АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Свердловскую область
признали
самым спортивным
регионом России

ЦИТАТА ДНЯ
Сегодня 35 процентов российских семей имеют
реальную возможность улучшить жилищные условия
с помощью кредитов. К 2025 году их должно стать
больше половины.
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Владимир ПУТИН, Президент России, — вчера, на заседании Совета
по стратегическому развитию и приоритетным проектам (kremlin.ru)
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ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Высокинский

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

II

В 2017 году
депутаты провели
12 заседаний,
привели
в соответствие
с федеральным
законодательством
78 областных
законов, активно
работали
с избирателями —
за год им поступило
2 040 обращений.
В интервью «ОГ»
председатель
Заксобрания
Людмила
Бабушкина
рассказала
о том, есть ли
в региональном
парламенте
монополия власти
и к решению каких
серьёзных проблем
депутатский корпус
подключится
в 2018 году

ПРЕСС-СЛУЖБА МЭРИИ ВЕРХНЕЙ САЛДЫ

Бывший банковский служащий и исполняющий
обязанности главы администрации Верхней Салды
стал мэром этого города.

II
Станислав Набойченко

ПРЕСС-СЛУЖБА ЗССО

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Председатель Общественной палаты области, проработавший три созыва подряд, решил оставить свой
пост в 2018 году.

II

Уралуправтодор озвучил планы по ремонту
и реконструкции дорог до 2020 года

В нормативном состоянии
к концу 2017 года находится 81 процент федеральных
трасс трёх регионов Уральского федерального округа
— Свердловской и Тюменской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа, рассказал начальник ФКУ «Уралуправтодор» Алексей Борисов. К
началу 2019 года этот показатель будет доведёт до 90
процентов.

ЦИФРЫ. В 2017 году приведено в порядок 293 километра дорог, включая реконструкцию и капремонт, а также произведена замена 262
километров тонкослойного
покрытия. В 2018 году в нормативное состояние приве-



теринбург. Мы понимаем, что
две существующие полосы
— это мало. То, что уже было сделано — это первоочередные меры по устранению
разрушений дорожного полотна. С 276-го до 325-й километр устранили колейность и
просадки, сделали барьерные
ограждения, поставили знаки.
В 2019–2020 годах мы приступим к капитальному ремонту
трассы с расширением дороги
до четырёх полос. На первом
этапе будут выполнены работы в районе Бисерти, — сказал
Алексей Борисов.
ТРАССА М-5.
— В 2018 году мы будем
выполнять работы на границе с Челябинской областью,
приведём в нормативное состояние
6-километровый
участок в сторону Екатеринбурга — будет разделение по-

дут ещё 140 километров дорог, из них по 10 объектам общей протяжённостью 36,2 километра запланирован капитальный ремонт.
— Снижение объёма работ обусловлено тем, что мы
уже почти всё отремонтировали, ям на федеральных дорогах УрФО нет. Есть потребность в поддержании этого состояния. Мы будем капитально ремонтировать самые сложные участки. Прежде всего — это трасса М5 и
дорога Екатеринбург — Тюмень, — прокомментировал
глава Уралуправтодора.
ТРАССУ ПЕРМЬ — ЕКАТЕРИНБУРГ РАСШИРЯТ ДО
4 ПОЛОС.
— В 2018 году будут капитально отремонтированы
ещё семь километров участка трассы Р-242 Пермь — Ека-

токов барьерным ограждением, в районе транспортных
развязок появятся освещение и новое покрытие. 20 января должно выйти положительное заключение экспертизы на проект для участка в
40 километров — он будет реализовываться с 2018 по 2020
год, — уточнил глава Уралуправтодора.
ЕКАТЕРИНБУРГ — ТЮМЕНЬ.
— В 2017 году мы отремонтировали 42 километра трассы — участок из Екатеринбурга в сторону Тюмени. Это проект, переходящий на 2018 год.
В этом году до 25–27 декабря
мы должны завершить левую
сторону и к новому году пустить движение. С апреля 2018
года будет перекрыта правая
сторона данного участка. Постараемся сделать её опережа-
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Губернатор Евгений Куйвашев представил экономический и инвестиционный потенциал Свердловской области на площадке диппредставительства Китайской Народной Республики (КНР)
в Москве. Глава региона и посол КНР в России Ли Хуэй также провели рабочую встречу,
в ходе которой обсудили перспективы взаимодействия.

По мнению губернатора Евгения Куйвашева, ресурсный,
технологический и кадровый
потенциал Среднего Урала открывают значительные перспективы для развития двустороннего сотрудничества с Китаем в таких сферах как производство нефтегазового оборудования, химическая, фармацевтическая и лесная промышленность, а также транспорт и
логистика. Он напомнил, что
Российско-Китайское ЭКСПО
состоится в 2018 году уже в пятый раз.
— У меня нет сомнений в

ОБЛАСТНОЙ ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМПОЛИТИКИ

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

Франция законодательно запретила использовать смартфоны
в школах. Министр образования Жан-Мишель Бланке, объявляя
причину принятия нового закона, заявил, что смартфоны
ухудшают здоровье детей и плохо влияют на их обучаемость.
Не пора ли так же поступить и в России? У нас пользоваться
смартфонами и вообще любым видом телефонной связи
запрещено пока только на ЕГЭ. В уральской столице
планшеты используются только для учебных целей и в строго
определённое время — сидеть в них на переменках
детям, конечно, нельзя

ственности, и начать строить
третий пусковой комплекс.
Кроме того, Алексей Борисов
заявил, что считает правильным передать с муниципального на федеральный уровень
трассу, проходящую через Богданович, и проложить дорогу
в обход города.
— Надо заканчивать третью очередь дороги вокруг
Белоярского, выходить на существующую трассу, доводить
её до четырёх полос, и на 88-м
километре в районе заправки Газпрома уходить вправо,
обходить Богданович и выходить обратно на федеральную
дорогу, — обрисовал своё видение дорожного проекта Борисов. По его словам, проектирование уже начато, и в 2019–
2020 годах можно будет приступить к стройке.

ющими темпами за три месяца. Самое позднее — к ноябрю
2018 года, — рассказал Алексей Борисов.
Отдельно он озвучил планы относительно реконструкции 5-километрового
участка от Камышлова в сторону Тюменской области.
— Дорога будет доведена до первой категории —
это четыре полосы с разделением потоков. Участок будет
введён в эксплуатацию в третьем квартале 2018 года. Уже
в 2019 году будет завершён
полностью 20-километровый
участок, — сказал дорожник.
ОБЪЕЗД БЕЛОЯРКИ И
БОГДАНОВИЧА. Уралуправтодор также подтвердил свою
готовность взять себе два
участка объездной дороги вокруг Белоярского, которые находятся в региональной соб-

Татьяна МОРОЗОВА

Гаджеты исключили из школы
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Посол КНР пожелал Екатеринбургу
удачи в борьбе за ЭКСПО-2025

ДЕВАЙСЫ, СДАВАЙТЕСЬ!

Евгений Куйвашев и господин Ли Хуэй (справа) наметили пути
сотрудничества
том, что выставка продолжит
развитие, и итоги 2018 года
окажутся ещё более впечатляющими. Со своей стороны, мы
делаем для этого всё необходимое. Прочную основу для нашего сотрудничества заложили лидеры наших государств, и
мы сегодня выполняем эту задачу, — отметил глава Свердловской области.
В свою очередь посол КНР в
РФ Ли Хуэй отметил, что проведение V Российско-Китайского

ЭКСПО в Екатеринбурге в 2018
году сделает Свердловскую область образцом регионального
сотрудничества между Китаем
и Россией.
— На протяжении многих
лет правительство Свердловской области неизменно уделяло большое внимание развитию сотрудничества с Китаем, в результате чего обильные
плоды принесло взаимодействие в таких сферах, как логистика, машиностроение, те-
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Председатель Заксобрания региона Людмила Бабушкина подвела итоги года

Вице-губернатор области
рассказал, что многофункциональный центр региона
признан одним из лучших в
стране.
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лекоммуникации. Отмечу, что
в июле прошлого года в Екатеринбурге успешно прошло IV
Российско-Китайское ЭКСПО,
и город впредь будет постоянным местом проведения данного мероприятия с российской стороны, — заявил посол.
По его словам, наиболее
перспективными направлениями сотрудничества китайская
сторона видит сельское хозяйство и производство продуктов питания, машиностроение,
а также развитие сферы грузоперевозок, имеющее большой
потенциал из-за удачного расположения Свердловской области.
Господин посол также пожелал Екатеринбургу успехов в
продвижении заявки на проведение Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025. О
ходе заявочной кампании в
процессе презентации Свердловской области в посольстве
КНР рассказала генеральный
директор АНО «Заявочный комитет ЭКСПО-2025» Светлана
Сагайдак.
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МОНОЛОГОВ
О РЕВОЛЮЦИИ

В год 100-летия российской революции «ОГ» предлагает своим
читателям ответить на вопрос «Что утратила и что обрела Россия
в 1917 году?»
Егор МЕНЬШИКОВ, музыкант, художник, выпускник Свердловского
художественного училища им. И.Д. Шадра:
— Октябрьская революция 1917 года ознаменовалась выдающимся подъёмом русской культуры. Поначалу многие деятели искусства с воодушевлением восприняли это явление, а первые годы
советской власти прошли под флагом творческой свободы: именно
на этот период пришёлся расцвет таких направлений русской живописи, как авангард, кубизм, экспрессионизм.
Благодаря расширению социальных связей и всеобщему образованию стёрлась грань между элитарным и массовым, дворянским и крестьянским. Вся живопись, как и музыка, архитектура, литература стали
советскими. Самыми важными видами искусства признавались кино и
цирк как наиболее зрелищные и массовые.
Однако со смертью Ленина от былого разнообразия не осталось и следа. Единственно правильным художественным методом
был объявлен социалистический реализм, и впервые в российской
истории госзаказ на произведения искусства стал тотальным.

Инакомыслие пресекалось
на корню: соцреализм прививали
с художественной школы,
продолжали в училищах и институтах. Если художник не рисовал
советскую действительность, а изображал абстракции, в которых
сотрудникам НКВД мерещились портреты вождей пролетариата,
ему в лучшем случае не давали заказов и не принимали в творческий Союз художников.
На смену «буржуазным» натюрмортам и пасторальным пейзажам
пришли портреты рабочих и монументальные полотна ударных строек.
Иконопись как вид классического русского искусства вообще исчезла
из советского художественного поля, её удалось сохранить для потомков лишь благодаря труду энтузиастов-реставраторов. Художники того
времени изображали светлое и красочное настоящее и будущее, но за
великолепными фасадами скрывалась гулаговская реальность.
С началом «оттепели» русское искусство вернуло себе былое величие. Знаменитый спор Никиты Хрущёва с нашим земляком Эрнстом Неизвестным в московском Манеже дал зелёный свет подлинной живописи, которая без прикрас изображала проблемы советского общества.
Искусство стало противопоставляться тоталитарному режиму и впервые за многие десятилетия перешло в оппозицию к государству. Однако в 1974 году гайки снова закрутили: из СССР выслали целую плеяду
знаменитых деятелей культуры и искусства, в том числе и Эрнста Неизвестного.
А потом пришла перестройка и сделала подпольное искусство достоянием гласности. Советские символы заняли прочное место в зарубежном изобразительном искусстве — Ленин, Красная площадь, шапка-ушанка и надпись «СССР» стали любимыми образами художников
при описании любого тоталитарного режима. Этот художественный маскарад низвёл наше советское прошлое до уровня комикса, в котором
даже нет героев. Печально, что нынешнее российское общество всё
чаще соответствует этим примитивным трафаретам.
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Вчера в Заксобрании области подвели итоги работы в уходящем году. Депутаты провели 12 заседаний, привели в соответствие с федеральным законодательством 78 областных законов, активно работали с избирателями — за год им поступило 2040 обращений. В
интервью «ОГ» председатель Заксобрания Людмила Бабушкина рассказала о том, есть ли в региональном парламенте монополия власти, с какими значимыми инициативами выступила «Депутатская вертикаль» и к решению каких серьёзных проблем депутатский корпус
подключится в 2018 году.

— Чуть более года назад
прошли выборы в ЗССО. Состав областного парламента обновился практически
наполовину. При этом некоторые новички заняли
должности
заместителей
председателей
профильных комитетов. Насколько новые депутаты оказались готовы к работе в парламенте?
— Да, действительно —
парламент обновился наполовину. Часть депутатов
вновь получили поддержку
населения и работают второй, третий созыв — это
очень опытные, профессиональные люди. И есть новички, которые прошли через горнило выборной кампании, осознали высокую
степень
ответственности
перед своими избирателями. Я вижу, с каким интересом вновь избранные депутаты работают в комитетах
и комиссиях, вносят свои
предложения, выступают с
законодательными инициативами.
Для меня как председателя важно, чтобы человек,
получивший
депутатский
мандат, понимал: от его решения зависит жизнь граждан Свердловской области.
И когда при принятии областных законов вдруг просматривается какая-то политическая подоплёка, меня
это сильно огорчает. К счастью, мы научились находить консенсус, и даже при
рассмотрении очень сложных вопросов есть общее понимание ответственности
перед избирателями. Это помогает принимать взвешенные решения.

— «Единая Россия» получила полный контроль
над региональным парламентом. Это, безусловно,
успех партии, но монополия
на власть имеет и минусы.
Альтернативные точки зрения и законопроекты можно не принимать во внимание. Как это отразилось на
качестве законотворческой
работы?
— Не соглашусь с вашим
утверждением о монополии
власти в Законодательном
собрании Свердловской области. При большинстве голосов партии «Единая Россия» именно у нас существует уникальная ситуация, когда один депутат представляет собой депутатскую группу — это Евгений Геннадьевич Зяблицев. В 2017 году он
лично и в соавторстве с другими депутатами являлся
субъектом 12 законодательных инициатив. Те, которые
были в должной степени, качественно проработаны, стали законами.
Михаил Валерьевич Зубарев, представляющий ЛДПР,
был инициатором законопроектов вместе с депутатами от
«Единой России» 15 раз.
Депутат от КПРФ Вячеслав Михайлович Вегнер —
один из лидеров по законодательным инициативам, он
внёс 9 законопроектов, правда, большинство в соавторстве с единороссами Сергеем
Никоновым и Еленой Тресковой, с которыми работает
в комитете по аграрной политике, природопользованию и
охране окружающей среды.
Не могу не отметить, что
самое большое количество
законопроектов внесено единороссами, приведу несколько примеров: Владимиром
Фёдоровичем Никитиным
и Владимиром Андреевичем
Терешковым — по 24, Людмилой Бабушкиной — 19, Вячеславом
Викторовичем
Погудиным — 17.

— Подводя предварительные итоги полугодия,
вы отметили, что в 2017 году изменился баланс субъектов
законодательной
инициативы. Если раньше
60 процентов законопроектов вносили исполнительные органы власти, а 40 —
депутаты, то сейчас ситуация прямо противоположная. О чём это говорит — об
усилении
политического
влияния Законодательного
собрания?
— По итогам двух сессий
2017 года 62 процента зако-

ПаВел ВОрОжцОВ

Председатель Заксобрания региона Людмила Бабушкина подвела итоги года

в минувшем году Людмила Бабушкина внесла в заксобрание 19 законопроектов
том на эти цели, задолженность перед выпускниками
детских домов по обеспечению жильём остаётся очень
высокой. Учитывая социальную значимость вопроса и
ежегодный рост численности детей-сирот, обладающих
правом на обеспечение жилыми помещениями, депутаты предложили областному
правительству при формировании регионального бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов увеличить объём бюджетных ассигнований на эти цели.
Ещё одно наше предложение — при планировании
строительства и реконструкции жилых помещений по госконтрактам учитывать численность детей-сирот, обладающих правом на предоставление жилья, за счёт фонда в муниципальных образованиях.
Мы следим за ситуацией
в целом по Свердловской области, и каждый депутат — в
своём избирательном округе.

строительство домов для
детей-сирот. Недавно депутаты обратились к коллегам из федерального парламента и обозначили ситуацию с нехваткой финансирования на квартиры для
этой категории граждан.
Каков план дальнейших
действий?
— Вопрос обеспечения
жильём детей-сирот находится на депутатском контроле. Совсем недавно сначала комитет по бюджету, финансам и налогам, а потом и
Законодательное собрание
рассмотрели исполнение закона «Об областном бюджете
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» в части осуществления расходов
на строительство жилых домов, на обеспечение жильём
и ремонт квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
на которые они имеют право
в соответствии с областным
законом «О защите прав ребёнка».
Проблема серьёзная. По
состоянию на 1 июля 2017 года, число детей-сирот, состоящих на учёте для предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда Свердловской области, составило 9147 человек.
В 2017 году детям-сиротам
предоставлено 727 квартир.
На эти цели в областном бюджете предусмотрено свыше
1 млрд рублей.
Несмотря на значительные средства, ежегодно выделяемые областным бюдже-

нопроектов внесено депутатами
Законодательного
собрания, 26 процентов —
правительством Свердловской области, 6 процентов —
губернатором, 3,4 процента
— органами местного самоуправления, 2 процента —
прокуратурой. Это говорит о
том, что депутатский корпус
активно работает по приведению в соответствие регионального законодательства с федеральным, что позволяет Свердловской области активно участвовать в
федеральных программах,
получать дополнительное
финансирование из федерального бюджета. Депутаты Законодательного собрания являются субъектами
законодательной инициативы по налоговым законам,
что способствует развитию
экономики
Свердловской
области.
В 2017 году состоялись
выборы губернатора региона
и 49 дум муниципальных образований, в ходе которых депутаты Законодательного собрания проводили многочисленные встречи с гражданами и получили наказы избирателей, многие из которых
легли в основу социальных
законов, программы «Пятилетка развития», предложенной губернатором Евгением
Куйвашевым.

— Большой пласт законопроектов посвящён сфере строительства. Один
из проблемных вопросов
в данном направлении —

— На последнем заседании комитета по молодёжной политике депутаты обсудили изменения в положение о выборах в Молодёжный парламент региона. В частности, теперь кандидаты обязаны хотя бы
один раз принять участие в
дебатах. Насколько эффективно сегодня работает Молодёжный парламент? Участвует ли он в работе ЗССО?
Проводят ли они какую-то
работу со своими избира-

телями или таких полномочий у них сегодня нет?
— В 2018 году планируется провести очередные выборы в этот представительный
молодёжный орган. Над новым текстом положения пришлось основательно потрудиться. По итогам обсуждений, дискуссионных площадок к нам поступило множество предложений от молодёжи, которые сегодня учтены в
документе.
Мне кажется, что для молодых людей участие в выборах очень важно. Им хочется
проявить себя, реализовать
свои идеи в сфере молодёжной политики, работать над
законопроектами вместе с депутатами Законодательного
собрания.
Новое положение предусматривает образование избирательных округов аналогично тому, как это было на
выборах депутатов Законодательного собрания Свердловской области в 2016 году.
25 депутатов Молодёжного
парламента будут избираться по единому избирательному округу, включающему в
себя всю территорию Свердловской области, а ещё 25 —
в рамках образованных одномандатных округов.
Вы абсолютно верно подметили, что новизной положения является обязательное участие в публичных дебатах. Каждый кандидат, зарегистрированный по одномандатному округу, обязан
принять участие в публичных дебатах как минимум
один раз. Порядок проведения публичных дебатов определяется окружной молодёжной избирательной комиссией. Отказ кандидата от участия в публичных дебатах является основанием для отмены его регистрации в качестве кандидата.
Можно рассматривать выборы в Молодёжный парламент как некую деловую игру,
позволяющую молодым людям почувствовать себя реальными политиками, познакомиться с избирательным
правом, а также получить
урок общения с избирателями, понять, насколько непростой и ответственной является депутатская работа.
С Законодательным собранием
представители молодёжи работают активно. Участвуют в конкурсах
«Моя
законотворческая
инициатива»,
«Противодействие коррупции через образование», в
юридической «Алексеевской

Свердловский МФЦ признан одним из лучших в стране
Татьяна МОРОЗОВА

Чтобы занять высшую
ступень, региональным многофункциональным
центрам необходимо было получить суммарную оценку свыше 80 баллов из 100 возможных. Эффективность работы свердловского МФЦ в тре-

ОбластнОй деПартамент инФОрмПОлитиКи

Многофункциональный
центр Свердловской области вошёл в число лидеров рейтинга субъектов РФ
по организации сети МФЦ,
который составило Министерство экономического
развития России. Об этом
вчера рассказал журналистам заместитель губернатора региона Александр Высокинский.

СПРавКа «ог»

в настоящее время опыт обращения в МФЦ имеют около
45 процентов свердловчан. в 2018 году эту цифру планируется
довести до 70 процентов
тьем квартале 2017 года оценена на 84,98 балла. Для сравнения: в конце 2016 года этот
показатель составлял 60,3
балла.

Работа МФЦ оценивалась
по нескольким показателям,
но главным из них стало мнение самих граждан. Опрос
проводился непосредствен-

если в 2015 году услугами мФц свердловской области воспользовались 2 685 668 заявителей, то в 2016 году — 3 634 077 человек, а за 10 месяцев 2017 года — уже 3 476 551 житель региона.

жен быть таким, чтобы документ доставили на дом, — отметила директор Многофункционального центра Свердловской области Наталья Змеева.
— Ну, это уже космос
какой-то, — воскликнул заместитель губернатора региона Александр Высокинский.
— Возможно, это и космос,
но нам ещё вчера казалось невозможным то, что есть сейчас, — парировала Наталья
Змеева.
Действительно, скоро некоторые вопросы можно бу-

но при предоставлении государственных услуг. В этом
году в Свердловской области
своё мнение высказали около 1 миллиона человек. Из
них 85,2 процента поставили оценку «отлично», 9,4 процента — «хорошо».
Сами чиновники в работе отделений МФЦ считают
главным выполнение следующих критериев: сидение в
очереди не должно длиться
более 15 минут, а число посещений — превышать два.
— В идеале результат дол-

дет решить, вообще не заходя в МФЦ, — с помощью электронных услуг. И результат
действительно доставят на
дом, а точнее — на пластиковую карту. Это касается выплат, которые государство делает определённым категориям граждан. Правда, чтобы
получить такую услугу, человеку потребуется электронная подпись. Между тем в настоящее время насчитывается 101 такая выплата.
— Главной задачей работы МФЦ является обеспечение минимальных затрат
гражданина для получения
государственной услуги при
максимальном её качестве, —
подчеркнул Александр Высокинский.

Галина СОКОЛОВА

«С Новым годом, с новым
мэром!» — могут теперь поздравлять друг друга жители Верхней Салды. Вчера депутаты местной думы
провели внеочередное заседание, на котором избрали главу округа на ближайшие пять лет. Им стал Михаил Савченко.

Выборная кампания в
Верхнесалдинском городском
округе начиналась негладко.
От борьбы за кресло мэра отказались сити-менеджер Константин Ильичёв и начальник управления образования
Александр Золотарёв. При
повторном проведении кон-

курса заявились три кандидата, но до голосования в думе конкурсная комиссия допустила двух: исполнявшего обязанности главы администрации городского округа Михаила Савченко и заместителя директора ВСМПО по правовым
вопросам Юлию Послухмянцеву. Оба претендента подготовили программы развития
округа, в которых было много схожих моментов. Однако
пути достижения светлого будущего потенциальные мэры
определили по-разному.
Михаил Савченко сделал
акцент на грамотном привлечении региональных средств
на территорию.
— Конечно, не следует
кидаться во все программы.

Пресс-служба администрации Верхней салды

В Верхней Салде главой стал бывший банковский служащий

в своей программе Михаил Савченко акцентировал внимание
на привлечении региональных средств на территорию
Нам необходимо разработать
стратегию и определить приоритеты, — призвал депутатов Савченко.

Его оппонент напомнила в своей программе о городских социальных проблемах. Юлия Послухмянце-

КСТаТи

Верхняя салда не первый раз приглашает на ответственные управленческие посты варягов. с 2011 по 2013 год сити-менеджером
здесь работал Сергей Нистратов, имевший московскую прописку.

ва предложила привлечь к
их решению инициативных
граждан, расширить институт общественных объединений.
На итоговом голосовании
за кандидатуру Михаила Савченко отдали свой голос 17
депутатов, за Юлию Послухмянцеву — 2 депутата. Михаил Владимирович поблагодарил депутатов за сделанный выбор и призвал к работе единой командой.

В Верхнюю Салду Михаил Савченко переехал на
жительство в этом году. До
этого жил сначала в Березниках (Пермский край), затем в Екатеринбурге. Работал в банковской сфере. Мэру 46 лет. Он имеет два высших образования по техническому и экономическому профилю. Женат, у него
есть взрослая дочь и сыншкольник.
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школе». Молодёжи интересен
процесс
законотворчества.
Кто-то из них мечтает реализовать себя в политике, имеет чёткую гражданскую позицию. Депутаты открыты для
общения с молодёжью и готовы к обсуждению любых актуальных вопросов.

— Вы практически еженедельно проводите приёмы граждан, причём очень
часто это выездные приёмы в избирательном округе. Понятно, что за годы работы многие приходили к
вам неоднократно, с кем-то
вы наверняка поддерживаете контакты. Изменилась
ли за последнее время направленность этих вопросов? Какие проблемы нужно решать на законодательном уровне?
— Тематика обращений
граждан меняется. Если раньше говорили о невыплатах заработной платы, проблемах
ЖКХ, сегодня приходят решать вопросы повышения качества жизни: чтобы был Интернет в сёлах, современное
оснащение в сельских клубах.
Граждане задают вопросы о
строительстве бассейнов и
физкультурно-оздоровительных комплексов. Этим занимаются областные власти, органы местного самоуправления. Каждый муниципалитет
готовит свою программу развития на ближайшие пять лет
и будет её защищать в правительстве, а в последующем с
учётом муниципальных программ будет сформирована
областная программа «Пятилетка развития», параллельно с которой будут реализовываться партийные проекты «Единой России».
Приёмы граждан помогают нам ещё раз посмотреть,
где у нас есть пробелы, где
можно попытаться внести законодательную
инициативу на федеральный уровень.
Такими сложными остаются
проблемы обманутых дольщиков, отдельные вопросы
капитального ремонта многоквартирных домов. Мы стараемся разобраться, вникнуть, помочь гражданам.
— В этом году начала работу система депутатской
вертикали. Какой уровень
этой вертикали, на ваш
взгляд, сработал наиболее
активно? Какие предварительные итоги вы можете
подвести? С какими наиболее значимыми инициативами вертикаль смогла выступить?

— Эффективность работы объединения «Депутатская вертикаль» наиболее ярко проявляется в уже решённых вопросах.
Одним из значимых для
нас решений Государственной думы РФ стало обязательное участие руководителей территориальных управлений федеральных органов власти в заседаниях региональных Законодательных собраний и дум с информацией о деятельности. Мы
практикуем заслушивание
такой информации уже несколько лет.
Буквально в ноябре мы на
совете объединения «Депутатская вертикаль» обсудили
проект федерального конституционного закона «О внесении изменений в статью 7
Федерального конституционного закона «О Государственном гербе Российской Федерации» и предлагаемые поправки к нему. Использование герба Российской Федерации в патриотических целях, а также в ходе неофициальных мероприятий и даже в ходе выборов на избирательных участках было ограничено законом. Нам очень
приятно, что депутаты Государственной думы так оперативно отреагировали на наши предложения. Сегодня вопрос использования герба решён. Это означает, что нас, региональных депутатов, слышат и воспринимают наши
предложения.
Нам ещё многое предстоит обсудить в ходе работы «Депутатской вертикали». Некоторые из проблемных вопросов были подняты
Президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным на заседании Совета
по развитию местного самоуправления, а также обсуждались на президиуме Совета законодателей в Ставрополе.
Это проблемы, связанные
со строительством арендного
жилья, большой блок вопросов в сфере развития жилищно-коммунального хозяйства
и другие.
Отрадно, что председатель комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Павел Владимирович Крашенинников, инициатор создания региональной «Депутатской вертикали», является коммуникатором по продвижению наших
инициатив в Государственной думе.

Сергей Пересторонин
награждён медалью
имени Калашникова
нагрудный
знак учреждён
Минпромторгом
в 2008 году
и присуждается
за личный вклад
в развитие
и разработку
вооружения,
в том числе
и за личный вклад
в укрепление
обороноспособности
страны

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров поблагодарил Свердловскую область за вклад в
укрепление обороноспособности страны.
на заседании координационного совета
по вопросам развития промышленности строительных материалов в липецке он вручил
министру промышленности и науки свердловской области Сергею Пересторонину нагрудный знак «медаль имени конструктора
стрелкового оружия м.т. Калашникова». Об
этом сообщает областной департамент информполитики.
— Это большая честь для меня, для оборонных предприятий региона и всего промышленного комплекса свердловской области, — подчеркнул сергей Пересторонин.
валентина завоЙСКаЯ

в столице Урала прошёл
учебный сбор офицеров
из 29 регионов России
офицеры из 29 республик, краёв, областей
и автономных округов РФ приняли участие
в прошедшем в екатеринбурге сборе должностных лиц, ответственных за вопросы
гражданской обороны и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в территориальных гарнизонах.
участникам сбора показали работу системы оповещения воинских частей и соединений о чрезвычайных ситуациях, а также
практическую работу командных пунктов по
управлению ликвидацией последствий условной техногенной катастрофы.
Войска крупнейшего в Вооружённых силах россии центрального военного округа, напомним, дислоцируются на территории трёх федеральных округов и 29 субъектов рФ. также в состав округа входят расположенные за границами россии части 201-й
военной базы в таджикистане, объединённая
военная база в Киргизии и несколько подразделений на территории Казахстана.
Леонид Поздеев

Четверг, 21 декабря 2017 г.

Запрет
не поможет?
В России пользоваться
смартфонами и вообще любым видом телефонной связи запрещено пока только на
ЕГЭ. И на госэкзаменах эта запретительная мера уже отлично себя показала — как только её ввели, исчезли сообщения о массовых списываниях
и утечках испытательных заданий. Правда, при этом резко
понизились баллы ЕГЭ в южных республиках — оказалось,
что там и русский язык не знают так хорошо, как прежде, да
и с математикой есть большие
проблемы. Зато в вузы стали приходить те, кто действительно знает предмет, а не
списал правильные ответы экзамена в Интернете.
— Проблема только в том,
что все школы страны не снабдишь металлоискателем на
входе и не удастся обеспечить в них ежедневное дежур-

На переменах вместо игр с одноклассниками дети играют в игры компьютерные —
с виртуальными друзьями
ся по коридорам сломя голову, и не стоит вопрос, как занять детей. Правда, после 10
минут плотного погружения в
игру «Майнкрафт» контрольная по математике пишется на
«2». Ответ: «Плохо подготовились!»
Неудивительно — психологи объясняют, что перелистывать картинки в Интернете гораздо интереснее и проще, чем вдумываться в то, что
учитель объясняет у доски.
Да и мельтешащие картинки
компьютерной игры увлекают намного легче, чем рассказ
педагога про умножение десятичных дробей. Умные ро-

емых и острых тем на родительских собраниях, да и в Интернете, на форумах, вот уже
несколько последних лет —
как сделать так, чтобы на переменах дети не утыкались в
телефоны?
— Однажды мы договорились приносить в школу настольные игры, дети на перемене достали шахматы, игрыбродилки, головоломки, —
рассказывает мама ученика
школы №199 Екатеринбурга
Анастасия Буркова. — Запала хватило на три дня. Потом
снова все достали телефончики и уставились в них. Учителям удобно: никто не носит-

дители, понимая это, поступают жёстко: вместо смартфона
вручают любимому чаду копеечную «говорилку» с кнопками — просто чтобы был на
связи.
— Уже полгода сын ходит
в школу с кнопочным телефоном, — рассказывает отец четвероклассника лицея №130
Екатеринбурга
Александр
Ерофеев.
—
Возвращать
смартфон пока не думаем, хотя
почти у многих его одноклассников айфоны. Он даже спит в
этом году по ночам лучше, чем
в прошлом году, когда пользовался смартфоном. Стал спокойнее, более мирно играет с

В Верхней Пышме зафиксирован выброс вредных веществ
Валентин ТЕТЕРИН

В Верхней Пышме зафиксирован выброс в атмосферу вредных веществ.

В воздухе превышено содержание оксида и диоксида
азота.
Как сообщает пресс-

служба министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ отмечено 19 декабря с 00:00 до 12:00 в районе расположения автоматической станции контро-

ля за загрязнением атмосферного воздуха.
По данным ведомства,
в Екатеринбурге, Первоуральске, Нижнем Тагиле, Полевском, Серове,
Краснотурьинске,
превышений предельно допустимых концентраций
измеряемых загрязняю-

— Даже если коллеги попросят, как уже бывало, вынужден буду ответить: «Умоляю,
помилосердствуйте». Всё, что
мог, на этом посту я уже совершил.
По просьбе «ОГ» профессор
поделился своими мыслями о
работе этой структуры, рассказал о своих главных наблюдениях и разочарованиях.
«У нас есть только власть
авторитета. Никакой другой
власти у Общественной палаты нет. Посмотрите на эти имена — Семён Спектор, Алексей
Воробьёв, Юрий Судаков, Феликс Бадаев, Леонид Шалимов. Люди, которых представлять свердловчанам не надо.

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Станислав Набойченко возглавляет Общественную палату Свердловской области
три созыва подряд — со дня
её основания. Накануне Нового года он принял решение, что в следующем году
не будет участвовать в очередных выборах руководителя.

Станислав Набойченко: «На посту председателя палаты я уже
7 лет. В этом году мне исполнилось 75... Устал. А до выборов нового
руководителя нужно решить ещё примерно вот столько дел»
У них огромный жизненный
опыт. Принимая ответственные решения, они рассуждают не на эмоциях — оперируют
фактами. Им доверяют не только рядовые жители, но и властные структуры. В авторитете
наша сила.
«Весь пар локомотива
ушёл в свисток», знаете такое
выражение? В регионе больше
двух тысяч самых разных общественных структур. У нас развелось, простите за грубое слово,
до фига общественных органи-

заций, которые имитируют активность. Просто массовое явление.
Далеко не все общественные палаты в регионе (их у нас
всего 48) почувствовали своё
место. Не все нашли контакты
с городским руководством, коегде существуют для галочки
и вообще не понимают, зачем
нужны. Конечно, с этим нужно
что-то делать.
Юридическая комиссия
— наша гордость. В Общественную палату все эти годы

Планшет
вместо учителя?

Надо сказать, что Франция
— не пионер в деле отказа от
гаджетов в школах. В Швеции
введённую было четыре года
назад электронную систему
обучения младших школьников при помощи планшетов
уже отменили. Слишком плохие результаты показали ученики после начальной школы
— намного хуже, чем в те годы, когда дети учились по старинке. Официально призна-

Волшебство новогодней ночи напрямую зависит от погоды. Оттепель под Новый
год многим портит праздничное настроение, навевает хандру. А сильный мороз
заставляет всех сидеть по
домам, люди меньше ходят
друг к другу в гости, больше
налегают на еду, спиртное
и до отупения смотрят телевизор. Для хорошей встречи Нового года погода нужна соответствующая: лёгкий
морозец, умеренный снег,
освежающий ветерок. Какой
будет погода в этот раз?

Ещё несколько дней назад прогноз на ряде погодных
сайтов был для многих пугающим, обещая в новогоднюю

ночь температуру в Екатеринбурге минус 30 градусов.
Но что-то в небесной канцелярии поменялось, и прогноз
подкорректировали, отменив
чрезмерный холод: сейчас популярные погодные сайты
обещают ночью 31 декабря
от небольшой оттепели до
лёгкого мороза в минус 10–
13 градусов. Прогноз же Уралгидрометцентра на праздничные дни будет только в
начале следующей недели.
— У нас пока нет прогноза на новогодние праздники, мы не составляем прогноз
с большей заблаговременностью, чем за неделю, — сказала главный специалист Уралгидрометцентра Галина Шепоренко.
Однако осенью Росгидромет опубликовал вероятност-

КСТАТИ

поступало неимоверное число жалоб именно по юридической линии. Одни из самых болезненных тем — ЖКХ и экология.
Мы с юристами пытаемся найти решение катастрофической проблемы с водой,
особенно в Нижнем Тагиле и
Екатеринбурге. Вообще всё,
что связано с экологией региона, решать очень непросто. Я
всегда говорю, что Урал традиционно был созидательной
кузницей, его задача была —
вкалывать. А вопросы охраны
окружающей среды оказывались на вторых позициях. Что
поделать — теперь нам это
расхлёбывать.
Активность
профсоюзов серьёзно подсела. Миссия, которая была у них раньше, заметно ослабла. В советские годы это была серьёзная
авторитетная структура. Сейчас руководители мало прислушиваются к работникам
профсоюзов, а те, в свою очередь, не сильно и высказываются.
Профсоюзы растеряли всю
свою материальную базу. У них

было огромное хозяйство. Куда
делиcь пионерские лагеря, базы отдыха? Я уже молчу о том,
что была реальная помощь работникам: например, по итогам уборочной люди старшего
поколения получали 20 кг картошки, 5 кг лука и 10 кг капусты бесплатно. Я могу судить
по вузу, которым руководил.
Нарастающее социальное расслоение. Когда работаешь с профсоюзами, с социальной несправедливостью
сталкиваешься
постоянно.
Огромный разрыв между богатыми и бедными. У меня есть
своё видение, почему так получилось. Вот мужики у меня
спрашивают: «Ты 25 лет проработал ректором. И ни яхты
у тебя, ни дворца. Не мог, что
ли, хапнуть себе немного?»
Не мог. А есть люди, которые
пользовались бесконтрольностью и безвластием в годы перестройки. И сегодня мы пожинаем плоды тех периодов
борьбы за демократию.
Журналисты потеряли
принципиальность. Мы много работаем со СМИ. Вот опубликован в газете разгром-

ный материал, вскрыли проблему. И? Где реакция? Что изменилось в обществе? Почему журналист этих изменений
не требует? Для кого писал, зачем писал? Простите за брюзжание, но в советские годы такого не было.
Гражданское общество
начинается с вашего подъезда. С высоты своего поста я видел, как оно у нас формируется. Мы пока в процессе становления и, скажем, до Швейцарии
нам ещё далеко. Основа гражданского общества — неравнодушие к тому, что происходит в
ближайшем окружении. Можно сколько угодно рассуждать
на кухне о Трампе и санкциях,
чище от этого в вашем дворе не
станет и лампочки в подъезде
никто не вкрутит.
Каким должен быть преемник? Преемник должен
знать и понимать жизнь. Я вижу этого человека опытным,
авторитетным,
известным,
убеждённым и ответственным. Я надеюсь, что в Общественную палату региона не
попадут случайные люди».

и прогноз оправдается, а может, и нет, — говорит ведущий научный сотрудник лаборатории физики климата и
окружающей среды УрФУ Константин Грибанов. — Чем
дальше прогноз удалён от настоящего дня, тем он менее
вероятен. Надёжные прогнозы бывают только на тех территориях, которые покрыты
сетью постов регулярных наблюдений за погодой и где занимаются собственными расчётами с помощью своей региональной модели. Мы пользуемся чужими моделями далёких стран, не ассимилируем
туда достаточное количество
своих данных, поэтому нам
строить долгосрочный прогноз очень трудно.
В то же время учёные пытаются моделировать климат

будущего, основываясь на данных многолетних наблюдений
за погодой. Парадокс: выявлять климатические тенденции на годы вперёд проще,
чем предсказывать погоду
за месяц. Какой же будет погода в середине зимы через
несколько лет?
— Поскольку температурный тренд идёт к потеплению, вряд ли зимы будут становиться более суровыми. Однако мы можем наблюдать
больший хаос в погоде, большие броски от холода к оттепели, а вот если брать средние
показатели температуры за
зиму, средние по месяцам, то
они вряд ли покажут экстремальные минусовые значения
в ближайшие годы, — считает
Константин Грибанов.

МЕЖДУ ТЕМ

Самая холодная новогодняя
ночь в столице Урала, тогдашнем Свердловске, была
1 января 1979 года — минус
44 градуса. Самая тёплая,
плюс 5 градусов, в 1995 году.

Всемирная метеорологическая организация на конференции ООН по климату определила 2017 год как
один из самых тёплых за всю
историю метеонаблюдений.

ный прогноз погоды с октября 2017-го по март 2018-го.
Судя по нему, Средний Урал
должны обойти стороной погодные аномалии. Пока прогноз сбывается. Например, на
Южном Урале в эти дни холоднее, чем в Свердловской
области. У наших южных соседей погоду устанавливает
казахстанский антициклон,
который и принёс морозы.
Прогноз на январь обещает,
что и следующий холодный

фронт пройдёт восточнее
Среднего Урала, поэтому начало нового года не будет выходить за рамки климатической нормы при средней температуре воздуха минус 14–
15 градусов. Но сами специалисты в такие прогнозы особо не верят.
— Кто бы что ни показывал на сайтах, дальше, чем на
завтра и послезавтра, верить
таким прогнозам нельзя. Это
как лотерея: может, повезёт

лицея №180 Екатеринбурга
Алексей Крылов. Он выдаёт
средства технического обучения своим учителям лишь после того, как они докажут их
необходимость на уроке.
— Залезть в Интернет дети сегодня могут и дома, а на
уроке пусть они будут иметь
роскошь общения с учителем,
— говорит Крылов.

Как победить
телефонную
зависимость?

— Надо развивать образовательный процесс, — считает Рустам Муслумов. — Развивать культуру использования гаджетов. Пока учитель не
способен увлечь ребёнка темой, тот будет сидеть в смартфоне. В школах должно быть
больше увлечённых своей работой педагогов.
В этом же уверена и педагог Ольга Узорова:
— Прежде чем вводить запрет, спросите у учителей, согласны ли они каждое утро отбирать у детей смартфоны. Я
на это не согласилась бы.
По всему выходит, что лучший выход — в решении того
отца, который заменил смартфон сына на кнопочную «говорилку». Если педагоги идут в
отказ, если государство не готово обеспечить запрет смартфонов в школе, другого выхода у родителей, похоже, не
остаётся.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

месей в атмосферном воздухе условия продержатся до
20:00 23 декабря.
Случаев задымлённости атмосферы и появления несвойственного воздуху запаха государственными метеостанциями не
отмечено.

 выезд на дом
При покупке аппарата –
годовой запас батареек

В ПОДАРОК!
Акция действует до 31.12.2017 г.

Морозы в Новый год отменяются?
2017-й стал самым тёплым за всю историю метеонаблюдений
Рудольф ГРАШИН

ли начинание неудавшимся.
А между тем в Екатеринбурге планшеты на уроках вместо учебников только вводят. «ОГ» рассказывала, что в
эксперименте участвуют 50
школ уральской столицы —
детям раздали технические
средства бесплатно.
— Первые диагностические работы по использованию планшетов прошли, —
рассказала «ОГ» начальник департамента образования Екатеринбурга Екатерина Сибирцева. — Результаты подведём после новогодних праздников.
Правда, планшеты в уральской столице используются
только для учебных целей и в
строго определённое время —
сидеть в них на переменках детям, конечно, нельзя.
— Коэффициент полезного действия любых электронных средств ничтожно мал по
сравнению с ролью учителя
и никак не способен его заменить, — убеждена Ольга Узорова. — Как невозможно полностью запретить смартфоны в школах, так и нельзя бросаться в другую крайность, заменяя живые уроки, общение
учителя с учениками электронными шаблонами. Так
устроен мозг ребёнка: знания
передаются от человека, а не
от автомата.
Такой же точки зрения
придерживается и победитель
конкурса «Лучший директор
школы России» — директор

Центр слухопротезирования «Слух 66»

щих веществ не зафиксировано.
Напомним, как ранее сообщала «ОГ», накануне синоптики Уральского гидрометцентра вновь продлили
предупреждение о смоге на
Среднем Урале. Ожидается,
что неблагоприятные для
рассеивания вредных при-

Станислав Набойченко: «Я покину пост
председателя Общественной палаты в 2018 году»
Алевтина ТРЫНОВА

младшим братом, да и оценки
из школы приносит хорошие.
Врачи
тем
временем
бьют тревогу: у большинства
школьников к старшим классам школы — нарушение осанки, а зрение падает уже к средним классам.
— Дети сидят в телефончиках, скрючившись, в одной
позе, — объясняет спортивный детский врач Анжелика
Пономарёва. — Это абсолютно нефизиологично. А кроме
этого, они стали меньше двигаться, что влечёт ослабление,
нетренированность
мышц.
Слабые мышцы не способны
держать позвоночный столб.
Маленький экран, мельтешащие картинки на нём ослабляют глазную мышцу. Санитарные нормы позволяют пользоваться компьютерами не больше часа в день даже для старших школьников — и то с перерывами.

 приём бесплатный

г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212, оф. 205,
8(903)086-48-98, (343)266-48-98.
г. Н. Тагил, пр. Ленина, 67, оф. 100,
8(922)183-21-05, (3435)21-21-05.

Автоцистерна и грузовой
поезд столкнулись
под КаменскомУральским
Вечером 19 декабря автоцистерна столкнулась с грузовым поездом на станции Кунавино под Каменском-Уральским.
В результате ДТП погиб водитель грузового автомобиля, обстоятельства происшествия выясняют сотрудники ГИБДД, сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по
Свердловской области.
В ликвидации последствий ДТП были задействованы 32 спасателя и 6 единиц техники. В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области отметили, что, к счастью, автоцистерна оказалась без топлива, поэтому
угрозы возгорания транспорта не было.
Из-за происшествия на несколько часов было остановлено движение поездов, его
удалось восстановить только около 22:00,
когда последствия ДТП были ликвидированы
в полном объёме.
Для пассажиров электропоезда «Каменск-Уральский — Екатеринбург», пережидавших на ближайшей станции Перебор,
были направлены автобусы.
Оксана ЖИЛИНА

ОАО «ЛИНДЕ УРАЛТЕХГАЗ»
(Екатеринбург)
сообщает об утверждённых постановлением РЭК Свердловской области от 11.12.2017 г. № 159-ПК тарифах на
транспортировку воды в размере 12,10 руб./м3 без НДС
и транспортировку сточных вод в размере 16,17 руб./м3
без НДС на период с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г.
На период с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. тариф на
транспортировку воды 12,74 руб./м3 без НДС и транспортировку сточных вод 17,26 руб./м3 без НДС.
Инвестиционная программа у предприятия отсутствует.
Поданных и зарегистрированных, исполненных или отклонённых заявок на подключение к системе водоснабжения,
системе водоотведения в 2016 г. не было. Резерв мощности системы водоснабжения – 0,1 тыс. м3/сутки, системы
водоотведения – 0,2 тыс. м3/сутки (в полном объёме
информацию см. на сайте РЭК Свердловской области).
В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государственного автономного учреждения Свердловской области
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ
СО «Дворец игровых видов спорта» публикует отчёт о
деятельности государственного автономного учреждения
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за
государственным автономным учреждением, за 2016 г. на
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная
информация юридических лиц».

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»
Тел. (343) 262-70-00.
E-mail: reklama@oblgazeta.ru
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Министр образования ЖанМишель Бланке, объявляя
новую норму, привёл в пример работу правительства
страны — мол, перед заседанием министры оставляют
гаджеты вне аудитории. Поясняя причину принятия нового закона, Бланке заявил,
что смартфоны ухудшают
здоровье детей и плохо влияют на их обучаемость.

ство полиции, — говорит бывший учитель начальных классов, а ныне известный автор
пособий для начальной школы Ольга Узорова. — Так что
к подобным запретам я отношусь скептически — они не
помогут. Вспомните, кто из нас
в детстве не читал под партой
на уроках книг, хотя это и было
строго запрещено? Запреты не
способны остановить детей.
— Такова детская психология, — добавляет кандидат
психологических наук, преподаватель УрФУ Рустам Муслумов. — Любой запрет только провоцирует повышение
внимания к предмету, а обеспечить ответственность детей за нарушение закона мы
не можем в силу их юного возраста. Сегодня школы принимают собственный Устав, где
и прописывают запрет на использование сотового телефона на уроке — этого достаточно. Не стоит создавать новые
запретительные нормы.
Так что же, во Франции образование действует смелее,
чем в России? Или настроено
более оптимистично… Конечно, здесь сразу заговорили о
том, что стране придётся установить в школах три миллиона ячеек для хранения смартфонов на время уроков…
— Представляете, сколько
ячеек потребуется России? —
риторически спрашивает Узорова.
Однако у родителей наболело. Одна из самых обсужда-

Реклама

Лариса ХАЙДАРШИНА

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Франция законодательно запретила использовать смартфоны в школах. Не пора ли так же поступить и в России?
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Гаджеты исключили из школы
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Болельщики «Урала» — самые дисциплинированные
в Премьер-лиге

Спокойные,
но малочисленные
Данил ПАЛИВОДА

Российский футбольный
союз (РФС) подвёл итоги
первого круга российской
футбольной Премьер-лиги
(РФПЛ) и футбольной национальной лиги (ФНЛ). Контрольно-дисциплинарный
комитет (КДК РФС) опубликовал список и суммы
штрафов, полученных клубами в течение осенней части чемпионатов.

Футбольный клуб «Урал»
стал лидером (в хорошем
смысле этого слова) среди
всех представителей как Премьер-лиги, так и ФНЛ. Екатеринбуржцы за двадцать матчей не получили ни одного
штрафа, став единственной
командой, которая не заплатила ни копейки.
— Болельщики осознают,
что штраф выплачивается из
бюджета клуба, — рассказал
«ОГ» председатель Союза болельщиков Урала Владимир
Перетягин. — Думаю, это некий показатель сознательности. «Урал» нас ни о чём не
просил, сообщество болельщиков, скорее, само к этому
пришло, развивается в этом
направлении. Нельзя сказать,
что это чья-то заслуга, каждый болельщик в отдельности вносит свой вклад.
«Лидерами» по количеству нарушений с большим
отрывом от всех остальных
являются московский «Спартак» и санкт-петербургский
«Зенит». Действующий чем-

пион страны за 27 нарушений заплатил 1 585 000 рублей, а клуб с берегов Невы за
26 нарушений отдал из своего бюджета 1 100 000 рублей.
Примечательно, что москвичи большинство штрафов получили за нецензурные кричалки болельщиков, а питерцы — за использование фанатами пиротехники.
— Мы не делаем разделения на домашние и выездные матчи, — отметил глава
КДК РФС Артур Григорьянц.
— Хотя вроде бы можно объяснить тенденцию как раз
тем, что эти клубы принимают сейчас соперников на новых современных аренах, собирают большую аудиторию,
а также располагают солидными группами поддержки в
гостях. Зато третье место столичного «Динамо», которое не
может похвастаться большой
посещаемостью, в такую логику не слишком укладывается.
Если, кстати, говорить о посещаемости, то здесь, к сожалению, екатеринбургскому клубу похвастаться нечем. «Урал»
после первого круга идёт на
последнем месте по посещаемости домашних матчей. Средняя посещаемость игр в Екатеринбурге составляет 4 617 человек. И в топ-15 наименее посещаемых матчей первого круга чемпионата вошли аж семь
домашних встреч «Урала», четыре из которых — в лидерах
этого списка. Получается, что
болельщики «Урала» спокойные, но… малочисленные.

Берите с нас пример!
Свердловская область — лучший регион
в развитии спорта в России
Андрей КАЩА,
Евгений ЯЧМЕНЁВ

В Москве состоялась торжественная церемония награждения лауреатов национальных номинаций в области физической культуры и спорта 2017 года (по
версии Министерства спорта России). В центре внимания оказались Средний Урал
и его спортсмены.

Свердловская область стала лучшей в номинации «Регион России» (за вклад в развитие спорта). Этот выбор был
сделан исходя из целого комплекса показателей: начиная
от количества спортивных мероприятий, проходящих в регионе, и заканчивая успехами
наших спортсменов на международной арене. Приз из рук
министра спорта России Павла Колобкова принимал лично губернатор Свердловской
области Евгений Куйвашев.
— Когда нам предложили
участвовать в конкурсе, мы выполнили все требования, но всё
равно победа стала для нас полной неожиданностью, — говорит региональный министр
физкультуры и спорта Леонид
Рапопорт. — Вместе с тем наши успехи нельзя не заметить.
Это касается и выступлений наших атлетов на соревнованиях, и возведения новых спортсооружений, которых за последние несколько лет в регионе построено свыше ста. Наша победа — шаг в реализации
программы «Пятилетка развития», с которой Евгений Владимирович Куйвашев в этом году шёл на выборы губернатора. Важность развития спорта
в регионе подтверждает ещё и
тот факт, что глава региона перед переговорами с Чрезвычайным и Полномочным Послом
КНР в РФ Ли Хуэем нашёл время лично посетить церемонию
награждения в Минспорта РФ.

ЭПОХА В СПОРТЕ

Ещё одну награду в номинации «Преодоление» (за
вклад в развитие адаптивного спорта) получил знаменитый уральский сурдлимпиец

АНДРЕЙ КАЩА

Екатеринбург принимает
лучших сноубордистов России
В Екатеринбурге на склонах
Уктуса впервые в истории
Свердловской области пройдёт этап Кубка России по одному из самых зрелищных
видов сноуборда — биг-эйру,
в котором спорт-смены во
время прыжка с трамплина
выполняют различные трюки. О необычных соревнованиях «ОГ» рассказал председатель свердловского отделения Федерации сноуборда
России Семён МАЛЫШКИН.

— Свердловская область
ещё никогда не принимала столь статусные соревнования, — говорит Семён Малышкин. — Но у нас власти
региона поддерживают сноуборд. Много детей занимаются спортом. Так что проведение Кубка России — один из
этапов развития сноуборда в
области. Мы делаем всё возможное, чтобы у детей появилось ещё одно место, где
можно повышать уровень.
— Кто будет представлять Свердловскую область?
— Планируется выступле-

ние примерно 15 сноубордистов. В их числе один из сильнейших спортсменов страны в дисциплине биг-эйр
наш Антон Мамаев. В прошлом сезоне он занял призовое место на одном из этапов Кубка мира. Сейчас он —
один из кандидатов на поездку на Олимпиаду-2018. Также в нашей команде Анастасия Логинова. Она выиграла
первый этап Кубка России по
биг-эйру в Новосибирске.

— С кем им предстоит соперничать?
— К нам приедут около ста
спортсменов из десяти регионов России. Это одни из лучших сноубордистов России.
— Как готов Уктус к соревнованиям?
— Снега достаточно. Сам
склон для биг-эйра практически полностью готов. Уже
приехали спортсмены Мурманской, Новосибирской, Челябинской областей, а также Пермского края. Пока они
работают на тренировочном
трамплине. Сегодня должны
приехать остальные команды. На завтра запланированы официальные трениров-

Виктор Дингес — чемпион и
серебряный призёр Сурдлимпиады-2017, многократный
чемпион мира в спортивном
ориентировании. Стоит отме-

Каким быть российскому кино?

Биг-эйр — зрелищная акробатическая дисциплина сноуборда, популярная у молодёжи

ки. Сами соревнования пройдут 23 декабря.

— Заявлялось, что в нынешнем зимнем сезоне
пройдут ещё и другие престижные соревнования по
сноуборду?
— Да. Предварительно планировался также на декабрь
этап Кубка России по сноубордкроссу. В этой контактной
дисциплине на специально
подготовленной трассе с трамплинами и виражами соревнуются одновременно от четырёх до шести спортсменов,
цель каждого — быстрее соперников приехать к финишу.
Но буквально накануне было
принято решение перенести
соревнования на 13–16 января.
Это нужно для лучшей подготовки трассы, поскольку обеспечение безопасности спортсменов на ней — наш приоритет. Трассу создают Алексей
Иванов и Виталий Мигов, которые работали над созданием
трасс на Олимпиаде-2014 в Сочи и прошлогоднем этапе Кубка мира в Миассе. Так что всех
зрителей будут ждать захватывающие соревнования на
отличных трассах!

Международный паралимпийский комитет (IPC) продлил отстранение
Паралимпийского комитета России (ПКР), а окончательное решение
по допуску россиян к участию в зимней Паралимпиаде-2018 в Пхёнчхане (Южная Корея) организация примет в конце января.
Ключевыми пунктами восстановления ПКР в правах остаются
возвращение аккредитации Российскому антидопинговому агентству и признание доклада канадского юриста Ричарда Макларена
(в том числе признание господдержки употребления спортсменами
запрещённых препаратов).
Окончательное решение о том, смогут ли российские паралимпийцы выступать на Играх-2018, будет принято 26–28 января на заседании
управляющего совета IPC. Пока же российские спортсмены продолжат
принимать участие в международных соревнованиях по горным и беговым лыжам, сноуборду и биатлону в качестве нейтральных спортсменов.
Зимние Паралимпийские игры пройдут в Пхёнчхане 9–18 марта.
Андрей КАЩА

Национальная спортивная премия была учреждена постановлением Правительства России в 2010 году и вручается в
одиннадцати номинациях. За
всю историю премии (без учёта нынешнего года) её лауреатами становились всего лишь
три представителя Свердловской области: многократные
паралимпийские
чемпионки по лыжным гонкам и биатлону Анна Миленина из Краснотурьинска (2011) и Михалина Лысова из Нижнего Тагила
(2014), а также учитель физкультуры Ольга Мужева из посёлка Калья Североуральского
ГО (2016).
тить, что на Играх, прошедших летом в турецком Самсуне, не только Дингес, но и другие свердловские атлеты показали блестящие результаты, завоевав сразу десять медалей.

19 декабря в Москве прошло заседание правительственного совета по развитию отечественной кинематографии, в фокусе которого — обсуждение вопросов
развития отрасли в 2016–
2017 годах. В ходе разговора были затронуты разные темы — от деятельности Фонда кино, «перезагрузки» студии «Союзмультфильм», до внимания к киносреде в регионах.

К слову о регионах. Неделю
назад на X съезде Союза кинематографистов России Никита Михалков выдвинул предложение создать организацию
«Региональный
киновидеопрокат». На заседании правительства инициатива председателя Союза снова коснулась
тех же географических границ.
«ОГ» поговорила с кинорежиссёром и председателем Уральского отделения Союза кинематографистов Владимиром
МАКЕРАНЦЕМ о необходимости данных нововведений.

— Владимир Ильич, на
заседании Никита Михалков сказал, что до 30 миллионов людей не «доходит»
кино. Какие тут есть пути
решения и чьими силами?
— Хотя Союз кинематографистов предложил проект
о региональном кинопрокате, осуществить его сам он не
сможет. Финансирования в Союзе кинематографистов нет,
сам Союз с трудом выживает,
а то, что принято это решение
и оно будет осуществляться —
большой плюс. Хорошо, что у
нас происходит увеличение
финансирования по созданию
кинозалов в малых городах.
Вот в муниципалитетах предоставят только помещения,
но и это продвижение, потому
что там кино точно не видят.
Разрушить очень просто и бы-

ВАЖНО

Ключевые предложения на заседании правительственного совета
по развитию отечественной кинематографии:
 Сформировать киногруппы, которые будут создавать хронику событий в регионах России;
 Реализовать проект кинофикации регионов;
 Открыть более шестисот кинотеатров;
 Регулировать количество показов зарубежных фильмов;
 Ограничить количество сеансов одной картины;
 Отчислять на поддержку отечественного производства три
процента от цены билета.

стро, а воссоздать это достаточно сложно, да сейчас и технологии поменялись. Работа
по этому вопросу идёт, но всё
сразу охватить невозможно.

— Вопрос о кинохронике давно поднят на правительственном уровне, почему возникла такая необходимость воссоздания кинохроники в регионах?
— Это история государства.
Такая страна, как Россия, обязана иметь хронику. Потому что за время перестройки,
изменения государственного строя потеряно очень много… А как делать фильмы? Поколения растут, меняются, а
откуда брать материал — из
учебника? Одно дело прочитать, совсем другое — увидеть
это вживую. Никита Михалков
предложил организовать киногруппы по созданию кинохроники в регионах. Про Москву и
Петербург понятно, там запечатлены большие исторические
моменты: запуск ракет, строительство космодрома — такие
вещи ещё как-то существуют, а
жизни людей во всей огромной
стране в нужном объёме нет.
— Идея министра культуры Владимира Мединского отчислять три процента от цены билета на поддержку отечественного производства —
осуществимая инициатива?
Смогут ли это делать кинотеатры в таких небольших городах, как Нижний Тагил?

— Это внутренняя поддержка кинематографа. В мире такое существует, и это абсолютно правильно. Я думаю,
что три процента — сумма, которая и не принесёт серьёзных отрицательных последствий. Если сегодня три процента пойдут на дальнейшее
производство кинематографа,
то у кинотеатров увеличится количество фильмов, а значит, и средства, которые в итоге останутся у кинотеатра.
— А как относиться к
предложению
ограничения на 35 процентов количества сеансов одной картины?
— В 2016 году Союз кинематографистов проработал
проект под названием «Национальная кинематографическая программа импортозамещения», где речь идёт о
производстве и прокате кинокартин. То есть не отсечь
все западные фильмы, а создать более комфортную ситуацию для российского кино. Зритель всё равно пойдёт на хорошее кино, на плохое он не ходит. Во всём мире есть некоторые ограничения, а у нас есть своя отрасль
кинематографии, поэтому давайте делать хорошее кино и
показывать его. Кино тот же
рынок, потому что люди хотят продавать и зарабатывать. В этом деле нужна только разумность.

Четверг, 21 декабря 2017 г.

Российские паралимпийцы
продолжат выступать без флага

КСТАТИ

Лауреатом в номинации «Эпоха в спорте» стал главный тренер свердловской «Уралочки-НТМК» великий Николай Васильевич КАРПОЛЬ.
— Это не победа, а совсем другое, — ответил патриарх российского волейбола на поздравления корреспондента «ОГ». — Это даже
не для меня в первую очередь важно, а для Свердловской области. Это
признание того, что спорт в нашем регионе развивался и развивается.
— Николай Васильевич, получается, что вы первый лауреат этой
премии в номинации «Эпоха в спорте», кто до сих пор в строю, причём на самой передовой — тренируете команду. При том, что нет уже
в волейболе рубежей, которые бы вы не покорили. В чём черпаете
мотивацию для того, чтобы оставаться в профессии?
— Всё очень просто. Пока есть силы, я буду бороться за то, чтобы сохранить наши достижения.
Любопытно, что лауреатами в номинации «Эпоха в спорте» в
разные годы были такие легенды, как Лариса Латынина, Игорь ТерОванесян, Юрий Титов, Лидия Скобликова и Владимир Юрзинов. Соперниками Николая Васильевича Карполя в этом году были президент Федерации художественной гимнастики России Ирина ВинерУсманова и президент Федерации фигурного катания на коньках
России Александр Горшков.
Николай Карполь отметил, что стал первым представителем летних игровых видов спорта, удостоенных такого признания.

www.oblgazeta.ru
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Региональный
министр спорта
Леонид Рапопорт
(слева) и великий
тренер Николай
Карполь — каждый
внёс свою лепту,
чтобы наша
область стала
лучшей в России
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Более 40 тысяч
свердловчан
сдали нормативы
комплекса ГТО
В Свердловской области подвели итоги сдачи нормативов комплекса ГТО. На сегодняшний день испытания прошли 42 127 жителей
региона. Из них 5 517 человек получили золотые знаки, 7 672 человека — серебряные,
4 140 человек — бронзовые. Самому юному участнику испытаний — 6 лет, самому возрастному — 91 год.
— Введение комплекса ГТО на территории региона — это большая организационная работа, — отметил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. — Наши
специалисты подняли все старые наработки,
адаптировали к современным условиям, и теперь мы реализуем комплекс в школах, средних специальных учебных заведениях и вузах.
Развитие массового спорта — одна из наших
приоритетных задач. Мы стремимся, чтобы
как можно больше уральцев имели гарантированную возможность заниматься спортом.
Сейчас в Свердловской области функционируют 89 организаций, наделённых полномочиями центра тестирования, определено 295 мест тестирования на всей территории региона.
Данил ПАЛИВОДА



ПРОТОКОЛ

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
СУПЕРЛИГА
«Уральский трубник» (Первоуральск) — «Волга» (Ульяновск) — 2:1 (0:0).
Голы: 1:0 Цыганенко (50); 2:0 Черных (59); 2:1 Ларионов (83). На 80-й минуте
Орлов не реализовал 12-метровый (вратарь)
Штраф: 40–50.
Игроки «Уральского трубника» не могут реализовать третий подряд 12-метровый штрафной удар. Тремя днями ранее Дмитрий Сидоров и Максим Ширяев не
смогли переиграть голкипера «Водника» Михаила Шиляева, на этот раз удар с «точки» Андрея Орлова парировал вратарь «Волги» Антон Ахмеров.
Результаты других матчей: «Енисей» — «СКА-Нефтяник» — 4:1, «Кузбасс» —
«Байкал-Энергия» — 6:4, «Сибсельмаш» — «Динамо» (Кз) — 7:2, «Динамо» (М) —
«Родина» — 6:2, «Строитель» — «Старт» — 2:9.
 «СКА-Нефтяник» проиграл в чемпионате России впервые с 25 декабря прошлого года, тогда дальневосточники также уступили в Красноярске со счётом 4:8. С тех пор
«СКА-Нефтяник» сыграл в Суперлиге 27 матчей, одержал 26 побед и один матч завершил вничью. Две недели назад «СКА-Нефтяник» и «Енисей» сыграли в Красногорске
матч за Суперкубок России, и тогда победа также досталась «Енисею» со счётом 6:3.
Положение команд: «Енисей», «СКА-Нефтяник» — по 27 очков (10 матчей),
«Уральский трубник» — 24 (10), «Динамо» (М) — 21 (10), «Сибсельмаш», «Кузбасс»
— по 18 (10), «Волга» — 18 (11), «Байкал-Энергия» — 17 (10), «Водник» — 13 (10),
«Старт» — 12 (10), «Динамо» (Кз) — 7 (11), «Зоркий» — 5 (10), «Строитель» — 3
(10), «Родина» — 0 (10).
22 декабря «Уральский трубник» сыграет дома с казанским «Динамо» (19.00).

ХОККЕЙ
РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ КХЛ
Результаты матчей: «Адмирал» — «Амур» — 4:2, «Ак Барс» — «Салават Юлаев» — 2:1, «Слован» — «Барыс» — 0:2, «Авангард» — «Югра» — 1:5, «Сочи» —
«Нефтехимик» — 0:2, «Куньлунь РС» — «Динамо» (Р) — 3:1, «Йокерит» — «Лада»
— 4:3 Б, «Витязь» — «Металлург» (Мг) — 2:1 Б, ЦСКА — «Трактор» — 3:1, «Локомотив» — «Спартак» — 2:1, СКА — «Динамо» (Мн) — 2:3 Б.
 «Автомобилист» сегодня, 21 декабря, играет в Хельсинки с «Йокеритом».
Положение команд в Восточной конференции: «Ак Барс» — 79 очков ( 2 матча), «Авангард» — 69 (42)*, «Нефтехимик», «Автомобилист» — по 73 (41), «Металлург» (Мг) — 70 (43), «Барыс» — 63 (42), «Трактор» — 62 (42), «Салават Юлаев» —
61 (41), «Амур» — 57 (40), «Сибирь» — 54 (41), «Кунльлунь РС» — 48 (40), «Адмирал» — 45 (41), «Лада» — 36 (42), «Югра» — 33 (42).
 «Авангард» занимает второе место как лидер дивизиона.
Положение команд в Западной конференции: СКА — 108 (42), ЦСКА — 96 (40),
«Йокерит» — 83 (40), «Локомотив» — 78 (42), «Торпедо» (НН) — 71 (43), «Динамо»
(М) — 65 (43), «Сочи» — 63 (41), «Спартак» — 61 (43), «Северсталь» — 60 (42), «Динамо» (Мн) — 55 (42), «Витязь» — 51 (44), «Слован» — 40 (42), «Динамо» (Р) — 35 (42).
Снайперы: Доус («Барыс») — 31 шайба, Ковальчук (СКА) — 29, Индрашис («Динамо» Р) — 19… Михнов, Паре, Чесалин — по 10… Голышев, Миловзоров (все —
«Автомобилист») — по 9…
Ассистенты: Вей («Барыс») — 34, Гусев (СКА) — 30, Умарк («Салават Юлаев»)
— 27… Крикунов — 16… Паре — 15… Трямкин (все — «Автомобилист») — 14…
Гол+пас: Ковальчук (СКА) — 51 (29+22), Вей («Барыс») — 48 (14+34), Гусев
(СКА) — 46 (16+30)… Паре — 25 (10+15)… Крикунов — 23 (7+16)… Кучерявенко
— 21 (8+13)… Трямкин (все — «Автомобилист») — 21 (7+14)…

БАСКЕТБОЛ (мужчины)
СУПЕРЛИГА. ВТОРОЙ ДИВИЗИОН
Группа «Б». «Уралмаш» (Екатеринбург) — «Руна-Баскет» (Москва) — 70:62 (14:23,
15:16, 18:13, 23:10).
Самые результативные: Агинских (16), Новиков, Шашков (по 15) — Гресев (12),
Ворон (11), Клюев (10).
Результаты других матчей: «Нефтехимик» — «Чебоксарские ястребы» — 46:73,
«АлтайБаскет» — «Уфимец» — 55:91.
Положение команд: «Уралмаш» — 13 побед (17 матчей), «Динамо» (Мг) —
12 (16), «Чебоксарские ястребы» — 10 (17), «Уфимец» — 9 (15), «Руна-Баскет» —
8 (17), «АлтайБаскет» — 3 (15), «Нефтехимик» — (17).
СУПЕРЛИГА. ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН
Результаты матчей: «Самара» — «Новосибирск» — 49:66, «Рязань» — «Университет-Югра» — 73:86, «Химки-Подмосковье» — ЦСКА-2 — 69:82.
Положение лидеров: «Спартак-Приморье» — 15 побед (19 матчей), ЦСКА-2 —
14 (17), «Темп-СУМЗ-УГМК», «Самара» — по 13 (19), «Урал» — 12 (19)…
 22 декабря «Темп-СУМЗ-УГМК» сыграет первый матч 1/4 финала Кубка России с «Новрсибирском» (ДС «Темп», 18.00). 29 декабря — свердловское баскетбольное «классико» «Урал» — «Темп-СУМЗ-УГМК» (ДИВС, 19.00).

БАСКЕТБОЛ (женщины)
ПРЕМЬЕР-ЛИГА
Результат матча «Казаночка» — МБА — 70:64.
Положение лидеров: «УГМК» — 10 побед (11 матчей), «Динамо» (К) — 9 (9)…
 «УГМК» вчера, 20 декабря, провёл матч Евролиги с испанским клубом «Перфумериас Авенида». Следующий матч чемпионата России «лисицы» сыграют 6 января с курской «Инвентой» (ДИВС, 19.00).
Подготовил Евгений ЯЧМЕНЁВ
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ТЕЛЕПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК (25 декабря)
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка. Потребительская энциклопедия
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Серебряный бор», 17 и
18 серии (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Мужское/Женское (16+)
02.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.15 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 Мультфильмы
10.00 События (16+)
10.05 Детеныши в дикой природе
10.40 Погода на «ОТВ» (6+)
10.45 Прокуратура. На страже закона (16+)
11.00 Национальное измерение
11.20 Погода на «ОТВ» (6+)
11.25 О личном и наличном (12+)
11.45 Детеныши в дикой природе
12.15 Погода на «ОТВ» (6+)
12.20 Реалити-шоу «Бригада»
13.00 Т/с «Дежурный ангел-2»
15.45 Погода на «ОТВ» (6+)
15.50 Мелодрама «УДАЧА НАПРОКАТ» (16+)
17.35 Погода на «ОТВ» (6+)
17.40 Все о ЖКХ (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События
18.40 События. Акцент с Евгением
Ениным (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент с Евгением
Ениным (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Мелодрама «УДАЧА НАПРОКАТ» (16+)
01.00 Д/ф «Аферисты и туристы.
Мехико» (16+)
01.45 Город на карте (16+)
02.00 События (16+)
02.30 События. Акцент с Евгением
Ениным (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент с Евгением
Ениным (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.50 Действующие лица (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 (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
12.00 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с «Полицейский участок».
«Белка в колесе», «С ног на голову»
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Тайны следствия-17».
«Явный мотив» (16+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соловьевым (12+)
01.50 Т/с «Классные мужики», 1 и
2 серии (16+)

06.00 Итоги недели с Константином Киселевым (16+)
06.30 Студия звезд (6+)
06.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
10.15 Бедняков + 1 (16+)
11.10 Орел и решка. Перезагрузка
(16+)
13.05 Орел и решка. Кругосветка
(16+)
15.05 Орел и решка. Рай и ад (16+)
17.05 Бедняков + 1 (16+)
18.05 Орел и решка. Рай и ад (16+)
19.00 Орел и решка. Рай и ад-2.
Будапешт (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 На ножах (16+)
23.00 Адская кухня (16+)
01.00 Т/с «Сверхъестественное»
(16+)

07.00 Прогноз погоды
07.05 Технологии комфорта
07.35 Красота и здоровье (16+)
07.55 АвтоNеws (16+)
08.15 Прогноз погоды
08.20 В центре внимания (16+)
08.40 Прогноз погоды
08.45 АвтоNеws (16+)
09.30 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Д/ф «Лобановский навсегда» (12+)
12.50 Новости
13.00 Все на Матч!
13.30 Смешанные единоборства.
АСВ 77. Альберт Дураев против Вячеслава Василевского, Абдул-Азиз
Абдулвахабов против Эдуарда Вартаняна (16+)
15.15 Новости
15.20 Профессиональный бокс.
Всемирная суперсерия. 1/4 финала. Джордж Гроувс против Джейми
Кокса (16+)
16.45 Новости
16.50 Все на Матч!
17.45 «Лукаку. Один гол - один
факт». Специальный репортаж
18.05 Патрульный участок (16+)
18.30 Прогноз погоды
18.35 АвтоNеws (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - СКА (СанктПетербург). Прямая трансляция
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - ЦСКА. Прямая трансляция

23.55 Новости. Екатеринбург (16+)
00.20 Прогноз погоды
00.25 Вести конного спорта
00.30 Технологии комфорта
01.00 Все на Матч!
01.30 «Пеп Гвардиола. Идеальный
футбол». Специальный репортаж
02.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Манчестер Сити»
04.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» - «Сток Сити»
06.00 Лучшее в спорте (12+)
06.30 Автоинспекция (12+)

05.00 Т/с «Хвост». «Друзья-однополчане» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Хвост». «Удары судьбы» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». «Цыганка Таня» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». «Приз за стрельбу» (16+)
11.20 Т/с «Подозреваются все».
«Отсроченная месть» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели». «Хочу к
маме» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное
происшествие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Т/с «Ментовские войны».
«Сафари на охотников» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Ленинград 46». «Чемпион города» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков (16+)
00.15 Т/с «Агентство скрытых камер» (16+)
01.35 Драма «СЕСТРЫ» (12+)
03.35 Поедем, поедим!
04.00 Т/с «Брачный контракт».
«Отцы и дети» (16+)

06.30 ХХ век. Бенефис С.Крамарова
07.15 «Цвет времени». Леонид Пастернак
07.30 Новости культуры
07.35 Пешком... Москва выставочная
08.00 Новости культуры
08.05 Комедия
«ДОРОГА
НА
БАЛИ» (12+)
09.40 «Не квартира - музей». Мемориальный музей-квартира академика И.П.Павлова
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Бенефис С.Крамарова
12.05 Мы - грамотеи!
12.50 Белая студия
13.30 Д/ф «Куклы», 4 с.
14.10 Мировые сокровища
14.30 Библейский сюжет
15.00 Новости культуры
15.10 Памяти жертв авиакатастрофы 25 декабря 2016 года. «Реквием» Джузеппе Верди в Большом
театре
16.40 Д/ф «Дом на Гульваре»
17.35 Наблюдатель
18.35 Вспоминая
Е.Евтушенко.
«Линия жизни»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Ступени цивилизации. Д/ф
«История Древнего Египта. Дорога
к пирамидам»
21.00 Спокойной ночи, малыши!

21.10 Московскому международному дому музыки - 15! Юбилейный концерт
23.30 Новости культуры
23.45 ХХ век. Бенефис С.Крамарова
00.35 Д/ф «Дом на Гульваре»
01.25 Мировые сокровища. Д/ф
«Тайны нурагов и «канто-а-теноре»
на острове Сардиния»
01.40 Ф.Мендельсон. Концерт для
двух фортепиано с оркестром
02.30 М/ф «Очень синяя борода»

07.00 «Споёмте, друзья!» 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама).
Утренняя информационно-развлекательная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здравствуйте!» 12+
11.00 «Желанная». Телесериал 12+
12.00 «Не говори, прощай». Телесериал 12+
13.00 «Закон. Парламент. Общество» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Казус Кукоцкого». Телесериал 16+
15.00 «Семь дней». Информационно-аналитическая программа 12+
16.00 «Закон. Парламент. Общество» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Если хочешь быть здоровым...» 12+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Тайна Армана 2». Телесериал 6+
18.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Авангард» – «Ак Барс». Прямая
трансляция 6+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
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 «Скандальное происшествие
в Бриквилле». Художественный
фильм. 1-я серия 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Скандальное происшествие
в Бриквилле» (продолжение) 12+
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Казус Кукоцкого». Телесериал 16+
02.25 «Желанная». Телесериал 12+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама).
Утренняя информационно-развлекательная программа 6+
05.40 «Караоке battle» 6+
06.30 «Татарские народные мелодии» 0+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оливером (16+)
07.00 Вкус жизни (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам несовершеннолетних (16+)
10.55 Давай разведемся! (16+)
13.55 Тест на отцовство (16+)
15.55 Понять. Простить (16+)
18.00 Мелодрама «КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» (16+)
19.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Мелодрама «КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Серебряный бор», 21 и
22 серии (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «Шерлок». «Шерлок при
смерти» (16+)
02.00 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка. Потребительская энциклопедия

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 Мультфильмы
10.00 События (16+)
10.05 Детеныши в дикой природе
10.35 Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 Час ветерана (16+)
11.20 Погода на «ОТВ» (6+)
11.25 Детеныши в дикой природе
11.55 Погода на «ОТВ» (6+)
12.00 Детеныши в дикой природе
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Т/с «Дежурный ангел-2»
15.10 Погода на «ОТВ» (6+)
15.15 Мелодрама «ВСТРЕТИМСЯ
У ФОНТАНА» (12+)
16.40 Погода на «ОТВ» (6+)
16.45 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
18.15 Новости ТМК (16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 Патрульный участок (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Автомобилист» (Екатеринбург)«СКА» (Санкт-Петербург). Прямая
трансляция. В перерыве - «События» и «События. Акцент с Евгением Ениным» (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Музыкальный фестиваль
«Жара-2016» (12+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент с Евгением
Ениным (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Боевик
«ОБИТАЕМЫЙ
ОСТРОВ: СХВАТКА» (16+)
01.15 Ночь в филармонии
02.00 События (16+)
02.30 События. Акцент с Евгением
Ениным (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 Комедия «ПОЛНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ» (16+)
04.30 События. Акцент с Евгением
Ениным (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.50 Действующие лица (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 (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
12.00 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с «Полицейский участок».
«Кулон», «День рождения Полины»
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Тайны следствия-17».
«Случай на пробежке» (16+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соловьевым (12+)
01.50 Т/с «Классные мужики», 5 и
6 серии (16+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
10.40 Орел и решка. Перезагрузка
(16+)
13.50 Орел и решка. Рай и ад (16+)
19.00 Адская кухня (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Адская кухня. Спецвыпуск
01.00 Т/с «Американская история
ужасов» (16+)
03.35 Орел и решка (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.40 Прогноз погоды
07.45 Технологии комфорта
08.15 Прогноз погоды
08.20 Красота и здоровье (16+)
08.40 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Бешеная сушка (12+)
10.25 Новости
10.30 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд. Канада
- Финляндия
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
13.30 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд. Россия
- Чехия
16.00 Новости
16.05 Профессиональный бокс.
Всемирная суперсерия. 1/4 финала.
Юрген Бремер против Роба Бранта
17.05 Новости
17.10 Все на Матч!
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) - «Салават Юлаев» (Уфа). Прямая трансляция
20.25 Новости. Екатеринбург (16+)
20.55 Футбольное обозрение Урала
21.05 В центре внимания (16+)

05.00 Т/с «Хвост». «Бабочка»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Хвост». «Коммуналка»
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». «Охота на льва» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». «Промах снайпера» (16+)
11.20 Т/с «Подозреваются все».
«Праздничный день» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели». «Юный химик» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное
происшествие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Т/с «Ментовские войны».
«Адвокат для генерала» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Ленинград 46». «Вера»
23.30 Итоги дня
00.00 Петр Козлов. Тайны затерянного города
01.05 Драма «ХМУРОЕ УТРО»
(12+)
03.10 Дачный ответ
04.15 Т/с «Брачный контракт».
«Танцы под итальянцев» (16+)

06.30 ХХ век. Концерт «Ха! Ха! Хазанов»
07.40 Мировые сокровища. Д/ф
«Горный парк Вильгельмсхеэ в Касселе, Германия. Между иллюзией и
реальностью»
08.00 Новости культуры
08.05 Т/с «Аббатство Даунтон»
(12+)
09.00 Д/ф «Леонид Гайдай... И немного о «бриллиантах»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Концерт «Ха! Ха! Хазанов»
12.30 «Гений».
Телевизионная
игра
13.05 Д/с «Невесомая жизнь»
13.30 Д/ф «История Древнего
Египта. Хаос»
14.30 Д/ф «Млечный путь Роальда Сагдеева», 2 с.
15.00 Новости культуры
15.10 «Терем-квартет» в Московском международном Доме музыки
16.45 Мировые сокровища. Д/ф
«Горный парк Вильгельмсхеэ в Касселе, Германия. Между иллюзией и
реальностью»
17.05 Д/с «Завтра не умрет никогда». «Байкальская трагедия»
17.35 Наблюдатель
18.35 Вспоминая
З.Соткилаву.
«Линия жизни»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Ступени цивилизации. Д/ф
«История Древнего Египта. Расцвет»
21.00 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Юбилейный
концерт
В.Федосеева
22.50 Т/с «Аббатство Даунтон»
23.40 Новости культуры
23.55 ХХ век. Концерт «Ха! Ха! Хазанов»
01.10 Музыкальная комедия «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА» (12+)
02.45 М/ф «Банкет»

07.00 «Споёмте, друзья!» 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама).
Утренняя информационно-развлекательная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здравствуйте!» 12+
11.00 «Новогодний переполох».
Телесериал 16+
12.40 «Не говори, прощай». Телесериал 12+
13.30 «Мир знаний» 6+
14.00 «Убить дрозда». Телесериал
16.00 «Секреты татарской кухни»
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Здоровая семья: мама, папа
и я» 6+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Тайна Армана 2». Телесериал 6+
18.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Барыс» – «Ак Барс». Прямая трансляция 6+
21.00 Водное поло. Кубок России.
«Синтез» (Казань) – «Динамо»
(Москва). Прямая трансляция 6+
22.05 «Вызов 112» 16+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Дайте жалобную книгу!».
Художественный фильм 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Дайте жалобную книгу!»
(продолжение) 0+
01.30 «Видеоспорт» 12+
01.55 «Убить дрозда». Телесериал
16+
03.30 «Новогодний переполох».
Телесериал 16+
05.00 «Манзара» (Панорама).
Утренняя информационно-развлекательная программа 6+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оливером (16+)
07.00 «Кухня» (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам несовершеннолетних (16+)
10.55 Давай разведемся! (16+)
13.55 Тест на отцовство (16+)
15.55 Понять. Простить (16+)
18.00 Т/с «Как выйти замуж за
миллионера» (16+)
19.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
19.20 Послесловие к новостям
19.35 Погода (6+)
19.40 Полезный вечер (16+)
20.00 Т/с «Как выйти замуж за
миллионера» (16+)
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ВТОРНИК (26 декабря)
22.35 Свадебный размер (16+)
23.35 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатеринбурга. Авторский взгляд (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «Я - АНГИНА!»
04.10 Т/с «Две судьбы. Новая
жизнь» (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливером (16+)

06.00 Настроение
08.00 Фантастика «ЧЕЛОВЕК- АМФИБИЯ»
09.55 Комедия «МОЯ МОРЯЧКА»
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор (12+)
15.55 Мелодрама «ПУАНТЫ ДЛЯ
ПЛЮШКИ» (12+)
19.40 События
20.00 Комедия «ОТДАМ КОТЯТ В
ХОРОШИЕ РУКИ» (12+)
22.00 События
22.30 События-2017 (16+)
23.05 Без обмана. «Оливковое
против подсолнечного» (16+)
00.00 События
00.35 Право знать! (16+)
02.05 Петровка, 38 (16+)
02.25 Криминальный
фильм
«ОРУЖИЕ» (16+)
04.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
05.15 Марш-бросок (12+)

05.00 Известия
05.10 Драма «НАРКОМОВСКИЙ
ОБОЗ» 1 с. (16+)
06.05 Драма «НАРКОМОВСКИЙ
ОБОЗ» 2 с. (16+)
07.05 Драма «НАРКОМОВСКИЙ
ОБОЗ» 3 с. (16+)
08.05 Драма «НАРКОМОВСКИЙ
ОБОЗ» 4 с. (16+)
09.00 Известия
09.25 Драма «В ИЮНЕ 1941-ГО»
1 с. (16+)
10.15 Драма «В ИЮНЕ 1941-ГО»
2 с. (16+)
11.05 Драма «В ИЮНЕ 1941-ГО»
3 с. (16+)
12.00 Драма «В ИЮНЕ 1941-ГО»
4 с. (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
14.20 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
15.15 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
16.05 Т/с «Детективы» (16+)
16.45 Т/с «Детективы» (16+)
17.25 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
18.45 Т/с «След» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Вербное воскресенье»
(16+)
01.40 Т/с «Вербное воскресенье»
(16+)
02.40 Т/с «Вербное воскресенье»
(16+)
03.45 Т/с «Вербное воскресенье»
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Серебряный бор», 19 и
20 серии (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «Шерлок». «Шесть Тэтчер» (16+)
02.00 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка. Потребительская энциклопедия

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 Мультфильмы
10.00 События (16+)
10.05 Детеныши в дикой природе
10.35 Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 Наследники Урарту (16+)
11.20 Погода на «ОТВ» (6+)
11.25 Детеныши в дикой природе
11.55 Погода на «ОТВ» (6+)
12.00 Детеныши в дикой природе
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Т/с «Дежурный ангел-2»
16.15 Детеныши в дикой природе
16.45 Погода на «ОТВ» (6+)
16.50 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент с Евгением
Ениным (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Боевик
«ОБИТАЕМЫЙ
ОСТРОВ» (16+)
01.35 Детеныши в дикой природе
02.00 События (16+)
02.30 Кабинет министров (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События (16+)
04.30 Кабинет министров (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.50 Действующие лица (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 (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
12.00 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести

СРЕДА (27 декабря)
21.25 Прогноз погоды
21.30 Красота и здоровье (16+)
22.00 Спортивная драма «ПАЗМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ» (16+)
00.10 АвтоNеws (16+)
00.30 Прогноз погоды
00.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ньюкасл» - «Манчестер Сити».
Прямая трансляция
02.40 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд. Швейцария - Беларусь
05.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд. Словакия - Канада. Прямая трансляция
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14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с «Полицейский участок».
«Угон», «Все тайное...» (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Тайны следствия-17».
«Семейная сцена» (16+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соловьевым (12+)
01.50 Т/с «Классные мужики», 3 и
4 серии (16+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
10.20 Бедняков + 1 (16+)
11.15 Орел и решка. Перезагрузка
13.10 Орел и решка. Рай и ад (16+)
18.00 Орел и решка. Рай и ад-2
(16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 На ножах (16+)
23.05 Адская кухня (16+)
01.00 Т/с «Американская история
ужасов» (16+)
03.40 Орел и решка (16+))

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Технологии комфорта
08.00 Вести конного спорта
08.10 Прогноз погоды
08.15 «ОТК» (16+)
08.40 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Красота и здоровье (16+)
10.00 Д/ф «Манчестер Сити. Livе»
10.35 Бешеная сушка (12+)
10.55 Новости
11.00 Футбольный
год.
Италия-2017 (12+)
11.30 Сильное шоу (16+)
12.00 Красота и здоровье (16+)
12.20 Прогноз погоды
12.25 АвтоNеws (16+)
12.50 Все на Матч!
13.20 Профессиональный бокс.
Всемирная суперсерия. 1/4 финала.
Мурат Гассиев против Кшиштофа
Влодарчика (16+)
14.50 Новости
14.55 «Биатлон. До и после». Специальный репортаж (12+)
15.25 Новости
15.30 Все на Матч!
16.25 Команда на прокачку (12+)
17.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм» - «Саутгемптон». Прямая трансляция
19.25 В центре внимания (16+)
19.45 Прогноз погоды
19.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» - «Бернли».
Прямая трансляция
21.55 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд. Россия
- Чехия. Прямая трансляция
00.25 Новости. Екатеринбург (16+)
00.45 Вести настольного тенниса
00.55 Футбольный год. Франция-2017 (12+)
01.25 Все на Матч!
02.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд. Канада
- Финляндия. Прямая трансляция
04.25 Реальный спорт. Кибер-

спорт-2017 (16+)
04.55 Профессиональный бокс.
Всемирная суперсерия. 1/4 финала.
Мурат Гассиев против Кшиштофа
Влодарчика (16+)
06.00 UFС Тор-10. Нокауты (16+)
06.30 Д/ф «Манчестер Сити. Livе»

05.00 Т/с «Хвост». «Одноклассники» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Хвост». «Любви все
возрасты...» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». «Бесценный чемодан» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». «Кладовщик» (16+)
11.20 Т/с «Подозреваются все».
«В обмен на все» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели». «Идеальный мужчина» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное
происшествие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Т/с «Ментовские войны».
«Сафари на охотников» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Ленинград 46». «Последняя надежда» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Итигэлов. Смерти нет (16+)
01.00 Историческая драма «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОД» (12+)
03.05 Квартирный вопрос
04.10 Т/с «Брачный контракт».
«Царевна-лягушка» (16+)

06.30 ХХ век. Д/ф «Я возвращаю
ваш портрет»
07.35 Пешком... Москва живописная
08.00 Новости культуры
08.05 Музыкальная комедия «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА» (12+)
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Д/ф «Я возвращаю
ваш портрет»
12.20 Д/ф «Власть музыки. Семь
нот между богом и дьяволом»
13.05 Д/с «Невесомая жизнь»
13.30 Д/ф «История Древнего
Египта. Дорога к пирамидам»
14.30 Д/ф «Млечный путь Роальда Сагдеева», 1 с.
15.00 Новости культуры
15.10 К о н ц е р т - п о с в я щ е н и е
Ю.Любимову в Большом театре
17.20 Мировые сокровища. Д/ф
«Тайны нурагов и «канто-а-теноре»
на острове Сардиния»
17.35 Наблюдатель
18.35 Вспоминая А.Баталова. «Линия жизни»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Ступени цивилизации. Д/ф
«История Древнего Египта. Хаос»
21.00 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Академия русского балета
имени А.Я.Вагановой в Мариинском театре
23.20 Д/ф «Оноре де Бальзак»
23.30 Новости культуры
23.45 ХХ век. Д/ф «Я возвращаю
ваш портрет»
00.50 Комедия
«ДОРОГА
НА
БАЛИ» (12+)
02.20 М/ф «Старая пластинка»,
«Шут Балакирев»

07.00 «Музыкальные сливки» 12+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама).
Утренняя информационно-развлекательная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здравствуйте!» 12+
11.00 «Желанная». Телесериал 12+
12.00 «Не говори, прощай». Телесериал 12+
13.00 «Родная земля» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Казус Кукоцкого». Телесериал 16+
15.00 «Путь» 12+
15.15 «Рыцари вечности» 12+
15.30 Документальный фильм 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Тайна Армана 2». Телесериал 6+
18.30 «Бедняжка». Телесериал 12+
20.00 «Татары» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
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 «Скандальное происшествие
в Бриквилле». Художественный
фильм. 2-я серия 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Скандальное происшествие
в Бриквилле» (продолжение) 12+
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Казус Кукоцкого». Телесериал 16+
02.25 «Желанная». Телесериал 12+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама).
Утренняя информационно-развлекательная программа 6+
05.40 «Караоке battle» 6+
06.30 «Татарские народные мелодии» 0+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оливером (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам несовершеннолетних (16+)
10.55 Давай разведемся! (16+)
13.55 Тест на отцовство (16+)
15.55 Понять. Простить (16+)
18.00 Т/с «Как выйти замуж за
миллионера» (16+)
19.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
19.20 Послесловие к новостям
(16+)
19.35 Погода (6+)
19.40 Полезный вечер (16+)
20.00 Т/с «Как выйти замуж за
миллионера» (16+)
22.45 Свадебный размер (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатеринбурга. Авторский взгляд (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама
«НЕЛЮБИМЫЙ» (16+)
04.05 Т/с «Две судьбы. Новая
жизнь» (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливером (16+)

06.00 Настроение
08.00 Ужасы «ВИЙ» (12+)
09.30 Комедия «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
11.30 События
11.50 Т/с «Гранчестер» (16+)
13.40 Мой герой. Максим Дунаевский (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор (12+)
16.00 Мелодрама «ГРАЖДАНКА
КАТЕРИНА» (12+)
19.40 События
20.00 Комедия
«НОВОГОДНИЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)
22.00 События
22.30 Осторожно,
мошенники!
(16+)
23.05 Хроники московского быта
(12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Прощание. Валерий Золотухин (16+)
01.25 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. Стрелочник судьбы» (12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Комедия «МОЯ МОРЯЧКА»
(12+)
04.05 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)

05.00 Известия
05.10 Мелодрама
«КОРОТКОЕ
ДЫХАНИЕ» 1 с. (16+)
06.05 Мелодрама
«КОРОТКОЕ
ДЫХАНИЕ» 2 с. (16+)
07.05 Мелодрама
«КОРОТКОЕ
ДЫХАНИЕ» 3 с. (16+)
08.00 Мелодрама
«КОРОТКОЕ
ДЫХАНИЕ» 4 с. (16+)
09.00 Известия
09.25 Мелодрама «НОВОГОДНИЙ
РЕЙС» 1 с. (12+)
10.20 Мелодрама «НОВОГОДНИЙ
РЕЙС» 2 с. (12+)
11.10 Мелодрама «НОВОГОДНИЙ
РЕЙС» 3 с. (12+)
12.05 Мелодрама «НОВОГОДНИЙ
РЕЙС» 4 с. (12+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
14.20 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
15.15 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
16.05 Т/с «Детективы» (16+)
16.45 Т/с «Детективы» (16+)
17.25 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
18.45 Т/с «След» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Вербное воскресенье»
01.40 Т/с «Вербное воскресенье»
02.40 Т/с «Вербное воскресенье»
(16+)
03.45 Т/с «Вербное воскресенье»
(16+)

ЧЕТВЕРГ (28 декабря)
22.35 Свадебный размер (16+)
23.35 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатеринбурга. Авторский взгляд (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Детектив «ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ОПЕРШИ» (16+)
04.10 Т/с «Две судьбы. Новая
жизнь» (16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливером (16+)

06.00 Настроение
08.00 Комедия «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
09.50 Комедия «ОПЕКУН» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Гранчестер» (16+)
13.40 Мой герой. Мария Аронова
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор (12+)
15.55 Мелодрама «ДВА ПЛЮС
ДВА» (12+)
19.40 События
20.00 Комедия «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 90-е. Малиновый пиджак
00.00 События. 25-й час
00.35 Хроники московского быта
01.25 Д/ф «Мэрилин Монро и ее
последняя любовь» (12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Мелодрама «Я ВЫБИРАЮ
ТЕБЯ» (12+)

05.00 Известия
05.10 Драма «В ИЮНЕ 1941-ГО»
1 с. (16+)
06.05 Драма «В ИЮНЕ 1941-ГО»
2 с. (16+)
07.05 Драма «В ИЮНЕ 1941-ГО»
3 с. (16+)
08.00 Драма «В ИЮНЕ 1941-ГО»
4 с. (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Десантура» (16+)
10.20 Т/с «Десантура» (16+)
11.10 Т/с «Десантура» (16+)
12.05 Т/с «Десантура» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
14.20 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
15.15 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
16.05 Т/с «Детективы» (16+)
16.45 Т/с «Детективы» (16+)
17.25 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
18.45 Т/с «След» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Мелодрама «ЛЮБОВЬ С
ОРУЖИЕМ» 1 с. (16+)
01.25 Мелодрама «ЛЮБОВЬ С
ОРУЖИЕМ» 2 с. (16+)
02.20 Мелодрама «ЛЮБОВЬ С
ОРУЖИЕМ» 3 с. (16+)
03.20 Мелодрама «ЛЮБОВЬ С
ОРУЖИЕМ» 4 с. (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка. Потребительская энциклопедия
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Серебряный бор», 23 и
24 серии (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «Шерлок». «Последнее
дело» (16+)
02.00 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка. Потребительская энциклопедия

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 Мультфильмы
10.00 События (16+)
10.05 Детеныши в дикой природе
10.35 Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 Парламентское время (16+)
11.15 События. Парламент (16+)
11.20 Погода на «ОТВ» (6+)
11.25 Детеныши в дикой природе
11.55 Погода на «ОТВ» (6+)
12.00 Детеныши в дикой природе
12.30 ДИВС-экспресс (16+)
12.45 Город на карте (16+)
12.55 Погода на «ОТВ» (6+)
13.00 Боевик
«ОБИТАЕМЫЙ
ОСТРОВ» (16+)
15.10 Боевик
«ОБИТАЕМЫЙ
ОСТРОВ: СХВАТКА» (16+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Музыкальный фестиваль
«Жара-2016» (12+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Музыкальный фестиваль
«Жара-2016» (12+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент с Евгением
Ениным (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Комедия «ПОЛНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ» (16+)
00.50 Комедия «РЕЖИМ ПОЛНОГО ПОГРУЖЕНИЯ» (16+)
02.30 Кабинет министров (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 Музыкальный фестиваль
«Жара-2016» (12+)
04.30 Кабинет министров (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.50 Действующие лица (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 (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
12.00 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с «Полицейский участок».
«Побег», «Две флэшки» (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Тайны следствия-17».
«Вирус» (16+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соловьевым (12+)
01.50 Т/с «Классные мужики», 7 и
8 серии (16+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Орел и решка. Неизданное
10.30 Адская кухня (16+)
12.30 Орел и решка. Перезагрузка
(16+)
14.40 Бедняков + 1 (16+)
15.35 Орел и решка. Кругосветка
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 На ножах (16+)
01.00 Т/с «Американская история
ужасов» (16+)
03.35 Орел и решка (16+)

07.25 Новости. Екатеринбург (16+)
07.55 Прогноз погоды
08.00 Красота и здоровье (16+)
08.20 Технологии комфорта
08.50 Прогноз погоды
08.55 АвтоNеws (16+)
09.15 Футбольное обозрение Урала
09.25 Новости. Екатеринбург (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 В центре внимания (16+)
10.25 Д/с «Быть Марадоной» (16+)
11.00 Футбольный год. Франция-2017 (12+)
11.30 Звезды футбола (12+)
12.00 Биографическая драма «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» (16+)
15.45 Новости
15.50 Смешанные единоборства.
Девушки в ММА (16+)
16.35 Новости
16.45 Все на Матч!
17.30 Профессиональный бокс.
Лица года (16+)
19.00 Красота и здоровье (16+)
19.20 «ОТК» (16+)
19.45 Прогноз погоды
19.50 Баскетбольные
дневники
УГМК
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 Технологии комфорта
21.00 Новости
21.10 Все на Матч!
21.45 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
22.05 Биатлон. «Рождественская
гонка звезд». Масс-старт. Прямая
трансляция
22.45 Биатлон с Дмитрием Губерниевым

22.55 Биатлон. «Рождественская
гонка звезд». Гонка преследования.
Прямая трансляция
23.55 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд. Россия
- Швейцария. Прямая трансляция
02.25 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд. Швеция - Чехия. Прямая трансляция
04.35 UFС Тор-10. Противостояния
(16+)
05.00 Д/ф «Непобежденный. Хабиб Нурмагомедов» (16+)
05.30 Смешанные единоборства.
Лучшие поединки Хабиба Нурмагомедова (16+)
06.00 Д/с «Быть Марадоной» (16+)
06.35 Бешеная сушка (12+)

05.00 Т/с «Хвост». «Ананас» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Хвост». «Смертельное
наследство» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». «Бойцовский клуб» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». «Юпитер-2015» (16+)
11.20 Т/с «Подозреваются все».
«Похищение» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели». «Ненужный муж» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное
происшествие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Т/с «Ментовские войны».
«Адвокат для генерала» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Детектив «АКТРИСА» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Мы и наука. Наука и мы
(12+)
01.00 Драма «ИНТЕРДЕВОЧКА»
(16+)
04.00 Т/с «Брачный контракт».
«Амнезия» (16+)

06.30 Песня не прощается... 1973
07.30 Новости культуры
07.35 Пешком... Москва метростроевская
08.00 Новости культуры
08.05 Т/с «Аббатство Даунтон»
(12+)
09.00 Кино о кино. Д/ф «Дело Деточкина»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Песня-75». Финал
12.55 «Цвет времени». ЖоржПьер Сера
13.05 Д/с «Невесомая жизнь»
13.30 Д/ф «История Древнего
Египта. Расцвет»
14.30 Д/ф «Млечный путь Роальда Сагдеева», 3 с.
15.00 Новости культуры
15.10 Юбилейный гала-концерт
Московского
государственного
академического камерного хора
под управлением Владимира Минина
17.05 Д/с «Завтра не умрет никогда». «Почвы под угрозой»
17.35 Наблюдатель
18.35 «Я помню...». Вспоминая
Даниила Гранина
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Ступени цивилизации. Д/ф

«История Древнего Египта. Вторжение»
21.00 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Кино о кино. Д/ф «Дело Деточкина»
21.55 Энигма. Риккардо Мути
22.35 «Цвет времени». Жан Огюст
Доминик Энгр
22.50 Т/с «Аббатство Даунтон»
(12+)
23.40 Новости культуры
23.55 ХХ век. «Песня-75». Финал
01.40 Д/ф «По ту сторону сна»
02.20 Мультфильмы

19.40 Полезный вечер (16+)
20.00 Т/с «Как выйти замуж за
миллионера» (16+)
22.30 Свадебный размер (16+)
23.30 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатеринбурга. Авторский взгляд (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «ЕСЕНИЯ» (16+)
03.05 Т/с «Две судьбы. Новая
жизнь» (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оливером (16+)

07.00 «Головоломка». Телеигра 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама).
Утренняя информационно-развлекательная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здравствуйте!» 12+
11.00 «Новогодний переполох».
Телесериал 12+
12.00 «Не говори, прощай». Телесериал 12+
13.00 «Соотечественники» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Убить дрозда». Телесериал
16+
15.00 «Каравай» 6+
15.30 Документальный фильм 12+
16.00 «Компас здоровья» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Я обнимаю глобус...» 12+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Тайна Армана 2». Телесериал 6+
18.10 Мультфильмы 0+
18.30 «Зебра полосатая» 0+
19.00 «Бедняжка». Телесериал 12+
20.00 «Татары» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
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 «Ты – мне, я – тебе». Художественный фильм 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Ты – мне, я – тебе» (продолжение) 0+
01.20 «Автомобиль» 12+
01.55 «Убить дрозда». Телесериал
16+
02.40 «Новогодний переполох».
Телесериал 12+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама).
Утренняя информационно-развлекательная программа 6+
05.40 «Караоке battle» 6+
06.30 «Татарские народные мелодии» 0+

06.10 Мелодрама «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
08.00 Музыкальный фильм «МИСТЕР ИКС»
09.55 Мелодрама «ВСТРЕТИМСЯ
У ФОНТАНА»
11.30 События
11.50 Т/с «Гранчестер» (16+)
13.40 Мой герой. Максим Аверин
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор (12+)
16.00 Мелодрама «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
19.40 События
20.05 Мелодрама «СЛУЧАЙНЫЕ
ЗНАКОМЫЕ» (16+)
22.00 События
22.30 Обложка. Большая красота
(16+)
23.05 Д/ф
«Советские
секссимволы: короткий век» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 90-е. Лужа и Черкизон (16+)
01.25 10 самых... Скандальные
светские львицы (16+)
02.00 Петровка, 38 (16+)
02.15 Мелодрама
«ЗЕРКАЛА
ЛЮБВИ» (12+)

06.30 Жить вкусно с Джейми Оливером (16+)
07.00 Вкус жизни (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам несовершеннолетних (16+)
10.55 Давай разведемся! (16+)
13.55 Тест на отцовство (16+)
15.55 Понять. Простить (16+)
18.00 Т/с «Как выйти замуж за
миллионера» (16+)
19.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
19.20 Послесловие к новостям
19.35 Погода (6+)

05.00 Известия
05.10 Т/с «Десантура» (16+)
06.05 Т/с «Десантура» (16+)
07.05 Т/с «Десантура» (16+)
08.00 Т/с «Десантура» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Десантура» (16+)
10.20 Т/с «Десантура» (16+)
11.10 Т/с «Десантура» (16+)
12.05 Т/с «Десантура» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
14.20 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
15.15 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
16.05 Т/с «Детективы» (16+)
16.45 Т/с «Детективы» (16+)
17.25 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
18.45 Т/с «След» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Детективы» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
01.55 Т/с «Детективы» (16+)
02.25 Т/с «Детективы» (16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)
03.50 Т/с «Детективы» (16+)
04.20 Т/с «Детективы» (16+)

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА (29 декабря)
«ПЕРВЫЙ»
Доброе утро
Новости
Контрольная закупка
Жить здорово! (12+)
Модный приговор
Новости
Время покажет (16+)
Новости
Давай поженимся! (16+)
Мужское/Женское (16+)
Время покажет (16+)
Вечерние новости
Человек и закон (16+)
Поле чудес (16+)
Время
Сегодня вечером (16+)
Голос. Новый сезон. Финал
Вечерний Ургант (16+)
Т/с «Шерлок Холмс» (16+)
Модный приговор
Контрольная закупка

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 Мультфильмы
10.00 События (16+)
10.05 Детеныши в дикой природе
(12+)
10.35 Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 О личном и наличном (12+)
11.20 Погода на «ОТВ» (6+)
11.25 Детеныши в дикой природе
11.55 Погода на «ОТВ» (6+)
12.00 Мелодрама «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
13.25 Погода на «ОТВ» (6+)
13.30 Новости ТМК (16+)
13.40 Мелодрама «ВСТРЕТИМСЯ
У ФОНТАНА» (12+)
14.55 Погода на «ОТВ» (6+)
15.00 Мелодрама «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РОМАНС» (16+)
16.45 Погода на «ОТВ» (6+)
16.50 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 Патрульный участок (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Автомобилист» (Екатеринбург) «Динамо» (Москва). Прямая трансляция. В перерыве - «События» и
«События. Акцент с Евгением Ениным» (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Музыкальный фестиваль
«Жара-2016» (12+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент с Евгением
Ениным (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Триллер «ФОБОС. КЛУБ
СТРАХА» (16+)
00.50 Волейбол. Чемпионат России. «Уралочка-НТМК» (Екатеринбург) - «Протон» (Саратов) (6+)
03.00 Музыкальный фестиваль
«Жара-2016» (12+)
04.30 События. Акцент с Евгением
Ениным (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.50 Действующие лица (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 (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
12.00 Т/с «Любовь на миллион»
(12+)
18.40 Андрей Малахов. Прямой
эфир
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Юморина (12+)
23.30 Мелодрама «СКАЗКИ РУБЛЕВСКОГО ЛЕСА» (12+)
01.25 Мелодрама «В ОЖИДАНИИ
ЛЮБВИ» (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
10.00 Бедняков + 1 (16+)
11.00 Орел и решка. Рай и ад-2
(16+)
14.05 Орел и решка. Новый год
(16+)
17.30 Орел и решка. Рай и ад (16+)
19.30 Орел и решка. Неизданное
(16+)
20.00 Пятничный запев (16+)
21.00 Орел и решка. Кругосветка
01.00 Т/с «Американская история
ужасов» (16+)
03.40 Орел и решка (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Баскетбольные
дневники
УГМК
07.40 Технологии комфорта
08.10 Прогноз погоды
08.15 АвтоNеws (16+)
08.35 Красота и здоровье (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Технологии комфорта
10.00 Д/с «Быть Марадоной» (16+)
10.30 Новости
10.35 Бешеная сушка (12+)
10.55 Новости
11.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд. Россия
- Швейцария
13.30 Новости
13.40 Все на Матч!
14.25 Боевик «ОДИНОКИЙ ВОЛК
МАККУЭЙД»
16.30 Новости
16.40 «Биатлон. До и после». Специальный репортаж (12+)
17.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
17.30 Биатлон. «Рождественская
гонка звезд». Масс-старт
18.25 Биатлон. «Рождественская
гонка звезд». Гонка преследования
19.20 Новости
19.25 Прогноз погоды
19.30 Красота и здоровье (16+)
19.55 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 УГМК: наши новости
20.40 В центре внимания (16+)
21.00 АвтоNеws (16+)

05.00 Т/с «Хвост» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Хвост» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
11.20 Т/с «Подозреваются все»
(16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное
происшествие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 ЧП. Расследование (16+)
17.00 Т/с «Ментовские войны.
Эпилог» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Детектив «АКТРИСА» (16+)
23.30 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
00.00 Комедия «ЧУДО В КРЫМУ»
01.55 Драма «СО МНОЮ ВОТ, ЧТО
ПРОИСХОДИТ» (16+)
03.30 Д/ф «Полюс долголетия»
04.25 Поедем, поедим!

06.30 Песня не прощается... 1974
07.20 «Цвет времени». Уильям
Тернер
07.30 Новости культуры
07.35 Россия, любовь моя! «Русские зимние праздники»
08.00 Новости культуры
08.05 Т/с «Аббатство Даунтон»
(12+)
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРЗИНКИНОЙ», «ЛЕНОЧКА И ВИНОГРАД» (12+)
11.55 «История
искусства».
И.Антонова. «Современное искусство в классическом музее»
12.50 Д/ф «Свет елочной игрушки»
13.30 Д/ф «История Древнего
Египта. Вторжение»
14.30 Д/ф «Млечный путь Роальда Сагдеева»
15.00 Новости культуры
15.10 «Музыка страсти и любви».
Дмитрий Юровский и Симфонический оркестр Москвы «Русская
филармония»
16.10 Д/ф «Прусские сады Берлина и Бранденбурга в Германии»
16.25 Энигма. Риккардо Мути
17.05 Д/с «Завтра не умрет никогда». «В поисках чистой энергии»

17.35 Д/ф «Байкал. Голубое море
Сибири»
17.50 Большая опера- 2017
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных талантов «Синяя птица». Финал
22.25 Т/с «Аббатство Даунтон»
(12+)
00.05 Новости культуры
00.20 Комедия «ДУЭНЬЯ» (12+)
01.50 Д/ф «Яд. Достижение эволюции»
02.40 М/ф «Раз ковбой, два ковбой...», «Дополнительные возможности Пятачка»

07.00 «Народ мой...» 12+
07.25 «Наставление» 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама).
Утренняя информационно-развлекательная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здравствуйте!» 12+
11.00 «Новогодний переполох».
Телесериал 16+
12.00 «Не говори, прощай». Телесериал 12+
13.00 «Наставление» 6+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Убить дрозда». Телесериал
15.00 «Головоломка». Телеигра 12+
16.00 «Актуальный ислам» 12+
16.15 «ДК» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Я обнимаю глобус...» 12+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 Мультфильм 0+
17.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Сибирь» «Ак Барс». Прямая трансляция 6+
20.00 «Родная земля» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
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 «Обыкновенное чудо». Художественный фильм 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Обыкновенное чудо» (продолжение) 0+
01.30 «Убить дрозда». Телесериал
16+
02.25 «Новогодний переполох».
Телесериал 16+
03.10 «Музыкальные сливки» 12+
03.50 «Не говори, прощай». Художественный фильм 12+
05.25 «Караоке battle» 6+
06.15 «Татарские народные мелодии» 0+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оливером (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 По делам несовершеннолетних (16+)
10.50 Мелодрама «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ» (16+)
18.00 Мелодрама «ТРАВА ПОД
СНЕГОМ» (16+)
19.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)

СУББОТА (30 декабря)
19.20 Послесловие к новостям
(16+)
19.35 Погода (6+)
19.40 Полезный вечер (16+)
20.00 Мелодрама «ТРАВА ПОД
СНЕГОМ» (16+)
22.50 Д/с «Москвички» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.00 Сумма за неделю (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (16+)
02.15 Т/с «Две судьбы. Новая
жизнь» (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливером (16+)

06.10 Комедия
«ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ»
08.00 Комедия «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)
11.30 События
11.50 Комедия «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)
13.50 Детектив «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
17.35 Мелодрама «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
19.40 События
20.00 Мелодрама «ПУТЬ СКВОЗЬ
СНЕГА» (12+)
22.00 Мелодрама «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ...»
00.05 Мелодрама «МУЖЧИНА С
ГАРАНТИЕЙ» (16+)
01.50 Комедия «БЛЕФ» (12+)
03.45 Петровка, 38 (16+)
04.00 90-е. Малиновый пиджак
04.50 Сказка «МОРОЗКО» (6+)

05.00
05.10
06.05
07.05
08.00
09.00
09.25
10.20
11.10
12.05
13.00
13.25
13.55
14.25
15.00
15.35
16.05
16.55
17.40
18.35
19.15
20.05
20.55
21.40
22.30
23.20
00.15
01.10
02.00
02.55
03.50
(16+)

Известия
Т/с «Десантура» (16+)
Т/с «Десантура» (16+)
Т/с «Десантура» (16+)
Т/с «Десантура» (16+)
Известия
Т/с «Холостяк» (16+)
Т/с «Холостяк» (16+)
Т/с «Холостяк» (16+)
Т/с «Холостяк» (16+)
Известия
Т/с «Детективы» (16+)
Т/с «Детективы» (16+)
Т/с «Детективы» (16+)
Т/с «Детективы» (16+)
Т/с «Детективы» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «Страх в твоем доме»
Т/с «Страх в твоем доме»
Т/с «Страх в твоем доме»
Т/с «Страх в твоем доме»
Т/с «Страх в твоем доме»
Т/с «Страх в твоем доме»

06.00 Новости
06.10 Комедия «ВСЕ СБУДЕТСЯ»
(12+)
08.00 Комедия «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Голос». На самой высокой
ноте (12+)
11.20 Смак
12.00 Новости
12.25 Сказка «ЗОЛУШКА»
14.00 Новогодний «Ералаш»
14.30 Комедия «ВСЕ СБУДЕТСЯ»
(12+)
16.00 Аффтар жжет под Новый
год (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Кто хочет стать миллионером?
20.00 «Голос». На самой высокой
ноте (12+)
21.00 Время
21.20 «Голос». Финал (12+)
23.25 П р о ж е к т о р п е р и с х и л т о н
(16+)
00.00 Боевик «ФОРСАЖ- 7» (16+)
02.40 Комедия «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
04.35 Сказка «ЗОЛУШКА»

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мелодрама «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
07.25 Погода на «ОТВ» (6+)
07.30 Мультфильмы
08.55 Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 Мелодрама «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РОМАНС» (16+)
10.40 О личном и наличном (12+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.20 УГМК: наши новости (16+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Национальное измерение
(16+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Патрульный участок. На дорогах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Погода на «ОТВ» (6+)
13.20 Киноповесть «КРАСОТКИ»
(16+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Прокуратура. На страже закона (16+)
17.15 Патрульный участок. Итоги
недели (16+)
17.40 Погода на «ОТВ» (6+)
17.45 Город на карте (16+)
18.00 Финал конкурса караокешоу «Поют все!» (0+)
19.00 Погода на «ОТВ» (6+)
19.05 Драма «ВАНЕЧКА» (16+)
21.00 События. Итоги (16+)
22.00 Комедия «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН» (12+)
00.30 Мелодрама «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (12+)
02.45 Триллер «ФОБОС. КЛУБ

06.00 Новости
06.10 Новогодний Ералаш
06.45 Комедия «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ-2, ИЛИ 50 ЛЕТ СПУСТЯ»
(12+)
10.00 Новости
10.10 Комедия «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
12.30 Главный новогодний концерт
13.40 Комедия «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (12+)
15.00 Новости
15.10 Комедия «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
16.50 Комедия
«КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (12+)
18.25 Лучше всех!
21.15 Комедия «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» (12+)
23.00 Новогодняя ночь на Первом
23.55 Новогоднее поздравление
Президента Российской Федерации
В.В. Путина
00.00 Новогодняя ночь на Первом

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Драма «ВАНЕЧКА» (16+)
07.45 Мультфильмы
08.25 Погода на «ОТВ» (6+)
08.30 Киноповесть «КРАСОТКИ»
(16+)
12.15 Погода на «ОТВ» (6+)
12.20 Комедия «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)
13.55 Погода на «ОТВ» (6+)
14.00 «Уютный Новый год». Прямой эфир
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Мелодрама «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (12+)
19.30 Погода на «ОТВ» (6+)
19.35 Комедия «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН» (12+)
22.05 Погода на «ОТВ» (6+)
22.10 Комедия «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)
23.50 Новогоднее поздравление
губернатора Свердловской области
Евгения Куйвашева (0+)
23.55 Новогоднее поздравление
Президента РФ Владимира Путина
(0+)
00.00 Творческий вечер Аллы Пугачевой на фестивале «Жара-2017»
(12+)
02.00 Музыкальный фестиваль
«Жара-2016» (12+)
03.10 Дискотека 80-х (12+)
05.35 Детеныши в дикой природе
(12+)

04.20 Т/с «Новогодние сваты»
06.25 Комедия «ДЕВЧАТА»
08.25 «Лучшие песни». Праздничный концерт
10.25 Комедия «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
12.20 Короли смеха (16+)
14.00 Вести

06.00 Х/ф «МАМА» (6+)
07.45 Мюзикл «МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ!» (6+)
10.30 Приключения «ГОСТЬЯ ИЗ
БУДУЩЕГО»
23.00 Новогоднее поздравление
губернатора Свердловской области
Е.В. Куйвашева (16+)
23.05 Дискотека 80-х (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ В.В. Путина (16+)
00.00 Дискотека 80-х (16+)

08.30 Смешанные единоборства.
UFС. Кристиана Джустино против
Холли Холм, Хабиб Нурмагомедов
против Эдсона Барбозы. Прямая
трансляция
10.30 Красота и здоровье (16+)
10.50 Прогноз погоды
10.55 Технологии комфорта
11.25 Прогноз погоды
11.30 В центре внимания (16+)
12.00 АвтоNеws (16+)
12.25 Прогноз погоды
12.30 «Футбольный год. 2017»
(12+)
13.15 Новости
13.20 Бешеная сушка (12+)
13.50 Технологии комфорта
14.20 Новости
14.25 Лыжный спорт. «Тур Де
Ски». Мужчины. 15 км. Прямая
трансляция
15.55 УГМК: наши новости
16.05 Красота и здоровье (16+)
16.25 Прогноз погоды
16.30 АвтоNеws (16+)
16.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Кристал Пэлас» - «Манчестер
Сити». Прямая трансляция
18.55 Лыжный спорт. «Тур Де
Ски». Женщины. 10 км. Прямая
трансляция
20.15 Вести конного спорта
20.25 Прогноз погоды
20.30 Технологии комфорта
21.00 АвтоNеws (16+)
21.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вест Бромвич» - «Арсенал». Прямая трансляция
23.25 Фантастика «ГОРЕЦ» (16+)
01.35 Настроение победы (12+)
01.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации
В.В. Путина
02.05 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд. США Финляндия. Прямая трансляция
04.30 Д/ф «Длительный обмен»
(16+)

06.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд. Россия
- Швеция. Прямая трансляция

04.50 Д/ф «Новогодняя сказка для
взрослых» (16+)
06.00 Комедия «ЧУДО В КРЫМУ»
(12+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.40 Устами младенца
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники
11.55 Дачный ответ
13.00 Т/с «Пес» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Пес» (16+)
22.00 Супер Новый год
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации
В.В. Путина
00.00 Супер Новый год
01.20 Дискотека 80-х (12+)

06.30 Песня не прощается... 1971
07.15 Комедия «ВОЛГА-ВОЛГА»
(12+)
09.00 М/ф «Щелкунчик»
10.20 Обыкновенный концерт с
Э.Эфировым
10.50 Комедия «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+)
12.15 Д/ф «Лучшие папы в природе»
13.10 Всероссийский фестиваль
народного творчества «Вместе мыРоссия»
15.10 Мелодрама «ПИТЕР FМ»
(12+)
16.40 Д/ф «Леонид Гайдай... и немного о «бриллиантах»
17.20 «Песня не прощается...» Избранные страницы «Песни года»
19.15 Международный фестиваль
циркового искусства в Монте-Карло. Юбилейный гала-концерт
21.10 Комедия «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я
ВАША ТЕТЯ!» (12+)
22.50 Новый год на канале «Россия - Культура»
23.55 Новогоднее обращение Президента РФ В.В. Путина
00.00 Новый год на канале «Россия - Культура»
01.20 Песня не прощается... 19761977
02.45 М/ф «Жил-был пес»

07.00 Концерт 6+
08.00 «Лев Макс». Мультсериал 0+
10.00 «Ступени» 12+
10.30 «Лев Макс». Мультсериал 0+
11.00 «Новогодние мечты». Праздничная программа для детей 0+
12.00 Мультфильм 0+
12.15 «Яшьлэр тукталышы» 12+
12.45 «Музыкальные сливки» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни»
12+

14.00 «Видеоспорт» 12+
14.30 «Закон. Парламент. Общество» 12+
15.00 Юмористическая программа
6+
16.00 «Споёмте, друзья!» 6+
17.00 «Твои глаза…». Премьера
телевизионного художественного
фильма 12+
20.15 «Головоломка». Телеигра 12+
21.10 «Итоги года» 0+
21.15 «Профсоюз – союз сильных»
12+
21.30 «Семь дней». Информационно-аналитическая программа 12+
23.00 «Весёлый Новый год» 6+
01.45 «Итоги года» 0+
01.50 Новогоднее обращение Президента Республики Татарстан
Р.Н. Минниханова 0+
01.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации
В.В. Путина 0+
02.05 Продолжение программы
«Весёлый Новый год» 6+
04.30 «Моя любовь к тебе истинна». Телевизионный художественный фильм 12+
06.30 «С Новым годом!». Концертная программа 6+

06.30 Домашняя кухня (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 Мелодрама
«ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
09.25 Мелодрама «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (16+)
11.10 Мелодрама «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (16+)
13.30 Мелодрама «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ-2» (16+)
16.05 Мелодрама
«ЖЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Мелодрама
«ЖЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» (16+)
20.00 Д/с «2018: предсказания»
(16+)
23.50 Поздравления главы администрации города Екатеринбурга
Александра Якоба
23.53 Поздравления члена Совета
Федерации Аркадия Чернецкого
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации
В.В. Путина
00.05 Концерт Стаса Михайлова
«20 лет в пути»
00.25 Погода (6+)
00.30 Концерт Стаса Михайлова
«20 лет в пути»
02.30 Д/с «2018: предсказания»
(16+)
06.10 6 кадров (16+)

05.40 Мелодрама «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ...»
07.40 Мелодрама «СЛУЧАЙНЫЕ
ЗНАКОМЫЕ» (16+)
09.35 Комедия «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)
11.30 События
11.45 Комедия «ПЕС БАРБОС И

НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС», «САМОГОНЩИКИ» (6+)
12.20 Д/ф «Юрий Никулин. Я не
трус, но я боюсь!» (12+)
13.30 Комедия «ШИРЛИ-МЫРЛИ»
(16+)
14.30 События
14.45 Комедия «ШИРЛИ-МЫРЛИ»
(16+)
16.35 Комедия
«УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО» (12+)
18.40 Новый год с доставкой на
дом (12+)
20.30 Сказка «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (6+)
21.35 Сказка «МОРОЗКО» (6+)
23.00 Звезды шансона в Новогоднюю ночь (6+)
23.30 Новогоднее поздравление
мэра Москвы С.С. Собянина
23.35 Звезды шансона в Новогоднюю ночь (6+)
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации
В.В. Путина
00.00 Звезды шансона в Новогоднюю ночь (6+)
01.00 Комедия
«НЕ
МОЖЕТ
БЫТЬ!» (12+)
02.35 Сказка «ЗОЛУШКА»
04.00 Комедия
«ФАНТОМАС»
(12+)

05.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
11.05 Мультфильмы
12.00 Д/ф «Мой советский Новый
год» (12+)
13.20 Д/ф
«Воспитание
посоветски» (12+)
14.15 Д/ф «Работа по-советски»
(12+)
15.00 Д/ф «Моя советская коммуналка» (12+)
15.50 Д/ф «Эстрада по-советски»
(12+)
16.40 Комедия «ПРЕЗИДЕНТ И
ЕГО ВНУЧКА» (12+)
18.40 Комедия «СПОРТЛОТО-82»
(12+)
20.30 Комедия
«НЕ
МОЖЕТ
БЫТЬ!» (12+)
22.25 Комедия «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ» (6+)
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации
В.В. Путина
00.00 Д/ф «Моя советская «Ирония судьбы» (12+)
01.05 Д/ф «Выпить по-советски»
(12+)
02.00 Д/ф «Культпросвет посоветски» (12+)
02.50 Д/ф
«Рок-н-ролл
посоветски» (12+)
03.40 Д/ф
«Общежитие
посоветски» (12+)

СТРАХА» (16+)
04.05 Музыкальная Европа (12+)
04.50 Патрульный участок. На дорогах (16+)
05.15 Действующие лица (16+)
05.35 Патрульный участок. Итоги
недели (16+)

04.50 Мелодрама «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО НАХОДИТ» (12+)
08.10 Мелодрама «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА» (12+)
10.00 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
14.05 Комедия «ДЕВЧАТА»
16.00 Комедия «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести
21.00 Мелодрама
«ПЕРЕКРЕСТОК» (12+)
00.50 Комедия «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» (12+)

06.00 Орел и решка (16+)
07.00 Бюро журналистских исследований. Мандариновая лихорадка
(12+)
07.20 «36,6» (16+)
07.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.00 Музыкальная
сказка
«МАМА» (6+)
09.45 Мюзикл «МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ!» (6+)
12.40 Трагикомедия «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН» (16+)
15.20 Приключения «Д’АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЕРА» (16+)
21.00 Дискотека 80-х (16+)

08.30 Д/с «Быть Марадоной» (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 АвтоNеws (16+)
09.55 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд. Канада
- США
12.20 Новости. Екатеринбург (16+)
12.50 Прогноз погоды
12.55 Технологии комфорта
13.30 «Джеко. Один гол - один
факт». Специальный репортаж
(12+)
13.50 Боевик «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ»
(16+)
15.35 «Сергей Устюгов. Вершина
одна на всех». Специальный репортаж (12+)
15.55 Новости
16.05 Все на Матч!
16.55 Лыжный спорт. «Тур Де
Ски». Спринт. Прямая трансляция
18.40 В центре внимания (16+)

19.00 Прогноз погоды
19.05 Красота и здоровье (16+)
19.30 АвтоNеws (16+)
19.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» - «Лестер». Прямая
трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Лацио». Прямая трансляция
23.55 Технологии комфорта
00.25 Прогноз погоды
00.30 Д/ф «Непобежденный. Хабиб Нурмагомедов» (16+)
01.00 Все на Матч!
02.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд. Финляндия - Словакия. Прямая трансляция
04.25 Боевик «МОЛОДОЙ МАСТЕР» (12+)
06.25 «Сергей Устюгов. Вершина
одна на всех». Специальный репортаж (12+)
06.45 Все на футбол! Афиша (12+)
07.15 Смешанные единоборства.
Девушки в ММА (16+)
08.00 Смешанные единоборства.
UFС. Кристиана Джустино против
Холли Холм, Хабиб Нурмагомедов
против Эдсона Барбозы. Прямая
трансляция

05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.35 Звезды сошлись (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.55 Новый дом
09.30 Готовим с Алексеем Зиминым
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Комедия «АФОНЯ»
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Сегодня
19.30 Комедия «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» (16+)
21.15 Комедия «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ» (16+)
23.20 Международная пилорама
(18+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. Новогодний выпуск (16+)
02.55 Приключения
«ЗИМНИЙ
КРУИЗ» (16+)

13.15 Натали Дессей исполняет
песни Мишеля Леграна
14.00 Х/ф «САПОГИ», «ДРАМА»,
«ВЕДЬМА» (12+)
15.20 Искатели. «Люстра купцов
Елисеевых»
16.10 «Гений».
Телевизионная
игра. Финал
16.45 Пешком... Москва узорчатая
17.10 Вспоминая
Д. Хворостовского. Концерт
19.30 Комедия «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+)
21.00 Большая
опера2017.
Праздничный концерт
23.00 Комедия «ПИТЕР FМ» (12+)
00.30 Натали Дессей исполняет
песни Мишеля Леграна
01.15 Д/ф «Лучшие папы в природе»
02.10 М/ф «Падал прошлогодний
снег», «Пес в сапогах», «Великолепный Гоша»

07.00 Концерт 6+
09.00 «Музыкальные поздравления» 6+
11.00 «Здоровая семья: мама, папа
и я» 6+
11.15 «ДК» 12+
11.30 «Автомобиль» 12+
12.00 Хит-парад 12+
13.00 «Народ мой…» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни»
12+
14.00 «Каравай» 6+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Канун. Парламент. Жэмгыять» 12+
15.30 «Туган жир» 12+
16.00 Концерт Марселя Вагизова 6+
18.00 «Будем вместе в новом
году!». Телевизионный художественный фильм 6+
20.00 Юмористическая программа
6+
21.05 «Мир и тепло Вашему дому».
ООО «Газпром трансгаз Казань»
21.30 Новости в субботу 12+
22.00 «Ступени» 12+
22.30 «Споёмте, друзья!» 6+
23.30 Новости в субботу 12+
00.00 «История любви, или Новогодний розыгрыш». Художественный фильм 12+
01.35 «КВН РТ-2017» 12+
02.35 «I am a singer». Шоу-конкурс
12+
04.00 «Не говори, прощай». Художественный фильм 12+
06.30 «Татарские народные мелодии» 0+

06.30 Песня не прощается... 19761977
08.00 М/ф «Приключения капитана Врунгеля»
10.10 Мы - грамотеи!
10.50 Комедия «ДУЭНЬЯ» (12+)
12.25 Д/ф «Яд. Достижение эволюции»

06.30 Жить вкусно с Джейми Оливером (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)

08.40 Детектив «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» (16+)
10.30 Мелодрама «ТРАВА ПОД
СНЕГОМ» (16+)
14.15 Мелодрама
«СЧАСТЬЕ
ЕСТЬ» (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Мелодрама «СУДЬБА ПО
ИМЕНИ ЛЮБОВЬ» (16+)
22.50 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «ВАША ОСТАНОВКА, МАДАМ!» (16+)
02.20 Т/с «Две судьбы. Новая
жизнь» (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливером (16+)

06.25 Сказка «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (6+)
07.50 Сказка «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
09.20 Комедия «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
10.55 Комедия «БЛЕФ» (12+)
11.30 События
11.45 Комедия «БЛЕФ» (12+)
13.10 Приключения «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (12+)
14.30 События
14.45 Приключения «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (12+)
17.05 Мелодрама
«ПЛОХАЯ
ДОЧЬ» (12+)
21.00 События
21.15 Приют комедиантов (12+)
23.10 Комедия «ПЕС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС», «САМОГОНЩИКИ» (6+)
23.45 Д/ф «Юрий Никулин: «Я не
трус, но я боюсь!» (12+)
00.35 Комедия «О ЧЕМ МОЛЧАТ
ДЕВУШКИ» (12+)
02.10 Детектив «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
05.05 Обложка. Большая красота

05.00
09.00
09.15
10.10
10.55
11.40
12.25
13.15
14.05
14.55
15.45
16.35
17.25
18.10
19.00
19.55
21.00
21.55
23.00
00.00

Мультфильмы (0+)
Известия
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Легенды «Ретро FM» (12+)

в «ОГ»? Это смешно

ВОСКРЕСЕНЬЕ (31 декабря)
14.20 Комедия «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ»
16.10 Комедия «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
20.00 Комедия «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА»
21.55 Новогодний парад звезд
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации
В.В.Путина
00.00 Новогодний Голубой огонек2018
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«Правда ли, что у вас наколки в виде
снежинок?» О чём спросили
Деда Мороза на прямой линии

 Были ли у вас
приводы на утренники
в милиции?

 Во сколько лет
вы стали дедом?
 Что вы делаете,
чтобы олени легко заводились зимой? Они
на парковке у вас или в
тёплом гараже?

 В какой зоне вас
короновали на Деда Мороза? Правда ли, что у
вас наколки в виде снежинок? Приходите ли
вы ко всем детям или
только к тем, кто твёрдо встал на путь исправления и активно сотрудничает с администрацией детсада?

 Кто вы, дедушка?
ООО на упрощёнке или
ПБОЮЛ?
 Назовите ваш любимый праздник.

 На запрос «Снегурочка без одежды» поисковик выдал больше
сотни тысяч страниц.
Вы за внучкой вообще
не следите?

 От какого стихотворения вас сильнее
всего тошнит?
 Может, водочки?

 Тогда, может, борща?

 Как складываются ваши отношения с новым Санта Клаусом и не
смущает ли вас цвет его
кожи?

 Скажите, дедушка, умеете ли вы читать? А то мы в письме
просили у вас снегоход,
а вы принесли пластмассовую лопатку…

 Проходите
ли
вы санитарный контроль перед выходом
на линию? Имеется
ли у вас санитарная
книжка?

 Сколько тонн подарков
приходилось
поднимать и на какой
максимальный этаж?
Сколько стишков надо
прочесть, чтобы подарить пианино на десятый этаж?
 Случались ли в
вашей практике заказы на доставку картофеля? Если да, то сколько мешков входит в ваш
мешок?

МАКСИМ СМАГИН

05.00
09.00
09.15
09.50
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.45
19.50
21.00
21.30
23.30
(12+)
01.35
02.30
04.20
05.25

21.30 Все на хоккей!
21.55 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд. Россия
- Беларусь. Прямая трансляция
00.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Баскония» (Испания) ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
02.25 Все на Матч!
03.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия) - «Барселона» (Испания)
05.00 Боевик «ЧЕСТЬ ДРАКОНА»
(16+)
06.40 Биатлон. «Рождественская
гонка звезд». Масс-старт
07.35 Биатлон. «Рождественская
гонка звезд». Гонка преследования

Б

www.oblgazeta.ru

 Дед Мороз — это
имя и фамилия, соответствующие какой национальности?

 Натуральный ли
цвет у вашей бороды?
Носите ли вы под тулупом термобельё?

 В тебе, Дедушка

Мороз, сейчас сколько
градусов?

 Как вы готовите себя к тому, что за
несколько дней вам
придётся выпить с
несколькими миллионами мам и пап? Едите масло? Глотаете
полиэтиленовый па-

кет? Поделитесь секретом!

 Помните ли вы,
как вас принимали в
пионеры? Виден ли
был галстук из-под бороды?
 Не боитесь ли вы
конкуренции со стороны интернет-магазинов и других жуликов?

 Мосье Морозов,
положите, прошу вас,
завтра утром под памятник Исааку Бабелю
двадцать тысяч рублей.
Если вы этого не сделаете, так вы будете иметь
печальных неприятностей на вашу седую бороду.
С почтением,
Беня Король.

Я
организовал
в Скипидарске Музей
валенок. Не могли бы
вы, дорогой Дед Мороз, прислать мне для
музея DVD-рекордер и
плазменную панель?
 А вы у папы на работе кем работаете?

