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«Уралинформбюро» 
выиграло дело против Ура.ру
Агентство «Уралинформбюро» защитило свою репутацию в суде. 
Уральскому СМИ удалось опровергнуть порочащие сведения о себе, 
распространённые другими журналистами.

Как сообщает «Уралинформбюро», поводом для судебного разби-
рательства послужила информация, опубликованная Ура.ру. СМИ выпу-
стило статью под заголовком «Конкурс по дорогам на миллиард в Екате-
ринбурге снова отменён из-за «уралмашевского» СМИ», тем самым об-
винив агентство в причастности к преступному сообществу Уралмаша. 

По словам истцов, судебное разбирательство длилось полто-
ра года. В ноябре 2018 года Арбитражный суд Свердловской области 
после нескольких экспертиз вынес вердикт о том, что опубликован-
ные Ура.ру сведения не соответствуют действительности и порочат 
деловую репутацию «Уралинформбюро». 

По решению суда СМИ обязано разместить на своём сайте опро-
вержение и не менее семи дней сохранять активную ссылку на него 
на главной странице портала. Требования о компенсации причинён-
ного вреда удовлетворены частично: вместо заявленных истцом 
1 млн рублей с Ура.ру взыщут 50 тысяч рублей. В требовании о взы-
скании 1,32 млн рублей в качестве возмещения причинённых убыт-
ков (неполученные доходы, упущенная выгода) было отказано. 

Решение ещё не вступило в законную силу.
Евгения СКАЧКОВА

ЛЮДИ НОМЕРА

Дмитрий Медведев

Владимир Русинов

Павел Дацюк

Председатель Правитель-
ства России утвердил состав 
оргкомитета по подготов-
ке празднования 300-летия 
Екатеринбурга.

  II

Член Избирательной ко-
миссии Свердловской обла-
сти рекомендован ЦИК РФ в 
председатели регионально-
го избиркома.

  II

Известный хоккеист, на-
падающий сборной Рос-
сии стал лауреатом Наци-
ональной спортивной пре-
мии-2018 как лучший 
спортсмен года.

  VI

И
ЗБ

И
Р

КО
М

 С
ВЕ

РД
Л

О
ВС

КО
Й

 О
БЛ

АС
ТИ

ВЛ
АД

И
М

И
Р 

М
АР

ТЬ
ЯН

О
В

П
АВ

ЕЛ
 В

О
РО

Ж
Ц

О
В

KR
EM

LI
N

.R
U

Россия

Верхний 
Уфалей (V) 
Грозный 
(VI) 
Красноярск 
(VI) 
Москва 
(I, V, VI) 
Санкт-
Петербург 
(VI) 
Сочи (I)

а также

Кемеровская 
область (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Казахстан 
(II) 
Малайзия 
(VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ИНИЦИАТИВА «ОГ»

  V

Рождественский пост нацелен больше всего на то, чтобы мы обратили 
внимание на своё отношение к людям, чтобы мы больше делали для них, 
забывая про себя. 

Константин КОРЕПАНОВ, проректор Екатеринбургской духовной семинарии, – 
разъясняя смысл Рождественского поста

 ЦИТАТА ДНЯ

ЗНАЙ НАШИХ!

ПО РЕШЕНИЮ СУДА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

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

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

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

Талица (VI)

Серов (VI)

Первоуральск (I,II)

д.Пелевина (V)

Новоуральск (II)

Нижний Тагил (I,II,VI)

Лесной (II)

Красноуфимск (VI)

Краснотурьинск (II)

Каменск-Уральский (II,VI)
Заречный (II)

Верхняя Пышма (I)

Асбест (II)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

На улицах царит хаос визуальный...
...а в головах – исторический

«Гора Белая» вошла в топ-10 лучших 
горнолыжных курортов 
Аналитическое агентство «ТурСтат» составило рейтинг самых попу-
лярных горнолыжных курортов в России на сезон 2018/2019. В де-
сятку лучших вошёл спортивно-развлекательный комплекс «Гора 
Белая», который находится под Нижним Тагилом.

«Гора Белая» расположилась на десятом месте рейтинга. За зимний 
сезон её посещают около 200 тысяч любителей горнолыжного спорта.

Самый популярный курорт в стране – сочинская Красная Поляна с 
1,3 млн посетителей в год. Второй в рейтинге – курорт Шерегеш в Ке-
меровской области, на который ежегодно приезжает 1 млн человек. 
Замыкают тройку лидеров «Сорочаны» в Московской области.

Ирина ПОРОЗОВА

«Областная газета» наградила лучший строительный объектЕлизавета МУРАШОВА
Вчера в Екатеринбурге на-
чал работу форум высотного 
и уникального строитель-
ства 100+ Forum Russia. 
На полях форума подвели 
итоги конкурса «Строитель-
ный Триумф-2018». Спец-
приз «Областной газеты» по-
лучила детская поликлини-
ка Верхнепышминской ЦГБ 
имени Бородина. Награду 
вручил советник главного 
редактора «Областной газе-
ты» Владимир Васильев. Новую детскую поликли-нику в Верхней Пышме начали строить в июле 2015 года. Ста-рое здание могло принимать только 246 пациентов в сут-ки, при том, что за учреждени-ем было закреплено около 18 тысяч детей. Как рассказали «Облгазете» в Верхнепышмин-ской ЦГБ, новое четырёхэтаж-ное здание рассчитано на при-

ём 500 юных пациентов в сутки. На открытие социально значи-мого для муниципалитета объ-екта в июне 2017 года приезжал губернатор Евгений Куйвашев. Площадь четырёхэтажного здания – 9 тысяч квадратных метров. На первом этаже рас-положены гардероб, регистра-тура, рентген-кабинет, на вто-ром – педиатрическое отделе-ние, на третьем разместились кабинеты функциональной диагностики и физиотерапии, дневной стационар на 14 ко-ек. На четвёртом этаже – каби-неты узких специалистов и хи-рургический блок. Кабинеты оснащены современным обо-рудованием для исследований. «Областная газета» вруча-ет спецприз номинантам кон-курса «Строительный Три-умф-2018»  уже второй раз. Лучшим объектом по версии «ОГ» в 2016 году стал детский сад «Лучик» в Серове. 

Утверждены тарифы на вывоз мусораГалина СОКОЛОВА
Стало известно, сколько 
с 1 января следующего го-
да будут платить свердлов-
чане за вывоз мусора. Реги-
ональная энергетическая 
комиссия утвердила пре-
дельные тарифы на услуги 
операторов по обращению 
с твёрдыми коммунальны-
ми отходами (ТКО). Напомним, в Свердлов-ской области три региональ-ных оператора. Восточную зону с центром в Екатерин-бурге обслуживает ЕМУП «Специализированная авто-

база». Организации утверж-дён предельный тариф на 2019 год – 697,76 рубля за вывезенный кубометр мусо-ра. При этом платёж для жи-телей многоквартирных до-мов Екатеринбурга будет формироваться из расчёта 0,213 кубометра с человека в месяц, а для проживающих в частном секторе – 0,261 ку-бометра. В итоге каждый жи-тель многоэтажек ежемесяч-но будет платить за вывоз мусора 148,6 рубля, а част-ник – 182 рубля.РЭК объясняет, что это максимально возможные цифры, оператор может 

брать с клиентов и меньше. В структуре платежей бы-ли учтены расходы на сбор, транспортировку и захоро-нение отходов, а также пла-та за негативное влияние на окружающую среду. Заявле-на и инвестиционная состав-ляющая, она позволит опера-торам создавать и развивать мусороперерабатывающие заводы.За освобождение от му-сора Западной зоны с цен-тром в Первоуральске отве-чает ООО «ТБО «Экосервис». Здесь тариф больше – 713,57 рубля за кубический метр. Но нормы скромнее: в мно-

гоквартирных домах 0,169 кубометра, в частных 0,190 кубометра. Следовательно, плата в месяц одного жите-ля Первоуральска составит 120 рублей.Самым напряжённым ожидание тарифов было у жителей Северной зоны с центром в Нижнем Тагиле. ООО «Компания «РИФЕЙ» бу-дет обслуживать 23 муници-палитета с самой проблема-тичной логистикой. На днях региональный оператор пре-доставил в РЭК объём затрат на организацию процесса об-ращения с ТКО, составивший 1 137 рублей за кубометр. 

Цифра поразила и рядовых жителей, и градоначальни-ков. Они решили, что тарифы завышены.Из нижнетагильской мэ-рии ушли письма в РЭК и об-ластное правительство. Чи-новники просили региональ-ные власти детально рассмо-треть экономическую состав-ляющую тарифа.– Мы добиваемся чётко выверенного и взвешенного тарифа на обращение с ТКО, – прокомментировал свою по-зицию мэр Нижнего Тагила 
Владислав Пинаев.Выбранная тактика во-зымела действие. Предель-

ный тариф для ООО «Ком-пания «РИФЕЙ» составил 845,87 рубля за кубический метр, а норматив тот же, что и в Западной зоне. Следова-тельно, жители многоквар-тирников в Нижнем Тагиле и на севере области будут платить ежемесячно за вы-воз мусора 143 рубля. Част-ники – 160 рублей. Владис-лав Пинаев по-прежнему считает размер платы не-обоснованно высоким и на-мерен вести переговоры с регоператором о снижении коммунальной нагрузки на тагильчан.

Вчера по инициативе 
«Облгазеты» 
в Инновационном культурном 
центре в Первоуральске 
состоялся круглый стол, 
посвящённый вопросам 
и проблемам современного 
медиапространства для детей 
и молодёжи. Его участниками 
стали первый заместитель 
министра образования 
Свердловской области Нина 
Журавлёва (на фото справа), 
председатель комитета 
Заксобрания по молодёжной 
политике Елена Чечунова 
(на фото в центре), старший 
священник Храма-на-Крови 
протоиерей Максим Миняйло, 
а также представители 
департамента по делам 
молодёжи, Дворца молодёжи 
и руководители ведущих 
юнкоровских объединений. 
Эксперты поделились 
мнениями о роли юношеской 
прессы, общей ситуации 
с медиаобразованием 
и пришли к выводу, что 
возрождение единой системы 
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медиавещания в регионе 
возможно, так как для этого 
есть необходимые ресурсы 
и опыт. «Во главе стратегии 
молодёжной политики нужно 

поставить информацию. 
Проводить волонтёрские 
и патриотические акции 
недостаточно, нужно ещё 
уметь о них рассказывать. 

Молодёжь испытывает 
потребность в информации, 
но качество контента её не 
всегда устраивает», – отметила 
в ходе беседы Елена Чечунова

Прошёл круглый стол по возрождению молодёжного медиавещания в регионе
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Приезжие эксперты 
при составлении 
доклада 
«Екатеринбургский 
пульс. 2019» назвали 
Екатеринбург 
городом заборов. 
Визуальный хаос, 
который царит 
в городе, для них 
был очевиден. 
Столице Урала 
срочно нужна 
дизайн-революция

Как же случилось, 
что через 300 лет 
Акинфий Демидов 
всё-таки победил 
Василия Татищева? 
Люди проголосовали 
за Акинфия, 
и Кольцово будет 
носить его имя. 
Не знаем мы своей 
истории – тут тоже 
полный хаос

В знаменитом фильме уральского режиссёра Ярополка Лапшина «Демидовы» в роли Василия Татищева, который строил 
Екатеринбург – Василий Корзун (слева), в роли Акинфия Демидова, который всячески мешал этому – Вадим Спиридонов
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ПРогноз Погоды на завТРаКак Акинфий Никитич  Василию Никитичу отомстилЕкатеринбургский аэропорт предлагают назвать именем человека, который 300 лет назад препятствовал строительству столицы УралаЛеонид ПОЗДЕЕВ
Завершился третий этап 
конкурса по выбору имён 
выдающихся россиян для 
присвоения их 47 аэропор-
там нашей страны. Для ре-
брендинга екатеринбург-
ского аэропорта Кольцово 
большинство принявших 
участие в голосовании от-
дало предпочтение имени 
Акинфия Демидова. 

Аэропорту – 
новое название, 
русскому языку – 
новое словечко  Напомним, конкурс, про-ходивший в три этапа с 4 ок-тября по 4 декабря, был ини-циирован Российским исто-рическим обществом, одо-брен Общественной палатой РФ и поддержан федераль-ным Министерством культу-ры, а в его проведении при-няли участие активисты движения «Волонтёры Побе-ды».
Сообщается, что в бли-

жайшие дни итоги конкур-
са рассмотрят и утвердят 
его организаторы, после че-
го Президент России Влади-
мир Путин подпишет Указ о 
доименовании аэропортов. Кстати, как уже заметили коллеги-журналисты, здесь мы имеем дело с новоязом, поскольку в толковых слова-рях Даля, Ожегова, Шведо-
вой и других слова «доиме-нование» нет. Остаётся пред-положить, что если это слово появится в документе, под-писанном самим главой госу-дарства, авторам-составите-лям будущих словарей при-дётся его внести туда и как-

то растолковать. Полагаю, это станет интересной, но не самой простой задачей для лингвистов.
О роли выбранной 
личности  
в историиСомнителен и сам выбор для увековечивания в Коль-цово имени Акинфия Де-мидова. Он, конечно, досто-ин памяти потомков. Но, во-первых, есть все основания надеяться, что его имя, как и имена ближайших его кон-курентов, прошедших в тре-

тий этап конкурса, – писате-ля Павла Бажова и полко-водца Георгия Жукова, и без сомнительной процедуры до- именования в их честь чего бы то ни было останутся впи-санными в историю Урала и всей России.А во-вторых, необходи-мость присвоения аэропорту имени Акинфия Никитича со-мнительна и по другой при-чине. Заслуги представите-
лей рода Демидовых перед 
Россией и Уралом бесспор-
ны. Но Екатеринбург, воз-
душной гаванью которого 
является Кольцово, чем им 

обязан? Разве что тем, что 
основателям столицы Ура-
ла пришлось начать строи-
тельство города на два года 
позже, чем планировалось.Да, это тульский кузнец 
Никита Демидов, получив-ший ещё в начале XVIII века от Петра Первого привиле-гию на строительство желе-зоделательных заводов для поставок в Русскую армию в разгар Северной войны ар-тиллерийских орудий и пу-шечных ядер, начал со свои-ми сыновьями промышлен-ное освоение Урала. Но дело он вёл хищнически – нещад-

но эксплуатируя приписных крестьян, вздувая необо-снованно цены на свою про-дукцию, утаивая от казны прибыли и даже не брезгуя фальшивомонетничеством… Между тем немногочислен-ные, основанные ещё на ру-беже веков казённые заво-ды, в том числе Уктусский на речке Патрушихе, не вы-держивая недобросовестную конкуренцию со стороны де-мидовских, приходили в упа-док.
За что обидели 
Татищева?Для наведения порядка в 1720 году Пётр Первый на-значил управляющим всеми уральскими заводами одно-го из своих молодых энергич-ных сподвижников капитан-поручика артиллерии Васи-

лия Татищева.Василий Никитич раз-вернул бурную деятель-ность по строительству но-вых казённых заводов и пе-реносу старых на более под-ходящее место. Это именно он в 1721 году принял ре-шение о переносе Уктусско-го завода с Патрушихи на бо-лее полноводную Исеть. Но начатое при нём строитель-ство было приостановлено почти на два года из-за тяж-

бы, которую затеяли Деми-довы, увидевшие в набирав-ших силу казённых заводах угрозу своему бизнесу. Глава клана Никита Демидов, про-живавший постоянно в Туле, был в хороших отношениях с Петром Первым и постоян-но пытался оклеветать Та-тищева в глазах царя. В Не-вьянске же всем семейным бизнесом руководил его сын Акинфий, тоже всячески ме-шавший офицерам Берг-коллегии налаживать рабо-ту казённых заводов. Только осенью 1722 года после про-ведения прибывшим из сто-лицы генералом Вильгель-
мом де Генниным дознания обвинения с Татищева бы-ли сняты, а с Демидовых за ложные наветы были взы-сканы в казну 6000 рублей.Имя Василия Никитича Татищева не прошло даже во второй этап нынешнего кон-курса на доименование Коль-цово, что, конечно же, не ли-шит его почётного звания ос-нователя Екатеринбурга. Но какая-то несправедливость в том, что голосовавшие от-дали предпочтение бизнес-мену Акинфию Никитичу Де-мидову, всячески мешавше-му государственному чело-веку строить столицу Урала на Исети, есть.

в голосовании за присвоение имени аэропорту приняла участие лишь малая часть 
екатеринбуржцев, а большинство считают, что Кольцово не нуждается в доименовании
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В Свердловской области учредят звание «Заслуженный предприниматель»Юрий КРУЧИНИН
Губернатор Евгений Куйва-
шев внёс в Законодатель-
ное собрание проект за-
кона «О почётном звании 
«Заслуженный предприни-
матель Свердловской об-
ласти». Его будут присва-
ивать за достижения в по-
вышении инвестиционной 
привлекательности регио-
на, развитии государствен-
но-частного партнёрства, 
освоении и внедрении пе-
редовых технологий, росте 
качества товаров.Областной департамент информполитики сообщает, что законопроект будет рас-смотрен на 29-м заседании регионального парламента 18 декабря 2018 года.– Его принятие повысит престиж людей, занимаю-щихся бизнесом, – счита-ет председатель Законода-тельного собрания Сверд-

ловской области Людмила 
Бабушкина. – Ведь они вно-сят посильный вклад в раз-витие нашего региона. В ря-де муниципалитетов пред-приниматели обеспечива-ют около половины дохо-дов местных бюджетов. По-лагаю, депутаты поддержат инициативу Евгения Влади-мировича.Уверена в положитель-ном решении народных из-бранников об утверждении губернаторского проекта за-кона и Уполномоченный по защите прав предпринима-телей в Свердловской обла-сти Елена Артюх.– Мы высказали инициа-тиву об учреждении звания «Заслуженный предприни-матель» ещё в мае 2015 го-да, – поясняет она. – Эта идея начала реализовываться не сразу. Те, кто её не воспри-нял, считали, что у предпри-нимателей и так достаточ-но мер поддержки со сторо-

ны государства. Конечно, они очень ценны. Но ведь должно быть и признание властью нужности и важности нелёг-кого предпринимательско-го труда. Эта награда станет 
демонстрацией уважитель-
ного отношения руково-
дителей региона к людям, 
занимающимся бизнесом,  
и сыграет большую роль в 
его популяризации и про-
паганде.Согласно проекту зако-на, лауреатам звания «Заслу-женный предприниматель» будут вручаться удостовере-ние и нагрудный знак. Ди-зайн последнего разработал член Совета Гильдии гераль-дических художников Алек-
сандр Грефенштейн.Сначала кандидатуры претендентов на звание «За-служенный предпринима-тель» будут отбирать биз-нес-объединения и предпри-ятия. К рассмотрению допу-скаются и самовыдвиженцы. 

Затем ходатайства о награж-дении рассмотрят в прави-тельстве и Заксобрании об-ласти в течение месяца со дня внесения. А затем в те-чение пяти дней результа-ты рассмотрения направля-ются руководителям органи-заций. Представление к на-граждению губернатору вно-сят областные правитель-ство или Заксобрание. Обла-дателями звания могут стать и иностранные граждане при условии, что они ведут свой бизнес на Среднем Урале не менее 10 лет.Предполагается, что по-чётное звание ежегодно бу-дут присваивать 10 пред-принимателям. Пока нет ин-формации о том, когда имен-но планируется провести первую церемонию. По мне-нию Елены Артюх, её логич-но проводить 26 мая, в День российского предпринима-тельства.
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Пример социального бизнеса – предприниматели из Каменска-
Уральского анна и анатолий вощиковы, создавшие «особый 
велосипед» для детей с ограниченными возможностямиСоциальный бизнес получит «второе дыхание»Михаил ЛЕЖНИН
В 2019 году объём финансо-
вой поддержки предприни-
мателей Среднего Урала уве-
личится в пять раз: из феде-
рального бюджета на это на-
правят 1,57 млрд рублей,  
из областного – 115 млн. Осо-
бое внимание в следующем 
году уделят социальным 
предпринимателям, запрос  
на проекты которых сейчас 
растёт. Сегодня в регионе на-
считывается порядка  
700 субъектов, занимающих-
ся социальным бизнесом. Как рассказала министр ин-вестиций и развития области 
Виктория Казакова, на Сред-нем Урале уже работают ин-струменты поддержки для та-ких предпринимателей. В фев-рале при Свердловском област-ном фонде поддержки пред-принимательства (СОФПП) был создан Центр инноваций социальной сферы (ЦИСС), ко-торый помогает социальным предпринимателям встать на бизнес-рельсы. Работа центра состоит из четырёх направле-ний – мозговых штурмов для генерации идей социальных бизнес-проектов, школы соци-ального предпринимательства, акселератора и института на-ставничества. В этом году дея-тельность Центра наиболее ак-

тивно шла на четырёх террито-риях области – в Екатеринбур-ге, Каменске-Уральском, Ново-уральске, Первоуральске. В сле-дующем году расширят геогра-фию за счёт подключения пяти городов – Нижнего Тагила, Ас-беста, Заречного, Лесного, Крас-нотурьинска.Кроме того, в этом году в рамках господдержки социаль-ные предприниматели получи-ли возможность оформлять в СОФПП беспроцентные займы в размере 500 тысяч рублей на запуск и развитие бизнеса.– Специально для того чтобы включить социальных предпринимателей в работу с новыми инструментами полу-чения финансовой поддерж-ки, на совете СОФПП было принято решение, что доступ к ним получат предпринима-тели, которые прошли через Центр инноваций социаль-ной сферы, – пояснила Викто-рия Казакова. – Ранее крите-рии для получения финансо-вой поддержки заключались в прохождении образователь-ной бизнес-программы «Нач-ни своё дело». Теперь возмож-ностей получить беспроцент-ный займ больше. В этом году уже 36 «соци-альных бизнес-проектов» за-явились на получение беспро-центного займа. 

нового главу 

облизбиркома  

выберут 7 декабря

Центральная избирательная комиссия России 
рекомендовала избрать на должность пред-
седателя Свердловской областной избира-
тельной комиссии Владимира Русинова.

Также Цик рекомендовала назначить но-
вым членом областной избирательной комис-
сии с правом решающего голоса индивиду-
ального предпринимателя Алексея Галяутди
нова.

Владимир русинов родился в 1965 году 
в кустанайской области казахстана. В 1981 
году окончил физкультурный техникум, за-
тем работал учителем физкультуры в сель-
ской школе, служил два года солдатом в По-
граничных войсках. В 1988 году поступил в 
уральский юридический институт, в 1993 году 
окончил его и затем работал в этом же вузе 
преподавателем. В 2006 году был избран де-
путатом областной думы, а с 2012 года рабо-
тал руководителем департамента по обеспе-
чению деятельности мировых судей сверд-
ловской области. с 2016 года – член област-
ной избирательной комиссии с правом реша-
ющего голоса.

Леонид Поздеев

Утверждён оргкомитет  

по подготовке  

к празднованию 

300-летия екатеринбурга

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 
подписал распоряжение о создании оргко-
митета по подготовке и проведению празд-
нования 300-летия екатеринбурга в 2023 го-
ду. Председателем комитета назначен гу-
бернатор Евгений Куйвашев. заместителя-
ми – первый вице-губернатор региона Алек
сей Орлов и мэр екатеринбурга Александр 
Высокинский.

от органов власти свердловской области 
в состав комитета вошли: председатель зак-
собрания Людмила Бабушкина, вице-губер-
наторы Павел Креков, Сергей Швиндт и Гали
на Кулаченко, первый замруководителя ап-
парата губернатора и правительства области 
Вадим Дубичев, министр экономики и терри-
ториального развития Александр Ковальчик. 
Представителей горадминистрации, помимо 
Александра Высокинского, в списке нет. В со-
став оргкомитета также вошли экс-мэр горо-
да и член совета Федерации Аркадий Чернец
кий и депутаты Госдумы Андрей Альшевских, 
Лев Ковпак и Сергей Чепиков. 

среди представителей бизнеса в оргкоми-
тете – президент сосПП и председатель сове-
та директоров ТМк Дмитрий Пумпянский, ген-
директор уГМк Андрей Козицын, глава рМк 
Игорь Алтушкин, владелец сима-ленда Ан
дрей Симановский. среди представителей 
культуры – худрук и главный дирижёр ураль-
ского академического филармонического ор-
кестра Дмитрий Лисс, руководитель «коляда-
Театра» Николай Коляда, директор «ураль-
ских пельменей» Сергей Исаев. 

елизавета МУРаШова

депутаты госдумы решили 

наградить пограничников 

после событий  

в Керченском проливе

Решение о награждении российских погра-
ничников, задержавших 25 ноября 2018 года 
в Керченском проливе нарушителей государ-
ственной границы РФ, принято вчера едино-
гласно членами Совета государственной  
думы, сообщает официальный сайт  
www.duma.ru.

за мужество и отвагу, проявленные  
при охране госграницы страны, почётные  
грамоты Государственной думы вручат экипа-
жам пограничных сторожевых кораблей  
«изумруд» и «Дон» и пограничного стороже-
вого катера № 735 Пограничного управления 
ФсБ россии по республике крым, а также по-
граничного сторожевого катера № 737 отря-
да пограничных сторожевых кораблей Погра-
ничного управления ФсБ россии по красно-
дарскому краю.

Леонид Поздеев

директор «Спецавтобазы» 

ушёл в отставку  

по собственному желанию

в екатеринбурге уволен директор «Спецавто-
базы». Сергей Пономарёв проработал на этой 
должности всего три месяца. информацию  
об увольнении руководителя МУПа «област-
ной газете» подтвердил пресс-секретарь мэ-
рии екатеринбурга Анатолий Карманов. При-
чины увольнения не уточняются, однако из-
вестно, что Сергей Пономарёв покинул свой 
пост по собственному желанию. 

напомним, как ранее сообщала «област-
ная газета», сергей Пономарёв был пред-
ставлен коллективу еМуП «спецавтобаза»  
в качестве руководителя 3 сентября. он сме-
нил на этой должности Нафика Фамиева, 
который также покинул свой пост по соб-
ственному желанию, сославшись в социаль-
ных сетях на состояние здоровья.

До назначения сергей Пономарёв с 2017 
года занимал пост заместителя министра 
природных ресурсов свердловской области, 
где специализировался на решении организа-
ционно-аналитических вопросов.

отметим, что накануне депутаты екате-
ринбургской городской думы рассмотре-
ли примерный план приватизации пяти Му-
Пов, в том числе «спецавтобазы». Этот во-
прос обсуждался на заседании постоян-
ной комиссии по муниципальной собствен-
ности.

валентин ТеТеРин

 ЦиТаТа

13 октября, в самом начале конкурса на выбор имён для аэро-
портов, губернатор свердловской области Евгений Куйвашев 
отметил на своей странице в Instagram: «А мне нравится назва-
ние «кольцово». какое-то оно тёплое, уютное и родное. и ещё 
сюда так хорошо возвращаться: как по воздушному кольцу – 
домой». 

Губернатора тогда поддержало огромное количество пользова-
телей социальных сетей…

Депутаты ЕГД согласились повысить премии в мэрииАнна ПОЗДНЯКОВА
Вчера в Екатеринбурге со-
стоялось заседание ко-
миссии по местному са-
моуправлению, на кото-
ром депутаты рассмотре-
ли поправки к положению 
об оплате муниципальных 
служащих. Окончательное 
слово теперь за гордумой, 
которая примет реше-
ние по поводу повышения 
зарплаты сотрудникам ад-
министрации и депутатам 
11 декабря.Данная тема вызвала бурное обсуждение в мест-ных СМИ, а вот сами народ-ные избранники по этому поводу дискуссий на заседа-нии не вели. Они проголо-совали по вопросам повы-шения окладов чиновников почти единогласно – воз-держался только депутат 
Дмитрий Сергин.

– Повышение зарплаты связано со значительным расширением круга полно-мочий мэра Екатеринбур-га. Александр Высокин-
ский является главой адми-нистрации и членом прави-тельства Свердловской об-ласти, – объяснила на ко-миссии заместитель главы Екатеринбурга по стратеги-ческому планированию, во-просам экономики и финан-сам Марина Андрусь. Кро-ме того, у нынешнего главы города намного шире пол-номочия, чем у предыдуще-го мэра Евгения Ройзмана, поскольку он объединяет функции сити-менеджера и главы Екатеринбурга.Проектом бюджета Ека-теринбурга на 2019 год на оплату труда главы Екате-ринбурга предусмотрено 5,4 миллиона рублей. Документ опубликован на официаль-ном сайте Екатеринбурга.

Как пояснил председа-тель постоянной комиссии по местному самоуправле-нию, культурной и инфор-мационной политике и свя-зям с общественностью 
Алексей Вихарев, своим ре-шением депутаты выдали Высокинскому «кредит до-верия».– Это аванс на год. У Александра Высокинского может не получиться реали-зовать всё намеченное, тогда мы пригласим его на думу и попросим отчитаться за про-деланную работу. Если от-чёт нас не устроит, мы име-ем право понизить зарплату, – прокомментировал он.Помимо мэра, на повы-шение оплаты труда рас-считывают председатель гордумы, его заместитель, глава избиркома и сами де-путаты. Ежегодная надбав-ка для них может составить 25 окладов. Надбавка для 

рядовых служащих – до 19 должностных окладов. –  Оклады муниципаль-ных служащих не увели-чатся: изменения касают-ся только выплат стимули-рующего характера, – уточ-нила Марина Андрусь. – Пе-ресмотреть условия оплаты труда необходимо, чтобы для жителей работали ком-петентные люди, готовые принимать решения и не-сти за них ответственность.По словам Алексея Виха-рева, увеличение премий для депутатов и сотрудников ад-министрации – не только стимулирующая мера, но и показатель эффективности.– Это как KPI, если чело-век поработал хорошо, то он может рассчитывать на пре-мию. Размер надбавки бу-дет определять его руково-дитель, – резюмировал Ви-харев.

Как сообщили 
«областной газете» 

в избиркоме 
региона, выбирать 

председателя 
будут на заседании 

облизбиркома  
7 декабря тайным 

голосованием. 
напомним, ранее 
занимавший эту 

должность Валерий 
Чайников 6 ноября 

был назначен 
заместителем 
губернатора – 

руководителем 
аппарата 

губернатора  
и правительства 

области

всего в составе 
оргкомитета  
35 человек –  

это представители 
федерального 

и областного 
правительства, 

госдумы и Совета 
Федерации, 

бизнеса, культуры, 
спорта, известные 

общественные 
деятели
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ПОНЕДЕЛЬНИК (10 декабря)

СРЕДА (12 декабря)

ВТОРНИК (11 декабря)

ЧЕТВЕРГ (13 декабря)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 10 декабря. День 
начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
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
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Чужая кровь», 1 серия 
(16+)
22.30 Ток-шоу «Большая игра» 
(12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Познер (16+)
01.05 На самом деле (16+)
02.05 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор (6+)
04.05 Контрольная закупка (6+)

06.00 События. Итоги недели 
(16+)
06.50 Погода на «ОТВ» (6+)
06.55 М/ф «Маша и Медведь»
07.20 М/ф «Фиксики»
07.30 М/ф «Чиби Маруко Чан»
07.55 Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Т/с «Пыльная работа» (16+)
10.30 Погода на «ОТВ» (6+)
10.35 М/ф «Маша и Медведь»
10.50 М/ф «Чиби Маруко Чан»
11.15 М/ф «Суши и не только»
11.35 Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
11.55 Наследники Урарту (16+)
12.10 Обзорная экскурсия (6+)
12.25 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» (12+)
15.20 Погода на «ОТВ» (6+)
15.25 Т/с «Пыльная работа» (16+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Мюзикл «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ 
ОГНИ» (12+)
18.15 Погода на «ОТВ» (6+)
18.20 Новости ТМК (16+)
18.30 Рецепт (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Спартак» (Москва). Прямая транс-
ляция. В перерывах - «События»
21.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.20 События (16+)
22.50 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
23.00 Патрульный участок (16+)
23.20 Мелодрама «О ЛЮБВИ» 
(16+)
01.00 Патрульный участок (16+)
01.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
02.20 События (16+)
02.50 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
03.00 Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (12+)
04.30 События (16+)
05.00 Патрульный участок (16+)
05.20 Действующие лица (16+)
05.30 События (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
11.25 Вести-Урал
11.40 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой». «Сила воображения» (12+)
17.00 Вести-Урал
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Тайны следствия». «Ко-
нечная остановка», «Женщина для 
двоих» (12+)
01.30 Т/с «Отец Матвей» (12+)

06.00 Бюро журналистских иссле-
дований. Остров оркестров (12+)
06.30 Новости. Документы. Рус-
ский Север (12+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
09.20 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
10.15 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
14.00 Орел и решка. Америка 
(16+)
15.00 Пацанки-3 (16+)
17.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
18.00 Орел и решка. Америка 
(16+)
19.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка-3 (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Секретный миллионер-3 
(16+)
23.30 На ножах (16+)
00.30 Пятница Nеws (16+)
01.00 Комедия «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ: ГОЛАЯ МИЛЯ» (16+)
03.00 Верю - не верю (16+)

08.00 Технологии комфорта (16+)
08.10 Интервью (16+)
08.30 #СмотретьВсем (16+)
08.55 Прогноз погоды (0+)
09.00 АвтоNеws (16+)
09.10 Интервью (16+)
09.30 #СмотретьВсем (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Неделя УГМК (16+)
10.10 Интервью (16+)
10.30 #СмотретьВсем (16+)
10.55 Прогноз погоды
11.00 Дзюдо. Кубок России (16+)
11.45 «Биатлон» с Дмитрием Гу-
берниевым (12+)
12.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины
13.05 Новости
13.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
14.35 Бокс. Матчевая встреча. 
Сборная России - сборная мира 
(16+)
15.50 Новости
15.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Сент-Этьен» - «Марсель»
17.55 Новости
18.00 Все на Матч!
19.00 Интервью (16+)
19.30 Новости. Екатеринбург (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Вести конного спорта
20.05 Интервью (16+)
20.30 Новости. Екатеринбург (16+)
20.55 Прогноз погоды

21.00 Патрульный участок (16+)
21.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Ахмат» (Грозный) 
- «Арсенал» (Тула). Прямая транс-
ляция
23.25 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Уотфорд». Прямая 
трансляция
02.55 Все на Матч!
03.30 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины
05.15 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Чиди Нжокуани против 
Джона Солтера (16+)
07.10 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Александра 
Поветкина (16+)

05.10 Т/с «Агент особого назна-
чения». «Трудности перевода», 2 
серия (16+)
06.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». «Космическая связь» (16+)
12.00 Вежливые люди
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Горюнов» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Горюнов» (16+)
21.00 Т/с «Пес» (16+)
00.10 Сегодня
00.20 Поздняков
00.35 Т/с «Пес» (16+)
01.40 Место встречи (16+)
03.40 Поедем, поедим!
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 
«Невеста» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком… Москва аван-
гардная
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Париж Сергея Дягиле-
ва»
08.20 Новости культуры
08.25 Д/ф «Португалия. Замок 
слез»
08.50 Т/с «Профессия - следова-
тель» (12+)
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Д/ф «Хоккей Анато-
лия Тарасова». «Экран»
12.15 Мировые сокровища. 
«Прусские сады Берлина и Бран-
денбурга в Германии»
12.30 Власть факта. «Солженицын 
и русская история»
13.15 Линия жизни. Николай Мар-
тон
14.15 Д/с «Предки наших пред-
ков». «Хазары. По следу писем 
царя Иосифа»
15.00 Новости культуры
15.10 На этой неделе… 100 лет 
назад
15.45 Ток-шоу «Агора»
16.50 Т/с «Профессия - следова-
тель» (12+)
18.00 80 лет Юрию Темирканову. 
С. Прокофьев. Сюита из музыки 
балета «Золушка». Академический 
симфонический оркестр Санкт-
Петербургской филармонии им. 
Д. Д. Шостаковича
18.45 Власть факта. «Солженицын 
и русская история»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф «Хамдамов на видео»
21.20 Драма «МЕШОК БЕЗ ДНА» 
(12+)
23.10 Мировые сокровища. 
«Прусские сады Берлина и Бран-
денбурга в Германии»
23.30 80 лет Юрию Темирканову. 
«Монолог в 4-х частях»
00.00 Новости культуры
00.20 Власть факта. «Солженицын 
и русская история»
01.00 Д/ф «Париж Сергея Дягиле-
ва»
01.40 ХХ век. Д/ф «Хоккей Анато-
лия Тарасова». «Экран»
02.45 Цвет времени. Анри Матисс

07.00 «Споёмте, друзья!» 6+
07.50, 09.00 Новости Татарстана 
12+
08.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Ясмин». Телесериал 16+
12.00 «Айман-Шолпан». Телесери-
ал 12+
12.55 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Предчувствие». Телесериал 
16+
15.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Пламя милосердия» 12+
17.00 «Отважная четвёрка». Теле-
сериал 6+
17.30 «Таинственный остров». 
Телесериал для детей 6+
18.30 «Путник» 6+
19.00 «Айман-Шолпан». Телесери-
ал 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+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ди-
намо» (Рига) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция 6+
01.00 «Реальная экономика» 12+
01.30 «Предчувствие». Телесериал 
16+
03.00 «Ясмин». Телесериал 16+
04.30 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
06.00 «От сердца – к сердцу». Ха-
рис Нигметзянов 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.40 Давай разведемся! (16+)
10.45 Тест на отцовство (16+)
11.50 Реальная мистика (16+)
12.55 Понять. Простить (16+)
14.00 Мелодрама «УРАВНЕНИЕ СО 
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Мелодрама «РЯБИНЫ ГРОЗ-
ДЬЯ АЛЫЕ» (16+)
23.55 6 кадров (16+)

00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Не вместе» (16+)
02.15 Понять. Простить (16+)
02.45 Тест на отцовство (16+)
03.35 Реальная мистика (16+)
04.25 Преступления страсти (16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

06.00 Настроение
08.10 Детектив «ТОНКАЯ ШТУЧ-
КА» (12+)
10.00 Д/ф «Екатерина Васильева. 
На что способна любовь» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Детектив «КОГОТЬ ИЗ МАВ-
РИТАНИИ» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 «Траектория силы». Специ-
альный репортаж (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События
00.35 Хроники московского быта 
(12+)
01.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
02.55 Детектив «АЛМАЗНЫЙ 
ЭНДШПИЛЬ» (12+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «Крот» (16+)
06.10 Т/с «Крот» (16+)
07.00 Т/с «Крот» (16+)
08.00 Т/с «Крот» (16+)
09.00 Известия
09.25 Боевик «ПРОРЫВ» (16+)
11.00 Боевик «ИСКУПЛЕНИЕ» 
(16+)
12.50 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
14.10 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
15.05 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
16.05 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
17.05 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
18.05 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Детектив «СВОИ. ГРИМАСА 
СМЕРТИ» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Детектив «СВОИ. ЧЕМОДАН 
СМЕРТИ» (16+)
01.15 Детектив «СВОИ. ФАЛАНГА 
В КРУАССАНЕ» (16+)
01.55 Детектив «СВОИ. НЕСЫ-
ГРАННЫЙ МАТЧ» (16+)
02.35 Детектив «СВОИ. ГРИМАСА 
СМЕРТИ» (16+)
03.15 Известия
03.20 Т/с «Акватория» (16+)
04.00 Т/с «Акватория» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 11 декабря. День 
начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
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
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Чужая кровь», 2 серия 
(16+)
22.30 Ток-шоу «Большая игра» 
(12+)
23.30 К 100-летию Александра 
Исаевича Солженицына. Д/ф 
«Молния бьет по высокому дереву» 
(16+)
00.35 На самом деле (16+)
01.35 Мужское/Женское (16+)
02.35 Модный приговор (6+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор (6+)
03.35 Давай поженимся! (16+)
04.25 Контрольная закупка (6+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 Помоги детям (6+)
07.10 М/ф «Маша и Медведь»
07.20 М/ф «Фиксики»
07.30 М/ф «Чиби Маруко Чан»
07.50 Помоги детям (6+)
07.55 Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Т/с «Пыльная работа» (16+)
10.25 Помоги детям (6+)
10.30 Погода на «ОТВ» (6+)
10.35 М/ф «Маша и Медведь
10.50 М/ф «Чиби Маруко Чан»
11.15 М/ф «Суши и не только»
11.30 Помоги детям (6+)
11.35 Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 Национальное измерение 
(16+)
12.20 Помоги детям (6+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Погода на «ОТВ» (6+)
13.55 Мюзикл «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ 
ОГНИ» (12+)
15.15 Помоги детям (6+)
15.20 Погода на «ОТВ» (6+)
15.25 Т/с «Пыльная работа» (16+)
16.50 Помоги детям (6+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Кабинет министров (16+)
17.10 Обзорная экскурсия (6+)
17.20 Т/с «Другой майор Соколов» 
(16+)
19.00 События. Итоги дня
20.05 События. Спорт
20.30 События
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 События (16+)
22.30 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Драма «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» 
(16+)
00.40 Патрульный участок (16+)
01.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
02.10 Обзорная экскурсия (6+)
02.20 События (16+)
02.45 Кабинет министров (16+)
03.00 События. Итоги дня (12+)
04.30 События (16+)
05.00 Патрульный участок (16+)
05.20 Действующие лица (16+)
05.30 События (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
11.25 Вести-Урал
11.40 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой». «Дело лысых» (12+)
17.00 Вести-Урал
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Тайны следствия». «Яв-
ный мотив» (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
00.30 Д/ф «Александр Солжени-
цын. Раскаяние» (12+)
01.35 Т/с «Отец Матвей» (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
09.20 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
10.15 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
13.00 Подиум (16+)
14.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
18.30 Орел и решка. Америка 
(16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 Здесь и сейчас (16+)
21.00 Секретный миллионер-3 
(16+)
23.30 На ножах (16+)
00.30 Пятница Nеws (16+)
01.00 Комедия «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ: ПЕРЕПОЛОХ В ОБЩАГЕ» 
(16+)
02.50 Верю - не верю (16+)
04.40 «Рыжие» (16+)

08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.20 Прогноз погоды
08.25 Вести конного спорта
08.30 Интервью (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.25 АвтоNеws (16+)
09.35 #СмотретьВсем (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.20 Прогноз погоды
10.25 Интервью (16+)
11.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига
12.50 Тотальный футбол (12+)
13.50 Новости
13.55 Все на Матч!
14.25 Смешанные единоборства. 
UFС (16+)
15.50 Новости
15.55 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде. Прямая транс-
ляция
18.25 «Кубок Попова: наравне с 
чемпионами». Специальный репор-
таж (12+)
18.45 Новости
18.50 Интервью (16+)
19.10 Прогноз погоды
19.15 Технологии комфорта (16+)
19.25 Вести настольного тенниса

19.30 Новости. Екатеринбург (16+)
19.55 Футбол. Юношеская Лига 
УЕФА. «Барселона» (Испания) - 
«Тоттенхэм» (Англия). Прямая 
трансляция
21.55 Новости. Екатеринбург (16+)
22.15 Прогноз погоды
22.20 Патрульный участок (16+)
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Шальке» (Германия) - «Локомо-
тив» (Россия). Прямая трансляция
00.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Наполи» 
(Италия). Прямая трансляция
02.55 Все на Матч!
03.40 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. «Валенсия» (Испания) - 
«Зенит» (Россия)
05.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Црвена Звезда» (Сербия) - ПСЖ 
(Франция)
07.40 Десятка! (16+)

05.10 Т/с «Агент особого назна-
чения». «Полковнику никто не пи-
шет», 1 серия (16+)
06.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». «Должница» (16+)
12.00 Вежливые люди
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Горюнов» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Горюнов» (16+)
21.00 Т/с «Пес» (16+)
00.10 Сегодня
00.20 Т/с «Пес» (16+)
01.25 Место встречи (16+)
03.25 Квартирный вопрос
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 
«Огненный тигр» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком… Москва новомо-
сковская
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Иностранное дело. «Дипло-
матия Древней Руси»
08.20 Новости культуры
08.25 Д/с «Влюбиться в Аркти-
ку». «Покорители Арктики. Первые 
шаги»
08.50 Т/с «Профессия - следова-
тель» (12+)
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Александра Пахму-
това. Страницы жизни». 1984 г.
12.15 Мировые сокровища. «Га-
вайи. Родина богини огня Пеле»
12.30 «Тем временем. Смыслы»
13.20 Мы - грамотеи!
14.00 Д/с «Первые в мире». 
«Трамвай Пироцкого»
14.15 Д/ф «Виктор Шкловский и 
Роман Якобсон. Жизнь как роман»
15.00 Новости культуры
15.10 Эрмитаж
15.40 Белая студия
16.25 Т/с «Профессия - следова-
тель» (12+)
17.30 К 80-летию Юрия Темирка-
нова. «Монолог в 4-х частях»
17.55 П. И. Чайковский. Сим-
фония № 5. Академический 
симфонический оркестр Санкт-
Петербургской филармонии им. 
Д. Д. Шостаковича
18.45 «Тем временем. Смыслы»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Абсолютный слух
21.15 Д/ф «Александр Солжени-
цын. Слово»
22.15 Драма «ОДИССЕЯ ПЕТРА» 
(12+)
23.30 К 80-летию Юрия Темирка-
нова. «Монолог в 4-х частях»
00.00 Новости культуры
00.20 «Тем временем. Смыслы»
01.05 ХХ век. «Александра Пахму-
това. Страницы жизни». 1984 г.
02.10 Мировые сокровища. «Га-
вайи. Родина богини огня Пеле»
02.30 Жизнь замечательных идей. 
«Сопротивление «0»

07.00 «Музыкальные сливки» 12+
07.50, 09.00 Новости Татарстана 
12+
08.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Ясмин». Телесериал 16+
12.00 «Айман-Шолпан». Телесери-
ал 12+
12.55 «Родная земля» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Предчувствие». Телесериал 
16+
15.00 «Путь» 12+
15.15 «Не от мира сего…» 12+
15.30 Документальный фильм 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Дорога без опасности» 12+
17.00 «Отважная четвёрка». Теле-
сериал 6+
17.30 «Таинственный остров». 
Телесериал для детей 6+
18.30 «Молодёжная остановка» 
12+
19.00 «Айман-Шолпан». Телесери-
ал 12+
20.00 «Я». Программа для женщин 
12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Прости - прощай!». Художе-
ственный фильм 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Прости - прощай!» (продол-
жение) 12+
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Предчувствие». Телесериал 
16+
02.20 «Ясмин». Телесериал 16+
03.15 «Батыры» 6+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «От сердца – к сердцу». На-
зиба Ихсанова 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.35 Давай разведемся! (16+)
10.40 Тест на отцовство (16+)
11.45 Реальная мистика (16+)
12.40 Понять. Простить (16+)
14.15 Мелодрама «РЯБИНЫ ГРОЗ-
ДЬЯ АЛЫЕ» (16+)
18.00 6 кадров (16+)

19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
20.00 Мелодрама «ВОЗМЕЗДИЕ» 
(16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Не вместе» (16+)
02.15 Понять. Простить (16+)
03.15 Тест на отцовство (16+)
04.05 Реальная мистика (16+)
04.45 Преступления страсти (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

06.00 Настроение
08.00 Доктор И… (16+)
08.35 Мелодрама «ЖЕНЩИНЫ» 
(0+)
10.35 Д/ф «Нина Сазонова. Основ-
ной инстинкт» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Детектив «КОГОТЬ ИЗ МАВ-
РИТАНИИ» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! 
(16+)
23.05 Прощание. Михаил Козаков 
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Дикие деньги. Валентин Ко-
валев (16+)
01.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
02.55 Детектив «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-
КРЕТЫ» (12+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
06.10 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
07.00 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
08.00 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Крот-2» (16+)
10.20 Т/с «Крот-2» (16+)
11.10 Т/с «Крот-2» (16+)
12.05 Т/с «Крот-2» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
14.20 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
15.20 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
16.15 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
17.10 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
18.05 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Детектив «СВОИ. ДЕЛО БЕЗ 
ТЕЛА» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Такая работа» (16+)
01.15 Т/с «Такая работа» (16+)
01.50 Т/с «Такая работа» (16+)
02.30 Т/с «Такая работа» (16+)
03.10 Известия
03.20 Т/с «Такая работа» (16+)
04.00 Т/с «Такая работа» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 12 декабря. День 
начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
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
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Чужая кровь», 3 серия 
(16+)
22.30 Ток-шоу «Большая игра» 
(12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Александр Коновалов. Чело-
век, который спасает (12+)
01.10 На самом деле (16+)
02.00 Мужское/Женское (16+)
02.50 Модный приговор (6+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор (6+)
03.55 Давай поженимся! (16+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 М/ф «Маша и Медведь»
07.20 М/ф «Фиксики»
07.30 М/ф «Чиби Маруко Чан»
07.55 Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Т/с «Пыльная работа» (16+)
10.30 Погода на «ОТВ» (6+)
10.35 М/ф «Маша и Медведь»
10.50 М/ф «Чиби Маруко Чан»
11.15 М/ф «Суши и не только»
11.35 Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 Рецепт (16+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Погода на «ОТВ» (6+)
13.55 Драма «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» 
(16+)
15.20 Погода на «ОТВ» (6+)
15.25 Т/с «Пыльная работа» (16+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
17.10 Обзорная экскурсия (6+)
17.20 Т/с «Другой майор Соколов» 
(16+)
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 События (16+)
22.30 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Боевик «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-
ДА» (18+)
00.40 Патрульный участок (16+)
01.00 О личном и наличном (12+)
01.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
02.20 События (16+)
02.50 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
03.00 События. Итоги дня (12+)
04.30 События (16+)
05.00 Патрульный участок (16+)
05.20 Действующие лица (16+)
05.30 События (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
11.25 Вести-Урал
11.40 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кир-
сановой». «Дама в фиолетовой 
шляпке» (12+)
17.00 Вести-Урал
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Тайны следствия». «Се-
мейная сцена» (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
02.00 Т/с «Отец Матвей» (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
06.50 Студия звезд (6+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
09.20 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
10.15 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
12.00 Адская кухня-2 (16+)
16.00 Орел и решка. Америка 
(16+)
19.00 Адская кухня-2 (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Секретный миллионер-3 
(16+)
23.30 На ножах (16+)
00.30 Пятница Nеws (16+)
01.00 Комедия «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ: КНИГА ЛЮБВИ» (16+)
03.00 Верю - не верю (16+)

08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.20 Прогноз погоды
08.25 Вести настольного тенниса
08.30 Интервью (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.25 Технологии комфорта (16+)
09.35 #СмотретьВсем (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.20 Прогноз погоды
10.25 Интервью (16+)
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Интер» (Италия) - ПСВ (Нидерлан-
ды)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
13.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) - «Тоттен-
хэм» (Англия)
15.35 Новости
15.40 Все на Матч!
15.55 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде. Прямая транс-
ляция
18.10 Новости
18.15 Все на Матч!
18.55 Футбол. Юношеская Лига 
УЕФА. «Реал» (Мадрид, Испания) - 
ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
20.55 Новости. Екатеринбург (16+)
21.15 Прогноз погоды
21.20 Футбольное обозрение Ура-
ла
21.30 Интервью (16+)
21.50 Новости. Екатеринбург (16+)
22.10 Прогноз погоды

22.15 АвтоNеws (16+)
22.25 Патрульный участок (16+)
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция
00.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Шахтер» (Украина) - «Лион» 
(Франция). Прямая трансляция
02.55 Все на Матч!
03.45 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины
05.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Валенсия» (Испания) - «Манче-
стер Юнайтед» (Англия)
07.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)

05.10 Т/с «Агент особого назна-
чения». «Полковнику никто не пи-
шет», 2 серия (16+)
06.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». «Подшефная» 
(16+)
12.00 Вежливые люди
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Горюнов» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Горюнов» (16+)
21.00 Т/с «Пес» (16+)
00.10 Сегодня
00.20 Т/с «Пес» (16+)
01.35 Место встречи (16+)
03.30 НашПотребНадзор (16+)
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 
«Проделки памяти» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком… Москва барочная
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Иностранное дело. «Вели-
кий посол»
08.20 Д/с «Влюбиться в Арктику». 
«Арктика. Территория открытий»
08.45 Т/с «Профессия - следова-
тель» (12+)
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Д/ф «Пылающий 
остров»
12.30 Что делать?
13.20 Искусственный отбор
14.00 Д/с «Первые в мире». «Па-
рашют Котельникова»
14.15 Д/ф «Виктор Шкловский и 
Роман Якобсон. Жизнь как роман»
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика…
16.25 Т/с «Профессия - следова-
тель» (12+)
17.35 К 80-летию Юрия Темирка-
нова. «Монолог в 4-х частях»
18.00 С. Прокофьев. Концерт № 2 
для фортепиано с оркестром. Ни-
колай Петров и Государственный 
академический симфонический 
оркестр СССР
18.40 Что делать?
19.30 Новости культуры
19.45 Торжественное закрытие 
ХIХ Международного телевизион-
ного конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик»
21.45 Д/с «Первые в мире». «Лета-
ющая лодка Григоровича»

22.00 Д/ф «Рудольф Нуриев. Та-
нец к свободе»
23.30 К 80-летию Юрия Темирка-
нова. «Монолог в 4-х частях»
00.00 Новости культуры
00.20 Что делать?
01.05 ХХ век. Д/ф «Пылающий 
остров»
02.25 Жизнь замечательных идей. 
«Огненный воздух»

07.00 Юмористическая программа 
16+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Ясмин». Телесериал 16+
12.00 «Айман-Шолпан». Телесери-
ал 12+
12.55 «Мир знаний» 6+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Предчувствие». Телесериал 
16+
15.00 «Каравай» 6+
15.30 Документальный фильм 12+
16.00 «Секреты татарской кухни» 
12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Здоровая семья: мама, папа 
и я» 6+
17.00 «Отважная четвёрка». Теле-
сериал 6+
17.30 «Таинственный остров». 
Телесериал для детей 6+
18.30 «Литературное наследие» 
12+
19.00 «Айман-Шолпан». Телесери-
ал 12+
20.00 «Адам и Ева» 6+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Хочу вашего мужа». Худо-
жественный фильм 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Хочу вашего мужа» (про-
должение) 12+
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Предчувствие». Телесериал 
16+
02.20 «Ясмин». Телесериал 16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «От сердца – к сердцу». Бату 
Мулюков 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.35 Давай разведемся! (16+)
10.40 Тест на отцовство (16+)
11.45 Реальная мистика (16+)
12.40 Понять. Простить (16+)
14.15 Мелодрама «СВОЙ ЧУЖОЙ 
СЫН» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
20.00 Мелодрама «КРЕСТНАЯ» 
(16+)
23.35 6 кадров (16+)

00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Не вместе» (16+)
02.15 Понять. Простить (16+)
03.15 Тест на отцовство (16+)
04.05 Реальная мистика (16+)
04.45 Преступления страсти (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

06.00 Настроение
08.15 Доктор И… (16+)
08.45 Мелодрама «ДОБРОЕ УТРО» 
(12+) (12+)
10.35 Д/ф «Леонид Быков. По-
следний дубль» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Детектив «КОГОТЬ ИЗ МАВ-
РИТАНИИ-2» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 90-е. Звезды из «ящика» 
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Удар властью. Герои дефол-
та (16+)
01.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
02.55 Детектив «КОГОТЬ ИЗ МАВ-
РИТАНИИ» (12+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
06.10 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
07.00 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
08.00 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Крот-2» (16+)
10.15 Т/с «Крот-2» (16+)
11.10 Т/с «Крот-2» (16+)
12.05 Т/с «Крот-2» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
14.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
15.20 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
16.15 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
17.10 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
18.05 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Детектив «СВОИ. УКУС НА 
МИЛЛИОН» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Такая работа» (16+)
01.20 Т/с «Такая работа» (16+)
02.00 Т/с «Такая работа» (16+)
02.40 Т/с «Такая работа» (16+)
03.20 Известия
03.25 Т/с «Такая работа» (16+)
04.05 Т/с «Такая работа» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 13 декабря. День 
начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
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
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Чужая кровь», 4 серия 
(16+)
22.30 Ток-шоу «Большая игра» 
(12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 На самом деле (16+)
01.05 Время покажет (16+)
01.55 Мужское/Женское (16+)
02.50 Модный приговор (6+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор (6+)
03.55 Давай поженимся! (16+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 М/ф «Маша и Медведь»
07.20 М/ф «Фиксики»
07.30 М/ф «Чиби Маруко Чан»
07.55 Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Т/с «Пыльная работа» (16+)
10.30 Погода на «ОТВ» (6+)
10.35 М/ф «Маша и Медведь»
10.50 М/ф «Чиби Маруко Чан»
11.15 М/ф «Суши и не только»
11.35 Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 Парламентское время (16+)
12.15 Погода на «ОТВ» (6+)
12.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.20 Патрульный участок (16+)
13.40 Погода на «ОТВ» (6+)
13.45 Приключения «ВРЕМЕНА 
ДЕТСТВА» (6+)
15.25 Т/с «Пыльная работа» (16+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Кабинет министров (16+)
17.10 Обзорная экскурсия (6+)
17.20 Т/с «Другой майор Соколов» 
(16+)
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 События (16+)
22.30 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Комедия «МАЛАВИТА» 
(16+)
00.50 Патрульный участок (16+)
01.10 Ночь в филармонии
02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.00 События. Итоги дня (12+)
04.30 События (16+)
05.00 Патрульный участок (16+)
05.20 Действующие лица (16+)
05.30 События (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
11.25 Вести-Урал
11.40 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым (12+)
12.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой». «Невеста» (12+)
17.00 Вести-Урал
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Случай на пробежке» (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
02.00 Т/с «Отец Матвей» (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
09.20 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
10.15 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
12.00 Адская кухня-2 (16+)
14.00 Орел и решка. Америка 
(16+)
17.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
19.00 Пацанки-3 (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 Здесь и сейчас (16+)
21.00 Подиум (16+)
22.00 Теперь я босс! (16+)
00.00 Пятница Nеws (16+)
00.30 Комедия «ВОНГ ФУ, С БЛА-
ГОДАРНОСТЬЮ ЗА ВСЕ! ДЖУЛИ 
НЬЮМАР» (16+)
02.50 Верю - не верю (16+)
04.40 «Рыжие» (16+)

08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.20 Прогноз погоды
08.25 Футбольное обозрение Ура-
ла
08.35 #СмотретьВсем (16+)
08.50 Технологии комфорта (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.25 АвтоNеws (16+)
09.35 Интервью (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.20 Прогноз погоды
10.25 Интервью (16+)
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аякс» (Нидерланды) - «Бавария» 
(Германия)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
13.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Англия) - «Хоф-
фенхайм» (Германия)
15.35 Новости
15.40 Все на Матч!
15.55 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде. Прямая транс-
ляция
18.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция
19.50 Новости
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.20 Прогноз погоды
20.25 «Баскетбольные дневники 
УГМК»
20.35 Интервью (16+)
20.55 Технологии комфорта (16+)
21.05 Новости. Екатеринбург (16+)
21.25 Прогноз погоды
21.30 АвтоNеws (16+)
21.40 Патрульный участок (16+)
22.00 Новости
22.05 Все на футбол!
22.45 Футбол. Лига Европы. «Се-
вилья» (Испания) - «Краснодар» 

(Россия). Прямая трансляция
00.50 Футбол. Лига Европы. «Сла-
вия» (Чехия) - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция
02.55 Все на Матч!
03.35 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Химки» 
(Россия)
05.35 Обзор Лиги Европы (12+)
06.05 Смешанные единобор-
ства. UFС. «Тhе Ultimаtе Fightеr 28. 
Finаlе». Камару Усман против Ра-
фаэля Дос Аньоса (16+)

05.10 Т/с «Агент особого назна-
чения». «Крестный отец», 1 серия 
(16+)
06.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». «Лабиринт» (16+)
12.00 Вежливые люди
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Горюнов» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Горюнов» (16+)
21.00 Т/с «Пес» (16+)
00.10 Сегодня
00.20 Т/с «Пес» (16+)
01.30 Место встречи (16+)
03.25 Дачный ответ
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 
«Помощник» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком… Москва меценат-
ская
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Иностранное дело. «Хозяйка 
Европы»
08.20 Новости культуры
08.25 Д/с «Влюбиться в Арктику». 
«На льдине, как на бригантине»
08.55 Т/с «Профессия - следова-
тель» (12+)
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Мастера искусств. 
Народный артист СССР Олег Бори-
сов». 1987 г.
12.20 Цвет времени. Густав Климт. 
«Золотая Адель»
12.30 К 90-летию со дня рождения 
Чингиза Айтматова. Игра в бисер. 
«И дольше века длится день…»
13.15 Абсолютный слух
14.00 Д/ф «Александр Солжени-
цын. Слово»
15.00 Новости культуры
15.10 Моя любовь - Россия! «Вер-
теп, или Cказка для детей и взрос-
лых»
15.35 2 Верник 2
16.25 Т/с «Профессия - следова-
тель» (12+)
17.35 К 80-летию Юрия Темирка-
нова. «Монолог в 4-х частях»
18.00 Академический симфониче-
ский оркестр Санкт-Петербургской 
филармонии им.Д. Д. Шостаковича
18.45 Игра в бисер. «Чингиз Айт-
матов. «И дольше века длится 
день…»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.35 Ступени цивилизации. Д/ф 
«Вулкан, который изменил мир»
21.25 Энигма. Бобби Макферрин

22.05 Д/с «Первые в мире». «Ша-
ропоезд Ярмольчука»
22.20 Приключения «ПРОЩАЛЬ-
НЫЕ ГАСТРОЛИ» (12+)
23.30 К 80-летию Юрия Темирка-
нова. «Монолог в 4-х частях»
00.00 Новости культуры
00.20 Игра в бисер. «Чингиз Айт-
матов. «И дольше века длится 
день…»
01.00 ХХ век. «Мастера искусств. 
Народный артист СССР Олег Бори-
сов». 1987 г.
02.10 Мировые сокровища. 
«Сакро-Монте-ди-оропа»
02.30 Жизнь замечательных идей. 
«Загадка макинтоша»

07.00 «Головоломка». Телеигра 6+
07.50, 09.00 Новости Татарстана 
12+
08.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Ясмин». Телесериал 16+
12.00 «Айман-Шолпан». Телесери-
ал 12+
12.55 «Соотечественники» 12+
13.30 «Точка опоры» 16+
14.00 «Предчувствие». Телесериал 
16+
15.00 «Каравай» 6+
15.30 Документальный фильм 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Я обнимаю глобус» 12+
17.00 «Отважная четвёрка». Теле-
сериал 6+
18.30 «Литературное наследие» 
12+
19.00 «Айман-Шолпан». Телесери-
ал 12+
20.00 «Путник» 6+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Джокер». Художественный 
фильм 16+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Джокер» (продолжение) 16+
01.30 «Предчувствие». Телесериал 
16+
02.20 «Ясмин». Телесериал 16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «От сердца – к сердцу». Ма-
рат Амирханов 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.35 Давай разведемся! (16+)
10.40 Тест на отцовство (16+)
11.45 Реальная мистика (16+)
12.40 Понять. Простить (16+)
14.15 Мелодрама «ДОМИК У 
РЕКИ» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
20.00 Мелодрама «РЕЦЕПТ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Не вместе» (16+)

02.10 Понять. Простить (16+)
03.10 Тест на отцовство (16+)
04.00 Реальная мистика (16+)
04.45 Преступления страсти (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

06.00 Настроение
08.15 Доктор И… (16+)
08.50 Комедия «БАЛАМУТ» (12+)
10.35 Д/ф «Ростислав Плятт. Ин-
теллигентный хулиган» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Детектив «КОГОТЬ ИЗ МАВ-
РИТАНИИ-2» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Обложка. Звездные хоромы 
(16+)
23.05 Д/ф «Тайны советской но-
менклатуры» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Прощание. Нонна Мордюко-
ва (16+)
01.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
02.55 Детектив «КОГОТЬ ИЗ МАВ-
РИТАНИИ-2» (12+)

05.00 Известия
05.50 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
06.40 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
07.35 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
08.35 День ангела
09.00 Известия
09.25 Т/с «Крот-2» (16+)
10.15 Т/с «Крот-2» (16+)
11.05 Т/с «Крот-2» (16+)
12.00 Т/с «Крот-2» (16+)
12.50 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
14.20 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
15.10 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
16.10 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
17.05 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
18.05 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Детектив «СВОИ. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЙ ПОДИУМ» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
01.45 Т/с «Детективы» (16+)
02.15 Т/с «Детективы» (16+)
02.50 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 Известия
03.30 Т/с «Детективы» (16+)
03.55 Т/с «Детективы» (16+)
04.20 Т/с «Детективы» (16+)
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ПЯТНИЦА (14 декабря)

ВОСКРЕСЕНЬЕ (16 декабря)

СУББОТА (15 декабря)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 14 декабря. День 
начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
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
18.25 Время покажет (16+)
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Перезагрузка (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Dеf lерраrd: история группы 
(16+)
01.20 Детектив «СИНИЙ БАРХАТ» 
(18+)
03.40 Модный приговор (6+)
04.35 Контрольная закупка (6+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 М/ф «Маша и Медведь»
07.20 М/ф «Фиксики»
07.30 М/ф «Чиби Маруко Чан»
07.55 Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Т/с «Пыльная работа» (16+)
10.30 Погода на «ОТВ» (6+)
10.35 М/ф «Маша и Медведь»
10.50 М/ф «Чиби Маруко Чан»
11.15 М/ф «Суши и не только»
11.35 Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 О личном и наличном (12+)
12.20 События. Парламент (16+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Погода на «ОТВ» (6+)
13.55 Драма «СИЛЬНАЯ» (16+)
15.20 Погода на «ОТВ» (6+)
15.25 Т/с «Пыльная работа» (16+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Новости ТМК (16+)
17.10 Обзорная экскурсия (6+)
17.20 Т/с «Другой майор Соколов» 
(16+)
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 События (16+)
22.30 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Фильм ужасов «ЗЛО» (18+)
00.40 Патрульный участок (16+)
01.00 Четвертая власть (16+)
01.30 Обзорная экскурсия (6+)
01.45 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
02.45 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
03.00 События. Итоги дня (12+)
04.30 События (16+)
05.00 Патрульный участок (16+)
05.20 Действующие лица (16+)
05.30 События (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
11.25 Вести-Урал
11.40 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой» (12+)
17.00 Вести-Урал
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
23.30 «Мастер смеха». Финал 
(16+)
01.35 Мелодрама «ВСЕ ВЕРНЕТ-
СЯ» (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
06.50 Студия звезд (6+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
09.20 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
11.00 Пацанки-3 (16+)
15.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
17.00 Орел и решка. Америка 
(16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.30 Разговор с главным (16+)
21.00 Триллер «ЭВЕРЕСТ» (16+)
23.00 Триллер «БЕЛАЯ МГЛА» 
(16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Триллер «АДВОКАТ ДЬЯВО-
ЛА» (16+)
03.00 Пятница Nеws (16+)
04.00 «Рыжие» (16+)

08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.20 Прогноз погоды
08.25 АвтоNеws (16+)
08.35 Интервью (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.25 «Баскетбольные дневники 
УГМК»
09.35 #СмотретьВсем (16+)
09.50 Технологии комфорта (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.20 Прогноз погоды
10.25 Интервью (16+)
11.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины
12.30 Новости
12.35 Все на Матч!
13.05 Футбол. Лига Европы. «Ви-
льярреал» (Испания) - «Спартак» 
(Россия)
15.05 Новости
15.15 Все на Матч!
15.55 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде. Прямая транс-
ляция
18.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция
19.55 Новости. Екатеринбург (16+)
20.15 Прогноз погоды
20.20 Неделя УГМК (16+)
20.30 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 фина-
ла. «Зенит» (Казань) - «Кузбасс» 
(Кемерово). Прямая трансляция

23.15 Новости. Екатеринбург (16+)
23.35 Прогноз погоды
23.40 Интервью (16+)
00.00 #СмотретьВсем (16+)
00.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Ницца» - «Сент-Этьен». Пря-
мая трансляция
02.40 Интервью (16+)
03.00 #СмотретьВсем (16+)
03.10 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. 1/2 финала
04.55 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира
06.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Кертис Блейдс против Фрэн-
сиса Нганну, Алистар Оверим про-
тив Сергея Павловича (16+)

05.10 Т/с «Агент особого назначе-
ния» (16+)
06.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.00 Сегодня
19.35 ЧП. Расследование (16+)
20.00 Т/с «Горюнов» (16+)
21.00 Т/с «Пес» (16+)
00.20 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского (12+)
00.50 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.50 Место встречи (16+)
03.45 Поедем, поедим!
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком… Москва дворцо-
вая
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Иностранное дело. «Дипло-
матия побед и поражений»
08.20 Новости культуры
08.25 Д/с «Влюбиться в Арктику». 
«Арктика. Жизнь на краю земли»
08.50 Цвет времени. Клод Моне
09.00 Т/с «Профессия - следова-
тель» (12+)
10.00 Новости культуры
10.15 Драма «МЕЧТА» (12+)
12.10 Острова. Ростислав Плятт
12.50 Д/ф «Рудольф Нуриев. Та-
нец к свободе»
14.20 Больше, чем любовь. Ан-
дрей Сахаров и Елена Боннэр
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции. То-
больск (Тюменская область)
15.40 Энигма. Бобби Макферрин
16.25 Т/с «Профессия - следова-
тель» (12+)
17.20 Мировые сокровища. 
«Фьорд Илулиссат. Там, где рожда-
ются айсберги»
17.35 К 80-летию Юрия Темирка-
нова. «Монолог в 4-х частях»
18.00 П. И. Чайковский. Концерт 
№ 1 для фортепиано с оркестром. 

Денис Мацуев и Академический 
симфонический оркестр Санкт-
Петербургской филармонии 
им.Д. Д. Шостаковича
18.45 Царская ложа
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица»
20.50 Торжественная церемония 
открытия Года театра в России
22.05 Линия жизни. Алексей По-
погребский
23.10 Новости культуры
23.30 Клуб «Шабаловка, 37»
00.30 Драма «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГ-
ДА ЗВОНИТ ДВАЖДЫ» (12+)
02.40 М/ф «Рыцарский роман»

07.00 «Народ мой…» 12+
07.25 «Наставление» 6+
07.50, 09.00 Новости Татарстана 
12+
08.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Ясмин». Телесериал 16+
12.00 «Айман-Шолпан». Телесери-
ал 12+
12.55 «Наставление» 6+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Предчувствие». Телесериал 
16+
15.00 «Головоломка». Телеигра 6+
16.00 «Актуальный ислам» 6+
16.15 «ДК» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Отважная четвёрка». Теле-
сериал 6+
18.10 «Тамчы-шоу» 0+
18.40 «Полосатая зебра» 0+
19.00 «Айман-Шолпан». Телесери-
ал 12+
20.00 «Родная земля» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Мир знаний» 6+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 Концерт «Радио Булгар» 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Коллеги по сцене» 12+
01.10 «Безымянная звезда». Худо-
жественный фильм 0+
03.20 «Музыкальные сливки» 12+
04.00 «Звезда моя далёкая...». 
Телефильм 12+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.40 Давай разведемся! (16+)
10.45 Тест на отцовство (16+)
11.50 Реальная мистика (16+)
12.55 Понять. Простить (16+)
14.00 Мелодрама «РЕЦЕПТ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
20.00 Мелодрама «СОВСЕМ ДРУ-

ГАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
00.00 Жилые кварталы (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Детектив «ЗАКОН ОБРАТНО-
ГО ВОЛШЕБСТВА» (16+)
03.45 Драма «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» 
(16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

06.00 Настроение
08.10 Музыкальная комедия «КУ-
БАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
10.25 Детектив «ОТРАВЛЕННАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)
11.30 События
11.50 Детектив «ОТРАВЛЕННАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Обложка. Звездные хоромы 
(16+)
15.40 Приключения «КОЛЬЦО ИЗ 
АМСТЕРДАМА» (12+)
17.25 Боевик «СНАЙПЕР» (16+)
19.20 Петровка, 38 (16+)
19.40 События
20.05 Детектив «ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Д/ф «Леонид Агутин: „От 
своего «Я“ не отказываюсь» (12+)
00.15 Д/ф «Валентина Титова. В 
тени великих мужчин» (12+)
01.05 Мелодрама «ПРИТВОРЩИ-
КИ» (12+)
02.35 Приключения «КАК ВАС ТЕ-
ПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?..» (12+)
04.15 Осторожно, мошенники! 
(16+)
04.40 Концерт «Ах, анекдот, анек-
дот…» (12+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
06.10 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
07.00 Т/с «Инквизитор» (16+)
08.00 Т/с «Инквизитор» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Инквизитор» (16+)
10.20 Т/с «Инквизитор» (16+)
11.10 Т/с «Инквизитор» (16+)
12.05 Т/с «Инквизитор» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Инквизитор» (16+)
14.20 Т/с «Инквизитор» (16+)
15.15 Т/с «Инквизитор» (16+)
16.10 Т/с «Инквизитор» (16+)
17.05 Т/с «Инквизитор» (16+)
17.55 Т/с «Инквизитор» (16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.10 Т/с «След» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
23.45 Т/с «След» (16+)
00.35 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «Детективы» (16+)
01.40 Т/с «Детективы» (16+)
02.10 Т/с «Детективы» (16+)
02.40 Т/с «Детективы» (16+)
03.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.35 Т/с «Детективы» (16+)
04.10 Т/с «Детективы» (16+)
04.35 Т/с «Детективы» (16+)

04.20 Детектив «СУДЬБА РЕЗИ-
ДЕНТА» (12+)
06.00 Новости
06.10 Детектив «СУДЬБА РЕЗИ-
ДЕНТА» (12+)
07.30 М/с «Смешарики. ПИН-код»
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.10 К юбилею Юрия Николаева. 
«Наслаждаясь жизнью» (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.00 Новости
12.25 Валерий Ободзинский. «Вот 
и свела судьба…» (12+)
13.20 Наедине со всеми (16+)
15.15 Три аккорда (16+)
17.10 Лучше всех!
18.55 Кубок Первого канала по 
хоккею-2018. Сборная России - 
сборная Финляндии. Прямой эфир
21.15 Толстой. Воскресенье (16+)
22.45 Что? Где? Когда?
23.55 Мелодрама «ДЕВУШКА БЕЗ 
КОМПЛЕКСОВ» (18+)
02.15 Мужское/Женское (16+)
03.10 Модный приговор (6+)
04.05 Давай поженимся (16+)

06.00 События. Итоги недели 
(16+)
06.50 Поехали по Уралу (12+)
07.05 Погода на «ОТВ» (6+)
07.10 М/ф «Сказка о потерянном 
времени»
07.30 М/ф «Новаторы»
08.00 М/ф «Смешарики»
08.30 М/ф «Фиксики»
09.00 М/ф «Маша и Медведь»
09.25 Погода на «ОТВ» (6+)
09.30 Драма «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО-
МОЙ» (16+)
11.05 Погода на «ОТВ» (6+)
11.10 Д/ф «Чужая земля» (12+)
11.55 Погода на «ОТВ» (6+)
12.00 Т/с «Другой майор Соколов» 
(16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» (12+)
21.15 Погода на «ОТВ» (6+)
21.20 Драма «УБИТЬ КОРОЛЯ» 
(16+)
23.10 События. Итоги недели 
(16+)
00.00 Четвертая власть (16+)
00.30 Фильм ужасов «ЗЛО» (18+)
02.00 Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (12+)

04.30 Мелодрама «ЛИЧНЫЕ СЧЕ-
ТЫ» (12+)
06.40 Сам себе режиссер
07.30 Смехопанорама
08.00 Утренняя почта
08.40 Вести-Урал
09.20 Сто к одному
10.10 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым
11.00 Вести
11.20 «Аншлаг» и Компания» 
(16+)

13.40 «Далекие близкие» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
14.55 Мелодрама «МНЕ С ВАМИ 
ПО ПУТИ» (12+)
18.50 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьевым (12+)
00.30 Д/ф «Фронтовой дневник 
Александра Солженицына» (12+)
01.25 Т/с «Пыльная работа» (16+)
03.20 «Далекие близкие» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)

05.10 Орел и решка. Шопинг (16+)
07.00 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.10 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.30 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
10.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
13.00 Орел и решка. По морям 
(16+)
14.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
15.00 Орел и решка. Америка 
(16+)
17.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
20.10 Орел и решка (16+)
22.00 Здравствуйте, доктор! (16+)
22.20 Здесь и сейчас (16+)
23.00 Боевик «БЕССЛАВНЫЕ 
УБЛЮДКИ» (16+)
01.50 Верю - не верю (16+)
04.50 «Рыжие» (16+)

08.00 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Илима-Лей Макфарлейн 
против Валери Летурно, Лиото 
Мачида против Рафаэля Карвальо. 
Прямая трансляция
10.30 АвтоNеws (16+)
10.40 Прогноз погоды
10.45 #СмотретьВсем (16+)
11.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины
11.45 Новости
11.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины
12.40 Смешанные единоборства. 
RСС-5. Михаил Мохнаткин против 
Франсимара Баррозо, Александр 
Шлеменко против Йонаса Билль-
штайна (16+)
14.25 #СмотретьВсем (16+)
14.40 Прогноз погоды
14.45 Технологии комфорта (16+)
14.55 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Прямая трансля-
ция
16.55 Интервью (16+)
17.15 #СмотретьВсем (16+)
17.30 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Прямая трансля-
ция
19.40 АвтоNеws (16+)
19.50 Прогноз погоды
19.55 Неделя УГМК (16+)
20.05 #СмотретьВсем (16+)
20.20 Технологии комфорта (16+)

20.30 Интервью (16+)
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Манчестер Юнай-
тед». Прямая трансляция
22.55 Новости
23.00 Все на Матч!
00.00 «Кибератлетика» (16+)
00.30 Новости
00.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Леванте» - «Барселона». 
Прямая трансляция
02.40 Все на Матч!
03.15 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде
04.15 Шорт-трек. Кубок мира
04.45 Конькобежный спорт. Кубок 
мира
05.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира
06.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лион» - «Монако»

05.10 ЧП. Расследование (16+)
05.35 Центральное телевидение 
(16+)
07.20 Устами младенца
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.35 Кто в доме хозяин? (16+)
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Женщины Михаила Евдоки-
мова. Наша исповедь (16+)
00.00 Т/с «Вдова» (16+)

06.30 Т/с «Сита и Рама» (12+)
09.50 М/ф «Большой секрет для 
маленькой компании»
10.10 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым
10.40 Мы - грамотеи!
11.25 Драма «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ»
13.05 Письма из провинции. То-
больск (Тюменская область)
13.30 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк
14.15 Д/ф «На волне моей памя-
ти»
15.00 Драма «ХЕППИ-ЭНД» (12+)
16.10 Д/с «Первые в мире». «Про-
тивогаз Зелинского»
16.25 Пешком… Москва. 1980-е
17.00 Д/с «Предки наших пред-
ков». «Авары. Клад неизвестного 
вождя»
17.40 Ближний круг Юрия Грымо-
ва
18.35 Романтика романса. Бело-
русский государственный ансамбль 
«Песняры»
19.30 Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским
20.10 К 100-летию со дня рожде-
ния писателя. «Ваш А. Солжени-

цын». Юбилейный вечер в МХТ им. 
А. П. Чехова
22.10 Белая студия
22.50 К 100-летию Московского 
академического музыкального теа-
тра им. К. С. Станиславского и В. И. 
Немировича-Данченко. «Сюита в 
белом». Одноактный балет Сержа 
Лифаря
23.40 Лирическая комедия 
«АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» (12+)
01.05 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк
01.45 Искатели. «Завещание Ба-
женова»
02.30 М/ф «Конфликт». «Экспе-
римент». «Великолепный Гоша»

07.00 «Наказание». Художествен-
ный фильм 16+
08.30 Концерт 6+
10.00 «Ступени» 12+
10.30 «Суперкрылья» 0+
11.00 «Мой формат» 12+
11.15 «Тамчы-шоу» 0+
11.45 «Молодёжная остановка» 12+
12.15 «Я». Программа для женщин 
12+
12.45 «Музыкальные сливки» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Каравай» 6+
14.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
15.00 «Ступени» 12+
15.30 Гала-концерт I Международ-
ного фестиваля-конкурса имени 
Альфии Авзаловой. 2-я часть 6+
17.00 «Песочные часы» 12+
18.00 «Споёмте, друзья!» 6+
19.00 «Видеоспорт» 12+
19.30 «Игры сильнейших» 12+
20.00 «Головоломка». Телеигра 6+
21.00 «Чёрное озеро» 16+
21.30 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
22.30 «Адам и Ева» 6+
23.00 «Судьбы человеческие» 12+
00.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
01.00 «Игра их жизни». Художе-
ственный фильм 12+
02.40 «Песочные часы» 12+
03.30 «Соотечественники» 12+
04.00 «Манзара» («Панорама»). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
05.40 «От сердца – к сердцу». Ай-
дар Хафизов 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.45 Мелодрама «КОСНУТЬСЯ 
НЕБА» (16+)
09.45 Детектив «ЛЮБИТЬ И НЕНА-
ВИДЕТЬ. КОРОЛЕВСКИЙ СОРНЯК» 
(16+)
14.00 Мелодрама «СОВСЕМ ДРУ-
ГАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
18.00 Жилые кварталы (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
20.00 Драма «НЕЛЮБОВЬ» (16+)
22.45 Гастарбайтерши (16+)
23.45 6 кадров (16+)

00.00 Программа о здоровье 
«36,6» (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Детектив «ПЯТЬ ШАГОВ ПО 
ОБЛАКАМ» (16+)
03.50 Драма «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ» (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

05.55 Музыкальная комедия «КУ-
БАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
07.45 «Один век - один день». К 
100-летию комендатуры Москов-
ского Кремля (6+)
08.50 Детектив «ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ» (12+)
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)
11.30 События
11.45 Мелодрама «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)
13.30 Смех с доставкой на дом 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта 
(12+)
15.55 90-е. Крестные отцы (16+)
16.40 Прощание. Япончик (16+)
17.35 Детектив «ИСПРАВЛЕННО-
МУ ВЕРИТЬ» (12+)
21.40 Детектитв «ТОТ, КТО РЯ-
ДОМ» (12+)
00.40 События
00.55 Детектив «ТОТ, КТО РЯ-
ДОМ» (12+)
01.45 Боевик «СНАЙПЕР» (16+)
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.30 Жена. История любви (16+)
04.40 Место встречи (12+)
05.05 Д/ф «Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродяга» (12+)

05.00 Т/с «Акватория» (16+)
05.30 Т/с «Акватория» (16+)
06.05 Светская хроника (16+)
07.05 Д/ф «Моя правда. Людмила 
Гурченко» (12+)
08.00 Д/ф «Моя правда. Руки 
вверх» (12+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Евгений 
Осин» (16+)
10.00 Светская хроника (16+)
10.55 Вся правда о… овощах/
Фруктах (16+)
11.50 Неспроста (16+)
12.55 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
13.55 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
14.50 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
15.45 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
16.45 Т/с «Стражи отчизны» (16+)
17.45 Т/с «Стражи отчизны» (16+)
18.45 Т/с «Стражи отчизны» (16+)
19.45 Т/с «Стражи отчизны» (16+)
20.40 Т/с «Стражи отчизны» (16+)
21.30 Т/с «Стражи отчизны» (16+)
22.30 Т/с «Стражи отчизны» (16+)
23.20 Т/с «Стражи отчизны» (16+)
00.20 Военный фильм «ЖАЖДА» 
1 с. (16+)
01.10 Военный фильм «ЖАЖДА» 
2 с. (16+)
01.50 Военный фильм «ЖАЖДА» 
3 с. (16+)
02.30 Военный фильм «ЖАЖДА» 
4 с. (16+)
03.10 Боевик «ПРОРЫВ» (16+)

05.05 Детектив «ОШИБКА РЕЗИ-
ДЕНТА» (12+)
06.00 Новости
06.10 Детектив «ОШИБКА РЕЗИ-
ДЕНТА» (12+)
07.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.10 К юбилею Леонида Быкова. 
«Арфы нет- возьмите бубен!» (16+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.00 Новости
12.25 На 10 лет моложе (16+)
13.15 Комедия «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД»
15.10 К 100-летию легендарного 
тренера Анатолия Тарасова. «По-
велитель «Красной машины» (16+)
16.05 Эксклюзив (16+)
17.40 Кубок Первого канала по 
хоккею-2018. Сборная России - 
сборная Чехии. Прямой эфир
20.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.20 Драма «АССА» (12+)
02.15 Виктор Цой и группа «Кино» 
(12+)
03.35 Мужское/Женское (16+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 М/ф «Падал прошлогодний 
снег» (6+)
07.30 М/ф «Новаторы»
08.00 М/ф «Смешарики»
08.30 М/ф «Фиксики»
09.00 М/ф «Маша и Медведь»
09.25 Погода на «ОТВ» (6+)
09.30 Драма «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО-
МОЙ» (16+)
11.05 Погода на «ОТВ» (6+)
11.10 О личном и наличном (12+)
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 Неделя УГМК (16+)
13.30 Погода на «ОТВ» (6+)
13.35 Драма «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО-
МОЙ» (16+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.15 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
17.45 Д/ф «Последний парад Без-
заветного» (16+)
18.30 Рецепт (16+)
19.00 Большой поход. Река Каква 
(6+)
19.15 Погода на «ОТВ» (6+)
19.20 Драма «СИЛЬНАЯ» (16+)
21.00 События. Итоги недели 
(16+)
21.50 Комедия «МАЛАВИТА» 
(16+)
23.40 Драма «УБИТЬ КОРОЛЯ» 
(16+)
01.30 Мелодрама «О ЛЮБВИ» 
(16+)

03.05 Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (12+)
04.05 МузЕвропа (12+)
04.50 Патрульный участок. На до-
рогах (16+)
05.15 Действующие лица (16+)
05.35 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Вести-Урал
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 Смеяться разрешается
12.50 Мелодрама «ЛИЧНЫЕ СЧЕ-
ТЫ» (12+)
15.00 Выход в люди (12+)
16.15 «Субботний вечер» с Н. Ба-
сковым
17.50 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу А. Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Мелодрама «НА ОБРЫВЕ» 
(12+)
01.00 Мелодрама «СУДЬБА МА-
РИИ» (12+)
03.10 Выход в люди (12+)

05.10 Орел и решка. Шопинг (16+)
07.00 Студия звезд (6+)
07.10 Бюро журналистских иссле-
дований. Остров Пелопса (12+)
07.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
10.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
14.00 Орел и решка. По морям 
(16+)
15.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
18.00 Орел и решка. Америка 
(16+)
21.00 Орел и решка (16+)
22.00 Разговор с главным (16+)
22.30 Здесь и сейчас (16+)
23.00 Триллер «ЭВЕРЕСТ» (16+)
01.00 Боевик «БЕССЛАВНЫЕ 
УБЛЮДКИ» (16+)
04.00 Верю - не верю (16+)

08.00 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Брент Примус против 
Майкла Чендлера, Фрэнк Мир про-
тив Хави Айялы. Прямая трансля-
ция
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.20 Прогноз погоды
10.25 Интервью (16+)
10.45 АвтоNеws (16+)
11.00 Новости. Екатеринбург (16+)
11.20 Прогноз погоды
11.25 Технологии комфорта (16+)
11.35 Интервью (16+)
12.00 Новости. Екатеринбург (16+)
12.30 #СмотретьВсем (16+)
12.45 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины
14.20 Новости
14.25 Все на Матч!
15.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. Прямая 
трансляция
16.05 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде. Прямая транс-
ляция
18.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция
19.45 Новости
19.55 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». Финал. 
Прямая трансляция
21.55 #СмотретьВсем (16+)
22.00 Прогноз погоды
22.05 Технологии комфорта (16+)
22.15 АвтоNеws (16+)
22.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) - «Райо Ва-
льекано». Прямая трансляция
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» - «Ювентус». Прямая 
трансляция
02.25 Интервью (16+)
02.45 #СмотретьВсем (16+)
03.00 Шорт-трек. Кубок мира
03.25 Конькобежный спорт. Кубок 
мира
03.55 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира
04.20 Д/ф «Класс 92» (16+)
06.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Эл Яквинта против Кевина Ли, 
Эдсон Барбоза против Дэна Хукера. 
Прямая трансляция

05.10 ЧП. Расследование (16+)
05.40 Звезды сошлись (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! (12+)
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.10 Поедем, поедим!
14.00 Крутая история (12+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Однажды… (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.40 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи родины» (16+)
23.55 Международная пилорама 
(18+)
00.45 Квартирник НТВ у Маргули-
са. Группа «Чайф» (16+)
02.15 Т/с «Вдова» (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Т/с «Сита и Рама» (12+)
09.40 Передвижники. Николай 
Богданов-Бельский
10.10 Телескоп
10.40 Приключения «ПРОЩАЛЬ-
НЫЕ ГАСТРОЛИ» (12+)
11.50 Д/ф «Вера Васильева. Кану-
ны: монолог нестареющей актрисы 
в 3-х картинах»
12.35 Человеческий фактор. 
«Медвежий опекун»
13.10 Д/ф «Изумрудные острова 
Малайзии»
14.10 Д/с «Первые в мире». «Си-
няя птица» Грачева»
14.25 Эрмитаж

14.55 К 90-летию со дня рождения 
Леонида Быкова. Острова
15.35 Лирическая комедия 
«АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» (12+)
17.00 Большой балет
19.20 Те, с которыми я… Русский 
мужик Михаил Ульянов
20.40 Драма «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ»
22.15 2 Верник 2
23.00 Гала-концерт к юбилею ма-
эстро Юрия Темирканова. Транс-
ляция из Санкт-Петербургской фи-
лармонии им. Д. Д. Шостаковича
01.00 Драма «ХЕППИ-ЭНД» (12+)
02.25 М/ф «Пер Гюнт»

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 «Адам и Ева» 6+
12.00 Хит-парад 12+
13.00 «Счастливые мгновения «Со-
звездия» 0+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Каравай» 6+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
15.30 Гала-концерт I Международ-
ного фестиваля-конкурса имени 
Альфии Авзаловой. 1-я часть 6+
17.00 «Путник» 6+
17.30 «Я». Программа для женщин 
12+
18.00 «Судьбы человеческие» 12+
19.00 «Коллеги по сцене» 12+
20.00 Юмористическая программа 
16+
21.00 «Народ мой...» 12+
21.30 Новости в субботу 12+
22.00 «Ступени» 12+
22.30 «Споёмте, друзья!» 6+
23.30 Новости в субботу 12+
00.00 «Гонки по-итальянски». Ху-
дожественный фильм 12+
01.40 «КВН РТ-2018» 12+
02.30 «Последняя любовь мистера 
Моргана». Художественный фильм 
16+
04.30 «Счастлив ли ты?». Теле-
фильм 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Программа о здоровье 
«36,6» (16+)
07.25 Погода (6+)
07.50 Комедия «БОЛЬШАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
09.55 Мелодрама «Я - АНГИНА!» 
(16+)
13.55 Мелодрама «ДВЕ ЖЕНЫ» 
(16+)
18.00 Жилые кварталы (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Программа о здоровье 
«36,6» (16+)
19.00 Мелодрама «ХИРУРГИЯ. 
ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» (16+)
23.10 Гастарбайтерши (16+)
00.00 Кухня (12+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Детектив «РАЗВОД И ДЕВИ-
ЧЬЯ ФАМИЛИЯ» (16+)

04.10 Преступления страсти (16+)
05.45 6 кадров (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.00 «АБВГДейка»
06.30 Комедия «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
07.50 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.20 Выходные на колесах (6+)
08.50 Д/ф «Леонид Броневой: «А 
вас я попрошу остаться» (12+)
09.55 Комедия «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА»
11.30 События
11.45 Комедия «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА»
12.55 Детектив «10 СТРЕЛ ДЛЯ 
ОДНОЙ» (12+)
14.30 События
14.45 Детектив «10 СТРЕЛ ДЛЯ 
ОДНОЙ» (12+)
16.55 Детектив «НЫРЯЛЬЩИЦА 
ЗА ЖЕМЧУГОМ» (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.40 События
23.55 Право голоса (16+)
02.45 «Траектория силы». Специ-
альный репортаж (16+)
03.10 90-е. Звезды из «ящика» 
(16+)
03.55 Удар властью. Виктор Чер-
номырдин (16+)
04.35 «Дикие деньги. Сергей По-
лонский» (16+)
05.15 Д/ф «Тайны советской но-
менклатуры» (12+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
05.30 Т/с «Детективы» (16+)
05.55 Т/с «Детективы» (16+)
06.25 Т/с «Детективы» (16+)
06.50 Т/с «Детективы» (16+)
07.30 Т/с «Детективы» (16+)
08.10 Т/с «Детективы» (16+)
08.50 Т/с «След» (16+)
09.40 Т/с «След» (16+)
10.25 Т/с «След» (16+)
11.05 Т/с «След» (16+)
12.00 Т/с «След» (16+)
12.45 Т/с «След» (16+)
13.35 Т/с «След» (16+)
14.25 Т/с «След» (16+)
15.15 Т/с «След» (16+)
16.00 Т/с «След» (16+)
16.55 Т/с «След» (16+)
17.45 Т/с «След» (16+)
18.35 Т/с «След» (16+)
19.15 Т/с «След» (16+)
20.00 Т/с «След» (16+)
20.50 Т/с «След» (16+)
21.40 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.50 Т/с «Акватория» (16+)
01.40 Т/с «Акватория» (16+)
02.20 Т/с «Акватория» (16+)
03.00 Т/с «Акватория» (16+)
03.35 Т/с «Акватория» (16+)
04.15 Т/с «Акватория» (16+)
04.50 Т/с «Акватория» (16+)

Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычного юмористического журналаКак в страшной сказке: судьи зарубили победителя топорами!
Дмитрий Губерниев ведёт 
репортаж о приключениях 
Красной Шапочки.– Добрый вечер, дорогие друзья! Мы находимся с вами… Да подожди, не ори мне в ухо, дурак, здесь ору я! Я рад, друзья, приветствовать всех в австрий-ском Роттеншапкенпольтинге на очередном этапе Кубка ми-ра по пирожковому маслотлону! Погода сегодня прекрасная, ве-тер лишь слегка шевелит крас-ные флажки, которыми обозна-чена трасса из одной деревни в другую, и красную шапочку, ко-торой обозначена главная пре-тендентка на победу – Стефа-ния Гроссенмуттен!Вот мать Стефании Ульрика Гроссенмуттен выдаёт ей кор-зинку с горшочком масла, с пя-тью основными и тремя запас-ными пирожками, и… гонка на-чинается!Трасса сегодняшнего забега проложена так, что мы увидим нашу Красную Шапочку всего лишь три раза – на старте, потом вон там, после длинного затяж-ного подъёма, во время которо-го так хочется присесть и съесть пирожок, но нельзя, нельзя, до-рогие друзья, надо бежать! А в третий раз она покажется уже на финише, возле самого доми-ка бабушки Стефании Гроссен-муттен Алисы Юркенбрюх…Любопытно, что талант Сте-фании носить пирожки открыла именно бабушка Алиса Юркен-брюх! Уже с трёх лет она приста-вила девочку к корзинке, и кро-ха наматывала по тридцать-со-рок километров в день, бегая ту-да-сюда по тёмному лесу.Заметьте, мы сегодня не ска-зали пока ни слова о допинге! Это потому, что чистый спорт бывает только в сказке!Но постойте, что происхо-дит? Что делает Шапочка? Три тысячи пятьсот метров – это же не три двести! Не надо так спе-шить, надо распределять си-лы! К тому же, кажется, мама не 

очень удачно подобрала масли-це! Боюсь, нас ждёт неприятная, нервная концовка!Но вот и первый рубеж – встреча Шапочки и Серого Вол-ка в положении стоя! Быстрый, опытный и голодный Волк как из пулемёта выпаливает свои три стандартных вопроса: «Как зовут?», «Что в корзине?» и «Где живёт бабка?» К сожалению, наша Шапочка отвечает прав-ду и отправляется на длинную штрафную дорогу, а Волк ги-гантскими коньковыми скач-ками несётся напрямик к фи-нишному домику! Дверь едва не слетает с петель! Спасибо сер-висменам, которые подбирали смазку для двери!Волк не ел три дня! Пред-ставьте, друзья, три дня! Вот до чего доводит боязнь попасться на допинге! Вот чего добились эти антидопинговые махинато-ры!Тем временем Волк в не-сколько прыжков сокращает расстояние между собой и ба-бушкой и… жрёт её!!! Безжа-лостно, спокойно сожрал лежа-щую бабушку как стоячую! Нам показывают повтор, и вновь, и вновь, друзья, видим мы победу молодости над опытом! Не по-могли хвалёной Юркенбрюх ни очки, ни чепчик, ни восемьдесят пять лет тренировок на опуш-ке леса! Просто пришёл и по-рвал на флаг никому не извест-ной страны! И что, я вас спраши-ваю? А ничего, я вам отвечаю! Абсолютно ничего не смогла противопоставить опытнейшая 

бабушка молодому, жадному до медалей, пьедесталов и поклон-ниц Волку!Тем временем у финишной двери появляется Шапочка! Она сохранила все пирожки – и ос-новные, и запасные, она под-ружилась со всеми зверушка-ми на трассе, но время! Она упу-стила время! И оно убежало впе-рёд вместе со стремительным Волком, который сейчас уже от-дыхает в бабушкиной посте-ли и спокойно наблюдает, вер-нее, они вместе с бабушкой в его животе наблюдают, сколько им проиграет Красная Шапочка!Ну что ж, серебро – тоже не-плохо! Стефания подходит к ба-бушкиному рубежу… И посмо-трите, как уверенно она дёргает за верёвочку – пять попыток, и ни одного промаха! Спортсмен-ка явно претендует на место в кровати, намереваясь потес-нить лежащих в ней ветеранов!..Но что это? Отчего у Вол-ка такие большие руки? От ка-ких упражнений? Неудивитель-но, что Стефания сделала такие большие глаза! Шапочка, делай отсюда большие ноги! Поздно…– Бабушка, а почему у тебя такие большие зубы?..Я! Я знаю! И отвечу за ба-бушку, будь она хоть трижды волком! Я видел те огромные объёмы тренировочной рабо-ты, которые она выполняла в ус-ловиях среднегорья, в условиях тяжелейшей французской пого-ды! Сколько раз она, то есть он финишировал буквально на зу-бах! Такие страшные и огром-

ные зубы я видел только у руко-водства МОК, и оно наточило их на наших спортсменов!Вот и для Волка Красная Ша-почка – всё равно что красная тряпочка! Поглощённая увлека-тельной гонкой, она… она… Вы посмотрите, что творит Красная Шапочка! Вот это воля к победе! Вот это человечище! Она про-должает двигаться к финишу даже у Волка в брюхе по извили-стой трассе волчьего кишечни-ка! Не останавливаться! Выло-житься до конца!И у неё почти получается! Но в этот момент подбегают су-дьи с топорами! Эти прекрас-ные, умелые, сильные люди рас-парывают брюхо усталому Се-рому Волку и достают оттуда зо-лото австрийской нации – Крас-ную Ракету-Шапочку и её уму-дрённого опытом седобородого тренера и по совместительству её же бабушку!Потрясающая, невероят-ная, сказочная гонка в австрий-ских Альпах! Будем надеять-ся, что следующие этапы по пи-рожковому маслотлону пройдут в России – в Ханты-Мансийске и Тамбове, где Красных Шапочек ждут наши гостеприимные рос-сийские волки!Берегите себя, друзья! Не по-зволяйте незнакомцам дёргать ваши верёвочки!С вами бог и Дмитрий Губер-ниев!

в «ОГ»? Это смешно
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Поможем от 100 000 руб., 
если отказывают банки. 

Тел: 8 (495) 648-63-24 
(информация 24 часа).  6
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30 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 19.11.2018 № 2019-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Сверд-
ловской области от 17.11.2014 № 1492-п «Об утверждении Положения о внутреннем финансовом 
контроле в Министерстве здравоохранения Свердловской области» (номер опубликования 19544);
 от 26.11.2018 № 2072-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Сверд-
ловской области от 08.02.2018№ 166-п «Об организации специализированной медицинской помо-
щи по профилю «медицинская реабилитация» (МР) детям, перенесшим острые заболевания, не-
отложные состояния и хирургические вмешательства, в системе здравоохранения Свердловской 
области» (номер опубликования 19545);
 от 28.11.2018 № 2110-п «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи детям, зани-
мающимся физической культурой и спортом, на территории Свердловской области» (номер опу-
бликования 19546).

Приказ Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области
 от 29.11.2018 № 264 «Об утверждении Административного регламента Министерства инвести-
ций и развития Свердловской области по исполнению государственной функции по контролю за 
деятельностью государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Центр развития 
туризма Свердловской области» (номер опубликования 19547).

3 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Департамента лесного хозяйства Свердловской области
 от 29.11.2018 № 1226 «О создании Межведомственной рабочей группы по координации дея-
тельности школьных лесничеств в Свердловской области» (номер опубликования 19552).

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

Приказы Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 26.11.2018 № 2090-п «О внесении изменений в Административный регламент Министерства 
здравоохранения Свердловской области предоставления государственной услуги по приему заяв-
лений, постановке на учет и предоставлению информации об организации оказания медицинской 
помощи, предусмотренной законодательством Свердловской области для определенной катего-
рии граждан, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Свердловской области от 
29.06.2012 № 727-п» (номер опубликования 19553);
 от 26.11.2018 № 2091-п «О внесении изменений в Административный регламент Министерства 
здравоохранения Свердловской области предоставления государственной услуги по приему за-
явлений, постановке на учет и предоставлению информации об организации оказания специали-
зированной медицинской помощи в специализированных медицинских учреждениях, утвержден-
ный приказом Министерства здравоохранения Свердловской области от 29.06.2012 № 729-п» (но-
мер опубликования 19554); 
 от 26.11.2018 № 2092-п «О внесении изменений в Административный регламент Министерства 
здравоохранения Свердловской области предоставления государственной услуги по приему заяв-
лений, постановке на учет и предоставлению информации об организации оказания высокотехно-
логичной медицинской помощи, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Сверд-
ловской области от 29.06.2012 № 728-п» (номер опубликования 19555). 

Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 26.11.2018 № 648-П «Об определении организаций, осуществляющих проверку размера про-
чих расходов по переносу и (или) переустройству сетей инженерно-технического обеспечения в 
связи со строительством, реконструкцией объектов капитального строительства, капитальным ре-
монтом автомобильных дорог и улиц, финансирование которых осуществляется или предполага-
ется осуществлять с привлечением частично или полностью средств областного бюджета» (номер 
опубликования 19556). 

Приказ Управления делами Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области       
 от 28.11.2018 № 164«О внесении изменения в Порядок проведения антикоррупционной экспер-
тизы приказов Управления делами Губернатора Свердловской области и Правительства Сверд-
ловской области и проектов приказов Управления делами Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области, утвержденный приказом Управления делами Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области от 09.12.2013 № 141» (номер опу-
бликования 19557). 

Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области       
 от 28.11.2018 № 186-ПК «Об установлении тарифа на услугу холодного водоснабжения, оказы-
ваемую обществом с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Северная» (город Екатерин-
бург) потребителям Верхнесалдинского городского округа» (номер опубликования 19558);
 от 28.11.2018 № 187-ПК «Об установлении муниципальному предприятию Муниципального об-
разования город Алапаевск «Энерготепло» (город Алапаевск) тарифов на теплоноситель, постав-
ляемый потребителям, другим теплоснабжающим организациям на территории Муниципального 
образования город Алапаевск» (номер опубликования 19559);
 от 28.11.2018 № 188-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую обще-
ством с ограниченной ответственностью «Комфортный город» (город Сысерть) с использовани-
ем метода индексации установленных тарифов на основе долгосрочных параметров регулирова-
ния тарифов на 2018–2048 годы, и о внесении изменений в постановление Региональной энерге-
тической комиссии Свердловской области от 13.12.2016 № 161-ПК «Об установлении тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области на 
2017–2021 годы» (номер опубликования 19560);
 от 28.11.2018 № 189-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую пу-
бличным акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов» (поселок Двуреченск) с 
использованием метода индексации установленных тарифов на основе долгосрочных параметров 
регулирования тарифов на 2018–2022 годы, и о внесении изменений в постановление Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области от 13.12.2016 № 161-ПК «Об установлении 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской 
области на 2017–2021 годы» (номер опубликования 19561);
 от 28.11.2018 № 190-ПК «Об установлении публичному акционерному обществу «Ключевский 
завод ферросплавов» (поселок Двуреченск) долгосрочных параметров регулирования, устанав-
ливаемых на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов на горячую воду в 
открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) с использованием метода индек-
сации установленных тарифов, и долгосрочных тарифов на горячую воду в открытых системах те-
плоснабжения (горячего водоснабжения), поставляемую потребителям Сысертского городского 
округа с использованием метода индексации установленных тарифов на основе долгосрочных па-
раметров регулирования, на 2018–2022 годы, и о внесении изменений в некоторые постановления 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области» (номер опубликования 19562);
 от 28.11.2018 № 191-ПК «Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горя-
чего водоснабжения, поставляемую муниципальным унитарным предприятием Талицкого город-

ского округа «Теплоресурс» (город Талица) потребителям Талицкого городского округа» (номер 
опубликования 19563);
 от 28.11.2018 № 192-ПК «Об установлении размеров платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства организаций к централизованным систе-
мам холодного водоснабжения и водоотведения Екатеринбургского муниципального унитарно-
го предприятия водопроводно-канализационного хозяйства (МУП «Водоканал») (город Екатерин-
бург) в индивидуальном порядке» (номер опубликования 19564);
 от 28.11.2018 № 193-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 25.09.2014 № 137-ПК «О присвоении статуса гарантирующе-
го поставщика в результате реорганизации организации, имеющей статус гарантирующего постав-
щика» (номер опубликования 19565);
 от 28.11.2018 № 194-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую обще-
ством с ограниченной ответственностью «Универсал-строй» (город Екатеринбург), на 2018 год» 
(номер опубликования 19566);
 от 28.11.2018 № 195-ПК «Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе тепло-
снабжения (горячего водоснабжения), поставляемую обществом с ограниченной ответственно-
стью «Универсал-строй» (город Екатеринбург) на территории Горноуральского городского округа, 
на 2018 год» (номер опубликования 19567);
 от 28.11.2018 № 196-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую фе-
деральным государственным бюджетным учреждением «Центральное жилищно-коммунальное 
управление» Министерства обороны Российской Федерации (город Москва) – филиал по Цен-
тральному военному округу теплоснабжающим, теплосетевым организациям, приобретающим те-
пловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии, на 2018 год» (номер опублико-
вания 19568);
 от 28.11.2018 № 197-ПК «Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 
оказываемые акционерным обществом «Екатеринбургская теплосетевая компания» (город Екате-
ринбург), на 2018 год» (номер опубликования 19569).

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

Приказы Министерства финансов Свердловской области
 от 03.12.2018 № 565 «О внесении изменений в Перечень должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области в Министерстве финансов Свердловской обла-
сти, при замещении которых государственные гражданские служащие Свердловской обла-
сти обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, ут-
вержденный приказом Министерства финансов Свердловской области от 27.07.2015 
№ 280» (номер опубликования 19570);
 от 04.12.2018 № 568 «О внесении изменения в Порядок проведения кассовых операций 
с отдельными видами средств Министерством финансов Свердловской области, утверж-
денный приказом Министерства финансов Свердловской области от 21.09.2016 № 348» 
(номер опубликования 19571);
 от 04.12.2018 № 569 «О внесении изменений в перечень главных администраторов дохо-
дов областного бюджета, утвержденный Законом Свердловской области от 7 декабря 2017 
года № 121-ОЗ» (номер опубликования 19572);
 от 04.12.2018 № 570 «Об утверждении типовой формы соглашения о предоставлении из 
областного бюджета субсидий бюджетам городских округов, на территориях которых рас-
положены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие в 2018 году» (номер 
опубликования 19573).

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 04.12.2018 № 460 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной поли-
тики Свердловской области от 24.11.2016 № 577 «О перечне должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области в Министерстве социальной политики Сверд-
ловской области, при замещении которых государственные гражданские служащие Сверд-
ловской области обязаны предоставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей» (номер опубликования 19574).

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 28.11.2018 № 2123-п «О внесении изменений в Административный регламент Министер-
ства здравоохранения Свердловской области предоставления государственной услуги по на-
граждению граждан и организаций наградами Министерства здравоохранения Свердловской 
области, проведению проверок документов на присвоение почетных званий и награждение 
наградами Свердловской области, наградами высших органов государственной власти Сверд-
ловской области, ведомственными наградами Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, государственными наградами Российской Федерации и их направлению в упол-
номоченные на рассмотрение органы, утвержденный приказом Министерства здравоохране-
ния Свердловской области от 14.08.2012 № 906-п» (номер опубликования 19575).

Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области
 от 03.12.2018 № 508 «О внесении изменений в приказ Министерства энергетики и жилищ-
но-коммунального хозяйства Свердловской области от 22.01.2018 № 13 «О Порядке получе-
ния разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении 
общественной организацией (кроме политической партии), жилищным, жилищно-строитель-
ным, гаражным кооперативом, садоводческим, огородническим, дачным потребительским 
кооперативом, товариществом собственников недвижимости в качестве единоличного испол-
нительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления государ-
ственными гражданскими служащими Свердловской области, замещающими должности го-
сударственной гражданской службы Свердловской области в Министерстве энергетики и жи-
лищно-коммунального хозяйства Свердловской области» (номер опубликования 19576).

Приказ Управления записи актов гражданского состояния 
Свердловской области
 от 28.11.2018 № 103 «Об утверждении Положения о системе управления охраной труда 
(профессиональной служебной деятельности) в Управлении записи актов гражданского со-
стояния Свердловской области и отделах записи актов гражданского состояния в районах 
и городах Свердловской области» (номер опубликования 19577).
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E-mail: society@oblgazeta.ruДо первой звездыКак православным людям совместить Рождественский пост и новогодние праздники? Станислав МИЩЕНКО

Прошла первая неделя 
Рождественского поста 
у православных, общая про-
должительность которо-
го – сорок дней. И именно 
на это время выпадает пора 
новогодних праздников 
и вереница детских ёлок. 
Надо ли удерживаться от 
веселья и избегать участия 
в праздниках, «Областная 
газета» выяснила у прорек-
тора по учебной работе Ека-
теринбургской духовной се-
минарии, священника Кон-
стантина КОРЕПАНОВА.

Запрета на ёлки нет

– Отец Константин, чем 
отличается Рождествен-
ский пост? – Во время поста в декабре очень много важных радостных праздников: Введение во храм Пресвятой Богородицы, день святой великомученицы Екате-рины, день святителя Николая Чудотворца. В нашей епархии в эти дни проходят торжества, крестные ходы, фестиваль хоро-вых коллективов. Это всё шум-ные мероприятия, на которые собирается очень много твор-ческих людей. По своему на-
строю Рождественский пост 
— это подготовка к Рождеству, 
он нацелен больше всего на 
то, чтобы мы обратили внима-
ние на своё отношение к лю-
дям, чтобы мы больше дела-
ли для них, забывая про себя.

– Другие продолжитель-
ные посты строже, напри-
мер, Великий?– В Великий пост нет ни-каких праздников и меропри-ятий. Он очень строг: совер-шенно нельзя есть рыбу, да и божественные литургии в этот период особенные. На всё накладывается печать плача, покаяния, сокрушения о гре-хах. Делаем упор на то, чтобы изменить отношение к Богу и выстроить с ним диалог.

– Во время Рождествен-
ского поста можно детям хо-
дить на новогодние ёлки?– Мои дети ходят. Для них это – часть жизни. И процесс воспитания ребёнка состо-ит в том, чтобы научить его жить в окружающем мире. Верующий ребёнок понима-ет, что есть Рождество Хри-стово – христианский празд-ник, ради которого соблюда-ется пост, а есть Новый год, детский праздник. И нахо-дясь дома, ребёнок соблюда-ет пост, а находясь на празд-нике, веселится со всеми. Нет ничего греховного в том, чтобы радоваться или смо-треть новогодний спектакль про добро, про чудо, про лю-бовь. Даже если ребёнку по-сле представления дадут сладкий подарок, в этом то-же нет ничего плохого, ес-ли он разделит его с други-ми членами семьи. И мы по-радуемся вместе с ним и ска-жем: вот, смотри, Господь устроил тебе праздник, бла-годари его.

– Ограничивать участие 
в ёлках для детей – лишнее?– Такие вопросы возника-ют из-за того, что у большин-ства людей очень узкое вос-приятие поста. Они считают, что это набор каких-то внеш-них ограничений. А то, что пост ориентирован прежде всего на внутреннюю жизнь человека, многие почему-то забывают. Забывают и о том, что это ритм жизни взрослого человека, который сознатель-но принимает его. Ребёнок ли-шён этого выбора в силу свое-го возраста. Если мы его огра-
ничим чрезмерным количе-
ством непонятных правил, 
то чему удивляться, когда он 
к 15–16 годам решит вовсе 
не соблюдать никакие пра-
вила. К тому же встреча Но-вого года никоим образом не противоречит христианству.

Не желудок, 
а сердце

– Как праздновать Но-
вый год православным?

– Это каждый решает сам для себя, советуясь с духов-ником. Когда я жил на при-ходе, отдалённом от города, я вообще не знал, что Новый год где-то празднуется. У нас было всё тихо, мирно, мы го-товились к Рождеству. Но ког-да я переехал в Екатеринбург, у меня появилась семья, а сле-дом за ней и социальная ак-тивность, то я тоже вовлёк-ся в эту круговерть. То, что в моих силах, я делаю. Напри-мер, моя мама празднует Но-вый год. И у нас есть тради-ция приехать к ней накануне, поздравить её. Она ждёт нас, радуется, что у неё есть вну-ки, которые делают ей подар-ки своими руками. Разве это плохо? Мы сидим за столом, едим постную пищу, нам ве-село и хорошо. Потом мы уез-жаем, а 31 декабря кто-то на литургию идёт, кто-то просто дома ложится спать. Никаких посиделок у телевизора или каких-то праздничных засто-лий у нас нет. К слову сказать, мои друзья уже несколько лет 

эту ночь проводят в сельском храме вместе с детьми. И дети к этому уже настолько при-выкли, что они чувствуют по-требность уехать из города в деревню, а утром побродить по снежному лесу вместе с ро-дителями. Вдали от суеты им даже больше нравится встре-чать Новый год.
– А если в семье приня-

то отмечать Новый год с ви-
ном и в шумной компании?– Церковь не осуждает 
и не предаёт анафеме кор-
поративы или новогодние 
праздники. Каждый человек сам решает, как он хочет от-праздновать Новый год. Хо-чется тебе, не можешь ты жить иначе, что ж, тогда жи-ви, как можешь. Церковь ведь не судит тебя за это, она про-сто указывает тебе тот ритм жизни, который для тебя по-человечески более правилен.

– Что бы вы посоветова-
ли верующим в дни поста?– Первое — как можно 

меньше лицемерить в отно-шении того, что вы едите. Не надо думать в глубине души о том, как бы поскорей пост закончился, и вы вдоволь бы поели жареного мяса. Не на-до притворно помрачать свои лица и обременять себя под-вигом: если мы делаем это ра-ди Христа, то отношение к по-сту должно быть соответству-ющим. Во-вторых, помните та-кую фразу из послания апосто-ла Иакова: «Вера без дел мерт-ва есть»? Делом нашей веры является исполнение запове-дей Божьих, меняющих в луч-шую сторону наше отноше-ние к людям. Например, воз-любить ближнего своего, как самого себя, или позаботиться о жене и родителях. И делать это надо в течение всего поста, а не только в рождественский сочельник. И третье — никог-да не надо никого судить. Бог не запрещает подарки, празд-ники и корпоративы. Он гово-рит: кто ест – не осуждай то-го, кто не ест, а кто не ест — не осуждай того, кто ест, ибо Го-сподь умер за всех и всем да-рует милость. Господь смотрит не на наш желудок, а на наше сердце.

Священник Константин Корепанов говорит, что главное 
в Рождественский пост – заботиться друг о друге
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Праздник Нового года не противоречит православию, и детские ёлки 
христианам не запрещены

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

И
СА

КО
В

 ДОСЬЕ «ОГ»

Священник Константин КО-
РЕПАНОВ родился в 1968 
году в городе Верхний Уфа-
лей Челябинской области. 
В 2004 году с отличием за-
кончил Православный Свя-
то-Тихоновский Богослов-
ский институт, восемь лет 
спустя – магистратуру Ураль-
ского государственного пе-
дагогического университета. 
С 2009 года ведёт циклы бе-
сед о вере на православном 
телеканале «Союз». С авгу-
ста 2018 года – проректор 
по учебной работе Екатерин-
бургской духовной семина-
рии. Женат, воспитывает че-
тырёх детей.

Ажурные собачки 

Фотографий на конкурс ёлочных игрушек приходит в редакцию 
«Облгазеты» всё больше. Публикуем ещё один вариант украшения 
новогодней ёлки — яркие собачки, вязаные крючком. 

— Для изготов-
ления игрушек берёт-
ся небольшая бутылка, 
которая обвязывает-
ся пряжей. Сверху при-
шиваются помпоны из 
пряжи — лапки и уш-
ки. Вместо глаз можно 
пришить пуговицы или 
приклеить готовые гла-
за-аппликации. Нос со-
бачки вяжется или так-
же заменятся пугови-
цей, — рассказала на-
ша читательница из де-
ревни Пелевина Байка-
ловского района регио-
на Ольга Пелевина. 

Напомним, фото на конкурс с контактными данными и крат-
кий «рецепт» выполнения поделки отправляйте по электронной по-
чте elka@oblgazeta.ru или по адресу: ГБУ СО «Редакция газеты «Об-
ластная газета», 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й 
этаж. Победителя ждёт приз от редакции.

Наталья ДЮРЯГИНА

Год Свиньи вступит в свои права 
только 5 февраля 2019 года, поэтому 
на праздничной ёлке может висеть 
и игрушка собаки как символ этого года
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 «Лучшая ёлочная игрушка»«Лучшая ёлочная игрушка»

Жители Екатеринбурга смогут выбирать школу для первоклассникаЛариса ХАЙДАРШИНА
В череде политических но-
востей уральской столицы 
незаметно прошла новость 
об изменениях в прави-
лах записи детей в первые 
классы. Глава Екатеринбур-
га Александр Высокинский 
в начале недели подписал 
постановление №2927, 
в корне изменившее рас-
становку сил среди родите-
лей будущих школьников 
Екатеринбурга. Отныне ис-
чез всякий смысл покуп-
ных прописок к так называ-
емым элитным лицеям 
и гимназиям. О том, что в столице Сред-него Урала надо принять те же правила записи в первые классы, что действуют в Мо-скве, впервые заговорили не-сколько лет назад. В отли-чие от первопрестольной, где к одному адресу всегда было приписано несколько разных школ, в Екатеринбурге роди-телям приходилось идти на разные ухищрения. И толь-ко после удавалось записать отпрыска не по прописке, а в языковую гимназию, ближе к работе родителей или к до-му бабушки. Каждый жилой дом был приписан ровно к од-ной городской школе. Пропи-ски даже покупались, чтобы зачислить ребёнка в популяр-ные школы №№69, 99, 104, 110… А те, кому не удалось за-писать сына или дочь в желае-мую гимназию, отправлялись в прокуратуру с заявлениями.В прошлом году, чтобы из-бежать скандалов, управле-ние образования города впер-вые пошло на объединение нескольких территорий. Так, жители Ботаники могли запи-сать детей в любую из школ №№32, 177, 197, 180, 200, жи-тели центра Октябрьского района – №№13, 76, 94, 110.– Это резко понизило сте-пень напряжения родите-лей, кампания записи в пер-вый класс прошла спокой-нее, – так поясняла объеди-нение территорий руководи-тель департамента образова-ния Екатеринбурга Екате-
рина Сибирцева.Она обещала продолжить 

объединение территорий и дальше. И слово сдержала. В этом году лишь отдалён-ные микрорайоны не полу-чили выбора из нескольких школ. Как правило, у адре-
са теперь есть минимум две 
школы на выбор, а обычно 
даже три. Так, жители ули-цы Авиационной могут вы-бирать для учёбы отпрысков не только старенькую шко-лу №102, но и совершенно новые здания школ №№18, 39. А жители Железнодорож-ного района, приписанные к школе №208, у которой дав-но не было никакого ремон-та, смогут записать ребёнка в лицей №104 и школу №155.Случилось долгожданное объединение и в Кировском 

районе. Теперь жители улицы Академической выбирают, где удобнее учиться детям: в классической школе с углу-блённым изучением англий-ского языка №43, в гимна-зии №108, где у началки есть продлёнка до 18:00, в гимна-зии №47, богатой на кружки и секции разных профилей, или в математическом лицее №130. И впервые приписан-ные школы получили жители садовых товариществ.– Нашему саду дали на вы-бор сразу шесть школ: №№ 45, 150, 151, 157, 164, 176, – раду-ется мама будущей первоклаш-ки Анна Созонова из сада име-ни Мичурина. – Два года назад, когда я определяла старшую дочь в школу, мне пришлось на 

время зарегистрировать её у бабушки на ЖБИ. Теперь обой-дусь без этого и попытаюсь за-писать сына в ту же школу, где учится старшая. 
Другие изменения каса-

ются записи в первый класс 
детей-льготников — речь 
идёт об инвалидах и семьях 
служивых людей. Они смо-
гут подать заявление в шко-
лу не в ночь на 2 февраля, 
как все остальные родите-
ли, а 15 декабря. Предполага-ется, что это позволит другим горожанам увидеть, сколько мест останется в первых клас-сах школ микрорайона после зачисления детей льготных категорий. Подать документы можно через МФЦ, сайт госус-луг и напрямую в школу. Адми-нистрация Екатеринбурга раз-работала даже пошаговую под-робную инструкцию, как за-писать ребёнка в школу через сайт госуслуг. Полный список адресов домов и садоводческих то-вариществ в Екатеринбур-ге с приписанными к ним школами смотрите на сайте 
www.oblgazeta.ru.

Прежде чем усадить первоклассника за парту, родителям придётся вначале выбрать школу 
из предложенных, а потом оформить заявление на сайте госуслуг
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В лесах Среднего Урала 

ликвидировано 290 свалок

Департамент лесного хозяйства Свердловской 
области ведёт постоянную работу по выявле-
нию и учёту несанкционированных свалок бы-
тового мусора на территории государственного 
лесного фонда. Так, в 2018 году удалось лик-
видировать 290 свалок из 424 учтённых.

По данным директора областного депар-
тамента лесного хозяйства Олега Сандакова, 
в текущем году арендаторы лесных участков 
убрали на своих территориях 45 свалок, а ор-
ганы местного самоуправления — 43. Однако 
благодаря активности свердловчан во время 
проведения осенних экологических субботни-
ков количество ликвидированных свалок 
в лесу выросло до 290.

Департамент информполитики Свердлов-
ской области напоминает, что в прошлом году 
на территории государственного лесного фонда 
было убрано 140 несанкционированных свалок.

Нина ГЕОРГИЕВА

Право участвовать в первоочередной волне зачисления (с 15 дека-
бря) имеют дети-инвалиды, а также дети, чьи родители:

работают в силовых структурах России или работали раньше, 
но уволены по состоянию здоровья,

работают в уголовно-исполнительной системе, пожарной, та-
моженной службе, госнаркоконтроле, освобождены от такой долж-
ности в связи с состоянием здоровья либо погибли во время испол-
нения служебных обязанностей.
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super2019.ruУральцы в шаге от Большой удачи Наталья ШАДРИНА
В Москве вручили литера-
турную премию «Большая 
книга». В этом году в спи-
ске финалистов была пред-
ставлена автор из Екате-
ринбурга Ольга Славнико-
ва, но жюри оставили её 
и роман «Прыжок в длину» 
за пределами тройки ли-
деров. Последние несколько лет на этой литературной премии удача обходит уральцев сто-роной. Так, в 2016 году в фи-нал вышли Анна Матвеева и 
Алексей Иванов, но оба оста-лись без наград. В этом году помимо Ольги Славниковой на премию претендовал Алек-
сей Сальников, но не попал в короткий список.Да и вообще, за всю исто-
рию «Большой книги» награ-
да свердловчанину досталась 
лишь однажды – в 2013 году 

вторую премию получил Сер-
гей Беляков с романом «Гуми-
лёв сын Гумилёва».А в этом году облада-тельницей первой премии на «Большой книге» стала писа-тель из Москвы Мария Сте-
панова с произведением «Па-мять памяти». В нём автор рассказала историю собствен-ной семьи, задавая при этом очень важные вопросы о необ-ходимости сохранять память о прошлом и о том, как эти вос-поминания могут существо-вать в личной памяти совре-менного человека. В этом году вторую пре-мию присудили Алексан-
дру Архангельскому за кни-гу «Бюро проверки», тре-тье место у Дмитрия Бы-
кова за роман «Июнь». За вклад в литературу награ-ды на «Большой книге» бы-ла удостоена Людмила Пе-
трушевская. 

Не VARварский футбол ждёт нас в 2019 году? Пётр КАБАНОВ
В Москве состоялось общее 
собрание клубов Российской 
Премьер-лиги (РПЛ). 
По его итогам было принято 
несколько важных решений, 
которые в будущем могут из-
менить российский футбол. 
Одно из них – введение ис-
пользования системы видео-
помощи арбитрам (VAR). Система видеопомощи ар-битрам (от английского – Video Assistant Referees, сокращён-но VAR, а по-русски – ВАР), по-жалуй, самая обсуждаемая те-ма не только российского, но и мирового футбола послед-них лет. Каждая лига пытает-ся ответить на вопросы: нужно или нет, целесообразно ли? Так или иначе, ВАР официально ис-пользовали в России на Кубке Конфедераций. Сразу несколь-ко европейских чемпионатов – итальянская серия «А», не-мецкая Бундеслига, американ-ская MLS, португальская Выс-шая лига – на постоянной осно-ве используют эту систему. Ну и, конечно, самое главное, что и на чемпионате мира в России ВАР также была. Теперь ВАР юридически ут-верждена и общим собранием РПЛ.– Неясна была окончатель-ная сумма всего этого. Сегод-ня мы её услышали – в райо-не 9–10 миллионов рублей на каждый клуб. И это без учёта зарплат арбитров. Клубы под-держали идею создания едино-го центра для видеоарбитров в Москве. До 25 декабря рабочая группа должна представить нам отчёт на эту тему, – заявил журналистам президент Пре-мьер-лиги Сергей Прядкин. Речь идёт о введении ВАР уже в сезоне 2019/2020, но во-просов остаётся ещё очень много. Первый и, наверное, са-

мый главный – кто будет пла-тить. Ещё в ноябре в Россий-ском футбольном союзе (РФС) заявили, что установка будет производиться за счёт клубов, что вызвало волну негатива со стороны футбольных функци-онеров. 
9–10 миллионов рублей – 

это не окончательная цифра. 
В эту сумму, как выяснилось 
позднее, не входят конструи-
рование централизованной 
VAR-комнаты, исследование 
стадионов, коммуникации, 
доставка ТВ-сигнала, зарпла-
ты операторам. РПЛ и РФС 
так пока и не могут опреде-
литься, кто понесёт эти рас-
ходы и, кажется, до нового се-
зона не успеют это сделать.Другой момент – в России только один судья допущен к работе с VAR. Это самый из-вестный и авторитетный на данный момент арбитр – Сер-
гей Карасёв. Для этого он про-ходил подготовку в ФИФА в те-чение полутора лет. Поэтому время (и деньги) уйдут на под-готовку сертифицированных судей и специалистов. Подводных камней тут много. Добавим, что ФИФА со-вместно с ИФАБ (международ-ная организация, занимающая-ся ведением и регулированием правил игры в футбол) долж-ны выдать разрешение после просмотра проекта и оценки проделанной работы. Решение РПЛ – это, конечно, хорошо, но теперь нужно набраться тер-пения – слишком много пред-стоит решить и сделать. Поэто-му ждать появления видеоси-стемы в сезоне 2019/2020 пока точно не стоит. Второй важный момент, ко-торый обсуждался на собрании клубов, – матчи в зимний пе-риод. Екатеринбург в этом го-ду миновала участь декабрь-ских матчей, а вот Красноярск – нет. Да, в эти выходные «Ени-

сей» сыграл при минус 17. На матч, по официальной стати-стике, пришли  1 859 зрителей. Игрокам в перерыве пришлось нюхать нашатырь, чтобы хоть как-то привести себя в чувство. Зачем всё это? – Самое живое обсуждение вызвала структура календаря, – отметил Прядкин. – Нам бы-ло важно в преддверии Ново-го года зафиксировать нача-ло чемпионата и его конец. По итогам принято решение на-чать сезон 6 июля матчем за Суперкубок России, а чемпи-онат – 14-го числа. Будут ли игры зимой? Планируем так, что последние матчи состоят-ся 1 декабря.Напомним, что сейчас по-следний матч будет сыгран 10 декабря в Грозном, а в про-шлом году «Урал» 8 декабря играл дома, а последний матч был проведён 11-го.– Клубы поддержали идею, чтобы мы в ручном режиме убирали «холодные» города, – добавил Прядкин. – Мы бу-
дем менять календарь, что-
бы при низких температурах 
не было матчей, например, в 
Красноярске.

Это всё замечательно, но 
почему это решено сделать 
только сейчас? Что, в про-
шлом сезоне не знали, что в 
декабре в Красноярске мо-
жет быть минус 17? К системе формирования календаря РПЛ уже не первый год возникают вопросы, которые почему-то остаются без ответа. Итак, решение приня-то. Теперь необходимо по-смотреть, как это будет рабо-тать. И если ВАР мы увидим, дай Бог, через несколько лет, то декабрьский кошмар это-го года наглядно показал – та-кой футбол нам не нужен. И очень хочется верить, что ли-га наконец-то это поняла. 

Дизайн-революцией – по визуальному хаосуКак использовать уникальный культурный потенциал города для его развития?Евгений ЯЧМЕНЁВ
Первая редакция доклада 
«Екатеринбургский пульс. 
2019» была представлена 
в Президентском цен-
тре имени Бориса Ельци-
на. Подготовлен документ 
по инициативе городского 
управления культуры Ека-
теринбурга. Исследование продолжа-лось полгода и в релизе управ-ления культуры администра-ции Екатеринбурга было на-звано самым масштабным за всю историю города. Правда, руководитель этого ведомства 
Татьяна Ярошевская уточни-ла в беседе с корреспондентом «Областной газеты», что оно же и первое. То есть менее мас-штабных не было.     Окончательный вид доклад приобретёт после корректиро-вок, которые в Интернете мо-жет внести любой желающий (и знающий, как сделать луч-ше) и обсуждения на форуме «Культуралика», который со-стоится в Екатеринбурге в фев-рале 2019 года.Над текстом работала боль-шая группа экспертов из Мо-сквы, Санкт-Петербурга и Ека-теринбурга во главе с продюсе-ром и режиссёром, бывшим ди-ректором фестиваля «Золотая маска» Эдуардом Бояковым (кстати, ровно в то время как 
Эдуард Бояков в конференц-за-
ле Ельцин Центра представ-
лял исследование возглавляе-
мой им группы, информацион-
ные агентства сообщили, что 
он назначен художественным 
руководителем МХАТа имени 
Горького. Возглавлявшая те-
атр с чайкой на эмблеме с 1987 
года Татьяна Доронина по-
лучила почётную должность 
президента МХАТа. – Прим. 
«ОГ»).

Первый вопрос, которым обязательно задастся чело-век, скептически настроенный – а надо ли было привлекать, причём наверняка за немалые деньги, людей из двух столиц? Казалось бы, кто лучше нас са-мих, живущих в Екатеринбурге, знает о его проблемах? И раци-ональное зерно в этом сомне-нии, конечно, есть. Но в то же время действительно нужен и важен был экспертный взгляд со стороны. Потому как мы са-ми к достижениям своим отно-симся порой как к само собой разумеющемуся, считая, что всё лучшее где-то там, где нас нет. Да и недостатки восприни-маем как должное, просто иной раз не подозревая, что может быть иначе.Мы так часто повторяем строчки Александра Твардов-
ского про «опорный край дер-жавы», что они уже потускне-ли как давно нечищенное фа-

мильное серебро. Но тот же Эдуард Бояков настаивает, что Екатеринбург в сознании жи-телей города, да и всех росси-ян, должен стать не только про-мышленным, но и культурным центром. Огромный потенци-ал для этого есть, однако есть и системные ошибки в его ис-пользовании. И именно этот 
потенциал должен стать дви-
жущей силой качественно-
го рывка в развитии города, 
а не перспектива проведения 
крупных международных 
мероприятий. Золотые сло-
ва! Ведь для себя живём, а не 
для того, чтобы провести не-
сколько матчей чемпионата 
мира по футболу или ЭКСПО.По большому счёту имен-но благоприятная для жизни культурная среда – это то, ради чего работают фабрики и заво-ды, выпускаются тонны стали и чугуна. Вложения в культуру – это всегда вложения в завтра, 

отдача от которых будет в луч-шем случае через пять-десять лет. Но завоевать симпатии из-бирателей и расположение на-чальства любая местная власть хочет как можно быстрее, и в этом её можно понять. Однако пример Сергея Собянина, пре-образившего культурный об-лик Москвы, показывает, что такая задача выполнима.Авторы доклада «Екате-ринбургский пульс. 2019» де-тально разбирают различные аспекты проявлений культуры. Первая редакция объёмом в 500 страниц доступна в Интер-нете, но пока мы можем оцени-вать доклад только по тому, что было сказано в конференц-за-ле Ельцин Центра. И на данный момент есть ощущение, что не все эксперты поработали оди-наково эффективно. Не обо-шлось без тех, кто, видимо, го-товясь к предстоящим новогод-ним праздникам, уже примерил 

карнавальный костюм Капита-на Очевидность. Так, к примеру, руководитель Центра исследо-ваний культурной среды фило-софского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Олег Иванов почти все отведённые ему пять минут обстоятельно рассказы-вал о выдающихся успехах рос-сийского кино в целом и якут-ского (?) в частности, а после 
настойчивой просьбы из зала 
сказать уже хоть что-нибудь 
про Екатеринбург сообщил, 
что… бренд третьего кино-
центра страны нашим горо-
дом утерян, и в его возрожде-нии должен сыграть свою роль региональный Союз кинема-тографистов. И для такого не-
ожиданного вывода эксперту 
понадобилось полгода кро-
потливой работы?         Но справедливости ради на-до отметить, что и дельные ре-комендации тоже есть. Напри-мер, эксперты отметили, что культурная политика в горо-де не согласована на федераль-ном, региональном и муници-пальном уровнях, что очень тормозит развитие города. Сю-да же можно отнести отсут-ствие внятной фестивальной политики. В городе проводится множество интереснейших фе-стивалей, в том числе между-народного уровня, но нет ярко выраженного фестивального лидера, который стал бы при-влекательной визитной кар-точкой города (в качестве при-мера приводился Дягилевский фестиваль в Перми). Авторы доклада настаива-ют, что Екатеринбург по сво-ему потенциалу может и дол-жен быть третьей столицей страны. Впрочем, порядковое числительное здесь достаточ-но условно, современная тен-денция такова, что сейчас сто-личные функции распределя-ются по нескольким крупным 

центрам. Эдуард Бояков счита-ет, что Екатеринбургу не надо ничего доказывать (попытки Санкт-Петербурга что-то дока-зать Москве – есть первый при-знак провинциальности), на-до просто быть одним из таких центров.Ну и наконец два пункта, в справедливости которых мо-жет убедиться каждый житель города независимо от уровня культурных познаний. – На архитектурном уров-
не Екатеринбург – это город 
заборов, – заметил Эдуард Боя-ков. – Отсюда и ментальная раз-делённость людей. При этом, возможно, самый главный и не-проявленный капитал города – это парки. По количеству небо-скрёбов Екатеринбург никог-да не догонит Нью-Йорк или промышленные центры Китая и Малайзии, но может удивить мир парками, созданными в уникальном «месте силы» – на рубеже Европы и Азии. И уж наверняка найдут от-клик в душе каждого екатерин-буржца слова эксперта о визу-альном хаосе в городе. «Екате-ринбургу нужна дизайн-рево-люция», – заявил Эдуард Боя-ков, при этом опять же сослав-шись на пример Сергея Собя-нина, который сделал, казалось бы, невозможное, победив за короткий срок визуальный ха-ос в Москве. – Это исследование совер-шенно точно позволит начать диалог всех заинтересованных сторон – власти, общества, са-мих творческих людей, – отме-тила в беседе с корреспонден-том «Областной газеты» на-чальник управления культуры администрации Екатеринбур-га, одна из авторов доклада Та-тьяна Ярошевская. – А после ди-алога будет действие. Я в этом убеждена.Павел Дацюк и Валерий Огородников – лауреаты Национальной спортивной премииПётр КАБАНОВ

Хоккеист Павел Дацюк 
и тренер Валерий Огород-
ников стали лауреатами 
Национальной спортив-
ной премии – ежегодной 
награды, которую вручает 
Министерство спорта РФ 
в области физической 
культуры в соответствии 
с постановлением Прави-
тельства РФ. В номинации «Преодоле-ние» – за вклад в развитие адаптивного спорта – Вале-рий Огородников был при-знан лучшим тренером па-ралимпийцев в стране. Ва-лерий Иванович – директор спортивно-адаптивной шко-лы Свердловской области, он также тренирует спортив-ную сборную региона по лы-жам и биатлону среди лиц с 

поражением опорно-двига-тельного аппарата, являет-ся личным тренером чемпи-онок Паралимпийских игр – 
Михалины Лысовой и Анны 
Милениной.Известный хоккеист Павел Дацюк, победитель Олимпий-ских игр этого года, стал луч-шим спортсменом года в но-минации «Гордость России», обогнав по набранным голо-

сам легкоатлета Сергея Шубен-
кова и лыжника Александра 
Большунова. Победители были опре-делены народным голосо-ванием и с учётом мнения экспертного совета. Лау-реатам предусмотрено де-нежное вознаграждение в размере одного миллиона рублей.

 ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Глава региона Евгений Куйвашев направил поздравления Валерию 
Огородникову и Павлу Дацюку. 

«Жители региона гордятся тем, что представители спортив-
ного сообщества Свердловской области были удостоены пре-
стижной национальной премии. Мы поддерживали наших кан-
дидатов и болели за них. Валерий Огородников и Павел Дацюк 
– это настоящие легенды, успешные, целеустремлённые и ува-
жаемые люди, которые навсегда вписали свои имена в лето-
пись российского и мирового спорта», – говорится в поздрав-
лении.
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Эксперты называют Екатеринбург городом контрастов, в котором наряду с современными 
зданиями и модными магазинами встречается самый откровенный «рекламный трэш»

Теперь официально: Екатеринбург примет чемпионат мира по боксу в сентябре 2019 годаДанил ПАЛИВОДА
В октябре «Областная газе-
та» писала о том, что Ека-
теринбург может «перехва-
тить» у Сочи право на про-
ведение чемпионата мира 
по боксу. Информация под-
твердилась: первый в исто-
рии России чемпионат ми-
ра по боксу среди мужчин 
пройдёт в сентябре 2019 го-
да в столице Урала.– Губернатор Свердлов-ской области Евгений Вла-
димирович Куйвашев лич-но участвует в развитии 

спорта в регионе, мы видим и ценим его вклад в разви-тие бокса. Не секрет, что в Екатеринбурге очень лю-бят наш вид спорта. И пред-ложение о переносе чемпио-ната мира встретило полную поддержку властей. Прове-дение такого крупного тур-нира придаст импульс раз-витию свердловского бок-са, будут открываться новые школы бокса. Это также бу-дет способствовать эконо-мическому развитию регио-на, – отметил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв.

Ожидается, что основ-ной площадкой для прове-дения самих соревнований станет международный вы-ставочный центр «Екате-ринбург-ЭКСПО», в том чис-ле и новый Конгресс-центр, где благодаря современно-му техническому оснаще-нию и высокому уровню без-опасности смогут комфор-тно разместиться несколько тысяч зрителей, а спортсме-ны смогут провести профес-сиональные высококласс-ные поединки. – С каждым годом боевые искусства, в том числе бокс, 

завоевывают всё больше но-вых поклонников по всему миру и, конечно, в Свердлов-ской области. Мы видим ра-стущий интерес уральцев к боевым искусствам, в том числе по статусным сорев-нованиям, которые всё чаще проводятся на Среднем Ура-ле. Я благодарю Федерацию бокса России и лично Умара Кремлёва за поддержку этого вида спорта на Урале и под-держку нашего предложения провести в Свердловской об-ласти чемпионат мира. У нас большой опыт проведения самых статусных междуна-

родных соревнований. Для отличной организации чем-пионата мира у нас созданы все условия, – сказал Евгений Куйвашев.Напомним, что по согла-шению, подписанному Евге-нием Куйвашевым и Умаром Кремлёвым, в пяти муници-палитетах Свердловской об-ласти – Нижнем Тагиле, Крас-ноуфимске, Каменске-Ураль-ском, Серове и Талице – бу-дут созданы Центры бокса, в которых смогут занимать-ся любители спорта всех воз-растов.

Совет IAAF не восстановил 
в правах Всероссийскую 
федерацию лёгкой атлетики 
Международная ассоциация легкоатлетических 
федераций продлила отстранение от мировых 
соревнований Всероссийской федерации лёгкой 
атлетики. Совет IAAF продолжает ожидать вы-
полнения всех пунктов дорожной карты.

В IAAF ожидают предоставление Всемир-
ному антидопинговому агентству (WADA) до-
ступа к данным, которые находятся в москов-
ской лаборатории. Также международная ас-
социация требует компенсацию в размере 2,76 
млн долларов. Только после этого ВФЛА мо-
жет быть восстановлена в правах.

Максим ЗАНКОВ

В ККТ «Космос» состоится 
юбилейный концерт 
Уральского народного хора 
Сегодня в Екатеринбурге пройдёт юбилейный 
концерт прославленного творческого коллекти-
ва, ставшего одним из главных культурных брен-
дов Свердловской области – Уральского государ-
ственного академического народного хора, отме-
чающего в этом году 75-летие. Артисты предста-
вят зрителям программу «Легенда Урала». 

Напомним, Уральский народный хор был 
создан в 1943 году при Свердловской филар-
монии. На сегодняшний день художествен-
ным руководителем коллектива является Ни-
колай Зайцев, за достаточно небольшое вре-
мя работы с которым Уральский хор успел 
подготовить множество новых номеров. В 
частности, восстановлен жанр хороводной 
песни, сопровождающейся восхитительными 
в своей красоте орнаментальными хоровода-
ми, коими всегда славился Урал.
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Гости вечера уви-
дят танцевальные 

картинки и сюжеты, 
рассказывающие 

о жизни и быте ураль-
цев. На сцене органич-
но переплетутся неж-

ная лирика и залих-
ватская удаль, 
и, конечно же, 

прозвучит знаменитая 
«Уральская рябинуш-

ка», ставшая визитной 
карточкой юбиляров


