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ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Калинин

Сергей Голомазов

Глава Верхнего Тагила вы-
сказал тревогу по поводу 
предстоящих сокращений 
на градообразующем пред-
приятии.

  V

Художественный руководи-
тель Театра на Малой Брон-
ной представил в Екатерин-
бурге спектакль «Особые 
люди» о мире аутичных де-
тей и их родителей.

  VI

Член Совета Федерации от 
Свердловской области пре-
зидентским указом награж-
дён орденом Дружбы.
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КНИГА-СУДЬБА

В Год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев расска-
зывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональ-
ную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 375-85-45

Год 70-летия Победы

Благодаря таким семьям в детдомах скоро не станет надобности. 
Олег и Людмила Орловы из Кировграда воспитывают собственного сына 
и четверых приёмных детей   V

Детские дома в регионе закрываются. Почему?
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Рогнеда КУЗНЕЦОВА, член Союза журналистов России, 
ветеран труда Свердловской области, г. Карпинск:

—  Со школьных лет библио-
тека — любимейшее место. Уму-
дрялась проглатывать до 50 книг 
в год. Но хотелось не только чи-
тать, но и самой что-то написать. 
Очень задел вышедший в 1967 
году фильм «Журналист», где 
главный герой произносит: «Жур-
налистика — путь к прямому пони-
манию жизни».

Но смогу ли? Терзаемая сомне-
ниями, поступила на филфак (от-
деление библиотековедения и би-
блиографии) Уральского универси-
тета. А дальше — работа в город-
ской библиотеке. Была абсолют-
но счастлива: вокруг книги, кипы 
журналов, подшивки газет. Такая 
огромная радость!

Книжный фонд библиотеки пополнялся за счёт областного биб-
коллектора, а канцтовары мы приобретали в ближайшем книжном 
магазине. Однажды заведующая взяла меня с собой: нужны были ещё 
одни руки, чтобы донести купленные кисточки, краски, ватман… Пока 
заведующая оформляла необходимые документы купли-продажи, я 
пробежала глазами книжные полки и вдруг наткнулась взглядом на 
«Справочник журналиста». Подумала: «Зачем он здесь? В нашем го-
роде нет никаких институтов, полиграфических техникумов… Куплю 
его себе, ещё один справочник пригодится дома».

В «Справочнике…» нет сюжета, героев, лирических отступле-
ний, присущих художественному произведению. Только сухая ин-
формация об истории, функциях, принципах печати, организации 
работы редакции; основные правила корректуры и стандарты кор-
ректорских знаков. Привыкшая не бросать чтение, даже если книга 
не нравится, я добросовестно прочитала все 686 страниц.

Впечатлили профессиональные термины: клише, гарнитура, ассю-
ре, нонпарель… Тщательно проштудировала главу «Жанры литератур-
ных материалов». Оказывается, интервью — жанр широких возможно-
стей, очерк близок к формам художественной литературы, а репортаж 
— король информационных жанров. И тут я поняла окончательно: вот 
чего мне не хватает в жизни. Вот дело, которым я хочу заниматься!

Правда, прошло ещё долгих восемь лет, прежде чем я реши-
лась поступить на журфак УрГУ. Журналистские дисциплины вели 
замечательные педагоги. Но я нет-нет да и заглядывала в «Спра-
вочник журналиста». А готовясь к экзаменам, опять и опять его пе-
речитывала. До сих пор на пожелтевших страницах — мои пометки.

После университета занималась в городском пресс-центре с 
юнкорами. Пыталась донести до них суть нашей профессии: «Жур-
налистика — путь к прямому пониманию жизни». И не жалею ни об 
одном дне из многих лет, проработанных в газете «Карпинский ра-
бочий». А подтолкнул к мечте «всего-навсего» справочник…

Типография «Уральский рабочий» спасенаТатьяна МОРОЗОВА
Губернатор Евгений 
Куйвашев добился со-
хранения екатеринбург-
ской типографии «Ураль-
ский рабочий». Федераль-
ное агентство по печа-
ти и массовым коммуни-
кациям в ответ на его об-
ращение подтвердило го-
товность сохранить леген-
дарное издательско-по-
лиграфическое предпри-
ятие, которому в мае бу-
дущего года исполнится 
90 лет.Напомним, в начале сен-тября этого года Росимуще-ство в рамках программы приватизации федерально-го имущества выставило на торги 100 процентов государ-ственных акций типографии «Уральский рабочий», кото-рой принадлежат 10 объек-тов недвижимости в Екате-ринбурге. И хотя только на приобретение полиграфи-ческого оборудования в своё время было потрачено более 

2 миллионов евро, начальная цена пакета на торгах дотя-нула лишь до 690 миллионов рублей.С таким решением на Ура-ле смириться не смогли и поч-ти сразу забили в колокола.— Для Росимущества мы представляем собой цен-ность только как объект не-движимости. Все члены со-вета директоров «Уральско-го рабочего» (большинство из которых — представители Росимущества) сидят в Мо-скве. Между тем мы не убы-точное предприятие — у нас есть прибыль, — увещевал на специально созванной пресс-конференции и. о. исполни-тельного директора типогра-фии Николай Ильин.Профессиональное со-общество книжников вме-сте с обществом «Знание Рос-сии» обратились к Президен-ту России Владимиру Пути-
ну с предложением «пере-смотреть решения Росиму-щества, не соответствующие общественным и националь-но-культурным представле-

ниям о дальнейшем разви-тии книжной отрасли Урала и России в целом».А в ноябре Евгений Куйва-шев направил соответствую-щее обращение в Агентство по печати и массовым коммуни-кациям и Росимущество. «Ти-пография является одним из старейших полиграфических предприятий России, одним из лидеров на рынке газетной и книжной продукции… Вы-сокопроизводительное поли-графическое оборудование в случае выкупа комплекса зда-ний не будет востребовано но-вым собственником», — отме-тил губернатор.В итоге федеральные ве-домства в целях сохране-ния профильной деятель-ности коллектива типогра-фии приняли решение пере-дать часть имущественного комплекса в собственность Свердловской области. В на-стоящий момент идёт разра-ботка механизма и условий передачи предприятия в ве-дение области.

Аркадий Чернецкий
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Владимир Путин предложил бизнесу взаимодействовать со школамиЕлена АБРАМОВА
Вчера губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куй-
вашев принял участие в за-
седании Государственно-
го совета, которое провёл 
в Большом Кремлёвском 
дворце Президент России 
Владимир Путин.Последнее в уходящем го-ду заседание Госсовета было посвящено вопросам совер-шенствования системы об-щего образования. Обсуждал-ся ход выполнения государ-ственной программы «Раз-витие образования на 2013–2020 годы», а также итоги развития федеральных и ре-гиональных проектов в этой сфере. Владимир Путин в сво-ём выступлении подчеркнул: необходимо дать всем детям 

равные возможности для об-учения, а также обеспечить единые социальные гарантии вне зависимости от форм соб-ственности школы.— Наша задача — сформи-ровать по-настоящему совре-менную образовательную сре-ду, в том числе и для детей с ограниченными возможностя-ми по здоровью. Необходимо в полной мере использовать преимущества информацион-

ных технологий и дистанцион-ного обучения. Поддерживаю предложение рабочей группы Госсовета создать общедоступ-ную электронную школу, где будут размещены учебные ма-териалы, пособия, лекции зна-менитых педагогов и учёных, — сказал президент.Он отметил, что уже в шко-ле необходимо помочь ребя-там осознанно выбрать буду-щую специальность, которая 

будет востребована на рынке труда. И представители бизне-са должны принимать в этом активное участие.— Нужно рассказывать о предприятиях, создавать ла-боратории, организовывать кружки, факультативные за-нятия, создавать учебно-вос-питательные комплексы. Я предлагаю деловым объеди-нениям совместно с региона-ми подумать об организации взаимодействия со школами на системной основе, — зая-вил Владимир Путин.По его словам, есть хоро-шие примеры, когда бизнес вкладывает средства не толь-ко в развитие, но и в строи-тельство школ. По данным Минобрнауки, в 2019–2020 го-дах ожидается увеличение ко-личества школьников, поэто-му возникает необходимость 

построить к 2019 году множе-ство новых современных об-разовательных учреждений. К примеру, в Свердловской об-ласти, с учётом сохранения де-мографического роста и необ-ходимости перехода на обуче-ние в одну смену, до 2025 года требуется создать более 144 тысяч дополнительных мест в общеобразовательных учреж-дениях. К выполнению этой задачи регион должен присту-пить уже в следующем году. В планах как строительство но-вых, так и реконструкция ста-рых школ.— На модернизацию и строительство школ из феде-рального бюджета будет вы-делено 50 миллиардов ру-блей. Но это не значит, что эти средства должны замещать региональные деньги. Регио-ны также должны выделять 

деньги на эти цели, — подчер-кнул глава государства.На заседании активно вы-ступали представители реги-онов, политических партий и педагогического сообщества. Они отмечали положитель-ные тенденции, как, скажем, повышение зарплаты учите-лям, совершенствование фор-мы проведения ЕГЭ. И очень эмоционально говорили о том, на что необходимо обра-тить внимание: повышать ка-чество электронных образо-вательных ресурсов, поддер-живать молодых педагогов, чтобы они не боялись идти в школы, а также освободить учителей, «стонущих под тя-жестью министерских цирку-ляров», от бюрократической работы, отнимающей массу времени и сил.

 ВАЖНО

По словам Евгения Куйвашева, Свердловская область готова ти-
ражировать собственные наработки по созданию системы ранней 
профориентации школьников в другие регионы России. Успешная 
реализация программы «Уральская инженерная школа», развитие 
системы дополнительного образования в Свердловской области, 
создание межрегионального центра компетенций WorldSkills по-
зволяют обеспечить выполнение задач, поставленных Президен-
том РФ Владимиром Путиным на заседании Госсовета.
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Законы приняты —идём вперёд
Вчера, 23 декабря, 
председатель 
Законодательного 
cобрания 
Свердловской 
области Людмила 
Бабушкина 
и руководители 
комитетов 
регионального 
парламента 
на итоговой 
пресс-конференции 
сообщили 
о результатах 
законотворческой 
деятельности 
областных 
депутатов. 
Были названы 
важнейшие законы, 
принятые 
в 2015 году, 
которые 
направлены 
на поддержку 
граждан 
и стимулируют 
экономическое 
развитие 
региона
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«ЕР» выдвинула 
на выборы в режевскую 
думу 20 кандидатов
Состоялось предварительное внутрипартий-
ное голосование «Единой России» по опреде-
лению кандидатов от партии в депутаты го-
родской думы Режа.

Как рассказали «ОГ» в пресс-службе реги-
онального отделения «ЕР», по итогам прайме-
риз свердловские «единороссы» на выборах в 
режевскую думу поддержат 20 человек, набрав-
ших в ходе тайного голосования наибольшее ко-
личество голосов. четверо из кандидатов уже 
входили в предыдущий состав гордумы, распу-
щенный нынешней осенью по инициативе гу-
бернатора Свердловской области Евгения Куйва
шева. Это Александр Богаткин, Иван Карташов, 
Валентин Кураев и Наталья Вылегжанина (она, 
кстати, в предыдущий состав избиралась от пар-
тии «Справедливая Россия»). также среди по-
бедителей праймериз значится фамилия быв-
шего главы города Александра Штейнмиллера, 
который руководил Режом до 2009 года.

Напомним, предыдущая дума Режа была 
распущена из-за того, что депутаты конфлик-
товали между собой и — в силу отсутствия 
консенсуса — не исполняли требования феде-
рального законодательства (в частности — не 
вносили изменения в Устав городского округа 
в соответствии с законами РФ).

Выборы в режевскую гордуму пройдут 20 
марта 2016 года. Количество мест в думе — 19.

александр поНоМаРЁВ

количество законов, подготовленных комитетами ЗССо 
коМитЕт пРиНЯто

По региональной политике и развитию 
местного самоуправления

47

По социальной политике 31
По вопросам законодательства 
и общественной безопасности

28

По бюджету, финансам и налогам 20
По развитию инфраструктуры 
и жилищной политике

16

По промышленной и инновационной 
политике

15

По аграрной политике 11
Всего 168

вчера, 23 декабря, в за-
конодательном cобрании 
свердловской области со-
стоялась итоговая пресс-
конференция. перед жур-
налистами выступили 
председатель зссо Людми-
ла Бабушкина и председа-
тели четырёх (из семи су-
ществующих) профильных 
комитетов регионального 
парламента — Альберт  
Абзалов, Олег Исаков, 
Анатолий Павлов и  
Вячеслав Погудин.

об итогах  
2015 года

Людмила бабуШКина, 
председатель законодатель-
ного собрания свердловской 
области:

— В 2015 году мы приня-
ли к рассмотрению 189 законо-
проектов. 168 стали законами, 
11 законопроектов перешли 
на 2016 год, мы будем рассма-
тривать их в весеннюю сессию. 
Остальные законопроекты ли-
бо отклонены, либо отозваны, 
либо не приняты к рассмотре-
нию по заключению экспертов.

Если говорить о направле-
нии в деятельности Законода-
тельного собрания, то мы пы-
тались сохранять тот баланс, 
который необходим.

Несмотря на то, что у нас две 
трети (около 67 процентов) рас-
ходной части бюджета связано с 
социальными расходами, тем не 
менее мы в 2015 году приняли 
ещё ряд законодательных ак-
тов, направленных на поддерж-
ку граждан.

Важным законом мы счита-
ем принятие Стратегии социаль-
но-экономического развития на-
шего региона до 2030 года. Бюд-
жет 2016 года мы формирова-
ли на год, а стратегия помога-
ет определить долгосрочное на-
правление развития нашего ре-
гиона. В последующем прави-
тельство будет с участием депу-
татов Законодательного собра-
ния, с участием общественности 
принимать годичные, трёхго-
дичные и пятилетние програм-
мы по Стратегии социально-эко-
номического развития, где будут 
конкретные показатели, направ-
ления развития региона.

Большое внимание мы уде-
лили налоговой сфере. Приня-
ли законы, которые поддержи-
вают инновационную деятель-
ность. Вы знаете, что у нас 80 
инновационных предприятий, 
где работают более 300,5 тыся-
чи человек.

Мы принимали законы по 
поддержке малого и средне-
го бизнеса — ввели ставки для 
вновь создаваемых предприя-
тий малого и среднего бизнеса, 
которые работают по патент-
ной системе и по упрощённой 
системе налогообложения. Те 
законы, которые мы принима-
ли ранее для резидентов сво-
бодной экономической зоны, 
для тех, кто развивает техно-
парки и бизнес-инкубаторы, 
тоже подразумевают налого-
вые преференции.

Большое внимание мы уде-
лили развитию местного са-
моуправления. На сегодняш-
ний день мы приняли законы, 
которые позволяют избрать 
глав муниципальных образо-
ваний так, как это предусмот-
рено федеральным законода-
тельством. У нас уже 61 муни-

ципальное образование (из 94, 
существующих в области. — 
Прим. «ОГ») выбрали способ 
избрания главы из числа кан-
дидатов, представленных кон-
курсной комиссией. В 2015 го-
ду уже прошли выборы в се-
ми муниципальных образова-
ниях с использованием всех 
форм. В трёх муниципальных 
образованиях главы избраны 
представительным органом из 
его состава, а в четырёх муни-
ципальных образованиях — 
представительным органом 
из числа кандидатов, пред-
ставленных конкурсной ко-
миссией. 

В рамках реализации ре-
формы местного самоуправле-
ния прошло перераспределе-
ние полномочий в ряде сфер. 
Приняты законы по обеспече-
нию общественной безопасно-
сти, законности и правопоряд-
ка. Внесены изменения в об-
ластной закон о совете обще-
ственной безопасности.

Большое внимание мы 
уделили приведению нашего 
регионального законодатель-
ства в соответствие с феде-
ральным. Откорректировали 
более 70 законов.

В целом те задачи, кото-
рые стояли перед Законода-
тельным собранием: по реа-
лизации указов президента, 
по реализации посланий пре-
зидента, послания губерна-
тора, тех планов, которые мы 
определили по законопроект-
ным работам — мы все задачи 
выполнили. 

олег исаКов, председа-
тель комитета по развитию 
инфраструктуры и жилищ-
ной политике:

— На последнем заседании 
был принят закон об органи-
зации транспортного обслу-
живания населения на терри-
тории Свердловской области в 
новой редакции. За год триж-
ды вносили изменения в об-
ластной закон о капитальном 
ремонте, изучали исполне-
ние этого закона. Сейчас опять 
внесены поправки, на ближай-
шем заседании после Нового 
года будем их рассматривать.

анатолий павЛов, пред-
седатель комитета по регио-
нальной политике и разви-

Владимир путин 
наградил орденом 
Дружбы 
аркадия Чернецкого
президент РФ Владимир Путин подписал указ 
о награждении орденом Дружбы сенатора Со-
вета Федерации от Свердловской области Ар
кадия Чернецкого. Соответствующий указ о 
присвоении государственных наград опубли-
кован на портале правовой информации.

«За активную законотворческую деятель-
ность и многолетнюю добросовестную работу 
наградить орденом дружбы чернецкого Арка-
дия Михайловича», — говорится в документе.

— В последние пять лет я, как известно, 
занимался совсем иной деятельностью, не-
жели 20 лет до этого. Потому орден дружбы 
особо значим для меня, так как это награда 
не за прошлые заслуги, а за то, чем я занима-
юсь сейчас. Этот орден, указ о награждении 
которым подписал глава государства — важ-
ное событие в моей жизни, — сказал чернец-
кий в беседе с корреспондентом «ОГ».

Аркадий чернецкий занимал должность 
мэра Екатеринбурга с 1992 по 2010 год. В 
данный момент он является членом Совета 
Федерации от Свердловской области, где за-
нимает должность первого заместителя пред-
седателя комитета по федеративному устрой-
ству, региональной политике и местному са-
моуправлению.

Аркадий чернецкий награждён несколь-
кими советскими государственными награда-
ми, орденом Почёта, а также орденами Рус-
ской православной церкви: орденом свято-
го благоверного князя даниила Московско-
го III степени и орденом преподобного Сергия 
Радонежского III степени. Кроме того, в 1999 
году чернецкому было присвоено звание по-
чётного гражданина города Екатеринбурга.

Екатерина БоЙБоРоДиНа
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Этот ДЕНЬ  
В иСтоРии оБлаСти 24декабря

«Уважаемый Дмитрий Павлович! 
Поздравляю вас с присуждением премии Всероссийского конкур-

са журналистов «Золотой гонг-2015» в номинации «Редактор года»!
«Областная газета» любима свердловчанами за полноту и достовер-

ность информации, оперативность и глубокие аналитические материа-
лы. За годы работы сложился круг постоянных читателей, которые до-
веряют газете и считают её основным источником информации. Газета 
заслуженно пользуется уважением и в профессиональных кругах. Вам 
удалось на посту главного редактора сделать «Областную газету» попу-
лярным и авторитетным областным изданием, которое использует со-
временные технические возможности и реализует новые, интересные 
проекты. Не могу не отметить высокого профессионализма коллекти-
ва «Областной газеты» в освещении деятельности Законодательного со-
брания Свердловской области. Вы являетесь надёжным каналом устой-
чивой коммуникации между органами государственной власти и жите-
лями Среднего Урала. и не случайно журналисты «Областной газеты» 
многие годы являются лауреатами ежегодного конкурса, проводимо-
го Законодательным собранием Свердловской области. Желаю коллек-
тиву дальнейшего развития, финансовой стабильности и ярких творче-
ских проектов и любви читателей! Вам, уважаемый дмитрий Павлович, 
— дальнейших успехов, счастья и благополучия!»

В 1943 году свердловчанин Михаил Едомин был удостоен звания 
Героя Советского Союза. 

В армию Едомин был призван Белоярским районным военко-
матом в 1942 году, когда ему было уже за 30. Участвовал в боях на 
Воронежском фронте, где спас раненого командира, вынеся его из-
под огня. К лету 1943 года младший сержант вошёл в состав 1847-
го артиллерийского полка седьмой истребительно-противотанко-
вой артиллерийской бригады, где служил наводчиком орудия. 

15 октября 1943 года в бою на западном берегу днепра младший 
сержант Едомин лично подбил 12 (!) вражеских танков. Кроме того, 
он спас своё орудие и своих товарищей от неминуемой, казалось бы, 
смерти: от вражеского огня в какой-то момент загорелись ящики со 
снарядами, и уралец, рискуя жизнью, потушил огонь, не допустив 
взрыва. именно за это сражение Едомин и получил высокую награду.

В июне 1945 года Едомин участвовал в Параде Победы. После 
этого он вернулся на Урал, в Нижний тагил, где и прожил до самой 
смерти в 1993 году.

анна оСипоВа

Анна ОСИПОВА

вчера, 23 декабря, в екате-
ринбурге наградили лучших 
благотворителей свердлов-
ской области 2015 года.

Торжественная церемо-
ния стала юбилейной — она 
прошла уже в двадцатый раз. 

Награждение проходило 
по 13 номинациям в зависи-
мости от сферы деятельно-
сти благотворителей: среди 
промышленных предприя-

тий, муниципальных обра-
зований, представителей 
бизнеса и других. Все участ-
ники получили благодар-
ственные письма губерна-
тора Свердловской области.

Благотворителем года 
стал Среднеуральский ме-
деплавильный завод. СУМЗ 
шефствует над четырьмя рев-
динскими школами, помогает 
социально-реабилитационно-
му центру «Данко», детским 
домам, детям-инвалидам и 
опекаемым сиротам, не за-

бывает и о пенсионерах. Кро-
ме того, завод регулярно пе-
речисляет деньги на детские 
оздоровительные кампании 
и покупку медицинского обо-
рудования, участвует в благо-
устройстве города (например, 
каждую зиму радует ревдин-
цев ледовым городком). 

вручили благодарность 
и «областной газете» — на-
ша редакция стала победи-
телем среди региональных 
печатных сМи. 

Одного из лауреатов, увы, 

наградили посмертно. Грамо-
ту за индивидуального пред-
принимателя Владимира Ба-
бенкова из Верхней Салды 
получал его сын.  

В нынешнем году общая 
сумма благотворительной по-
мощи в Свердловской области 
составила 13 миллиардов 654 
миллиона рублей —это поч-
ти на миллиард больше, чем в 
прошлом году. А за последние 
15 лет эта сумма увеличилась 
больше, чем в 34 раза.

Благотворителем года стал СУМЗ
Благотворителем 
года признан 
СУМЗ. Награду 
из рук первого 
вице-премьера 
Владимира 
Власова получила 
заместитель 
директора по 
общим вопросам  
и персоналу 
Светлана ляпцева

«Задачи, которые стояли 
перед ЗССО, мы выполнили»
Депутаты регионального парламента назвали важнейшие законы 2015 года

тию местного самоуправле-
ния:

— Наш комитет занимал-
ся реформой местного само-
управления, а также перерас-
пределением полномочий в 
области градостроительства 
и рекламы. Вопросы были 
очень серьёзные. Я думаю, что 
эти законы приняты правиль-
но. Но мы обратили внимание 
только на столицу региона. Я 
считаю, что это недоработка. 
Надо понимать, что мы долж-
ны обустраивать правильно 
не только Екатеринбург, а всю 
область целиком.

вячеслав поГудин, пред-
седатель комитета по соци-
альной политике:

— Расскажу о двух самых 
важных, на мой взгялд, реше-
ниях. Принят закон, который 
комплексно изменяет нормы 
действовавшего ранее зако-
на о защите прав ребёнка. На-
помню, что этот документ был 
принят нашими коллегами-де-
путатами в 1995 году, то есть 
достаточно давно. С того вре-
мени изменились не только об-
щественные отношения, соци-

альные и экономические усло-
вия, но изменилось — и силь-
но! — федеральное законода-
тельство: появились новые за-
коны об образовании, об ох-
ране здоровья. Поэтому при-
шлось существенно менять 
наш закон. В рамках этого за-
кона определены субъекты по 
защите интересов ребёнка, их 
полномочия, очень чётко про-
писаны все направления защи-
ты прав детей.

Важным считаю и внесе-
ние изменений в закон об ох-
ране здоровья. Там мы решили 
одну очень важную проблему 
— обеспечение протезно-ор-
топедическими изделиями тех 
жителей Свердловской обла-
сти, которые в этом нуждают-
ся. Принят новый подход к это-
му обеспечению. Раньше оно 
осуществлялось в натураль-
ной форме (то есть гражда-
нам предлагалось конкретное 
изделие, которое не всегда их 
устраивало). А сейчас мы выш-
ли не только на принцип адрес-
ности, но и на компенсацию 
расходов (отдельным катего-
риям населения мы компенси-
руем все 100 процентов расхо-

председатель Законодатель-
ного собрания Свердловской 
области (ЗССо) Людмила Ба
бушкина направила главному 
редактору «оГ» Дмитрию Поля
нину поздравительную теле-
грамму. 

дов). Но главное преимущество 
в том, что люди получили пра-
во выбора — они теперь могут 
купить то, что им нравится, а 
потом получить денежное воз-
мещение за покупку.

альберт абзаЛов, пред-
седатель комитета по про-
мышленной, инновацион-
ной политике и предприни-
мательству:

— За год комитетом под-
готовлено 15 законопроектов. 
Все они приняты региональ-
ным парламентом и подписа-
ны губернатором Свердлов-
ской области.

Особо нужно отметить за-
кон «Об отдельных вопросах 
реализации в Свердловской 
области промышленной поли-
тики Российской Федерации», 
направленный на стимулиро-
вание областной промышлен-
ности. Разработкой законопро-
екта занималась собранная ко-
митетом межведомственная 
рабочая группа под руковод-
ством депутата Заксобрания, 
члена нашего комитета, про-
мышленника с огромным ста-
жем Ефима Гришпуна. В рам-
ках реализации этого закона 
будет создан государственный 
фонд развития промышленно-
сти Свердловской области, что 
позволит увеличить финансо-
вую поддержку промышлен-
ного комплекса и в конечном 
счёте — стабилизировать эко-
номическую ситуацию.

Также, наверное, стоит от-
метить закон об участии Сверд-
ловской области в государ-
ственно-частном партнёрстве. 
Необходимость его разработ-
ки вызвана принятием в июле 

2015 года Федерального зако-
на о государственном частном 
партнёрстве и муниципальном 
частном партнёрстве в России. 
Законом определяется прин-
цип участия Свердловской об-
ласти в государственном част-
ном партнёрстве, а также пол-
номочия областных органов 
государственной власти в дан-
ной сфере. Последствием его 
принятия станет создание сти-
мулирующих условий для при-
влечения инвестиций в разви-
тие экономики Свердловской 
области.

что в планах  
на 2016-й?

Людмила бабуШКина:
— У нас есть план законо-

проектных работ на 2016 год. 
Он составлен с учётом сохране-
ния баланса развития и реше-
ния социальных вопросов. Уси-
лен блок контрольных меро-
приятий по проверке исполне-
ния действующих законов, ра-
нее принятых постановлений, 
реализации государственных 
областных программ.

альберт абзаЛов:
—  Из основных планов ко-

митета на 2016 год — разра-
ботка и принятие законопро-
екта об особых экономических 
зонах регионального уровня 
Свердловской области. Этот за-
кон станет очередным инстру-
ментом для поддержки про-
мышленности нашего региона 
и позволит создавать в регио-
не территории опережающего 
развития.

вячеслав поГудин:
—  В следующем году наш 

комитет намерен уделить гла-
венствующее внимание во-
просам оздоровления и отды-
ха детей, а также проблемам 
приёмных семей в целях сни-
жения уровня социального си-
ротства.

олег исаКов:
— В приоритете вопросы, 

связанные с законом о прове-
дении капитального ремон-
та общего имущества в мно-
гоквартирных домах, и ряд 
законов, связанных с жилищ-
ным фондом. Сейчас измене-
ния по этим вопросам идут 
на федеральном уровне. Так-
же мы уделим особое внима-
ние реализации закона «Об 
организации транспортного 
обслуживания населения на 
территории Свердловской об-
ласти», который был деталь-
но обсуждён с привлечени-
ем широкого круга специали-
стов и других заинтересован-
ных лиц со стороны перевоз-
чиков и пассажиров.

подготовили 
Мария ивановсКая, 

александр поноМарЁв

председатель Законодательного собрания поздравила 
руководителя «оГ» со званием «Редактор года»

ДоСЬЕ «оГ». 

конкурс «Золотой гонг» — ста-
рейший и самый авторитетный 
журнально-газетный конкурс 
России, «печатный аналог» те-
левизионного «тЭФи».

Проходит с 1994 года. 
Конкурс проводит Альянс 

руководителей региональных 
СМи России (АРС-ПРЕСС) при 
партнёрстве Межрегионально-
го агентства подписки. 

В этом году в «Золотом 
гонге» приняли участие около 
700 журналистов и редакцион-
ных коллективов из 32 регио-
нов России.

орден Дружбы был учреждён 2 марта 1994 года. 
предшественником этой награды во времена СССР был орден 
Дружбы народов, учреждённый в 1972 году
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В отличие от прошлого года нынешняя пресс-конференция прошла там же, где депутаты 
работают — в здании Законодательного собрания
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ПОНЕДЕЛЬНИК (28 декабря)

СРЕДА (30 декабря)

ВТОРНИК (29 декабря)

ЧЕТВЕРГ (31 декабря)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Сегодня вечером (16+)
14.25 Угадай мелодию (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Новогодний рейс» 
(12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Комедия «НЕВЕРНЫЙ» 
(12+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «НЕВЕРНЫЙ». 
Окончание (12+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги недели 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф «Советские мафии: 
Рыбное дело» (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Национальное измерение 
(16+)
10.30 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
10.45 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
10.50 Наследники Урарту (16+)
11.05 Погода (6+)
11.10 Драма «ИЮЛЬСКИЙ 
ДОЖДЬ» (12+)
13.10 Погода (6+)
13.15 Парламентское время (16+)
14.15 М/ф «Двенадцать месяцев»
15.10 Погода (6+)
15.15 М/ф «Винни-Пух»
15.55 Погода (6+)
16.00 Достояние республики 
(12+)

Лучшие песни советской эстрады в музыкальном шоу «Достояние республи-ки» (финал 2-го сезона).В финальном выпуске «Достояния республики» прозвучат 13 песен-побе-дителей...
18.05 Погода (6+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.25 Полный абзац (16+)
20.05 «Рецепт» (16+)

20.05 Д/ф «Советские мафии: 
Отец грузинской коррупции» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Д/ф «Советские мафии: 
Рабы «белого золота» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Полный абзац (16+)
23.40 Четвертая власть (16+)
00.10 Д/ф «Ударная сила: Огнен-
ные стрелы» (16+)
00.30 Д/ф «Советские мафии: 
Рабы «белого золота» (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 События. Акцент (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 Парламентское время (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Д/ф «Советские мафии: 
Бриллиантовое дело» (16+)

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Мягкая лапа смерти» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Все могут короли» 
(12+)
00.10 Мелодрама «КАЖДЫЙ ЗА 
СЕБЯ» 1 с. (12+)
02.05 Т/с «Все началось в Харби-
не» (12+)
04.00 Комната смеха

06.00 LOL (Ржунимагу) (16+)
06.30 Справедливое ЖКХ (16+)
06.40 Здоровья вам! (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 «Смешарики» (12+)
08.20 Пятница news (16+)
08.50 Школа ремонта (16+)
10.40 Пятница news (16+)
11.10 Орел и решка. Назад в СССР 
(16+)
19.00 Орел и решка. Юбилейный. 
Нью-Йорк (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
00.00 Пятница news (16+)
00.30 Комедия «ГЕНИАЛЬНЫЙ 
ПАПА» (16+)
02.25 Т/с «Вызов» (16+)
03.20 Т/с «Волчонок» (16+)
04.15 Т/с «Клиника» (16+)

07.00 Прогноз погоды
07.05 Астропрогноз (16+)
07.10 Чужая кухня (16+)
07.30 Большое путешествие (16+)
08.00 Прогноз погоды
08.10 Автоnews (16+)
08.30 В центре внимания (16+)
08.50 Прогноз погоды
08.55 Астропрогноз (16+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.00 Новости
11.05 Живи сейчас (16+)
12.00 Новости
12.05 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. США- 
Канада
14.35 Д/ф «Будущие легенды»
15.35 Новости
15.40 «Дублер» (12+)
16.15 Прогноз погоды
16.20 Автоnews (16+)
16.30 «10+» (16+)
16.45 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. Сло-
вакия - Чехия. Прямая трансляция
19.30 О личном и наличном (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
20.25 Патрульный участок (16+)
20.50 Прогноз погоды
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. Рос-
сия - Финляндия. Прямая транс-
ляция
23.15 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд»
01.30 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты
02.30 Хоккей. Кубок Шпенглера
04.45 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. Сло-
вакия - Чехия

05.00 Т/с «Таксистка» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Таксистка» (16+)
07.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Расписание судеб» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Детектив «АРГЕНТИНА» 
(16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Комедия «ПРАЗДНИК ВЗА-
ПЕРТИ» (16+)
01.40 Советская власть (12+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ЧС - чрезвычайная си-
туация» (16+)

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель

11.15 Комедия «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
НОК»
14.00 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Евсти-гений»
14.45 Важные вещи
15.00 Новости культуры
15.10 Детектив «ЛЕДИ ИСЧЕЗА-
ЕТ» (12+)
16.35 Д/ф «Сны возвращений»
17.20 События года. ХV 
Международный конкурс 
им.П.И.Чайковского
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Юбиляры года-2015. Жорес 
Алферов. Линия жизни
20.55 Сати. Нескучная классика...
21.50 Д/ф «Кино - дело тонкое. 
Владимир Мотыль»
22.30 Пиано Гайз
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Детектив «ЛЕДИ ИСЧЕЗА-
ЕТ» (12+)
01.20 Оркестровые миниатюры 
XX века. ГСО «Новая Россия»
01.40 Д/ф «Аллеи Буниных»
02.30 «Арии из оперы 
М.Мусоргского «Борис Годунов»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В пятницу вечером». Кон-
церт 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Широка река». Телесериал 
16+
12.00 «Храброе сердце». Телесе-
риал 16+
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
14.00 «Будем вместе в Новом 
году!». Телесериал 12+
15.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 
0+
17.30 «Тамчы-шоу» 0+
17.50 «Мы танцуем и поем» 0+
18.00 «Твои новости» 0+
18.25 «Лимбо-2». Телесериал 12+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Храброе сердце». Телесе-
риал 16+
20.15 «В центре внимания» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Народный контроль» 12+
21.30 Документальный фильм 12+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 
0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Большая маленькая я». Ху-
дожественный фильм 16+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Широка река». Телесериал 
03.20 «Будем вместе в Новом 
году!». Телесериал 16+

04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-

формационно-развлекательная 

программа 6+

05.40 «Татарские народные мело-

дии» 0+

06.05 Документальный фильм 12+

06.30 «ДК» 12+

06.30 Домашняя кухня (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Матриархат (16+)
07.40 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.40 Давай разведемся! (16+)
10.40 Т/с «Галерея «Вельвет» 
(16+)
18.00 Т/с «Сватьи» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Екатерин-
бург (16+)
20.00 Т/с «Сватьи» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Комедия «ЖЕНИТЬ МИЛ-
ЛИОНЕРА» (16+)
02.15 Мелодрама «УМНИЦА, КРА-
САВИЦА» (16+)
04.20 Звездные истории (16+)
05.20 Домашняя кухня (16+)
05.50 Матриархат (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Вечный зов» (12+)
11.40 Т/с «Вечный зов» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Вечный зов» (12+)
13.20 Т/с «Вечный зов» (12+)
14.30 Т/с «Вечный зов» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Вечный зов» (12+)
16.05 Т/с «Вечный зов» (12+)
17.15 Т/с «Вечный зов» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
19.55 Т/с «Детективы» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия. О 
главном (16+)
01.10 День ангела (0+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)
02.10 Т/с «Детективы» (16+)
02.45 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)
03.45 Т/с «Детективы» (16+)
04.20 Т/с «Детективы» (16+)
04.55 Т/с «Детективы» (16+)
05.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «Новогодний рейс» (12+)
14.25 Угадай мелодию (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Новогодний рейс» (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Ночные новости
00.50 Мелодрама «БЕЛЫЙ МАВР» 
02.45 Комедия «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗ-
ДЫШКО» (12+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗ-
ДЫШКО». Окончание (12+)
04.25 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Д/ф «Ударная сила: Космиче-
ские снайперы» (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф «Советские мафии: Отец 
грузинской мафии» (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 «Рецепт» (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Достояние республики (12+)
13.55 Погода (6+)
14.00 ДИВС-экспресс (6+)
14.20 М/ф «Маугли»
15.55 Погода (6+)
16.00 Достояние республики (12+)
18.05 Погода (6+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15 Кабинет министров (16+)
19.25 Полный абзац (16+)
19.30 Жилье для российской семьи 
(16+)
20.05 Д/ф «Советские мафии: Про-
дать звезду» (16+)

Спекуляция билетами, не-легальный «чёс» и устрой-ство «левых» концертов, махинации с гонорарами – граждане, сколоченные в «концертную мафию», за-рабатывали в Советском Союзе огромные деньги. Чем закончились аферы Юрия Айзеншписа? За что посадили Жанну Агузаро-ву? Кто зарабатывал мил-лионы на советских звёз-дах и почему государство сквозь пальцы смотрело на этот «шоу-бизнес»?

21.00 События. Итоги
21.30 Д/ф «Советские мафии: 
Расстрел Косого» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Полный абзац (16+)
23.40 Мельница (12+)
00.10 Все о загородной жизни 
(16+)
00.30 Д/ф «Советские мафии: 
Расстрел Косого» (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 Кабинет министров (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 Д/ф «Советские мафии: 
Банда Монгола» (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Д/ф «Советские мафии: Глу-
хое дело» (16+)

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Мягкая лапа смерти» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Все могут короли» 
(12+)
00.05 Мелодрама «КАЖДЫЙ ЗА 
СЕБЯ» 2 с. (12+)
02.05 Т/с «Все началось в Харби-
не» (12+)
04.00 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Пятница news (16+)
08.30 Школа ремонта (16+)
10.30 Пятница news (16+)
11.00 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
19.00 Битва салонов (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Еда, я люблю тебя (16+)
22.00 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
00.00 Комедия «ЖЕНИХ НАПРО-
КАТ» (16+)
02.25 Т/с «Вызов» (16+)
03.20 Т/с «Волчонок» (16+)
05.05 Д/с «Прогулки с динозавра-
ми: баллада о Большом Але» (16+)
05.40 Т/с «Смешарики» (12+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта
07.50 Прогноз погоды
07.55 Астропрогноз (16+)
08.00 О личном и наличном (16+)
08.30 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд»
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.55 Прогноз погоды
11.00 «10+» (16+)
11.15 Автоnews (16+)
11.30 Прогноз погоды
11.35 Астропрогноз (16+)
11.40 Д/ф «Новая битва»
12.00 Смешанные единоборства. 
Rizin FF. Кирилл Сидельников про-
тив Карлоса Тойоты, Казуши Саку-
раба против Шиньи Аоки. Прямая 
трансляция из Японии
17.40 Новости
17.45 Прогноз погоды
17.50 Автоnews (16+)
18.10 Прогноз погоды
18.15 Справедливое ЖКХ (16+)
18.25 В центре внимания (16+)
18.45 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. Россия  
- Белоруссия. Прямая трансляция
21.30 Вести настольного тенниса
21.40 Астропрогноз (16+)
21.45 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки»- ЦСКА. Прямая 
трансляция
23.50 «10+» (16+)
00.00 Новости. Екатеринбург (16+)
00.30 Культ тура (16+)
01.00 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
02.00 Хоккей. Кубок Шпенглера. 
1/4 финала
04.15 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. Швей-
цария - Канада
06.30 Лыжный спорт. «Турне 4-х 
трамплинов». Мужчины

05.00 Т/с «Таксистка» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Таксистка» (16+)
07.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Расписание судеб» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Драма «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НА-
ЧИНАЕТСЯ» (12+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Комедия «АЛМАЗ В ШОКО-
ЛАДЕ» (12+)
02.00 Главная дорога (16+)
02.40 Квартирный вопрос (0+)
03.40 Дикий мир (0+)
04.00 Т/с «ЧС - чрезвычайная си-
туация» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Иллюзион
12.40 Д/ф «Сергей Мартинсон»
13.25 Анна Нетребко, Элина Гаран-
ча, Рамон Варгас и Людовик Тезье в 
гала-концерте в Баден-Бадене
14.50 Д/ф «Уильям Гершель»
15.00 Новости культуры
15.10 Драма «МИСТЕР ВОЛАРЕ. 
ЛЮБОВЬ И МУЗЫКА ДОМЕНИКО 
МОДУНЬО» 1 с.
17.05 События года. Ланг Ланг в 
Москве
19.05 Д/ф «Фидий»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Юбиляры года-2015. Евге-
ний Рейн. Линия жизни
20.55 Юрий Никулин. Классика 
жанра
21.20 Д/ф «Золотой теленок». С 
таким счастьем - и на экране»
22.05 Анна Нетребко, Элина Гаран-
ча, Рамон Варгас и Людовик Тезье в 
гала-концерте в Баден-Бадене
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Драма «МИСТЕР ВОЛАРЕ. 
ЛЮБОВЬ И МУЗЫКА ДОМЕНИКО 
МОДУНЬО» 1 с.
01.40 Pro memoria. «Венецианское 
стекло»
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В мире культуры» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Широка река». Телесериал 
16+
12.00 «Храброе сердце». Телесери-
ал 16+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Родная земля» 12+
14.00 «Будем вместе в Новом 
году!». Телесериал 16+
15.00 «Секреты татарской кухни» 
12+
15.30 «Фабрика предприниматель-
ства» 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Музыкальные сливки» 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Молодежная остановка» 12+
17.55 «Tat-music» 12+
18.20 «Лимбо-2». Телесериал 12+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Храброе сердце». Телесери-
ал 16+
20.10 «Лимбо-2». Телесериал 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Новости Татарстана 12+
21.30 «Тема»: итоги года». Интер-
вью Президента Республики Татар-
стан Рустама Минниханова телека-
налам «Эфир» и ТНВ 12+
22.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» - «Амур». Трансляция из Ка-
зани 12+
00.00 «За бортом». Художествен-

ный фильм 16+
02.00 «Грани «Рубина» 12+
02.30 «Широка река». Телесериал 
16+
03.20 «Будем вместе в Новом 
году!». Телесериал 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Молодежная остановка» 
12+
06.05 «Пара белых лебедей» 0+

06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
06.30 Домашняя кухня (16+)
07.30 Матриархат (16+)
07.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.40 Давай разведемся! (16+)
10.40 Т/с «Галерея «Вельвет» 
(16+)
18.00 Т/с «Сватьи» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Сватьи» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Комедия «ЖЕНИТЬ МИЛЛИ-
ОНЕРА» (16+)
02.20 Мелодрама «УМНИЦА, КРА-
САВИЦА» (16+)
04.25 Звездные истории (16+)
05.25 Домашняя кухня (16+)
05.55 Матриархат (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Вечный зов» (12+)
11.40 Т/с «Вечный зов» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Вечный зов» (12+)
13.20 Т/с «Вечный зов» (12+)
14.30 Т/с «Вечный зов» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Вечный зов» (12+)
16.05 Т/с «Вечный зов» (12+)
17.15 Т/с «Вечный зов» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
19.55 Т/с «Детективы» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» (12+)
02.00 Мелодрама «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ» (12+)
03.40 Трагикомедия «ТЕАТРАЛЬ-
НЫЕ ИСТОРИИ» (12+)
04.35 Комедия «СЦЕНКИ» (12+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «Новогодний рейс» 
(12+)
14.25 Угадай мелодию (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.45 Поле чудес. Новогодний 
выпуск (16+)
21.00 Время
21.30 Клуб веселых и находчи-
вых. Финал (16+)
00.05 Мюзикл «МАММА МIА!» 
(16+)
02.10 Комедия «НЕТ ТАКОГО БИЗ-
НЕСА, КАК ШОУ-БИЗНЕС» (12+)
04.30 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Д/ф «Ударная сила: Снай-
перский пулемет» (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф «Советские мафии: 
Продать звезду» (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Все о ЖКХ (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Достояние республики 
(12+)
13.55 Погода (6+)
14.00 Час ветерана (16+)
14.15 М/ф «Рождественские 
сказки»
15.30 Погода (6+)
15.35 М/ф «Шайбу! Шайбу»
15.55 Погода (6+)
16.00 Т/с «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика» (16+)

Мишка Японец – не просто обычный налётчик с одес-ским колоритом. Стать ко-ролём воров, держать в страхе весь город и одно-временно быть народным любимцем мог только че-ловек неординарный.
18.05 Погода (6+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15 Комедия «ПРОСТО ДРУ-
ЗЬЯ» (12+)
21.00 События. Итоги года (16+)
22.00 Т/с «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика» (16+)

23.55 Патрульный участок (16+)
00.30 Комедия «ПРОСТО ДРУ-
ЗЬЯ» (12+)
02.40 События. Итоги года (16+)
03.40 Патрульный участок (16+)
04.15 Д/ф «Советские мафии: 
Гроб с петрушкой», «Еврейский 
трикотаж» (16+)

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Гроб на две персоны» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
17.00 Вести
17.25 Один в один
20.00 Вести
21.00 Т/с «Все могут короли» 
(12+)
00.05 Мелодрама «КАЖДЫЙ ЗА 
СЕБЯ» 3 с. (12+)
02.10 Комедия «ТЕТУШКИ» (12+)
04.05 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Школа ремонта (16+)
10.00 Ревизорро (16+)
16.55 Еда, я люблю тебя (16+)
17.55 Ревизорро (16+)
19.00 Ревизорро. Волгоград (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
00.00 Драма «ПОТУСТОРОННЕЕ» 
(16+)
02.35 Д/с «Земля с высоты пти-
чьего полета» (16+)

08.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
08.30 Вести настольного тенниса
08.40 Прогноз погоды
08.45 Астропрогноз (16+)
08.50 Справедливое ЖКХ (16+)
09.00 Красота и здоровье (16+)
09.20 Автоnews (16+)
09.40 Технологии комфорта
10.00 Прогноз погоды
10.05 Автоnews (16+)
10.10 В центре внимания (16+)
10.30 Чужая кухня (16+)
10.50 Прогноз погоды
10.55 Астропрогноз (16+)
11.00 Новости
11.05 Живи сейчас (16+)
12.00 Новости
12.05 Смешанные единоборства. 
Mix Fight Combat. Джефф Монсон 
(США) против Дональда Нджатаха 
(Камерун), Иван Ложкин (Россия) 
против Фелипе Нсуе (Испания) 
(16+)

14.10 Новости
14.15 Х/ф «МИРНЫЙ ВОИН» 
(16+)
16.50 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты
17.50 Х/ф «ГОЛ!» (12+)
19.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) - «Реал со-
сьедад». Прямая трансляция
22.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
22.25 Прогноз погоды
22.30 Красота и здоровье (16+)
22.50 Футбольное обозрение Ура-
ла
23.00 «10+» (16+)
23.10 Технологии комфорта
23.30 Вести настольного тенниса
23.40 Прогноз погоды
23.45 Астропрогноз (16+)
23.50 Культ тура (16+)
00.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Бетис». Пря-
мая трансляция
02.30 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты
03.30 Хоккей. Кубок Шпенглера. 
1/2 финала
05.45 Д/ф «Новая битва»
06.05 Д/ф «Звезды на льду» (16+)

05.00 Т/с «Таксистка» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Таксистка» (16+)
07.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Расписание судеб» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Комедия «ПАНСИОНАТ 
«СКАЗКА», ИЛИ ЧУДЕСА ВКЛЮЧЕ-
НЫ» (12+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Комедия «ГЛУХАРЬ. ПРИ-
ХОДИ, НОВЫЙ ГОД!» (16+)
02.05 Дачный ответ (0+)
03.10 Ты не поверишь! (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Иллюзион
12.35 Д/ф «Свидание с Олегом 
Поповым»
13.30 Джозеф Каллейя, Кристине 
Ополайс в гала-концерте «Ита-
льянская ночь»
15.00 Новости культуры
15.10 Драма «МИСТЕР ВОЛАРЕ. 
ЛЮБОВЬ И МУЗЫКА ДОМЕНИКО 
МОДУНЬО» 2 с.
16.50 Хибла Герзмава. Вокальные 
миниатюры на бис
17.10 Д/ф «Эзоп»
17.20 Кинескоп
18.00 События года. XIV Москов-
ский пасхальный фестиваль

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Юбиляры года-2015. Свет-
лана Дружинина. Линия жизни
20.55 Я хочу добра. Микаэл Тари-
вердиев
21.20 Д/ф «Мы из джаза. Про-
снуться знаменитым»
22.00 Джозеф Каллейя, Кристине 
Ополайс в гала-концерте «Ита-
льянская ночь»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Драма «МИСТЕР ВОЛАРЕ. 
ЛЮБОВЬ И МУЗЫКА ДОМЕНИКО 
МОДУНЬО» 2 с.
01.30 А.Дворжак. Славянские 
танцы
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Караоке battle» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Праздник Новогодней 
Елки». Мультфильм 0+
12.00 «Храброе сердце». Телесе-
риал 16+
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Народ мой…» 12+
14.00 «Будем вместе в Новом 
году!». Телесериал 16+
15.00 «Среда обитания» 12+
15.30 «Фабрика предприниматель-
ства» 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 Концерт для детей 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 
0+
17.30 «Мы – внуки Тукая» 0+
17.45 «Твоя профессия» 6+
17.50 «Мы танцуем и поем» 0+
18.00 «Мастера» 0+
18.25 «Лимбо-2». Телесериал 12+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Храброе сердце». Телесе-
риал 16+
20.10 «Лимбо-2». Телесериал 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Народный контроль» 12+
21.30 Документальный фильм 12+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 
0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Бобро поржаловать!». Ху-
дожественный фильм 12+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Широка река». Телесериал 
16+
03.20 Документальный фильм 12+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Народ мой…» 12+
06.05 Концерт Мингола Галиева 0+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 Домашняя кухня (16+)

06.55 Погода (6+)

07.00 Полезный вечер с Аленой 

Костериной (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Матриархат (16+)

07.50 По делам несовершенно-

летних (16+)

08.50 Т/с «Галерея «Вельвет» 

(16+)

18.00 Т/с «Сватьи» (16+)

19.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)

19.25 Послесловие (16+)

19.35 Полезный вечер с Аленой 

Костериной (16+)

20.00 Погода (6+)

20.05 Т/с «Сватьи» (16+)

23.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)

23.25 Погода (6+)

23.30 Рублево-Бирюлево (16+)

00.30 Мелодрама «ЗИМНИЙ 

СОН» (16+)

02.35 Комедия «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВ-

КИ, ЗАМУЖ» (16+)

03.55 Звездные истории (16+)

05.55 Матриархат (16+)

06.00 Домашняя кухня (16+)

06.00 Сейчас

06.10 Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия

10.00 Сейчас

10.30 Т/с «Вечный зов» (12+)

11.35 Т/с «Вечный зов» (12+)

12.00 Сейчас

12.30 Т/с «Вечный зов» (12+)

13.10 Т/с «Вечный зов» (12+)

14.10 Т/с «Вечный зов» (12+)

15.05 Т/с «Вечный зов» (12+)

15.30 Сейчас

16.00 Т/с «Вечный зов» (12+)

16.35 Т/с «Вечный зов» (12+)

17.35 Т/с «Вечный зов» (12+)

18.30 Сейчас

19.00 Т/с «Детективы» (16+)

19.30 Т/с «Детективы» (16+)

19.55 Т/с «Детективы» (16+)

20.25 Т/с «След» (16+)

21.15 Т/с «След» (16+)

22.00 Сейчас

22.25 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «След» (16+)

00.00 Комедия «ПРЕЗИДЕНТ И 

ЕГО ВНУЧКА» (12+)

02.00 Мелодрама «СНЕГУРОЧКУ 

ВЫЗЫВАЛИ?» (12+)

03.20 Мелодрама «ОСТРОВ СЕРА-

ФИМЫ» (12+)

04.55 Д/ф «Эхо вечного зова» 

(12+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 Комедия «ОДИН ДОМА»
11.15 «Первый» дома
12.00 Новости
12.15 «Первый» дома. Окончание
13.25 Комедия «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Комедия «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
16.50 Комедия «ИРОНИЯ СУДЬ-
БЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
20.40 Комедия «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ»
22.30 Новогодняя ночь на «Пер-
вом» (16+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В.Путина
00.00 «Новогодняя ночь на «Пер-
вом» (16+)
03.00 Дискотека 80-х

06.00 События. Итоги года (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 М/ф «Рождественские 
сказки»
08.20 События УрФО (16+)
09.00 Погода (6+)
09.05 Достояние республики 
(12+)
10.55 Погода (6+)
11.00 Патрульный участок (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Достояние республики 
(12+)
13.20 Погода (6+)
13.25 Комедия «ЭТА ВЕСЕЛАЯ 
ПЛАНЕТА» (12+)
15.05 Погода (6+)
15.10 Все хиты «Юмор-FM» (12+)
16.35 Патрульный участок (16+)
16.55 Погода (6+)
17.00 Уютный Новый год. Прямой 
эфир

Все ведущие телекомпа-нии ОТВ соберутся 31 де-кабря, чтобы поздравить наших телезрителей с на-ступающим 2016-м!Зрителей, которые приняли участие в нашей «Новогодней почте ОТВ», ждут подарки, а те, кто дозвонится к нам на про-грамму, получат персо-нальное новогоднее пред-сказание!
20.00 Комедия «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» (12+)
22.30 Проводы Старого года с 
Максимом Галкиным (12+)

23.45 Новогоднее поздравление 
полномочного представителя Пре-
зидента РФ в Уральском Феде-
ральном округе И.Р.Холманских 
(0+)
23.50 Новогоднее поздравление 
губернатора Свердловской обла-
сти Е.В.Куйвашева (0+)
23.55 Новогоднее поздравление 
Президента РФ В.В.Путина (0+)
00.00 Проводы Старого года с 
Максимом Галкиным (12+)
01.20 Все хиты «Юмор-FM» (12+)
03.00 Дискотека 80-х (12+)

05.40 Фильм «ЧАРОДЕИ»
08.50 Комедия «ДЕВЧАТА»
10.45 «Лучшие песни». Празднич-
ный концерт из Государственного 
Кремлевского дворца»
13.25 Комедии «САМОГОНЩИ-
КИ» и «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС»
14.00 Вести
14.20 «Короли смеха» (16+)
16.00 Комедия «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА»
18.00 Комедия «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ»
19.45 Комедия «БРИЛЛИАНТО-
ВАЯ РУКА»
21.45 Новогодний парад звезд
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В.Путина
00.00 «Новогодний голубой ого-
нек-2016»

06.00 «Смешарики» (12+)
08.00 Битва ресторанов (16+)
10.00 Утренний Экспресс (12+)
13.00 «Барышня-крестьянка» 
(16+)
14.00 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
17.00 Магаззино (16+)
19.00 Ревизорро (16+)
20.00 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
22.00 Верю-не верю (16+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В.Путина (16+)
00.00 Верю-не верю (16+)
02.55 Большие чувства. Ночная 
версия (18+)
04.05 Звезданутые (16+)
05.05 Т/с «Рыжие» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
07.30 Прогноз погоды
07.35 Астропрогноз (16+)
07.40 Технологии комфорта
08.00 Автоnews (16+)
08.20 Красота и здоровье (16+)
08.40 Автоnews (16+)
08.45 Прогноз погоды
08.50 Справедливое ЖКХ (16+)
09.00 Чужая кухня (16+)

09.20 В центре внимания (16+)
09.40 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Культ тура (16+)
10.30 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.00 Д/ф «Федор Емельяненко. 
Первый среди равных» (16+)
12.00 Смешанные единоборства. 
Rizin FF. Федор Емельяненко 
против Джадипа Сингха. Прямая 
трансляция
16.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. Рос-
сия - Словакия. Прямая трансля-
ция
19.30 Прогноз погоды
19.35 Автоnews (16+)
19.40 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
20.30 «10+» (16+)
20.40 Баскетбольные дневники 
УГМК
20.50 Специальный репортаж 
(16+)
21.15 Прогноз погоды
21.20 Астропрогноз (16+)
21.25 Детали спорта (16+)
21.40 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ» 
(16+)
23.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. Кана-
да - Швеция. Прямая трансляция
01.30 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты
01.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В.Путина
02.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты
02.45 Х/ф «РОККИ» (16+)
05.15 Х/ф «РОККИ-2» (16+)

05.00 Т/с «Таксистка» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Таксистка» (16+)
07.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Расписание судеб» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.05 Мелодрама «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» (16+)
16.00 Сегодня
16.05 Приключения «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН» (0+)
19.00 Сегодня
20.15 Комедия «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» (0+)
23.00 «Новогодняя дискотека 
80-х» (12+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В.Путина
00.00 «Новогодняя дискотека 
80-х» (12+)
03.00 «Новый год на НТВ. «The 
Best» - «Лучшее» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Д/ф «Мы из джаза. Про-

снуться знаменитым»
11.05 Я хочу добра. Микаэл Тари-
вердиев
11.30 Иллюзион
13.00 85 лет со дня рождения 
Анатолия Кузнецова. Докумен-
тальный фильм
13.40 Татьяна и Сергей Никитины 
в кругу друзей
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Маргарита Терехова»
15.50 Комедия «СОБАКА НА 
СЕНЕ»
18.05 Балет «Щелкунчик»
19.50 Д/ф «Леонид Гайдай... И не-
много о «Бриллиантах»
20.30 Русские сезоны
21.35 Романтика романса. Только 
раз в году
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В.Путина
00.05 Легендарные концерты. Три 
тенора - Пласидо Доминго, Хосе 
Каррерас, Лучано Паваротти
01.30 Мультфильмы
01.55 Чему смеетесь, или Класси-
ки жанра
02.50 Д/ф «Эдуард Мане»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Храброе сердце». Телесе-
риал 16+
13.00 «Моя любовь к тебе истин-
на». Телефильм 12+
15.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Размышления о вере. Путь 
к исламу» 6+
16.20 «Автомобиль» 12+
17.00 «День рождения Нового 
года». Республиканская Новогод-
няя елка 0+
18.00 «Путешествие в страну Меч-
ты» 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.35 «Приключение в новогод-
нюю ночь». Телефильм 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Приключение в новогод-
нюю ночь». Телефильм 12+
21.50 «Ночь суперхитов». Ново-
годняя программа 12+
01.45 «Итоги года» 0+
01.50 Новогоднее обращение Пре-
зидента Республики Татарстан 
Р. Н. Минниханова 0+
01.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В. В. Путина 0+
02.01 «Ночь суперхитов». Ново-
годняя программа 12+
04.30 Дискотека программы «Мо-
лодежь on line» 12+
05.30 «Дискотека 80-х» 12+

06.30 Домашняя кухня (16+)

06.55 Погода (6+)

07.00 Полезный вечер с Аленой 

Костериной (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Мультфильмы (0+)

08.15 Комедия «В ДЖАЗЕ ТОЛЬ-

КО ДЕВУШКИ» (16+)

10.40 Мелодрама «НЕ МОГУ СКА-

ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (16+)

12.25 Мелодрама «ТРИ ПОЛУГРА-

ЦИИ» (16+)

14.55 Мелодрама «ЖЕНСКАЯ ИН-

ТУИЦИЯ» (16+)

17.15 Мелодрама «ЖЕНСКАЯ ИН-

ТУИЦИЯ II» (16+)

19.45 Погода (6+)

19.50 Д/с «2016: предсказания» 

(16+)

23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской Федера-

ции В.В.Путина (0+)

00.05 «Караоке» (16+)

00.25 Погода (6+)

01.45 Д/с «2016: предсказания» 

(16+)

05.40 «Караоке» (16+)

06.00 Сейчас

06.10 Момент истины (16+)

07.00 Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия

10.00 Сейчас

10.30 Мелодрама «СНЕГУРОЧКУ 

ВЫЗЫВАЛИ?» (12+)

11.40 Комедия «ПРЕЗИДЕНТ И 

ЕГО ВНУЧКА» (12+)

13.30 Комедия «НЕ МОЖЕТ 

БЫТЬ!» (12+)

15.30 Сейчас

16.00 Т/с «След» (16+)

16.50 Т/с «След» (16+)

17.35 Т/с «След» (16+)

18.25 Т/с «След» (16+)

19.20 Т/с «След» (16+)

20.00 Т/с «След» (16+)

20.40 Т/с «След» (16+)

21.20 Т/с «След» (16+)

22.00 Концерт «Добрый Новый 

год со звездами дорожного ра-

дио» (0+)

23.55 Новогоднее обращение 

президента Российской Федера-

ции В.В.Путина

00.05 Легенды Ретро FM (0+)

02.05 Супердискотека 90-х (6+)

04.10 Концерт «Звезды дорожно-

го радио» (6+)
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Афиша недели

Критерии оценки (баллы)

0 Ноги моей там не будет

1 Неинтересно 

2 Сходил бы за компанию, но не больше

3 Более-менее, стоит подумать

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

5 Знаю о событии и точно на него пойду

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Каждую неделю один из ге-
роев наших публикаций да-
ёт свою оценку афише куль-
турных и спортивных собы-
тий на ближайшие дни. Се-
годня афиша от Богдана  
КАКУШИ — он, как и дру-
гие верхнепышминцы, слу-
жил на Черноморском фло-
те — на подшефном УГМК 
строжевом корабле «Смет-
ливый» и недавно вернул-
ся домой. 

24 декабря. Концерт Пав-
ла Воли в Екатеринбурге. Дво-
рец молодёжи. Начало в 19.00— Нет, не смотрю подоб-ные шоу. Не очень нравится. Ноль. Хотя к юмору вообще от-ношусь положительно — а как без юмора жить-то? Мы ино-гда с друзьями друг друга ра-зыгрываем, но по-доброму. И на флоте, разумеется, были ро-зыгрыши разные… Но лучше про них не рассказывать! Хо-тя шутки, розыгрыши — это не главное, что в памяти оста-лось, разумеется. Главное — это ощущение взаимовыруч-ки, чувство плеча. Понимание, что тебе придут на помощь в любой ситуации.

С 24 декабря. Персональ-
ная выставка Юрия Перву-
шина — «Застывший мир». 
Музей изобразительных ис-
кусств на Воеводина— Живописью я очень ин-тересуюсь, сходил бы, но не один — с друзьями. Четыре балла. Ещё до армии мы с ком-панией ходили на «Ночь музе-ев», побывали тогда практи-чески везде! После армии ещё в музеях не был, не успел. Моё любимое направление в живо-писи — сюрреализм. 

С 24 по 27 декабря. Чем-
пионат России по фигурно-
му катанию на коньках. КРК 
«Уралец»

«Пели армейские песни... ну, и про девушек, конечно!»

— К фигурному катанию я отношусь хорошо. Но… Поста-вим три балла. Из зимних ви-дов спорта предпочитаю всё-таки хоккей, вот на него по-шёл бы без раздумий. «В хок-кей играют настоящие мужчи-ны» — по мне — это действи-тельно так! А вообще, самый любимый вид спорта для меня — это самбо. Я им занимался долгое время, сейчас, правда, перестал… Самбо, как и другие единоборства, люблю за осо-

бую философию. Именно это и вырабатывает внутренний стержень, формирует харак-тер. А на мой характер, поми-мо спорта, очень сильное вли-яние оказала армия. Там зака-лился характер. Многие вещи, на которые раньше внимания не обращал, стали важными. Понял, что многое могу — сей-час ту энергию, те силы, кото-рые открыл в себе в армии, бу-ду направлять в нужное рус-ло. И… Стал ценить родите-

лей. Понял, как сильно привя-зан к ним.
С 25 по 27 декабря. Кон-

церт «Новый год с Большим 
оркестром». Свердловская 
государственная академиче-
ская филармония — Классическую музы-ку очень люблю. За компанию с кем-нибудь с удовольстви-ем бы сходил — ставим чет-вёрку. Мой любимый компози-тор, кстати — Ян Тьерсен, кото-рый написал саундтрек к филь-му «Амели». Великолепная му-зыка! Я и сам окончил музы-кальную школу и в свободное от вахт время на корабле играл на гитаре. Пели, в основном, ар-мейские песни… ну, и про деву-шек, конечно!

27 декабря. Спектакль 
«Сон разума» в Екатеринбур-
ге.  Режиссёр и исполнитель 
главной роли — Сергей Безру-
ков. Дворец молодёжи. Нача-
ло в 19.00— И я, и мой отец очень лю-бим Безрукова. Вы слышали, как он читает стихи? Это вели-колепно, задевает за живое. Так что я бы с удовольствием схо-дил на этот спектакль — про-сто ради Безрукова. Пять.

С 25 декабря по 6 января. 
Ярмарка «Рождественское 
путешествие».  Улица Вай-
нера (от улицы Радищева до 
улицы Куйбышева). С 10.00 
до 22.00— Отличная идея, и, думаю, многим это поднимет новогод-нее настроение! Пять.

СоБСтВЕННый ВыБоР:— Я уже сходил на фильм «Звёздные войны». Понрави-лось мне очень! Хотя, если чест-но, предыдущие эпизоды я как-то то пропускал, то смотрел от-рывками. Сейчас уже готов-люсь к Новому году — его я встречу дома, с родителями. 

06.00 Дискотека 80-х
07.30 «Первый» Скорый
09.00 Новогодний календарь
10.00 Новости
10.10 Комедия «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ»
11.30 Комедия «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 Комедия «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
14.50 Комедия «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА»
16.10 Клуб Веселых и Находчи-
вых. Встреча выпускников (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.10 Клуб Веселых и Находчи-
вых. Встреча выпускников (16+)
19.00 Комедия «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ»
20.30 Точь-в-точь (16+)
00.00 Детектив «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ЭТЮД В РОЗОВЫХ ТОНАХ» (12+)
01.30 Легенды «Ретро FM»
03.00 Комедия «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОНДИНОК» 
(16+)
04.30 Новогодний календарь

06.00 Дискотека 80-х (12+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Патрульный участок (16+)
07.20 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
08.25 Погода (6+)
08.30 М/ф «Тайна Третьей плане-
ты»
09.20 М/ф «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)

Продолжение знаменитого мультфильма «Тайна  тре-тьей планеты».На Земле 2093 год. Глав-ной героине — Алисе Се-лезнёвой 12 лет. Вместе со своими верными друзьями Алиса становится участни-цей невероятных приклю-чений. Это история о под-ростках будущего, которые задумываются о мире, его закономерностях и неожи-данностях.
10.50 М/ф «Малыши и летающие 

звери»
10.55 Погода (6+)
11.00 Шоу «В наше время: Встре-
чаем Новый год!» (12+)

Для кого-то – старость луч-шие годы, для кого-то – мо-лодость и детство. Многие из нас жили в несуществу-ющей уже стране под на-званием Советский Союз. Создатели программы «В наше время» вместе с веду-щими Ангелиной Вовк, Та-тьяной Веденеевой и Юри-ем Николаевым приглаша-ют всех вспомнить, как мы встречали и встречаем Но-вый год, чем мы жили тог-да в СССР.
11.55 Погода (6+)
12.00 Кулинарное шоу «Время 
обедать - Обед по-мужски» (6+)
12.35 Погода (6+)
12.40 Патрульный участок (16+)
13.00 Комедия «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» (12+)
15.30 Погода (6+)
15.35 Мелодрама «АЛАДДИН» 
(12+)
17.55 Погода (6+)
18.00 Проводы Старого года с 
Максимом Галкиным (12+)
20.35 Все хиты «Юмор-FM» (12+)
22.30 Триллер «ОРУЖЕЙНЫЙ БА-
РОН» (16+)
00.30 Патрульный участок (16+)
00.50 Комедия «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ» (12+)
02.30 Дискотека 80-х (12+)

05.15 «Лучшие песни». Празднич-
ный концерт из Государственного 
Кремлевского дворца»
07.35 М/ф «Снежная королева»
08.55 М/ф «Снежная королева-2. 
Перезаморозка»
10.15 Комедии «САМОГОНЩИКИ» 
и «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 
КРОСС»
10.50 Комедия «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
12.30 «Песня года». Часть первая
14.00 Вести
14.10 «Песня года». Часть первая. 
Продолжение
15.15 Юмор года (16+)
16.50 Комедия «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ»
18.20 Комедия «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА»
20.00 Вести

20.30 Один в один
22.45 Комедия «ЕЛКИ» (12+)
00.15 Комедия «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, 
УДАЧИ!» (12+)
01.55 Мюзикл «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
04.20 Комната смеха

06.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Ревизорро (16+)
12.00 Комедия «ФРЕД КЛАУС, 
БРАТ САНТЫ» (16+)
14.10 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
23.00 Комедия «МЛАДЕНЕЦ НА 
ПРОГУЛКЕ, ИЛИ ПОЛЗКОМ ОТ 
ГАНГСТЕРОВ» (12+)
01.00 Блокбастеры (16+)
03.05 Большие чувства. Ночная 
версия (18+)
04.00 Звезданутые (16+)
05.00 Т/с «Док-
тор Эмили Оуэнс» (16+)

07.40 Автоnews (16+)
07.50 Прогноз погоды
07.55 Астропрогноз (16+)
08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.30 Футбольное обозрение Ура-
ла
08.40 В центре внимания (16+)
09.00 Красота и здоровье (16+)
09.20 Баскетбольные дневники 
УГМК
09.30 «10+» (16+)
09.40 Специальный репортаж 
(16+)
10.10 Вести настольного тенниса
10.20 Прогноз погоды
10.25 Астропрогноз (16+)
10.30 Ты можешь больше!
10.50 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд
13.00 Х/ф «РОККИ» (16+)
15.30 Х/ф «РОККИ 2» (16+)
17.55 Лыжный спорт. «Турне 4-х 
трамплинов». Мужчины. Прямая 
трансляция
19.10 Автоnews (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Лыжный спорт. Тур де ски. 
Спринт. Финал. Прямая трансляция
21.40 Красота и здоровье (16+)
22.00 Большое путешествие (16+)
22.30 Технологии комфорта
22.50 Прогноз погоды
22.55 Астропрогноз (16+)
23.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
00.40 Д/ф «Новая битва»
01.00 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
02.00 Х/ф «НОКДАУН» (16+)
04.00 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ» 
(16+)
06.20 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ  РЕГАТА»

05.00 Комедия «ТАКСИСТКА: НО-
ВЫЙ ГОД ПО ГРИНВИЧУ» (12+)
06.40 Комедия «ЗАХОДИ — НЕ 
БОЙСЯ, ВЫХОДИ — НЕ ПЛАЧЬ...» 
(12+)
08.20 Комедия «ГЛУХАРЬ. ПРИХО-
ДИ, НОВЫЙ ГОД!» (16+)
10.20 Приключения «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН» (0+)
13.05 Т/с «Паутина» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Паутина» (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
01.25 Боевик «ЗИМНИЙ КРУИЗ» 
(16+)
03.20 Дикий мир (0+)
03.30 Комедия «ДЕНЬ ДОДО» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 М/ф «Новогоднее приклю-
чение»
10.30 Комедия «СОБАКА НА 
СЕНЕ»
12.40 Конкурс юных талантов «Си-
няя птица». Финал
15.15 Новогодний концерт Вен-
ского филармонического орке-
стра-2016
17.40 Д/ф «Тайна белого беглеца»
18.25 Легендарные концерты. Три 
тенора - Пласидо Доминго, Хосе 
Каррерас, Лучано Паваротти
19.55 Комедия «ПОДКИДЫШ»
21.05 Евгений Дятлов. Песни о 
любви
22.05 Комедия «БОЛЬШИЕ КАНИ-
КУЛЫ»
23.35 Гала-концерт на Марсовом 
поле
01.05 Д/ф «Тайна белого беглеца»
01.50 Комедия «ПОДКИДЫШ»

07.00 Приключение в новогоднюю 
ночь». Телефильм 12+
08.30 «Хочется верить…» Теле-
фильм 12+
12.00 «Путешествие в страну Меч-
ты» 0+
13.00 «Поём и учим татарский 
язык» 0+
13.15 «1001 ответ» 0+
13.30 Республиканский конкурс 
женской красоты, материнства и 
семьи «Нечкебил» 0+
15.00 Шоу театра эстрады «Мунча 
ташы» 12+
18.00 Фильм о фильме «Белые 
цветы» 12+
19.00 Концерт группы «Казан егет-
лэре» 6+
21.00 «В пятницу вечером». Кон-
церт 12+
23.00 «Обыкновенное чудо». Худо-
жественный фильм 0+
01.30 «32-е декабря». Художе-

ственный фильм 12+

03.15 Дискотека программы «Мо-

лодежь online» 12+

04.00 Шоу театра эстрады «Мунча 

ташы» 12+

06.30 Домашняя кухня (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Комедия «СИНЬОР РОБИН-

ЗОН» (16+)

09.35 Мелодрама «ЕСЛИ НАСТУ-

ПИТ ЗАВТРА» (16+)

15.45 Мелодрама «ЗАВТРАК У 

ТИФФАНИ» (16+)

18.00 Полезные каникулы (16+)

18.55 Погода (6+)

19.00 Комедия «НЕВЕСТА С ЗА-

ПРАВКИ» (16+)

21.00 Комедия «МОЙ ПАРЕНЬ - 

АНГЕЛ» (16+)

22.55 Д/с «2016: предсказания» 

(16+)

23.55 Сезоны любви (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Мелодрама «ТАРИФ НА ЛЮ-

БОВЬ» (16+)

02.05 Звездные истории (16+)

05.05 Домашняя кухня (16+)

05.35 Тайны еды (16+)

05.50 Сезоны любви (16+)

06.00 Домашняя кухня (16+)

06.15 Мультфильмы

12.00 Д/ф «Мое советское дет-

ство» (12+)

13.40 Д/ф «Моя советская 

юность» (12+)

15.15 Т/с «Сердца трех» (12+)

16.00 Т/с «Сердца трех» (12+)

16.40 Т/с «Сердца трех» (12+)

17.25 Т/с «Сердца трех» (12+)

18.15 Т/с «Сердца трех» (12+)

19.00 Детектив «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 1 с. (12+)

20.05 Детектив «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 2 с. (12+)

21.10 Детектив «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 3 с. (12+)

22.10 Детектив «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 4 с. (12+)

23.20 Детектив «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». 5 с. (12+)

00.40 Легенды Ретро FM (6+)

05.40 Комедия «ОПЕРАЦИЯ «С 
НОВЫМ ГОДОМ!» (16+)
06.00 Новости
06.10 Комедия «ОПЕРАЦИЯ «С 
НОВЫМ ГОДОМ!». Окончание (16+)
07.50 Мелодрама «ДНЕВНИКИ 
ПРИНЦЕССЫ: КАК СТАТЬ КОРОЛЕ-
ВОЙ»
10.00 Новости
10.15 Сказка «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ»
11.45 Ералаш
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 Приключения «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)
14.45 Приключения «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ: СУНДУК МЕРТ-
ВЕЦА» (12+)
17.30 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН» (16+)
21.00 Время
21.20 Комедия «ОВЕЧКА ДОЛЛИ 
БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА» 
(12+)
23.40 «Что? Где? Когда?» Зимняя 
серия игр. Финал года
01.20 Детектив «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+)
03.10 Комедия «ОТЕЛЬ 
«МЭРИГОЛД»: ЛУЧШИЙ 
ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ» (12+)

06.00 Комедия «ДЕВУШКА С ХА-
РАКТЕРОМ» (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Патрульный участок (16+)
07.50 Кулинарное шоу «Время 
обедать - Сельдь и лук» (6+)
08.30 Мельница (12+)
09.00 М/ф «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)
09.20 М/ф «Малыши и летающие 
звери»
09.25 Погода (6+)
09.30 Боевик «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (12+)
10.55 Погода (6+)
11.00 Шоу «В наше время: Свет 
«Голубого огонька» (12+)

Какой Новый год без теле-визора? Даже сейчас, спу-стя полвека после того, как голубой экран впервые осветил наши советские квартиры, он по-прежнему остаётся неизбежным праздничным атрибутом.А в советское время в ожи-дании этого прекрасно-го праздника, который на-зывался «Голубой огонёк»,  собирались у телевизора целыми семьями.

11.50 Погода (6+)
11.55 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12.00 Кулинарное шоу «Время 
обедать - Жемчужный обед» (6+)
12.35 Погода (6+)
12.40 Патрульный участок (16+)
13.00 Комедия «ПРОСТИ ЗА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
14.40 Погода (6+)
14.45 Комедия «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА» (12+)

Если вы развелись и ваша бывшая жена снова вышла замуж — это ещё не зна-чит, что вы свободны. Ес-ли вы пригласили девушку на свидание и она пришла, это ещё не значит, что она будет вашей. Но если при этом ваш сосед по комму-налке — аспирант Костик, то можете быть уверены — всё будет хорошо.
16.55 Погода (6+)
17.00 Шоу «В наше время: Сергей 
Жигунов - путь к успеху» (12+)
17.50 Приключения «ГАРДЕМАРИ-
НЫ, ВПЕРЕД!» (12+)
23.00 Боевик «ВОСЬМЕРКА» (16+)
00.30 Патрульный участок (16+)
00.50 Триллер «ОРУЖЕЙНЫЙ БА-
РОН» (16+)
02.50 Дискотека 80-х (12+)

04.55 Комедия «ЕЛКИ» (12+)
06.45 Т/с «Сваты» (12+)
11.00 Вести
11.10 Т/с «Сваты» (12+)
12.00 Комедия «ЕЛКИ-2» (12+)
14.00 Вести
14.10 Комедия «ЕЛКИ 1914» (12+)
16.20 Комедия «ЕЛКИ ЛОХМА-
ТЫЕ» (12+)
18.05 Мелодрама «ВЬЮГА» (12+)
20.00 Вести
20.35 Т/с «Между нами девочка-
ми» (12+)
00.20 Мелодрама «АЛЕКСАНДРА» 
(12+)
02.10 Комедия «ПРИН-
ЦЕССА ЦИРКА»

06.00 Ералаш (6+)
06.20 Вкусные дела (16+)
06.50 36,6 (16+)
07.10 Проверка вкуса (12+)
07.40 Здоровья вам! (16+)
08.00 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)

12.00 Комедия «КУДРЯШКА СЬЮ» 
(12+)
14.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
20.00 Проверка вкуса (12+)
20.30 Вкусные дела (16+)
21.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
23.00 Анимационный фильм 
«ПРОГУЛКИ С ДИНОЗАВРАМИ 3D» 
(12+)
00.45 Блокбастеры (16+)
02.50 Большие чувства. Ночная 
версия (18+)
04.00 Звезданутые (16+)
05.00 Т/с «Док-
тор Эмили Оуэнс» (16+)

08.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция
10.00 Технологии комфорта
10.20 Прогноз погоды
10.25 Астропрогноз (16+)
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 Красота и здоровье (16+)
11.10 Автоnews (16+)
11.30 ЖКХ для человека
11.35 Прогноз погоды
11.40 Специальный репортаж 
(16+)
12.10 Автоnews (16+)
12.20 Новости. Екатеринбург (16+)
12.50 Прогноз погоды
12.55 Астропрогноз (16+)
13.00 Культ тура (16+)
13.30 Диалоги о рыбалке (12+)
14.00 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ КО-
РОЛЯМИ» (16+)
15.40 Лыжный спорт. Тур де ски. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция
16.20 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
17.20 Лыжный спорт. Тур де ски. 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция
17.55 Специальный репортаж 
(16+)
18.00 Автоnews (16+)
18.20 Прогноз погоды
18.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
20.15 Технологии комфорта
20.25 Красота и здоровье (16+)
20.45 Прогноз погоды
20.50 Астропрогноз (16+)
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Тоттенхэм». Прямая 
трансляция
22.55 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
00.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Валенсия» - «Реал» (Ма-
дрид). Прямая трансляция
02.30 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
03.30 Х/ф «РОККИ 3» (16+)
05.30 Х/ф «РОККИ 4» (16+)

05.05 Т/с «Таксистка» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс» (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Чудо техники (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 
(16+)
12.05 Т/с «Русский дубль» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «Русский дубль» (16+)
14.15 Боевик «БРАТАНЫ» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.10 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.15 Т/с «Розыск» (16+)
01.00 Хочу к Меладзе (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.05 Комедия «СНО-
ВА НОВЫЙ» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
11.45 Гала-концерт на Марсовом 
поле
13.15 Т/с «Фантомас» (16+)
15.00 Спектакль «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро»
17.25 Сказка «МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ!»
19.45 Юбиляры года-2015. Олег 
Анофриев. Линия жизни
20.45 Торжественное открытие 
исторической сцены театра «Гели-
кон-опера»
22.40 Т/с «Фантомас» (16+)
00.05 Комедия «НА ПОДМОСТКАХ 
СЦЕНЫ»
01.30 Мультфильмы
01.55 Искатели. «Тайна Абалак-
ской иконы»
02.45 Д/ф «Рафаэль»

07.00 «Сердце ждет любви». Худо-
жественный фильм 12+
08.30 «От судьбы не уйдешь…». 
Телефильм 12+
12.00 «Музыкальные сливки» 12+
13.00 «Поём и учим татарский 
язык» 0+
13.15 «1001 ответ» 0+
13.30 «Видеоспорт» 12+
14.00 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.30 «Татары. Итоги года» 12+
15.00 «Белые цветы». Телефильм 
6+
19.00 Концерт лауреатов наци-
ональной музыкальной премии 
«Болгар радиосы» 6+
21.00 «Новое дыхание». Концерт 
Айдара Галимова 6+
23.00 «Мужчина в моей голове». 
Художественный фильм 12+
01.10 «Артист». Художественный 
фильм 12+
03.00 «Хочу стать звездой» 0+

06.30 Домашняя кухня (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Сезоны любви (16+)

07.40 Д/с «2016: предсказания» 

(16+)

08.40 Мелодрама «СКАРЛЕТТ» 

(16+)

15.45 Комедия «САБРИНА» (16+)

18.00 Полезные каникулы (16+)

18.55 Погода (6+)

19.00 Комедия «В ДВУХ КИЛОМЕ-

ТРАХ ОТ НОВОГО ГОДА» (16+)

20.55 Мелодрама «КОЛЬЕ ДЛЯ 

СНЕЖНОЙ БАБЫ» (16+)

22.45 Д/с «2016: предсказания» 

(16+)

23.45 Сезоны любви (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Комедия «СИНЬОР РОБИН-

ЗОН» (16+)

02.35 Звездные истории (16+)

05.35 Тайны еды (16+)

05.50 Сезоны любви (16+)

06.00 Домашняя кухня (16+)

06.00 Мультфильмы

10.00 Сейчас

10.10 Комедия «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 

РУКИ» (12+)

12.20 Комедия «БЛЕФ» (12+)

14.35 Комедия «БЕГЛЕЦЫ» (12+)

16.20 Комедия «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО» (12+)

18.30 Сейчас

18.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

19.55 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

20.55 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

22.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

23.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

00.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

01.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

02.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

03.00 Т/с «Граф Монте-Кристо» 

(16+)

04.05 Т/с «Граф Монте-Кристо» 

(16+)

05.10 Т/с «Граф Монте-Кристо» 

(16+)

06.00 Новости
06.10 Ералаш
06.40 Комедия «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМ-
НИЙ ПЕРИОД» (16+)
08.15 Комедия «БЕДНАЯ САША»
10.00 Новости
10.10 Сказа «МОРОЗКО»
11.45 Ералаш
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 Комедия «ОДИН ДОМА»
14.10 Комедия «ОДИН ДОМА-2»
16.20 Комедия «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
18.30 Концерт «Ээхх, Разгуляй!» 
(12+)
21.00 Время
21.20 Приключения «АВАТАР» 
(16+)
00.15 Детектив «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
БЕЗОБРАЗНАЯ НЕВЕСТА» (12+)
01.50 Детектив «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
СЛЕПОЙ БАНКИР» (12+)
03.35 Комедия «БЕДНАЯ САША»

06.00 Дискотека 80-х (12+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Патрульный участок (16+)

07.50 Кулинарное шоу «Время 

обедать - Обед по-мужски» (6+)

08.30 М/ф «Алиса знает, что де-

лать!» (6+)

09.20 М/ф «Малыши и летающие 

звери»

09.25 Погода (6+)

09.30 Комедия «ЭТА ВЕСЕЛАЯ 

ПЛАНЕТА» (12+)

10.55 Погода (6+)

11.00 Шоу «В наше время: Сергей 

Жигунов - путь к успеху» (12+)

11.45 Все о загородной жизни 

(12+)

12.00 Кулинарное шоу «Время 

обедать — Сельдь и лук» (6+)

12.35 Погода (6+)

12.40 Патрульный участок (16+)

13.00 Наследники Урарту (16+)

13.15 Мелодрама «БЕЗЫМЯННАЯ 

ЗВЕЗДА» (12+)

Однажды в маленьком го-роде происходит неверо-ятное событие: на вокзале останавливается дизель-электропоезд, всегда сле-довавший без остановок. Более того, на ночном пер-

роне оказывается одино-кая красавица — одна из тех, что никогда прежде не уезжали так далеко от Бу-хареста. Учитель Марин Мирою даёт красавице Мо-не приют на ночь. Конечно же, молодые люди понима-ют, что влюблены, и реша-ют не расставаться. Но на-ступает день, и за красави-цей приезжает её друг.
15.40 Погода (6+)

15.45 Д/ф «Игорь Костолевский. 

Расставаясь с иллюзиями» (12+)

16.40 Погода (6+)

16.45 Прокуратура. На страже за-

кона (16+)

17.00 Шоу «В наше время: Встре-

чаем Новый год!» (12+)

17.55 Погода (6+)

18.00 Комедия «ОЙ, МОРОЗ, МО-

РОЗ» (16+)

Иногда, чтобы исправить свою судьбу, полезно сы-грать роль другого челове-ка. Жизнь героя этой взрос-лой сказки действительно зашла в тупик. Он – быв-ший офицер спецназа, от-бывающий срок по ложно-му обвинению.
19.45 Комедия «О, СЧАСТЛИВ-

ЧИК!» (16+)

21.15 Комедия «ПРОСТИ ЗА ЛЮ-

БОВЬ» (16+)

23.00 Комедия «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 

ДЕВУШКИ» (12+)

00.40 Патрульный участок (16+)

01.00 Приключения «ГАР-

ДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» (12+)

04.55 Комедия «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, 

УДАЧИ!» (12+)

07.00 Т/с «Сваты» (12+)

11.00 Вести

11.10 Т/с «Сваты» (12+)

12.00 «Песня года». Часть вторая

14.00 Вести

14.10 «Песня года». Часть вторая. 

Продолжение

15.25 Юмор года (16+)

17.20 Главная сцена. Финал

20.00 Вести

20.35 Комедия «ЕЛКИ 1914» (12+)

22.45 Комедия «ЕЛКИ-2» (12+)

00.40 Комедия «КЛУШИ» (12+)

02.35 Комедия «СИЛЬВА»

06.00 Ералаш (6+)

06.10 Проверка вкуса (12+)

07.00 Вкусные дела (16+)

07.30 36,6 (16+)

07.50 Справедливое ЖКХ (16+)

08.00 Жаннапожени! (16+)

12.00 Комедия «ВОРИШКИ» (12+)

13.45 Ревизорро (16+)

20.00 Проверка вкуса (12+)

20.30 Здоровья вам! (16+)

20.50 Справедливое ЖКХ (16+)

21.00 Ревизорро (16+)

22.00 Ревизорро. Новогодний вы-

пуск (16+)

23.00 Комедия «ФРЕД КЛАУС, 

БРАТ САНТЫ» (16+)

01.10 Блокбастеры (16+)

03.20 Большие чувства. Ночная 

версия (18+)

04.20 Звезданутые (16+)

05.10 Т/с «Док-

тор Эмили Оуэнс» (16+)

08.05 Реальный спорт (12+)

08.30 Большое путешествие (16+)

09.00 Прогноз погоды

09.05 Астропрогноз (16+)

09.10 Технологии комфорта

09.30 Автоnews (16+)

09.50 Красота и здоровье (16+)

10.10 Специальный репортаж 

(16+)

10.35 Прогноз погоды

10.40 Астропрогноз (16+)

10.45 Х/ф «РОККИ 3» (16+)

12.45 Х/ф «РОККИ 4» (16+)

14.30 Х/ф «РОККИ 5» (16+)

16.35 «Новая битва» (16+)

16.55 Лыжный спорт. Тур де ски. 

Масс-старт 15 км. Женщины. Пря-

мая трансляция

17.55 Прогноз погоды

18.00 Технологии комфорта

18.20 Большое путешествие (16+)

18.50 Астропрогноз (16+)

18.55 Лыжный спорт. Тур де ски. 

Масс-старт 30 км. Мужчины. Пря-

мая трансляция

20.30 ЖКХ для человека

20.35 Прогноз погоды

20.40 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 1/4 

финала. Прямая трансляция

23.30 Смешанные единоборства. 

Rizin FF. Федор Емельяненко про-

тив Джадипа Сингха (16+)

01.00 Все на Матч! Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты

02.00 Х/ф «УРАГАН» (16+)

05.00 Смешанные единоборства. 

UFC (16+)

07.00 Д/ф «Федор Емельяненко. 

Первый среди равных» (16+)

08.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Прямая трансляция из США

05.10 И снова здравствуйте! (0+)
06.05 Т/с «Таксистка» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс 
(0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.20 Чудо техники (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 
(16+)
12.10 Ты не поверишь! (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Ты не поверишь! (16+)
14.15 Боевик «БРАТАНЫ» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.10 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.15 Т/с «Розыск» (16+)
01.05 Хочу к Меладзе (16+)
03.10 Дикий мир (0+)
03.20 Комедия «ЗАХОДИ-  НЕ БОЙ-
СЯ, ВЫХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ...» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Комедия «БОЛЬШИЕ КАНИ-
КУЛЫ»
11.30 Легенды мирового кино. 
Луи де Фюнес
12.00 Русские сезоны
13.00 Т/с «Фантомас» (16+)
14.35 Спектакль «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро»
17.25 Сказка «МЭРИ ПОППИНС»
19.45 Юбиляры года-2015. Влади-
мир Зельдин. Линия жизни
20.45 Kremlin Gala-2015. Звезды 
балета XXI века
22.40 Т/с «Фантомас» (16+)
00.20 Мелодрама «РОЗЫГРЫШ» 
(12+)
01.50 М/ф «Вне игры»
01.55 Искатели. «В поисках золо-
той колыбели»
02.45 Д/ф «Камиль Писсарро»

07.00 Программе «Народ мой...» - 
10 лет» 12+
08.00 «Вернусь к тебе». Телефильм 
12+
12.00 Е. Шварц. «Снежная короле-
ва». Спектакль для детей 0+
13.00 «Поём и учим татарский 
язык» 0+
13.15 «1001 ответ» 0+

13.25 Творческий вечер поэта Ман-
сура Шигапова 6+
15.05 «Белые цветы». Телефильм 
6+
19.00 Концерт Данира Сабирова 
12+
21.00 «Караоке battle». Новогодний 
выпуск 6+
22.45 «Байки от Ходжи Насретди-
на» 12+
23.00 «Тот самый Мюнхгаузен». Ху-
дожественный фильм 0+
01.30 «Дедушка в подарок». Худо-
жественный фильм 12+
03.00 «Звездная дискотека» 6+

06.30 Домашняя кухня (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Сезоны любви (16+)

07.55 Мелодрама «ЗАВТРАК У 

ТИФФАНИ» (16+)

10.10 Мелодрама «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ В ЭДЕМ» (16+)

15.35 Комедия «РИМСКИЕ КАНИ-

КУЛЫ» (16+)

18.00 Полезные каникулы (16+)

18.55 Погода (6+)

19.00 Т/с «1001 ночь» (16+)

22.45 Д/с «Восточные жены» (16+)

23.45 Сезоны любви (16+)

00.00 Вкус жизни (18+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Комедия «МОЙ ПАРЕНЬ- 

АНГЕЛ» (16+)

02.25 Звездные истории (16+)

05.25 Домашняя кухня (16+)

05.55 Сезоны любви (16+)

06.00 Домашняя кухня (16+)

05.55 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «Граф Монте-Кристо» 
(16+)
11.10 Т/с «Граф Монте-Кристо» 
(16+)
12.15 Т/с «Граф Монте-Кристо» 
(16+)
13.20 Т/с «Граф Монте-Кристо» 
(16+)
14.25 Т/с «Граф Монте-Кристо» 
(16+)
15.30 Т/с «Граф Монте-Кристо» 
(16+)
16.30 Т/с «Граф Монте-Кристо» 
(16+)
17.35 Т/с «Граф Монте-Кристо» 
(16+)
18.30 Сейчас
18.40 Комедия «БЛЕФ» (12+)
20.55 Комедия «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» (12+)
23.00 Комедия «БЕГЛЕЦЫ» (12+)
00.45 Комедия «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 
РУКИ» (12+)
03.00 Комедия «МЕЖДУ АНГЕ-
ЛОМ И БЕСОМ» (16+)
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Богдан Какуша на «Сметливом» был назначен трюмным маши-
нистом, а потом был переведён на холодильную установку
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l С начала прошлого года новую семью обрели больше 2,5 тыся-
чи детей. 
l Всего же на воспитании в приёмных семьях, семьях усыновите-
лей и опекунов находятся 19 тысяч маленьких свердловчан. 
l На Среднем Урале по инициативе губернатора Евгения Куйваше
ва установлен ряд мер социальной поддержки для тех, кто решает 
принять в свою семью ребёнка. 
l С 1 января 2014 года размер единовременной денежной выпла-
ты при усыновлении ребёнка в возрасте от 10 лет либо при од-
новременном приёме в семью двух и более детей составляет 200 
тысяч рублей. Остальные категории усыновителей получают по 50 
тысяч рублей. 
l Людям, решившим усыновить ребёнка-инвалида, единовремен-
но выплачивается 400 тысяч рублей. 
l Также в регионе установлены дифференцированные детские по-
собия в семьях опекунов и приёмных родителей, введена допол-
нительная надбавка для приёмных родителей, воспитывающих ре-
бёнка в возрасте старше 10 лет. 
l Кроме того, граждане, одновременно усыновившие трёх и более 
детей, являющихся братьями и сёстрами, могут получить субсидии 
на приобретение либо строительство жилья.

Ольга КОШКИНА
В Свердловской области со-
кращается число детдомов. 
Учреждения расформиро-
вывают в связи с уменьше-
нием числа воспитанни-
ков. Опустевшие здания пе-
редают в муниципальную 
собственность и отдают под 
садики, школы и лагеря. На 
портале правовой инфор-
мации опубликованы по-
становления правитель-
ства Свердловской области 
о реорганизации девяти 
учреждений в Тавде, Екате-
ринбурге, в селе Курьи  
и посёлке Горноуральском. 
Они объединятся вокруг 
четырёх школ-интернатов.За десять лет количе-ство детдомов в Свердлов-ской области сократилось с 76 до 49. Процесс их рассе-ления ускорился в мае 2014 года, после того, как было принято постановление пра-вительства РФ «О деятель-ности организаций для де-тей сирот», которое поста-вило перед регионами зада-чу усилить работу с будущи-ми приёмными родителя-ми. Успешность детского до-ма в большей степени стала измеряться тем, сколько де-тей удалось передать на се-мейное воспитание. Ураль-ские детдома активно вклю-чились в эту работу. В итоге корпуса нескольких учреж-дений стали стремитель-но пустеть, и их было реше-но перепрофилировать под другие нужды.Тавдинский детдом пере-станет существовать, на его базе будет создан детский оз-доровительный лагерь. Дви-жимое имущество перейдёт Тавдинской школе-интерна-ту, к которой и присоединяют детдом. Окончательное ре-шение об этом было приня-то во время июльского визи-та в муниципалитет област-ного премьера Дениса Пасле-
ра. К началу учебного года в детдоме было всего 18 детей и в два раза больше сотруд-ников.

— Большинство ребят устроили в семьи, восемь вос-питанников временно опре-делили в другие учреждения — для них тоже подыскива-ем приёмных родителей, — рассказывает руководитель детдома Людмила Скляро-
ва. — Потребность в детдо-ме отпала, зато назрела необ-ходимость оздоравливать ре-бят из нашего района, Турин-ского и Таборинского город-ских округов. Одновременно здесь смогут отдыхать 75 че-ловек. Большая часть наше-го коллектива хотела бы про-должить работу здесь же — но уже в качестве сотрудни-ков лагеря.На месте Сухоложского детского дома в селе Курьи, который присоединяют к Фи-латовской специальной шко-ле-интернату, будет началь-ная школа. К началу учебно-го года в детдоме не осталось ни одного воспитанника — всех приняли в семьи. Шко-ле-интернату и перейдёт всё недвижимое имущество — от спортинвентаря и крова-тей до автобусов, а само зда-ние передадут муниципали-тету. Сотрудникам детдома предложили подыскать дру-гое место работы или выйти по возрасту на пенсию. — Закрытие детдома от-личается от оптимизации, например, больниц. Его за-крывают, потому что он вы-полнил свои задачи, — объ-ясняет директор детдома Ли-
дия Бершауэр. — Мы сами ускорили этот процесс, помо-гая детям и замещающим ро-дителей находить друг друга.Передают муниципали-тету и здания детских до-мов №№ 5 и 6 в Екатерин-бурге. Как сообщили в мини-стерстве образования Сверд-ловской области, в детском доме № 6 воспитанники от-сутствуют. А 24 воспитанни-ков детдома № 5 в этом году  переведут в другие детские дома области, в том числе в школу-интернат № 8, к кото-рой и присоединили учреж-дения.

Детские дома  в Свердловской области закрываются. Почему?

Екатеринбург ирбит к.-уральский красноуфимск Нижний тагил серов
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прогНоз погоды На завтра
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в ачите капитально 

отремонтируют  

две улицы

в посёлке ачит капитально отремонтируют до-
роги на улицах пушкина и мира, рассказали 
«ог» в администрации ачитского го. 

Как отметил заместитель главы админи-
страции Ачитского городского округа по муни-
ципальному и жилищно-коммунальному хозяй-
ству Алексей Торопов, администрация подгото-
вила проект капитального ремонта автодорог 
по улицам Пушкина, Мира, М. Горького, 8 Мар-
та и получила положительное заключение го-
сударственной экспертизы. Общая стоимость 
строительства составит 60,9 миллиона рублей. 
В 2016 году начнётся ремонт улиц Пушкина и 
Мира — на условиях софинансирования из об-
ластного бюджета будет выделено 20 миллио-
нов рублей. 

— Дороги расположены в центральной ча-
сти посёлка, но не отвечают элементарным тре-
бованиям по безопасности и доступности: там 
отсутствуют тротуары и пешеходные дорожки, 
— поясняет Алексей Торопов. — На улице Мира 
находится детский сад, и жители часто высказы-
вают в адрес администрации недовольство, что 
вынуждены добираться с детьми до садика в от-
сутствие пешеходных тротуаров. 

Ранее (в номере от 22 декабря) «ОГ» пи-
сала, что в 2016 году на строительство и ре-
монт муниципальных дорог из областного бюд-
жета дополнительно выделят 3,261 миллиар-
да рублей — это почти вдвое больше, чем в 
2015 году.

деньги на обновление 

спортзала в арамильской 

школе собирали в соцсетях

в школе №3 в посёлке арамиль арамильско-
го го отремонтировали спортзал, пишет портал 
aramil.ru. весной этого года спортзал закрыли 
по требованию роспотребнадзора. 

В спортзале не было нормальной вентиля-
ции, стоял холод, даже начал распространяться 
грибок. В администрации школы отметили, что 
несколько лет пытались решить эту проблему 
косметическими ремонтами, но это не помогало. 
По итогам независимой экспертизы выяснилось, 
что для капитального ремонта спортзала пона-
добится полмиллиона рублей, но ни у школы, 
ни у администрации Арамильского городского 
округа таких денег не было. Поэтому коллектив 
начал активно размещать в соцсетях посты c це-
лью собрать деньги. 

В результате администрация смогла найти 
необходимую сумму — на неё до морозов успе-
ли заменить вентиляцию, утеплить фасад зда-
ния, отремонтировать крышу. На зимних кани-
кулах в зале покрасят стены и пол. Сейчас уроки 
физкультуры для 400 арамильских школьников 
возобновились.

Дмитрий СИВКОВ
Красноуфимск переходит с 
угольных котельных на ка-
скадные, чешские. В мае этого года глава го-рода Вадим Артемьевских в составе делегации области посетил Чешскую Республи-ку. В рамках бизнес-форума по развитию экономических свя-зей между регионом и Чехи-ей был подписан меморандум о сотрудничестве между ад-министрацией Красноуфим-ска и чешской компанией. До-кумент подразумевал проек-тирование и строительство каскадных газовых котель-ных для обеспечения тепло-вой энергией и горячим водо-снабжением жителей города. И вот спустя полгода уже реа-лизован пилотный проект, на который из областного бюд-жета привлечено 5,3 миллио-на рублей.— Когда весной нашей ор-ганизации передали на баланс местную угольную котельную, то, вникнув в её состояние, мы здорово приуныли, — расска-зывает главный инженер МУП «Тепловые сети» Сергей Воро-
нин. — Котлы были в аварий-ном состоянии, из-за ветхих те-пловых сетей за прошлый ото-пительный сезон случилось 17 прорывов. Подсчитали воз-можные затраты — два мил-лиона в год. Так что для нас эта котельная большое подспорье, ждём следующих.

Разговор идёт под шум на-сосов в небольшом модуле, за-пущенном в эксплуатацию в се-редине декабря. Котельная со-стоит из четырёх котлов, так что при выходе из строя одно-го — три остальные способны поддержать необходимый тем-пературный режим. Пока обо-рудование работает на элек-тричестве от трёх электрокот-лов по 45 киловатт, но летом сюда подведут газ.Внутри чисто, по техниче-ским меркам довольно уютно и ни души. Вместо прежних че-тырёх кочегаров — диспетчер-ская служба. Информация о па-раметрах поступает с оборудо-вания в диспетчерский пункт. Если возникает неисправность или сбой в работе, диспетчер сразу в курсе дела (дополни-тельно о тревожной ситуации извещает ещё и СМС). Эту же информацию получает и фир-ма-производитель, поэтому чешские специалисты в случае необходимости могут помочь красноуфимским коммуналь-щикам советом.Теперь на очереди мо-дернизация девяти уголь-ных котельных с установкой 11-блочных каскадных. Чеш-ские специалисты уже на ме-сте ознакомились с фронтом предстоящих работ. Но в горо-де намерены пойти ещё даль-ше: рассматривают перспек-тиву организации сборки мо-дулей на территории Красно-уфимска.

главный инженер муп «тепловые сети» сергей воронин 
указывает на данные работы котельной, которые поступают 
не только в диспетчерский пункт, но и производителю 
оборудования в ЧехииВ Красноуфимске ощутили тепло  от сотрудничества с Чехией

семей, готовых взять приёмного ребёнка на воспитание, 
становится всё больше. старшим детям краснотурьинцев 
Елены и сергея вострецовых – 27 лет и 24 года. сейчас супруги 
воспитывают родного сына ваню и пятерых приёмных детей: 
Настю, злату, кристину, ярослава и Никиту

ИзвещенИе
о необходИмостИ согласованИя  

проекта межеванИя
Кадастровым инженером Пермяковой Р.Т. (идентификацион-

ный номер квалификационного аттестата №66-10-159, 622016,  
г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39-1, тел. 8(3435)42-14-89, 
pgknt@mail.ru) выполняются кадастровые работы по подготовке 
проекта межевания земельного участка, расположенного по 
адресу: свердловская область, пригородный район, аозт 
«Южаковское», сформированного из единого землепользова-
ния с кадастровым номером 66:19:0000000:345.

кадастровые работы проводятся в соответствии с требо-
ваниями п. 4-6 ст.13 435-Фз от 29.12.2010 года «о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты рФ в части 
совершенствовании оборота земель с/х назначения».

заказчиком кадастровых работ является: Южаков алек-
сандр Юрьевич (свидетельство о государственной регистрации 
права №66-66/002-66/002/379/2015-79/1 от 21.10.2015 г.).

Земельный участок общей площадью 19295978 кв.м (общая 
долевая собственность 399/867) (399 условных земельных 
долей, соответствующих 4,40 га каждая) расположен по адресу: 
Свердловская область, Пригородный район, в районе с. Южа-
ково в кадастровых кварталах 66:19:1909011, 66:19:1909013, 
66:19:1909016, 66:19:1901027. Площадь земельного участка 
уточняется при межевании.

Почтовый адрес и телефон заказчика кадастровых работ: 
Свердловская область, ООО «Некрасово», 624047, Сверд-
ловская область, Белоярский р-н, с. Некрасово, ул. Ленина, 
24, тел.: 8-908-92-78-715 – Ходжава Людмила Поликарповна 
– генеральный директор ООО «Некрасово» (по доверенности, 
выданной Южаковым Александром Юрьевичем, удостоверенная 
нотариусом Ериным Алексеем Александровичем, бланк 66 АА 
3417669 от 22.12.2015 г.).

Ознакомиться с проектом межевания, размером земельного 
участка, местоположением границ образуемого земельного 
участка и отправить обоснованные возражения по проекту ме-
жевания земельного участка после ознакомления с проектом 
межевания можно в течение 30 дней с момента опубликования 
настоящего извещения по адресу заказчика или межевой орга-
низации: 622016, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39-1.
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проезд в общественном 

транспорте 

Екатеринбурга повысят 

до 26 рублей

с января 2016 года стоимость проезда в об-
щественном транспорте в Екатеринбурге со-
ставит 26 рублей. тарифы на перевозку пас-
сажиров и багажа в общественном транспор-
те утвердила региональная энергетическая 
комиссия свердловской области. 

Заявка на повышение стоимости проезда 
до 26 рублей была подана в РЭК ещё в сентя-
бре этого года, перевозчики просили повысить 
цены на билеты до 31 рубля. В РЭК же посчи-
тали, что предельно допустимым и экономи-
чески обоснованным может быть повышение 
цены билетов только на три рубля.

Жители Екатеринбурга начали сбор под-
писей против повышения стоимости проезда 
на портале change.org. Соответствующая пе-
тиция будет направлена главе Екатеринбур-
га и в РЭК. Сейчас собрано более 1100 под-
писей. 

Последний раз проезд в общественном 
транспорте Екатеринбурга повышали три года 
назад — с 18 до 23 рублей. 

Елизавета мураШова
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Галина СОКОЛОВА
Жителям Верхнего Таги-
ла 2015-й запомнится за-
селением в новостройки 
и уютом в домах, отапли-
ваемых новой котельной. 
Но под занавес года по го-
роду поползли тревож-
ные слухи о массовом со-
кращении кадров на элек-
тростанции. Мы решили 
узнать новости из первых 
рук. Глава Верхнего Таги-
ла Сергей КАЛИНИН рас-
сказал «ОГ» о достижени-
ях этого года и заботах на-
ступающего.

«Мы будем 
продолжать, 
пусть 
критикуют»

— Сергей Григорьевич, 
работаете в должности 
мэра второй год. Уже чув-
ствуете себя опытным ру-
ководителем?— Особой адаптации не понадобилось, так как до выборов отвечал за город-ское хозяйство Верхнего Та-гила. А вот к оригинально-сти общественников, кото-рые любят покреативить в соцсетях на мой счёт, так и не привык. Я к ним с откры-той душой, а они ко мне с фотошопом…

— В декабре вы находи-
тесь в отпуске. Как прохо-
дит отдых?— Сначала «отдыхал» в областном минфине, ре-шал вопросы по финанси-рованию инвестпроектов. Теперь тренируюсь и уча-

ствую в традиционном во-лейбольном турнире в Гра-натовой бухте. С коман-дой мэров Горнозаводского округа — это не только за-нятия спортом, но и обще-ние как с более опытными руководителями, поддерж-ка коллег. Особенно важно командное волейбольное братство для таких, как я, новичков.
— Многие ли тагильча-

не готовы вспомнить 2015 
год добрым словом?

— Прежде всего, это жильцы пяти аварийных домов, которые нынче от-праздновали новоселья. У нас есть ещё ветхое жильё, постараемся снова войти в программу по переселению. Жители посёлка Половин-ный также должны быть в хорошем настроении, ведь впервые за многие годы они не боятся наступающих мо-розов. Построенная на вы-деленные из резервного фонда Свердловской обла-сти средства блочная ко-

тельная зарекомендовала себя хорошо. Мы ещё сква-жину пробурили, так что жизнь в посёлке стала куда уютнее. Плохо только, что долги за газ там быстро ко-пятся.
— Для кого ещё уходя-

щий год стал знаковым?— Для всех тагильских любителей спорта. Мы смог-ли направить из городского бюджета 28 миллионов ру-блей на спортобъекты. В 22 миллиона рублей обошлось нам строительство крыто-го корта. Теперь под купо-лом не затихают хоккейные баталии, многие дети вста-ли на фигурные коньки. Ещё шесть миллионов потрати-ли на возведение спортпло-щадок, ремонт тренажёрно-го зала.Кстати, эти проекты вы-звали критику со стороны некоторых жителей, кото-рые считают, что спорт — это роскошь. Мол, тратиться на него надо, когда все дру-гие проблемы решены. Не согласен. Вопросы здоровья людей, активного образа жизни должны быть в при-оритете. Пусть критикуют, 

а мы будем продолжать. В городе есть хорошие тради-ции по самбо. Вот мы и дого-ворились с федерацией это-го вида спорта, что в 2016 году в складчину купим два больших борцовских ковра для проведения соревнова-ний регионального уровня.
— Всё ли задуманное 

удалось выполнить в ухо-
дящем году?— Есть провал, который создала наша администра-ция. Мы приняли участие в программе по энергосбе-режению. Муниципалитету выделили средства на уста-новку приборов учёта на уличном освещении. Однако по нерасторопности доку-менты в срок мы не смогли подготовить. Потеряли два миллиона рублей. Выводы сделали, впредь такие ситу-ации будут исключены.

«На других 
предприятиях 
платят по 10 
тысяч»

— Какие планы строите 
на 2016-й?

— Скромные. В город-ской казне есть средства только на заработную пла-ту бюджетников и комму-нальные услуги. Инвестпро-ектов только два. Планиру-ем закончить строительство детского сада и отремонти-ровать улицу Спорта. Глав-ным событием наступающе-го года, к сожалению, нега-тивным, будет оптимизация штата на Верхнетагильской ГРЭС. До 4 февраля в связи с переходом на газовую гене-рацию вместо угольной там попадают под сокращение 260 сотрудников.
— ГРЭС ведь крупней-

ший работодатель в городе?— Не только крупней-ший, но и единственный, обеспечивающий высоко- оплачиваемые рабочие ме-ста. Средняя заработная плата в городе намного больше, чем в области. Она составляет 35 тысяч рублей. Но формируют этот пока-затель работники ГРЭС. На других предприятиях пла-тят по 10 тысяч рублей. Со-кращение персонала на станции — удар по эконо-мике города. Уменьшатся поступления в бюджет, уже резко упала стоимость жи-лья, начались отъезды спе-циалистов. Обидно, конеч-но, за наших людей, но ни-чего сделать не можем. Это не каприз компании, а мера, связанная с модернизацией производства, переходом на более современные техно-логии. Так что настроение в Верхнем Тагиле у многих да-леко непраздничное.

«Из-за сокращений на ГРЭС настроение непраздничное»Глава Верхнего Тагила о том, с чем его город вступает в новый год
 досьЕ «ог»

сергей григорьевич каЛиНиН родился 11 марта 1970 года в посёл-
ке Сарана Красноуфимского района. Окончил Свердловское танко-
артиллерийское училище, служил в Группе советских войск в Гер-
мании. Затем 15 лет работал в правоохранительных органах, служ-
бу закончил в должности заместителя начальника управления вну-
тренних дел Новоуральска по кадрам. В 2013 году назначен на долж-
ность заместителя главы города по коммунальному хозяйству. В 
феврале 2014 года избран главой городского округа Верхний Тагил.

Увлекается спортом, член волейбольной команды глав Горно-
заводского округа. Женат, воспитывает дочь.

сергей калинин неравнодушен к спорту —  
играет в волейбольной команде, катается на лыжах
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В Екатеринбурге показали особый спектакль про особых людейТатьяна СОКОЛОВА
Во вторник в Екатеринбур-
ге, во Дворце культуры же-
лезнодорожников, состоял-
ся премьерный показ спек-
такля «Особые люди». Это 
единственный театраль-
ный проект в России, при-
поднимающий завесу тай-
ны над миром аутичных де-
тей и их родителей.Привезли спектакль ак-тёры Творческого объедине-ния мастерских (ТОМ) режис-сёра Сергея Голомазова (ху-дожественный руководитель Театра на Малой Бронной). 
Екатерина Дубакина, одна из авторов и актрис спекта-кля, рассказала, что её первое знакомство с миром аутизма произошло прошлым летом в лагере для «особенных» де-тей на Валдае. Именно там ро-дилась идея рассказать о жиз-ни и страхах родителей детей с диагнозом «аутизм». После этого начался сбор инфор-мации, погружение в тему не смогло оставить равнодуш-ным никого. – У меня у самого брат из «особых людей», у него диа-гноз ДЦП, но раньше мне ка-залось, что это беда, с кото-рой человек должен справ-

ляться сам. Сейчас я пони-маю, что это не так. Надо не то что говорить – кричать на эту тему. Это экзамен на «че-ловеческую пригодность», – поделился Владимир Явор-
ский, играющий в спектакле папу мальчика-аутиста.Главные герои спекта-кля, который идёт чуть боль-ше часа, – родители детей с диагнозом «аутизм». На сце-не нет декораций, лишь три молчаливых человека, кото-рые олицетворяют «особых» детей, но они не принимают участия в основном действии. По сюжету семейные пары, имеющие ребёнка-аутиста, пытаются найти выход из ситуации, решить, как жить 

дальше: отдать своего малы-ша на усыновление за грани-цу или потратить всю жизнь на реабилитацию, польза от которой будет минимальна. Главные вопросы, которыми задаются герои: «Почему это случилось с нами?» и «Что бу-дет с ребёнком, когда нас не станет?» По словам авторов спектакля, в нём нет ни од-ной выдуманной фразы. Все диалоги взяты из переписки, дневников родителей «осо-бых» детей и личного обще-ния, в том числе и с детьми с ментальной инвалидностью.Однозначных ответов на заданные вопросы в спек-такле нет, авторы уверены: каждая семья должна сама 

принимать решение. Но про-исходящее на сцене трогает до глубины души даже тех, кто с подобными проблема-ми не сталкивался. Это ос-новная задача художествен-ной постановки – рассказать обществу, что есть «особые» люди. Они другие, но, воз-можно, они даже лучше нас.  Одна из героинь произносит такую фразу: «Твоя дочь ме-няет мир вокруг себя, никто пока не знает, на что она спо-собна… Эти дети рождаются с мудростью сердца, они учат нас любить».– Во время постановки пьесы я понял, что эта исто-рия не про аутистов, не про больных детей и их родите-лей, а про нас, про наше обще-ство, которое неспособно их понять, – отметил Сергей Го-ломазов, режиссёр. – К сожа-лению, мы пока ещё невеже-ственны в этом плане, у нас опасливое отношение к этим людям, и мы боимся разгова-ривать о таких вещах.Добавим, что зал Дворца культуры был почти полным. Билеты стоили от 500 до 1 200 рублей, все вырученные средства пойдут на оказание помощи людям с заболевани-ями аутического спектра.

  КСТАТИ

Сейчас в Свердловской области около пяти тысяч семей, где живут 
дети с ментальной инвалидностью. Некоторые из них смогли по-
бывать на спектакле, например, Ольга Поворознюк – мама 13-лет-
него мальчика-аутиста. Во время спектакля Ольга не могла сдер-
жать слёз – через всё, что было показано на сцене, она сама про-
шла и продолжает с этим жить дальше:

– Этот спектакль – взгляд на себя со стороны. Ощущение, буд-
то порезали по живому. Эта рана затягивается периодически  и пе-
риодически вновь открывается. Но это было необходимо увидеть 
не только нам, родителям «особых» детей. Думаю, что это попытка 
поменять отношение общества, чтобы люди перестали сторонить-
ся, бояться наших детей, и эта попытка вполне удачная, – подели-
лась впечатлением Ольга.

          ВЫШЛИ В ПРОКАТ

На гребне волны (Германия, США)

Режиссёр: Эриксон Кор
Жанр: боевик, триллер
В главных ролях: Люк Брейси, 
Эдгар Рамирес, Тереза Палмер

Молодой агент ФБР Джонни (Люк Брейси) работает под при-
крытием. Его задача – выполнять самые сложные задания и оста-
ваться неузнанным. Бюро поручает ему сверхсложную задачу: 
внедриться в банду дерзких воров. Но это не обычные вориш-
ки: их главный конёк – это грабежи с применением сверхсложных 
трюков и элементов из экстремальных видов спорта. Свои умения 
они используют при каждом ограблении. Чтобы влиться в коман-
ду, Джонни придётся на себе испытать смертельно опасные виды 
спорта и не раз рискнуть собственной жизнью.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ: Картина является ремейком одноимён-
ного фильма 1991 года «На гребне волны» (реж. Кэтрин Бигелоу), 
где главные роли исполнили Патрик Суэйзи и Киану Ривз. 

 

Маленький принц (Франция)

Режиссёр: Марк Осборн
Жанр: мульфильм
Роли дублировали: Екатерина Климова, 
Чулпан Хаматова, Александр Олешко

Экранизация классической сказки писателя Антуана де Сент-
Экзюпери. В основе фильма история о маленькой девочке, кото-
рая вместе со строгой мамой поселяется рядом с добродушным 
дедушкой лётчиком.  Вся жизнь юной леди подчинена строгому 
плану, в котором нет времени на общение и прогулки с друзьями. 
Но всё поменялось, когда однажды дедушка рассказал ей неверо-
ятную историю о Маленьком Принце. Девочка принимает решение 
отыскать волшебный край, осталось только починить самолёт и 
отправиться в невероятное приключение.  

Самый лучший день (Россия)

Режиссёр: Жора Крыжовников
Жанр: комедия
В главных ролях: Дмитрий Нагиев, 
Юлия Александрова, Инна Чурикова

Петя Васютин (Дмитрий Нагиев) – успешный работник ДПС. 
Он живёт с мамой, хозяйкой придорожного кафе, и ему уже дав-
но пора завести свою семью. У него даже и невеста есть – кассир-
ша бензоколонки Оля (Юлия Александрова). И вот Петя решает-
ся сделать Оле предложение, но в этот же день в его служебный 
автомобиль врезается пьяная поп-звезда Алина Шёпорт. Всё бы 
ничего, но чтобы избежать наказания, певица решает соблазнить 
Васютина…

ВЫБОР «ОГ»: Перед Новым годом мы предлагаем на-
шим читателям поверить в настоящие чудеса и по-
смотреть мультфильм «Маленький принц». Это пер-
вая в истории полнометражная мультипликационная 
постановка «Маленького принца» Антуана де Сент-
Экзюпери, да ещё какая! «Маленький принц» подходит 
для семейного просмотра и дарит волшебное настрое-
ние на все праздники.
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«Врачебный» турнир, где награждают «светильником»

Сразу после заключительной игры года в Континенталь-
ной хоккейной лиге «Автомобилист» отправился в Давос. 
26 декабря в Швейцарии пройдёт 89-й Кубок Шпенглера. 
Его участниками, помимо уральцев, будут ещё пять клу-
бов. В старейшем на планете хоккейном турнире, который 
закончится 31 декабря, наша команда выступит впервые.

Сразу начнём с того, что Кубок носит имя не хоккеи-
ста. Вообще не спортсмена. Не банкира, не мэра. Не фи-
лософа Освальда Шпенглера. Придумал это хоккейное 
соревнование лёгочный врач. Карл Шпенглер всю созна-
тельную жизнь только и делал, что лечил от туберкулё-
за. Швейцарский Давос, где он родился, вырос и трудился, 
долгое время был известен как горный курорт с целитель-
ным климатом и воздухом.

Но с 1923 года этот город отмечен не только в меди-
цинских картах, но и в хоккейных – именно тогда состоя-
лась премьера Кубка Шпенглера. Профессор, страстный 
поклонник пришедшей из-за океана игры, задумал выпол-

нить с её помощью масштабную гуманистическую мис-
сию. Ни много ни мало: пригласить на ледовую площадку 
страны, которые пятью годами ранее находились в состоя-
нии Первой мировой войны.

Интересно, было ли тогда в ходу почти ничем не под-
креплённое изречение «спорт вне политики»? Если да, то 
знал ли его доктор Шпенглер? Как бы там ни было, родив-
шийся исключительно в целях единения вчерашних врагов 
Кубок – сегодня старейший турнир по хоккею в мире. Не 
разыгрывался он лишь в 1939–1940 годах, когда многие 
страны вернулись на тропу войны, уже Второй мировой, а 
также в 1949-м и 1956-м.

Чаще всего Кубок брал «Давос» – 15 раз. Рецепт успе-
ха понятен. И такой ингредиент, как благосклонность су-
дей к хозяевам, совсем не обязателен. «Давос» участвовал 
во всех 88 розыгрышах. Так что количество должно было 
перейти в качество. Побеждали вовсе экзотические коман-
ды. Из Парижа, Милана и, страшно сказать, Оксфорда. И 

не раз. Такой расклад сил не имеет ничего общего с совре-
менной хоккейной картиной.

«Давос», конечно, предстанет и в нынешнем, 89-м, 
Кубке. Причём в одной группе с екатеринбургским «Ав-
томобилистом» и сборной Канады. В неё войдут игроки 
из европейских команд. Другую тройку составили швей-
царский «Лугано», немецкий «Мангейм», финский «Йоке-
рит». Сами группы называются »Торриани» и »Каттини» – 
это швейцарские игроки 30–40-хх Биби Торриани и Ханс и 
Фердинанд Каттини.

А ещё турнир – сказочный. НХЛ сотрясали локау-
ты, Лига чемпионов никому особо не нужна. Зато Кубок 
Шпенглера живёт. Его триумфатору вручают приз, напо-
минающий то ли первый искусственный спутник Земли, 
то ли светильник. 14 раз он доставался советским клубам, 
трижды – российским. Не замахнуться ли на него «Авто-
мобилисту»? Бывают же в Новый год чудеса…

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

 О КУБКЕ ШПЕНГЛЕРА

Анатолий Голышев (справа) провёл в нынешнем сезоне 
40 матчей и набрал 33 очка по системе «гол+пас» (20+13). 
На данный момент это четвёртый показатель в КХЛ. В ноябре 
игрок «Автомобилиста» был признан лучшим нападающим 
лиги, а в декабре продлил контракт с клубом до 2019 года

Столица Урала стала первым городом после Москвы, где показали спектакль «Особые люди». Впереди у актёров выступление 
в Воронеже

Откуда завышенные ожидания?К концу года «Автомобилист» занял «своё» место в турнирной таблицеЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Хоккеисты «Автомобили-
ста» завершили календар-
ный год в КХЛ поражением в 
гостях от «Югры» со счётом 
2:3. Команда, начинавшая 
регулярный чемпионат ли-
дером Восточной конферен-
ции, к декабрю скатилась на 
седьмое место. Итоги про-
шедшей части хоккейного 
сезона для нашей команды 
подводим с председателем 
гильдии спортивных журна-
листов Свердловской обла-
сти, хоккейным экспертом 
Алексеем КУРОШЕМ.

– Алексей, нынешнее по-
ложение «лосей» в турнир-
ной таблице, на ваш взгляд, 
закономерно?– Меня удивляют те болель-щики, у которых непонятно на каком основании появились очень завышенные ожидания. Возможно, тут сыграли роль пять побед в шести матчах на старте регулярного чемпиона-та. А в принципе-то команда не стала сильнее, чем в прошлом году – подбор игроков очень средний, а в линии обороны да-

же, может быть, и ниже сред-него. «Автомобилист» играет примерно в свою силу, и коман-де предстоит тяжёлая борьба за попадание в плей-офф. Но она предстоит ещё большинству команд КХЛ, в том числе и об-ладателю Кубка Гагарина СКА.
– Суперудачный старт – 

стечение обстоятельств?– Не обязательно. Может быть, на тот момент «Автомо-билист» действительно был в лучшей форме, чем те коман-ды, у которых он выигрывал. Видно же, как прибавили по-сле игр с «лосями» практиче-ски все. Ведущие клубы, кото-рые потом играют в полуфи-нале Кубка Гагарина, очень ча-сто начинают сезон скромно.
– Очень удачно провёл 

прошедший турнирный от-
резок Анатолий Голышев. 
Согласны, что его в первую 
очередь можно отметить в 
составе нашей команды?– Более того, я считаю, что его несправедливо не включи-ли в состав сборной России на Кубок «Первого канала». Не на-до думать, что это сложивший-

ся мастер, но было бы любо-пытно посмотреть, как он вы-глядит на этом уровне. У нас в стране не так много 20-летних хоккеистов, которые могли бы на уровне сборной себя про-явить. Но, отмечая Голышева, надо сказать и о его партнёре по тройке – опытнейшем Алек-

сее Симакове, у которого 23 голевых передачи, и большин-ство из них Голышеву. Для Ана-толия очень важно, что есть партнёр, с которым они пони-мают друг друга с полуслова. К сожалению, в этой тройке цен-тральный нападающий часто меняется.

– А если сравнить Ана-
толия Голышева с Фёдо-
ром Малыхиным, который 
два года назад также гром-
ко заявил о себе в «Автомо-
билисте»?– Такое сравнение дей-ствительно напрашивается, хотя они и очень разноплано-вые игроки. Хоккейную ода-рённость Голышева я ставлю выше.

– Кто ещё из игроков об-
ратил на себя внимание?– В «Автомобилист» при-шла большая группа игро-ков из ВХЛ или имевших ма-ло игрового времени в КХЛ. Из них выделю защитников Алек-
сандра Панкова, Алексея Ва-
силевского, Николая Тима-
шова. Это хоккеисты, уровень игры которых превышает уро-вень моих ожиданий. Назову ещё вратаря Игоря Устинско-
го, который ведь находится в очень непростой ситуации. Ставка делается на Якуба Ко-
варжа, высокооплачиваемо-го игрока национальной сбор-ной, и Устинский как его ду-блёр не знает, когда он выйдет на лёд – в следующую минуту 

или через месяц. Сохранять по-стоянный боевой настрой при таком раскладе очень сложно. При этом играет он так, что это делает ему честь.
– Кстати, о Коварже. По 

пропущенным шайбам «Ав-
томобилист» один из худших 
в КХЛ. Только ли чех не столь 
надёжен как прежде?– Коварж действительно в целом не так хорош, как в про-шлом сезоне. Но в большей степени это проблемы оборо-ны. Большинство защитников только начинают играть на уровне КХЛ. Томми Кивистё значительно уступает своему соотечественнику Сами Лепи-
стё, игравшему в прошлом се-зоне, а ведь был ещё швед То-
мас Виклунд. Ведущий защит-ник Дмитрий Мегалинский из-за травмы почти месяц не играл, ушёл в «Салават Юла-ев» кандидат в сборную Рос-сии Александр Логинов. А ес-ли при игре в три пары защит-ников нет двух из шести – это очень весомо. Это проблемы не только обороны, но и атаки, потому что и Мегалинский и Логинов оба с броском, полез-ные при игре в большинстве.

– Сразу после матча в 
Ханты-Мансийске «Автомо-
билист» отправился в Швей-
царию. С учётом непростой 
турнирной ситуации, на-
сколько нужен сейчас ко-
манде ещё один турнир?– Конечно, нужен. Во-первых, для имиджа клуба – игры Кубка Шпенглера будут транслировать «Матч-ТВ» и другие каналы на всю страну. А во-вторых, в команде очень много молодёжи, и для них, в том числе и для того же Го-лышева, будет очень полезно испытать себя на этом уров-не, поиграть в хоккей с силь-ными командами другого сти-ля. По-моему, это здорово, что «Автомобилист» в таком тур-нире сыграет.   Птицы, семечки и рок-н-роллПётр КАБАНОВ

Вчера в Екатеринбурге аква-
тория городского пруда пре-
вратилась в большую кор-
мушку: организаторы рок-
фестиваля «Старый Новый 
Рок» решили накормить го-
лодающих птиц.Столь необычный проект уральские рокеры придума-ли давно. Только не знали, ка-кие подобрать «краски». Вы-ложить логотип фестиваля се-менами подсолнечника в ито-ге придумал художник и дид-жей Дмитрий Джаст из арт-группы «JZ». – Мы не хотели использо-вать ничего, что могло бы на-вредить природе, – пояснил Дмитрий. Краска – это токсич-ный продукт, и в любом случае что-то бы попало в воду. Вот и родилась идея выложить се-мечками. Их съедят или птицы или весной уже рыбы. Всё эко-логично и все будут сыты.Для этого с самого утра ор-ганизаторы вытоптали в снегу фразу – «сРОКом 30 лет» и аб-бревиатуру фестиваля – «СНР», чтобы сверху насыпать семеч-ки. Кстати, всего на проект уш-

ла тонна семян подсолнечни-ка, а общая площадь «афиши» – 1 250 квадратных метров. – Подобные флешмобы мы проводим не первый раз. В прошлом году мы играли пес-ни в переходе метро. Помни-те? В этот раз решили сделать что-то важное и интересное, – рассказал Владимир Шахрин. – Этого никто не делал до нас. Ни для кого не секрет, что зи-

мой птицы голодают, и вот мы построили огромную кормуш-ку. Птицы будут довольны, как и мы. Пойдёмте на лёд! В числе первых на лёд сту-пают Владимир Шахрин и Ев-
гений Горенбург, и после фра-зы: «Ну что, как в старые вре-мена?» ловко взваливают на плечи по мешку семечек. При-нять участие в акции и почув-ствовать себя художником мог 

любой желающий – достаточ-но было взять горсть семян и аккуратно рассыпать их по контуру буквы. После получа-са интенсивной работы проект был готов.  – Теперь осталось до-ждаться птиц. Ну, если не при-летят, то сами съедим, – отшу-тился напоследок Владимир Шахрин.

Владимир Шахрин отметил, что подобные акции привлекают внимание не только 
к фестивалю, но и к уральскому року. «Он уже давно должен стать нашим брендом»
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