одну единицу конфетти радиусом 7 мм и 11 см серпантина на 10 кг своего веса.
 Участники мероприятия мо-гут бесплатно воспользовать-ся кулером компании из рас-чёта не более 1 л (5 раз) на че-ловека. Количество посещений туалетной комнаты не долж-но превышать количество раз пользования кулером. Для по-сещения туалета необходимо предъявить посадочный та-лон, напечатанный на туалет-ной бумаге.

 В туалетной комнате крыш-ки и ободки унитазов не от-кидываются. За самовольный взлом замков, обрыв цепочек и откидывание крышек и обод-ков взимается штраф 4 999 ру-блей.
 На особый порядок участия в корпоративе могут претен-довать беременные инвалиды обоего пола с детьми одного или обоего пола.
 Участники банкета должны разевать пасть не более чем на 5 см в ширину, 10 см в длину и 100 мл в глубину. Вся съеден-ная закуска должна поместить-ся в габариты 18х15х27 см.
 Участникам банкета запре-щается, сидя на местах, опу-скать ноги на пол или класть ногу на ногу. Об этих платных опциях следовало позаботить-ся заранее, уплатив 449 руб. ещё при устройстве на работу в авиакомпанию «Безобида».
 Запрещается передвигать новогодний стол таким обра-зом, чтобы его ножки покину-ли зоны, обозначенные мелом для каждой ножки.
 Приглашение сотрудницы на танец – 449 руб.
 Приглашение понравившей-ся сотрудницы – 1499 руб.
 Забронировать понравившу-юся сотрудницу можно как он-лайн, так и прямо на банкете.
 Понравиться сотруднице – 499 руб.

 Перестать нравиться – 1499 руб.
 Приглашённые для высту-пления артисты должны заре-гистрироваться в аэропорту за 45 минут до выступления. Стоимость регистрации 499 рублей. Артисты могут также воспользоваться опцией плат-ного выбора композиции из своего репертуара для испол-нения на праздничном вечере авиакомпании «Безобида».
 Участники могут заброниро-вать места под столом повы-шенной комфортности на слу-чай достижения состояния ба-гажа. Ковёр, свежая пресса (в качестве пледа) обойдутся го-стям в 499 руб.
 Уходя с банкета, каждый участник обязан обменять свои столовые приборы и посу-ду на «Приглашение на выход».
 При досмотре на выходе не-обходимо снять обувь, ремень, очки, часы, сдать телефон и по-прыгать. Возможность не пры-гать стоит 499 рублей.
 Во время всего праздника участникам запрещается поль-зоваться голосовыми связками и речевыми аппаратами, чтобы не вносить помехи в проведе-ние праздника. Все претензии можно высказать после празд-ника на специальную «холод-ную линию» на сайте авиаком-пании «Безобида».

 

ПЯТНИЦА (4 января)

ВОСКРЕСЕНЬЕ (6 января)

СУББОТА (5 января)

06.00 Новости
06.10 Угадай мелодию (12+)
07.00 Сказка «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
08.20 Сказка «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ»
10.00 Новости
10.15 Видели видео? (6+)
11.10 Наедине со всеми (16+)
12.00 Новости
12.15 Т/с «Старушки в бегах» 
(12+)
14.15 Вячеслав Добрынин. «Мир 
не прост, совсем не прост…» (16+)
15.10 ДОстояние РЕспублики. Вя-
чеслав Добрынин
17.00 Угадай мелодию (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром? (16+)
19.45 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Самые, самые, самые… 
(16+)
23.55 Комедия «БРИДЖИТ 
ДЖОНС-3» (18+)
02.10 Мелодрама «МЫ НЕ ЖЕНА-
ТЫ» (12+)
03.50 Сказка «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ»
05.20 Контрольная закупка (6+)

06.00 Патрульный участок (16+)
06.20 Погода на «ОТВ» (6+)
06.25 М/с «Джинглики»
06.55 М/с «Маша и Медведь»
07.55 Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 М/с «Маша и Медведь»
08.30 М/с «Джинглики»

09.00 Сказка «ХРАБРЫЙ ПОР-
ТНЯЖКА» (6+)
10.00 Сказка «КРАСНАЯ ШАПОЧ-
КА» (6+)
11.00 Большой поход. Река Серга 
(6+)
11.15 Погода на «ОТВ» (6+)
11.20 Юмористическая программа 
«Вокруг смеха» (16+)
12.50 Обзорная экскурсия (6+)
13.00 Погода на «ОТВ» (6+)
13.05 Юмористическое шоу «Ор-
ганизация определенных наций» 
(16+)
16.20 Патрульный участок (16+)
16.40 Погода на «ОТВ» (6+)
16.45 М/с «Джинглики», «Маша и 
Медведь»
17.00 Сказка «КРАСНАЯ ШАПОЧ-
КА» (6+)
18.00 Сказка «ХРАБРЫЙ ПОР-
ТНЯЖКА» (6+)
19.00 Большой поход. Река Серга 
(6+)
19.15 Погода на «ОТВ» (6+)
19.20 Комедия «КАНИКУЛЫ ПРЕ-
ЗИДЕНТА» (16+)
21.10 Погода на «ОТВ» (6+)
21.15 Комедия «ГОЛОСА БОЛЬ-
ШОЙ СТРАНЫ» (16+)
23.00 Боевик «ОТЦЫ» (16+)
00.40 Патрульный участок (16+)
01.00 Юмористическое шоу «Ор-

ганизация определенных наций» 
(16+)
04.05 Музыкальное шоу «Жара». 
Гала-концерт (12+)

05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе» (12+)
08.45 Т/с «Голубка» (12+)
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 «Новая волна». Лучшее
13.20 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» 
(12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Мастер смеха (16+)
20.00 Вести
20.40 Вести-Урал
21.00 Т/с «Родина» (16+)
23.50 Т/с «Ликвидация» (16+)

05.00 Т/с «Коварные горничные» 
(16+)
08.00 Мир наизнанку. Япония 
(16+)
12.00 Мир наизнанку. Латинская 
Америка (16+)
20.00 Здесь и сейчас. Герои Рос-
сии (16+)
20.50 Д/ф «Свердловской области 
85 лет» (16+)
21.00 Мир наизнанку. Латинская 
Америка (16+)
23.00 Комедия «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ СОСЕДЯМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН» (16+)
00.50 Комедия «СЕМЬЯНИН» 
(16+)
03.20 Большие чувства (16+)

07.10 Новости. Екатеринбург (16+)
07.40 Технологии комфорта (16+)
08.00 Интервью (16+)
08.20 Прогноз погоды
08.25 АвтоNеws (16+)
08.55 #СмотретьВсем (16+)
09.10 Прогноз погоды
09.15 «ТАСС» (16+)
09.30 Технологии комфорта (16+)
09.40 #СмотретьВсем (16+)
10.05 Интервью (16+)
10.25 Прогноз погоды
10.30 АвтоNеws (16+)
10.45 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Вильярреал» - «Реал» (Ма-
дрид)
12.35 Футбол. Церемония вруче-
ния наград «Glоbе Sоссеr Аwаrds» 
(12+)
13.45 Новости
13.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Локомотив» (Но-
восибирск) - «Белогорье» (Белго-
род). Прямая трансляция
15.55 Новости
16.00 Все на Матч!
16.30 Боевик «В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ» (16+)
18.15 Неделя УГМК (16+)
18.25 Интервью (16+)
18.45 Прогноз погоды

18.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Салават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция
21.25 Новости
21.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон
22.30 Технологии комфорта (16+)

22.50 Прогноз погоды

22.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Жальгирис» (Литва) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция
00.55 АвтоNеws (16+)
01.25 Интервью (16+)
01.45 #СмотретьВсем (16+)
02.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 1/2 
финала. Прямая трансляция
04.30 Все на хоккей!
06.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 1/2 
финала. Прямая трансляция

05.05 Еда живая и мертвая (12+)
06.00 Мелодрама «В ЗОНЕ ДО-
СТУПА ЛЮБВИ» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Боевик «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 
(12+)
10.00 Сегодня
10.20 Детектив «ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН»
13.10 Детектив «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА»
16.00 Сегодня
16.15 Детектив «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА»
17.30 Т/с «Пес» (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Пес» (16+)
23.20 Концерт «Владимир Пресня-
ков. 50» (12+)
02.30 Дачный ответ
03.35 Комедия «ДЕНЬ ДОДО» 
(12+)

06.30 Т/с «Сита и Рама» (12+)
10.00 Новости культуры
10.15 М/ф «Двенадцать месяцев», 
«Винни-Пух», «Винни-Пух идет в 
гости», «Винни-Пух и день забот»
11.50 Комедия «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!» (12+)
13.30 Д/с «Голубая планета». «Глу-
бины океана»

14.25 Д/с «Ехал Грека… Путеше-
ствие по настоящей России». «Ки-
риллов»
15.10 Комедия «МОНАШКИ В БЕ-
ГАХ» (12+)
16.45 Д/ф «Запечатленное вре-
мя… Новогодний капустник в 
ЦДРИ»
17.10 Д/с «История русской еды». 
«Утоление жажды»
17.40 V Международный конкурс 
вокалистов им. М. Магомаева. Фи-
нал
19.20 Мой серебряный шар. Игорь 
Ильинский
20.05 Комедия «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» (12+)

21.35 Д/с «Дикие танцы»
22.05 Мелодрама «САБРИНА» 
(12+)
23.55 Нора Джонс на фестивале 
«Балуаз Сесьон»
01.10 Д/с «Ехал Грека… Путеше-
ствие по настоящей России». «Ки-
риллов»
01.50 Д/с «Голубая планета». «Глу-
бины океана»
02.45 М/ф «Маленькая ночная 
симфония»

07.00 Концерт Габдельфата Сафи-
на 6+
08.30 «Хочу верить...». Телесериал 
12+
09.15 «Минус один». Телесериал 
16+
10.10 «Морская бригада». Мульти-
пликационный фильм 0+
11.45 Мультфильмы 0+
13.00 Творческий вечер поэта Ра-
зиля Валеева 6+
15.00 «Нечкэбил-2018». Финал Ре-
спубликанского конкурса красоты, 
материнства и семьи 0+
17.00 «Возвращение сказки». Ново-
годнее представление для детей 0+
17.45 «Полосатая зебра». Финал 
конкурса 0+
18.00 «КВН РТ-2018» 12+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) – «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция 6+
21.30 Концерт Алсу Абульхановой 
6+
23.40 Концерт «Радио Болгар» 6+
00.10 «Коллеги по сцене» 12+
01.10 «Новогодние мужчины». Ху-
дожественный фильм 16+
02.55 «Кто-то теряет, кто-то нахо-
дит». Телесериал 16+
03.40 «Минус один». Телесериал 
16+
04.25 Концерт из песен на стихи 
Рамиса Аймета 6+

06.30 Домашняя кухня (16+)
07.00 6 кадров (16+)
07.30 Мелодрама «ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» (16+)
13.50 Комедия «НОВОГОДНИЙ 
РЕЙС» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Мелодрама «СВОЯ ПРАВДА» 
(16+)
23.00 Д/с «Предсказания: 2019» 
(16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «ЛЮБИМЫЙ 
РАДЖА» (16+)
03.05 Наш Новый год. Лихие 90-е 
(16+)
04.30 Звездный Новый год (16+)
05.35 6 кадров (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

05.40 Комедия «ПРАЗДНИК ВЗА-
ПЕРТИ» (16+)
07.05 Приключения «ЖЕЛЕЗНАЯ 
МАСКА»

09.40 Д/ф «Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродяга» (12+)
10.35 Мелодрама «АРТИСТКА» 
(12+)
12.35 Мой герой (12+)
13.20 Михаил Евдокимов. Отвя-
жись, худая жизнь! (12+)
14.30 События
14.45 Мелодрама «ЖЕНСКАЯ ЛО-
ГИКА» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Мелодрама «ПЛЕМЯШКА» 
(12+)

21.15 События

21.30 Мелодрама «ЛЮБОВЬ ПО-
ЯПОНСКИ» (12+)
23.25 Д/ф «Рудольф Нуреев. Не-
укротимый гений» (12+)
00.20 Д/ф «В моей смерти прошу 
винить…» (12+)
01.10 Д/ф «Сергей Гармаш. Веч-
ная контригра» (12+)
01.50 Д/ф «Закулисные войны в 
театре» (12+)
02.30 Д/ф «Александр Пушкин. 
Нет, весь я не умру…» (12+)
03.30 Д/ф «Любовь в советском 
кино» (12+)
04.15 Приключения «ГОРБУН» 
(6+)

05.00 М/с «Маша и медведь»
05.30 Д/ф «Мое родное. Кварти-
ра» (12+)
06.10 Д/ф «Моя родная армия» 1 
с. (12+)
06.55 Д/ф «Моя родная армия» 2 
с. (12+)
07.55 Д/ф «Мое родное. Работа» 
(12+)
08.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
09.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
11.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
12.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.45 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
14.45 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
15.45 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
16.40 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
17.40 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
20.15 Т/с «След» (16+)
21.00 Т/с «След» (16+)
21.50 Т/с «След» (16+)
22.40 Т/с «След» (16+)

23.35 Т/с «След» (16+)
00.25 Комедия «СВАДЬБА ПО ОБ-
МЕНУ» (16+)
02.05 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
02.55 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
03.40 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)

06.00 Новости
06.10 Новогодний «Ералаш»
06.35 Сказка «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ 
СОКОЛ»
08.00 Комедия «ФРАНЦУЗ» (12+)
10.00 Новости
10.15 Видели видео? (6+)
11.10 Наедине со всеми (16+)
12.00 Новости
12.15 Т/с «Старушки в бегах» 
(12+)
14.15 Александр Зацепин: «Мне 
уже не страшно…» (12+)
15.10 ДОстояние РЕспублики. 
Александр Зацепин
17.00 Угадай мелодию (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром? (16+)
19.45 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Рождество Христово. Тор-
жественное богослужение в храме 
Христа Спасителя
23.55 Оптина пустынь
01.00 Рождество Христово. Пря-
мая трансляция из храма Христа 
Спасителя
03.00 Путь Христа
04.50 Николай Чудотворец

06.00 Музыкальное шоу «Жара» 
(12+)
07.00 Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 М/с «Маша и Медведь»
08.00 М/с «Джинглики»
08.30 Сказка «ХОЛОДНОЕ СЕРД-
ЦЕ» (6+)
10.00 Сказка «БРЕМЕНСКИЕ МУ-
ЗЫКАНТЫ» (6+)
11.00 Большой поход. Гора Кон-
жак (6+)
11.15 Погода на «ОТВ» (6+)
11.20 О личном и наличном (12+)
11.35 Юмористическое шоу «Ор-
ганизация определенных наций» 
(16+)
14.45 Погода на «ОТВ» (6+)
14.50 Комедия «ПАСПОРТ» (16+)
16.30 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Сказка «БРЕМЕНСКИЕ МУ-
ЗЫКАНТЫ» (6+)
18.00 Сказка «ХОЛОДНОЕ СЕРД-
ЦЕ» (6+)
19.30 Большой поход. Гора Кон-
жак (6+)
19.45 Погода на «ОТВ» (6+)
19.50 Фильм «Ералаш в кино» 
(12+)
21.40 Мелодрама «ЛЮБИТЕ КУПЕ-
РОВ» (16+)
23.30 Новогодний концерт Хора 
Турецкого и Сопрано в Кремле 
(12+)
01.15 Комедия «ПАСПОРТ» (16+)
02.50 Творческий вечер Аллы Пу-

гачевой на шоу «Жара» (12+)
04.50 Музыкальное шоу «Жара» 
(12+)

05.00 Т/с «Доярка из Хацапетов-
ки-3» (12+)
08.45 Т/с «Голубка» (12+)
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 «Новая волна». Лучшее
13.20 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» 
(12+)
17.00 «Сочельник» с Б. Корчевни-
ковым
18.20 Мелодрама «НЕСКОЛЬКО 
ШАГОВ ДО ЛЮБВИ» (12+)
20.00 Вести
20.30 Мелодрама «НЕСКОЛЬКО 
ШАГОВ ДО ЛЮБВИ» (12+)
22.55 Мелодрама «ПТИЦА В КЛЕТ-
КЕ» (12+)
01.00 Рождество Христово. Пря-
мая трансляция торжественного 
Рождественского богослужения
03.00 Мелодрама «ПТИЦА В КЛЕТ-
КЕ» (12+)

05.00 Т/с «Коварные горничные» 
(16+)
07.00 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
07.30 Орел и решка. По морям-2 
(16+)
11.30 Орел и решка. По морям с 
Клавой Кокой (16+)
15.00 Орел и решка. По морям-2 
(16+)
17.00 Т/с «Шерлок» (16+)
20.45 Орел и решка (16+)
22.00 Здравствуйте, доктор! (16+)
22.20 Вig Urаl Реорl (16+)
22.40 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
02.00 Триллер «ФАНТОМЫ» (16+)
03.40 Большие чувства (16+)

08.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. Финал. 
Прямая трансляция
08.30 Все на Матч!
09.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Алавес» - «Валенсия»
11.20 Интервью (16+)
11.40 Прогноз погоды
11.45 АвтоNеws (16+)
11.55 #СмотретьВсем (16+)
12.10 Прогноз погоды
12.15 Интервью (16+)
12.35 Технологии комфорта (16+)
12.45 «ТАСС» (16+)
13.00 АвтоNеws (16+)
13.35 Новости
13.40 «Ванкувер. Livе». Специаль-
ный репортаж (12+)
14.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. Матч 
за 3-е место
16.30 Новости

16.35 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. Финал
19.15 Новости
19.20 Хоккей. КХЛ. «Йоке-
рит» (Хельсинки) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
21.55 АвтоNеws (16+)
22.10 Прогноз погоды
22.15 Технологии комфорта (16+)
22.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) - «Реал Со-
сьедад». Прямая трансляция

00.25 Все на Матч!
00.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Хетафе» - «Барселона». Пря-
мая трансляция
02.40 Все на Матч!
03.10 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Четверки
04.05 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Манчестер Сити» - «Ро-
терхэм Юнайтед»
06.05 Д/ф «Я - Болт» (16+)

05.00 Следствие вели… (16+)
06.00 Комедия «ЛЮБИ МЕНЯ» 
(12+)
08.00 Сегодня
08.20 Белая трость
10.00 Сегодня
10.20 Детектив «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА»

13.25 Поедем, поедим!
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.00 Т/с «Пес» (16+)
16.00 Сегодня
16.15 Т/с «Пес» (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Пес» (16+)
23.00 Криминальная драма «НА-
СТОЯТЕЛЬ» (16+)
01.05 Боевик «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 
(16+)
02.55 Фэнтези «ДЕД МОРОЗ. БИТ-
ВА МАГОВ» (6+)

06.30 Т/с «Сита и Рама» (12+)
10.20 М/ф «Ночь перед Рожде-
ством», «Аленький цветочек»
11.55 Комедия «ЗА СПИЧКАМИ» 
(12+)
13.30 Д/с «Голубая планета». «Го-
лубые просторы»
14.25 Д/с «Ехал Грека… Путе-
шествие по настоящей России». 
«Тотьма»
15.10 Мелодрама «МЕЛОЧИ ЖИЗ-
НИ» (12+)
16.40 Д/ф «Ангелы Вифлеема»
17.20 Д/с «История русской еды». 
«Откуда что пришло»
17.50 Концерт Кубанского ка-
зачьего хора в Государственном 
Кремлевском дворце
19.05 «Признание в любви». Бла-
готворительный концерт в Музы-
кальном театре «Геликон-опера»
21.05 «Жизнь слишком коротка, 
чтобы быть несчастным»

22.50 Мелодрама «ПОЗДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
01.20 Д/с «Ехал Грека… Путе-
шествие по настоящей России». 
«Тотьма»
02.00 Д/с «Голубая планета». «Го-
лубые просторы»

07.00 Концерт Марселя Вагизова 6+
07.50 А. Бурин. «Среди берёз». 
Спектакль Туймазинского татар-
ского государственного театра 
драмы 12+
09.30 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.30 «Тамчы-шоу» 0+
12.00 «Молодёжная остановка» 
12+
12.30 «Новогодние мечты». Про-
грамма для детей 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 Концерт Рустема и Гульназ 
Асаевых 6+
15.30 Спектакль Татарского госу-
дарственного академического теа-
тра имени Г. Камала 12+
18.00 «Споёмте, друзья!» 6+
19.00 «Видеоспорт» 12+
19.30 «Игры сильнейших» 12+
20.00 «Головоломка». Телеигра 6+
20.55 «Батыры» 6+
21.10 «Звёзды «Адама и Евы» на 
сцене» 6+
23.30 «Одна встреча – целая 
жизнь». Художественный фильм 
12+
01.10 «Мой парень -ангел». Худо-
жественный фильм 16+
02.55 «Вечер бельканто». Концерт 
Альбины Шагимуратовой 0+
04.30 «Звезда моя далёкая». Теле-
фильм 12+

06.30 Домашняя кухня (16+)
07.00 6 кадров (16+)
07.30 Комедия «ВЕЧЕРА НА ХУТО-
РЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (16+)

08.50 Мелодрама «ПОЮЩИЕ В 
ТЕРНОВНИКЕ» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Мелодрама «ПРИВИДЕНИЕ» 
(16+)
21.30 Комедия «ЗА БОРТОМ» 
(16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.00 Программа о здоровье 
«36,6» (16+)
00.30 Мелодрама «ЕСЛИ БЫ…» 
(16+)
03.05 Мелодрама «ПОЮЩИЕ В 
ТЕРНОВНИКЕ» (16+)

05.35 Комедия «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА»
07.05 Православная энциклопе-
дия (6+)

07.30 Приключения «ГОРБУН» 
(6+)
09.35 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. 
В тени родного брата» (12+)
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)
11.30 Комедия «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ»
13.20 Концерт «На двух стульях» 
(12+)
14.30 События
14.45 Мелодрама «ЖЕНСКАЯ ЛО-
ГИКА» (16+)
16.50 Естественный отбор (12+)
17.40 Мелодрама «УРОКИ СЧА-
СТЬЯ» (12+)
21.25 События
21.40 Мелодрама «ВМЕСТЕ С ВЕ-
РОЙ» (12+)
23.45 Д/ф «Владимирская Бого-
родица. Где она - там Россия» (12+)
00.25 Д/ф «Земная жизнь Богоро-
дицы» (12+)
01.05 Д/ф «Земная жизнь Иисуса 
Христа» (12+)
01.55 Мелодрама «ТРИ ДНЯ НА 
ЛЮБОВЬ» (12+)
03.40 Мелодрама «ВСЕ О ЕГО 
БЫВШЕЙ» (12+)

05.00 М/с «Маша и медведь»
05.35 Комедия «СВАДЬБА ПО ОБ-
МЕНУ» (16+)
07.00 Комедия «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Олег Газ-
манов» (16+)
10.00 Светская хроника (16+)
11.00 Вся правда о… новогодних 
праздниках (16+)
12.00 Т/с «След» (16+)
12.55 Т/с «След» (16+)
13.40 Т/с «След» (16+)
14.25 Т/с «След» (16+)
15.20 Т/с «След» (16+)
16.05 Т/с «След» (16+)
16.55 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)

17.55 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
18.55 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
19.55 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
20.55 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
21.55 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
22.50 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
23.50 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
00.50 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
01.45 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
02.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
03.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
04.15 Т/с «Убойная сила» (16+)

06.00 Новости
06.10 Угадай мелодию (12+)
07.00 Сказка «ОГОНЬ, ВОДА И… 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ»
08.30 Комедия «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМ-
НИЙ ПЕРИОД» (16+)
10.00 Новости
10.15 Видели видео? (6+)
11.10 Наедине со всеми (16+)
12.00 Новости
12.15 Т/с «Старушки в бегах» 
(12+)
14.15 Лев Лещенко: «Ты помнишь, 
плыли две звезды…» (16+)
15.10 ДОстояние РЕспублики. Лев 
Лещенко
17.00 Угадай мелодию (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром? (16+)
19.45 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Самые, самые, самые… 
(16+)
23.55 Комедия «ВИКТОР» (16+)
01.45 Мелодрама «ЛЮБОВНОЕ 
ГНЕЗДЫШКО» (12+)
03.25 Комедия «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМ-
НИЙ ПЕРИОД» (16+)
04.45 Лев Лещенко: «Ты помнишь, 
плыли две звезды…» (16+)

06.00 Музыкальное шоу «Жара» 
(12+)
07.00 Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 М/с «Маша и Медведь»
08.00 М/с «Джинглики»
08.30 Сказка «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» 
(6+)
10.00 Сказка «РУСАЛОЧКА» (6+)
11.00 Большой поход. Река Серга 
(6+)
11.15 Погода на «ОТВ» (6+)
11.20 Юмористическая программа 
«Вокруг смеха» (16+)
12.55 Погода на «ОТВ» (6+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Юмористическое шоу «Ор-
ганизация определенных наций» 
(16+)
16.20 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
16.35 Погода на «ОТВ» (6+)
16.40 М/с «Джинглики», «Маша и 
Медведь»
17.00 Сказка «РУСАЛОЧКА» (6+)
18.00 Сказка «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» 
(6+)
19.30 Большой поход. Река Серга 
(6+)
19.45 Погода на «ОТВ» (6+)
19.50 Комедия «ГОЛОСА БОЛЬ-
ШОЙ СТРАНЫ» (16+)
21.25 Погода на «ОТВ» (6+)
21.30 Боевик «ОТЦЫ» (16+)
23.00 Юмористическое шоу «Ор-

ганизация определенных наций» 
(16+)
02.00 Юмористическая программа 
«Вокруг смеха» (16+)
03.35 Музыкальное шоу «Жара». 
Гала-концерт (12+)
05.35 Музыкальное шоу «Жара» 
(12+)

05.00 Т/с «Доярка из Хацапетов-
ки-3» (12+)
08.45 Т/с «Голубка» (12+)
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 «Новая волна». Лучшее
13.20 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» 
(12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу А. Малахова (12+)
20.00 Вести
20.40 Вести-Урал
21.00 Т/с «Родина» (16+)
00.00 Т/с «Ликвидация» (16+)

05.00 Т/с «Коварные горничные» 
(16+)
08.00 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
08.30 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
18.00 Орел и решка. Новый год. 
Две столицы (16+)
19.00 Т/с «Шерлок» (16+)
22.40 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
02.00 Детектив «ЗЕРКАЛА» (16+)
04.00 Большие чувства (16+)

08.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 1/2 
финала. Прямая трансляция
08.30 Интервью (16+)
08.50 Прогноз погоды
08.55 Технологии комфорта (16+)
09.15 АвтоNеws (16+)
09.25 Бокс. Кен Широ против Сау-
ла Хуареса, Евгений Чупраков про-
тив Масаюки Ито (16+)
11.10 Технологии комфорта (16+)
11.20 Прогноз погоды
11.25 Интервью (16+)
11.45 #СмотретьВсем (16+)
12.10 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 1/2 
финала
14.40 Новости
14.50 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 1/2 
финала
17.20 Новости
17.25 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Манчестер Юнайтед» - 
«Рединг». Прямая трансляция
19.25 АвтоNеws (16+)
19.35 Прогноз погоды
19.40 «ТАСС» (16+)

19.55 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Челси» - «Ноттингем Фо-
рест». Прямая трансляция
21.55 Интервью (16+)
22.15 Технологии комфорта (16+)
22.25 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Блэкпул» - «Арсенал». 
Прямая трансляция
00.25 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Двойки
00.50 Неделя УГМК (16+)
01.00 АвтоNеws (16+)
01.30 #СмотретьВсем (16+)
02.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. Матч 
за 3-е место. Прямая трансляция
04.30 Все на хоккей!
06.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. Финал. 
Прямая трансляция

05.05 Чудо техники (12+)
06.00 Криминальная комедия 
«АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ» (12+)
08.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! (12+)
09.25 Их нравы
10.00 Сегодня
10.20 Детектив «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА»
16.00 Сегодня
16.15 Детектив «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА»
16.50 Т/с «Пес» (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Пес» (16+)
23.00 Юбилейный вечер Михаила 
Гуцериева (12+)
01.35 Поедем, поедим!
02.05 Детектив «ГЕНИЙ»

06.30 Т/с «Сита и Рама» (12+)
10.20 М/ф «Снежная королева», 
«Кошкин дом»
11.55 Комедия «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» (12+)
13.30 Д/с «Голубая планета». «Ко-
ралловые рифы»
14.25 Д/с «Ехал Грека… Путеше-
ствие по настоящей России». «Фе-
рапонтово»
15.10 Мелодрама «САБРИНА» 
(12+)
17.10 Д/с «История русской еды». 
«Голодная кухня»
17.40 Юбилейный концерт Олега 
Погудина в Государственном Крем-
левском дворце
20.00 Комедия «ЗА СПИЧКАМИ» 
(12+)
21.35 Д/с «Дикие танцы»
22.05 Мелодрама «МЕЛОЧИ ЖИЗ-
НИ» (12+)
23.25 Клуб 37
00.30 Д/ф «Запечатленное вре-
мя… Новогодний капустник в 
ЦДРИ»

01.00 Д/с «Ехал Грека… Путеше-
ствие по настоящей России». «Фе-
рапонтово»
01.40 Д/с «Голубая планета». «Ко-
ралловые рифы»
02.35 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм»

07.00 «Будем вместе в новом 
году!». Телесериал 12+
08.45 «Хочу верить...». Телесериал 
12+
09.30 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.30 Мультфильмы 0+
12.00 Хит-парад 12+
13.00 «Счастливые мгновения «Со-
звездия» 0+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Видеоспорт» 12+
14.30 Концерт, посвящённый 
110-летию Рашида Вагапова 6+
17.10 З. Хаким. «Под песнь берёз». 
Спектакль Татарского государ-
ственного академического театра 
имени Г. Камала 12+
20.00 Юмористическая программа 
16+
21.00 «Танцы народов мира» 0+
21.30 Новости в субботу 12+
22.00 Продолжение концерта 0+
22.30 «Споёмте, друзья!» 6+
23.30 Новости в субботу 12+
00.00 «Влюбиться в невесту брата». 
Художественный фильм 16+
01.40 «Твои глаза...». Телефильм 
12+
04.30 Концерт, посвящённый 
110-летию Рашида Вагапова 6+

06.30 Домашняя кухня (16+)
07.00 Программа о здоровье 
«36,6» (16+)
07.30 Д/с «Предсказания: 2019» 
(16+)
08.30 Мелодрама «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ В ЭДЕМ» (16+)
13.55 Мелодрама «ЖЕНА С ТОГО 
СВЕТА» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.30 Программа о здоровье 
«36,6» (16+)
19.00 Мелодрама «КРОВЬ НЕ 
ВОДА» (16+)
22.30 Д/с «Предсказания: 2019» 
(16+)
23.30 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «ГАНГ, ТВОИ 
ВОДЫ ЗАМУТИЛИСЬ» (16+)
04.00 Звездный Новый год (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

06.00 Мелодрама «ЛЮБОВЬ ПО-
ЯПОНСКИ» (12+)
07.35 Приключения «ЧЕРНЫЙ 
ТЮЛЬПАН» (12+)

09.50 Игорь Старыгин. Последняя 

дуэль (12+)

10.40 Комедия «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА» (12+)

12.35 Мой герой (12+)

13.20 Лион Измайлов. Курам на 

смех (12+)

14.30 События

14.45 Мелодрама «ЖЕНСКАЯ ЛО-

ГИКА» (12+)

16.50 Естественный отбор (12+)

17.40 Мелодрама «ВТОРАЯ ПЕР-

ВАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

21.35 События

21.50 Мелодрама «ВСЕ О ЕГО 

БЫВШЕЙ» (12+)

23.55 Д/ф «Алексей Толстой. Ни-

кто не знает правды» (12+)

00.50 Д/ф «Роковые влечения. 

Жизнь без тормозов» (12+)

01.30 Д/ф «Семен Альтов. Жен-

щин волнует, мужчин успокаивает» 

(12+)

02.25 Д/ф «Александр Домогаров. 

Откровения затворника» (12+)

03.10 Д/ф «Великие обманщики. 

По ту сторону славы» (12+)

03.50 Приключения «ПАРИЖСКИЕ 

ТАЙНЫ» (6+)

05.00 М/с «Маша и медведь»

05.25 Д/ф «Мое родное. Культ-

просвет» (12+)

06.05 Д/ф «Мое родное. Деньги» 

(12+)

06.45 Д/ф «Мое родное. Отдых» 1 

с. (12+)

07.35 Д/ф «Мое родное. Отдых» 2 

с. (12+)

08.40 Т/с «Убойная сила» (16+)

09.40 Т/с «Убойная сила» (16+)

10.40 Т/с «Убойная сила» (16+)

11.40 Т/с «Убойная сила» (16+)

12.40 Т/с «Убойная сила» (16+)

13.45 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)

14.40 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)

15.40 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)

16.40 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)

17.35 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)

18.40 Т/с «След» (16+)

19.25 Т/с «След» (16+)

20.15 Т/с «След» (16+)

21.00 Т/с «След» (16+)

21.50 Т/с «След» (16+)

22.45 Т/с «След» (16+)

23.40 Т/с «След» (16+)

00.25 Комедия «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (16+)

02.20 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)

03.05 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)

03.50 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)

Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычного юмористического журналав «ОГ»? Это смешно
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Указы Губернатора Свердловской области
 от 25.12.2018 № 717-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 14.10.2011 № 904-УГ «О создании государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Уральский институт регионального законодательства» путем 
изменения типа государственного учреждения Свердловской области «Уральский ин-
ститут регионального законодательства» (номер опубликования 19974);
 от 25.12.2018 № 718-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда» (номер опубликова-
ния 19975);
 от 25.12.2018 № 719-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 19976);
 от 25.12.2018 № 720-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 02.06.2008 № 580-УГ «О комиссии по подготовке предложений в Устав 
Свердловской области при Губернаторе Свердловской области» (номер опубликова-
ния 19977).

Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 25.12.2018 № 811-РП «О внесении изменений в состав попечительского совета 
Фонда поддержки талантливых детей и молодежи «Уральский образовательный центр 
«Золотое сечение», утвержденный распоряжением Правительства Свердловской обла-
сти от 18.01.2018 № 36-РП» (номер опубликования 19978);
 от 25.12.2018 № 812-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии 
Шалинского района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
распоряжением Правительства Свердловской области от 11.12.2017 № 887-РП» (номер 
опубликования 19979);
 от 25.12.2018 № 813-РП «Об определении должностного лица, ответственного за 
включение сведений о лице, к которому было применено взыскание в виде увольнения 
(освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупцион-
ного правонарушения, в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, и исключе-
ние сведений из него» (номер опубликования 19980).

Распоряжение Аппарата Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области
 от 25.12.2018 № 8-РА «О комиссии по соблюдению требований к служебному пове-
дению государственных гражданских служащих Свердловской области и урегулирова-
нию конфликта интересов в Аппарате Губернатора Свердловской области и Правитель-
ства Свердловской области» (номер опубликования 19981).

Приказы Министерства финансов Свердловской области
 от 24.12.2018 № 631 «О внесении изменения в приложение № 1 к Порядку приме-
нения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к об-
ластному бюджету и бюджету Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области, утвержденному приказом Министерства финансов 
Свердловской области от 30.10.2017 № 460» (номер опубликования 19982);
 от 25.12.2018 № 636 «Об установлении коэффициента оптимизации к суммарной 
оценке расходных полномочий поселений, муниципальных районов (городских окру-
гов), расположенных на территории Свердловской области, на 2019 год» (номер опу-
бликования 19983).

Приказы Министерства транспорта 
и дорожного хозяйства Свердловской области
 от 25.12.2018 № 434 «О внесении изменений в нормативные затраты на обеспече-
ние функций Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской обла-
сти и подведомственному ему государственному казенному учреждению Свердловской 
области, утвержденные приказом Министерства транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области от 27.12.2017 № 449 «Об утверждении нормативных затрат на 
обеспечение функций Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской 
области и подведомственному ему государственному казенному учреждению Сверд-
ловской области» (номер опубликования 19984);
 от 25.12.2018 № 435 «О внесении изменений в ведомственный перечень отдельных 
видов товаров, работ, услуг, их потребительских свойств (в том числе качества) и иных 
характеристик (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) к ним, утвержден-
ный приказом Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской обла-
сти от 27.12.2017 № 448 «Об утверждении ведомственного перечня отдельных видов 
товаров, работ, услуг, их потребительских свойств(в том числе качества) и иных харак-
теристик (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) к ним» (номер опублико-
вания 19985).

Приказ Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области
 от 24.12.2018 № 286 «О внесении изменений в Перечень должностей государствен-
ной гражданской службы Свердловской области в Министерстве инвестиций и разви-
тия Свердловской области, замещение которых связано с коррупционными рисками, 
утвержденный приказом Министерства инвестиций и развития Свердловской области 
от 21.07.2016 № 97» (номер опубликования 19986).

Приказы Министерства общественной безопасности 
Свердловской области
 от 18.12.2018 № 339 «Об утверждении Устава государственного казенного пожар-
но-технического учреждения Свердловской области «Отряд противопожарной службы 
Свердловской области № 16» (номер опубликования 19987);
 от 20.12.2018 № 345 «Об утверждении Устава государственного казенного пожар-
но-технического учреждения Свердловской области «Отряд противопожарной службы 
Свердловской области № 14» (номер опубликования 19988).

Приказы Департамента государственного жилищного 
и строительного надзора Свердловской области
 от 19.12.2018 № 143-А «О внесении изменений в Порядок получения государствен-
ными гражданскими служащими Свердловской области, замещающими должности го-
сударственной гражданской службы Свердловской области в Департаменте государ-
ственного жилищного и строительного надзора Свердловской области, разрешения 
представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении неком-
мерческими организациями» (номер опубликования 19989);
 от 24.12.2018 № 152-А «О внесении изменений в Административный регламент ис-
полнения Департаментом государственного жилищного и строительного надзо-
ра Свердловской области государственной функции по осуществлению регионально-
го государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объек-
тов капитального строительства, проектная документация которых подлежит экспер-
тизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, утвержденный приказом Департамента от 31.08.2016 № 1063-А» (номер опубли-
кования 19990).

Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 25.12.2018 № 309-ПК «Об установлении муниципальному унитарному предприя-
тию «Жилищно-коммунальное хозяйство Наш Дом» Кленовского сельского поселения 
долгосрочных параметров регулирования тарифов, определяемых на долгосрочный 
период регулирования для формирования тарифов на услуги холодного водоснабже-
ния и водоотведения, и тарифов на услуги холодного водоснабжения и водоотведения, 
оказываемые потребителям Кленовского сельского поселения, на 2019–2023 годы» 
(номер опубликования 19991);
 от 25.12.2018 № 310-ПК «О признании утратившими силу некоторых постановле-
ний Региональной энергетической комиссии Свердловской области» (номер опублико-
вания 19992);
 от 25.12.2018 № 311-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по 
передаче тепловой энергии) на территории городского округа Красноуральск» (номер 
опубликования 19993);
 от 25.12.2018 № 313-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставля-
емую обществом с ограниченной ответственностью «Альтернатива» (город Екатерин-
бург), на 2018 год» (номер опубликования 19994);
 от 25.12.2018 № 314-ПК «Об установлении понижающего коэффициента к тарифам 
на электрическую энергию для населения Свердловской области» (номер опубликова-
ния 19995).
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На фото Анастасия Немец на последнем 
звонке дочки Светланы (слева) с мамой 
Ниной Михайловной

Собачка Эмма стала новым объектом 
обожания и любви Ксении Телешовой 
и её дочери Арины

Это фото 
Сергея Карякина 
с женой Юлией, 
дочерью Алисой 
и сыном 
Александром было 
сделано буквально 
через месяц 
после рождения 
дочки Ани

Татьяна 
Мерзлякова 
очень хочет, 
чтобы её внучка 
Тася хорошо 
училась 
и получила 
достойное 
образование

Семейный альбом – 2018Чем известным уральцам запомнился уходящий год?

Станислав БОГОМОЛОВ
Сегодня — День спасателя 
РФ. Вчера, накануне празд-
ника, в Главном управлении 
МЧС России по Свердловской 
области награждали отли-
чившихся в этом году. За это 
время у нас произо-
шли пять чрезвычайных си-
туаций (ЧС). Две из них – по-
жары повышенной сложно-
сти, за ликвидацию которых 
вчера вручили награды двум 
огнеборцам. 

Начальник караула, стар-
ший лейтенант внутренней 
службы Сергей ПЕТЛЮК (ве-
домственная медаль «За от-
личие в ликвидации послед-
ствий чрезвычайной ситуа-
ции»):– Взрыв газового балло-на в квартире на улице Черно-морской в Екатеринбурге про-изошёл утром 1 мая. Хозяйка, пожилая женщина, самоволь-но установила газовый бал-лон – централизованное газос-набжение ей отключили из-за неисправности. Взрыв на седьмом этаже был такой си-лы, что стену вышибло в подъ-езд, загорелись мебель и вещи, было сильное задымление. Хо-зяйка чудом осталась жива, мы нашли её у входа. Нужно было срочно эвакуировать людей, была опасность обрушения конструкций и повторного взрыва. Через подъезд не вы-вести, пришлось применить автолестницу. Спасли девять 

человек, в том числе несколь-ко детей и неходячих больных.
Старший сержант вну-

тренней службы Денис ДОЛ-
МАТОВ (ведомственная ме-
даль «За отвагу на пожаре»): – Пожар в цехе картонной упаковки в Арамиле случился вечером 8 мая. Местные пожар-ные, оценив всю сложность воз-горания, – высокая горючесть, большая температура, неудоб-ные подступы – вызвали под-крепление из Екатеринбурга и Сысерти. Всего было задей-ствовано 17 единиц техники и 50 человек личного состава. По-жару был присвоен повышен-ный, третий номер сложности, площадь составила 1 800 ква-дратных метров. Плюс в том, что на предприятии не было людей, то есть и спасать никого не нужно было. Но это и минус – мы же не знаем, что на этом, по сути, складе хранится? Может, там газовые баллоны? Туши-ли шесть часов, потом пролива-ли всё водой. Пришлось до бли-жайшего водоёма проложить магистраль в 300 метров. Зава-лы до утра разбирали. В общем, победили, не дали распростра-ниться на соседнее производ-ственное здание.Есть у пожарных пожела-ние, которое, конечно же, про-звучало в этот день: «Поболь-ше вам сухих рукавов!», то есть поменьше пожаров, когда рас-чётам надо разворачиваться и подавать воду через пожарные рукава для тушения.

И всем нам – сухих рукавов!Сергей Петлюк
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Денис Долматов

Представительство 
Ингушетии и Театр 
эстрады договорились 
о сотрудничестве
В  представительстве Ингушетии в Свердлов-
ской области состоялось подписание согла-
шения о взаимном сотрудничестве учрежде-
ния с Театром эстрады.

Документ подписали руководитель пред-
ставительства Куреш Аушев и и.о. директора 
театра Наталья Шмелёва. Ингушское предста-
вительство появилось в Екатеринбурге в 2015 
году и уже много сделало для развития эконо-
мических, культурных связей и туризма двух 
регионов. Так, в прошлом году на Среднем 
Урале прошли Дни Ингушетии, а нынче к нам 
приезжал государственный ансамбль народно-
го танца «Ингушетия». Он с успехом выступил 
на Дне города в Екатеринбурге, а также в Ка-
менске-Уральском, Реже, Ирбите, Тугулыме.

В следующем году запланированы гастро-
ли ингушского театра «Современник» в Театре 
эстрады со спектаклем по роману ингушского 
писателя Идриса Базоркина «Из тьмы веков». 
Кстати, заместитель директора театра Марьяна 
Гасман стала победителем в конкурсе «Женщи-
на года-2018» в номинации «Культура» и пред-
ставительство подготовило для неё специаль-
ный приз – поездку в Ингушетию. А на февраль 
запланирован визит в республику делегации 
Свердловской области из политиков, журнали-
стов и работников культуры.

Станислав БОГОМОЛОВ

Наталья ДЮРЯГИНА
Все мы в конце декабря под-
водим итоги уходящего года, 
вспоминая лучшие момен-
ты и события – прежде всего 
в личной жизни. Для кого-то 
это – необычная поездка, вы-
пускной дочери или новый 
домашний питомец, 
а для кого-то и рождение ре-
бёнка. Мы решили узнать 
у известных уральцев, чем 
запомнился 2018 год именно 
им и составить семейный 
фотоальбом из их ярких 
и положительных впечатле-
ний. Точно такую же страни-
цу своего семейного альбома 
можете составить и вы, доро-
гие читатели.

 Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, 
Уполномоченный по правам 
человека в Свердловской об-
ласти:– Один из главных смыс-лов моей жизни, внучка Тася, в этом году пошла во второй класс и стала получать пер-вые оценки – это большое со-бытие для меня как для ба-бушки. Первую четверть она закончила с одной четвёр-кой, а вторую – на одни пя-тёрки. Я не очень амбициоз-ный человек, но для меня бы-ло важно, как она начнёт по-настоящему учиться, потому что весь прошлый год мы бы-ли просто счастливыми пер-воклассниками без оценок. Тася много времени уделяет спорту, и это хорошо, но я как бабушка помогаю ей с учёбой и поддерживаю в ней интерес к русскому языку, литературе и чтению бумажных – настоя-щих – книг. 
 Ксения ТЕЛЕШОВА, те-

леведущая на «Областном те-
левидении»:– Этот год стал очень насы-щенным для меня и в личном, и в профессиональном плане. Моя дочка Арина играет на ар-фе, и я очень рада, что в этом году мы с ней съездили на пре-стижный конкурс арфистов в 

Хорватию и на фестиваль ар-фистов в Санкт-Петербурге. Я много работаю, но дочь для меня всегда на первом месте, и мы стараемся проводить как можно больше времени вме-сте. Например, недавно нашли с ней общее увлечение – теперь ходим на занятия по сальсе и бачате. А мой младший пле-мянник впервые пошёл сам – тоже событие для нас. И, конеч-но, нельзя забыть о новом чле-не нашей семьи – в этот Год со-баки мы завели маленького не-мецкого шпица Эмму, любим её безмерно. 
 Сергей КАРЯКИН, рос-

сийский автогонщик:– Самым главным событи-ем этого года для меня ста-ло рождение третьего ребён-ка. Сейчас Анечке два меся-ца, она и супруга Юлия чув-ствуют себя хорошо. Ощуще-ние радости у меня и всех чле-

нов нашей семьи просто неве-роятное. Старшая дочь Алиса и сын Саша уже немного под-росли, так что помогают с ма-лышкой. Теперь я многодет-ный отец, и, конечно, иногда проблематично уделять вре-мя домочадцам в загружен-ные рабочие дни. Но главное – правильно расставлять при-оритеты, семья всегда будет важнее для меня. Я люблю де-тей и с удовольствием прово-жу время с ними.
 Элеонора РАСУЛОВА, ге-

неральный директор «Чет-
вёртого канала»:– Мой сын Данил в сле-дующем году оканчивает де-вятый класс, так что актив-но готовится к сдаче ОГЭ по биологии и химии, и я вместе с ним – после работы. Он пла-нирует идти в десятый класс и в будущем стать врачом, по-этому усиленно учится в ме-

дико-биологическом классе и занимается дополнитель-но. Я очень хочу, чтобы он до-бился своей цели, и наша со-вместная подготовка к экза-менам – самое яркое впечат-ление этого года для меня, которое, вероятно, запомнит-ся надолго. 
 Андрей РОЖКОВ, актёр, 

сценарист, телеведущий:– В этом году мы с женой решили поехать летом на ав-томобиле в Крым. Детей от-правили на самолёте, а са-ми провели в поездке четыре дня, любуясь на нашу Россию из окна автомобиля. Послед-ний раз я ехал примерно та-ким же маршрутом на маши-не лет 15 назад, и вот удалось исполнить мечту и повто-рить такой незабываемый опыт. Сейчас всё чаще вижу страну из самолёта, поэтому вид России и Крыма с непри-

вычной точки обзора здоро-во впечатлил. 
 Анастасия НЕМЕЦ, де-

путат Екатеринбургской го-
родской думы:– Выборы президента стра-ны и депутатов Екатеринбург-ской городской думы сделали мой год очень насыщенным в плане карьеры, но и в личной жизни было немало событий. Так, моя дочь Светлана окон-чила девять классов, и это ста-ло большим праздником в на-шей семье. Я же полтора года назад сделала первый прыжок с парашютом и этим летом участвовала в международных соревнованиях по парашют-ному спорту. Ощущения неве-роятные. А ещё мне посчаст-ливилось побывать в этом го-ду на Неделе моды в Москве в качестве модели – тоже очень интересный и положитель-ный опыт. 

 Максим МАРАМЫГИН, 
директор института финан-
сов и права УрГЭУ, доктор 
экономических наук:– Почти все воспомина-ния этого года связаны с ра-ботой, а что касается отдыха – с загородным домом. Там я в тёплое время года провожу все дни: этим летом кухню новую туда заказал и сам до-мик обновил, теперь он у ме-ня красивый, жёлтый. Покра-сил его. Много внимания уде-лял огороду, цветам, только росли они как-то плохо. Ча-сто езжу в Москву по рабо-те и обязательно хожу в ка-кой-нибудь театр и музей, но только этой осенью посе-тил, наконец, Большой театр и Третьяковскую галерею. Те-перь понимаю всеобщее вос-хищение этими культурными объектами. 

Ольга КОШКИНА
Домашние питомцы и их без-
надзорные собратья получи-
ли права и законодательную 
защиту от жестокого обра-
щения. На прошлой неделе 
Госдума приняла закон об 
ответственном обращении 
с животными, которого жда-
ли почти 20 лет. В Совете Фе-
дерации документ одобри-
ли. Теперь, чтобы он вступил 
в силу, его должен подписать 
президент Владимир Путин. 
Одни называют документ 
«правовым хаосом», другие – 
«прорывом». Но все сходятся 
в одном: в стране с нуля была 
создана новая сфера регули-
рования – сфера обращения 
с животными.

История с хвостомВ 1999 году проект феде-рального закона «О защите животных от жестокого обра-щения» прошёл все чтения в Госдуме и получил одобрение Совфеда. Однако тогда Влади-мир Путин наложил на него ве-то: документ был «сырым». Но-вый законопроект – «Об ответ-ственном обращении с живот-ными» депутаты внесли в Гос-думу в 2010 году. Он бодро про-шёл первое чтение и… опять был отложен в долгий ящик. До 2016 года, когда последней каплей, переполнившей чашу терпения, стал скандал с хаба-ровскими живодёрками.– Отсутствие норм и пра-вил в этой сфере выливается и в жестокое, бесчеловечное от-ношение к животным, — за-явил тогда Путин и потребовал ускорить работу над законом.Больше ста совещаний в думском комитете по эколо-гии и охране окружающей сре-ды за 2018 год. Три сотни пра-вок.  28 ведомств, с которыми согласовывали текст докумен-

та. По одну сторону баррикады – зоозащитники.  «Люди стоя-ли под стенами Государствен-ной думы неделями. Я впервые видела, чтобы они требовали не отменить, а принять закон», – говорила зампред Госдумы 
Ольга Тимофеева. По другую сторону – лоббисты: охотники, коммерческие заводчики, про-изводители лекарств для эвта-назии животных и производи-тели кормов. – Законопроект, в отличие от многих других, не был спу-щен сверху – он выковался в борьбе и поисках компромис-сов между различными заинте-ресованными группами. В ито-ге получился добротный доку-мент, – считает адвокат, член российской Ассоциации юри-стов и специалистов по правам и защите животных «Зоопра-во» Матвей Цзен.

На правах мебелиНа диких и сельскохозяй-ственных животных закон не распространяется. Речь идёт о домашних и служебных, о тех, которые участвуют в культур-но-зрелищных мероприяти-ях, и о животных без владель-цев. Тон взаимодействию с ни-ми задаёт четвёртая статья, ко-торая призывает относиться к животным не как к имуществу, а как к живым существам, спо-собным испытывать эмоции и физические страдания.– До этого декларирова-лось гуманное отношение к животным, но их правовой ста-тус ничем не отличался от пра-вового статуса стула. Хочешь – закрой в подвале, хочешь – вы-стави за дверь. В большинстве случаев действия регулирова-лись только моралью, – объяс-няет Матвей Цзен.Примеров, когда совесть молчит, много. На следующий день после того, как Совфед 

одобрил законопроект, в Екате-ринбурге кто-то выбросил на помойку коробку с живым уда-вом – «игрушка» надоела хозя-ину. От обморожения у экзоти-ческого питомца слезла почти вся кожа, через сутки он погиб. – Привлечь  к ответствен-ности за такое жестокое об-ращение с животными очень сложно, – объясняет Матвей Цзен.  По 245-й статье Уголов-ного кодекса надо сначала до-казать прямой умысел на при-чинение боли и страданий. Ес-ли питомца оставили на привя-зи без еды и питья или выбро-сили замерзать на улицу, мож-но сказать: «так вышло».
Теперь этот номер не 

пройдёт. Нельзя будет просто 
так отказаться от животного 
– его надо передать новому 
владельцу или в приют. На 
хозяина ляжет ответствен-
ность за то, чтобы у животно-
го не было нежелательного 
потомства.  Однозначный за-
прет – на содержание в квар-
тирах и дачах диких зверей.  

Бездомные, 
но под надзоромБольшой блок посвящён бездомным животным – закон теперь называет их «животны-ми без владельцев». В Сверд-ловской области только за де-вять месяцев этого года было отловлено почти девять тысяч собак. – Это принципиально но-вый подход, – комментирует зампредседателя Первоураль-ского общества защиты живот-ных Марк Соколовский. – Се-годня бюджетные деньги вы-деляют на отлов животных, и если через определённый срок хозяин не находится, их ждёт эвтаназия. Сейчас закон уста-навливает единственно воз-можный принцип работы с ни-ми: «отлов – стерилизация – 

вакцинация – возврат на место с неснимаемой меткой». После отлова животное должно сра-зу передаваться в приют, а ин-формация о нём – размещаться в Интернете. В Екатеринбурге ежегодно отлавливают 5–6 ты-сяч собак, а в Интернете факти-чески размещают снимки не-скольких десятков собак в год. Процесс отлова и выпуска на прежнее место обитания дол-жен фиксироваться на видео. Да, затратно. Но если закон бу-дет работать, то безнадзорные животные исчезнут.
ВопросыПосле принятия закона в третьем чтении в СМИ разле-телась новость о запрете кон-тактных зоопарков. Они оста-нутся, но их владельцам при-дётся обеспечить каждому жи-вотному укромное место, где оно сможет прятаться от чрез-мерного внимания посетите-лей. Все организации, где жи-вотные выступают перед зри-телями, должны будут прой-ти лицензирование и подтвер-дить, что животные содержат-ся в комфортных условиях.Выгуливать животных можно будет только в специ-ально отведённых местах. Где? Это предстоит решать муници-палитетам. В свердловских го-родах таких площадок сейчас – по пальцам перечесть.Станет ли обязательной регистрация животных?  Ко-го можно держать дома, а ко-го нельзя? Кто это будет кон-тролировать? Какая будет от-ветственность за нарушения? Нормативно-правовые акты, которые проясняли бы эти и другие моменты, ещё предсто-ит разработать. Следить за тем, чтобы закон с умом претворял-ся в жизнь, предстоит зооза-щитникам.

Россияне будут в ответе за тех, кого приручили. Теперь по закону
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«Онегина» наизусть? Можно. Но не нужноИрина КлепИКОва
В год 60-летия «Урала», един-
ственного в регионе толсто-
го литературного журнала, 
«ОГ» представляет его,  
читая с молодыми авторами.  
Декабрьский номер читаем  
с прозаиком Кириллом  
АЗЁРНЫМ.

– Кирилл, предлагаю на-
рушить традицию обзоров и 
пройтись не по самым впечат-
ляющим, а по нетрадицион-
ным для журнала публикаци-
ям. К примеру, тронуло пред-
ставление подборки «Кто-то 
тихо поёт...» студента литера-
турного отделения ЕГТИ Ни-
киты Боброва – «первая пу-
бликация в «Урале». Редкое 
профессиональное издание 
так презентует молодых. Уже 
одно это подвигло прочесть 
«избранника судьбы»...  – поэтический ассортимент номера разнообразен, при этом тексты Никиты Боброва поч-ти насильственно центральны: их тон бескомпромиссен до на-вязчивости. Много сильных и громких слов – и это напоми-нает пробку в центре большого города. вижу замашку на мас-штаб («километровый») – но оправдан ли он?  возможно, стихи действи-тельно о чём-то очень значи-мом. Но это не так важно. Это в целом не имеет значения – о чём именно пишутся стихи. Мне лично утомительно и не-ловко читать про то, как кто-то курит с Господом на лавоч-ке. Кроме того, меня как чело-века верующего такое пани-братство возмущает. поисти-не: мир большой, а я – малень-кий. Цитата или нет – не всё ли равно? Это ведь трюизм. Трю-измы никому не принадлежат. Я чувствую себя маленьким по отношению к тому, о чём гово-рят стихи, но разве они стано-вятся лучше от этого? всё яс-но и так. если ставить на каж-дом углу памятник, гласящий, к примеру, «помни о смерти», жизни вообще никакой не бу-дет. Никогда. вместо того, что-бы «помнить», трюизм (обще-известная, избитая истина) подвигает к обратному: прочи-тал и забыл. Зато как можно за-быть по-настоящему личное,  не заёмное?  

У того же Боброва: «Нао-борот и вверх уходит время из-под ног». Замечательная строчка, по-моему – она очень точно передаёт это вырыва-ние нас из ситуации встречи с бытовыми вещами. Событие было, оно реально, но – что за ним? вот иду я, например, за подарком – ещё не знаю, что купить, и вот уже иду обрат-но – с керамическим чайни-ком, настольной игрой или ватной лисицей. Что важнее, а что легче забыть – за чем я шёл или с чем иду? Что – обобщение?  Не знаю, что конкретно видит автор, оглядываясь на-зад, но ему удаётся показать: взгляд назад относится ко времени, а не к пространству. Это важно. при этом клиши-рованный, банальный образ «оглядываясь назад» Бобров в лучших местах своей поэзии превращает в действие. Мы вИДИМ. Думаю, Никита Бобров – классный поэт, к текстам кото-рого... возможно подходить со всей строгостью, безо всякой новогодней скидки . Он вы-держит критику. 
– Кстати, о памяти и заб-

вении... Помните рассужде-
ния Шерлока Холмса о том, 
что память – «чердак огра-
ниченного объёма, и его на-
до время от времени рас-
чищать»? Ведущий рубри-
ки «Письма учёному соседу» 
Владимир Губайловский ис-
пользует этот образ, начав в 
номере разговор об «искус-
стве забывать». Мне читать 
его было тем интереснее, 
что в разное время и по раз-
ным причинам мы с Губай-
ловским, не будучи знако-
мы, предприняли одну и ту 
же попытку – выучить наи-
зусть «Евгения Онегина»... 
Как вы относитесь к выводу 

автора: идеальная память – 
недостаток?– Ситуация Нового года не-плохо подходит под рассужде-ния Губайловского о памяти и забывании. Читатель найдёт в этом тексте потрясающую историю профессионального мнемониста Соломона Шере-
шевского. На своих выступле-ниях Ш. (под этим именем он обрёл посмертно всемирную славу) запоминал большие та-блицы цифр и букв, которые составляли зрители или дикто-вал ассистент. Размеры таблиц превышали способности нор-мального человека – они вклю-чали в себя 50 и более симво-лов. Ш. мог прочитать их по памяти в любом порядке, ска-зать, какой символ следует за указанным, прочитать симво-лы на выбор через один, через два, через три. Но самое пора-зительное – Ш. больше никог-да не забывал эти бессмыслен-ные наборы цифр или букв, хо-тя провёл сотни «мнемониче-ских» сеансов. Он помнил всё. выдающийся нейропсихолог 
Лурия проверял его без преду-преждения и через 10, и через 15 лет. Ш. прочитывал цифры, буквы или слова с той же точ-ностью, что и на первом сеансе. Сам охотно объяснял феномен: для него каждая цифра и каж-дая буква – образ, причём не только зрительный, но и зву-ковой, обонятельный, мускуль-ный. все цифры имеют форму: 1 – независимо от графическо-го изображения, это что-то за-конченное, твёрдое; 2 – более плоское, четырёхугольное, бе-ловатое, бывает чуть серое; 3 – отрезок заострённый и враща-ется; 4 – опять квадратное, ту-пое, похожее на 2, но более зна-чительное, толстое; 5 – полная законченность в виде кону-са, башни, фундаментальное... восьмёрка же ему напоминала известь! 

любопытная, обострённая 
форма восприятия, когда для 
человека звуки – окраше-
ны, а цвет – звучит, тактиль-
ные ощущения рождают зри-
тельные образы, а увиденное 
может уколоть. Казалось бы, 
о такой феноменальной па-
мяти можно только мечтать. при том, что обычный человек то и дело забывает, например, прочитанные книги, даже про-читанные очень внимательно.Однако у феномена есть и обратная сторона. Идеаль-ная память парализует другие способности человека. Какие? Это – у Губайловского. под Но-вый год или на рождествен-ских каникулах – увлекатель-ное научное чтиво! есть о чём задуматься...

– В отличие от ежеднев-
ных газет, «Урал» редко при-
вязывает свои публикации 
к календарным датам. Но в 
этом номере использовал 
приближающийся Новый год 
как информационный по-
вод, и невозможно – хотя бы 
для настроения – пропустить 
«Недетские новогодние сказ-
ки» Алексея Лисаченко или 
«Новогодний маскарад» Ми-
хаила Яснова...– Тем более что последний – известный поэт, писатель, ма-стер литературного перевода, ориентированный не только на высокие традиции русской лирики, но и на образцы запад-ной, прежде всего французской поэзии. вот вам и особенность декабрьского «Урала», мудро объединившего «традиции от Михаила Яснова» и «дебют от Никиты Боброва». если на то пошло, раз уж за-шла речь о дебюте, вспомню, хоть это и нескромно, свою де-бютную публикацию – тоже в «Урале», в 2012-м. в моей пове-сти «Человек конца света» ге-рой встречает Новый год (в од-ном из финальных эпизодов), живя в постоянном ожидании конца света, который никогда не наступает. Не наступает по-тому, что человек не идеален и ему постоянно есть куда расти.  Желаю каждому из нас в Новом году «не дорасти до сво-его конца света». предела со-вершенствования нет. С насту-пающим!

 Читаем с пристрастием

 Знакомьтесь...
кирилл аЗЁрнЫЙ. Учится в магистратуре филфака УрФУ на специ-
альности «Литература зарубежных стран». Публиковался в журналах 
«Урал», «Вещь», «Новый мир», «Гвидеон», американском литературном 
альманахе «Золотой Пегас», антологии «Екатеринбург 20:30». Автор 
двух книг прозы – «Подарок» (2013) и «Человек конца света» (2015). 
Живёт в Екатеринбурге.

Прозу пишет с 15 лет. Главными писателями для себя считает 
Владимира Набокова, Джеймса Джойса и Марселя Пруста.

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ПЕСНИ

ЛУЧШАЯ
 ГРУППА

ЛУЧШИЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЛУЧШАЯ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНИЦА

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ АЛЬБОМЫ

Лиза Монеточка 
«Раскраски 
для взрослых»
(по версии
 «Яндекс. Музыки»)

(во версии  «Яндекс.Музыки»)

«Би-2» Егор Крид Светлана Лобода

HammAli & Navai JANAVI 
(по версии VK Music)

Jah Khalib 
E.G.O. 
(по версии Apple 
Music)

Элджей 
«Минимал» 
(по версии 
Deezer и Apple 
Music)

Matrang 
«Медуза» 
(по версии 
«Яндекс.
Музыки»)

CYGO 
Panda E 
(по 
версии  
VK Music)

Little big 
Skibidi 
(по 
версии 
YouTube)

Музыкальный рейтинг интернет-сервисов за 2018 год 
(Deezer, Apple Musiс, «Яндекс.Музыка», VK Music, YouTube) 

«Летучий корабль» и немного «Титаника»Евгений ЯЧМЕНЁВ
Создать хороший фильм или 
спектакль для семейного 
просмотра – это большая уда-
ча. Похоже, что Свердловской 
государственной детской фи-
лармонии это удалось.К новогодним каникулам здесь приготовили премьеру – мюзикл «Летучий корабль» на музыку Максима Дунаев-
ского и стихи Юрия Энтина. Между прочим, ровно через год мультфильму Гарри Бар-
дина, первому открывшему эту поучительную историю, страшно сказать, исполнит-ся ровно сорок лет. Мало ещё какое произведение так ра-зобрали с тех пор на цитаты, зачастую уже напрочь забыв первоисточник (в схожей си-туации, наверное, и родилась когда-то формулировка «слова и музыка народные», что мож-но считать определённым зна-ком качества). Если предыдущие два мю-зикла («Дубровский» и «Па-рижские тайны») ставила в Детской филармонии москов-ская бригада во главе с Ки-
мом Брейтбургом, то на этот раз авторский коллектив свой, екатеринбургский: режиссёр-

постановщик – Андрей Руси-
нов, художник-постановщик – Иван Мальгин, художник по костюмам – Оксана Бакерки-
на, хореограф-постановщик – 
Сергей Смирнов. В ролях – ак-тёры Театра мюзикла (создан-ного при Детской филармо-нии) и других театров города, а также студенты Екатерин-бургского театрального ин-ститута. Спектакль получился – как это и требуется от произведе-ния «для семейного просмо-тра» – многоуровневым. Каж-дому своё. Самым юным – ве-сёлая, внешне незатейливая, но весьма поучительная исто-рия о победе добра над злом. А чтобы взрослые не скучали (во-первых, они, благодаря упо-мянутому мультфильму Гарри Бардина, прекрасно знают сю-жет, а, во-вторых, уже успели убедиться, что реальность, к со-жалению, несколько сложнее, но детям об этом знать пока не- обязательно), им приготовлено некоторое подобие игры «Уга-дай мелодию». Узнавание мотивов 
Джеймса Хорнера из «Ти-таника» или Нино Рота из «Крёстного отца» взрослую часть публики приводит прак-тически в детский восторг. 

Вроде бы даже Антонио Ви-
вальди однажды промель-кнул. А в одном из эпизодов мне вообще почудился изящ-ный отсыл к фильму Патри-
са Леконта «Девушка на мо-сту» (что бы ему тут делать, но ведь чертовски похоже).Правильно угадавшим все популярные цитаты в каче-стве подарка совсем уж не-детское напоминание о том, как опасны для всякой власти слишком близкие связи с оли-гархическим капиталом. О чём это я? А как ещё прикажете по-нимать сюжет с договорённо-стью между Царём и воеводой Полканом (прямо по Грибое-
дову – «и золотой мешок, и ме-тит в генералы»), в результате которого в некотором царстве, в некотором государстве едва не случился, если называть ве-щи своими именами, баналь-ный переворот.Задача рассказать старую сказку на новый лад – затея во многом рискованная. Вели-ка вероятность получить не-довольные отзывы как от тех, кто считает, что классический вариант всё равно лучше, и ни к чему эти вольности, так и от тех, кто ожидал, что будет од-но и то же, но не то же самое. Наиболее, пожалуй, сочный 

образ в мультфильме Гарри Бардина – Водяной, озвучен-ный блистательным Анато-
лием Папановым. Повторить один в один даже при боль-шом желании не получится. У актёра Театра музкомедии 
Ильи Жирнова Водяной по-лучился оригинальный, джа-зовый. Не лучше и не хуже па-пановского. Другой. Но тоже очень симпатичный.  Ну и, конечно, главный ге-рой – печник Иван в исполне-нии Алексея Фицнера – дале-ко не ангел, но тот сказочный персонаж, с которого юные зрители по идее должны брать пример. У него и присказка есть соответствующая воспи-тательная: «Я сам сделал. Я всё сам делаю». Попробовал было её и Полкан повторить, но са-мому, наверное, смешно стало от того, как они друг с другом категорически не сочетаются.Спасибо создателям мю-зикла. Финал остался тради-ционным. Любовь победила, летучий корабль с пассажира-ми на борту, благодаря закли-нанию «В добрый путь, Земля, прощай», отправился в путе-шествие. Ну что тут ещё при-бавить? Большому кораблю – большое плавание. 

Добро победило, летучий корабль отправляется в плавание
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Вечная молодость2018 год в музыке: люди, события и главные трендыПётр КАБАНОВ, Данил ПАЛИВОДА
Уходящий год точно вой-
дёт в историю отечествен-
ной музыкальной инду-
стрии – повальное увлече-
ние хип-хопом, запрет кон-
цертов, обсуждение рэпа на 
Совете по культуре при пре-
зиденте. Миллионные про-
смотры клипов, вторая мо-
лодость Филиппа Киркоро-
ва, Монеточка, Элджей и 
прочие личности 2018 года. 
«Облгазета» разбирается, 
чему отдавали свои предпо-
чтения россияне. 

Какой в России Год? Если 2018 год был офици-ально объявлен в России Го-дом волонтёра и добровольца, то в музыке его смело можно назвать Годом хип-хопа и рэпа. Причём отечественного. Волна, которая накрыла страну в кон-це 2016 года, а затем продолжа-лась весь 2017-й, только наби-рала свою силу. И это в целом на пике популярности россий-ской музыки. Если вдуматься: в кон-це 2016 года «Яндекс.Музы-ка» представила свой традици-онный рейтинг – в десятку са-мых популярных треков со все-го мира не попал ни один пред-ставитель российской сцены. В отечественном же рейтин-ге тогда лидировала Ёлка с песней «Грею счастье», за ней следовали «Пьяное солнце» 
Alekseev, «Выхода нет» группы «Сплин» и «Экспонат» группи-ровки «Ленинград». Alekseev и «Ленинград» входили в ТОП-10 российских песен и по версии рейтинга Apple Music и iTunes.В этом году оба рейтинга буквально забиты хип-хопом и рэпом. Лидирующие пози-ции заняли Элджей, Jah Khalib, Feduk, Miyagi & Эндшпиль. Уди-вительно? Не очень. Сейчас это мода, и отрицать подобные ве-щи просто глупо. Отечествен-ные исполнители сделали 

огромный скачок от того, что ещё пять лет назад звучало в полуподземных клубах и подъ-ездах, до полных стадионов. И в контенте, и в музыке. Да, ска-жете вы, но они не дотягивают до своих западных коллег. Нет. Но зачем? Сейчас это вовсе не нужно, как, например, и рав-нять российское кино и Голли-вуд. Мы идём своей дорогой. Сейчас лидерам чартов нет и 30 лет. К примеру, Элджею (он же Алексей Узенюк) – 24 года, Федуку (Фёдор Инсаров) – 26 лет, Монеточке (Елизаве-
та Гырдымова) и вовсе двад-цать. Вот они – герои город-ской музыки. Свои среди своих. Их песни – относительно про-сты по текстам, не требующие большого погружения в смыс-лы. Несложные, но заедающие мелодии. И именно эти пес-ни попали куда нужно и оста-лись там. Музыкальное созна-ние эволюционировало от «за-бирай меня скорей, увози за сто морей»  до «вокруг одни идио-ты и светодиоды». 

Музыкальное поколение 
стало меняться. Это не хоро-
шо и не плохо. Выросшим в 
«нулевые» уже не понять му-
зыку, созданную людьми с со-
ветским бэкграундом. Рэп – 
явление в России сейчас не 
столько музыкальное, сколь-
ко социальное. И нашумев-
шие отмены концертов под 
конец года это только под-
тверждают. Не знаем, но через несколько лет, может, уже ни-кто и не вспомнит, что когда-то через песни Виктор Цой требо-вал перемен, а ещё раньше Вла-
димир Высоцкий просил благ. Да и много ли он их требовал? 

Элджей, вновь 
Халиб и «Медуза» Понятно, что объектив-ность любого рейтинга можно поставить под сомнение. Мол, я такое не слушаю, исполнителей таких знать не знаю. Однако все вышеперечисленные сервисы считают количество прослуши-

ваний/покупок/скачиваний. И как бы ни казалось со стороны, они не зависят от мнения кон-кретной редакции или работа-ющего там музыкального кри-тика. И понятно ещё и то, что тренд на хип-хоп – это тренд на зарабатывание денег. Итак, в Apple Music на пер-вом месте Элджей с песней «Ми-нимал». Разбирать её не имеет никакого смысла. Кто захочет – может послушать. Заранее при-готовившись к простому тек-сту с нецензурными вкраплени-ями и незамысловатой музыке. Плейбой, хулиган, который од-ной из своих фишек сделал бе-лые контактные линзы в гла-зах, закрывающие зрачки, по-пал на третье место в рейтинге VK Music. Засветился и в других сервисах, например, занял ше-стое место в Deezer. Достаточ-но сказать, что в топ-100 самых прослушиваемых отечествен-ных песен по версии Apple Music аж семь его композиций. Во всех чартах можно отме-тить и песню «Медуза». Танце-

вальный хит года от Матранга (представляет лэйбл Басты) расположился на первом ме-сте в общероссийском рейтин-ге «Яндекс.Музыки». Песня, от-сылающая нас к ритмам 90-х, с предельно простым смысло-вым рядом, кажется, звучала из каждого утюга, но отвращения не вызывала. Отдельно можно сказать и про клип, который на данный момент посмотрело бо-лее 53 миллионов человек. Он снят в стилистике «Формы во-ды» Гильермо дель Торо – об-ладателя главной статуэтки «Оскар» в 2018 году. Составители итогов го-да от «Яндекс.Музыки» отме-чают, что в этом году музыку 
на русском языке стали слу-
шать больше, чем раньше. 
«Если в общероссийском то-
пе-10 поровну треков рус-
ских и зарубежных исполни-
телей, то в сумме всех номи-
наций русским исполните-
лям отдают предпочтение», – комментирует итоги рейтин-га представитель сервиса. 

Прорыв Монеточки Главным музыкальным от-крытием года в России можно смело назвать исполнительни-цу из Екатеринбурга Лизу Мо-неточку. Её феномен мы уже обсуждали на страницах «Обл-газеты», и Монеточка не теря-ет популярности. Она собирает полные залы на концертах, её треки постоянно крутят по ра-дио.  В «Яндексе» Лиза попала в ТОП-10 песен, которые слу-шали в России в минувшем го-ду (5-е место в общем рейтинге с композицией «Каждый раз»), а также в русскоязычный ТОП(4-е место «Каждый раз» и 9-е место «Нимфоманка»). Также она замкнула пятёрку в Apple Music. Но главное: релиз «Раскра-ски для взрослых» стал альбо-мом года по версии «Яндекс Му-зыки», а также занял первое ме-сто в топ-10 наиболее часто про-слушиваемых альбомов в Рос-сии в 2018 году по версии Deezer и второе в Apple Music. Что ни 

говори – настоящий прорыв для юной певицы из Екатеринбурга. Кстати, в ночь с 30 на 31 дека-бря на Первом канале выйдет спецвыпуск «Вечернего Урган-та» – новогодний «Голубой Ур-гант». Монеточка там споёт. 
Цвет года – синийЕщё один важнейший тренд года – омоложение. Не пласти-ческое, конечно (оно в моде уже давно), а музыкальное. Его за-дал Дмитрий Маликов ещё в прошлом году. Известный рос-сийский исполнитель понял, что его время прошло. И чтобы оста-ваться на слуху, необходимо что-то кардинально менять. Дми-трий ушёл в Интернет, записал несколько треков с известны-ми в сети исполнителями, и все вновь заговорили о Маликове.По похожему пути пошёл и Филипп Киркоров. В пого-не за новой молодой аудито-рией король российской эстра-ды записал сразу несколько пе-сен и снялся в клипах, которые вызвали огромный резонанс в обществе. Трек «Цвет настрое-ния синий» и клип на него про-гремели в начале 2018 года. Вы могли бы себе представить Киркорова в роли рэпера Фэй-

са? А то, что в его клипе сни-мутся Слава КПСС, Тимати, 
Ольга Бузова, Лепс? А Филипп реализовал всё это, и о нём за-говорили по-новому. Клип представили в эфире Первого канала (в «Вечернем Урганте»), а затем его посмотрели 52 млн человек. После этого Киркоров в таком же стиле снял ещё два клипа с Николаем Басковым, которые тоже собрали миллио-ны просмотров на YouTube. Трек «Цвет настроения си-ний» также оказался во многих музыкальных чартах по итогам 2018 года. По данным «Яндекс Музыки», Филипп Киркоров занял пятую строчку в русско-язычном топе. Вот такая вто-рая молодость у Филиппа Бе-дросовича.

У «Войны Анны» – 
четыре номинации 
на «Золотого орла»
Академия кинематографических искусств 
и наук России объявила номинантов премии 
в области кинематографии – «Золотой орёл». 
На главную награду претендуют пять кар-
тин. Среди них – «Война Анны» Алексея Фе-
дорченко.

«Война Анны», а также «Движение вверх» 
Антона Мегердичева, «История одного назна-
чения» Авдотьи Смирновой, «Лёд» Олега Тро-
фима и «Спитак» Александра Котта были вы-
браны из 31 фильма. 

Кроме того, «Война Анны» также пред-
ставлена в категориях «Лучшая режиссёр-
ская работа», «Лучшая женская роль в кино» 
(Марта Козлова), «Лучшая операторская ра-
бота» (Алишер Хамиходжаев). 

На награду в номинации «Лучший те-
лефильм или мини-сериал (до 10 серий)» 
претендует«Sпарта» уроженца Екатеринбур-
га Егора Баранова. Его же проект «Гоголь» 
(точнее, «Гоголь. Вий» и «Гоголь. Страш-
ная месть») представлен в номинациях «Луч-
шая мужская роль в кино», «Лучшая мужская 
роль второго плана», «Лучшая работа худож-
ника-постановщика», «Лучшая работа худож-
ника по костюмам», также он может получить 
приз за грим и визуальные эффекты. 

Пётр КАБАНОВ

Росгосцирк будет 
реорганизован
О готовящейся реорганизации деятельности 
Российской государственной цирковой ком-
пании (Росгосцирк) министр культуры России 
Владимир Мединский рассказал в эфире те-
леканала «Россия 24». 

«Мы сейчас думаем над, может быть, ре-
организацией в целом работы Росгосцирка – 
крупнейшей государственной цирковой ком-
пании, – цитирует министра культуры ТАСС. – 
Есть к этому разные походы, мы не торопим-
ся, выслушиваем разные идеи».

Мединский отметил, что государство, безус-
ловно, поддерживает наш цирк и будет его под-
держивать, за последние годы Министерство 
культуры провело реконструкцию семи боль-
ших цирков в стране. «Ещё два цирка находят-
ся на реконструкции в стадии завершения, и мы 
будем продолжать эту работу», – сообщил ми-
нистр. Всего в России существует около 40 круп-
ных цирков, одним из ведущих по праву считает-
ся Екатеринбургский государственный цирк.

При этом, как считает Владимир Медин-
ский, хотя отечественный цирк и в мировом 
топе, иностранные цирковые компании за 
счёт более эффективного управления, совре-
менной формы подачи материала, красивой 
упаковки завоёвывают свою долю рынка. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Церемония 
вручения премии 

состоится 
25 января 2019 

года на Мосфильме
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