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ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Миронов

Олег Аверьянов

Александр Колотурский

Начальник Свердловской 
железной дороги рассказал 
«ОГ» об итогах работы маги-
страли в 2016 году и новых 
приоритетах транспортной 
компании.

  II

Специалист по детским ин-
фекциям назначен главным 
врачом Областной детской 
клинической больницы №1.

  III

Директор Свердловской го-
сударственной академиче-
ской филармонии награж-
дён знаком отличия «За за-
слуги перед Свердловской 
областью» II степени.
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Россия

Миасс 
(III) 
Москва 
(I, II, IV) 
Санкт-
Петербург (II, IV) 
Сочи (IV) 
Тюмень 
(III) 
Челябинск 
(III) 
Чита (IV) 

а также

Саратовская 
область (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия 
(III) 
Австрия (IV) 
Аргентина 
(IV) 
Великобритания 
(IV) 
Германия 
(IV) 
Корея, 
Республика (IV) 
Латвия (IV) 
Норвегия (IV) 
США (IV) 
Чили (III) 
Швейцария 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ГОНКА ЗА МЕДАЛЯМИ

ДНИ МИЛОСЕРДИЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

15декабря

К футболу ни у кого претензий нет. Поэтому я хочу 
успокоить болельщиков: спите спокойно и готовьтесь 
к просмотру матчей.

Вячеслав КОЛОСКОВ, почётный президент Российского 
футбольного союза, в ответ на опасения болельщиков 

по поводу возможного переноса ЧМ-2018 из России
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Как проверить, правильная ли сумма указана в квитанции за тепло?Елизавета МУРАШОВА
На Среднем Урале изме-
нилась система расчёта 
оплаты теплоснабжения. 
До июля 2016 года ежеме-
сячная сумма была фик-
сированной и зависела от 
среднемесячного объёма 
энергии, который высчи-
тывался на основе показа-
телей прошлого года. Как писала «ОГ» в номе-ре за 6.12.2016, теперь сум-ма каждый месяц будет ме-няться и зависеть от факти-ческого объёма потреблён-ной энергии. Чем ниже тем-

пература за окном, тем вы-ше температура теплоно-сителя, а следовательно — «ценник» в квитанции тоже вырастает, и наоборот. Порядок начисления платы за услугу отопле-ния определяется поста-новлением правительства РФ №354 (его же называ-ют «Правило 354»), а имен-но — формулой 18 приложе-ния №2. При определении размера платы потребите-ля за тепло объём комму-нального ресурса распреде-ляется между всеми жилы-ми и нежилыми помещени-ями в многоквартирном до-

ме пропорционально разме-ру квартир.Чтобы узнать размер платы собственника за ото-пление, необходимо:
1. Объём потреблён-

ной во всём доме за месяц 
энергии умножить на об-
щую площадь квартиры.

2. Разделить результат 
на площадь всех жилых 
и нежилых помещений в 
многоквартирном доме.

3. Полученную сумму 
умножить на тариф за ком-
мунальный ресурс. При этом в платёжном докумен-те управляющая компания в строке «Отопление» (графа 

«Виды услуг») в обязатель-ном порядке указывает, ка-кой именно ресурс использо-вался при отоплении кварти-ры (например, газ или элек-тричество), объём потре-блённого ресурса, единицу измерения топлива, тариф и размер платы, начисленной за расчётный период.Например, необходимо посчитать, сколько должен заплатить за отопление вла-делец квартиры площадью 50 квадратных метров, при том, что общая площадь всех жи-лых и нежилых помещений в его многоквартирном доме — 3800 квадратных метров. До-

пустим, за месяц в этом мно-гоквартирном доме было по-треблено 14 000 кубометров газа, а установленный тариф на газ — 3,69 рубля за кубо-метр. По формуле можно вы-считать сумму для конкрет-ной квартиры: (14000 х 50 / 3800) х 3,69 = 679,74 рубля.В большинстве квартир сейчас не установлены ин-дивидуальные приборы для определения потреблённо-го коммунального ресурса на отопление квартиры, по-этому его объём определя-ется по общедомовому при-бору учёта. Однако самосто-ятельно высчитать, напри-

мер, сколько кубометров га-за потребил дом для отопле-ния помещений, владельцы квартир не могут. Снимать показания с прибора ежеме-сячно приходят сотрудники управляющей компании в пе-риод с 23 по 25 число текуще-го месяца. Однако в «Правиле 354» прописано, что потреби-тель может потребовать у УК возможность ознакомиться со сведениями о показаниях коллективных приборов учё-та. Эту возможность ему обя-заны предоставить в течение одного рабочего дня со дня обращения.Свердловских мэров объединит глава Ивделя Пётр СоколюкОльга КОШКИНА
Новым руководителем Со-
вета муниципальных обра-
зований Свердловской об-
ласти был избран глава Ив-
деля Пётр СОКОЛЮК. На 
этом посту он сменил экс-
мэра Каменска-Уральско-
го Михаила Астахова, ко-
торый в марте возглавил 
Южный управленческий 
округ и сложил полномо-
чия председателя правле-
ния ассоциации.

— Пётр Михайлович, те-
перь из самого северного 
муниципалитета придётся 
ездить в Екатеринбург на-
много чаще. — Я мобильный человек, а кроме того — водитель по образованию, и дорога — это родное (подробнее — в интер-
вью для «ОГ» от 21.01.2016). Вчера решили с коллега-ми, что будем собираться не только в зале заседаний пра-вительства. На моей памя-ти только один раз заседа-ние было выездным — в Ка-менске-Уральском. А теперь меняем формат: будем прак-тиковать проведение встреч 

в разных муниципалитетах. Это будет полезно и для са-мих делегатов, которые пре-жде не бывали в этих городах, и для территорий. Первое за-седание условились прове-сти в Верхнем Дуброво. Пу-гать коллег Ивделем не стал — всё-таки больше 500 кило-метров, ограничимся радиу-сом в 150–200 километров от Екатеринбурга. 
— Какие первоочеред-

ные задачи поставили для 
себя?— Для меня совет — это своеобразный «профсоюз» глав, где можно обсудить вну-тренние вопросы, сформу-лировать инициативы и си-стемные проблемы муници-палитетов и обозначить их руководству области. Поэто-му к первому, январскому ор-ганизационному мероприя-тию попросил коллег подго-товить вопросы. Пропишем примерный план на первые полгода-год работы и уже в процессе будем его коррек-тировать. Для галочки соби-раться не будем: на заседание должны выноситься только те вопросы, которые можно 

рассмотреть с первыми ли-цами министерств. Раньше на них приходили и замести-тели министров, и начальни-ки отделов, что, по-моему,   не совсем правильно. Лучше ка-чественно провести пять со-вещаний, чем 50 — но с низ-ким КПД.
— В понедельник на со-

вещании с главами губер-
натор Евгений Куйвашев на-
целил мэров на проектный 
подход в управлении: уча-
стие в проектных офисах 
и разработку собственных 
стратегий социально-эко-
номического развития. Как 
совет будет в этом помогать 
руководителям?— Те же стратегии, состав-ленные по одной схеме, будут разными: одному городу нуж-но одно, другому — другое, а они должны вписаться в стра-тегию области. Будем вместе включаться в этот процесс и подтягивать «отстающих». Задача совета — не строить баррикады из проблем, а со-зидать. От этого выиграют и муниципалитеты, и регион в целом.

Короткое общение с Владимиром Путиным полностью 
перевернуло жизнь начальника цеха с УВЗ

Пять лет назад началась политическая 

карьера Игоря Холманских

В 2011 году на очередной прямой линии с Владимиром Путиным свой 
вопрос нынешнему президенту, а тогда премьер-министру задал 
43-летний начальник сборочного цеха Уралвагонзавода Игорь Хол-
манских. Пройдёт всего полгода, и он будет назначен полномочным 
представителем Президента РФ в Уральском федеральном округе.

Это был уже десятый выход программы «Разговор с Владими-
ром Путиным». Игорь Холманских задавал свой вопрос из студии, 
оборудованной прямо на территории УВЗ в Нижнем Тагиле. 

— Мы дорожим стабильностью и не хотим возврата назад. 
Хочу сказать про митинги. Если полиция не умеет работать, то мы 
с мужиками готовы выйти на улицы и отстоять свою стабильность. 
Разумеется, в рамках закона, — заявил Игорь Холманских. Эта 
фраза моментально облетела все СМИ страны. Позже начальник 
сборочного цеха пояснил своё выступление так:

— В нашем городе на митинг вышло не более ста человек, не-
согласных с итогами проведённых выборов (в Госдуму. — Прим. 
«ОГ»). Когда увидел по телевидению, что на Болотной площади их 
тысячи — удивился. И мне, и моим коллегам непонятно, для чего 
нужно дестабилизировать обстановку в стране. Есть нарушение — 
иди в суд. Вспомнились 90-е годы, когда на волне кризиса протест-
ных выступлений было много. Помогло это хоть одному предприя-
тию? А вот своевременная поддержка государства, личное участие 
Владимира Путина стали опорой для выхода УВЗ из кризиса, — 
приводит слова Игоря Холманских «ОГ» за 17 декабря 2011 года. 

В период президентской кампании 2012 года Игорь Холманских 
был одним из наиболее активных сторонников Путина в Свердловской 
области — организовал комитет в поддержку кандидата и был его до-
веренным лицом. А в феврале 2012 года стал одним из лидеров ново-
го общественно-политического движения «В защиту человека труда».

Владимир Путин оценил потенциал начальника сборочного цеха 
и, став президентом, предложил ему должность своего полномоч-
ного представителя в УрФО. Игорь Холманских согласился. На по-
сту полпреда тагильчанин сменил Евгения Куйвашева, который в 
мае 2012 года стал губернатором Свердловской области.

Анна ОСИПОВА
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Школа ремонта
За год Средний Урал вывел программу капремонта 
из самых проблемных  в самые успешные

Тавда (IV)

Североуральск (IV)

Ревда (IV)

Первоуральск (III)

Нижний Тагил (I,II)

Нижние Серги (IV)

Лесной (II)

Краснотурьинск (II)

Камышлов (II,IV)

Каменск-Уральский (I)

Ивдель (I,IV)

Дегтярск (IV)

Верхняя Салда (IV)

Верхняя Пышма (IV)

п.Верхнее Дуброво (I)

п.Буланаш (IV)

Богданович (II,IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Свердловские 

автогонщики 

преподнесли 

сенсацию

В Москве состоялась 
ежегодная церемония 
награждения чемпионов 
России по автомобильному 
спорту. Свердловчане 
оказались среди 
призёров во всех 
дисциплинах

Вчера в Доме Севастьянова 
традиционной церемонией 
награждения лучших 
благотворителей закончились 
Дни милосердия, которые 
уже в 21-й раз прошли 
в области. Вклад только 
производственных 
предприятий региона 
в благотворительные акции 
составил 9 млрд рублей. 
Главная награда 
«Лучший благотворитель 
2016 года» присуждена 
АО «Уралэлектромедь». 
Почётный знак директору 
предприятия Владимиру 
Колотушкину (слева) вручил 
вице-губернатор Павел Креков

Свердловская 
область вошла 
в семёрку 
субъектов РФ 
с самыми высокими 
показателями 
по капремонту 
многоквартирных 
домов. Такой 
результат нашего 
региона говорит 
о серьёзной работе 
по «ремонту 
системы 
капремонта». 
Если 
в прошлом году 
не отремонтировали 
и десятой доли от 
запланированных 
в программе домов, 
то за 11 месяцев 
нынешнего года 
выполняемость 
программы 
достигла 
уже 72 процентов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Алексей Миронов, начальник СвЖД: «Мы стремимся предложить такие услуги, 
чтобы предприятия могли развиваться, пассажиры получали больше комфорта, 
а государство — комплексный эффект от железнодорожных перевозок»
Снижение активности на миро-
вых рынках и общее сжатие 
экономики заставляет произ-
водителей товаров и услуг ис-
кать возможности увеличить 
ценность своего продукта для 
клиента. Для этого необходимо 
совершенствоваться, развивая 
перспективные направления и 
сокращая издержки. РЖД — не 
исключение. Железная дорога 
использует ситуацию, чтобы 
сформировать предложения, 
более полно соответствующие 
запросам рынка.
Начальник СвЖД Алексей МИ-
РОНОВ, анализируя тенденции 
уходящего года, рассказал «ОГ» 
о работе магистрали в 2016 году 
и новых приоритетах транспорт-
ной компании.

— Изменил ли 2016 год вектор 
развития железных дорог? По-
явились ли у клиентов компании 
новые запросы – и чем СвЖД 
отвечает на вызов времени?

— Веяния времени таковы, 
что и грузовладелец, и пассажир 
становятся более разборчивыми. 
В этих условиях железная дорога 
минимизирует издержки, чтобы 
предложить клиентам более при-
влекательные услуги и тарифы. 
Мы стараемся развивать продукты, 
которые удобны клиенту – а не 
только те, которые традиционно 
предлагает перевозчик. И в грузо-
вом движении, и в пассажирском. 
При этом важнейшим условием 
становится возможность сбалан-
сировать интересы всех участников 
транспортного рынка. 

В этом году подведение итогов 
хочется начать с оценки работы пас-
сажирского комплекса. Программа, 
реализуемая для улучшения каче-
ства обслуживания пассажиров, 
затронула многие аспекты. Как 
результат, даже на фоне снижения 
мобильности населения пассажиро-
оборот удалось увеличить на 2,3%. 
Стратегической задачей является 
его сохранение на уровне 9,8 млрд 
пассажиро-километров с последу-
ющим ростом.

Мы провели исследования, 
которые показали, что решающее 
влияние на выбор вида транспорта и 
формирование удовлетворённости 
от поездки оказывают такие факто-
ры, как состояние подвижного со-
става, стоимость проезда, качество 
обслуживания и расписание дви-
жения. То, что в этом направлении 
можно было сделать оперативно, 
ОАО «РЖД» реализовало в 2016 
году, остальные мероприятия вой-
дут в долгосрочные программы по 
улучшению качества обслуживания 
пассажиров.

Начнём с федеральных и самых 
свежих нововведений. С декабря 
билеты на поезда дальнего следо-
вания можно купить за 60 дней до 

даты отправления. Это позволит 
пассажирам заблаговременно пла-
нировать поездку и экономить. Ведь 
чем раньше покупаешь билет, тем 
он дешевле. В будущем компания 
намерена довести глубину брони-
рования до 90 суток.

Отвечая на запросы рынка, РЖД 
активно развивает пассажирские 
сервисы. Постоянно растёт доля 
электронных продаж — на СвЖД 
уже каждый третий билет оформ-
ляется через Интернет. С сентября 
2016 года пассажиры получили 
возможность покупать удалённо 
билеты на поезда дальнего следо-
вания для школьников. Это стало 
возможным в результате изменения 
правил покупки.

В феврале компания выпустила 
мобильное приложение «Билеты 
на поезд», позволяющее оформ-
лять документы, используя смарт-
фон. В пригородном сообщении 
быстро завоевало популярность 
мобильное приложение «При-
город». Оно появилось в августе 
этого года, и уже в сентябре 
продажи электронных билетов 
на электрички «Свердловской 
пригородной компании» («СПК» 
— кстати, компания сама высту-
пила разработчиком) выросли в 
4 раза. Это первое железнодо-
рожное приложение, которое 
предназначено не только для 
оформления электронных билетов 
на пригородные поезда: сервис 
предоставляет широкий блок 
справочной информации и даёт 
возможность оперативно отпра-
вить отзыв о качестве полученных 
услуг. Также через приложение 
можно оформить квитанцию на 
провоз велосипедов, животных 
и багажа, посмотреть в режиме 
реального времени информацию 
с электронного табло железнодо-
рожного вокзала Екатеринбурга. 
При посадке достаточно предъ-
явить билет на экране мобильного 
устройства и документ, удостове-
ряющий личность.

СвЖД планомерно работает над 
повышением скоростей. Благодаря 
специальной программе за два 
предыдущих года удалось добиться 
сокращения времени в пути у 179 
пригородных поездов в совокуп-
ности более чем на 23 часа. Эффект 
достигается как за счёт технических 
мероприятий (увеличение скорости 
движения), так и за счёт организа-
ционных.

Но, безусловно, самым значи-
мым для пассажиров нововведением 
стало развитие сети маршрутов с 
использованием скоростного элек-
тропоезда «Ласточка». С момента 
запуска на Свердловской железной 
дороге (с 5 ноября 2015 года) ин-
новационными электричками пере-
везено уже более 1 млн человек. 

Наши клиенты по достоинству 
оценили комфортность нового под-

вижного состава и проголосовали 
за него рублём: пассажиропоток 
на тех направлениях, где появились 
«Ласточки», значительно вырос. 
В том числе – за счёт перехода с 
альтернативных видов транспорта 
(автобусов и личных автомобилей). 
А заполняемость вагонов подня-
лась более чем вдвое.

«Ласточки» сейчас ежедневно 
совершают 14 рейсов, соединяя 
Екатеринбург с Нижним Тагилом, 
Каменском-Уральским и Кузино. С 
их появлением сеть пригородных 
маршрутов в области не только 
увеличилась, но и стала более 
удобной. Специалисты ОАО «СПК» 
постоянно ведут мониторинг и, в 
зависимости от спроса, корректи-
руют расписание. Из Екатеринбурга 
до Каменска-Уральского сейчас 
можно доехать за 1 час 32 минуты, 
до Нижнего Тагила – за 1 час 49 
минут, и работа по ускорению про-
должается.

Отмечу, что сейчас всеми за-
интересованными сторонами про-
рабатываются возможности расши-
рения сети маршрутов электропоез-
дов «Ласточка» как на территории 
Свердловской области, так и в 
соседних регионах. 

Необходимо отметить и тот 
факт, что значительные средства 
в 2016 году мы направили на ре-
конструкцию и ремонт вокзалов и 
платформ, в том числе для повыше-
ния доступности инфраструктуры 
для маломобильных пассажиров. 
На объектах пригородного ком-
плекса ведётся установка навесов, 
дополнительных скамеек и урн, 

монтируются современные системы 
освещения.

— И всё же хотелось бы под-
робнее узнать, как изменились 
качественные показатели и 
конъюнктура рынка грузовых 
перевозок? 

— По итогам 2016 года мы 
ожидаем погрузку на уровне 138 
млн тонн (+1 млн тонн, или +0,8% 
к 2015 г.). Это выше среднесетевых 
результатов, где прирост прогнози-
руется на уровне 0,4-0,5%.

В целом, если говорить о количе-
ственных показателях, за последние 
пять лет (с 2011 по 2015 год) Сверд-
ловская магистраль отправила бо-
лее 650 млн тонн грузов. Ежегодный 
прирост в среднем составлял 3,2 
млн тонн в основном за счёт дина-
мики нефтепродуктов. Тенденции 
текущего года несколько иные.

Погрузку углеводородов в 2016 
году удалось сохранить на до-
статочно высоком уровне (44 млн 
тонн). Это хороший показатель, 
учитывая падение рентабельно-
сти производства тёмных нефте-
продуктов, увеличение глубины 
переработки и переход части объ-
ёмов в трубопроводную систему 
«Транснефти». Вторая по объёмам 
номенклатура грузов – строитель-
ные – продемонстрировала поло-
жительную динамику. Благодаря 
реализации отложенного спроса на 
строительные грузы со стороны до-
рожно-строительной отрасли и ТЭК 
в 2016 году их перевозку удалось 
нарастить на 12,5% — до 19,8 млн 
тонн (+2,2 млн тонн). Удобрения, 

железная руда и промсырьё про-
демонстрировали незначительные 
колебания, при этом стабильный 
рост наблюдался в сегменте кон-
тейнерных перевозок.

Грузоотправители активно ищут 
способы оптимизировать транс-
портные расходы, в том числе за 
счёт жёсткого соблюдения согла-
сованных сроков доставки грузов, 
интересуются комплексной логи-
стикой, ожидают более высокого 
уровня сервиса.

Если раньше мы были исклю-
чительно перевозчиком груза, то 
теперь ОАО «РЖД» может предо-
ставить комплексную услугу (снаб-
жение, сбыт, складская логистика, 
аренда подъездных путей, локо-
мотивов и др.). В границах СвЖД 
«единым окном» для грузоотпра-
вителя выступает Свердловский 
территориальный центр фирмен-
ного транспортного обслуживания 
(ТЦФТО): он может скомпоновать 
для клиента, в зависимости от его 
потребностей, продукт с использо-
ванием услуг других бизнес-единиц 
холдинга (АО «ФГК», АО «РЖД 
Логистика», GEFCO, ПАО «Транс-
Контейнер»). «РЖД Логистика» и 
GEFCO могут выполнить и полный 
логистический аутсорсинг.

Сейчас «РЖД Логистика» тесно 
взаимодействует с холдингами 
ЕВРАЗ и УГМК. При участии компа-
нии GEFCO с этого года организо-
вана графиковая перевозка грузов 
с учётом технологического цикла 
Челябинского трубопрокатного и 
Первоуральского новотрубного за-
водов (входят в группу ЧТПЗ). Для 

клиента был сформирован пакет 
услуг со значительным снижением 
времени доставки. И это лишь малая 
часть примеров.

— Расскажите, что СвЖД 
делает для привлечения допол-
нительных объёмов грузов?

— Если коротко – то снижает 
издержки, совершенствует сервисы 
для грузоотправителей и исполь-
зует все возможности тарифного 
коридора. 

В первую очередь необходимо 
отметить увеличение количества 
маршрутов, по которым поезда 
следуют с фиксированным вре-
менем отправления/прибытия. В 
настоящее время на СвЖД на по-
стоянной основе осуществляется 
графиковая перевозка грузов по 
37 направлениям. Пользователи 
услуги – ЕВРАЗ, «Уралкалий», 
СИБУР, «Мечел», Березников-
ский содовый завод, «Уралхим», 
«ТрансКонтейнер». В октябре 
2016 года осуществлена пробная 
перевозка серной кислоты для 
«Среднеуральского медепла-
вильного завода» с последующим 
переходом на регулярную до-
ставку. Данная технология по-
зволяет предприятиям повышать 
экономическую эффективность, 
даёт возможность точно планиро-
вать и рационально использовать 
ресурсы, а также способствует 
высвобождению мощностей же-
лезнодорожной инфраструктуры.

Также грузоотправители на 
СвЖД могут воспользоваться уни-
версальным транспортным сер-

висом, который предоставляется 
через агентскую сеть Свердлов-
ского ТЦФТО. На основе единого 
договора клиент может получить 
комплекс услуг, который включает 
погрузочно-разгрузочные работы, 
хранение груза на складских пло-
щадях структурных подразделений 
ОАО «РЖД», доставку вагонов и др. 

Для ключевых клиентов введён 
институт персональных менедже-
ров. В отличие от агента, менеджер 
осуществляет полный логистиче-
ский аудит предприятия с пред-
ложением именно таких решений, 
в которых нуждается конкретный 
клиент.

СвЖД постоянно повышает уро-
вень надёжности доставки грузов 
– этот показатель достиг 99,6%, с 
увеличением на 0,4% к прошлому 
году. Маршрутная скорость при 
этом превысила 605 км/сутки (+45 
км/сутки). 

Для упрощения работы грузо-
отправителей сокращены сроки 
подачи заявок на перевозку грузов в 
прямом сообщении (одни сутки вме-
сто десяти). С октября вся система 
подачи таких заявок для клиентов 
Свердловского ТЦФТО переведена 
в автоматический режим.

Перспективным направлением 
является перевозка контейнеров. 
Успешно реализуются проекты 
«Транссиб за 7 суток» и «Гру-
зовой экспресс». В октябре со-
стоялся первый рейс ускоренного 
контейнерного поезда, связав-
шего регулярным маршрутом 
Северный Китай и столицу Урала. 
Перевозку организовало ПАО 

«ТрансКонтейнер» и россий-
ско-китайская компания «Свифт 
Мультимодал Рус».

Совместно с «ТрансКонтейне-
ром» удалось добиться успехов в 
организации и других регулярных 
контейнерных маршрутов. С октя-
бря дважды в неделю начал курси-
ровать ускоренный контейнерный 
поезд между Санкт-Петербургом 
(ст. Шушары) и Екатеринбургом. 
Главные преимущества нового сер-
виса – высокая скорость доставки, 
гарантированные периодичность 
и транзитное время. В итоге мы 
можем привлекать на железную 
дорогу грузы, ранее перевозимые 
на этом направлении автомобиль-
ным транспортом. В настоящее 
время прорабатывается подобный 
проект в сообщении Москва-Товар-
ная-Павелецкая – Екатеринбург-
Товарный.

Несмотря на неравную кон-
куренцию с автоперевозчиками, 
которые не несут значительных 
расходов на содержание автодо-
рог и при этом позволяют себе 
превышать нормативы загрузки 
автомобилей, предлагаемые СвЖД 
решения в этом году привели к 
переключению на железную доро-
гу более 3,2 млн тонн грузов. Это 
позволило освободить автотрассы 
от 80 тыс. гружёных тяжеловесных 
машин. 

— А государственно-соци-
альная функция за СвЖД со-
храняется?

— Каждые сутки по магистрали 
курсирует более 1,5 тысячи по-
ездов. В 2016 году инвестицион-
ная программа ОАО «РЖД» на 
полигоне Свердловской дороги 
составила 24,7 млрд рублей (на 
3,3% больше, чем в 2015 году): 
средства были направлены на 
развитие инфраструктуры и со-
циальные проекты. 

СвЖД обеспечивает транс-
портные потребности промыш-
ленных предприятий, принимая к 
перевозке ежедневно более 370 
тыс. тонн грузов (это 11% от всей 
погрузки сети железных дорог). 
В бюджеты и государственные 
социальные фонды ежегодно 
перечисляется порядка 18 млрд 
рублей налогов.

Кроме того, РЖД обеспечивает 
уральскую промышленность зака-
зами: в 2016 году для нужд компа-
нии приобретено продукции на 46 
млрд рублей (с учётом подвижного 
состава). В Свердловской области 
сформировался целый машино-
строительный кластер, где выпуска-
ются современные магистральные 
электровозы «Синара», «Гранит» 
и скоростные электропоезда «Ла-
сточка». Благодаря трансферту 
передовых технологий возникают 
дополнительные агломерационные 
эффекты.

      ДОКУМЕНТЫ

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

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

Приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области
 от 08.12.2016 № 2745 «О признании утратившими силу некото-
рых приказов Министерства по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области» (номер опубликования 10572).

Приказ Департамента по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области
от 12.12.2016 № 429 «О внесении изменений в приказ Департамен-
та от 04.08.2016 № 291 «О внесении изменений в приказ Департамен-
та по охране, контролю и регулированию использования животного 
мира Свердловской области от 03.08.2016 № 285 «О внесении изме-
нений в приказ Департамента по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области от 14.06.2016 
№ 219 «Об утверждении норм допустимой добычи кабанов на участ-
ках общедоступных охотничьих угодий Свердловской области в сезон 
охоты 2016–2017 годов» (номер опубликования 10573).

Приказ Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области
от 12.12.2016 № 238 «Об утверждении границ территории объ-
екта культурного наследия регионального значения «Комплекс жи-
лых домов: дом жилой, дом жилой, гараж, гараж, ворота, элемен-
ты благоустройства», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, 
Верх-Исетский бульвар, д. 18,20» (номер опубликования 10574).
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Тагильская художница слепила шоколадного ПутинаОльга КОШКИНА
В Нижнем Тагиле набира-
ет популярность «полити-
ческий» шоколад ручной 
работы.  Производство ре-
льефных шоколадных пли-
ток с изображениями по-
литиков освоила выпуск-
ница худграфа Нижнета-
гильского государственно-
го социально-педагогиче-
ского института и начина-
ющий предприниматель 
Алёна Лоськова. Самые по-
пулярные — шоколадные 
открытки с президентом 
страны: к праздникам их 
заказывают десятками.Кондитерским искусством Алёна увлеклась год назад. Оригинал она лепит из поли-мерной глины, а затем на его основе делает силиконовую форму, которую заливает на-туральным шоколадом. Сна-чала девушка делала эксклю-зивный шоколад для родных и друзей, а вскоре пошли пер-вые заказы. Сейчас Алёне за-казывают съедобные открыт-ки к праздникам, шоколад-ные наборы с корпоративны-ми логотипами, знаками зо-

диака и русскими народными мотивами и даже местные до-стопримечательности — на-пример, сторожевую башню на Лисьей горе. Но чаще всего, по словам Алёны, в подарок покупают  кондитерские из-делия с изображениями мэра Нижнего Тагила Сергея Носо-
ва в виде супермена из комик-сов и президента Владимира 
Путина с букетом цветов, ко-торый поздравляет прямо из телевизора любой празднич-ной репликой — её текст мож-но выбрать отдельно. Шоко-ладный портрет Путина раз-мером 14 на 18 сантиметров стоит 790 рублей.

Московская фирма 

банкротит 

«Уралтрансмаш»

В Cвердловский арбитражный суд подано за-
явление о признании банкротом АО «Урал-
трансмаш». Иск составлен московской компа-
нией «Компарекс», которая поставляла заво-
ду программное обеспечение.

Примечательно, что речь идёт не о соб-
ственной разработке «Компарекс», а о про-
дукте компании «Майкрософт Айрлэнд Опе-
рейшнз Лимитед», у которой столичная фир-
ма получила лицензию. Контракт был заклю-
чён летом 2014 года. По условиям договора 
«Уралтрансмаш» получил права на программ-
ное обеспечение для ЭВМ и должен был вы-
платить вознаграждение за три года в раз-
мере почти 32 миллиона рублей. Однако, со-
гласно материалам суда, завод оплатил толь-
ко часть услуги, осуществив два транша. Что-
бы получить долг в размере более чем десять 
миллионов рублей, ООО «Компарекс» обра-
тилось в суд ещё в 2015 году. Арбитраж тре-
бования удовлетворил, однако «Уралтранс-
маш» погасить этот долг не смог. «Компа-
рекс» — очередной кредитор предприятия, 
который больше года пытается урегулировать 
свои финансовые проблемы с контрагента-
ми и банками. 

Мария КУТЕПОВА

Ранее заявление 
о банкротстве 

предприятия 
подавала 

строительная 
компания 

«Авангардстрой» 
из Екатеринбурга, 

которая 
потребовала 

с «Уралтрансмаша» 
почти 10 миллионов 

рублей. Общий 
размер задолженно-
сти (по данным базы 

«Картотека») 
по исполнительным 
листам в 2016 году 

достиг почти 
90 миллионов 

рублей

Форму для кондитерской открытки Алёна делала 
по фотографии. Сам сувенир размером с тетрадку и весом 
370 граммов отлит из бельгийского шоколада
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В прошлом году петербургский 
кондитер Никита Гусев вылепил 
для кондитерского праздника  
70-килограммовую шоколадную 
статую Владимира Путина в пол-
ный рост. Рядом с улыбающим-
ся президентом скульптор по-
местил собаку и дипломат, тоже 
выполненные из шоколада. По-
сле мероприятия изваяние от-
правили в Музей шоколада.

Школа ремонтаЗа год Средний Урал вывел программу капремонта из самых проблемных в самые успешныеЕлизавета МУРАШОВА
Свердловская область во-
шла в семёрку субъектов 
РФ с самыми высокими по-
казателями по капремон-
ту многоквартирных до-
мов, сообщил на селектор-
ном совещании с главами 
регионов руководитель фе-
дерального Министерства 
строительства и ЖКХ Ми-
хаил Мень. Такой результат 
для нашего региона — по-
казатель серьёзной работы 
по «ремонту системы кап-
ремонта». Ещё в прошлом 
году программу на Сред-
нем Урале окрестили «про-
вальной»: если в прошлом 
году не отремонтировали 
и одной десятой от коли-
чества запланированных в 
программе многоквартир-
ников, то за 11 месяцев ны-
нешнего года выполняе-
мость программы состави-
ла 72 процента. 

 НАВЕРСТАЛИ УПУ-
ЩЕННОЕ ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД. В 2015 году из 1 205 домов от-ремонтировали только 133, ещё 236 зданий исключили из плана в связи с нецелесо-образностью проведения ра-бот или необходимостью пе-реноса на более поздний срок из-за высокой стоимости ра-бот. В 2016 году, с учётом не-отремонтированных в про-шлом году зданий в програм-му вошло 2 242 многоквар-тирника: 1 586 из них уже от-ремонтированы (52 были ис-ключены из-за нецелесоо-бразности проведения ра-бот). На сегодня из 13 080 ра-бот на всех объектах (здесь имеется в виду ремонт крыш, фасадов, систем теплоснаб-жения) по программе выпол-нены пока только 10 472. — Одна из причин несто-процентной выполняемости — необходимость провести ремонт не только домов 2016 

года, но и тех, что остались не-доделанными с прошлого го-да. Объективно в Свердлов-ской области нет такого коли-чества подрядчиков, которые способны качественно выпол-нить такой объём работ в уста-новленные сроки, — говорит начальник отдела контроля и учёта жилого фонда департа-мента государственного жи-лищного и строительного над-зора области Сергей Ежов. — Однако по сравнению с 2015 годом значительно увеличи-лось качество выполненных подрядчиками работ, улучши-лось качество работы регио-нального оператора по осу-ществлению деятельности. 
 НАУЧИЛИСЬ РАБО-

ТАТЬ С ПОДРЯДЧИКАМИ. Ру-ководители подрядных орга-низаций отмечают, что и им стало работать проще. — В наш Союз приходят сообщения от подрядчиков, даже от челябинских, кото-рые работают здесь. Они от-мечают, что если в первый год работы программы было сложно, то сейчас все недора-

ботки были учтены, а работа — оптимизирована, — гово-рит директор Союза стройин-дустрии Свердловской обла-сти Юрий Чумерин. — Круп-ные подрядчики, как показы-вает практика, работали бо-лее качественно, а более мел-кие компании проанализиро-вали свои ошибки по оформ-лению бумаг, срокам выпол-нения работ и в 2017 году должны сработать лучше. 
 СТАЛИ СТРОЖЕ КОН-

ТРОЛИРОВАТЬ. Ситуация с капремонтом улучшилась и за счёт усиленного контроля. По сравнению с прошлым го-дом количество проведённых проверок домов, где проходит капремонт, выросло в четыре раза: если в прошлом году их было 24, то в этом — 81. Из них 41 проверка была прове-дена департаментом Госжил-стройнадзора по обращениям граждан. 76 проверок из 81-й связаны с исполнением функ-ции технического заказчика. По поручению правительства Свердловской области в 2016 году в 15 муниципалитетах 

были проведены комплекс-ные проверки, в результате которых выявлено 671 нару-шение. В департаменте отме-чают, что к контролю актив-но подключилась и област-ная прокуратура — терри-ториальные подразделения прокуратуры также проводи-ли проверки. 
 КТО ОТСТАЁТ? В депар-таменте Госжилстройнадзора выделяют пять территорий, где в этом году сложилась са-мая плачевная ситуация — это город Лесной (где выпол-нено только 19 процентов от общего объёма работ), Богда-нович, Екатеринбург, Красно-турьинск и Камышлов.— В Екатеринбурге долго проходит подписание доку-ментов: есть дома, где кровли делают быстрее, чем подпи-сывают документы о приём-ке работ, — заметил член Об-щественного совета при де-партаменте Алексей Филип-

пов. — В частности, нет взаи-мопонимания с Ростехнадзо-ром: вместо того чтобы сра-зу обозначить комплекс про-блем, они выявляют и прове-ряют одну за другой.По словам Сергея Ежова, проблема поднималась еще в августе-сентябре, когда нача-лась приёмка домов. Админи-страцией Екатеринбурга бы-ло принято решение, что они не согласовывают докумен-ты, пока не получат согласия от управляющей компании, к которой относится дом. Но УК иногда держали докумен-ты по два-три месяца. На со-вещании с министром энер-гетики и ЖКХ Свердловской области Николаем Смирно-
вым было принято решение уведомлять администрацию города, если УК необоснован-но держит документы более недели, чтобы оптимизиро-вать этот процесс.

Большую часть работ подрядчики стараются выполнить летом, 
но не всегда успевают
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 ДОСЬЕ «ОГ»
Олег Юрьевич Аверьянов ро-
дился 4 марта 1968 г. в горо-
де Энгельс Саратовской об-
ласти.

В 1993 г. закончил 
Свердловский медицинский 
институт по специально-
сти «врач-педиатр», специа-
лист по детским инфекциям. 
Трудился сначала врачом-
реаниматологом в Детской 
больнице №4 Екатеринбурга, 
а после — главным врачом.

С 2000 по 2016 год был 
главным врачом Городской 
детской клинической боль-
ницы №11 Екатеринбурга.

1 Через 6-8 часов после приема. 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама  

www.evalar.ru. Спрашивайте в аптеках Эвалар: 267-57-47, 221-62-96, 297-00-22, 330-60-05, 289-81-79, 
Лекон-фарм 336-23-71, 360-64-75, Знахарь 379-07-21, Классика 28-777-77
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). 
Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку

Фитолакс шоколад
при склонности к запорам

Достоинства шоколада Фитолакс:
1. Изысканный вкус: горький шоколад (60% какао) в сочетании с травами 

оказывает послабляющее действие.
2. Эффективность: действует с 1 приёма.
3. Предсказуемость действия: вечером Фитолакс – утром результат1. 

Работает ночью и мягко решает проблему утром.
4. Удобство применения: 1 плитка в день (перед сном).
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ЗДОРОВЬЕ УРАЛЬЦЕВ
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САНАТОРИЙ-
ПРОФИЛАКТОРИЙ 

«ЛЕСНАЯ СКАЗКА» 

расположен в 50 километрах 
от г. Екатеринбурга 

 Доступные цены, 
 качественное лечение, 
 внимательный  персонал.

для тех, кому необходима 
профилактика заболеваний:          

 органов дыхания;                      
 сердечно-сосудистой системы; 
 органов пищеварения;                                                                   
 костно-мышечной системы; 
 последствий травм и переломов; 
 неврологических заболеваний;                 
 синдрома «хронической  усталости» 

Услуги, которые оказывает санаторий:
 санаторно-курортное оздоровление -10 дней/ 15 000 руб.;
 Путёвка «Мать и дитя» — 10 дней/ 23 000 руб.;
 Курсовое лечение без проживания 10 дней – 7500 руб.;
 Детское оздоровление 

В декабре скидка 10 % на все путёвки,  
МОК (мониторное очищение кишечника) в подарок.
При себе иметь санаторно-курортную карту. 

Адрес: Свердловская область, 
г. Первоуральск, ул. Огнеупорщиков  30 а,

Телефон для справок: (3439) 27-87-07,  912-28-78-151
e-mail - idemidova@dinur.ru,  сайт: www.skazka-dinur.ru

Санаторий-профилакторий «УКТУС» 
Приглашаем на отдых и лечение  работающих, 

детей с родителями и пенсионеров!

Показания к лечению в санатории: заболе-
вания органов дыхания, сердечно-сосудистой 
системы, опорно-двигательного аппарата.
Для Вас: высококвалифицированный  персо-
нал, индивидуальные лечебные программы; 
водолечение, сухие углекислые ванны, те-
плолечение, физиолечение, спелеотерапия, 
гирудотерапия, прессотерапия, кинезиотерапия.
Вас ждет удивительный мир здоровья, доброжелательности и уюта!

Тел.(343) 210-77-27, 218-46-50
e-mail: profgv@ettu.ru       сайт: www.ettu.ru 

Юлия ВИШНЯКОВА
Травяные чаи сегодня мож-
но увидеть не только в апте-
ках, но и в обычных супер-
маркетах. И в разгар сезо-
на простуд волей-неволей 
взгляд обращается в их сто-
рону: «А вдруг помогут им-
мунитет укрепить, от заразы 
уберегут»…  Травяной чай — это настой одной или нескольких лекар-ственных трав; как и любое другое лекарственное сред-ство, он имеет свой состав, на-значение и противопоказа-ния, срок годности. Поэтому нелишним будет прочитать 

всё, что написано на коробоч-ке с чаем. Помимо самих трав в нём могут оказаться и аро-матизаторы, идентичные на-туральным. Важно обратить внимание на место сбора ле-карственного сырья, хотя да-леко не у каждого производи-теля можно отыскать эту ин-формацию. — Отдельный вопрос: срок годности травяного чая. Он не может превышать двух лет. Просроченный чай может иметь неприятный вкус и за-пах, а также стать причиной аллергии, — замечает прови-зор Ольга Илитюк.Информация о том, кому данный чай будет полезен, а 

кому противопоказан, также обычно указана на упаковке. Правда если достоинства чая расписаны подробно, то в гра-фе «противопоказания» может значиться коротко: «Не реко-мендуется при индивидуаль-ной непереносимости компо-нентов». А многие ли покупа-тели знают о том, какие трав-ки их организм не переносит? Поэтому если есть подозрения на индивидуальную неперено-симость, лучше проконсульти-роваться с врачом.— Противопоказаний мо-жет быть много, например, чаи с крапивой или душицей про-тивопоказаны при беременно-сти, так как могут спровоциро-

вать выкидыш. Травяной чай с листьями берёзы не рекомен-дуется пить при заболевани-ях почек. Аллергики и люди с хроническими заболеваниями обычно знают о существую-щих противопоказаниях, — от-мечает Ольга Илитюк.Практически любой тра-вяной чай может стать причи-ной аллергии. Поэтому специа-листы рекомендуют начинать пить незнакомый чай с пере-рывом в один день. Это помо-жет определить, есть ли аллер-гия на какой-то компонент.И самое главное, как пить травяной чай, чтобы не пере-борщить? В этом вопросе луч-ше следовать инструкции на 

упаковке, а если такой нет, то пить травяной чай по од-ной чашке 2–3 раза в день за 20 минут до еды. Важно пом-нить, что любой фиточай не стоит пить дольше трёх не-дель подряд.— На самом деле, по себе знаю, что долго пить травяной чай сложно, он попросту надо-едает. Люблю чай с ромашкой, но при этом допить упаковку до конца у меня редко получа-ется, — говорит Ольга Илитюк.В осенне-зимний сезон осо-бенно актуальны сборы для стимулирования иммунитета, от простуды и от кашля.— Для иммунитета бу-дут полезны чаи с шиповни-

ком, листьями смородины. Имбирный чай не только по-высит сопротивляемость ор-ганизма, это ещё и известное средство для похудения. Та-кой чай будет полезен и при кашле. Также от кашля хоро-шо помогает чай с тимьяном, фенхелем, из корня солодки. При простуде рекомендуют пить чай с клюквой, душицей, ромашкой. А если заварить ромашку с липой, то получит-ся чудесный антисептик, ко-торый будет обладать проти-вовоспалительным, отхарки-вающим и потогонным свой-ством, — рассказывает про-визор.

КАК ВЫБРАТЬ ФИТОЧАЙ?Травяные напитки не столь безвредны, как кажется

Татьяна СОКОЛОВА
В Областной детской кли-
нической больнице №1 вве-
ли зачёты для среднего мед-
персонала. Теперь каждые 
полгода медсёстры, фельд-
шера, акушерки и лаборан-
ты будут демонстрировать 
свои знания экспертной 
группе. Помимо повышения каче-ства работы, эта мера должна привести, по мнению Татья-
ны Проценко, главной медсе-стры учреждения, к более глу-бокому осознанию каждым ра-

ботником ответственности, которая на нём лежит. А также позволит проследить, хорошо ли медперсонал усваивает ин-формацию во время обучения, которое постоянно устраивает больница.—  Каждый медработ-ник со средним образовани-ем, оканчивая учебное заведе-ние, получает сертификат спе-циалиста. Этот документ дей-ствителен в течение пяти лет. Но необходимо обновлять зна-ния постоянно. Поэтому уже не первый год у нас весь средний медперсонал проходит обуче-ние. Мы решили, что необхо-

димо после этого устраивать и проверку знаний, — рассказа-ла Татьяна Проценко.Проходить зачёты будут практически без отрыва от работы. Специально для кон-троля в больнице создана экс-пертная группа из 15 старших медсестёр. Руководство боль-ницы уже определило четы-ре основных тематических блока — то, что обязан знать каждый медработник со сред-ним образованием: обработ-ка рук, обращение с медицин-скими отходами, профилакти-ка профессионального зара-жения гемоконтактными ин-

фекциями и уход за венозны-ми доступами.— Это наш первый опыт, мы посмотрим на результат и позже введем зачёты по на-правлениям, потому что в каж-дом есть свои важные нюан-сы, например, в реанимации — профилактика пролежней, — прокомментировала Татьяна Проценко.На сегодняшний день из 745 сотрудников со средним медицинским образовани-ем в ОДКБ №1 более полови-ны уже прошли такую атте-стацию. Результаты в боль-шинстве своём положитель-

ные, однако есть и те, кто продемонстрировал идеаль-ные знания лишь по отдель-ным темам. Увольнять работ-ников, не сдавших зачёт, ру-ководство больницы не соби-рается, но это повод обратить особое внимание на качество их работы.Всю систему контроля знаний придумали и разра-ботали в ОДКБ №1 самосто-ятельно. В Свердловской об-ласти подобной практики по-ка не было, но возможно, те-перь её станут использовать и в других больницах.

У медсестёр появились зачётные книжки

Письмо Деду Морозу

Записи в зачётных книжках среднего медперсонала 
ОДКБ № 1 будут появляться каждые полгода
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Упаковки дешёвых 
лекарств «похудеют»
Минздрав России разработал проект по-
становления, по которому предлагается из-
менить правила государственной регистра-
ции предельных отпускных цен, назначае-
мых производителям на жизненно необходи-
мые и важнейшие лекарственные препара-
ты (ЖНВЛП). Документ опубликован 13 дека-
бря на федеральном портале проектов нор-
мативных актов.

В зоне риска оказались лекарства из ниж-
него ценового сегмента, стоимостью менее 
50 рублей: их производство постепенно сво-
рачивается. При этом глава Минпромторга 
Денис Мантуров заявил, что ведомство не ви-
дит тенденции исчезновения из российских 
аптек ЖНВЛП стоимостью ниже 50 рублей, 
потому что не сам препарат уходит с рынка, 
а меняются, например, формы фасовки и ка-
тегория.

Николай КОРОЛЁВ

Станислав БОГОМОЛОВ
Такой необычный турнир 
— именно турнир, посколь-
ку сражались за победу че-
тыре команды, организова-
ла Федерация зимнего пла-
вания Свердловской обла-
сти. На первенство Екате-
ринбурга по водному поло 
заявилась дюжина горячих 
спортсменов. Правила этой игры пока сырые, их моржи придумали сами. Каждый период длится пять минут, за которые участ-никам нужно забить как мож-но больше голов. Главное ус-ловие — не хватать соперни-ков руками и не отбирать мяч силой. Ведь в ледяной воде были и хрупкие дамы. Бить по воротам моржи имеют право лишь с середины проруби и ближе. В водном поло, понят-но, побеждают самые меткие. А в ледяном горячем омуте, оказывается, ещё и рыбы во-дятся. Президент федерации 
Василий ЯСТРЕБОВ рассказал «ОГ», что во время поедин-ков им очень мешали… кар-пы, которые буквально пута-лись под ногами и цеплялись за руки.— Иные не выдерживали, выскакивали из воды, — го-ворит Василий Геннадьевич. 

— Но за выход из игры нико-го не наказывали, здесь глав-ное — участие. Просто надо понимать, что твоя команда остаётся в меньшинстве, но и насиловать себя не стоит. На-до сказать, что с каждым го-дом моржей в Екатеринбур-ге становится всё больше. Но мы себя вообще-то моржами не считаем. На наш взгляд, моржи — те, кто окунулся, поплескался и вылез. Это то-же здорово и полезно. Но мы — любители именно зимне-го плавания. После пробной ледовой битвы объявилось столько желающих присоеди-ниться, что мы решили про-вести 24 декабря уже межре-гиональный турнир. Пригла-сили принять участие в со-ревнованиях представителей восьми городов области, а также моржей из Тюмени, Че-лябинска и Миасса…
— Общеизвестно, что ку-

пание в проруби очень по-
лезно для здоровья, это осо-
бенно актуально в нынеш-
нюю студёную зиму. А как 
стать моржом? Говорят, на-
до начинать с обливания 
холодной водой, закалива-
ния.— Это тоже полезно. Но я считаю, что надо просто про-верить своё здоровье и сразу 

— в прорубь с головой, есть же такое выражение. Снача-ла немного быть в воде и по-степенно наращивать. Мой рекорд — 21 минута, но ра-сти ещё есть куда. На купание надо приезжать обязатель-но одетым по погоде: если вы мёрзнете на улице, вряд ли захочется нырять в ледяную воду. Мы плаваем на Шарта-ше по вторникам, четвергам и субботам. В субботу больше всего народу приезжает. Че-ловек по 150 набирается. Но народ приходит не в одно и то же время, а подтягивается в течение двух-трёх часов, ко-му как удобнее. Возрастных ограничений нет, есть и дети, и старики, и беременные жен-щины. Самой маленькой де-вочке, из тех семей, которые регулярно бывают, семь лет. Она ходит в первый класс. Есть у нас и пожилые, дед 
Витя, например, ему 79 лет.

— А бегать, разминаться 
перед погружением надо?— Не надо. Разминка мо-жет дать противоположный эффект: человек вспотеет и потом простынет. Мы ино-гда делаем это для телевиде-ния: бегаем, прыгаем, кувыр-каемся на льду. Но это мы, лю-ди подготовленные. Мы же не только моржуемся, но и в 

спортивных соревнованиях участвуем круглый год, дру-жим с финнами, латышами, эстонцами, англичанами — любителями купания в зим-ней воде. У меня друзья есть и в Чили, и в Австралии, и — вы удивитесь — парни из Аф-рики постоянно к нам приез-жают! Наша команда называ-ется «Моржи Екатеринбург» или «Моржи Спарта». Мы обычно для купания сами го-товим прорубь: выпиливаем лёд, вытаскиваем его, дорож-ки делаем длиной 25 метров, а то и две, если соревнования.
— А что посоветуете 

обычным людям — как в 
морозы не простудиться?— У человека на морозе в первую очередь замерзают конечности и голова. Поэто-му — варежки вместо перча-ток, тёплые шапка и обувь. На горло — шарфик, под кофту футболку или майку, лёгкую, но хлопчатобумажную, чтобы к телу прилегала и сохраня-ла тепло. Если стоите и начи-наете замерзать, попрыгайте. Очень эффективное упражне-ние. Это разгонит кровь, и но-гам станет тепло. Двигайтесь, не стойте. И помните: не бы-вает плохой погоды, бывает неподходящая одежда…

И в прорубь с головой…Уральские любители зимнего плавания в проруби на Шарташе сыграли в водное поло
Здравствуй, Дедушка Мороз! Пи-

шет тебе Любовь МАЛЯМОВА*.
В этом году мы ввели новый 

подход по организации медицин-
ской реабилитации детей, подготов-
лены нормативные документы, поя-
вилась новая специальность — врач-
реабилитолог, оснащены и готовы 
принять пациентов на реабилитацию 
несколько медучреждений. Я считаю, 
что это большое достижение, так как 
наша область — один из немногих 
регионов, кто уже приступил к раз-
витию этого направления соглас-
но приказам Министерства здраво-
охранения РФ. Кроме того, нам уда-
лось сохранить показатели по младенческой и детской смерт-
ности на уровне показателей Российской Федерации, в буду-
щем наша задача — их снижать. Но уже сейчас мы видим, что 

основная доля трагических 
ситуаций связана с немеди-
цинскими причинами. Поэто-
му очень хотелось бы, чтобы 
в следующем году все роди-
тели стали ещё более вни-
мательными, чтобы они не 
только любили своих малы-
шей, но и ответственно отно-
сились к их жизни. Для себя 
же хочу пожелать, чтобы 
мои родные и близкие были 
здоровы и счастливы — это 
самое главное!

*Любовь Николаевна МАЛЯМОВА — главный педиатр Сверд-
ловской области, доктор медицинских наук.

Лариса ХАЙДАРШИНА
Пост руководителя глав-
ной клиники для под-
растающего поколения в 
Свердловской области за-
нял Олег Аверьянов, до 
этого возглавлявший Дет-
скую городскую клиниче-
скую больницу №11 Ека-
теринбурга.Прежний главный врач ОДКБ №1, Сергей Беломест-
нов, уволился по собствен-ному желанию в минувшем ноябре. Нового руководи-теля сотрудникам самого крупного в регионе учреж-дения здравоохранения, где лечатся дети, в понедельник представил министр здраво-охранения Свердловской об-ласти Игорь Трофимов:— Это компетентный ру-ководитель, имеющий се-рьёзный опыт работы в си-стеме здравоохранения. На-значение нового главного врача — продуманное реше-ние, которое будет способ-ствовать дальнейшему раз-витию больницы и совер-шенствованию качества ока-зания медицинской помощи.

Новый главный врач считает:— Очень важно трудить-ся совместно, тогда все по-ставленные цели будут до-стигнуты. Главным в рабо-те руководителя больницы считаю опору на коллектив, слаженную деятельность каждого сотрудника боль-шой команды Областной детской клинической боль-ницы. 

В Областной детской больнице — новый главный врач

Год назад в ДГКБ №11 Олег Аверьянов (слева) открывал 
отремонтированное и модернизированное отделение 
стационара для детей старшего возраста
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Василий Ястребов — главный идейный вдохновитель 
и организатор первого турнира ледового водного поло

После удачного броска надо организовывать новую атаку, 
в поло побеждает самая меткая команда
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Забайкальский музыкант создал в Ревде детский духовой оркестрОльга КОШКИНА
в Ревде впервые за несколь-
ко десятилетий появится 
детский духовой оркестр. 
основал его профессиональ-
ный музыкант Владимир Тю-
кавкин, который уже вырас-
тил с нуля точно такой же 
оркестр за 4,5 тысячи кило-
метров от нашей области – 
в Чите.Владимир, по образова-нию преподаватель, солист оркестра, руководитель духо-вого оркестра, решил вместе с супругой переехать из крае-вого центра Забайкалья после 30 лет работы, чтобы быть по-ближе к внукам и дочери, ко-торая живёт в Ревде и работа-ет в Театре музкомедии в Ека-теринбурге. Самодеятельный детский оркестр, созданный им на базе читинского Двор-ца культуры, через несколько лет перерос в отделение музы-кальной школы.– В советское время в Рев-де тоже был детский оркестр при Доме пионеров. Большая часть его воспитанников сей-час играет в составе взросло-го коллектива, а с подрастаю-щими поколениями на духо-

вых инструментах никто не за-нимался больше 30 лет, – объ-ясняет Владимир.В начале учебного года эн-тузиаст объявил набор в кол-лектив и приобрёл инструмен-ты: флейты купил в магазине, остальное привёз из Дегтяр-ска, где они лежали без дела. Класс для занятий выделило руководство дворца.Сейчас у Владимира Тю-кавкина занимается 14 ребят, но заявки ещё продолжают по-ступать.– Возраст набора я изна-чально ограничил десятью го-дами: духовые инструменты требуют физической силы и развитых грудных мышц, – рас-сказывает музыкант. – Но при-ходят и ребята помладше. Пока играют только на блокфлей-тах: пусть подрастут, окрепнут. Занятия проходят в группах по 2–3 человека: настоящий ор-кестр складывается только на третий год, и прежде чем ре-петировать в полном составе, воспитанники должны осво-ить теорию и практику инди-видуально и попробовать си-лы в маленьких ансамблях. До нового года переедем в поме-щение побольше.

пабло Фонтанельо 
покинул расположение 
футбольного «урала»
у аргентинского защитника «урала» Паб
ло Фонтанельо закончился контракт с 
екатеринбургской командой. по словам 
главного тренера клуба Александра Тар
ханова, футболист пока не продлил согла-
шение.

– У Фонтанельо закончился контракт. 
Сейчас он уехал домой в отпуск и дума-
ет о будущем. Пока контракт не продлил. 
Больше никто команду не покидает. Уси-
ление зимой планируем. Есть проблемы в 
некоторых позициях, занимаемся данным 
вопросом, – передаёт слова специалиста 
информагентство «Р-Спорт».

Пабло Фонтанельо перешёл в «Урал» 
из норвежского клуба «Стабек» в июне 
2014 года. В составе екатеринбургской ко-
манды аргентинец провёл 74 матча в пре-
мьер-лиге и забил семь мячей.

данил палиВода

дацюк будет капитаном 
сборной на кубке 
первого канала
Воспитанник свердловского хоккея Павел Да
цюк выступит на стартующем сегодня в Мо-
скве кубке первого канала по хоккею в роли 
капитана сборной россии.

для самого Павла это будет четвёртый Ку-
бок Первого канала, а рекорд принадлежит та-
гильчанину Александру Радулову, принимавше-
му участие в этом турнире семь раз.

Воспитанник екатеринбургского «Спарта-
ковца» Павел дацюк в нынешнем сезоне вы-
ступает за питерский СКА. из игроков «Автомо-
билиста» в этом году на матчи Евротура при-
влекался Анатолий Голышев, но на московский 
турнир главный тренер сборной России Олег 
Знарок нападающего «лосей» не привлёк.

Всего в самом престижном отечественном 
хоккейном международном турнире, который 
проводится с 1967 года (ранее – Приз газеты 
«известия», Кубок «Балтики» и Кубок РОСНО), 
участвовали девять наших земляков, но поч-
ти все они представляли в сборной другие клу-
бы. исключение – Илья Бякин, который триж-
ды (1987–1989) участвовал в Призе «известий» 
как игрок свердловского «Автомобилиста» (ещё 
трижды – будучи хоккеистом ЦСКА и зарубеж-
ных клубов).

из нынешнего состава екатеринбургско-
го «Автомобилиста» участником трёх турни-
ров (2004–2006) был Алексей Симаков, а в 1976 
году на Призе «известий» в составе сборной 
СССР играл нынешний главный тренер «Авто-
мобилиста» Владимир Крикунов, а в 2004–2006 
годах он уже возглавлял сборную России.

евгений ЯчМенЁВ«Это не риск, а нормальный путь развития»Пётр КАБАНОВ
Глава региона Евгений Куй-
вашев подписал указ о на-
граждении директора 
свердловской государствен-
ной академической филар-
монии, лауреата Государ-
ственной премии России 
Александра КОЛОТУРСКОГО 
знаком отличия «за заслуги 
перед свердловской обла-
стью» II степени.– Всё, что я делаю – делаю для Свердловской области, – рассказал «ОГ» Александр Ко-лотурский. – Сегодня Сверд-ловская филармония обеспе-чивает доступность музы-кального искусства для всех жителей региона. Мы даём возможность нашим слуша-телям находиться в мировом концертном пространстве: на нашей сцене выступают вы-дающиеся музыканты, а в фи-лармонии проходят междуна-родные фестивали.

– александр николаевич, 
что самое важное, на ваш 
взгляд, сделано в филармо-
нии для нашего региона?– Благодаря виртуально-му концертному залу и го-родским филармоническим залам музыку высочайшего уровня слышат во всех угол-ках области. Концертной де-ятельностью наших твор-ческих коллективов Сверд-ловская филармония вно-сит значительный вклад и в инвестиционную привлека-тельность региона. Высочай-ший уровень Уральского ака-демического филармониче-ского оркестра, Молодёжно-го оркестра, Симфоническо-го хора признан во всём ми-ре. Недавно мы выступали в Штаб-квартире ООН в Жене-ве… И теперь дипломаты все-го мира узнали о Екатерин-

бурге и Свердловской обла-сти как о крупном культур-ном центре. Для меня важно, что филармония занимает-ся и просветительской рабо-той: выходит с концертами в школы, детские сады, специ-ализированные детские уч-реждения. 
– вы стали первооткры-

вателем во многих вещах: 
первый виртуальный зал, 
первый региональный кон-
цертный зал. Также вы при-
везли в екатеринбург «без-
умные дни»… не боитесь ид-
ти на риск? – Это не риск – это нор-мальный путь развития, дви-жение вперёд. Да, результат новых проектов заранее не ясен, но если всё продумать и тщательно подготовиться, как правило, они будут успеш-ными.

– Многие музыканты, с 
которыми мы общались, на-
зывают вас лучшим менед-
жером. Как нам кажется, ваш 
подход к управлению похож 
на западный – вы относитесь 
к филармонии, как к бизнесу. 
Как вы смогли этого достичь? – Я считаю, что в культур-ных учреждениях эффективны те же процессы, что и в бизне-се. Надо использовать все но-вейшие достижения по разви-тию бизнес-процессов. В сво-ей работе мы ориентируем-ся на зарубежный опыт. Его на 100 процентов не перенесёшь, поэтому и приходится адапти-ровать под нашу реальность. Принцип такой: относиться к филармонии, как к производ-ству, «не открывать Америку» и использовать лучшее, что уже есть в мире. Это и есть за-лог хорошего менеджмента.

Наталья ШАДРИНА
в рамках проекта Фонда 
кино и Министерства куль-
туры России в свердлов-
ской области открылся ещё 
один модернизированный 
кинотеатр. на этот раз это 
самый северный кинозал 
нашего региона – «север-
ный маяк» в ивделе. в по-
следние годы из-за отсут-
ствия цифрового оборудо-
вания там с помощью муль-
тимедийной установки де-
монстрировали ретрофиль-
мы. сейчас в обновлённом 
кинотеатре показывают 
только премьеры, а рабо-
тать зал будет практически 
круглосуточно. Всего по федеральной программе модернизации ки-нотеатров в населённых пун-ктах до 100 тысяч человек в нашем регионе открылось уже семь залов – в Тавде, Була-наше, Верхней Салде, Камыш-лове, Богдановиче, Нижних Сергах и теперь – в Ивделе.Последний раз киноте-атр Ивделя закупал проек-тор для показа фильмов ещё в 2005 году. Понятно, что смо-треть можно было лишь кар-тины определённого форма-та, а о 2D-  и 3D-изображении 

и речи идти не могло. Конеч-но, зритель ушёл из этого ки-нотеатра – людям приходи-лось ездить в Североуральск (больше 80 км от Ивделя), где до недавнего времени и нахо-дился ближайший кинозал. Естественно, далеко не все заявки Фонд кино смог удовлетворить, поэтому по всей стране на протяже-нии года выбирали достой-нейших кандидатов. Ивдель дважды пробовал убедить ко-миссию в том, что модерни-зированный зал им действи-тельно нужен. Но в первый раз заявку отклонили. Одна-ко «Северный маяк» не сда-вался. Его работники сделали прекрасную презентацию го-рода, рассказали, что в Ивде-ле всегда есть туристы, ведь там замечательная северная природа, неподалёку – знаме-нитый перевал Дятлова, к ко-торому не зарастает народ-ная тропа, в том числе из ино-странцев. В то же время моло-дёжь из города уезжает, а по-скольку кинотеатр едва ли не единственный очаг культу-ры в городе, то наличие ново-го модернизированного зала, возможно, хоть немного, но исправило бы ситуацию. И после этих весомых ар-гументов со второй попытки 

Фонд кино включил ивдель-ский кинотеатр в свой спи-сок. Кинотеатр «Северный маяк» получил по програм-ме пять миллионов рублей.  4 миллиона 650 тысяч рублей потратили на цифровое обо-рудование и 350 тысяч – на современные кассовые аппа-раты. – Год назад у нас был кос-метический ремонт помеще-ния, закуплены новые крес-ла, – рассказывает дирек-тор Центра культуры и кино Ивделя Ирина Черепанова. – Думаю, в Фонде кино при окончательном решении это учли, оценили, что у нас дав-но уже идёт работа в этом на-правлении. Теперь у нас за-мечательное оборудование – потрясающий звук, «паря-щий экран» – он как бы во-гнутый, поэтому создаётся ощущение, что картинка буд-то «парит» в воздухе. Може-те себе это представить? На-ши зрители на открытии ки-нотеатра были в полном вос-торге. И несмотря на то, что в день открытия на улице бы-ло довольно холодно, наших жителей это не напугало – был полный зал. Мы решили показать им фильмы, кото-рые в полной мере продемон-

стрируют возможности но-вого оборудования – это кар-тина «Экипаж», а для детей – мульт фильм «Тролли» – всё в 3D. Для наших юных зрителей мы подготовили 60 3D-очков, и их не хватило… Так что мы уверены, что новый киноте-атр будет пользоваться по-пулярностью у ивдельчан, и не только. Особую благодар-ность мы выражаем коман-де Свердловского областного фильмофонда, которая очень помогла нам на всех этапах и помогает до сих пор. Показы в «Северном ма-яке» начинаются с 10 утра, а последние сеансы стартуют либо в 22.45, либо в 23.20. В кинотеатре говорят, что бы-ла даже идея поставить се-анс в час ночи, чтобы угодить молодёжи. В Екатеринбурге ночные показы давно не но-вость. Этот вопрос в Ивделе ещё будет обсуждаться.Важно, что теперь в ив-
деле зрители будут смо-
треть премьеры, как и по-
ложено – день в день со 
всей страной. Сейчас кино-театр с нетерпением ожидает выхода новогодней комедии «Ёлки-5», фильма «Викинг», мульт фильма «Три богатыря и морской царь».

Кино вернулось в ИвдельВ Свердловской области открылся самый северный кинотеатр
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открытие обновлённого кинотеатра вызвало в ивделе настоящий ажиотаж. люди, несмотря на мороз на улице, с удовольствием пришли на показ фильма «Экипаж»

Зал кинотеатра 
«северный маяк» 

вмещает 

222 
зрителя  

В утренние часы 
цена билетов 

в среднем 
составляет  
200 рублей
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Свердловские автогонщики преподнесли сенсациюДанил ПАЛИВОДА
в Москве состоялась еже-
годная церемония награж-
дения чемпионов России 
по автомобильному спорту. 
победители национальных 
соревнований в различных 
гоночных дисциплинах по-
лучили долгожданные куб-
ки и медали.Свердловские автогонщи-ки показали очень достой-ный результат. Об этом «ОГ» рассказал президент Федера-ции автомобильного спорта Свердловской области, член большого совета Российской автомобильной ассоциации 
Евгений Фомичёв.– Как всегда, ребята вы-ступили выше всяческих по-хвал, в каждой дисциплине у нас есть призёры или чемпи-оны, – отметил Евгений Фо-мичёв. – Если сравнивать с 

прошлым годом, то, навер-ное, выступили чуть хуже, но совсем незначительно. На-пример, в кроссе у нас в про-шлом году был весь пьеде-стал, а в этом – только второе и третье места. Максим Чер-
нёв стал обладателем Куб-ка России в дисциплине «Су-перпродакшен» – это кольце-вые гонки. Также Александр 
Клейн стал чемпионом стра-ны в трофи-рейде. Безусловно, не обошлось и без сенсаций. В некоторых дисциплинах свердловчане одержали довольно неожи-данные победы.– Марат Нурсубин и Иль-
шат Шайнуров заняли пер-вое место в дисциплине Т3 ралли-рейда, – добавил Ев-гений Фомичёв. – Так сложи-лись обстоятельства, сош-ли претенденты, а наши пар-ни бились до конца и в ито-ге одержали победу. Кстати, 

они участвовали в чемпиона-те в первый раз. Я бы отме-тил ещё Сергея Ременника и 
Марка Розина, которые ста-ли чемпионами страны в дис-циплине N4 ралли. Если гово-рить о кроссе, то он у нас си-лён, мы всегда в нём успешно выступали, вот и в этом году результаты хорошие.Также стоит отметить, что члены детско-юношеской спортивно-технической шко-лы Верхней Пышмы завоева-ли сразу два командных чем-пионства. Совсем скоро все чемпионы прибудут домой, где их также наградят за осо-бые успехи по итогам про-шедшего сезона.Автоспорт – удовольствие не из дешёвых, поэтому, к со-жалению, в этом году умень-шилось количество участни-ков, причём во всех дисци-плинах.

колосков и Мутко уверены, что 
чемпионат мира у россии не отнимут
почётный президент рФс и бывший вице-президент ФиФа Вячеслав 
Колосков, а также вице-премьер правительства россии Виталий Мут
ко не видят угрозы для проведения в россии кубка конфедераций по 
футболу в 2017 году и чемпионата мира в 2018-м.

Разговоры об этом активизировались после того, как во вторник 
вечером Международная федерация бобслея и скелетона отменила 
проведение чемпионата мира, который должен был состояться в фев-
рале 2017 года в Сочи. После публикации второй части доклада неза-
висимого эксперта ВАдА Ричарда Макларена о допинговой системе 
в России и махинациях с допингом, в том числе во время Олимпий-
ских игр 2014 года в Сочи, бобслейная сборная латвии приняла реше-
ние бойкотировать чемпионат мира в Сочи, о возможном бойкоте за-
являли также сборные Великобритании, Австрии, Кореи и США. Кро-
ме того, Федерация бобслея, скелетона и санного спорта предложила 
перенести соревнования из Сочи в Германию

– К футболу ни у кого из них претензий нет, – цитирует Колоскова 
сайт газеты «Спорт-Экспресс». – Никто не обращался в ФиФА с во-
просом о правомерности проведения Кубка конфедераций и чемпи-
оната мира в России. Поэтому я хочу успокоить болельщиков: спите 
спокойно и готовьтесь к просмотру матчей.

– У нас есть требования ФиФА, что мы должны сделать, в том 
числе и в допинг-контроле, мы так и делаем, заявил информацион-
ному агентству «Р-Спорт» Виталий Мутко. – Мы за чистый спорт, нам 
лжепобеды не нужны.

евгений ЯчМенЁВ

Важно длЯ региона

уралец выдвинут на 
госпремию имени жукова
уральский писатель Александр Кердан вклю-
чён в число соискателей государственной пре-
мии российской Федерации имени Маршала 
советского союза г.к. жукова за книгу «Эки-
паж машины боевой» .

Александр Кердан – полковник запаса, в 
1990-е годы проходил военную службу в долж-
ности старшего постоянного корреспонден-
та журнала Министерства обороны РФ «Ори-
ентир» по Уральскому военному округу. В на-
стоящее время – координатор Союза писателей 
России по Уральскому федеральному округу.

леонид поЗдееВ

по словам Владимира тюкавкина, занятия на духовых 
инструментах рекомендуют детям с проблемами органов 
дыхания – это та же дыхательная гимнастика

сергей ременник (слева) и Марк розин  
на торжественной церемонии награждения

свердловские автогонщики на пути к званию чемпионов страны 
преодолели много преград
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Понедельник (19 декабря)

среда (21 декабря)

ВТорник (20 декабря)

чеТВерг (22 декабря)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка. По-
требительская энциклопедия
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Про любовь (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Выйти замуж за Пушки-
на». 1 и 2 серии (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Время покажет (16+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка

05.00 События. Итоги недели 
05.50 Погода на «ОТВ» (6+)
05.55 М/ф «Приключения Бурати-
но»
07.00 УтроТВ
09.00 События. Итоги (16+)
09.05 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
09.20 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
09.25 Наследники Урарту (16+)
09.40 Горные вести (16+)
09.55 Погода на «ОТВ» (6+)
09.59 - 16.00  Профилактические 

работы в Екатеринбурге

10.00 Достояние республики. Пес-
ни из репертуара Михаила Бояр-
ского (12+)
11.50 История государства Рос-
сийского (16+)
11.55 Погода на «ОТВ» (6+)
12.00 Приключения «ПОКУШЕНИЕ 
НА ГОЭЛРО» (12+)
15.50 М/ф «Варежка»
16.00 Погода на «ОТВ» (6+)
16.05 Александр Ширвиндт в про-
грамме «Таланты и поклонники» 
17.10 Погода на «ОТВ» (6+)
17.15 Все о ЖКХ (16+)
17.35 Погода на «ОТВ» (6+)
17.40 Патрульный участок (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.10 События. Акцент (16+)
19.25 Драма «ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ» 
21.00 События
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Четвертая власть (16+)
00.00 Все о загородной жизни 

00.20 Боевик «ЛАРГО ВИНЧ. НА-
ЧАЛО» (16+)
02.05 Д/ф «Вся правда об НЛО: 
Опасные инопланетяне» (12+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с «Сваты-5». 13 и 14 серии 
(12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». «За-
щита свидетеля» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Вести-Урал (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Луна в Скорпионе» (12+)
22.55 «Вечер» с В.Соловьевым 
01.25 Т/с «Сваты-5». 13 и 14 серии 
03.30 Т/с «Дар». 32 серия (12+)

06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости «4 канала» (16+)
06.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
10.00-16.00 Профилактические 
работы
16.00 Орел и решка (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро. Москва (16+)
22.00 На ножах (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Т/с «Сверхъестественное» 
02.50 Мир наизнанку (16+)

07.00 Красота и здоровье (16+)
07.20 Прогноз погоды
07.25 Технологии комфорта
07.50 АвтоNеws (16+)
08.10 Прогноз погоды
08.15 Патрульный участок (16+)
08.40 Прогноз погоды
08.45 В центре внимания (16+)
09.05 Д/с «Бесконечные истории» 
09.35 Новости
09.40 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Высшая лига (12+)
11.30 Д/с «Место силы» (12+)

12.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины
12.55 Новости
13.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
14.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Фиорентина»
16.35 Новости
16.40 Все на Матч!
17.10 Десятка! (16+)
17.30 Континентальный вечер
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Йокерит» 
(Хельсинки). Прямая трансляция
20.30 Новости. Екатеринбург (16+)
21.00 Вести конного спорта
21.05 Прогноз погоды
21.10 АвтоNеws (16+)
21.25 Патрульный участок (16+)
21.50 Новости. Екатеринбург (16+)
22.20 Прогноз погоды
22.25 Спортивный интерес
23.25 Все на Матч!
23.55 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели (12+)
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Ливерпуль». Прямая 
трансляция
02.55 Все на Матч!
03.40 Х/ф «ВТОРАЯ ПОПЫТКА 
ВИКТОРА КРОХИНА»
05.30 Безумный спорт (12+)
06.00 Спортивный интерес

05.00 Т/с «Адвокат». «Мститель» 
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник». «Сестры» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Мент в законе-9». «Ро-
бин Гуд» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков (16+)
00.10 Т/с «Морские дьяволы-5». 
«Кошки-мышки» (16+)
01.10 Место встречи (16+)
03.05 Советские биографии (16+)
04.05 Т/с «Хвост». «Коммуналка» )

07.00 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Библиотека приключений
11.30 Детектив «МЕГРЭ РАССТАВ-
ЛЯЕТ ЛОВУШКИ» (12+)
13.30 Пешком... Москва Врубеля
14.05 «Линия жизни». 
А.Кравченко
15.00 Новости культуры

15.10 Мелодрама «ДОРОГАЯ» 
(12+)
17.10 Д/ф «Пестум и Велла. О не-
изменном и преходящем»
17.30 Музыкальные события 
года. 150 лет Московской госу-
дарственной консерватории им. 
П.И.Чайковского
18.45 Д/с «Запечатленное время». 
«Мы видели лицо Европы»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Д/ф «Блеск и слава древне-
го Рима». 1 с.
21.35 Острова
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». Фильм-1. «Особенный Го-
релов»
22.45 Энигма. Надя Михаэль
23.25 «Цвет времени». Боттичел-
ли
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Кинескоп. Премия Европей-
ской киноакадемии
00.40 Д/ф «Конструктивисты. 
Опыты для будущего. Родченко»
01.35 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
01.40 М.Таривердиев. Концерт для 
скрипки с оркестром
02.10 Д/ф «У стен Москвы»

07.00 Концерт 6+
07.10 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник » 12+
11.00 «Карамболь». Телесериал 16+
12.00 «Вторая свадьба». Телесери-
ал 12+
12.50 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
14.00 «Две зимы и три лета». Теле-
сериал 16+
15.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Наш след в истории» 6+
17.40 «Поем и учим татарский 
язык» 0+
17.55 «Умная дочь крестьянина». 
Художественный фильм для детей 
19.00 «Переведи! Учим татарский 
язык» 0+
19.30 «Улыбнись!» 12+
19.40 «Татарстан без коррупции» 
12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Татары» 12+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Семейный ужин» 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Вечерняя игра» с Антоном 
Макарским» 12+

01.00 «Чёрное озеро» 16+
01.30 «Видеоспорт» 12+
02.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания» 12+
03.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
04.40 «Все суры Корана» 6+
05.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Мат-
чи сезона 2016 – 2017 г. 12+

06.30 Джейми у себя дома (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.05 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.00-16.00 Профилактические 
работы, вещание только в кабель-
ных сетях
11.05 Давай разведемся! (16+)
14.05 Свадебный размер (16+)
15.05 Счастье из пробирки (16+)
16.00 Т/с «Две судьбы» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Екатерин-
бург (16+)
20.00 Т/с «Две судьбы» (16+)
21.00 Т/с «Второе дыхание» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Мелодрама «ДОЧКИ-МАТЕ-
РИ» (16+)
02.20 По делам несовершеннолет-
них (16+)
04.20 Давай разведемся! (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Боевик «РИСК БЕЗ КОН-
ТРАКТА» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Белые волки-2» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Белые волки-2» (16+)
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+)
01.25 Т/с «Детективы» (16+)
01.55 Т/с «Детективы» (16+)
02.25 Т/с «Детективы» (16+)
02.55 Т/с «Детективы» (16+)
03.30 Т/с «Детективы» (16+)
04.00 Т/с «Детективы» (16+)
04.30 Т/с «Детективы» (16+)
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
05.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 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 Про любовь (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Выйти замуж за Пушки-
на». 3 и 4 серии (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Время покажет (16+)
01.15 Наедине со всеми (16+)
02.10 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

05.00 События. Итоги (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 УтроТВ
09.00 События. Итоги (16+)
09.05 Шоу «Доброго здоровьи-
ца!» (12+)
09.55 Погода на «ОТВ» (6+)
10.00 События УрФО (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 Погода на «ОТВ» (6+)
10.55 Модный журнал «Мельни-
ца» (12+)
11.25 Национальное измерение 
(16+)
11.45 М/ф «Варежка»
11.55 Погода на «ОТВ» (6+)
12.00 Шоу «Доброго здоровьи-
ца!» (12+)
12.45 Погода на «ОТВ» (6+)
12.50 Д/ф «В мире чудес: Тайны 
великого Ламы» (12+)
13.25 Погода на «ОТВ» (6+)
13.30 Детективный боевик «УМ-
НОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» 1-4 с. (16+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
18.00 Погода на «ОТВ» (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 История государства Рос-
сийского (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.10 Кабинет министров (16+)
19.25 Мелодрама «ЛЮБОЧКА» 
(12+)
21.00 События
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 О личном и наличном (12+)

23.50 Четвертая власть (16+)
00.20 Боевик «ЛАРГО ВИНЧ-2: ЗА-
ГОВОР В БИРМЕ» (16+)
02.00 Д/ф «Вся правда об НЛО: 
Праотцы из космоса» (12+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 Кабинет министров (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с «Сваты-5». 15 и 16 серии 
(12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Срок давности» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Вести-Урал (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Должник» (12+)
22.55 Праздничный концерт ко 
Дню работника органов безопас-
ности РФ (12+)
01.00 Т/с «Сваты-5». 15 и 16 серии 
03.05 Т/с «Дар». 33 серия (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
10.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
11.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
15.00 На ножах (16+)
17.00 Ревизорро. Москва (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 Ревизорро. Москва (16+)
22.00 На ножах (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Т/с «Сверхъестественное» 
02.50 Мир наизнанку (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Технологии комфорта
08.00 Квадратный метр
08.25 Прогноз погоды
08.30 «ОТК» (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Вести конного спорта
09.40 Все на Матч!

10.55 Новости
11.00 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙ-
ТЕД» (16+)
12.50 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели (12+)
13.50 Новости
13.55 Все на Матч!
14.25 Д/ф «Игра разума. Как дела-
ется футбол» (12+)
15.25 Х/ф «ПЕЛЕ. РОЖДЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ» (12+)
17.25 Новости
17.30 Все на Матч!
18.00 Д/ф «Путь бойца» (16+)
19.00 АвтоNеws (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Вести настольного тенниса
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Прогноз погоды
21.35 Технологии комфорта
21.05 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
00.10 Специальный репортаж 
00.30 Специальный репортаж 
01.00 Все на Матч!
01.45 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. УНИКС (Россия) - «Галатаса-
рай» (Турция)
03.45 Спортивный интерес (16+)
04.45 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Александр Шлеменко про-
тив Кендалла Грува (16+)
06.10 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Андрей Корешков против 
Бенсона Хендерсона (16+)

05.00 Т/с «Адвокат». «Эпидемия» 
(16+)
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник». «Чужие игры» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Мент в законе». «На-
следники по кривой» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Морские дьяволы-5». 
«Ренегат» (16+)
01.00 Место встречи (16+)
03.00 Квартирный вопрос
04.05 Т/с «Хвост». «Ананас» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Комедийный детектив «ГО-
ЛУБОЙ КАРБУНКУЛ» (12+)
12.35 Правила жизни
13.05 Пятое измерение
13.40 Комедия «ЛЮДИ И МАНЕ-

КЕНЫ». 1 с. (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Блеск и слава древне-
го Рима». 1 с.
16.05 Сати. Нескучная классика... 
с участниками конкурса «Большая 
опера»
16.45 Д/ф «Жан Лебедев. Смесь 
французского с нижегородским»
17.30 Музыкальные события года. 
80 лет оркестру. В.Юровский и 
ГАСО России им. Е.Ф.Светланова
18.35 «Цвет времени». А.Дюрер. 
«Меланхолия»
18.45 Д/с «Запечатленное время». 
«Встреча с Ихтиандром»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Д/ф «Блеск и слава древне-
го Рима». 2 с.
21.35 Игра в бисер. «А.П.Чехов. 
«Человек в футляре»
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». Фильм-2. «Опыт высотно-
го идиотизма»
22.45 «Паутина смерти. Спасти де-
тей!» (18+)
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Комедия «ЛЮДИ И МАНЕ-
КЕНЫ». 1 с. (12+)
01.20 Д/с «Запечатленное время». 
«Встреча с Ихтиандром»
01.45 Д/ф «Тамерлан»
01.55 Наблюдатель

07.00 «Музыкальные сливки» 12+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Всё сначала». Телесериал 
12.00 «Вторая свадьба». Телесери-
ал 12+
12.50 «Родная земля» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
14.00 «Две зимы и три лета». Теле-
сериал 16+
15.00 «Путь» 12+
15.15 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» 12+ «Рыцари вечности» 12+
15.30 «Рыцари вечности» 12+
15.45 «Не от мира сего…» 12+
16.00 Документальный фильм 12+
16.15 «Дорога без опасности» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Литературное наследие» 
17.40 «Поём и учим татарский 
язык» 0+
17.55 «Синяя свечка». Художе-
ственный фильм для детей 6+
19.00 «Переведи! Учим татарский 
язык» 0+
19.30 «Улыбнись!» 12+
19.40 «Вторая свадьба». Телесери-
ал 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Татары» 12+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+

22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Семейный ужин» 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Вечерняя игра» с Любовью 
Мишиной» 12+
01.00 «Чёрное озеро» 16+
01.30 «Грани «Рубина» 12+
02.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания» 12+
03.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
04.40 «Все суры Корана» 6+
05.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Мат-
чи сезона 2016 – 2017 г. 12+

06.30 Джейми у себя дома (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.05 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.05 Давай разведемся! (16+)
14.05 Свадебный размер (16+)
15.05 Счастье из пробирки (16+)
16.00 Т/с «Две судьбы» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Две судьбы» (16+)
21.00 Т/с «Второе дыхание» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Мелодрама «ДОЧКИ-МАТЕ-
РИ» (16+)
02.25 По делам несовершеннолет-
них (16+)
04.25 Давай разведемся! (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Детектив «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Белые волки-2» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Белые волки-2» (16+)
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 Мелодрама «АНКОР, ЕЩЕ 
АНКОР!» (16+)
02.00 Боевик «РИСК БЕЗ КОН-
ТРАКТА» (16+)
03.35 Т/с «ОСА» (16+)
04.20 Т/с «ОСА» (16+)
05.10 Т/с «ОСА» (16+)

05.00 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 Про любовь (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Выйти замуж за Пушки-
на». 5 и 6 серии (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Время покажет (16+)
01.15 Наедине со всеми (16+)
02.15 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка. По-
требительская энциклопедия

05.00 События. Итоги (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 УтроТВ
09.00 События. Итоги (16+)
09.05 Шоу «Доброго здоровьи-
ца!» (12+)
09.55 Погода на «ОТВ» (6+)
10.00 События УрФО (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 Дмитрий Харатьян в про-
грамме «Таланты и поклонники» 
(12+)
11.55 Погода на «ОТВ» (6+)
12.00 Шоу «Доброго здоровьи-
ца!» (12+)
12.45 Погода на «ОТВ» (6+)
12.50 Д/ф «В мире чудес: Живая 
Вера» (12+)
13.25 Погода на «ОТВ» (6+)
13.30 Детективный боевик «УМ-
НОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» 5-8 с. (16+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
18.00 Погода на «ОТВ» (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 История государства Рос-
сийского (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События (16+)
19.10 События. Акцент (16+)
19.25 Мелодрама «КАК НАЙТИ 
ИДЕАЛ» (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Триллер «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ 
АДВОКАТА» (16+)
01.25 Музыкальная Европа: Jаn 

Gаrbаrеk Grоuр (12+)
02.10 Д/ф «В мире чудес: В поис-
ках космического дома» (12+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с «Сваты-6». 1 и 2 серии 
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Вызов» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Вести-Урал (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Маска смерти» (12+)
22.55 «Вечер» с В.Соловьевым 
01.25 Т/с «Сваты-6». 1 и 2 серии 
03.30 Т/с «Дар». 34 серия (12+)

06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости «4 канала» (16+)
06.45 Стенд (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
15.00 На ножах (16+)
18.00 Магаззино. Новосибирск 
(16+)
19.00 На ножах (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро. Москва (16+)
22.00 На ножах (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
02.50 Мир наизнанку (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.35 Прогноз погоды
07.40 Технологии комфорта
08.10 Прогноз погоды
08.15 АвтоNеws (16+)
08.40 Красота и здоровье (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 - 15.30 Профилактика

15.30 Смешанные единоборства. 

UFС (16+)
17.30 Новости
17.35 Все на Матч!
18.05 Спортивный интерес
19.00 Технологии комфорта
19.30 Красота и здоровье (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Футбольное обозрение Ура-
ла
20.40 АвтоNеws (16+)
20.50 Прогноз погоды
20.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит» (Казань, Рос-
сия) - «Пари Волей» (Франция). 
Прямая трансляция
22.55 Новости
23.00 Лучшая игра с мячом
00.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Маккаби» (Тель-Авив, Из-
раиль) - ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция
01.55 Все на Матч!
02.40 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» - «Лейпциг»
04.40 Х/ф «ПЕЛЕ. РОЖДЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ» (12+)
06.40 Детский вопрос (12+)

05.00 Т/с «Адвокат». «Роковое 
влечение» (16+)
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник». «Киллер» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Мент в законе». «Тран-
зит» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Морские дьяволы». 
«Операция «Скорпион» (16+)
01.00 Место встречи (16+)
03.00 Дачный ответ
04.05 Т/с «Хвост». «Смертельное 
наследство» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Детектив «ИНСПЕКТОР 
ГУЛЛ». 1 с. (12+)
12.25 Д/ф «Гюстав Курбе»
12.35 Правила жизни
13.00 Энигма. Надя Михаэль
13.40 Комедия «ЛЮДИ И МАНЕ-
КЕНЫ». 2 с. (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Блеск и слава древне-
го Рима». 2 с.
16.05 Искусственный отбор

16.45 Кинескоп. Премия Европей-
ской киноакадемии
17.30 Музыкальные события года. 
Первый Международный Дальне-
восточный фестиваль «Мариин-
ский»
19.05 Д/ф «Стендаль»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Д/ф «Раскрытие тайн Вави-
лона». 1 с.
21.35 Власть факта. «Казаки: 
между службой и волей»
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». Фильм-3. «В поисках чело-
века. Андрей Сахаров»
22.45 Д/ф «Генерал Кинжал, или 
Звездные часы Константина Рокос-
совского»
23.30 «Цвет времени». Жорж-
Пьер Сера
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Комедия «ЛЮДИ И МАНЕ-
КЕНЫ». 2 с. (12+)
01.20 Д/ф «Гийом Аполлинер, ко-
торый украл «Джоконду»
01.55 Наблюдатель

07.00 «Точка опоры». Ток-шоу 16+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 « Народный будильник » 12+
11.00 «Всё сначала». Телесериал 
16+
12.00 «Вторая свадьба». Телесери-
ал 12+
12.50 Телефильм из цикла «Со-
отечественники» 6+ 
13.30 «Секреты татарской кухни» 
14.00 «Две зимы и три лета». Теле-
сериал 16+
15.00 «Каравай» 0+
15.30 Документальные фильмы
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Молодёжная остановка» 12+
17.55 «О рыбаке и его жене». Худо-
жественный фильм для детей 6+
19.00 «Переведи! Учим татарский 
язык» 0+
19.30 «Улыбнись!» 12+
19.40 «Вторая свадьба». Телесери-
ал 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Татары» 12+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Семейный ужин» 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Вечерняя игра» с Артуром 
Исламовым» 12+
01.00 «Черное озеро» 16+
01.30 «Видеоспорт» 12+
02.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания» 12+
03.00 «Манзара» (Панорама). Ин-

формационно-развлекательная 

программа 6+

04.40 «Все суры Корана» 6+

05.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Мат-

чи сезона 2016 – 2017 г. 12+

06.30 Джейми у себя дома (16+)

06.55 Погода (6+)

07.00 Полезный вечер с Аленой 

Костериной (16+)

07.30 Домашняя кухня (16+)

08.00 По делам несовершеннолет-

них (16+)

11.00 Давай разведемся! (16+)

14.00 Свадебный размер (16+)

15.00 Счастье из пробирки (16+)

16.00 Т/с «Две судьбы» (16+)

19.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)

19.25 Послесловие к новостям 

19.35 Полезный вечер (16+)

20.00 Погода (6+)

20.05 Т/с «Две судьбы» (16+)

21.00 Т/с «Второе дыхание» (16+)

23.00 Главные новости Екатерин-

бурга. Авторский взгляд (16+)

23.25 Погода (6+)

23.30 Свадебный размер (16+)

00.30 Мелодрама «ДАМСКОЕ ТАН-

ГО» (16+)

02.15 По делам несовершеннолет-

них (16+)

04.15 Давай разведемся! (16+)

05.15 Тайны еды (16+)

05.30 Джейми у себя дома (16+)

06.00 Сейчас

06.10 Утро на «5» (6+)

09.10 Место происшествия

10.00 Сейчас

10.40 Комедия «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН» (12+)

12.00 Сейчас

12.40 Комедия «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН» (12+)

13.25 Комедия «ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ» (12+)

15.30 Сейчас

16.00 Открытая студия

17.30 Актуально

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 Детектив «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА» (12+)

01.55 Детектив «МЕЧЕНЫЙ 

АТОМ» (12+)

03.50 Мелодрама «АНКОР, ЕЩЕ 

АНКОР!» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.55 Жить здорово! (12+)
11.00 Модный приговор
12.00 Новости
12.25 Контрольная закупка. По-
требительская энциклопедия
12.50 Про любовь (16+)
14.00 Пресс-конференция Прези-
дента РФ Владимира Путина. Пря-
мая трансляция
17.00 Новости
17.15 Время покажет
19.00 Наедине со всеми (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Выйти замуж за Пушки-
на». 7 и 8 серии (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 На ночь глядя (16+)
01.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка. По-
требительская энциклопедия

05.00 События. Итоги (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 УтроТВ
09.00 События. Итоги (16+)
09.05 Шоу «Доброго здоровьи-
ца!» (12+)
09.55 Погода на «ОТВ» (6+)
10.00 События УрФО (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 Депутатское расследование 
11.10 События. Парламент (16+)
11.20 Д/ф «В мире чудес: Тайны 
великого Ламы» (12+)
11.55 Погода на «ОТВ» (6+)
12.00 Шоу «Доброго здоровьи-
ца!» (12+)
12.45 Погода на «ОТВ» (6+)
12.50 Д/ф «В мире чудес: Тайна 
живого духа» (12+)
13.25 Погода на «ОТВ» (6+)
13.30 Детективный боевик «УМ-
НОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ». 9 - 12 с. 
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
18.00 Погода на «ОТВ» (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 История государства Рос-
сийского (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.10 Кабинет министров (16+)
19.25 Мелодрама «КРАСНЫЙ 
ЖЕМЧУГ ЛЮБВИ» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События. Итоги (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Финансист (16+)
00.00 Ночь в филармонии
00.45 Достояние республики. Пес-
ни из репертуара Валерия Леонтье-
ва (12+)
02.45 Город на карте (16+)

03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 Кабинет министров (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Прямой эфир (16+)
13.00 Вести (12+)
14.00 Пресс-конференция Прези-
дента Российской Федерации Вла-
димира Путина. Прямая трансляция 
17.00 Вести (12+)
19.20 Вести-Урал (12+)
19.40 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.50 Т/с «Тайны следствия». 
«Смешанные чувства» (12+)
22.50 «Вечер» с В.Соловьевым 
01.20 Т/с «Сваты-5». 11 и 12 серии 
03.30 Т/с «Дар». 35 серия (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
10.00 Жаннапожени (16+)
11.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
16.00 Битва салонов (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 Ревизорро. Москва (16+)
22.00 На ножах (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
02.50 Мир наизнанку (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Красота и здоровье (16+)
07.50 Технологии комфорта
08.10 В центре внимания (16+)
08.30 «ОТК» (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Футбольное обозрение Ура-
ла
09.40 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Х/ф «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ-2»
13.15 Новости
13.20 Все на Матч!
13.55 Фигурное катание. Чемпи-
онат России. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая трансляция из 
Челябинска

16.30 Новости
16.40 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Пары. Короткая 
программа. Прямая трансляция из 
Челябинска
18.45 Новости
18.50 Все на Матч!
19.20 «Бой в большом городе». 
Послесловие (16+)
20.20 Баскетбольные дневники 
УГМК
20.25 Прогноз погоды
20.30 Новости. Екатеринбург (16+)
21.00 Красота и здоровье (16+)
21.20 Хоккей. КХЛ. Ретроматч. 
«Спартак» (Москва) - «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая трансляция
23.20 Новости. Екатеринбург (16+)
23.50 АвтоNеws (16+)
00.10 Все на футбол!
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Наполи». Прямая 
трансляция
02.40 Все на Матч!
03.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Белогорье» (Россия) - 
«Халкбанк» (Турция)
05.25 Безумный спорт (12+)
06.00 Специальный репортаж 
06.30 Д/с «Хулиганы. Италия» 

05.00 Т/с «Адвокат». «Ложь» (16+)
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник». «Игрон» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Мент в законе». «Би-
товский переполох» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Морские дьяволы». 
«Жертва науки» (16+)
01.00 Место встречи (16+)
03.00 Научная среда (16+)
04.05 Т/с «Хвост». «Убийство на 
первое» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Детектив «ИНСПЕКТОР 
ГУЛЛ». 2 с. (12+)
12.35 Правила жизни
13.00 Россия, любовь моя! «Си-
бирские поляки»
13.30 «Цвет времени». Павел Фе-
дотов
13.40 Комедия «ЛЮДИ И МАНЕ-
КЕНЫ» 3 с. (12+)
14.50 Д/ф «Лао-цзы»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Раскрытие тайн Вави-

лона». 1 с.
16.05 Абсолютный слух
16.45 Больше, чем любовь. «Ро-
ман с тремя углами». Фадеев, Эрд-
ман и Ангелина Степанова
17.30 Музыкальные события 
года. I Международный конкурс 
молодых пианистов Grаnd Рiаnо 
Соmреtitiоn
18.30 Д/ф «Гийом Аполлинер, ко-
торый украл «Джоконду»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Д/ф «Раскрытие тайн Вави-
лона». 2 с.
21.35 Д/ф «Ни слова о любви. 
В.Черных и Л.Кожинова»
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». Фильм 4. «Подвиг портре-
та Леонида Ильича»
22.45 «Лермонтовская сотня». Ав-
торский фильм В.Тимощенко
23.25 «Цвет времени». Анри Ма-
тисс
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Комедия «ЛЮДИ И МАНЕ-
КЕНЫ». 3 с. (12+)
01.05 Д/ф «Выходят на арену си-
лачи. Евгений Сандов и Юрий Вла-
сов»
01.45 Д/ф «Джакомо Пуччини»
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 6+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 « Всё сначала». Телесериал 
16+
12.00 «Вторая свадьба». Телесери-
ал 12+
12.50 «Мир знаний» 6+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Зимний роман». Художе-
ственный фильм 12+
15.30 Документальные фильмы 
12+
16.00 «Сирия. Билет в один конец» 
16+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Литературное наследие» 
12+
17.55 «Дьявол с тремя золоты-
ми волосками». Художественный 
фильм для детей 6+
19.00 «Переведи! Учим татарский 
язык» 0+
19.30 «Улыбнись!» 12+
19.40 «Вторая свадьба». Телесери-
ал 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.  
«Нефтехимик» –  ЦСКА. Трансля-
ция из Нижнекамска 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Вечерняя игра» с Валерием 

Синельниковым» 12+
01.00 «Черное озеро» 16+
01.30 «Автомобиль» 12+
02.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания» 12+
03.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
04.40 «Все суры Корана» 6+
05.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Мат-
чи сезона 2016 –  2017 г. 12+

06.30 Джейми у себя дома (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
14.00 Свадебный размер (16+)
15.00 Счастье из пробирки (16+)
16.00 Т/с «Две судьбы» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Две судьбы» (16+)
21.00 Т/с «Второе дыхание» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Киноповесть «В МОЕЙ 
СМЕРТИ ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ 
К.» (16+)
02.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
04.00 Давай разведемся! (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.40 Драма «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 
МАЙОРА ПУГАЧЕВА» (16+)
12.00 Сейчас
12.40 Драма «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 
МАЙОРА ПУГАЧЕВА» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
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 Трагикомедия «СИРОТА КА-
ЗАНСКАЯ» (12+)
01.35 Драма «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 
МАЙОРА ПУГАЧЕВА» (16+)
05.10 Т/с «ОСА» (16+)
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
04.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Про любовь (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
22.45 Вечерний Ургант (16+)
23.30 «Голос». Полуфинал (12+)
01.30 «Тhе Веаtlеs против Тhе 
Rоlling Stоnеs» (12+)
02.35 Триллер «ОНА ЕГО ОБОЖА-
ЕТ» (16+)
04.35 Контрольная закупка

05.00 События. Итоги (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 УтроТВ
09.00 События. Итоги (16+)
09.05 Шоу «Доброго здоровьица!» 
(12+)
09.55 Погода на «ОТВ» (6+)
10.00 События УрФО (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 О личном и наличном (12+)
11.10 Погода на «ОТВ» (6+)
11.15 Д/ф «В мире чудес: Созда-
тель Вселенной» (12+)
11.55 Погода на «ОТВ» (6+)
12.00 Шоу «Доброго здоровьица!» 
(12+)
12.45 Погода на «ОТВ» (6+)
12.50 История государства Рос-
сийского (16+)
12.55 События. Акцент (16+)
13.10 Достояние республики. Пес-
ни из репертуара Валерия Леонтье-
ва (12+)
15.05 Погода на «ОТВ» (6+)
15.10 Достояние республики. Пес-
ни из репертуара Михаила Боярско-
го (12+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
18.00 Погода на «ОТВ» (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 История государства Рос-
сийского (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.10 События. Акцент (16+)
19.25 Боевик «В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ» (16+)
21.00 События
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Криминальная драма «ИР-

ЛАНДЕЦ» (16+)
01.10 Триллер «ХЛАДНОКРОВ-
НЫЙ» (16+)
02.40 Депутатское расследование 
(16+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с «Сваты-6» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
«Черная магия» (12+)
17.00 Вести
17.20 Уральский меридиан
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Юморина (12+)
23.15 Мелодрама «ОПЯТЬ ЗА-
МУЖ» (12+)
01.10 Т/с «Сваты-6» (12+)
03.15 Т/с «Дар» (12+)

06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости «4 канала» (16+)
06.45 Стенд (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
14.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
18.00 Проводник (16+)
19.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.25  Новости. Интервью
20.30 Что это было?
21.00 Аферисты в сетях (16+)
23.00 Триллер «ПЕКЛО» (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Комедия «ГРИНЧ - ПОХИТИ-
ТЕЛЬ РОЖДЕСТВА» (16+)
03.30 Триллер «ТАЙНЫЙ ИГРОК» 
(16+)
05.30 М/с «Смешарики» (12+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр
08.00 Прогноз погоды
08.05 Футбольное обозрение Ура-
ла
08.15 Прогноз погоды
08.20 АвтоNеws (16+)
08.40 Красота и здоровье (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды

09.30 Баскетбольные дневники 
УГМК
09.40 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Х/ф «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ-3» 
(6+)
13.15 Новости
13.20 Все на Матч!
13.55 Фигурное катание. Чемпио-
нат России
16.30 Новости
16.40 Фигурное катание. Чемпио-
нат России
19.45 Прогноз погоды
19.50 УГМК: наши новости
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 В центре внимания (16+)
20.50 АвтоNеws (16+)
21.20 Прогноз погоды
21.25 Футбол. Суперкубок Ита-
лии. «Ювентус» - «Милан». Прямая 
трансляция
23.25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Фенербах-
че» (Турция)
01.25 Все на Матч!
02.10 Фигурное катание. Чемпио-
нат России. Танцы на льду. Произ-
вольная программа. Трансляция из 
Челябинска
03.50 Х/ф «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ» 
(6+)
06.20 Х/ф «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ-2»

05.00 Т/с «АДВОКАТ». «История 
болезни» (16+)
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.30 ЧП. Расследование (16+)
20.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-3» (16+)
23.00 Большинство
00.05 Профессор Мусин. Человек 
на все времена (16+)
00.40 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.40 Место встречи (16+)
03.40 Авиаторы (12+)
04.00 Т/с «Хвост» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке
10.00 Новости культуры
10.20 Комедия «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ 
ПОЛИНЫ» (12+)
12.05 Д/ф «Козьма Крючков и дру-
гие герои»
12.35 Правила жизни
13.00 Письма из провинции
13.30 «Цвет времени»

13.40 Комедия «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ» (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Раскрытие тайн Вави-
лона»
15.55 Д/ф «Навои»
16.05 Лермонтовская сотня
16.45 Д/ф «Ни слова о любви. 
В.Черных и Л.Кожинова»
17.30 Большая опера-2016
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица»
21.40 Искатели. «Секретная мис-
сия архитектора Щусева»
22.30 «Линия жизни». Сергей Лей-
феркус
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Комедия «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ» (12+)
01.10 Сэр Саймон Рэттл и Берлин-
ский филармонический оркестр
01.50 М/ф для взрослых «Вне 
игры»
01.55 Искатели. «Секретная мис-
сия архитектора Щусева»
02.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и за-
блуждения»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Народ мой…» 12+
07.30 «Наставление» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Всё сначала». Телесериал 16+
12.00 «Вторая свадьба». Телесериал 
12+
12.50 «Наставление» 6+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Сардиния»(Италия). Доку-
ментальный фильм 12+
15.00 «Точка опоры» 16+
16.00 «Актуальный ислам» 6+
16.15 «Все суры Корана» 6+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Тамчы-шоу» 06+
17.40 «Мастера» 6+
18.05 «Зебра полосатая» 0+
18.15 Мультфильмы 0+
19.00 «Родная земля» 12+
19.30 «Вторая свадьба». Телесериал 
12+
20.00 Водное поло. Мужчи-
ны. Суперлига. «Синтез» – 
«Динамо»(Москва). Трансляция из 
Казани 6+
21.00 «Мир знаний» 6+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Семейный ужин» 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Двое – это слишком!». Худо-
жественный фильм 16+
02.20 «Музыкальные сливки» 12+
03.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Не-
фтехимик» – ЦСКА. В записи по 

трансляции 12+
05.00 Водное поло. Мужчи-
ны. Суперлига. «Синтез» – 
«Динамо»(Москва). В записи по 
трансляции 6+
06.00 «Барысы да башлана гына...». 
«Болгар радиосы» на – 3 яшь! 6+

06.30 Джейми у себя дома (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.00 Джейми: рождественская ве-
черинка (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.50 Детектив «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
18.00 Мелодрама «ПОНАЕХАЛИ 
ТУТ» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодрама «ПОНАЕХАЛИ 
ТУТ» (16+)
22.45 6 кадров (16+)
23.00 Сумма за неделю (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Д/ф «Заговор диетологов» 
(16+)
00.30 Драма «ТU ЕS... ТЫ ЕСТЬ...» 
(16+)
02.25 Звездные истории (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)
06.00 Джейми: рождественская ве-
черинка (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Морской патруль» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Морской патруль» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Морской патруль» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «След» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
23.55 Т/с «След» (16+)
00.40 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)
02.00 Т/с «Детективы» (16+)
02.30 Т/с «Детективы» (16+)
03.00 Т/с «Детективы» (16+)
03.30 Т/с «Детективы» (16+)
04.00 Т/с «Детективы» (16+)
04.30 Т/с «Детективы» (16+)
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
05.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.40 Наедине со всеми (16+)
06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми (16+)
06.40 Комедия «ЗА ДВУМЯ  
ЗАЙЦАМИ»
08.05 М/с «Смешарики. ПИН-
код»
08.20 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.20 Теория заговора (16+)
13.20 Сказка «ЗОЛУШКА»
14.50 Точь-в-точь (16+)
18.00 «Лучше всех!». Новогодний 
выпуск
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Голос». Полуфинал (12+)
00.30 Комедия «МЕЛИНДА И МЕ-
ЛИНДА» (16+)
02.25 Триллер «СЛАДКИЙ ЯД» 
(16+)
04.10 Контрольная закупка

05.00 Депутатское расследова-
ние (16+)
05.20 Патрульный участок на до-
рогах (16+)
05.40 Погода на ОТВ (6+)
05.45 Музыкальная Европа: Jаn 
Gаrbаrеk Grоuр (12+)
06.30 Мелодрама «КРАСНЫЙ 
ЖЕМЧУГ ЛЮБВИ» (16+)
07.55 Погода на ОТВ (6+)
08.00 М/ф «Маша и Медведь»
08.55 Погода на ОТВ (6+)
09.00 Концерт Стаса Михайлова 
«Джокер» (12+)
10.45 М/ф «Зима в Простокваши-
но»
11.00 Погода на ОТВ (6+)
11.05 О личном и наличном (12+)
11.25 Погода на ОТВ (6+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Все о загородной жизни 
(12+)
12.20 Погода на ОТВ (6+)
12.25 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12.30 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
13.00 Погода на ОТВ (6+)
13.05 Детектитвный боевик «УМ-
НОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» 1-12 серии 
(16+)
23.25 Погода на ОТВ (6+)
23.30 События. Итоги недели 
(16+)
00.20 Музыкальное шоу «Три ак-
корда». Новогодний выпуск (16+)
02.30 Достояние республики. 
Песни из репертуара Валерия Ле-
онтьева (12+)
04.30 Действующие лица (16+)

04.55 Детектив «В ПОСЛЕДНЮЮ 
ОЧЕРЕДЬ» (12+)
06.50 М/ф «Маша и Медведь» 
(12+)
07.25 Сам себе режиссер (12+)
08.10 «Смехопанорама» 
Е.Петросяна (12+)
08.40 Утренняя почта (12+)
09.15 Сто к одному (12+)
10.20 Вести-Урал
11.00 Вести (12+)
11.20 Смеяться разрешается 
(12+)
14.00 Вести (12+)
14.30 Мелодрама «В ТЕСНОТЕ, 
ДА НЕ В ОБИДЕ» (12+)
17.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» (12+)
20.00 Вести (12+)
22.00 «Воскресный вечер» с 
В.Соловьевым (12+)
00.30 Мелодрама «НЕВЕСТА НА 
ЗАКАЗ» (12+)
02.40 Т/с «Без следа» (12+)
03.45 «Смехопанорама» 
Е.Петросяна (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.30 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.10 «36,6» (16+)
08.30 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
10.00 Проводник (16+)
11.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
12.00 На ножах (16+)
13.00 Драма «ДУХLESS» (16+)
15.00 Драма «ДУБРОВСКИЙ» 
(16+)
17.30 Ревизорро (16+)
22.00 «36,6» (16+)
22.25 Разговор с главным (16+)
23.00 Аферисты в сетях (16+)
01.00 Драма «ФЕНОМЕН» (16+)
03.30 Мир наизнанку (16+)

08.30 Профессиональный бокс
09.00 Технологии комфорта
09.30 Прогноз погоды
09.35 Футбольное обозрение 
Урала
09.45 Вести настольного тенниса
09.55 Прогноз погоды
10.00 Красота и здоровье (16+)
10.20 В центре внимания (16+)
10.40 АвтоNеws (16+)
11.00 Прогноз погоды
11.05 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
11.10 УГМК: наши новости
11.20 АвтоNеws (16+)

11.30 Диалоги о рыбалке (12+)
12.00 Новости
12.05 Формула-1. Лучшие мо-
менты сезона 2016 (12+)
13.05 Новости
13.10 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» 
(6+)
16.30 Новости
16.35 Реальный спорт
17.35 Детский вопрос (12+)
17.55 Новости
18.00 Все на Матч!
18.30 Профессиональный бокс 
(16+)
20.30 Технологии комфорта
21.00 Красота и здоровье (16+)
21.25 Прогноз погоды
21.30 В центре внимания (16+)
21.50 Вести конного спорта
21.55 Прогноз погоды
22.00 Все на Матч!
23.00 Х/ф «ОНГ БАК» (16+)
01.00 Все на Матч!
01.45 Х/ф «НОКАУТ» (12+)
03.45 Фигурное катание. Чемпи-
онат России. Показательные вы-
ступления
05.25 Реальный спорт (16+)
06.25 Безумный спорт (12+)

05.05 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
07.00 Центральное телевидение 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро»
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.10 «Личный код» (16+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Х/ф «Б.С. БЫВШИЙ СО-
ТРУДНИК» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Итоги недели
20.00 Правда Гурнова (16+)
21.00 Драма «СО МНОЮ ВОТ ЧТО 
ПРОИСХОДИТ» (16+)
22.40 Киношоу (16+)
01.40 Таинственная Россия (16+)
02.35 Авиаторы (12+)
03.00 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 «Обыкновенный концерт» с 
Э.Эфировым
10.35 Комедия «СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА» (12+)
11.55 Д/ф «Маленькие роли 
Большого артиста. Алексей Смир-
нов»
12.35 «Про Федота-Стрельца, 
удалого молодца». Автор и испол-

нитель Л.Филатов
13.35 Пешком...
14.05 Кто там...
14.35 Д/ф «Танцы дикой приро-
ды»
15.30 Д/ф «Трезини. Родом из 
Тичино»
16.15 Библиотека приключений
16.30 М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КА-
ПИТАНА ВРУНГЕЛЯ»
18.30 Праздничный концерт в Ко-
лонном зале Дома союзов
19.25 Комедия «МОЙ НЕЖНО 
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
20.50 Хосе Каррерас, Пласидо 
Доминго, Лучано Паваротти. Рож-
дественский концерт
22.15 Мелодрама «ИВАН» (12+)
23.50 Они из джаза. Вадим Эй-
ленкриг и друзья
01.10 Пешком...
01.40 М/ф для взрослых «Пиф-
паф, ой!»
01.55 Искатели. «Призраки» Ша-
туры»
02.40 Мировые сокровища

07.00 Концерт 6+
10.00 «Ступени» 12+
10.30 Мультфильмы 12+
11.00 «ДК» 12+
11.15 «Поём и учим татарский 
язык» 0+
11.30 Мультфильм 0+
11.45 «Тамчы-шоу» 0+
12.15 «Молодёжная остановка» 
12+
12.45 «Музыкальные сливки» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Среда обитания» 12+
14.30 «Каравай» 0+
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
15.30 «Ступени» 12+
16.00 «Инновации для будущего: 
50 лучших инновационных идей 
для Республики Татарстан 12+
17.00 «Песочные часы» 12+
18.00 «Точка опоры» 16+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Нефтехимик» – СКА (Санкт - Пе-
тербург). Трансляция из Нижне-
камска. В перерыве – «Профсоюз 
– союз сильных» 12+
21.30 «Семь дней». Информаци-
онно-аналитическая программа 
12+
22.30 Концерт «Радио Болгар» 6+
23.30 «Семь дней». Информаци-
онно-аналитическая программа 
12+
00.30 «Слушатель». Художествен-
ный фильм 16+
02.30 «Видеоспорт» 12+
03.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+

04.40 «Все суры Корана» 6+

05.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

Матчи сезона 2016 – 2017 г. 12+

06.30 Джейми: рождественская 

вечеринка (16+)

07.00 Открытая студия. Екатерин-

бург (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 6 кадров (16+)

08.05 Мелодрама «МОЛОДАЯ 

ЖЕНА» (16+)

10.00 Комедия «НОВОГОДНИЙ 

ПЕРЕПОЛОХ» (16+)

14.05 Мелодрама «БАБУШКА НА 

СНОСЯХ» (16+)

18.00 Вкус жизни (16+)

18.25 Погода (6+)

18.30 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

18.35 Город Е (0+)

19.00 Мелодрама «А СНЕГ КРУ-

ЖИТ...» (16+)

22.50 Д/с «Восточные жены» 

(16+)

23.50 6 кадров (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Детектив «ДУЭЛЬ СЕРДЕЦ» 

(16+)

02.25 Звездные истории (16+)

05.25 6 кадров (16+)

05.30 Джейми: рождественская 

вечеринка (16+)

08.45 Мультфильмы (0+)

10.00 Сейчас

10.10 Истории из будущего (0+)

11.00 Трагикомедия «ПРОДАЕТ-

СЯ ДАЧА»

13.05 Трагикомедия «СИРОТА 

КАЗАНСКАЯ» (12+)

14.40 Комедия «НОВОГОДНИЙ 

ДЕТЕКТИВ» (12+)

17.00 Место происшествия. О 

главном

18.00 Главное

19.30 Драма «ТУМАН» (16+)

22.55 Драма «ТУМАН-2» (16+)

02.00 Т/с «Морской патруль» 

(16+)

02.55 Т/с «Морской патруль» 

(16+)

03.45 Т/с «Морской патруль» 

(16+)

04.40 Т/с «Морской патруль» 

(16+)

05.15 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ». Окончание (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. Новые при-
ключения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Леонид Филатов: «Наде-
юсь, я вам не наскучил...» (12+)
11.20 М/ф «Про Федота-Стрель-
ца, удалого молодца» (12+)
12.00 Новости
12.15 М/ф «Про Федота-Стрель-
ца, удалого молодца». Окончание 
(12+)
12.40 Идеальный ремонт
13.35 Комедия «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
15.15 Праздничный концерт к 
Дню спасателя
16.50 Кто хочет стать миллионе-
ром?
18.00 Вечерние новости
18.20 «Ледниковый период». Фи-
нал
21.00 Время
21.20 «Клуб веселых и находчи-
вых». Высшая лига. Финал (16+)
23.35 Что? Где? Когда?
00.40 Комедия «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 
(12+)
02.40 Комедия «БУМАЖНАЯ ПО-
ГОНЯ» (16+)
04.45 Мужское/Женское (16+)

05.00 События. Итоги (16+)
05.25 События. Акцент (16+)
05.35 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на ОТВ (6+)
06.00 Мелодрама «КАК НАЙТИ 
ИДЕАЛ» (16+)
07.25 Погода на ОТВ (6+)
07.30 События УрФО (16+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 Шоу «Доброго здоровьи-
ца!» (12+)
09.50 Погода на ОТВ (6+)
09.55 Дмитрий Харатьян в про-
грамме «Таланты и поклонники» 
(12+)
11.10 Все о ЖКХ (16+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Национальное измерение 
(16+)
12.20 УГМК: наши новости (16+)
12.30 Патрульный участок на до-
рогах (16+)
12.55 Погода на ОТВ (6+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Все о загородной жизни 
(12+)
13.35 Мелодрама «КАНИКУЛЫ 
ЛЮБВИ» (16+)
15.05 Погода на ОТВ (6+)
15.10 Боевик «В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ» (16+)
16.40 Погода на ОТВ (6+)
16.45 Горные вести (16+)
17.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.15 Патрульный участок. Итоги 

недели (16+)
17.45 Город на карте (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 Д/ф «Вся правда об НЛО: 
Создатель Вселенной» (12+)
19.00 Погода на ОТВ (6+)
19.05 Концерт Стаса Михайлова 
«Джокер» (12+)
20.55 Погода на ОТВ (6+)
21.00 События. Итоги недели 
(16+)
21.50 Музыкальное шоу «Три ак-
корда». Новогодний выпуск (16+)
00.00 Триллер «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ 
АДВОКАТА» (16+)
01.45 Криминальная драма «ИР-
ЛАНДЕЦ» (16+)
03.20 Триллер «ХЛАДНОКРОВ-
НЫЙ» (16+)

05.20 Комедия «КАДРИЛЬ» (12+)
07.05 Диалоги о животных (12+)
08.00 Вести-Урал
08.20 Вести-Урал. Местное время
09.20 Сто к одному (12+)
10.10 Семейный альбом (12+)
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
14.00 Вести
14.20 Мелодрама «ЖРЕБИЙ 
СУДЬБЫ» (12+)
17.25 Концерт Николая Баскова 
«Игра» (12+)
20.00 Вести
21.00 Мелодрама «ХОЛОДНОЕ 
СЕРДЦЕ» (12+)
01.00 Комедия «СВАДЬБА» (12+)
02.55 Т/с «Марш Турецкого» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.00 Бюро журналистских ис-
следований (12+)
07.20 «36,6» (16+)
07.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.00 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
08.45 М/с «Смешарики» (12+)
09.00 Комедия «ГРИНЧ - ПОХИ-
ТИТЕЛЬ РОЖДЕСТВА» (16+)
11.00 Жаннапожени (16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 Орел и решка. Шопинг 
(16+)
14.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
15.00 Драма «ДУХLESS» (16+)
17.00 Драма «ДУБРОВСКИЙ» 
(16+)
19.30 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
21.30 Орел и решка. Кругосветка. 
Неизданное (16+)
22.00 Новости «4 канала» (16+)
22.30 Здравствуйте, доктор! (16+)
23.00 Орел и решка. Кругосветка. 
Неизданное (16+)
00.00 Аферисты в сетях (16+)
01.00 Триллер «ПЕКЛО» (16+)
03.00 Драма «ФЕНОМЕН» (16+)
05.30 М/с «Смешарики» (12+)

08.30 Х/ф «ПАРЕНЬ-КАРА-
ТИСТ-3» (6+)
10.40 Новости. Екатеринбург 
(16+)
11.05 Прогноз погоды
11.10 АвтоNеws (16+)
11.30 Технологии комфорта
12.00 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
12.05 Прогноз погоды
12.10 Новости. Екатеринбург 
(16+)
12.40 «В этот день в истории 
спорта» (12+)
12.55 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели (12+)
13.50 Спортивный вопрос
14.50 Новости
14.55 Фигурное катание. Чемпио-
нат России
17.15 Все на Матч!
17.35 Фигурное катание. Чемпио-
нат России
20.30 Новости
20.35 Все на Матч!
21.05 Прогноз погоды
21.10 Технологии комфорта
21.40 АвтоNеws (16+)
22.00 Красота и здоровье (16+)
22.20 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
22.25 Прогноз погоды
22.30 УГМК: наши новости
22.40 Баскетбольные дневники 
УГМК
22.45 АвтоNеws (16+)
22.55 «В этот день в истории 
спорта» (12+)
23.05 Новости
23.10 Боевик «ЯМАКАСИ. СВОБО-
ДА В ДВИЖЕНИИ» (16+)
01.00 Все на Матч!
01.40 Х/ф «ДОПИНГ» (16+)
03.40 Х/ф «ХОД БЕЛОЙ КОРОЛЕ-
ВЫ» (16+)
05.40 Профессиональный бокс
06.55 Профессиональный бокс

04.55 Их нравы
05.35 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Стрингеры НТВ (12+)
08.50 Устами младенца
09.35 Готовим с Алексеем Зими-
ным
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Двойные стандарты (16+)
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 
(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Высшая лига (12+)
23.50 Международная пилорама 
(16+)
00.45 Высшая лига (12+)

02.00 Таинственная Россия (16+)
02.55 Авиаторы (12+)
03.15 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 «Обыкновенный концерт» с 
Э.Эфировым
10.35 Комедия «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУ-
БЕРНСКОЙ ЖИЗНИ» (12+)
12.00 Д/ф «Трагический клоун 
Лев Дуров»
12.40 Пряничный домик. «Руко-
писная книга»
13.10 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки
13.35 Д/ф «Серые киты Сахали-
на»
14.15 Д/с «Запечатленное вре-
мя». «Что же это было? (Тунгус-
ский метеорит)»
14.40 Хосе Каррерас, Пласидо 
Доминго, Лучано Паваротти. Рож-
дественский концерт
16.05 Линия жизни
17.00 Новости культуры с 
В.Флярковским
17.30 Д/ф «Генерал Кинжал, или 
Звездные часы Константина Ро-
коссовского»
18.20 Романтика романса
19.15 Комедия «СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА» (12+)
20.35 «Про Федота-Стрельца, 
удалого молодца». Автор и испол-
нитель Л.Филатов
21.30 «Острова»
22.10 Спектакль «Возмутитель 
спокойствия»
23.20 Мелодрама «Я ВАС ЛЮ-
БЛЮ» (12+)
01.10 Д/ф «Трезини. Родом из Ти-
чино»
01.50 Мультфильм для взрослых
01.55 Д/ф «Танцы дикой приро-
ды»
02.50 Д/ф «Роберт Бернс»

07.00 Концерт 6+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.00 «Автомобиль» 12+
11.30 «ДК» 12+
11.45 «Поём и учим татарский 
язык» 0+
12.00 Хит-парад 12+
13.00 «Народ мой» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Каравай» 0+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
15.30 Гала-концерт Международ-
ного телевизионного фестиваля 
исполнителей татарской песни 6+
18.30 «Татары» 12+
19.00 «Наш след в истории» 6+
19.30 «Литературное наследие» 
12+
20.00 «КВН РТ-2016» 12+
21.00 «Среда обитания» 12+
21.30 Новости в субботу 12+

22.00 Водное поло. Мужчины. 
Суперлига. «Синтез» – «Динамо» 
(Москва). Трансляция из Казани 6+
23.00 «Ступени» 12+
23.30 Новости в субботу 12+
00.00 «Идеальная жена ». Художе-
ственный фильм 16+
01.45 «Рождественская ночь в 
Барселоне». Художественный 
фильм 18+
03.30 «В новогоднюю ночь». Теле-
фильм 12+
05.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
Матчи сезона 2016 – 2017 г. 12+

06.30 Джейми: рождественская 
вечеринка (16+)
07.00 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
07.05 6 кадров (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.35 Сказка «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (16+)
09.10 Домашняя кухня (16+)
09.40 Детектив «МИСС МАРПЛ. 
ЗЕРКАЛО ТРЕСНУЛО» (16+)
12.00 Детектив «МИСС МАРПЛ. 
ТАЙНА КАРИБСКОГО ЗАЛИВА» 
(16+)
14.15 Мелодрама «ПОНАЕХАЛИ 
ТУТ» (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Мелодрама «БАБУШКА НА 
СНОСЯХ» (16+)
22.55 Д/с «Восточные жены» 
(16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «КОРОЛЕК - 
ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (16+)
04.40 Домашняя кухня (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми: рождественская 
вечеринка (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
11.00 Т/с «След» (16+)
11.55 Т/с «След» (16+)
12.40 Т/с «След» (16+)
13.30 Т/с «След» (16+)
14.20 Т/с «След» (16+)
15.05 Т/с «След» (16+)
16.00 Т/с «След» (16+)
16.50 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Застава» (16+)
05.25 Т/с «Морской патруль» 
(16+)

в «ог»? Это смешноСовместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычного юмористического журнала«На Новый год я подарю тебе совесть…»

Письма Деду Морозу пишут 
многие. А вот ответные по-
слания получают только 
счастливчики. «КБ» удалось 
найти несколько таких при-
меров. 
Здравствуй, Галя!Я знаю, ты давно ждёшь от меня письма. Ещё бы, я полу-чил от тебя 25 писем, а ты от меня ни одного! Но ты не оби-жайся, я был сильно занят – развозил подарки другим де-тям, которые вели себя лучше, чем ты.Но в этом году ты отличи-лась – бросила курить, пить, хорошо тужилась и родила де-вочку! Сама, без мужа!И за это я подарю тебе ку-клу, которую ты просила у ме-ня все 25 лет! Кстати, проверь, может, эта кукла подойдёт и твоей малышке.

Верь в меня! Твой друг Д. М. 
Дорогой Петя!Вот наконец и дошли мои руки до мешка с твоими пись-мами. Всё было как-то некогда. Видишь ли, тут у меня на Се-верном полюсе много всяких ёлочек, белочек, птичек, ми-шек и обезьянок. Всех надо по-

здравить, развеселить, размо-розить. Ну и, конечно же, здесь много снега. Даже я в своих волшебных валенках то и дело падаю. Снегурочка так смеётся, что ей приходится сушить свои волшебные валенки и шубку.Знаешь, Петя, ты извини, но с велосипедом в этом году опять не получится. Я заказал четыре штуки, но по волшеб-ной разнарядке пришло толь-ко три. Извини, тебе не хвати-ло. Скажи спасибо папе, кото-рый задержался с переводом денег. Подарю тебе снова рези-нового мышонка.
С праздником! Д. Мороз.  

Здравствуй, Наташенька!Прости, что не писал тебе целый год. Дел у меня много: я укутываю ёлочки снежком, по-крываю речки льдом, помогаю круговороту воды в природе, вращению Земли вокруг Солн-ца, расширению Вселенной, по-вышению энтропии и так да-лее по мелочам.Но всё же я прочитал твоё письмо. Отсылаю его тебе с мо-ими исправлениями и оцен-кой. По-моему, ты немножко приврала, что целый год хоро-шо училась.

Тем не менее плюшевого зайца я тебе послал. И поручил своим друзьям – метели, сугро-бам, снежным заносам, голо-ледице и распутице – просле-дить, чтобы подарок тебе был доставлен точно в срок!
Поздравляю  

с праздником, Дед Мороз.
P.S. Наташа, я знаю, что у тебя есть лучшая подруга Ле-на. Я ей тоже послал зайца, но гораздо хуже, чем тебе. Ты ей про это не говори, она думает, что хуже у тебя. 

Здравствуй, Саша!Я целый год собирался те-бе написать, да и не только те-бе. Все ждут меня к себе в го-сти, а не только ты. Все ребята ждут от меня подарков, раска-тав длинную губу от Калинин-града до Владивостока. Ты-то ещё нормально живёшь, на Но-вый год в Прагу едешь. Людям вон жрать нечего, а ты – в Пра-гу! Совести у тебя нет! Но я тебя всё равно люблю. Для меня все дети одинаковые – и мальчики, и девочки, и бедные, и, ёлки, бо-гатые. Дай-ка я подарю тебе со-весть, чтобы она весь год не да-вала тебе покоя, сволочь!
Дед Мороз.

 

Здравствуй, Миша!Письмо твоё с просьбой вернуть тебе нефтяной бизнес я получил и приготовил тебе подарок: тёплые стельки и ру-кавички, которые я сам сделал для тебя в своей волшебной мастерской.
Мороз. 

Здравствуй, Юля!Когда я получил твоё пись-мо, я очень обрадовался, что тебя зовут Юля – точно так же, как 3 778 других девочек, кото-рых тоже зовут Юля, и для ко-торых я сделал копии письма. А чтобы не путаться с подарка-ми, я вам, Юленьки, всем пода-рю по хлопушке!
Ваш Дедушка Мороз.  

Здравствуй, дорогой Егор!Твоё письмо я перечиты-ваю каждый день и плачу. Ну где же я тебе возьму, родной ты мой, 2 млн долларов, да ещё и мелкими купюрами? Ну нет их у меня! Может быть, всё же од-ним вертолётом обойдёшься и отпустишь Снегурочку?
Дед Мороз. 

Больше писем Деда Мороза – 
на нашем сайте oblgazeta.ru
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