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ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Высокинский

Михаил Савченко

Станислав Набойченко

Вице-губернатор области 
рассказал, что многофунк-
циональный центр региона 
признан одним из лучших в 
стране.

  II

Бывший банковский слу-
жащий и исполняющий 
обязанности главы адми-
нистрации Верхней Салды 
стал мэром этого города.

  II

Председатель Обществен-
ной палаты области, прора-
ботавший три созыва под-
ряд, решил оставить свой 
пост в 2018 году.
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Россия

Липецк (II) 
Миасс (IV) 
Москва (I, II, IV) 
Новосибирск (IV) 
Пермь (I) 
Санкт-Петербург (IV) 
Сочи (IV) 
Тюмень (I) 

а также

Мурманская 
область (IV) 
Новосибирская 
область (IV) 
Пермский 
край (II, IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Казахстан 
(II) 
Киргизия 
(II) 
Китай 
(I, IV) 
Корея, 
Республика 
(IV) 
Таджикистан 
(II) 
Турция 
(IV) 
Франция 
(I, III) 
Швейцария 
(III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ДЕВАЙСЫ, СДАВАЙТЕСЬ!

100 МОНОЛОГОВ 
О РЕВОЛЮЦИИ

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

Егор МЕНЬШИКОВ, музыкант, художник, выпускник Свердловского 
художественного училища им. И.Д. Шадра:

— Октябрьская революция 1917 года ознаменовалась выдаю-
щимся подъёмом русской культуры. Поначалу многие деятели ис-
кусства с воодушевлением восприняли это явление, а первые годы 
советской власти прошли под флагом творческой свободы: именно 
на этот период пришёлся расцвет таких направлений русской живо-
писи, как авангард, кубизм, экспрессионизм.

Благодаря расширению социальных связей и всеобщему образова-
нию стёрлась грань между элитарным и массовым, дворянским и кре-
стьянским. 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 оста-
лось 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 творче-
ский 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 потом-
ков 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 вели-
чие. Знаменитый спор Никиты Хрущёва с нашим земляком Эрнстом Не-
известным в московском Манеже дал зелёный свет подлинной живо-
писи, которая без прикрас изображала проблемы советского общества. 
Искусство стало противопоставляться тоталитарному режиму и впер-
вые за многие десятилетия перешло в оппозицию к государству. Одна-
ко в 1974 году гайки снова закрутили: из СССР выслали целую плеяду 
знаменитых деятелей культуры и искусства, в том числе и Эрнста Неиз-
вестного.

А потом пришла перестройка и сделала подпольное искусство до-
стоянием гласности. Советские символы заняли прочное место в зару-
бежном изобразительном искусстве — Ленин, Красная площадь, шап-
ка-ушанка и надпись «СССР» стали любимыми образами художников 
при описании любого тоталитарного режима. Этот художественный ма-
скарад низвёл наше советское прошлое до уровня комикса, в котором 
даже нет героев. Печально, что нынешнее российское общество всё 
чаще соответствует этим примитивным трафаретам.

Посол КНР пожелал Екатеринбургу удачи в борьбе за ЭКСПО-2025Татьяна МОРОЗОВА
Губернатор Евгений Куйва-
шев представил экономиче-
ский и инвестиционный по-
тенциал Свердловской обла-
сти на площадке диппред-
ставительства Китайской На-
родной Республики (КНР) 
в Москве. Глава региона и по-
сол КНР в России Ли Хуэй так-
же провели рабочую встречу, 
в ходе которой обсудили пер-
спективы взаимодействия.По мнению губернатора Ев-гения Куйвашева, ресурсный, технологический и кадровый потенциал Среднего Урала от-крывают значительные пер-спективы для развития двусто-роннего сотрудничества с Ки-таем в таких сферах как произ-водство нефтегазового обору-дования, химическая, фарма-цевтическая и лесная промыш-ленность, а также транспорт и логистика. Он напомнил, что Российско-Китайское ЭКСПО состоится в 2018 году уже в пя-тый раз.— У меня нет сомнений в 

том, что выставка продолжит развитие, и итоги 2018 года окажутся ещё более впечатля-ющими. Со своей стороны, мы делаем для этого всё необхо-димое. Прочную основу для на-шего сотрудничества заложи-ли лидеры наших государств, и мы сегодня выполняем эту за-дачу, — отметил глава Сверд-ловской области.В свою очередь посол КНР в РФ Ли Хуэй отметил, что прове-дение V Российско-Китайского 

ЭКСПО в Екатеринбурге в 2018 году сделает Свердловскую об-ласть образцом регионального сотрудничества между Китаем и Россией.— На протяжении многих лет правительство Свердлов-ской области неизменно уде-ляло большое внимание раз-витию сотрудничества с Кита-ем, в результате чего обильные плоды принесло взаимодей-ствие в таких сферах, как ло-гистика, машиностроение, те-

лекоммуникации. Отмечу, что в июле прошлого года в Екате-ринбурге успешно прошло IV Российско-Китайское ЭКСПО, и город впредь будет постоян-ным местом проведения дан-ного мероприятия с россий-ской стороны, — заявил посол.По его словам, наиболее перспективными направлени-ями сотрудничества китайская сторона видит сельское хозяй-ство и производство продук-тов питания, машиностроение, а также развитие сферы грузо-перевозок, имеющее большой потенциал из-за удачного рас-положения Свердловской об-ласти.Господин посол также по-желал Екатеринбургу успехов в продвижении заявки на прове-дение Всемирной универсаль-ной выставки ЭКСПО-2025. О ходе заявочной кампании в процессе презентации Сверд-ловской области в посольстве КНР рассказала генеральный директор АНО «Заявочный ко-митет ЭКСПО-2025» Светлана 
Сагайдак.

Уралуправтодор озвучил планы по ремонту и реконструкции дорог до 2020 годаМария ИВАНОВСКАЯ
В нормативном состоянии 
к концу 2017 года находит-
ся 81 процент федеральных 
трасс трёх регионов Ураль-
ского федерального округа 
— Свердловской и Тюмен-
ской областей, а также Хан-
ты-Мансийского автоном-
ного округа, рассказал на-
чальник ФКУ «Уралуправ-
тодор» Алексей Борисов. К 
началу 2019 года этот пока-
затель будет доведёт до 90 
процентов.

ЦИФРЫ. В 2017 году при-ведено в порядок 293 кило-метра дорог, включая рекон-струкцию и капремонт, а так-же произведена замена 262 километров тонкослойного покрытия. В 2018 году в нор-мативное состояние приве-

дут ещё 140 километров до-рог, из них по 10 объектам об-щей протяжённостью 36,2 ки-лометра запланирован капи-тальный ремонт.— Снижение объёма ра-бот обусловлено тем, что мы уже почти всё отремонтиро-вали, ям на федеральных до-рогах УрФО нет. Есть потреб-ность в поддержании это-го состояния. Мы будем ка-питально ремонтировать са-мые сложные участки. Пре-жде всего — это трасса М5 и дорога Екатеринбург — Тю-мень, — прокомментировал глава Уралуправтодора.
ТРАССУ ПЕРМЬ — ЕКА-

ТЕРИНБУРГ РАСШИРЯТ ДО 
4 ПОЛОС. — В 2018 году будут ка-питально отремонтированы ещё семь километров участ-ка трассы Р-242 Пермь — Ека-

теринбург. Мы понимаем, что две существующие полосы — это мало. То, что уже бы-ло сделано — это первооче-редные меры по устранению разрушений дорожного по-лотна. С 276-го до 325-й кило-метр устранили колейность и просадки, сделали барьерные ограждения, поставили знаки. В 2019–2020 годах мы присту-пим к капитальному ремонту трассы с расширением дороги до четырёх полос. На первом этапе будут выполнены рабо-ты в районе Бисерти, — сказал Алексей Борисов. 
ТРАССА М-5. — В 2018 году мы будем выполнять работы на грани-це с Челябинской областью, приведём в нормативное со-стояние 6-километровый участок в сторону Екатерин-бурга — будет разделение по-

токов барьерным ограждени-ем, в районе транспортных развязок появятся освеще-ние и новое покрытие. 20 ян-варя должно выйти положи-тельное заключение экспер-тизы на проект для участка в 40 километров — он будет ре-ализовываться с 2018 по 2020 год, — уточнил глава Урал-управтодора.
ЕКАТЕРИНБУРГ — ТЮ-

МЕНЬ. — В 2017 году мы отремон-тировали 42 километра трас-сы — участок из Екатеринбур-га в сторону Тюмени. Это про-ект, переходящий на 2018 год. В этом году до 25–27 декабря мы должны завершить левую сторону и к новому году пу-стить движение. С апреля 2018 года будет перекрыта правая сторона данного участка. По-стараемся сделать её опережа-

ющими темпами за три меся-ца. Самое позднее — к ноябрю 2018 года, — рассказал Алек-сей Борисов. Отдельно он озвучил пла-ны относительно рекон-струкции 5-километрового участка от Камышлова в сто-рону Тюменской области. — Дорога будет доведе-на до первой категории — это четыре полосы с разделе-нием потоков. Участок будет введён в эксплуатацию в тре-тьем квартале 2018 года. Уже в 2019 году будет завершён полностью 20-километровый участок, — сказал дорожник. 
ОБЪЕЗД БЕЛОЯРКИ И 

БОГДАНОВИЧА. Уралуправ-тодор также подтвердил свою готовность взять себе два участка объездной дороги во-круг Белоярского, которые на-ходятся в региональной соб-

ственности, и начать строить третий пусковой комплекс. Кроме того, Алексей Борисов заявил, что считает правиль-ным передать с муниципаль-ного на федеральный уровень трассу, проходящую через Бог-данович, и проложить дорогу в обход города. — Надо заканчивать тре-тью очередь дороги вокруг Белоярского, выходить на су-ществующую трассу, доводить её до четырёх полос, и на 88-м километре в районе заправ-ки Газпрома уходить вправо, обходить Богданович и выхо-дить обратно на федеральную дорогу, — обрисовал своё ви-дение дорожного проекта Бо-рисов. По его словам, проекти-рование уже начато, и в 2019–2020 годах можно будет при-ступить к стройке. 

О
БЛ

АС
ТН

О
Й

 Д
ЕП

АР
ТА

М
ЕН

Т 
И

Н
Ф

О
РМ

П
О

Л
И

ТИ
КИ

ВЛ
АД

И
М

И
Р 

М
АР

ТЬ
ЯН

О
В

Евгений Куйвашев и господин Ли Хуэй (справа) наметили пути 
сотрудничества
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Область закона Председатель Заксобрания региона Людмила Бабушкина подвела итоги года
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

  IV

Сегодня 35 процентов российских семей имеют 
реальную возможность улучшить жилищные условия 
с помощью кредитов. К 2025 году их должно стать 
больше половины.

Владимир ПУТИН, Президент России, — вчера, на заседании Совета 
по стратегическому развитию и приоритетным проектам (kremlin.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)
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Свердловскую область 
признали 
самым спортивным 
регионом России

Гаджеты исключили из школы
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

Нижний Тагил (IV)

Краснотурьинск (IV)

Камышлов (I)

Каменск-Уральский (III)

п.Калья (IV)

Верхняя Салда (I,II)

Богданович (I)п.Бисерть (I)
п.Белоярский (I)

Асбест (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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ПРогноз Погоды на завТРаОбласть закона Председатель Заксобрания региона Людмила Бабушкина подвела итоги годаЕлизавета МУРАШОВА
Вчера в Заксобрании об-
ласти подвели итоги ра-
боты в уходящем году. Де-
путаты провели 12 засе-
даний, привели в соответ-
ствие с федеральным за-
конодательством 78 об-
ластных законов, актив-
но работали с избирате-
лями — за год им посту-
пило 2040 обращений. В 
интервью «ОГ» председа-
тель Заксобрания Людми-
ла Бабушкина рассказа-
ла о том, есть ли в регио-
нальном парламенте мо-
нополия власти, с каки-
ми значимыми инициати-
вами выступила «Депутат-
ская вертикаль» и к реше-
нию каких серьёзных про-
блем депутатский корпус 
подключится в 2018 году.

— Чуть более года назад 
прошли выборы в ЗССО. Со-
став областного парламен-
та обновился практически 
наполовину. При этом не-
которые новички заняли 
должности заместителей 
председателей профиль-
ных комитетов. Насколь-
ко новые депутаты оказа-
лись готовы к работе в пар-
ламенте?— Да, действительно — парламент обновился на-половину. Часть депутатов вновь получили поддержку населения и работают вто-рой, третий созыв — это очень опытные, профессио- нальные люди. И есть но-вички, которые прошли че-рез горнило выборной кам-пании, осознали высокую степень ответственности перед своими избирателя-ми. Я вижу, с каким интере-сом вновь избранные депу-таты работают в комитетах и комиссиях, вносят свои предложения, выступают с законодательными инициа-тивами.Для меня как председа-теля важно, чтобы человек, получивший депутатский мандат, понимал: от его ре-шения зависит жизнь граж-дан Свердловской области. И когда при принятии об-ластных законов вдруг про-сматривается какая-то по-литическая подоплёка, меня это сильно огорчает. К сча-стью, мы научились нахо-дить консенсус, и даже при рассмотрении очень слож-ных вопросов есть общее по-нимание ответственности перед избирателями. Это по-могает принимать взвешен-ные решения.

— «Единая Россия» по-
лучила полный контроль 
над региональным парла-
ментом. Это, безусловно, 
успех партии, но монополия 
на власть имеет и минусы. 
Альтернативные точки зре-
ния и законопроекты мож-
но не принимать во внима-
ние. Как это отразилось на 
качестве законотворческой 
работы?— Не соглашусь с вашим утверждением о монополии власти в Законодательном собрании Свердловской об-ласти. При большинстве го-лосов партии «Единая Рос-сия» именно у нас существу-ет уникальная ситуация, ког-да один депутат представля-ет собой депутатскую груп-пу — это Евгений Геннадье-
вич Зяблицев. В 2017 году он лично и в соавторстве с дру-гими депутатами являлся субъектом 12 законодатель-ных инициатив. Те, которые были в должной степени, ка-чественно проработаны, ста-ли законами.

Михаил Валерьевич Зуба-
рев, представляющий ЛДПР, был инициатором законопро-ектов вместе с депутатами от «Единой России» 15 раз.Депутат от КПРФ Вяче- 
слав Михайлович Вегнер — один из лидеров по законо-дательным инициативам, он внёс 9 законопроектов, прав-да, большинство в соавтор-стве с единороссами Сергеем 
Никоновым и Еленой Тре-
сковой, с которыми работает в комитете по аграрной поли-тике, природопользованию и охране окружающей среды.Не могу не отметить, что самое большое количество законопроектов внесено еди-нороссами, приведу несколь-ко примеров: Владимиром 
Фёдоровичем Никитиным и Владимиром Андреевичем 
Терешковым — по 24, Люд-милой Бабушкиной — 19, Вя-
чеславом Викторовичем 
Погудиным — 17. 

— Подводя предвари-
тельные итоги полугодия, 
вы отметили, что в 2017 го-
ду изменился баланс субъ-
ектов законодательной 
инициативы. Если раньше 
60 процентов законопроек-
тов вносили исполнитель-
ные органы власти, а 40 — 
депутаты, то сейчас ситуа-
ция прямо противополож-
ная. О чём это говорит — об 
усилении политического 
влияния Законодательного 
собрания?— По итогам двух сессий 2017 года 62 процента зако-

нопроектов внесено депу-татами Законодательного собрания, 26 процентов — правительством Свердлов-ской области, 6 процентов — губернатором, 3,4 процента — органами местного само-управления, 2 процента — прокуратурой. Это говорит о том, что депутатский корпус активно работает по приве-дению в соответствие ре-гионального законодатель-ства с федеральным, что по-зволяет Свердловской обла-сти активно участвовать в федеральных программах, получать дополнительное финансирование из феде-рального бюджета. Депута-ты Законодательного собра-ния являются субъектами законодательной инициати-вы по налоговым законам, что способствует развитию экономики Свердловской области.В 2017 году состоялись выборы губернатора региона и 49 дум муниципальных об-разований, в ходе которых де-путаты Законодательного со-брания проводили многочис-ленные встречи с граждана-ми и получили наказы изби-рателей, многие из которых легли в основу социальных законов, программы «Пяти-летка развития», предложен-ной губернатором Евгением 
Куйвашевым.

— Большой пласт зако-
нопроектов посвящён сфе-
ре строительства. Один 
из проблемных вопросов 
в данном направлении — 

строительство домов для 
детей-сирот. Недавно депу-
таты обратились к колле-
гам из федерального пар-
ламента и обозначили си-
туацию с нехваткой финан-
сирования на квартиры для 
этой категории граждан. 
Каков план дальнейших 
действий?— Вопрос обеспечения жильём детей-сирот нахо-дится на депутатском кон-троле. Совсем недавно снача-ла комитет по бюджету, фи-нансам и налогам, а потом и Законодательное собрание рассмотрели исполнение за-кона «Об областном бюджете на 2017 год и плановый пе-риод 2018 и 2019 годов» в ча-сти осуществления расходов на строительство жилых до-мов, на обеспечение жильём и ремонт квартир для де-тей-сирот и детей, оставших-ся без попечения родителей, на которые они имеют право в соответствии с областным законом «О защите прав ре-бёнка».Проблема серьёзная. По состоянию на 1 июля 2017 го-да, число детей-сирот, состоя-щих на учёте для предостав-ления жилых помещений спе-циализированного жилищно-го фонда Свердловской обла-сти, составило 9147 человек. В 2017 году детям-сиротам предоставлено 727 квартир. На эти цели в областном бюд-жете предусмотрено свыше  1 млрд рублей.Несмотря на значитель-ные средства, ежегодно вы-деляемые областным бюдже-

том на эти цели, задолжен-ность перед выпускниками детских домов по обеспече-нию жильём остаётся очень высокой. Учитывая социаль-ную значимость вопроса и ежегодный рост численно-сти детей-сирот, обладающих правом на обеспечение жи-лыми помещениями, депута-ты предложили областному правительству при формиро-вании регионального бюдже-та на 2018 год и плановый пе-риод 2019 и 2020 годов уве-личить объём бюджетных ас-сигнований на эти цели.Ещё одно наше предло-жение — при планировании строительства и реконструк-ции жилых помещений по гос- контрактам учитывать чис-ленность детей-сирот, обла-дающих правом на предо-ставление жилья, за счёт фон-да в муниципальных образо-ваниях.Мы следим за ситуацией в целом по Свердловской об-ласти, и каждый депутат — в своём избирательном округе. 
— На последнем заседа-

нии комитета по молодёж-
ной политике депутаты об-
судили изменения в поло-
жение о выборах в Моло-
дёжный парламент регио-
на. В частности, теперь кан-
дидаты обязаны хотя бы 
один раз принять участие в 
дебатах. Насколько эффек-
тивно сегодня работает Мо-
лодёжный парламент? Уча-
ствует ли он в работе ЗССО? 
Проводят ли они какую-то 
работу со своими избира-

телями или таких полномо-
чий у них сегодня нет?— В 2018 году планирует-ся провести очередные выбо-ры в этот представительный молодёжный орган. Над но-вым текстом положения при-шлось основательно потру-диться. По итогам обсужде-ний, дискуссионных площа-док к нам поступило множе-ство предложений от молодё-жи, которые сегодня учтены в документе.Мне кажется, что для мо-лодых людей участие в выбо-рах очень важно. Им хочется проявить себя, реализовать свои идеи в сфере молодёж-ной политики, работать над законопроектами вместе с де-путатами Законодательного собрания.Новое положение предус-матривает образование из-бирательных округов анало-гично тому, как это было на выборах депутатов Законо-дательного собрания Сверд-ловской области в 2016 году. 25 депутатов Молодёжного парламента будут избирать-ся по единому избиратель-ному округу, включающему в себя всю территорию Сверд-ловской области, а ещё 25 — в рамках образованных одно-мандатных округов.Вы абсолютно верно под-метили, что новизной поло-жения является обязатель-ное участие в публичных де-батах. Каждый кандидат, за-регистрированный по одно-мандатному округу, обязан принять участие в публич-ных дебатах как минимум один раз. Порядок проведе-ния публичных дебатов опре-деляется окружной молодёж-ной избирательной комисси-ей. Отказ кандидата от уча-стия в публичных дебатах яв-ляется основанием для отме-ны его регистрации в каче-стве кандидата.Можно рассматривать вы-боры в Молодёжный парла-мент как некую деловую игру, позволяющую молодым лю-дям почувствовать себя ре-альными политиками, позна-комиться с избирательным правом, а также получить урок общения с избирателя-ми, понять, насколько непро-стой и ответственной являет-ся депутатская работа.С Законодательным со-бранием представите-ли молодёжи работают ак-тивно. Участвуют в кон-курсах «Моя законо- творческая инициатива», «Противодействие корруп-ции через образование», в юридической «Алексеевской 

школе». Молодёжи интересен процесс законотворчества. Кто-то из них мечтает реали-зовать себя в политике, име-ет чёткую гражданскую пози-цию. Депутаты открыты для общения с молодёжью и гото-вы к обсуждению любых ак-туальных вопросов. 
— Вы практически еже-

недельно проводите приё-
мы граждан, причём очень 
часто это выездные приё-
мы в избирательном окру-
ге. Понятно, что за годы ра-
боты многие приходили к 
вам неоднократно, с кем-то 
вы наверняка поддержива-
ете контакты. Изменилась 
ли за последнее время на-
правленность этих вопро-
сов? Какие проблемы нуж-
но решать на законодатель-
ном уровне?— Тематика обращений граждан меняется. Если рань-ше говорили о невыплатах за-работной платы, проблемах ЖКХ, сегодня приходят ре-шать вопросы повышения ка-чества жизни: чтобы был Ин-тернет в сёлах, современное оснащение в сельских клубах. Граждане задают вопросы о строительстве бассейнов и физкультурно-оздоровитель-ных комплексов. Этим зани-маются областные власти, ор-ганы местного самоуправле-ния. Каждый муниципалитет готовит свою программу раз-вития на ближайшие пять лет и будет её защищать в прави-тельстве, а в последующем с учётом муниципальных про-грамм будет сформирована областная программа «Пяти-летка развития», параллель-но с которой будут реализо-вываться партийные проек-ты «Единой России».Приёмы граждан помога-ют нам ещё раз посмотреть, где у нас есть пробелы, где можно попытаться внести за-конодательную инициати-ву на федеральный уровень. Такими сложными остаются проблемы обманутых доль-щиков, отдельные вопросы капитального ремонта мно-гоквартирных домов. Мы ста-раемся разобраться, вник-нуть, помочь гражданам. 

— В этом году начала ра-
боту система депутатской 
вертикали. Какой уровень 
этой вертикали, на ваш 
взгляд, сработал наиболее 
активно? Какие предвари-
тельные итоги вы можете 
подвести? С какими наибо-
лее значимыми инициати-
вами вертикаль смогла вы-
ступить?

— Эффективность рабо-ты объединения «Депутат-ская вертикаль» наиболее яр-ко проявляется в уже решён-ных вопросах.Одним из значимых для нас решений Государствен-ной думы РФ стало обяза-тельное участие руководите-лей территориальных управ-лений федеральных орга-нов власти в заседаниях ре-гиональных Законодатель-ных собраний и дум с инфор-мацией о деятельности. Мы практикуем заслушивание такой информации уже не-сколько лет.Буквально в ноябре мы на совете объединения «Депу-татская вертикаль» обсудили проект федерального консти-туционного закона «О вне-сении изменений в статью 7 Федерального конституцион-ного закона «О Государствен-ном гербе Российской Феде-рации» и предлагаемые по-правки к нему. Использова-ние герба Российской Феде-рации в патриотических це-лях, а также в ходе неофици-альных мероприятий и да-же в ходе выборов на избира-тельных участках было огра-ничено законом. Нам очень приятно, что депутаты Госу-дарственной думы так опера-тивно отреагировали на на-ши предложения. Сегодня во-прос использования герба ре-шён. Это означает, что нас, ре-гиональных депутатов, слы-шат и воспринимают наши предложения.Нам ещё многое пред-стоит обсудить в ходе рабо-ты «Депутатской вертика-ли». Некоторые из проблем-ных вопросов были подняты Президентом РФ Владими-
ром Владимировичем Пу-
тиным на заседании Совета по развитию местного само-управления, а также обсуж-дались на президиуме Сове-та законодателей в Ставро-поле.Это проблемы, связанные со строительством арендного жилья, большой блок вопро-сов в сфере развития жилищ-но-коммунального хозяйства и другие.Отрадно, что председа-тель комитета Государствен-ной думы по государственно-му строительству и законо-дательству Павел Владими-
рович Крашенинников, ини-циатор создания региональ-ной «Депутатской вертика-ли», является коммуникато-ром по продвижению наших инициатив в Государствен-ной думе.

В Верхней Салде главой стал бывший банковский служащийГалина СОКОЛОВА
«С Новым годом, с новым 
мэром!» — могут теперь по-
здравлять друг друга жи-
тели Верхней Салды. Вче-
ра депутаты местной думы 
провели внеочередное за-
седание, на котором избра-
ли главу округа на ближай-
шие пять лет. Им стал Миха-
ил Савченко.Выборная кампания в Верхнесалдинском городском округе начиналась негладко. От борьбы за кресло мэра от-казались сити-менеджер Кон-
стантин Ильичёв и началь-ник управления образования 
Александр Золотарёв. При повторном проведении кон-

курса заявились три канди-дата, но до голосования в ду-ме конкурсная комиссия допу-стила двух: исполнявшего обя-занности главы администра-ции городского округа Михаи-ла Савченко и заместителя ди-ректора ВСМПО по правовым вопросам Юлию Послухмян-
цеву. Оба претендента подго-товили программы развития округа, в которых было мно-го схожих моментов. Однако пути достижения светлого бу-дущего потенциальные мэры определили по-разному.Михаил Савченко сделал акцент на грамотном привле-чении региональных средств на территорию.— Конечно, не следует кидаться во все программы. 

Нам необходимо разработать стратегию и определить при-оритеты, — призвал депута-тов Савченко.
Его оппонент напомни-ла в своей программе о го-родских социальных про-блемах. Юлия Послухмянце-

ва предложила привлечь к их решению инициативных граждан, расширить инсти-тут общественных объеди-нений.На итоговом голосовании за кандидатуру Михаила Сав-ченко отдали свой голос 17 депутатов, за Юлию Послух-мянцеву — 2 депутата. Ми-хаил Владимирович поблаго-дарил депутатов за сделан-ный выбор и призвал к рабо-те единой командой.

В Верхнюю Салду Ми-хаил Савченко переехал на жительство в этом году. До этого жил сначала в Берез-никах (Пермский край), за-тем в Екатеринбурге. Рабо-тал в банковской сфере. Мэ-ру 46 лет. Он имеет два выс-ших образования по техни-ческому и экономическо-му профилю. Женат, у него есть взрослая дочь и сын-школьник.
в своей программе Михаил Савченко акцентировал внимание  
на привлечении региональных средств на территорию
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Сергей Пересторонин 
награждён медалью 
имени Калашникова 
Министр промышленности и торговли Рос-
сийской Федерации Денис Мантуров побла-
годарил Свердловскую область за вклад в 
укрепление обороноспособности страны. 

на заседании координационного совета 
по вопросам развития промышленности стро-
ительных материалов в липецке он вручил 
министру промышленности и науки сверд-
ловской области Сергею Пересторонину на-
грудный знак «медаль имени конструктора 
стрелкового оружия м.т. Калашникова». Об 
этом сообщает областной департамент ин-
формполитики.

— Это большая честь для меня, для обо-
ронных предприятий региона и всего про-
мышленного комплекса свердловской обла-
сти, — 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 долж-
ностных лиц, ответственных за вопросы 
гражданской обороны и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций в территори-
альных гарнизонах.

участникам сбора показали работу си-
стемы оповещения воинских частей и сое-
динений о чрезвычайных ситуациях, а также 
практическую работу командных пунктов по 
управлению ликвидацией последствий услов-
ной техногенной катастрофы.

Войска крупнейшего в Вооружённых си-
лах россии центрального военного окру-
га, напомним, дислоцируются на террито-
рии трёх федеральных округов и 29 субъек-
тов рФ. также в состав округа входят распо-
ложенные за границами россии части 201-й 
военной базы в таджикистане, объединённая 
военная база в Киргизии и несколько подраз-
делений на территории Казахстана.

Леонид Поздеев
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в минувшем году Людмила Бабушкина внесла в заксобрание 19 законопроектов

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

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 

обороно-
способности 

страны

Свердловский МФЦ признан одним из лучших в странеТатьяна МОРОЗОВА
Многофункциональный 
центр Свердловской обла-
сти вошёл в число лиде-
ров рейтинга субъектов РФ 
по организации сети МФЦ, 
который составило Мини-
стерство экономического 
развития России. Об этом 
вчера рассказал журнали-
стам заместитель губерна-
тора региона Александр Вы-
сокинский.Чтобы занять высшую ступень, региональным мно-гофункциональным цен-трам необходимо было полу-чить суммарную оценку свы-ше 80 баллов из 100 возмож-ных. Эффективность рабо-ты свердловского МФЦ в тре-

тьем квартале 2017 года оце-нена на 84,98 балла. Для срав-нения: в конце 2016 года этот показатель составлял 60,3 балла.
Работа МФЦ оценивалась по нескольким показателям, но главным из них стало мне-ние самих граждан. Опрос проводился непосредствен-

но при предоставлении го-сударственных услуг. В этом году в Свердловской области своё мнение высказали око-ло 1 миллиона человек. Из них 85,2 процента постави-ли оценку «отлично», 9,4 про-цента — «хорошо».Сами чиновники в рабо-те отделений МФЦ считают главным выполнение следу-ющих критериев: сидение в очереди не должно длиться более 15 минут, а число посе-щений — превышать два.— В идеале результат дол-

жен быть таким, чтобы доку-мент доставили на дом, — от-метила директор Многофунк-ционального центра Свердлов-ской области Наталья Змеева.— Ну, это уже космос какой-то, — воскликнул за-меститель губернатора реги-она Александр Высокинский.— Возможно, это и космос, но нам ещё вчера казалось не-возможным то, что есть сей-час, — парировала Наталья Змеева.Действительно, скоро не-которые вопросы можно бу-

дет решить, вообще не захо-дя в МФЦ, — с помощью элек-тронных услуг. И результат действительно доставят на дом, а точнее — на пластико-вую карту. Это касается вы-плат, которые государство де-лает определённым катего-риям граждан. Правда, чтобы получить такую услугу, чело-веку потребуется электрон-ная подпись. Между тем в на-стоящее время насчитывает-ся 101 такая выплата.— Главной задачей ра-боты МФЦ является обеспе-чение минимальных затрат гражданина для получения государственной услуги при максимальном её качестве, — подчеркнул Александр Высо-кинский.

в настоящее время опыт обращения в МФЦ имеют около  
45 процентов свердловчан. в 2018 году эту цифру планируется 
довести до 70 процентов
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 СПРавКа «ог»
если в 2015 году услугами мФц свердловской области восполь-
зовались 2 685 668 заявителей, то в 2016 году — 3 634 077 чело-
век, а за 10 месяцев 2017 года — уже 3 476 551 житель региона. 
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  КСТАТИ

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

 МЕЖДУ ТЕМ

Всемирная метеорологиче-
ская организация на кон-
ференции ООН по клима-
ту определила 2017 год как 
один из самых тёплых за всю 
историю метеонаблюдений. 

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

ОАО «ЛИНДЕ УРАЛТЕХГАЗ» 
(Екатеринбург) 

сообщает об утверждённых постановлением РЭК Сверд-
ловской 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 транс-
портировку сточных вод 17,26 руб./м3 без НДС.

Инвестиционная программа у предприятия отсутствует. 
Поданных и зарегистрированных, исполненных или откло-
нённых заявок на подключение к системе водоснабжения, 
системе водоотведения в 2016 г. не было. Резерв мощно-
сти системы водоснабжения – 0,1 тыс. м3/сутки, системы 
водоотведения – 0,2 тыс. м3/сутки (в полном объёме 
информацию см. на сайте РЭК Свердловской области).  8

39
 8

73

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 государ-
ственного 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».

 1
32

г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212, оф. 205,       
8(903)086-48-98, (343)266-48-98.

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

С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы

      выезд на дом                  приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 31.12.2017 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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Алевтина ТРЫНОВА
Станислав Набойченко воз-
главляет Общественную па-
лату Свердловской области 
три созыва подряд — со дня 
её основания. Накануне Но-
вого года он принял реше-
ние, что в следующем году 
не будет участвовать в оче-
редных выборах руководи-
теля. — Даже если коллеги по-просят, как уже бывало, вынуж-ден буду ответить: «Умоляю, помилосердствуйте». Всё, что мог, на этом посту я уже совер-шил.По просьбе «ОГ» профессор поделился своими мыслями о работе этой структуры, расска-зал о своих главных наблюде-ниях и разочарованиях.«У нас есть только власть 
авторитета. Никакой другой власти у Общественной пала-ты нет. Посмотрите на эти име-на — Семён Спектор, Алексей 
Воробьёв, Юрий Судаков, Фе-
ликс Бадаев, Леонид Шали-
мов. Люди, которых представ-лять свердловчанам не надо. 

У них огромный жизненный опыт. Принимая ответствен-ные решения, они рассужда-ют не на эмоциях — оперируют фактами. Им доверяют не толь-ко рядовые жители, но и власт-ные структуры. В авторитете наша сила. 
«Весь пар локомотива 

ушёл в свисток», знаете такое выражение? В регионе больше двух тысяч самых разных обще-ственных структур. У нас разве-лось, простите за грубое слово, до фига общественных органи-

заций, которые имитируют ак-тивность. Просто массовое яв-ление. Далеко не все обществен-ные палаты в регионе (их у нас всего 48) почувствовали своё место. Не все нашли контакты с городским руководством, кое-где существуют для галочки и вообще не понимают, зачем нужны. Конечно, с этим нужно что-то делать.
Юридическая комиссия 

— наша гордость. В Обще-ственную палату все эти годы 

поступало неимоверное чис-ло жалоб именно по юридиче-ской линии. Одни из самых бо-лезненных тем — ЖКХ и эко-логия. Мы с юристами пытаем-ся найти решение катастро-фической проблемы с водой, особенно в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге. Вообще всё, что связано с экологией реги-она, решать очень непросто. Я всегда говорю, что Урал тра-диционно был созидательной кузницей, его задача была — вкалывать. А вопросы охраны окружающей среды оказыва-лись на вторых позициях. Что поделать — теперь нам это расхлёбывать.
Активность профсою-

зов серьёзно подсела. Мис-сия, которая была у них рань-ше, заметно ослабла. В совет-ские годы это была серьёзная авторитетная структура. Сей-час руководители мало при-слушиваются к работникам профсоюзов, а те, в свою оче-редь, не сильно и высказыва-ются.Профсоюзы растеряли всю свою материальную базу. У них 

было огромное хозяйство. Куда делиcь пионерские лагеря, ба-зы отдыха? Я уже молчу о том, что была реальная помощь ра-ботникам: например, по ито-гам уборочной люди старшего поколения получали 20 кг кар-тошки, 5 кг лука и 10 кг капу-сты бесплатно. Я могу судить по вузу, которым руководил.
Нарастающее социаль-

ное расслоение. Когда рабо-таешь с профсоюзами, с соци-альной несправедливостью сталкиваешься постоянно. Огромный разрыв между бога-тыми и бедными. У меня есть своё видение, почему так по-лучилось. Вот мужики у меня спрашивают: «Ты 25 лет про-работал ректором. И ни яхты у тебя, ни дворца. Не мог, что ли, хапнуть себе немного?» Не мог. А есть люди, которые пользовались бесконтрольно-стью и безвластием в годы пе-рестройки. И сегодня мы по-жинаем плоды тех периодов борьбы за демократию.
Журналисты потеряли 

принципиальность. Мы мно-го работаем со СМИ. Вот опу-бликован в газете разгром-

ный материал, вскрыли про-блему. И? Где реакция? Что из-менилось в обществе? Поче-му журналист этих изменений не требует? Для кого писал, за-чем писал? Простите за брюз-жание, но в советские годы та-кого не было.
Гражданское общество 

начинается с вашего подъез-
да. С высоты своего поста я ви-дел, как оно у нас формирует-ся. Мы пока в процессе станов-ления и, скажем, до Швейцарии нам ещё далеко. Основа граж-данского общества — неравно-душие к тому, что происходит в ближайшем окружении. Мож-но 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 пре-
емник? Преемник должен знать и понимать жизнь. Я ви-жу этого человека опытным, авторитетным,  известным, убеждённым и ответствен-ным. Я надеюсь, что в Обще-ственную палату региона не попадут случайные люди».

Станислав Набойченко: «Я покину постпредседателя Общественной палаты в 2018 году»
Валентин ТЕТЕРИН
В Верхней Пышме зафик-
сирован выброс в атмо-
сферу вредных веществ. В воздухе превышено со-держание оксида и диоксида азота.Как сообщает пресс-

служба министерства при-родных ресурсов и эколо-гии Свердловской обла-сти, превышение предель-но допустимых концен-траций загрязняющих ве-ществ отмечено 19 дека-бря с 00:00 до 12:00 в рай-оне расположения автома-тической станции контро-

ля за загрязнением атмо-сферного воздуха.По данным ведомства, в Екатеринбурге, Перво-уральске, Нижнем Таги-ле, Полевском, Серове, Краснотурьинске, пре-вышений предельно до-пустимых концентраций измеряемых загрязняю-

щих веществ не зафикси-ровано.Напомним, как ранее со-общала «ОГ», накануне си-ноптики Уральского гидро-метцентра вновь продлили предупреждение о смоге на Среднем Урале. Ожидается, что неблагоприятные для рассеивания вредных при-

месей в атмосферном возду-хе условия продержатся до 20:00 23 декабря.Случаев задымлённо-сти атмосферы и появле-ния несвойственного воз-духу запаха государствен-ными метеостанциями не отмечено.

В Верхней Пышме зафиксирован выброс вредных веществ

Лариса ХАЙДАРШИНА
Министр образования Жан-
Мишель Бланке, объявляя 
новую норму, привёл в при-
мер работу правительства 
страны — мол, перед заседа-
нием министры оставляют 
гаджеты вне аудитории. По-
ясняя причину принятия но-
вого закона, Бланке заявил, 
что смартфоны ухудшают 
здоровье детей и плохо вли-
яют на их обучаемость.

Запрет 
не поможет?В России пользоваться смартфонами и вообще лю-бым видом телефонной свя-зи запрещено пока только на ЕГЭ. И на госэкзаменах эта за-претительная мера уже отлич-но себя показала — как толь-ко её ввели, исчезли сообще-ния о массовых списываниях и утечках испытательных за-даний. Правда, при этом резко понизились баллы ЕГЭ в юж-ных республиках — оказалось, что там и русский язык не зна-ют так хорошо, как прежде, да и с математикой есть большие проблемы. Зато в вузы ста-ли приходить те, кто действи-тельно знает предмет, а не списал правильные ответы эк-замена в Интернете.— Проблема только в том, что все школы страны не снаб-дишь металлоискателем на входе и не удастся обеспе-чить в них ежедневное дежур-

ство полиции, — говорит быв-ший учитель начальных клас-сов, а ныне известный автор пособий для начальной шко-лы Ольга Узорова. — Так что к подобным запретам я отно-шусь 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 психо-логия, — добавляет кандидат психологических наук, препо-даватель УрФУ Рустам Мус-
лумов. — Любой запрет толь-ко провоцирует повышение внимания к предмету, а обе-спечить ответственность де-тей за нарушение закона мы не можем в силу их юного воз-раста. Сегодня школы прини-мают собственный Устав, где и прописывают запрет на ис-пользование сотового телефо-на на уроке — этого достаточ-но. Не стоит создавать новые запретительные нормы.Так что же, во Франции об-разование действует смелее, чем в России? Или настроено более оптимистично… Конеч-но, здесь сразу заговорили о том, что стране придётся уста-новить в школах три миллио-на ячеек для хранения смарт-фонов на время уроков…— Представляете, сколько ячеек потребуется России? — риторически спрашивает Узо-рова.Однако у родителей набо-лело. Одна из самых обсужда-

емых и острых тем на роди-тельских собраниях, да и в Ин-тернете, на форумах, вот уже несколько последних лет — как сделать так, чтобы на пе-ременах дети не утыкались в телефоны?— Однажды мы договори-лись приносить в школу на-стольные игры, дети на пере-мене достали шахматы, игры-бродилки, головоломки, — рассказывает мама ученика школы №199 Екатеринбурга 
Анастасия Буркова. — Запа-ла хватило на три дня. Потом снова все достали телефончи-ки и уставились в них. Учите-лям удобно: никто не носит-

ся по коридорам сломя голо-ву, и не стоит вопрос, как за-нять детей. Правда, после 10 минут плотного погружения в игру «Майнкрафт» контроль-ная по математике пишется на «2». Ответ: «Плохо подготови-лись!»Неудивительно — психо-логи объясняют, что перели-стывать картинки в Интерне-те гораздо интереснее и про-ще, чем вдумываться в то, что учитель объясняет у доски. Да и мельтешащие картинки компьютерной игры увлека-ют намного легче, чем рассказ педагога про умножение де-сятичных дробей. Умные ро-

дители, понимая это, поступа-ют жёстко: вместо смартфона вручают любимому чаду ко-пеечную «говорилку» с кноп-ками — просто чтобы был на связи.— Уже полгода сын ходит в школу с кнопочным телефо-ном, — рассказывает отец чет-вероклассника лицея №130 Екатеринбурга Александр 
Ерофеев. — Возвращать смартфон пока не думаем, хотя почти у многих его однокласс-ников айфоны. Он даже спит в этом году по ночам лучше, чем в прошлом году, когда пользо-вался смартфоном. Стал спо-койнее, более мирно играет с 

младшим братом, да и оценки из школы приносит хорошие.Врачи тем временем бьют тревогу: у большинства школьников к старшим клас-сам школы — нарушение осан-ки, а зрение падает уже к сред-ним классам.— Дети сидят в телефон-чиках, скрючившись, в одной позе, — объясняет спортив-ный детский врач Анжелика 
Пономарёва. — Это абсолют-но нефизиологично. А кроме этого, они стали меньше дви-гаться, что влечёт ослабление, нетренированность мышц. Слабые мышцы не способны держать позвоночный столб. Маленький экран, мельтеша-щие картинки на нём ослабля-ют глазную мышцу. Санитар-ные нормы позволяют пользо-ваться компьютерами не боль-ше часа в день даже для стар-ших школьников — и то с пе-рерывами.

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 школьни-ков при помощи планшетов уже отменили. Слишком пло-хие результаты показали уче-ники после начальной школы — намного хуже, чем в те го-ды, когда дети учились по ста-ринке. Официально призна-

ли начинание неудавшимся. А между тем в Екатеринбур-ге планшеты на уроках вме-сто учебников только вво-дят. «ОГ» рассказывала, что в эксперименте участвуют 50 школ уральской столицы — детям раздали технические средства бесплатно.— Первые диагностиче-ские работы по использова-нию планшетов прошли, — рассказала «ОГ» начальник де-партамента образования Ека-теринбурга Екатерина Си-
бирцева. — Результаты подве-дём после новогодних празд-ников.Правда, планшеты в ураль-ской столице используются только для учебных целей и в строго определённое время — сидеть в них на переменках де-тям, конечно, нельзя.— Коэффициент полезно-го действия любых электрон-ных средств ничтожно мал по сравнению с ролью учителя и никак не способен его заме-нить, — убеждена Ольга Узо-рова. — Как невозможно пол-ностью запретить смартфо-ны в школах, так и нельзя бро-саться в другую крайность, за-меняя живые уроки, общение учителя с учениками элек-тронными 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 

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

Как победить 
телефонную 
зависимость? — Надо развивать обра-зовательный процесс, — счи-тает Рустам Муслумов. — Раз-вивать культуру использова-ния гаджетов. Пока учитель не способен увлечь ребёнка те-мой, тот будет сидеть в смарт-фоне. В школах должно быть больше увлечённых своей ра-ботой педагогов.В этом же уверена и педа-гог Ольга Узорова:— Прежде чем вводить за-прет, спросите у учителей, со-гласны ли они каждое утро от-бирать у детей смартфоны. Я на это не согласилась бы.По всему выходит, что луч-ший выход — в решении того отца, который заменил смарт-фон сына на кнопочную «гово-рилку». Если педагоги идут в отказ, если государство не го-тово обеспечить запрет смарт-фонов в школе, другого вы-хода у родителей, похоже, не остаётся.

Гаджеты исключили из школыФранция законодательно запретила использовать смартфоны в школах. Не пора ли так же поступить и в России?
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На переменах вместо игр с одноклассниками дети играют в игры компьютерные — 
с виртуальными друзьями

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»

Рудольф ГРАШИН
Волшебство новогодней но-
чи напрямую зависит от по-
годы. Оттепель под Новый 
год многим портит празд-
ничное настроение, навева-
ет 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 теле-
визор. Для хорошей встре-
чи Нового года погода нуж-
на соответствующая: лёгкий 
морозец, умеренный снег, 
освежающий ветерок. Какой 
будет погода в этот раз?Ещё несколько дней на-зад прогноз на ряде погодных сайтов был для многих пуга-ющим, обещая в новогоднюю 

ночь температуру в Екате-ринбурге минус 30 градусов. Но что-то в небесной канце-лярии поменялось, и прогноз подкорректировали, отменив чрезмерный холод: сейчас по-пулярные погодные сайты обещают ночью 31 декабря от небольшой оттепели до лёгкого мороза в минус 10–13 градусов. Прогноз же Урал-гидрометцентра на празд-ничные дни будет только в начале следующей недели.     — У нас пока нет прогно-за на новогодние праздни-ки, мы не составляем прогноз с большей заблаговременно-стью, чем за неделю, — сказа-ла главный специалист Урал-гидрометцентра Галина Ше-
поренко.Однако осенью Росгидро-мет опубликовал вероятност-

ный прогноз погоды с октяб-ря 2017-го по март 2018-го. Судя по нему, Средний Урал должны обойти стороной по-годные аномалии. Пока про-гноз сбывается. Например, на Южном Урале в эти дни хо-лоднее, чем в Свердловской области. У наших южных со-седей погоду устанавливает казахстанский антициклон, который и принёс морозы. Прогноз на январь обещает, что и следующий холодный 

фронт пройдёт восточнее Среднего Урала, поэтому на-чало нового года не будет вы-ходить за рамки климатиче-ской нормы при средней тем-пературе воздуха минус 14–15 градусов. Но сами специа-листы в такие прогнозы осо-бо не верят.— Кто бы что ни показы-вал на сайтах, дальше, чем на завтра и послезавтра, верить таким прогнозам нельзя. Это как лотерея: может, повезёт 

и прогноз оправдается, а мо-жет, и нет, — говорит веду-щий научный сотрудник ла-боратории физики климата и окружающей среды УрФУ Кон-
стантин Грибанов. — Чем дальше прогноз удалён от на-стоящего дня, тем он менее вероятен. Надёжные прогно-зы бывают только на тех тер-риториях,  которые покрыты сетью постов регулярных на-блюдений за погодой и где за-нимаются собственными рас-чётами с помощью своей ре-гиональной модели. Мы поль-зуемся чужими моделями да-лёких стран, не ассимилируем туда достаточное количество своих данных, поэтому нам строить долгосрочный про-гноз очень трудно. В то же время учёные пы-таются моделировать климат 

будущего, основываясь на дан-ных многолетних наблюдений за погодой. Парадокс: выяв-
лять климатические тенден-
ции на годы вперёд проще, 
чем предсказывать погоду 
за месяц. Какой же будет по-
года в середине зимы через 
несколько лет?— Поскольку температур-ный тренд идёт к потепле-нию, вряд ли зимы будут ста-новиться более суровыми. Од-нако мы можем наблюдать больший хаос в погоде, боль-шие броски от холода к отте-пели, а вот если брать средние показатели температуры за зиму, средние по месяцам,  то они вряд ли покажут экстре-мальные минусовые значения в ближайшие годы, — считает Константин Грибанов.

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

Автоцистерна и грузовой 

поезд столкнулись 

под Каменском-

Уральским

Вечером 19 декабря автоцистерна столкну-
лась с грузовым поездом на станции Кунави-
но под Каменском-Уральским. 

В результате ДТП погиб водитель грузо-
вого автомобиля, обстоятельства происше-
ствия выясняют сотрудники ГИБДД, сообща-
ет пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по 
Свердловской области.

В ликвидации последствий ДТП были за-
действованы 32 спасателя и 6 единиц техни-
ки. В пресс-службе ГУ МЧС России по Сверд-
ловской области отметили, что, к счастью, ав-
тоцистерна оказалась без топлива, поэтому 
угрозы возгорания транспорта не было.

Из-за происшествия на несколько ча-
сов было остановлено движение поездов, его 
удалось восстановить только около 22:00, 
когда последствия ДТП были ликвидированы 
в полном объёме.

Для пассажиров электропоезда «Ка-
менск-Уральский — Екатеринбург», пере-
жидавших на ближайшей станции Перебор, 
были направлены автобусы.

Оксана ЖИЛИНА

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»
Тел. (343) 262-70-00.

E-mail: reklama@oblgazeta.ru



IV Четверг, 21 декабря 2017 г.

www.oblgazeta.ru

ПРОТОКОЛ


ГОЛЫ, ОЧКИ, 
СЕКУНДЫ

КУЛЬТУРА / СПОРТ
Редактор страницы: Яна Белоцерковская
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Номер отпечатан в ГУП СО «Монетный щебёночный завод» 
СП «Берёзовская типография»: 623700,Свердловская 
область, г.Берёзовский, ул. Красных Героев, д. 10. 
  
 Заказ 4040

 Общий тираж 73 972

Сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, фактически  — 19.30
При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна.
Цена свободная.

УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, Законодательное cобрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистрации 
и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и массовой 
информации Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

Главный редактор: Д.П. ПОЛЯНИН 

Дежурный редактор: Е.П. МУРАШОВА

ТЕЛЕФОНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Бухгалтерия – 375-81-48
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы

Корр. пункт в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 
(3435) 43-13-00.

По вопросам рекламы и объявлений звонить: 262-70-00
По вопросам подписки и распространения звонить: 
375-79-90, 375-78-67

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ: 
ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета», 
620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.
ПОДПИСКА (индексы): 
в редакции  основной выпуск (09856)

 полная версия (03802)
на почте   полная версия на 12 месяцев (73813)

 полная версия на 6 месяцев (53802)
для предприятий Екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru
Подписное агентство Почты России https://podpiska.pochta.ru

АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ:

Газетные полосы:
«Регион» — region@oblgazeta.ru
«Общество» — society@oblgazeta.ru
«Земства» — zemstva@oblgazeta.ru
«Культура» — culture@oblgazeta.ru
«Спорт» — sport@oblgazeta.ru

Служба новостей  
news@oblgazeta.ru

Общая почта «ОГ»
og@oblgazeta.ru

Отдел подписки
podpiska@oblgazeta.ru

Отдел рекламы
reklama@oblgazeta.ru

Отдел кадров
job@oblgazeta.ru

Екатеринбург принимает лучших сноубордистов РоссииАндрей КАЩА
В Екатеринбурге на склонах 
Уктуса впервые в истории 
Свердловской области прой-
дёт этап Кубка России по од-
ному из самых зрелищных 
видов сноуборда — биг-эйру, 
в котором спорт-смены во 
время прыжка с трамплина 
выполняют различные трю-
ки. О необычных соревнова-
ниях «ОГ» рассказал предсе-
датель свердловского отде-
ления Федерации сноуборда 
России Семён МАЛЫШКИН.— Свердловская область ещё никогда не принима-ла столь статусные соревно-вания, — говорит Семён Ма-лышкин. — Но у нас власти региона поддерживают сноу-борд. Много детей занимают-ся спортом. Так что проведе-ние Кубка России — один из этапов развития сноуборда в области. Мы делаем всё воз-можное, чтобы у детей поя-вилось ещё одно место, где можно повышать уровень.

— Кто будет представ-
лять Свердловскую об-
ласть?— Планируется выступле-

ние примерно 15 сноуборди-стов. В их числе один из силь-нейших спортсменов стра-ны в дисциплине биг-эйр наш Антон Мамаев. В про-шлом сезоне он занял при-зовое место на одном из эта-пов Кубка мира. Сейчас он — один из кандидатов на поезд-ку на Олимпиаду-2018. Так-же в нашей команде Анаста-
сия Логинова. Она выиграла первый этап Кубка России по биг-эйру в Новосибирске.

— С кем им предстоит со-
перничать?— К нам приедут около ста спортсменов из десяти реги-онов России. Это одни из луч-ших сноубордистов России.

— Как готов Уктус к со-
ревнованиям?— Снега достаточно. Сам склон для биг-эйра практи-чески полностью готов. Уже приехали спортсмены Мур-манской, Новосибирской, Че-лябинской областей, а так-же Пермского края. Пока они работают на тренировочном трамплине. Сегодня должны приехать остальные коман-ды. На завтра запланирова-ны официальные трениров-

ки. Сами соревнования прой-дут 23 декабря.
— Заявлялось, что в ны-

нешнем зимнем сезоне 
пройдут ещё и другие пре-
стижные соревнования по 
сноуборду?— Да. Предварительно пла-нировался также на декабрь этап Кубка России по сноу-бордкроссу. В этой контактной дисциплине на специально подготовленной трассе с трам-плинами и виражами сорев-нуются одновременно от че-тырёх до шести спортсменов, цель каждого — быстрее со-перников приехать к финишу. Но буквально накануне было принято решение перенести соревнования на 13–16 января. Это нужно для лучшей подго-товки трассы, поскольку обе-спечение безопасности спор-тсменов на ней — наш прио-ритет. Трассу создают Алексей 
Иванов и Виталий Мигов, ко-торые работали над созданием трасс на Олимпиаде-2014 в Со-чи и прошлогоднем этапе Куб-ка мира в Миассе. Так что всех зрителей будут ждать захва-тывающие соревнования на отличных трассах!
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Спокойные, но малочисленныеДанил ПАЛИВОДА
Российский футбольный 
союз (РФС) подвёл итоги 
первого круга российской 
футбольной Премьер-лиги 
(РФПЛ) и футбольной наци-
ональной лиги (ФНЛ). Кон-
трольно-дисциплинарный 
комитет (КДК РФС) опу-
бликовал список и суммы 
штрафов, полученных клу-
бами в течение осенней ча-
сти чемпионатов.Футбольный клуб «Урал» стал лидером (в хорошем смысле этого слова) среди всех представителей как Пре-мьер-лиги, так и ФНЛ. Екате-ринбуржцы за двадцать мат-чей не получили ни одного штрафа, став единственной командой, которая не запла-тила ни копейки.— Болельщики осознают, что штраф выплачивается из бюджета клуба, — рассказал «ОГ» председатель Союза бо-лельщиков Урала Владимир 
Перетягин. — Думаю, это не-кий показатель сознательно-сти. «Урал» нас ни о чём не просил, сообщество болель-щиков, скорее, само к этому пришло, развивается в этом направлении. Нельзя сказать, что это чья-то заслуга, каж-дый болельщик в отдельно-сти вносит свой вклад.«Лидерами» по количе-ству нарушений с большим отрывом от всех остальных являются московский «Спар-так» и санкт-петербургский «Зенит». Действующий чем-

пион страны за 27 наруше-ний заплатил 1 585 000 ру-блей, а клуб с берегов Невы за 26 нарушений отдал из свое-го бюджета 1 100 000 рублей. Примечательно, что москви-чи большинство штрафов по-лучили за нецензурные кри-чалки болельщиков, а питер-цы — за использование фана-тами пиротехники.— Мы не делаем разде-ления на домашние и выезд-ные матчи, — отметил глава КДК РФС Артур Григорьянц. — Хотя вроде бы можно объ-яснить тенденцию как раз тем, что эти клубы принима-ют сейчас соперников на но-вых современных аренах, со-бирают большую аудиторию, а также располагают солид-ными группами поддержки в гостях. Зато третье место сто-личного «Динамо», которое не может похвастаться большой посещаемостью, в такую логи-ку не слишком укладывается.Если, кстати, говорить о по-сещаемости, то здесь, к сожале-нию, екатеринбургскому клу-бу похвастаться нечем. «Урал» после первого круга идёт на последнем месте по посещае-мости домашних матчей. Сред-няя посещаемость игр в Екате-ринбурге составляет 4 617 че-ловек. И в топ-15 наименее по-сещаемых матчей первого кру-га чемпионата вошли аж семь домашних встреч «Урала», че-тыре из которых — в лидерах этого списка. Получается, что болельщики «Урала» спокой-ные, но… малочисленные.
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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-метро-

вый штрафной удар. Тремя днями ранее Дмитрий Сидоров и Максим Ширяев не 
смогли переиграть голкипера «Водника» Михаила Шиляева, на этот раз удар с «точ-
ки» 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 прошло-
го 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 завер-
шил 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 Юла-
ев» — 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, «Локо-
мотив» — «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  мат-

ча), «Авангард» — 69 (42)*, «Нефтехимик», «Автомобилист» — по 73 (41), «Метал-
лург» (Мг) — 70 (43), «Барыс» — 63 (42), «Трактор» — 62 (42), «Салават Юлаев» — 
61 (41), «Амур» — 57 (40), «Сибирь» — 54 (41), «Кунльлунь РС» — 48 (40), «Адми-
рал» — 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), «Дина-
мо» (Мн) — 55 (42), «Витязь» — 51 (44), «Слован» — 40 (42), «Динамо» (Р) — 35 (42).

Снайперы: Доус («Барыс») — 31 шайба, Ковальчук (СКА) — 29, Индрашис («Ди-
намо» 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» — «Уни-
верситет-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 Рос-
сии с «Новрсибирском» (ДС «Темп», 18.00). 29 декабря — свердловское баскетболь-
ное «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 «Пер-

фумериас Авенида». Следующий матч чемпионата России «лисицы» сыграют 6 янва-
ря с курской «Инвентой» (ДИВС, 19.00). 

Подготовил Евгений ЯЧМЕНЁВ

Болельщики «Урала» — самые дисциплинированные 
в Премьер-лиге

Берите с нас пример!Свердловская область — лучший регион в развитии спорта в РоссииАндрей КАЩА, Евгений ЯЧМЕНЁВ
В Москве состоялась тор-
жественная церемония на-
граждения лауреатов наци-
ональных номинаций в об-
ласти физической культу-
ры и спорта 2017 года (по 
версии Министерства спор-
та России). В центре внима-
ния оказались Средний Урал 
и его спортсмены.Свердловская область ста-ла лучшей в номинации «Ре-гион России» (за вклад в раз-витие спорта). Этот выбор был сделан исходя из целого ком-плекса показателей: начиная от количества спортивных ме-роприятий, проходящих в ре-гионе, и заканчивая успехами наших спортсменов на между-народной арене. Приз из рук министра спорта России Пав-
ла Колобкова принимал лич-но губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.— Когда нам предложили участвовать в конкурсе, мы вы-полнили все требования, но всё равно победа стала для нас пол-ной неожиданностью, — гово-рит региональный министр физкультуры и спорта Леонид 
Рапопорт. — Вместе с тем на-ши успехи нельзя не заметить. Это касается и выступлений на-ших атлетов на соревновани-ях, и возведения новых спорт-сооружений, которых за по-следние несколько лет в реги-оне построено свыше ста. На-ша победа — шаг в реализации программы «Пятилетка разви-тия», с которой Евгений Влади-мирович Куйвашев в этом го-ду шёл на выборы губернато-ра. Важность развития спорта в регионе подтверждает ещё и тот факт, что глава региона пе-ред переговорами с Чрезвычай-ным и Полномочным Послом КНР в РФ Ли Хуэем нашёл вре-мя лично посетить церемонию награждения в Минспорта РФ.

Ещё одну награду в но-минации «Преодоление» (за вклад в развитие адаптивно-го спорта) получил знамени-тый уральский сурдлимпиец 
Виктор Дингес — чемпион и серебряный призёр Сурдлим-пиады-2017, многократный чемпион мира в спортивном ориентировании. Стоит отме-

тить, что на Играх, прошед-ших летом в турецком Самсу-не, не только Дингес, но и дру-гие свердловские атлеты по-казали блестящие результа-ты, завоевав сразу десять ме-далей.

Российские паралимпийцы 
продолжат выступать без флага
Международный паралимпийский комитет (IPC) продлил отстранение 
Паралимпийского комитета России (ПКР), а окончательное решение 
по допуску россиян к участию в зимней Паралимпиаде-2018 в Пхёнч-
хане (Южная Корея) организация примет в конце января.

Ключевыми пунктами восстановления ПКР в правах остаются 
возвращение аккредитации Российскому антидопинговому агент-
ству и признание доклада канадского юриста Ричарда Макларена 
(в том числе признание господдержки употребления спортсменами 
запрещённых препаратов).

Окончательное решение о том, смогут ли российские паралимпий-
цы 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 бего-
вым лыжам, сноуборду и биатлону в качестве нейтральных спортсме-
нов.

Зимние Паралимпийские игры пройдут в Пхёнчхане 9–18 марта.
Андрей КАЩА

Региональный 
министр спорта 
Леонид Рапопорт 
(слева) и великий 
тренер Николай 
Карполь — каждый 
внёс свою лепту, 
чтобы наша 
область стала 
лучшей в России

 ЭПОХА В СПОРТЕ
Лауреатом в номинации «Эпоха в спорте» стал главный тренер сверд-
ловской «Уралочки-НТМК» великий Николай Васильевич КАРПОЛЬ.

— Это не победа, а совсем другое, — ответил патриарх россий-
ского 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, при-
чём 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, что-
бы сохранить наши достижения.      

Любопытно, что лауреатами в номинации «Эпоха в спорте» в 
разные годы были такие легенды, как Лариса Латынина, Игорь Тер-
Ованесян, Юрий Титов, Лидия Скобликова и Владимир Юрзинов. Со-
перниками Николая Васильевича Карполя в этом году были прези-
дент Федерации художественной гимнастики России Ирина Винер-
Усманова и президент Федерации фигурного катания на коньках 
России Александр Горшков.

Николай Карполь отметил, что стал первым представителем лет-
них игровых видов спорта, удостоенных такого признания.

  КСТАТИ
Национальная спортивная пре-
мия была учреждена постанов-
лением Правительства Рос-
сии в 2010 году и вручается в 
одиннадцати номинациях. За 
всю историю премии (без учё-
та нынешнего года) её лауреа-
тами становились всего лишь 
три представителя Свердлов-
ской области: многократные 
паралимпийские чемпион-
ки по лыжным гонкам и биат-
лону Анна Миленина из Крас-
нотурьинска (2011) и Михали-
на Лысова из Нижнего Тагила 
(2014), а также учитель физ-
культуры Ольга Мужева из по-
сёлка Калья Североуральского 
ГО (2016).
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Биг-эйр — зрелищная акробатическая дисциплина сноуборда, популярная у молодёжи

Каким быть российскому кино?Ксения КУЗНЕЦОВА
19 декабря в Москве про-
шло заседание правитель-
ственного совета по разви-
тию отечественной кинема-
тографии, в фокусе которо-
го — обсуждение вопросов 
развития отрасли в 2016–
2017 годах. В ходе разго-
вора были затронуты раз-
ные темы — от деятельно-
сти Фонда кино, «переза-
грузки» студии «Союзмульт-
фильм», до внимания к ки-
носреде в регионах.К слову о регионах. Неделю назад на X съезде Союза кине-матографистов России Ники-
та Михалков выдвинул пред-ложение создать организацию «Региональный киновидео-прокат». На заседании прави-тельства инициатива предсе-дателя Союза снова коснулась тех же географических границ. «ОГ» поговорила с кинорежис-сёром и председателем Ураль-ского отделения Союза кине-матографистов Владимиром 
МАКЕРАНЦЕМ о необходимо-сти данных нововведений.

— Владимир Ильич, на 
заседании Никита Михал-
ков сказал, что до 30 мил-
лионов людей не «доходит» 
кино. Какие тут есть пути 
решения и чьими силами?— Хотя Союз кинемато-графистов предложил проект о региональном кинопрока-те, осуществить его сам он не сможет. Финансирования в Со-юзе 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 пре-доставят только помещения, но и это продвижение, потому что там кино точно не видят. Разрушить очень просто и бы-

стро, а воссоздать это доста-точно сложно, да сейчас и тех-нологии поменялись. Работа по этому вопросу идёт, но всё сразу охватить невозможно.
— Вопрос о кинохрони-

ке давно поднят на прави-
тельственном уровне, по-
чему возникла такая необ-
ходимость воссоздания ки-
нохроники в регионах? — Это история государства. 
Такая страна, как Россия, обя-
зана иметь хронику. Пото-
му что за время перестройки, 
изменения государственно-
го строя потеряно очень мно-
го… А как делать фильмы? По-
коления растут, меняются, а 
откуда брать материал — из 
учебника? Одно дело прочи-тать, совсем другое — увидеть это вживую. Никита Михалков предложил организовать кино-группы по созданию кинохро-ники в регионах. Про Москву и Петербург понятно, там запе-чатлены большие исторические моменты: запуск ракет, строи-тельство космодрома — такие вещи ещё как-то существуют, а жизни людей во всей огромной стране в нужном объёме нет.

— Идея министра культу-
ры Владимира Мединского от-
числять три процента от це-
ны билета на поддержку оте-
чественного производства — 
осуществимая инициатива? 
Смогут ли это делать киноте-
атры в таких небольших горо-
дах, как Нижний Тагил?

— Это внутренняя под-держка кинематографа. В ми-ре такое существует, и это аб-солютно правильно. Я думаю, что три процента — сумма, ко-торая и не принесёт серьёз-ных отрицательных послед-ствий. Если сегодня три про-цента пойдут на дальнейшее производство кинематографа, то у кинотеатров увеличит-ся количество фильмов, а зна-чит, и средства, которые в ито-ге останутся у кинотеатра.
— А как относиться к 

предложению ограниче-
ния на 35 процентов коли-
чества сеансов одной кар-
тины?— В 2016 году Союз кине-матографистов проработал проект под названием «На-циональная кинематографи-ческая программа импорто-замещения», где речь идёт о производстве и прокате ки-нокартин. То есть не отсечь все западные фильмы, а соз-дать более комфортную си-туацию для российского ки-но. Зритель всё равно пой-дёт на хорошее кино, на пло-хое он не ходит. Во всём ми-ре есть некоторые ограниче-ния, а у нас есть своя отрасль кинематографии, поэтому да-вайте делать хорошее кино и показывать его. Кино тот же рынок, потому что люди хо-тят продавать и зарабаты-вать. В этом деле нужна толь-ко разумность.  

 ВАЖНО
Ключевые предложения на заседании правительственного совета 
по развитию отечественной кинематографии:

 Сформировать киногруппы, которые будут создавать хрони-
ку 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. 

Более 40 тысяч 
свердловчан 
сдали нормативы 
комплекса ГТО
В Свердловской области подвели итоги сда-
чи нормативов комплекса ГТО. На сегодняш-
ний день испытания прошли 42 127 жителей 
региона. Из них 5 517 человек получили зо-
лотые знаки, 7 672 человека — серебряные, 
4 140 человек — бронзовые. Самому юно-
му участнику испытаний — 6 лет, самому воз-
растному — 91 год.

— Введение комплекса ГТО на террито-
рии региона — это большая организацион-
ная работа, — отметил губернатор Сверд-
ловской области Евгений Куйвашев. — Наши 
специалисты подняли все старые наработки, 
адаптировали к современным условиям, и те-
перь мы реализуем комплекс в школах, сред-
них специальных учебных заведениях и вузах. 
Развитие массового спорта — одна из наших 
приоритетных задач. Мы стремимся, чтобы 
как можно больше уральцев имели гаранти-
рованную возможность заниматься спортом.

Сейчас в Свердловской области функци-
онируют 89 организаций, наделённых пол-
номочиями центра тестирования, определе-
но 295 мест тестирования на всей террито-
рии региона.

Данил ПАЛИВОДА
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка. По-
требительская 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 за-
кона (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 НАПРО-
КАТ» (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 НАПРО-
КАТ» (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 Бори-
сом 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 Со-
ловьевым (12+)
01.50 Т/с «Классные мужики», 1 и 
2 серии (16+)

06.00 Итоги недели с Константи-
ном 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 навсег-
да» (12+)
12.50 Новости
13.00 Все на Матч!
13.30 Смешанные единоборства. 
АСВ 77. Альберт Дураев против Вя-
чеслава Василевского, Абдул-Азиз 
Абдулвахабов против Эдуарда Вар-
таняна (16+)
15.15 Новости
15.20 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/4 фина-
ла. 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 (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) - 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-одно-
полчане» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Хвост». «Удары судь-
бы» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». «Цыганка Таня» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». «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 происше-
ствие. 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». «Чем-
пион города» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков (16+)
00.15 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (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.Кра-
марова
07.15 «Цвет времени». Леонид Па-
стернак
07.30 Новости культуры
07.35 Пешком... Москва выставоч-
ная
08.00 Новости культуры
08.05 Комедия «ДОРОГА НА 
БАЛИ» (12+)
09.40 «Не квартира - музей». Ме-
мориальный музей-квартира ака-
демика И.П.Павлова
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Бенефис С.Кра-
марова
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 авиакатастро-
фы 25 декабря 2016 года. «Рекви-
ем» 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 международ-
ному дому музыки - 15! Юбилей-
ный концерт
23.30 Новости культуры
23.45 ХХ век. Бенефис С.Кра-
марова
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-развле-
кательная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Желанная». Телесериал 12+
12.00 «Не говори, прощай». Теле-
сериал 12+
13.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Казус Кукоцкого». Телесе-
риал 16+
15.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Если хочешь быть здоро-
вым...» 12+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Тайна Армана 2». Телесери-
ал 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». Телесе-
риал 16+
02.25 «Желанная». Телесериал 12+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
05.40 «Караоке battle» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
07.00 Вкус жизни (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам несовершеннолет-
них (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 Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Мелодрама «КАК ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» (16+)

22.35 Свадебный размер (16+)
23.35 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга. 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 Оли-
вером (16+)

06.00 Настроение
08.00 Фантастика «ЧЕЛОВЕК- АМ-
ФИБИЯ»
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 убой-
ного отдела» (16+)
14.20 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
15.15 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного 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 Тэт-
чер» (16+)
02.00 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка. По-
требительская 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 Бори-
сом Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести

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 Со-
ловьевым (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. Ита-
лия-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». Спе-
циальный репортаж (12+)
15.25 Новости
15.30 Все на Матч!
16.25 Команда на прокачку (12+)
17.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Саутгемптон». Пря-
мая 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. Фран-
ция-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». «Одноклассни-
ки» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Хвост». «Любви все 
возрасты...» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». «Бесценный чемодан» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». «Кладовщик» (16+)
11.20 Т/с «Подозреваются все». 
«В обмен на все» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели». «Идеаль-
ный мужчина» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. 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». «По-
следняя надежда» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Итигэлов. Смерти нет (16+)
01.00 Историческая драма «ВО-
СЕМНАДЦАТЫЙ 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 живопис-
ная
08.00 Новости культуры
08.05 Музыкальная комедия «КО-
РОЛЕВСКАЯ 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 Роаль-
да 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. «Ли-
ния 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 Мариин-
ском 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-развле-
кательная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Желанная». Телесериал 12+
12.00 «Не говори, прощай». Теле-
сериал 12+
13.00 «Родная земля» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Казус Кукоцкого». Телесе-
риал 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». Телесери-
ал 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». Телесе-
риал 16+
02.25 «Желанная». Телесериал 12+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
05.40 «Караоке battle» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам несовершеннолет-
них (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 Екатерин-
бурга (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 Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «НЕЛЮБИ-
МЫЙ» (16+)
04.05 Т/с «Две судьбы. Новая 
жизнь» (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.00 Настроение
08.00 Ужасы «ВИЙ» (12+)
09.30 Комедия «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ»
11.30 События
11.50 Т/с «Гранчестер» (16+)
13.40 Мой герой. Максим Дунаев-
ский (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 Золоту-
хин (16+)
01.25 Д/ф «Ясновидящий Ханус-
сен. Стрелочник судьбы» (12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Комедия «МОЯ МОРЯЧКА» 
(12+)
04.05 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ 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 убой-
ного отдела» (16+)
14.20 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
15.15 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного 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+)

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. По-
требительская 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 - «Собы-
тия» и «События. Акцент с Евгени-
ем 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 ПРЕВРА-
ЩЕНИЕ» (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 Бори-
сом 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 Со-
ловьевым (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 Юла-
ев» (Уфа). Прямая трансляция
20.25 Новости. Екатеринбург (16+)
20.55 Футбольное обозрение Ура-
ла
21.05 В центре внимания (16+)

21.25 Прогноз погоды
21.30 Красота и здоровье (16+)
22.00 Спортивная драма «ПАЗ-
МАНСКИЙ 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. Швей-
цария - Беларусь
05.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. Слова-
кия - Канада. Прямая трансляция

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 Мухта-
ра». «Охота на льва» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». «Промах снайпера» (16+)
11.20 Т/с «Подозреваются все». 
«Праздничный день» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели». «Юный хи-
мик» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. 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 затерян-
ного 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! Ха-
занов»
07.40 Мировые сокровища. Д/ф 
«Горный парк Вильгельмсхеэ в Кас-
селе, Германия. Между иллюзией и 
реальностью»
08.00 Новости культуры
08.05 Т/с «Аббатство Даунтон» 
(12+)
09.00 Д/ф «Леонид Гайдай... И не-
много о «бриллиантах»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Концерт «Ха! Ха! Ха-
занов»
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 Роаль-
да Сагдеева», 2 с.
15.00 Новости культуры
15.10 «Терем-квартет» в Москов-
ском международном Доме музыки
16.45 Мировые сокровища. Д/ф 
«Горный парк Вильгельмсхеэ в Кас-
селе, Германия. Между иллюзией и 
реальностью»
17.05 Д/с «Завтра не умрет никог-
да». «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. Рас-
цвет»
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! Ха-
занов»
01.10 Музыкальная комедия «КО-
РОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА» (12+)
02.45 М/ф «Банкет»

07.00 «Споёмте, друзья!» 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Новогодний переполох». 
Телесериал 16+
12.40 «Не говори, прощай». Теле-
сериал 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». Телесери-
ал 6+
18.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ба-
рыс» – «Ак Барс». Прямая транс-
ляция 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-развле-
кательная программа 6+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
07.00 «Кухня» (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам несовершеннолет-
них (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 Екатерин-
бурга (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+)

22.35 Свадебный размер (16+)
23.35 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга. 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 Оли-
вером (16+)

06.00 Настроение
08.00 Комедия «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ»
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 ЛЮ-
БОВЬ» (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 убой-
ного отдела» (16+)
14.20 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
15.15 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного 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. По-
требительская 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. По-
требительская 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 ПРЕВРА-
ЩЕНИЕ» (16+)
00.50 Комедия «РЕЖИМ ПОЛНО-
ГО 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 Бори-
сом 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 Со-
ловьевым (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 Ура-
ла
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. Фран-
ция-2017 (12+)
11.30 Звезды футбола (12+)
12.00 Биографическая драма «ЛЕ-
ГЕНДА 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 Губер-
ниевым
22.05 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд». Масс-старт. Прямая 
трансляция
22.45 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым

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. Шве-
ция - Чехия. Прямая трансляция
04.35 UFС Тор-10. Противостояния 
(16+)
05.00 Д/ф «Непобежденный. Ха-
биб Нурмагомедов» (16+)
05.30 Смешанные единоборства. 
Лучшие поединки Хабиба Нурмаго-
медова (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 Мухта-
ра». «Бойцовский клуб» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». «Юпитер-2015» (16+)
11.20 Т/с «Подозреваются все». 
«Похищение» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели». «Ненуж-
ный муж» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. 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 метро-
строевская
08.00 Новости культуры
08.05 Т/с «Аббатство Даунтон» 
(12+)
09.00 Кино о кино. Д/ф «Дело Де-
точкина»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Песня-75». Финал
12.55 «Цвет времени». Жорж-
Пьер Сера
13.05 Д/с «Невесомая жизнь»
13.30 Д/ф «История Древнего 
Египта. Расцвет»
14.30 Д/ф «Млечный путь Роаль-
да Сагдеева», 3 с.
15.00 Новости культуры
15.10 Юбилейный гала-концерт 
Московского государственного 
академического камерного хора 
под управлением Владимира Ми-
нина
17.05 Д/с «Завтра не умрет никог-
да». «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. Втор-
жение»
21.00 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Кино о кино. Д/ф «Дело Де-
точкина»
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

07.00 «Головоломка». Телеигра 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Новогодний переполох». 
Телесериал 12+
12.00 «Не говори, прощай». Теле-
сериал 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». Телесери-
ал 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». Художе-
ственный фильм 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Ты – мне, я – тебе» (продол-
жение) 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-развле-
кательная программа 6+
05.40 «Караоке battle» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
07.00 Вкус жизни (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам несовершеннолет-
них (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 Екатерин-
бурга (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+)
22.30 Свадебный размер (16+)
23.30 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга. 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 Оли-
вером (16+)

06.10 Мелодрама «ЗИМНЯЯ ВИШ-
НЯ»
08.00 Музыкальный фильм «МИ-
СТЕР 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 СЧАСТЛИ-
ВЫХ 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 секс-
символы: 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+)

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 убой-
ного отдела» (16+)
14.20 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
15.15 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного 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+)
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ПЯТНИЦА (29 декабря)

ВОСКРЕСЕНЬЕ (31 декабря)

СУББОТА (30 декабря)

 «ПЕРВЫЙ»
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 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.30 Голос. Новый сезон. Финал 
(12+)
01.35 Вечерний Ургант (16+)
02.30 Т/с «Шерлок Холмс» (16+)
04.20 Модный приговор
05.25 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 ПАРУ-
СА» (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 «ЖЕЛЕЗНОДО-
РОЖНЫЙ 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 транс-
ляция. В перерыве - «События» и 
«События. Акцент с Евгением Ени-
ным» (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 Рос-
сии. «Уралочка-НТМК» (Екатерин-
бург) - «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 РУБ-
ЛЕВСКОГО 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». Спе-
циальный репортаж (12+)
17.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (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+)

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

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 происше-
ствие. 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 рус-
ского (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! «Рус-
ские 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 КОР-
ЗИНКИНОЙ», «ЛЕНОЧКА И ВИНО-
ГРАД» (12+)
11.55 «История искусства». 
И.Антонова. «Современное искус-
ство в классическом музее»
12.50 Д/ф «Свет елочной игруш-
ки»
13.30 Д/ф «История Древнего 
Египта. Вторжение»
14.30 Д/ф «Млечный путь Роаль-
да Сагдеева»
15.00 Новости культуры
15.10 «Музыка страсти и любви». 
Дмитрий Юровский и Симфони-
ческий оркестр Москвы «Русская 
филармония»
16.10 Д/ф «Прусские сады Берли-
на и Бранденбурга в Германии»
16.25 Энигма. Риккардо Мути
17.05 Д/с «Завтра не умрет никог-
да». «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 та-
лантов «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 эво-
люции»
02.40 М/ф «Раз ковбой, два ков-
бой...», «Дополнительные возмож-
ности Пятачка»

07.00 «Народ мой...» 12+
07.25 «Наставление» 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Новогодний переполох». 
Телесериал 16+
12.00 «Не говори, прощай». Теле-
сериал 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. «Си-
бирь» «Ак Барс». Прямая трансля-
ция 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». Худо-
жественный фильм 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Обыкновенное чудо» (про-
должение) 0+
01.30 «Убить дрозда». Телесериал 
16+
02.25 «Новогодний переполох». 
Телесериал 16+
03.10 «Музыкальные сливки» 12+
03.50 «Не говори, прощай». Худо-
жественный фильм 12+
05.25 «Караоке battle» 6+
06.15 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.50 Мелодрама «ВЕСНА В ДЕКА-
БРЕ» (16+)
18.00 Мелодрама «ТРАВА ПОД 
СНЕГОМ» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)

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 СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (16+)
02.15 Т/с «Две судьбы. Новая 
жизнь» (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.10 Комедия «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ»
08.00 Комедия «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» (12+)
11.30 События
11.50 Комедия «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» (12+)
13.50 Детектив «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» (12+)
17.35 Мелодрама «СНЕЖНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» (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 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 «Холостяк» (16+)
10.20 Т/с «Холостяк» (16+)
11.10 Т/с «Холостяк» (16+)
12.05 Т/с «Холостяк» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Детективы» (16+)
13.55 Т/с «Детективы» (16+)
14.25 Т/с «Детективы» (16+)
15.00 Т/с «Детективы» (16+)
15.35 Т/с «Детективы» (16+)
16.05 Т/с «След» (16+)
16.55 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
18.35 Т/с «След» (16+)
19.15 Т/с «След» (16+)
20.05 Т/с «След» (16+)
20.55 Т/с «След» (16+)
21.40 Т/с «След» (16+)
22.30 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «Страх в твоем доме» 
00.15 Т/с «Страх в твоем доме» 
01.10 Т/с «Страх в твоем доме» 
02.00 Т/с «Страх в твоем доме» 
02.55 Т/с «Страх в твоем доме» 
03.50 Т/с «Страх в твоем доме» 
(16+)

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 кон-
церт
13.40 Комедия «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН» (12+)
15.00 Новости
15.10 Комедия «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН»
16.50 Комедия «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА» (12+)
18.25 Лучше всех!
21.15 Комедия «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ 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 АВТО-
МОБИЛЯ» (12+)
13.55 Погода на «ОТВ» (6+)
14.00 «Уютный Новый год». Пря-
мой эфир
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Мелодрама «ОБЫКНОВЕН-
НОЕ 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 АВТО-
МОБИЛЯ» (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 Пу-
гачевой 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». Празднич-
ный концерт
10.25 Комедия «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
12.20 Короли смеха (16+)
14.00 Вести

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 Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В.Путина
00.00 Новогодний Голубой огонек- 
2018

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 Пре-
зидента 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». Пря-
мая трансляция
23.25 Фантастика «ГОРЕЦ» (16+)
01.35 Настроение победы (12+)
01.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента 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 Пре-
зидента 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 ЛЮБ-
ВИ» (12+)
12.15 Д/ф «Лучшие папы в приро-
де»
13.10 Всероссийский фестиваль 
народного творчества «Вместе мы- 
Россия»
15.10 Мелодрама «ПИТЕР FМ» 
(12+)
16.40 Д/ф «Леонид Гайдай... и не-
много о «бриллиантах»
17.20 «Песня не прощается...» Из-
бранные страницы «Песни года»
19.15 Международный фестиваль 
циркового искусства в Монте-Кар-
ло. Юбилейный гала-концерт
21.10 Комедия «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!» (12+)
22.50 Новый год на канале «Рос-
сия - Культура»
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента РФ В.В. Путина
00.00 Новый год на канале «Рос-
сия - Культура»
01.20 Песня не прощается... 1976-
1977
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». Празд-
ничная 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. Обще-
ство» 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». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
23.00 «Весёлый Новый год» 6+
01.45 «Итоги года» 0+
01.50 Новогоднее обращение Пре-
зидента Республики Татарстан 
Р.Н. Минниханова 0+
01.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина 0+
02.05 Продолжение программы 
«Весёлый Новый год» 6+
04.30 «Моя любовь к тебе истин-
на». Телевизионный художествен-
ный фильм 12+
06.30 «С Новым годом!». Концерт-
ная 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 СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (16+)
11.10 Мелодрама «ЖЕНСКАЯ ИН-
ТУИЦИЯ» (16+)
13.30 Мелодрама «ЖЕНСКАЯ ИН-
ТУИЦИЯ-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 адми-
нистрации города Екатеринбурга 
Александра Якоба
23.53 Поздравления члена Совета 
Федерации Аркадия Чернецкого
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента 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 ЗОНТИ-
КОМ» (12+)
11.30 События
11.45 Комедия «ПЕС БАРБОС И 

НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС», «САМОГОН-

ЩИКИ» (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 Новогод-

нюю ночь (6+)

23.30 Новогоднее поздравление 

мэра Москвы С.С. Собянина

23.35 Звезды шансона в Новогод-

нюю ночь (6+)

23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Федерации 

В.В. Путина

00.00 Звезды шансона в Новогод-

нюю 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 по-

советски» (12+)

14.15 Д/ф «Работа по-советски» 

(12+)

15.00 Д/ф «Моя советская комму-

налка» (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 Пре-

зидента Российской Федерации 

В.В. Путина

00.00 Д/ф «Моя советская «Иро-

ния судьбы» (12+)

01.05 Д/ф «Выпить по-советски» 

(12+)

02.00 Д/ф «Культпросвет по-

советски» (12+)

02.50 Д/ф «Рок-н-ролл по-

советски» (12+)

03.40 Д/ф «Общежитие по-

советски» (12+)

06.00 Новости
06.10 Комедия «ВСЕ СБУДЕТСЯ» 
(12+)
08.00 Комедия «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ» (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 миллионе-
ром?
20.00 «Голос». На самой высокой 
ноте (12+)
21.00 Время
21.20 «Голос». Финал (12+)
23.25 Прожекторперисхилтон 
(16+)
00.00 Боевик «ФОРСАЖ- 7» (16+)
02.40 Комедия «ОДИН ПРЕКРАС-
НЫЙ ДЕНЬ» (16+)
04.35 Сказка «ЗОЛУШКА»

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мелодрама «АЛЫЕ ПАРУ-
СА» (12+)
07.25 Погода на «ОТВ» (6+)
07.30 Мультфильмы
08.55 Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 Мелодрама «ЖЕЛЕЗНОДО-
РОЖНЫЙ 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 до-
рогах (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 за-
кона (16+)
17.15 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
17.40 Погода на «ОТВ» (6+)
17.45 Город на карте (16+)
18.00 Финал конкурса караоке-
шоу «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 «ОБЫКНОВЕН-
НОЕ ЧУДО» (12+)
02.45 Триллер «ФОБОС. КЛУБ 

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

04.50 Мелодрама «КТО-ТО ТЕРЯ-
ЕТ, КТО-ТО НАХОДИТ» (12+)
08.10 Мелодрама «ЗОЛОТАЯ НЕ-
ВЕСТА» (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!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести
21.00 Мелодрама «ПЕРЕКРЕ-
СТОК» (12+)
00.50 Комедия «ВСЕ БУДЕТ ХОРО-
ШО» (12+)

06.00 Орел и решка (16+)
07.00 Бюро журналистских иссле-
дований. 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 репор-
таж (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 транс-
ляция
23.55 Технологии комфорта
00.25 Прогноз погоды
00.30 Д/ф «Непобежденный. Ха-
биб Нурмагомедов» (16+)
01.00 Все на Матч!
02.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. Фин-
ляндия - Словакия. Прямая транс-
ляция
04.25 Боевик «МОЛОДОЙ МА-
СТЕР» (12+)
06.25 «Сергей Устюгов. Вершина 
одна на всех». Специальный репор-
таж (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 Зими-
ным
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 ВПЕРЕ-
ДИ» (16+)
21.15 Комедия «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ» (16+)
23.20 Международная пилорама 
(18+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргули-
са. Новогодний выпуск (16+)
02.55 Приключения «ЗИМНИЙ 
КРУИЗ» (16+)

06.30 Песня не прощается... 1976-
1977
08.00 М/ф «Приключения капита-
на Врунгеля»
10.10 Мы - грамотеи!
10.50 Комедия «ДУЭНЬЯ» (12+)
12.25 Д/ф «Яд. Достижение эво-
люции»

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. Хворостов-
ского. Концерт
19.30 Комедия «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ» (12+)
21.00 Большая опера- 2017. 
Праздничный концерт
23.00 Комедия «ПИТЕР FМ» (12+)
00.30 Натали Дессей исполняет 
песни Мишеля Леграна
01.15 Д/ф «Лучшие папы в приро-
де»
02.10 М/ф «Падал прошлогодний 
снег», «Пес в сапогах», «Велико-
лепный Гоша»

07.00 Концерт 6+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 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. Жэмгы-
ять» 12+
15.30 «Туган жир» 12+
16.00 Концерт Марселя Вагизова 6+
18.00 «Будем вместе в новом 
году!». Телевизионный художе-
ственный 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 Ново-
годний розыгрыш». Художествен-
ный фильм 12+
01.35 «КВН РТ-2017» 12+
02.35 «I am a singer». Шоу-конкурс 
12+
04.00 «Не говори, прощай». Худо-
жественный фильм 12+

06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)

08.40 Детектив «СТРАХОВОЙ СЛУ-
ЧАЙ» (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 ОСТА-
НОВКА, МАДАМ!» (16+)
02.20 Т/с «Две судьбы. Новая 
жизнь» (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.25 Сказка «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (6+)
07.50 Сказка «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ»
09.20 Комедия «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ» (6+)
10.55 Комедия «БЛЕФ» (12+)
11.30 События
11.45 Комедия «БЛЕФ» (12+)
13.10 Приключения «ГРАФ МОН-
ТЕ-КРИСТО» (12+)
14.30 События
14.45 Приключения «ГРАФ МОН-
ТЕ-КРИСТО» (12+)
17.05 Мелодрама «ПЛОХАЯ 
ДОЧЬ» (12+)
21.00 События
21.15 Приют комедиантов (12+)
23.10 Комедия «ПЕС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС», «САМОГОН-
ЩИКИ» (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 ЖЕНЩИ-
НУ» (12+)
05.05 Обложка. Большая красота 

05.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Известия
09.15 Т/с «След» (16+)
10.10 Т/с «След» (16+)
10.55 Т/с «След» (16+)
11.40 Т/с «След» (16+)
12.25 Т/с «След» (16+)
13.15 Т/с «След» (16+)
14.05 Т/с «След» (16+)
14.55 Т/с «След» (16+)
15.45 Т/с «След» (16+)
16.35 Т/с «След» (16+)
17.25 Т/с «След» (16+)
18.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
21.00 Т/с «След» (16+)
21.55 Т/с «След» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
00.00 Легенды «Ретро FM» (12+)

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

 Во сколько лет вы стали дедом?
 Что вы делаете, чтобы олени легко за-водились зимой? Они на парковке у вас или в тёплом гараже?
 Кто вы, дедушка? ООО на упрощёнке или ПБОЮЛ?
 Назовите ваш лю-бимый праздник.
 От какого стихо-творения вас сильнее всего тошнит?
 Может, водочки?
 Тогда, может, бор-ща?
 Скажите, дедуш-ка, умеете ли вы чи-тать? А то мы в письме просили у вас снегоход, а вы принесли пласт-массовую лопатку…
 Проходите ли вы санитарный кон-троль перед выходом на линию? Имеется ли у вас санитарная книжка?
 Сколько тонн по-дарков приходилось поднимать и на какой максимальный этаж? Сколько стишков надо прочесть, чтобы пода-рить пианино на деся-тый этаж?
 Случались ли в вашей практике зака-зы на доставку карто-феля? Если да, то сколь-ко мешков входит в ваш мешок?

 Дед Мороз — это имя и фамилия, соот-ветствующие какой на-циональности? 
 Натуральный ли цвет у вашей бороды? Носите ли вы под тулу-пом термобельё?
 В тебе, Дедушка 

Мороз, сейчас сколько градусов?
 Как вы готови-те себя к тому, что за несколько дней вам придётся выпить с несколькими миллио-нами мам и пап? Еди-те масло? Глотаете полиэтиленовый па-

кет? Поделитесь се-кретом!
 Помните ли вы, как вас принимали в пионеры? Виден ли был галстук из-под бо-роды?
 Не боитесь ли вы конкуренции со сторо-ны интернет-магази-нов и других жуликов?

 Были ли у вас приводы на утренники в милиции?
 В какой зоне вас короновали на Деда Мо-роза? Правда ли, что у вас наколки в виде сне-жинок? Приходите ли вы ко всем детям или только к тем, кто твёр-до встал на путь исправ-ления и активно сотруд-ничает с администраци-ей детсада?
 На запрос «Снегу-рочка без одежды» по-исковик выдал больше сотни тысяч страниц. Вы за внучкой вообще не следите?
 Как складывают-ся ваши отношения с но-вым Санта Клаусом и не смущает ли вас цвет его кожи?
 Мосье Морозов, положите, прошу вас, завтра утром под па-мятник Исааку Бабелю двадцать тысяч рублей. Если вы этого не сдела-ете, так вы будете иметь печальных неприятно-стей на вашу седую бо-роду. 

С почтением, 
Беня Король.

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

«Правда ли, что у вас наколки в виде снежинок?» О чём спросили Деда Мороза на прямой линии
в «ОГ»? Это смешно
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