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ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПОДПИСАЛ ДОКУМЕНТ О ПРОВЕДЕНИИ 
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ САММИТА GMIS-2019

Премьер-министр РФ принял предложение 
Минпромторга провести в июле 2019 года Гло-
бальный саммит производства и индустриали-
зации в Екатеринбурге. 

Согласно документу, опубликованному на 
интернет-портале правовой информации, Мин-
промторгу России в течение двух месяцев не-
обходимо внести предложения по составу орга-
низационного комитета. Федеральным органам 
исполнительной власти и органам госвласти 
субъектов РФ предписано оказать содействие в 
подготовке и проведении саммита. 

ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ И МИТРОПОЛИТ КИРИЛЛ ПОДПИСАЛИ 
СОГЛАШЕНИЕ О ПРОДВИЖЕНИИ ТРЕЗВОГО И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ

Между региональным правительством и Екате-
ринбургской, Каменской, Нижнетагильской, Се-
ровской епархиями заключено соглашение 
о совместной работе в сфере пропаганды здо-
рового образа жизни. 

Как сообщили в департаменте информпо-
литики Свердловской области, соответствую-
щий документ вчера подписали глава регио-
на Евгений Куйвашев и митрополит Екатерин-
бургский и Верхотурский Кирилл. Соглашение 
наладит сотрудничество в деятельности по ут-
верждению трезвости и профилактике злоупо-
требления алкоголем. Оно нацелено как на реа-
лизацию уже существующих проектов, так и на 
утверждение новых инициатив. 

ГОСДУМА РФ ПРИНЯЛА ЗАКОН О БЕСПЛАТНОЙ ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ 
РЫБАЛКЕ

Это закон был принят вчера в третьем, оконча-
тельном чтении – любительская рыбалка 
в России останется бесплатной.

Ограничение будет касаться только зе-
мель обороны и безопасности, особо охраня-
емых природных территорий, а также участ-
ков, выделенных для производства аквакуль-
туры. На всей остальной территории рыбал-
ка останется полностью бесплатной и беспре-
пятственной.

oblgazeta.ru

ЛЮДИ НОМЕРА

Николай Коньков

Глава Гаринского городско-
го округа отметил, что под-
держивает местные торго-
вые точки, чтобы сдержать 
экспансию крупных торго-
вых сетей.

  II

Депутат Госдумы от Сверд-
ловской области подтвер-
дил своё назначение вице-
губернатором региона, ку-
рирующим внутриполити-
ческие вопросы.

Хоккеист первоуральского 
«Уральского трубника» стал 
первым за двенадцать лет 
представителем клуба, сы-
гравшим за сборную России.
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Россия

Курган 
(II) 
Москва 
(I) 
Тюмень 
(II) 
Челябинск 
(II) 

а также

Республика 
Татарстан 
(VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Армения (VI) 
Беларусь (VI) 
Великобритания 
(VI) 
Италия (VI) 
Казахстан 
(VI) 
Киргизия (VI) 
Китай (I, VI) 
Норвегия (VI) 
Румыния (VI) 
Сербия (VI) 
Франция (VI) 
Чешская 
Республика (VI) 
Швеция (VI) 
Эстония (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ОДИН ПОЯС – ОДИН ПУТЬ

Если вы спросите у молодых людей наших, проведёте опрос, многие из них 
не скажут, кто был первым космонавтом. И уж точно совершенно многие 
будут уверены, что это был американский какой-нибудь астронавт. 

Владимир ПУТИН, Президент России, – на заседании Совета по развитию 
гражданского общества и правам человека (kremlin.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

TWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 T.me/oblgazeta_ekb TT.me/oblgazeta

  V

  VI

Талица (I)

Тавда (II)

Сухой Лог (II)

п.Сосьва (II)

Серов (I,II)

Первоуральск (I,II)

п.Пелым (I)

Новоуральск (II)

Нижний Тагил (I,II)

Красноуральск (II)

Качканар (II)

Камышлов (II)

Каменск-Уральский (I,II)

Ирбит (II)

Ивдель (I,II)

Заречный (II)

п.Гари (I,II)

п.Бисерть (II)

Арамиль (II)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

Приглашаем вас сегодня, 13 декабря,
на День подписчика «Областной газеты».
Место встречи: фойе екатеринбургского Главпочтамта 
          (пр. Ленина, 39).

Время проведения: с 10:00 до 14:00.

Будем рады видеть вас в числе наших подписчиков!
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Евгений Куйвашев провёл приём гражданМаксим ЗАНКОВ
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
12 декабря, в День Консти-
туции РФ, провёл традици-
онный приём жителей ре-
гиона. С просьбами к главе 
региона приехали жители 
Талицы, Ивделя и Пелыма. 

 Директор Талицкой общеобразовательной шко-лы №8 Вячеслав Третьяков рассказал губернатору о пла-чевном состоянии улицы За-пышминской, по которой обе-спечивается подъезд к ряду социальных объектов города, в том числе – к школе и дет-скому саду. Глава региона по-ручил отремонтировать до-рогу за лето 2019 года. 
 Жительница Ивделя 

Олеся Багнюк попросила гу-бернатора рассмотреть воз-можность создания в городе хорошей зоны отдыха со спор-тивными площадками для людей всех возрастов. Глава Ивдельского городского окру-га Пётр Соколюк отметил, что проект реконструкции та-кого парка в рамках програм-мы «Формирование комфорт-ной городской среды» уже есть. Евгений Куйвашев по-ручил включить объект в фи-нансирование на 2019 год.   – Постараемся совме-стить открытие нового парка с Днём города, который отме-чается в последний выходной день августа, – заявил Пётр Соколюк.  
 Житель Пелыма Алек-

сандр Шмырин напомнил о масштабном строительстве 

Дома культуры в посёлке, где в будущем разместятся му-зей, спортивный зал, библио-тека, аудитории для кружков и секций, буфет и зритель-ный зал на 200 мест. Мужчи-на посетовал: жители посёл-ка переживают, что на его за-вершение объекта не хватит средств.– Мы приняли бюджет на три года, можем планировать долгосрочно. Завершение строительства и сдачу Дома культуры нужно планировать на конец 2019 года. Объект действительно масштабный. Нужно решать кадровый во-прос, подобрать хороших му-зейных хранителей, библио-текарей, специалистов по ра-боте с детьми и молодёжью, – объяснил губернатор.
Песня «Уральская рябинушка» прославила Средний Урал далеко за его пределами: хит 
свердловской «сборки» исполняют как минимум в двух десятках стран. Но больше всего шлягер 
покорил сердца жителей Китая и за 65 лет стал символом дружбы двух стран. Неудивительно, 
что в честь юбилея песни её исполняли сразу на двух языках...

«Одна песня на две страны»

Сергей Величко
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На пересмотр решения о повышении зарплаты мэру Екатеринбурга повлияла «Единая Россия»Анна ПОЗДНЯКОВА
Екатеринбургская дума 
на внеочередном заседании 
пересмотрит проект город-
ского бюджета на 2019 год, 
в котором заложен рост зар-
плат главы Екатеринбур-
га Александра Высокинско-
го и депутатов, работающих 
на неосвобождённой основе. 
Важную роль в этом вопро-
се сыграла «Единая Россия». 
Сначала решение повысить 
доходы раскритиковал се-
кретарь Генсовета партии Ан-
дрей Турчак, а затем и члены 
президиума регионального 
политсовета потребовали от-
менить это решение.О планах по кратному по-

вышению зарплат муници-пальным служащим и ряду на-родных избранников стало из-вестно в начале декабря. Тогда «Облгазета» обратилась в мэ-рию с просьбой разъяснить, в связи с чем происходит уве-личение доходов. Нам поясни-ли, что ежемесячная надбавка (свыше 200 процентов) к окла-ду главы города обусловле-на значительным расширени-ем круга его полномочий: сей-час Александр Высокинский со-вмещает должности главы го-рода и администрации, а так-же является членом правитель-ства Свердловской области. – Александр Высокинский вышел на совершенно иной уровень взаимодействия с ре-гиональной властью, что даёт 

возможность более эффектив-но отстаивать интересы муни-ципалитета. Серьёзное увели-чение его функционала сопря-жено с высокими рисками и от-ветственностью, а это долж-но быть подкреплено соответ-ствующей заработной платой, – прокомментировали в пресс-службе мэрии. Депутаты гордумы под-держали позицию админи-страции и решили выдать гла-ве «кредит доверия» на год, оставив за собой право вер-нуть Александру Высокинско-му старую зарплату, если их не устроят результаты его рабо-ты. Помимо этого, на рост пре-мий рассчитывали председа-тель гордумы Игорь Володин, его заместитель Виктор Те-

стов и глава избиркома Илья 
Захаров, а также сотрудники мэрии.Однако на решение депу-татов отреагировал секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Тур-чак. Выступая на заседании президиума Генсовета партии, он раскритиковал решение ека-теринбургской гордумы о по-вышении зарплат. – Это просто выходит за рамки морального понимания. Решение принималось на фо-не повышения зарплат работ-никам бюджетной сферы в ре-гионе на четыре процента, но депутаты хотят увеличить до-ходы главе в разы. Какое отно-шение к партии мы хотим по-лучить? Это решение должно 

быть отменено, – подчеркнул Андрей Турчак.Посыл федеральных поли-тиков услышали сразу. На вне-очередном заседании президи-ума политсовета глава региона 
Евгений Куйвашев потребовал от ЕГД вернуться к вопросу ин-дексации зарплат главы горо-да и депутатов и пересмотреть его.– Решение депутатов вы-зывает тревогу, если учиты-вать, что муниципальный и региональный бюджет дефи-цитные, нужно соизмерять не-обходимость дополнительных расходов, – прокомментиро-вал Евгений Куйвашев. – Еже-годная индексация зарплат чиновников составляет четы-ре процента. Это допустимый 

размер повышения заработ-ных плат. Не более того.По итогам заседания секре-тарь свердловского отделения партии Виктор Шептий обо-значил, что члены региональ-ного президиума политсовета 
пришли к общему мнению, 
что «решения думы противо-
речат позиции партии». Пред-седатель гордумы Игорь Во-лодин объяснил журналистам, что не подписал решение депу-татов о повышении доходов (по закону ему даётся два дня).– Я решил воспользоваться этим сроком и посоветоваться с коллегами по партии и губер-натором. К этому вопросу мы вернёмся на внеочередном за-седании думы, – заявил он. 

Сергей Бидонько
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Кто продырявил МКС?Уральский космонавт Сергей Прокопьев расследует настоящую загадку века
В ночь с 11 
на 12 декабря 
на Международной 
космической 
станции (МКС) 
произошло 
историческое 
событие – 
екатеринбуржец 
Сергей Прокопьев 
и его коллега Олег 
Кононенко вышли 
в открытый 
космос и вскрыли 
внешнюю обшивку 
(на фото) корабля 
«Союз». Главная 
цель – изучить дыру 
в бытовом отсеке, 
обнаруженную 
30 августа. 
Они проработали 
7 часов 45 минут, 
чтобы собрать 
необходимые 
материалы, которые 
помогут ответить 
на, пожалуй, 
главный вопрос 
в отечественной 
космонавтике: 
кто продырявил 
МКС?
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г. Екатеринбург
ООО «УК «Чкаловская» 275 млн рублей
Группа компаний ООО «УК РЭМП УЖСК» 
и ООО «Управляющая компания РЭМП УЖСК»

96,8 млн рублей

ТСЖ «Высокий берег» 21 млн рублей
ООО УК «Стрела» 57 млн рублей
ООО «УК Северка» 15 млн рублей
ООО «Ремстройкомплекс» ИНН 6672350582 62 млн рублей

г. Первоуральск
ООО УК «Губерния» 23,8 млн рублей
ООО УК «Демидовское» 5,4 млн рублей 

г. Нижняя Тура
ООО «Энергетик» 32,2 млн рублей

 
Режевской ГО
МУП «Режевское водопроводно-канализационное 
предприятие»

93 млн рублей 

Ивдельский ГО
МУП «Тепловодоснабжение» 105,6 млн рублей

ГО Карпинск
МУП «Ресурс» 41,5 млн рублей

Североуральский ГО 
МУП «Комэнергоресурс» 101,2 млн рублей

Серовский ГО
ООО «Серовская водоснабжающая компания» 83,9 млн рублей

ГО Красноуральск
МУП «Муниципальная управляющая компания» 64,6 млн рублей

Верхнесалдинский ГО 
МУП «Городское управление ЖКХ» 57,7 млн рублей

ГО Нижняя Салда
МУП «Салдаэнерго» 98 млн рублей

Асбестовский ГО
ЗАО «Водоканал» 47,2 млн рублей 
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Антирейтинг неплательщиков – исполнителей 
коммунальных услуг за тепловую энергию

Антирейтинг неплательщиков – исполнителей 
коммунальных услуг за электроэнергию

В Нижнем Тагиле сняли часы со здания мэрииГалина СОКОЛОВА
На здании администрации 
Нижнего Тагила демонтиро-
вали часы. На их месте рас-
положили герб города. Те-
перь на Театральной пло-
щади два герба: на мэрии 
– современный, на трибу-
не – советский. Жителей, 
недовольных упразднени-
ем главных городских ку-
рантов, заверили, что на од-
ном из соседних домов будут 
установлены другие часы.Часы на фасаде дома по адресу Пархоменко, 1а симво-лизировали смену эпох. Ранее в здании располагался горком КПСС, фасад украшал барельеф с изображением Карла Марк-

са и Владимира Ленина. Ког-да опустевшие кабинеты заня-ла горадминистрация во гла-ве с Николаем  Диденко, бы-ла сделана масштабная рекон-
струкция. Барельеф убрали, а в 2005-м на его месте появились электронные куранты.– Идея возникла во время парада 9 Мая. Я пошутил, что 

наша площадь ничем не хуже Красной, только курантов не хватает. Всем присутствующим этот ход мыслей понравил-ся, и вскоре мы установили ча-сы с кремлёвским боем. Снача-ла они били круглые сутки, но потом по просьбе жителей бли-жайших домов стали играть только днём, – вспоминает Ни-колай Диденко.По признанию бывшего мэра, часы были не только украшением и хронометром, они были символом того, что власть живёт в едином време-ни со всем городом.Часы были установлены под открытым небом, шкаф с элек-тронной начинкой находился на крыше. Не удивительно, что в последние годы куранты всё ча-

ще требовали починки. Нынче часы стояли без стрелок с лета. В мэрии решили, что проводить очередной ремонт нецелесо-образно. Новый год Нижний Та-гил встретит не под курантами, а под барельефом с гербом горо-да размером 2,5 на 4 метра.Однако вопрос о главных городских часах не снят с по-вестки. К хронометрам в Ниж-нем Тагиле отношение особое. 243 года назад крепостной ме-ханик Егор Кузнецов-Жепин-
ский представил горному на-чальству астрономические ча-сы с музыкой и мини-театром. Мастер надеялся на вольную, но Демидовы не захотели рас-ставаться с мастером и просто заплатили за уникальные часы подороже. В новейшей истории 

города также есть истории с ча-совыми стрелками. Так, в 2016 году лауреат детского конкур-са имени Аммоса Черепанова 
Александра Баранова пред-ложила украсить фасад мэрии часами собственного дизай-на. Она украсила часы главны-ми достопримечательностя-ми Нижнего Тагила, а в каче-стве циферблата использова-ла тагильский расписной под-нос. Чиновники работу похва-лили, но так и не использова-ли. Фасадные и башенные ча-сы имеются у главных проход-ных НТМК и Уралвагонзавода. Тагильчане надеются, что вско-ре можно будет увидеть такие же и на центральной площади города.

На гербе горное дело и металлообработку символизируют лоза 
и молот. Щит и шлем указывают на вклад тагильчан 
в оборонную мощь страны

ГА
Л

И
Н

А 
СО

КО
Л

О
ВА

 7
42

На Среднем Урале притормозят экспансию торговых сетейЮлия БАБУШКИНА
Свердловская область вы-
шла на первое место в УрФО 
и на пятое в России по объё-
мам розничной торговли – её 
оборот превысил триллион 
рублей. Большая часть этих 
средств приходится на круп-
ные торговые сети. Почему 
уральцы предпочитают заку-
паться в сетевых магазинах, 
а не на рынках? И как наше-
ствие сетевиков сказывает-
ся на развитии торговли в не-
больших городах и сёлах, 
изучила  «Облгазета».

ВСЁ ДЕЛО В ЦЕНАХПо данным областного ми-нистерства агропромышлен-ного комплекса и продоволь-ствия, сегодня в регионе дей-ствуют 21 267 магазинов, 4 985 павильонов (киосков) и 481 торговый центр. По объёмам розничной торговли лидиру-ют Екатеринбург, Нижний Та-гил, Каменск-Уральский, Пер-воуральск и Серов. В области открыты фили-алы торговых сетей «Монет-ка», «Кировский», «Елисей», «Мегамарт», «Ашан», «Лен-та», «Metro», X5 Retail Group («Перекрёсток», «Пятёроч-ка», «Карусель»), «Верный», «Магнит» и «О’кей» (всего 9 тысяч магазинов). За послед-ние пять лет доля сетевых игроков на рынке розничных 

продаж выросла с 19,8 про-цента до 29,9.– Торговые сети предлагают широкий ассортимент товара и стремятся к наиболее низкому ценовому позиционированию продукции, что привлекает по-купателей. Кроме того, сети соз-дают рабочие места, – озвучил министр агропромышленного комплекса и продовольствия 
Дмитрий Дегтярёв.Практически все торговые сети имеют собственные рас-пределительные центры, обе-спечивающие поставки това-ров по территории региона и за его пределы (в Тюмень, Курган, Челябинск, ХМАО и пр.). Боль-шинство центров сосредоточе-ны вблизи Екатеринбурга, и ра-ботают они по «умным» техно-логиям хранения продукции. Помимо этого, на фоне государ-ственного курса на импортоза-мещение уральские ритейлеры активно начали реализовывать товары СТМ – собственных тор-говых марок. Как продукцию СТМ сетевики презентуют на прилавках мясопродукты, мо-локо, масло, муку, хлеб, яйцо, чай, соль, крупы, консервы. И большинство таких товаров действительно производится на предприятиях Свердловской области.

СЕТИ ЗАДАВЯТ?Сетевая форма развития бизнеса оказывает серьёзное влияние на развитие потреби-

тельского рынка в муниципа-литетах. Освоив городские про-странства, торговые сети нача-ли заходить в сёла и на удалён-ные от областного центра тер-ритории. Местным частникам приходится туго – они не вы-держивают конкуренции и за-частую вынуждены сворачи-вать свою торговлю. – В большом магазине и вы-бор есть, и цена ниже, но какое качество продукции?! Товар не всегда свежий, «просрочка» по-падается. А рядом наше местное райпо умирает. До прихода тор-говой сети оно содержало тор-говые точки, выездную торгов-лю для людей организовыва-ло за 80–100 км от посёлка. Да, товар подороже, но всегда ка-чественный! А теперь мы рай-по поддерживаем: в этом году из бюджета 100 тысяч рублей выделили, чтобы компенсиро-вать ему расходы на выездную доставку товаров. А на следу-ющий год запланировали уже 350 тысяч, – констатирует глава Гаринского ГО Сергей Величко. 
За счёт торговых сетей в 

регионе растёт показатель 
обеспеченности населения 
торговыми площадями. Так, в Екатеринбурге, Арамиле, Ирби-те, Качканаре и Нижнетурин-ском районе он уже превыша-ет 1,2 тысячи кв. метров на ты-сячу жителей. Среди сельских территорий лидируют Слобо-до-Туринское, Байкаловское, 

Таборинское и Дружининское – более 500 кв. метров на тысячу населения.  Наблюдается ещё одна за-кономерность: из-за расшире-ния торговых сетей в регионе сокращается доля розничных продаж на рынках (за пять лет – с 5,2 процента до трёх). Сегодня в области функционируют все-го 11 рынков в девяти муници-палитетах. И действующее за-конодательство, к сожалению, не способствует развитию ры-ночной торговли. – С 2013 года компании, управляющие рынками, вправе использовать для организации продаж исключительно капи-тальные здания и сооружения, – пояснил министр Дегтярёв. – Это привело к переводу управ-ляющими компаниями некото-рых рынков в формат торговых центров и комплексов. Сокращается и количество торговых павильонов и кио-сков – за пятилетку в регионе свернули торговлю 927 объек-тов.  
ПОЗИЦИЯ ВЛАСТИЧтобы урегулировать вза-имоотношения между произ-водителями, потребителями и продавцами товаров, област-ное правительство разработа-ло и утвердило стратегию раз-вития потребительского рын-ка региона до 2035 года. Все му-ниципалитеты области распре-делены по группам – в зависи-

мости от уровня развития роз-ничной торговли. Для каждой группы выработан свой ком-плекс мер региональной под-держки и мероприятий. Так, в муниципалитетах первой группы (Арамиль, Но-воуральск, Екатеринбург, Се-ров, Тавда, Сухой Лог, Каменск-Уральский и др.) областные власти намерены заниматься исключительно повышением качества торгового обслужива-ния населения. Данные терри-тории уже достигли «пиковых» показателей развития торго-вой деятельности.А в муниципалитетах вто-рой группы (Сосьва, Бисерть, Ивдель, Ирбит, Заречный, Ка-мышлов, Красноуральск и др.), в первую очередь будут разви-вать инфраструктуру торгово-го обслуживания. Эти террито-рии пока достигли минималь-ного норматива обеспеченно-сти жителей торговыми пло-щадями. С топ-менеджерами сете-вых магазинов правительство планирует решать вопросы на торгово-закупочных сесси-ях (за последний год таких сес-сий прошло больше 10). Такой формат работы позволяет опе-ративно принимать решения по цене, качеству и конкурент-ным преимуществам продук-ции. При этом областные вла-сти оставляют за собой право проводить лабораторные ис-

пытания пищевых продуктов и результаты направлять в об-ластное управление Роспотреб-надзора для привлечения нару-шителей к административной ответственности.  
Стратегия также предус-

матривает увеличение коли-
чества ярмарок в регионе – с 
580 до 700 к 2035 году, пун-
ктов мобильной торговли – 
с 610 до 660, объектов неста-
ционарной торговли – с 6950 
до 7200. На развитие потреби-тельского рынка правитель-ство рассчитывает израсходо-вать почти 29 миллиардов ру-блей. Отметим, что о влиянии торговых сетей на потреби-тельский рынок всерьёз заду-мались на федеральном уров-не. С декабря в России вступил в силу новый закон, запрещаю-щий сетевикам возвращать не-проданные продукты со сро-ком годности до 30 дней сель-хозпроизводителям. Это касает-ся овощей, фруктов, хлеба, мо-лочной и кондитерской продук-ции, мяса и рыбы. Ранее ритей-леры, не сумев вовремя реали-зовать товар, злоупотребляли такой возможностью, отправ-ляя обратно до 40 процентов продуктов. Новый закон позво-лит фермерам сократить убыт-ки, а сетевикам придётся поку-пать ровно столько продуктов, сколько они могут продать.  

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ

Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» совмест-
но с администрацией города Екатеринбурга (в соответствии со ст. 
9 Федерального закона № 174-ФЗ «Об экологической эксперти-
зе») уведомляет о начале общественных обсуждений по объ-
екту государственной экологической экспертизы по проектной 
документации: «Проект по ликвидации объекта накопленного 
вреда окружающей среде. Инженерная и транспортная инфра-
структура системы удаления и обезвоживания донных отложений 
оз. Здохня и участка Верх-Исетского пруда», включая материа-
лы оценки воздействия на окружающую среду. 

Цель намечаемой деятельности: очистка озера Здохня и 
участка Верх-Исетского пруда от донных отложений, сформи-
рованных вследствие многолетнего техногенного воздействия, 
вызванного сбросом промывных вод и осадка от водопроводных 
сооружений Западной фильтровальной станции и Головных со-
оружений водопровода МУП «Водоканал» г. Екатеринбурга. 

Месторасположение намечаемой деятельности: МО 
г. Екатеринбург. 

Наименование и адрес заказчика: Муниципальное унитарное 
предприятие «Водоканал», 620075, г. Екатеринбург, ул. Царская, д. 4. 

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую 
среду: с 01.11.18 г. по 30.11.18 г. 

Орган, ответственный за организацию и проведение обще-
ственных обсуждений: Комитет по экологии и природопользо-
ванию администрации г. Екатеринбурга. 

Форма общественных обсуждений: общественные слушания. 
Форма представления замечаний: устная, письменная. 
Ознакомиться с материалами по объекту государственной 

экологической экспертизы можно в течение одного месяца с даты 
публикации объявления  

-  на официальном сайте администрации г. Екатеринбурга в сети 
Интернет: екатеринбург.рф (жителям/экология/экспертиза).  

- на официальном сайте МУП «Водоканал» в сети Интернет: во-
доканалекб.рф (раздел «Раскрытие информации»).  

Ознакомиться с материалами, выносимыми на общественные 
обсуждения, можно 

на официальном сайте администрации г. Екатеринбурга 
в сети Интернет: екатеринбург.рф (жителям/экология/экс-
пертиза). Контактное лицо: начальник проектного отдела МУП 
«Водоканал» Алла Аркадьевна Занадворова,  

на официальном сайте МУП «Водоканал» в сети Интернет: 
начальник проектного отдела Алла Аркадьевна Занадворова, 
телефон: (343) 229-01-53, электронная почта: AAZanadvorova@
vodokanalekb.ru.

Представить свои замечания и предложения можно по те-
лефону: (343) 229-01-53 (добавочный 3019) и на электронную 
почту: AAZanadvorova@vodokanalekb.ru. 

Контактное лицо от заказчика: начальник проектного отдела 
Алла Аркадьевна Занадворова, телефон: (343) 229-01-53 (добавоч-
ный 3019), электронная почта: AAZanadvorova@vodokanalekb.ru.

Сроки предоставления замечаний и предложений: в тече-
ние месяца с даты публикации объявления.

Общественные обсуждения по объекту государственной 
экологической экспертизы: по проектной документации: «Проект 
по ликвидации объекта накопленного вреда окружающей среде. 
Инженерная и транспортная инфраструктура системы удаления 
и обезвоживания донных отложений оз. Здохня и участка Верх-
Исетского пруда», включая материалы оценки воздействия на 
окружающую среду, состоятся: 08.02.2019 г. в 14:00, по адресу:
г. Екатеринбург, пер. Банковский, 1, кабинет № 316.

От порывов спасут роботы«Т Плюс» увеличивает инвестиционную и ремонтную программы и расширяет использование новых систем диагностики трубопроводов в Свердловской областиЕлизавета МУРАШОВА
Свердловские энергетики 
подводят итоги текущего 
года и определяются с пла-
нами на будущий. Компа-
нии группы «Т Плюс», нахо-
дящиеся на территории об-
ласти, предварительно за-
планировали ремонт и ре-
конструкцию более 80 ки-
лометров сетей. Вместе с 
тем энергетики продолжат 
опрессовку трубопроводов 
и использование новых си-
стем диагностики. В част-
ности – используя роботов, 
которых в России всего не-
сколько штук. 

РЕМОНТЫ СЕТЕЙВ текущем году специали-сты Екатеринбургской тепло-сетевой компании и Сверд-ловской теплоснабжающей компании переложили бо-лее 72,6 километра трубо-проводов: в том числе 65 ки-лометров – в Екатеринбур-ге, 7,6 километра – в Перво-уральске. Работы проводи-лись без ограничения горяче-го водоснабжения – потреби-тели дискомфорт не ощути-ли. Затраты на ремонт и мо-дернизацию сетей превыси-ли 2,6 млрд рублей.Вместе с тем в преддве-рии отопительного сезона прошли ремонты на тепло-электростанциях. На ремонт и техперевооружение объек-тов генерации было направ-лено более 815 млн рублей – это на 23 процента боль-ше, чем годом ранее. Ещё 100 млн рублей потрачено на ре-монт и реконструкцию малых котельных и ТЭЦ мощностью менее 25 МВт. – Работа проведена при-личная, объём инвестиций по сравнению с 2016 годом уве-личился в разы: тогда на се-ти генерации было направле-но порядка 700 млн рублей – 

в этом году сумма, потрачен-ная на ремонт, выросла поч-ти в четыре раза, – заключил председатель правления ПАО «Т Плюс» Денис Паслер. – Фи-лиал с задачами справляется, оцениваю работу коллег хо-рошо. Но оценивать нас, пре-жде всего, должны жители области и власти. Надеюсь, они нашу работу видят. 
УСТРАНЕНИЕ 
АВАРИЙНОСТИ

Снизилось и количе-
ство крупных аварий на ма-
гистральных и распреде-
лительных сетях. В ураль-
ской столице по сравнению 
с 2017 годом их стало на 
23 процента меньше. Если за весь 2017 год в Екатерин-бурге произошло 359 поры-вов трубопроводов, то за 10 месяцев 2018 года всего 274. Но, как отмечают в «Т Плюс», из-за высокого износа сетей полностью предотвратить возможность порывов нель-зя. Поэтому для снижения за-трат и повышения эффектив-ности использования тепло-сетей компании делают ак-цент на два направления, ко-торые позволяют выявить проблемные объекты – это опрессовки и внедрение но-вых систем диагностики. – Сегодня нет широкодо-ступных систем диагности-ки, которые позволяли бы со 100-процентной точно-стью выявлять места повреж-дений. На поиск проблем-ных мест путём проведения опрессовок уходит очень мно-го времени. Не так давно мы начали запускать внутрь труб робота – результаты, кото-рые мы получаем, на 100 про-центов подтверждаются при вскрытии труб. Таких робо-тов на всю страну – всего не-сколько штук, поэтому нам их не продают. Парк из двух де-сятков роботов нам бы очень 

пригодился, – рассказал ди-ректор Свердловского фили-ала группы «Т Плюс» Влади-
мир Бусоргин.Несмотря на то, что ро-бот сегодня считается самым продвинутым средством диа-гностики, его ресурс ограни-чен: сразу большие расстоя-ния он пройти не может, по-скольку работает с кабелем. Как правило, единовремен-но робот может исследовать порядка 150–200 метров. По-нятно, что проверка 3,6 тыся-чи километров займёт огром-ное количество времени. По-этому компании решили при-бегнуть к ещё одному новше-ству. – Мы уже начали двигать-ся в сторону внедрения си-стем диспетчеризации и ав-томатизации центральных тепловых пунктов (ЦТП) в городах присутствия наших компаний. Это будет свое-образным дополнительным элементом диагностики со-

стояния теплосети и позво-лит нам более оператив-но реагировать на возмож-ные инциденты. Уже выпол-нен комплекс мероприятий по внедрению системы дис-петчеризации и автомати-зации 300 ЦТП, установле-но 60 узлов учёта, оставши-еся 88 ЦТП будут переобору-дованы до конца 2019 года, – сообщил главный инженер по тепловым сетям Андрей 
Шмельков.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ Между тем, как отмеча-ют в компаниях, для выпол-нения ремонтных и инвести-ционных кампаний необхо-димы денежные средства, ко-торые формируются из оплат населения и компаний по-треблённых ресурсов. Поэто-му особое внимание уделяет-ся работе с долгами.  По пред-варительным итогам, объём долгов за тепловую энергию 

перед свердловскими компа-ниями «Т Плюс» превысит 6 млрд рублей. – Конечно, если сравни-вать с предыдущим годом, по-зитивная динамика есть. Но уровень задолженности оста-ётся достаточно высоким, – поясняет директор Свердлов-ского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Георгий Козлов. – Ос-новная задолженность – по-рядка 4 млрд рублей – сфор-мировалась в секторе жилищ-ных компаний – среди испол-нителей коммунальных ус-луг – управляющих компаний и ТСЖ. Самую большую сум-му за тепловую энергию за-должала УК «Чкаловская» – 275 млн рублей. Если компа-нии являются отъявленными должниками, и собираемость платы за наши услуги ниже 50 процентов – мы переходим на прямые договоры с населе-нием. Как правило, собирае-мость платы за услуги с насе-ления вне зависимости от ти-

па их жилфонда составляет 90 процентов. А рост собираемо-сти в 40–50 процентов даёт компании ощутимый эффект. Как ранее писала «Об-ластная газета», за послед-ние два года энергетики уже «распаковали» 52 управля-ющих компании. По данным энергетиков, ярким приме-ром является ООО УК «КОМ-ФОРТ-СЕРВИС», после «рас-паковки» которой сбор пла-ты за отопление и горячую воду вырос с двух до ста про-центов. С домов, обслужива-емых ООО «Лига ЖКХ», ООО «УЖК ЖКО-Екатеринбург», ООО УК «Пионер», УК Ниж-

неисетская (ООО «ЖилСер-висЭкспер»), поступавшие энергетикам платежи рань-ше не превышали 60 процен-тов, а после того как их жи-тели стали напрямую опла-чивать потребляемые ресур-сы, они также выросли поч-ти до 100 процентов.В 2018 году переведе-ны на прямые расчёты более 16 тысяч физических лиц. В следующем году работа будет продолжена. 
ПЛАНЫ 
НА 2019 годКак сообщил Владимир 

Бусоргин, Свердловский фи-лиал «Т Плюс» уже подгото-вил инвестиционную и ре-монтные программы на сле-дующий год. План будет скор-ректирован после того, как Региональная энергетиче-ская комиссия Свердловской области утвердит тарифы на 2019 год. Предварительно на ре-монтную кампанию энерге-тики планируют направить 4,2 млрд рублей: порядка 2,2 млрд рублей – это инве-стиционная программа, ещё 1,1 млрд рублей – ремонтная программа тепловых сетей, ещё 900 млн рублей  плани-руют направить на объек-ты генерации. В планах – за-менить 75 километров тру-бопроводов в Екатеринбур-ге, 6,5 километра – в Перво-уральске и 4,4 километра – в Лесном.Между тем, по словам Де-ниса Паслера, в регион мо-гут быть привлечены допол-нительные инвестиции, если одна из свердловских ком-паний попадёт в программу модернизации российских энергетических мощностей ДМП-2.– Конечно, у нас есть обо-рудование, которое нужно модернизировать. Свердлов-ский филиал будет одним из четырёх филиалов «Т Плюс», которые в следующем го-ду будут участвовать в кон-курсе – наряду с Удмуртским, Пермским и Самарским. Эти четыре территории подхо-дят по всем критериям для попадания в программу, – сообщил топ-менеджер. – Мы рассматриваем возмож-ность включения в програм-му Свердловской или Ново-свердловской ТЭЦ. В случае попадания в программу мы будем строить новые мощ-ности взамен выведенных – тех, которые уже отработали свой ресурс. 

В минувшем году компании «Т Плюс» на Среднем Урале переложили более 72,6 километра  
трубопроводов

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

Приказ Министерства общественной безопасности Свердловской области
 от 07.12.2018 № 334 «Об утверждении Плана мероприятий Министерства общественной бе-
зопасности Свердловской области и подведомственных государственных учреждений Свердлов-
ской области при установлении на отдельных участках территории Свердловской области (объек-
тах) уровней террористической опасности, предусмотренных Указом Президента Российской Фе-
дерации от 14 июня 2012 года № 851 «О порядке установления уровней террористической опас-
ности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности лично-
сти, общества и государства» (номер опубликования 19702).

      ДОКУМЕНТЫ
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ПОНЕДЕЛЬНИК (17 декабря)

СРЕДА (19 декабря)

ВТОРНИК (18 декабря)

ЧЕТВЕРГ (20 декабря)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 17 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», 9 и 10 
серии (16+)
23.25 Познер (16+)
00.25 Т/с «Второе зрение», 9 и 10 
серии (16+)
02.20 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.15 Модный приговор (6+)
04.15 Контрольная закупка (6+)

06.00 События. Итоги недели 
(16+)
06.50 Погода на «ОТВ» (6+)
06.55 М/с «Маша и Медведь»
07.20 М/с «Фиксики»
07.30 М/с «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/с «Маша и Медведь»
10.50 М/с «Чиби Маруко Чан»
11.15 М/с «Суши и не только (6+)
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 Драма «55 ГРАДУСОВ НИЖЕ 
НУЛЯ» (12+)
18.15 Погода на «ОТВ» (6+)
18.20 Новости ТМК (16+)
18.30 Рецепт (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 «ЛЮБОВЬ С РИ-
СКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ» (16+)
00.40 Патрульный участок (16+)
01.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
02.00 Обзорная экскурсия (6+)
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 Кирса-
новой». «Тайна склепа» (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-18». 
«Готовые убивать» (12+)
23.20 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
02.00 Т/с «Контригра», 1 и 2 серии 
(16+)

06.00 Бюро журналистских иссле-
дований. Остров Пелопса (12+)
06.30 Бюро журналистских иссле-
дований. Дорогами Италии (12+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
09.20 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
10.00-16.00 Профилактические 
работы
16.00 Пацанки-3 (16+)
17.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(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+)
22.10 Док. проект «Попроси у неба 
(16+)»
23.30 Секретный миллионер-2 
(16+)
00.30 Пятница Nеws (16+)
01.00 Мир наизнанку. Непал (16+)
03.00 Верю - не верю (16+)

08.00 Технологии комфорта. Лайт 
(16+)
08.10 Интервью (16+)
08.30 #СмотретьВсем (16+)
08.55 Прогноз погоды
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 «Биатлон» с Дмитрием Гу-
берниевым (12+)
11.30 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины
13.10 Новости
13.15 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины
14.55 Новости
15.05 Все на Матч!
16.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка 1/8 финала. Прямая 
трансляция
16.25 Все на футбол!
17.00 Футбол. Лига Европы. Же-
ребьевка 1/16 финала. Прямая 
трансляция
17.35 Все на футбол!
18.35 «Курс Евро. Дублин». Спе-
циальный репортаж (12+)
19.05 Патрульный участок (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 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Йокерит» 
(Хельсинки). Прямая трансляция
23.55 Новости
00.00 Все на Матч!
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Аталанта» - «Лацио». Прямая 
трансляция
02.25 Все на Матч!
03.00 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Майка Уил-
сона, Александр Устинов против 
Майкла Хантера (16+)
05.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка 1/8 финала
06.05 Футбол. Лига Европы. Же-
ребьевка 1/16 финала
06.30 Все на футбол! (12+)
07.50 «Спортивный календарь» 
(12+)

05.10 Т/с «Агент особого назна-
чения». «Берегись автомобиля», 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». «Опасные канику-
лы» (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 «Пуля» (16+)
23.00 Т/с «Чужое лицо». «Против 
правил» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 «Поздняков» (16+)
00.25 Т/с «Чужое лицо». «Против 
правил» (окончание) (16+)
01.30 Место встречи (16+)
03.25 «Сборная России. Обратная 
сторона медали» (12+)
04.25 Т/с «Москва. Три вокзала». 
«Последний вокзал» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком… Ереван творче-
ский
07.00 Новости культуры
07.05 Человеческий фактор. 
«Медвежий опекун»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Вера Васильева. Кану-
ны: монолог нестареющей актрисы 
в 3-х картинах»
08.20 Новости культуры
08.25 Д/с «Первые в мире». «Лю-
стра Чижевского»
08.40 Драма «ЖЕНЩИНЫ, КОТО-
РЫМ ПОВЕЗЛО» (12+)
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. К юбилею Юрия Ни-
колаева. «Утренняя почта»
12.10 Мировые сокровища. «Хам-
берстон. Город на время»
12.25 Власть факта. «Господин 
Великий Новгород»
13.10 Линия жизни. Алексей По-
погребский
14.15 Д/с «Предки наших пред-
ков». «Авары. Клад неизвестного 
вождя»
15.00 Новости культуры
15.10 На этой неделе… 100 лет 
назад
15.40 «Белая студия». Леонид 
Броневой
16.20 Д/с «О временах и нравах». 
«Третье сословие Александра 
Островского»
16.50 Фестиваль «Вселенная - 
Светланов!». П. И. Чайковский. 
Трио «Памяти великого художни-
ка»
17.40 Цвет времени. Марк Шагал
17.50 Д/ф «Абрам да Марья»

18.45 Власть факта. «Господин 
Великий Новгород»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 90 лет со дня рождения 
Леонида Броневого. «Театральная 
летопись»
21.35 Сати. Нескучная классика…
22.20 Драма «ЖЕНЩИНЫ, КОТО-
РЫМ ПОВЕЗЛО» (12+)
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Юрий Кублановский. 
Родина рядом»
00.45 Власть факта. «Господин 
Великий Новгород»
01.25 Мировые сокровища. «На-
циональный парк Дурмитор. Горы и 
водоемы Черногории»
01.40 ХХ век. «Утренняя почта» с 
Юрием Николаевым
02.40 Мировые сокровища. «Гро-
ты Юнгана. Место, где буддизм 
стал религией Китая»

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 «Если хочешь быть здоро-
вым...» 12+
17.00 «Отважная четвёрка». Теле-
сериал 6+
18.30 «Каравай» 6+
19.00 «Айман-Шолпан». Телесери-
ал 12+
20.00 «Татары» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) – «Автомобилист» 
(Екатеринбург). Прямая трансля-
ция 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Реальная экономика» 12+
00.40 «Точка опоры» 16+
01.15 «Предчувствие». Телесериал 
16+
02.45 «Ясмин». Телесериал 16+
04.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «От сердца – к сердцу». Вера 
Минкина 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 6 кадров (16+)
07.35 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.45 Давай разведемся! (16+)
10.50 Тест на отцовство (16+)
11.55 Реальная мистика (16+)
13.00 Понять. Простить (16+)
14.05 Мелодрама «ДВЕ ЖЕНЫ» 
(16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)

19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Мелодрама «ЖЕНЩИНА-
ЗИМА» (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Запретная любовь» 
(18+)
03.00 Понять. Простить (16+)
03.30 Тест на отцовство (16+)
04.20 Реальная мистика (16+)
05.05 Преступления страсти (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

06.00 Настроение
08.05 Лирическая комедия «ПО-
КРОВСКИЕ ВОРОТА» (0+)
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 Мелодрама «ВСЕ К ЛУЧШЕ-
МУ» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 «Пол на грани фола». Спе-
циальный репортаж (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События
00.35 Удар властью. Эдуард Ше-
варднадзе (16+)
01.25 Детектив «ИСПРАВЛЕННО-
МУ ВЕРИТЬ» (12+)
04.50 Петровка, 38 (16+)
05.05 Смех с доставкой на дом 
(12+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «Акватория» (16+)
06.05 Т/с «Акватория» (16+)
06.45 Т/с «Акватория» (16+)
07.25 Т/с «Акватория» (16+)
08.10 Т/с «Акватория» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Белая стрела. Возмез-
дие» (16+)
10.20 Т/с «Белая стрела. Возмез-
дие» (16+)
11.10 Т/с «Белая стрела. Возмез-
дие» (16+)
12.05 Т/с «Белая стрела. Возмез-
дие» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
14.20 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
15.15 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
16.10 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
17.05 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
18.00 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 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. СМЕРТЬ 
НА ТРОНЕ» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Такая работа» (16+)
01.15 Т/с «Такая работа» (16+)
01.55 Т/с «Такая работа» (16+)
02.35 Т/с «Такая работа» (16+)
03.15 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 18 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», 11 и 12 
серии (16+)
23.25 Ток-шоу «Большая игра» 
(12+)
00.25 Т/с «Второе зрение», 11 и 12 
серии (16+)
02.20 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.15 Модный приговор (6+)
04.15 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/с «Маша и Медведь»
07.20 М/с «Фиксики»
07.30 М/с «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/с «Маша и Медведь»
10.50 М/с «Чиби Маруко Чан»
11.15 М/с «Суши и не только» (6+)
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 Комедия «ЛЮБОВЬ С РИ-
СКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ» (16+)
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 «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ 
МОСКВУ» (16+)
00.40 Патрульный участок (16+)
01.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
02.00 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». «Стрела амура» (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-18». 
«Вечерние новости» (12+)
23.20 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
02.00 Т/с «Контригра», 3 и 4 серии 
(16+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
09.20 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+)
22.10 Док. проект «Попроси у 
неба» (16+)
23.30 Секретный миллионер-2 
(16+)
00.30 Пятница Nеws (16+)
01.00 Мир наизнанку. Непал (16+)
03.00 Верю - не верю (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. Чемпионат Испа-
нии. «Алавес» - «Атлетик» (Биль-
бао)
12.50 Тотальный футбол (12+)
13.50 «Этот день в футболе» (12+)
14.00 «Авангард». Время при-
шло». Специальный репортаж 
(12+)
14.20 Новости
14.25 Все на Матч!
15.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Эл Яквинта против Кевина Ли, 
Эдсон Барбоза против Дэна Хукера 
(16+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
18.05 Д/ф «Учитель математики» 
(12+)
18.35 Технологии комфорта (16+)
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Уралочка-НТМК» (Рос-
сия) - «Динамо-Казань» (Россия). 
Прямая трансляция
21.05 Новости. Екатеринбург (16+)
21.25 Прогноз погоды
21.30 Вести настольного тенниса
21.35 Интервью (16+)
21.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Любляна» (Словения) 

- «Зенит» (Санкт-Петербург, Рос-
сия). Прямая трансляция
23.55 Патрульный участок (16+)
00.20 Прогноз погоды
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» - «Милан». Прямая 
трансляция
02.25 Все на Матч!
03.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Фенербахче» (Турция) - 
ЦСКА (Россия)
05.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Динамо» (Москва, Рос-
сия) - «Аркас» (Турция)

05.10 Т/с «Агент особого назна-
чения». «Берегись автомобиля», 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». «Последняя охота» 
(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 «Пуля» (16+)
23.00 Т/с «Чужое лицо». «Незва-
ный гость» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «Чужое лицо». «Незва-
ный гость» (окончание) (16+)
01.20 Место встречи (16+)
03.10 Квартирный вопрос
04.10 Поедем, поедим!
04.25 Т/с «Москва. Три вокзала». 
«Пыль в глаза» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком… Москва театраль-
ная
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Иностранное дело. «Накану-
не I Мировой войны»
08.20 Новости культуры
08.25 Мировые сокровища. «На-
циональный парк Дурмитор. Горы и 
водоемы Черногории»
08.40 Драма «ЖЕНЩИНЫ, КОТО-
РЫМ ПОВЕЗЛО» (12+)
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Вас приглашает 
Михаил Жванецкий». 1987 г.
12.25 Тем временем. Смыслы
13.15 Мы - грамотеи!
14.00 Д/ф «Генерал Рощин, муж 
Маргариты»
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение
15.40 Д/ф «Агриппина Ваганова. 
Великая и ужасная»
16.20 Д/с «О временах и нравах». 
«Вопросы к «Пиковой даме»
16.50 Фестиваль «Вселенная - 
Светланов!». С. Рахманинов. Сим-
фоническая поэма «Колокола»
17.35 Цвет времени. Камера-об-
скура
17.50 Д/ф «Абрам да Марья»
18.40 Тем временем. Смыслы
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Больше, чем любовь. Исаак 
Дунаевский и Зоя Пашкова
21.25 Искусственный отбор
22.05 Д/с «Первые в мире». 

«Электромобиль Романова»
22.20 Драма «ЖЕНЩИНЫ, КОТО-
РЫМ ПОВЕЗЛО» (12+)
23.40 Новости культуры
00.00 Д/с «Российские хирурги». 
«Доктор Воронов. Панацея от ста-
рости»
00.40 Тем временем. Смыслы
01.25 ХХ век. «Вас приглашает 
Михаил Жванецкий». 1987 г.
02.45 Цвет времени. Илья Репин. 
«Иван Грозный и сын его Иван»

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+
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 «Девочка из города». Худо-
жественный фильм 16+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Девочка из города» (про-
должение) 16+
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». Гази-
нур Мурат 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 6 кадров (16+)
07.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.55 Тест на отцовство (16+)
12.00 Реальная мистика (16+)
13.05 Понять. Простить (16+)
14.10 Мелодрама «ЖЕНЩИНА-
ЗИМА» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
20.00 Мелодрама «СПИСОК ЖЕ-
ЛАНИЙ» (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Запретная любовь» 
(18+)
02.55 Понять. Простить (16+)

03.25 Тест на отцовство (16+)
04.10 Реальная мистика (16+)
05.00 Преступления страсти (16+)
05.50 6 кадров (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

06.00 Настроение
08.15 Доктор И… (16+)
08.50 Мелодрама «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. 
Чем хуже - тем лучше» (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 Мелодрама «ВСЕ К ЛУЧШЕ-
МУ» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! 
(16+)
23.05 Хроники московского быта 
(12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 90-е. Крестные отцы (16+)
01.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
02.55 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
04.25 Д/ф «Людмила Зайцева. 
Чем хуже - тем лучше» (12+)
05.05 Смех с доставкой на дом 
(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 «Белая стрела. Возмез-
дие» (16+)
10.20 Т/с «Белая стрела. Возмез-
дие» (16+)
11.10 Т/с «Белая стрела. Возмез-
дие» (16+)
12.05 Т/с «Белая стрела. Возмез-
дие» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
14.20 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
15.15 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
16.10 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
17.05 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
18.00 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 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. ЧЕЛОВЕК 
РАССЕЯННЫЙ» (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 «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
04.15 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 19 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», 13 и 14 
серии (16+)
23.25 Ток-шоу «Большая игра» 
(12+)
00.25 Т/с «Мурка», 1 и 2 серии 
(16+)
02.30 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.25 Модный приговор (6+)
04.20 Контрольная закупка (6+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 М/с «Маша и Медведь»
07.20 М/с «Фиксики»
07.30 М/с «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/с «Маша и Медведь»
10.50 М/с «Чиби Маруко Чан»
11.15 М/с «Суши и не только» (6+)
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 «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ 
МОСКВУ» (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 Баскетбол. Евролига. 
«УГМК» (Россия) - «Касторс 
Брейн» (Бельгия). Прямая транс-
ляция. В перерыве - «События»
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 «ВСЕ РАДИ НЕЕ» 
(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 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». «Старуха-процентщица» 
(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-18». 
«След волка» (12+)
23.20 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
02.00 Т/с «Контригра», 5 и 6 серии 
(16+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
06.50 Студия звезд (6+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
09.20 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
12.00 Адская кухня-2 (16+)
16.00 Орел и решка. Америка 
(16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Секретный миллионер-3 
(16+)
22.10 Док. проект «Попроси у 
неба» (16+)
23.30 Секретный миллионер-2 
(16+)
00.30 Пятница Nеws (16+)
01.00 Мир наизнанку. Непал (16+)
03.00 Верю - не верю (16+)
04.50 «Рыжие» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.20 Прогноз погоды
07.25 Вести настольного тенниса
07.30 Интервью (16+)
08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.20 Прогноз погоды
08.25 Технологии комфорта. Лайт 
(16+)
08.35 #СмотретьВсем (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.25 Интервью (16+)
10.00-16.00 Профилактические 
работы
16.00 «Новые лица старого би-
атлона». Специальный репортаж 
(12+)
16.25 Новости
16.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
17.00 Профессиональный бокс. 
Андрей Сироткин против Джона 
Райдера (16+)
18.25 Новости
18.30 Все на Матч!
19.00 Профессиональный бокс. 
«Лучшее-2018». Супертяжеловесы 
(16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.20 Прогноз погоды
20.25 Футбольное обозрение Ура-
ла
20.35 Интервью (16+)
20.55 АвтоNеws (16+)
21.05 Технологии комфорта. Лайт 
(16+)
21.25 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. 1/2 финала. Прямая 
трансляция
23.25 Прогноз погоды
23.30 Патрульный участок (16+)
00.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Маккаби» (Израиль) - «Хим-
ки» (Россия). Прямая трансляция
02.00 Все на Матч!
02.30 Баскетбол. Евролига. Жен-

щины. УГМК (Россия) - «Касторс 
брэйн» (Бельгия)
04.30 Смешанные единобор-
ства. UFС. «Тhе Ultimаtе Fightеr 28. 
Finаlе». Камару Усман против Ра-
фаэля Дос Аньоса (16+)
06.30 Д/ф «Глена» (16+)

05.10 Т/с «Агент особого назначе-
ния». «Кровавый спорт», 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». «Сыновний долг» 
(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 «Пуля» (16+)
23.00 Т/с «Чужое лицо». «Тихий 
час» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «Чужое лицо». «Тихий 
час» (окончание) (16+)
01.20 Место встречи (16+)
03.10 Дачный ответ
04.10 Поедем, поедим!
04.25 Т/с «Москва. Три вокзала». 
«Казанская пленница» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Д/ф «Святитель Николай. 
Чтоб печаль превратилась в ра-
дость»
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Иностранное дело. «От Ге-
нуи до Мюнхена»
08.20 Новости культуры
08.25 Мировые сокровища. «Гро-
ты Юнгана. Место, где буддизм 
стал религией Китая»
08.40 Драма «ЖЕНЩИНЫ, КОТО-
РЫМ ПОВЕЗЛО» (12+)
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Д/ф «Тени на тротуа-
рах», «Серьезные чудачества»
11.55 Д/ф «Знамя и оркестр, впе-
ред!..»
12.25 Что делать?
13.15 Искусственный отбор
14.00 Д/ф «Анна Ахматова и Артур 
Лурье. Слово и музыка»
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика…
16.20 Д/с «О временах и нравах». 
«Анна Каренина». Наука светской 
жизни»
16.50 Фестиваль «Вселенная - 
Светланов!». Государственный 
академический симфонический 
оркестр им. Е. Ф. Светланова
18.00 Д/ф «Григорий Серов»
18.40 Что делать?
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Юбилей Галины Волчек. «Те-
атр как судьба». Творческий вечер в 
театре «Современник»
21.40 Абсолютный слух
22.20 Драма «ЖЕНЩИНЫ, КОТО-
РЫМ ПОВЕЗЛО» (12+)
23.40 Новости культуры
00.00 Д/с «Российские хирурги». 
«Федор Углов. Победить смерть»
00.40 Что делать?
01.25 ХХ век. Д/ф «Тени на тротуа-
рах», «Серьезные чудачества»

02.15 Д/ф «Лев Лосев»
02.45 Цвет времени. Рене Магритт

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+
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 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Ак Барс» (Казань) – «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая трансля-
ция 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Точка опоры» 16+
00.40 «Соотечественники» 12+
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Предчувствие». Телесериал 
16+
02.20 «Ясмин». Телесериал 16+
03.30 «Родная земля» 12+
04.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «От сердца – к сердцу». Шав-
кат Биктимиров 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+)
09.40 Давай разведемся! (16+)
10.45 Тест на отцовство (16+)
11.50 Реальная мистика (16+)
12.45 Понять. Простить (16+)
13.50 Мелодрама «ХИРУРГИЯ. 
ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
20.00 Мелодрама «ВЫБИРАЯ 
СУДЬБУ» (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Запретная любовь» 
(18+)
03.00 Понять. Простить (16+)
03.30 Тест на отцовство (16+)
04.15 Реальная мистика (16+)
04.55 Преступления страсти (16+)
05.45 6 кадров (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

06.00 Настроение
08.05 Доктор И… (16+)
08.40 Мелодрама «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» (12+)
10.35 Д/ф «Инна Ульянова: «В 

любви я Эйнштейн» (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 Мелодрама «ВСЕ К ЛУЧШЕ-
МУ-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 Прощание. Аркадий Райкин 
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Хроники московского быта 
(12+)
01.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
02.55 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
04.25 Д/ф «Инна Ульянова: «В 
любви я Эйнштейн» (12+)
05.05 Смех с доставкой на дом 
(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 «Белая стрела. Возмез-
дие» (16+)
10.20 Т/с «Белая стрела. Возмез-
дие» (16+)
11.10 Т/с «Белая стрела. Возмез-
дие» (16+)
12.05 Т/с «Белая стрела. Возмез-
дие» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
14.20 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
15.20 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
16.10 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
17.10 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
18.05 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 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. КРАСАВИ-
ЦА ИЛИ ЧУДОВИЩЕ» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Детектив «СВОИ. ГРИМАСА 
СМЕРТИ» (16+)
01.10 Детектив «СВОИ. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЙ ПОДИУМ» (16+)
01.50 Детектив «СВОИ. УКУС НА 
МИЛЛИОН» (16+)
02.30 Детектив «СВОИ. ДЕЛО БЕЗ 
ТЕЛА» (16+)
03.10 Известия
03.15 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
04.05 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
04.50 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Сегодня 20 декабря. День 
начинается (6+)
09.45 Модный приговор (6+)
10.45 Жить здорово! (16+)
11.40 На самом деле (16+)
12.00 Новости
12.15 На самом деле (16+)
12.55 Время покажет (16+)
14.00 Пресс-конференция Прези-
дента Российской Федерации Вла-
димира Путина. Прямая трансляция
17.00 Новости
17.15 Время покажет (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Чужая кровь», 15 и 16 
серии (16+)
23.25 Ток-шоу «Большая игра» 
(12+)
00.25 Т/с «Мурка», 3 и 4 серии 
(16+)
02.30 Модный приговор (6+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор (6+)
03.30 Мужское/Женское (16+)
04.15 Контрольная закупка (6+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 М/с «Маша и Медведь»
07.20 М/с «Фиксики»
07.30 М/с «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/с «Маша и Медведь»
10.50 М/с «Чиби Маруко Чан»
11.15 М/с «Суши и не только» (6+)
11.35 Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 Поехали по Уралу (16+)
12.10 Парламентское время (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 Мелодрама «КРЫСА». 1-2 с. 
(16+)
15.20 Погода на «ОТВ» (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 Драма «МОЖНО ТОЛЬКО 
ПРЕДСТАВИТЬ» (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
11.40 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
13.00 Вести

14.00 Пресс-конференция Прези-
дента Российской Федерации Вла-
димира Путина. Прямая трансляция
17.00 Вести
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.00 Т/с «Тайны следствия-18». 
«Похищение невесты» (12+)
23.20 Праздничный концерт ко 
Дню работника органов безопас-
ности РФ. Прямая трансляция из 
Государственного Кремлевского 
дворца
01.35 Т/с «Контригра», 7 и 8 серии 
(16+)
03.20 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
09.20 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
12.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
14.00 Орел и решка. Америка 
(16+)
17.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
18.00 Пацанки-3 (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+)
22.10 Док. проект «Попроси у 
неба» (16+)
23.30 Секретный миллионер-2 
(16+)
00.30 Пятница Nеws (16+)
01.00 Мир наизнанку. Непал (16+)
03.00 Верю - не верю (16+)
04.50 «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. Лайт 
(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. Чемпионат мира 
среди клубов. 1/2 финала
13.00 Новости
13.05 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» - «Лейпциг»
15.05 Новости
15.10 Все на Матч!
15.55 Фигурное катание. Чемпи-
онат России. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая трансляция
18.30 Интервью (16+)
18.50 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Аста-
на) - «Локомотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция
21.25 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция
23.15 Новости. Екатеринбург (16+)
23.35 Прогноз погоды
23.40 Баскетбольные дневники 
УГМК
23.50 АвтоNеws (16+)
00.05 Прогноз погоды
00.10 Патрульный участок (16+)
00.25 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Кнак» (Бельгия) 
- «Зенит-Казань» (Россия). Прямая 
трансляция

02.25 Новости. Екатеринбург (16+)
03.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Анадолу 
Эфес» (Турция)
05.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ксм Бухарест» (Румы-
ния) - «Динамо» (Москва, Россия)
07.00 Фигурное катание. Чемпио-
нат России

05.10 Т/с «Агент особого назначе-
ния». «Кровавый спорт», 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» 
(16+)
12.00 Сегодня
12.20 Место встречи
14.00 Пресс-конференция Прези-
дента РФ Владимира Путина. Пря-
мая трансляция
17.00 Место встречи
18.00 Сегодня
18.30 Место встречи
19.00 Т/с «Горюнов» (16+)
21.00 Т/с «Пуля» (16+)
23.00 Т/с «Чужое лицо». «Разре-
шающая способность» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «Чужое лицо». «Разре-
шающая способность» (Окончание) 
(16+)
01.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
03.10 Поедем, поедим!
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 
«Что в памяти моей…» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком… Москва зоологи-
ческая
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Иностранное дело. «Великая 
Отечественная война»
08.20 Новости культуры
08.25 Мировые сокровища. «Хам-
берстон. Город на время»
08.40 Драма «ЖЕНЩИНЫ, КОТО-
РЫМ ПОВЕЗЛО» (12+)
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Д/ф «Путешествие 
по Москве». «Экран»
12.15 Цвет времени. Пабло Пикас-
со. «Девочка на шаре»
12.25 Игра в бисер. «Александр 
Зиновьев. «Катастройка»
13.05 Дороги старых мастеров. 
«Вологодские мотивы»
13.15 Абсолютный слух
14.00 Д/ф «Ядерная любовь»
15.00 Новости культуры
15.10 Пряничный домик. «Якут-
ский балаган»
15.40 2 Верник 2
16.20 Д/с «О временах и нравах». 
«Быт и мечты уважаемых товари-
щей в рассказах Михаила Зощен-
ко»
16.50 Фестиваль «Вселенная - 
Светланов!». Произведения Г. Сви-
ридова
17.45 Цвет времени. Павел Федо-
тов
18.00 Д/ф «Владимир Ипатьев»
18.45 Игра в бисер. «Александр 
Зиновьев. «Катастройка»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Собачье сердце». Пиво 
Шарикову не предлагать!»
21.25 Энигма. Юлия Лежнева
22.05 Д/с «Первые в мире». «Кар-

касный дом Лагутенко»
22.20 Драма «ЖЕНЩИНЫ, КОТО-
РЫМ ПОВЕЗЛО» (12+)
23.40 Новости культуры
00.00 Черные дыры. Белые пятна
00.40 Игра в бисер. «Александр 
Зиновьев. «Катастройка»
01.20 ХХ век. Д/ф «Путешествие 
по Москве». «Экран»
02.25 Д/ф «Знамя и оркестр, впе-
ред!..»

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 «Татары» 12+
14.00 «Лжесвидетельница». Теле-
сериал 16+
15.00 «Каравай» 6+
15.30 Документальный фильм 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» 12+
17.00 «Отважная четвёрка». Теле-
сериал 6+
18.30 «Путник» 6+
19.00 «Айман-Шолпан». Телесери-
ал 12+
20.00 «Прямая связь» 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 Документальный фильм 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Наша республика. Наше 
дело». Ток-шоу 12+
01.10 Документальный фильм 12+
01.30 «Лжесвидетельница». Теле-
сериал 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». Нури-
хан Фаттах 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+)
14.20 Драма «НЕЛЮБОВЬ» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
20.00 Мелодрама «Я ТЕБЯ НИКО-
МУ НЕ ОТДАМ» (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Запретная любовь» 
(18+)
03.00 Понять. Простить (16+)
03.30 Преступления страсти (16+)
05.50 6 кадров (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И… (16+)
08.45 Приключения «ГОЛУБАЯ 
СТРЕЛА» (0+)
10.35 Д/ф «Владимир Меньшов. 
Один против всех» (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 Мелодрама «ВСЕ К ЛУЧШЕ-
МУ-2» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 10 самых… Несчастные кра-
савицы (16+)
23.05 Д/ф «Личные маги совет-
ских вождей» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Удар властью. Виктор Чер-
номырдин (16+)
01.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
02.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
04.25 Д/ф «Владимир Меньшов. 
Один против всех» (12+)
05.05 Смех с доставкой на дом 
(12+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
05.55 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
06.50 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
07.40 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
08.35 День ангела
09.00 Известия
09.25 Военный фильм «ОХОТА НА 
ВЕРВОЛЬФА» 1 с. (16+)
10.20 Военный фильм «ОХОТА НА 
ВЕРВОЛЬФА» 2 с. (16+)
11.10 Военный фильм «ОХОТА НА 
ВЕРВОЛЬФА» 3 с. (16+)
12.05 Военный фильм «ОХОТА НА 
ВЕРВОЛЬФА» 4 с. (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
14.20 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
15.10 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
16.10 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
17.05 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
18.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 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. ОБЩЕНИЕ 
С ДУХАМИ ОПАСНО ДЛЯ ЗДОРО-
ВЬЯ» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
01.50 Т/с «Детективы» (16+)
02.15 Т/с «Детективы» (16+)
02.45 Т/с «Детективы» (16+)
03.15 Известия
03.25 Т/с «Детективы» (16+)
03.50 Т/с «Детективы» (16+)
04.25 Т/с «Детективы» (16+)
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ПЯТНИЦА (21 декабря)

ВОСКРЕСЕНЬЕ (23 декабря)

СУББОТА (22 декабря)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 21 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
15.25 Давай поженимся! (16+)
16.15 Время покажет (16+)
17.15 Чемпионат России по фи-
гурному катанию-2018. Короткая 
программа. Прямой эфир
18.30 Вечерние новости
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 Концерт «Тhе Rоlling 
Stоnеs». «Stiсkу Fingеrs» (16+)
02.10 Мужское/Женское (16+)
03.00 Модный приговор (6+)
04.00 Давай поженимся! (16+)
04.45 Контрольная закупка

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 М/с «Маша и Медведь»
07.20 М/с «Фиксики»
07.30 М/с «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/с «Маша и Медведь»
10.50 М/с «Чиби Маруко Чан»
11.15 М/с «Суши и не только» (6+)
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 Мелодрама «КРЫСА». 3-4 с. 
(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 Точка зрения ЛДПР (16+)
17.25 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 Триллер «МЕРЗЛАЯ ЗЕМ-
ЛЯ» (16+)
00.50 Патрульный участок (16+)
01.10 Четвертая власть (16+)
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-18» 
(12+)
23.20 Военная драма «РЕШЕНИЕ О 
ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
02.55 Мелодрама «В ПЛЕНУ ОБ-
МАНА» (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 Орел и решка. Шопинг (16+)
09.20 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
11.00 Пацанки (16+)
15.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
17.00 Орел и решка. Америка 
(16+)
18.15 Орел и решка (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.30 Разговор с главным (16+)
21.00 Фэнтези «МУМИЯ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ» (16+)
23.00 Фэнтези «МУМИЯ: ГРОБНИ-
ЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» (16+)
00.00 Пятница Nеws (16+)
00.30 Комедия «ОСТРОВ ВЕЗЕ-
НИЯ» (16+)
03.00 Верю - не верю (16+)
04.50 «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 «Наследие Мартена Фурка-
да». Специальный репортаж (12+)
11.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
13.35 Смешанные единоборства. 
UFС. Макс Холлоуэй против Брай-
ана Ортеги, Валентина Шевченко 
против Йоанны Енджейчик (16+)
15.35 Бокс. «Лучшее 2018». Су-
пертяжеловесы (16+)
16.35 Тает лед (12+)
17.05 Новости

17.10 Все на Матч!
17.40 «Наши в Веllаtоr» (16+)
19.25 #СмотретьВсем (16+)
19.35 Новости. Екатеринбург (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Интервью (16+)
20.20 Неделя УГМК (16+)
20.30 Новости. Екатеринбург (16+)
20.50 Прогноз погоды
21.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция
23.15 Новости. Екатеринбург (16+)
23.35 Интервью (16+)
23.55 Неделя УГМК (16+)
00.05 #СмотретьВсем (16+)
00.20 Новости. Екатеринбург (16+)
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вулверхэмптон» - «Ливерпуль». 
Прямая трансляция
02.55 Все на Матч!
03.25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) - «Дарюш-
шафака» (Турция)
05.25 Фигурное катание. Чемпио-
нат России
07.30 «Команда мечты» (12+)

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 «Пуля» (16+)
23.00 Т/с «Чужое лицо» (16+)
00.55 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского (12+)
01.30 Место встречи (16+)
03.25 Таинственная Россия (16+)
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком… Москва побереж-
ная
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Иностранное дело. «Вели-
кое противостояние»
08.20 Новости культуры
08.25 Мировые сокровища. «На-
циональный парк Тингведлир. Со-
вет исландских викингов»
08.45 Драма «ЖЕНЩИНЫ, КОТО-
РЫМ ПОВЕЗЛО» (12+)
10.00 Новости культуры
10.15 Музыкальная комедия «АН-
ТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ» (12+)
11.45 Д/ф «Сергей Мартинсон»
12.30 Д/ф «Город на костях»
13.15 Черные дыры. Белые пятна
14.00 Д/ф «Перерыв»
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции. Смо-
ленск
15.40 65 лет Андрашу Шиффу. 
«Энигма»
16.20 Д/ф «Его Превосходитель-
ство товарищ Бахрушин»

17.00 Фестиваль «Вселенная - 
Светланов!». С. Рахманинов. «Эле-
гическое трио»
17.45 Мировые сокровища. «На-
циональный парк Тингведлир. Со-
вет исландских викингов»
18.00 Билет в Большой
18.45 К 85-летию со дня рождения 
Бориса Поюровского. «И друзей со-
беру… »
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица»
20.50 Линия жизни. Дмитрий Ха-
ратьян
21.55 Драма «ЖЕНЩИНЫ, КОТО-
РЫМ ПОВЕЗЛО» (12+)
23.10 Новости культуры
23.30 Клуб «Шаболовка, 37»
00.30 Комедия «ГОЛОВА. ДВА 
УХА» (12+)
01.55 Искатели. «Священная тай-
на Сибири»
02.45 М/ф «Праздник»

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 «Лжесвидетельница». Теле-
сериал 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 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) – «Трактор» (Челя-
бинск). Прямая трансляция 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Коллеги по сцене» 12+
01.10 «Зильс - Мария». Художе-
ственный фильм 16+
03.20 «Музыкальные сливки» 12+
04.00 «ТАМАК». Телефильм 16+
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 6 кадров (16+)
07.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.55 Тест на отцовство (16+)
12.00 Реальная мистика (16+)
13.05 Понять. Простить (16+)
14.10 Мелодрама «Я ТЕБЯ НИКО-
МУ НЕ ОТДАМ» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)

20.00 Мелодрама «ОДИН-ЕДИН-
СТВЕННЫЙ И НАВСЕГДА» (16+)
00.00 Жилые кварталы (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Детектив «БЛИЗКИЕ 
ЛЮДИ» (16+)
04.05 Мелодрама «СИДЕЛКА» 
(16+)
05.40 6 кадров (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

06.00 Настроение
08.00 Комедия «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ 
МЕНЯ ПАПОЙ» (12+)
10.00 Детектив «НЫРЯЛЬЩИЦА 
ЗА ЖЕМЧУГОМ» (12+)
11.30 События
11.50 Детектив «НЫРЯЛЬЩИЦА 
ЗА ЖЕМЧУГОМ» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Криминальный фильм 
«КЛАССИК» (16+)
17.10 Детектив «ОДИНОЧКА» 
(16+)
19.20 Петровка, 38 (16+)
19.40 События
20.00 Драма «РЕСТАВРАТОР» 
(12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Жена. История любви (16+)
00.40 Мелодрама «ПРИНЦЕССА 
НА БОБАХ» (12+)
02.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
04.00 Драма «СХВАТКА В ПУРГЕ» 
(12+)
05.25 Петровка, 38 (16+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
06.10 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
07.00 Т/с «Охотник за головами» 
(16+)
08.00 Т/с «Охотник за головами» 
(16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Охотник за головами» 
(16+)
10.20 Т/с «Охотник за головами» 
(16+)
11.10 Т/с «Охотник за головами» 
(16+)
12.05 Т/с «Охотник за головами» 
(16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Охотник за головами» 
(16+)
14.20 Т/с «Охотник за головами» 
(16+)
15.15 Т/с «Охотник за головами» 
(16+)
16.10 Т/с «Охотник за головами» 
(16+)
17.05 Т/с «Охотник за головами» 
(16+)
18.00 Т/с «Охотник за головами» 
(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+)
22.05 Т/с «След» (16+)
22.55 Т/с «След» (16+)
23.45 Т/с «След» (16+)
00.35 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
01.45 Т/с «Детективы» (16+)
02.20 Т/с «Детективы» (16+)
02.50 Т/с «Детективы» (16+)
03.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.45 Т/с «Детективы» (16+)
04.10 Т/с «Детективы» (16+)
04.40 Т/с «Детективы» (16+)

04.30 Детектив «КОНЕЦ ОПЕРА-
ЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (12+)
06.00 Новости
06.10 Детектив «КОНЕЦ ОПЕРА-
ЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (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 Леонида Броне-
вого. «Заметьте, не я это предло-
жил…» (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.00 Новости
12.20 Клара Лучко. Цыганское 
счастье (12+)
13.20 Наедине со всеми (16+)
15.15 Юбилейный вечер Юрия Ни-
колаева (12+)
17.35 Чемпионат России по фи-
гурному катанию-2018. Показа-
тельные выступления
19.30 Лучше всех!
21.00 Толстой. Воскресенье (16+)
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Драма «ЭЙФОРИЯ» (16+)
01.35 Мужское/Женское (16+)
02.30 Модный приговор (6+)
03.25 Давай поженимся! (16+)
04.10 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги недели 
(16+)
06.50 Поехали по Уралу (12+)
07.05 Погода на «ОТВ» (6+)
07.10 МузЕвропа: Imеldа Мау 
(12+)
07.55 Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 Точка зрения ЛДПР (16+)
08.15 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Фиксики»
09.00 М/с «Маша и Медведь»
09.25 Погода на «ОТВ» (6+)
09.30 Большой поход. Скалы Семь 
Братьев (6+)
10.05 Погода на «ОТВ» (6+)
10.10 Т/с «Другой майор Соколов» 
(16+)
16.35 Обзорная экскурсия. Не-
вьянск (6+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 
- «Трактор» (Челябинск). Прямая 
трансляция. В перерывах - «Обзор-
ная экскурсия» (6+)
19.30 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» (12+)
22.15 Комедия «ДЕД МОРОЗ 
ВСЕГДА ЗВОНИТ… ТРИЖДЫ!» 
(16+)
00.00 События. Итоги недели 
(16+)
00.50 Четвертая власть (16+)
01.20 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. «Уралочка-НТМК» (Екатерин-
бург) - «Протон» (Саратов) (6+)
03.50 Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (12+) 

04.35 Мелодрама «В ПЛЕНУ ОБ-
МАНА» (12+)
06.40 Сам себе режиссер

07.30 Смехопанорама
08.00 Утренняя почта
08.40 Вести-Урал
09.20 Сто к одному
10.15 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым
11.00 Вести
11.35 «Далекие близкие» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
13.10 Мелодрама «КРЫЛЬЯ ПЕГА-
СА» (12+)
17.25 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица». Финал
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьевым (12+)
02.00 Т/с «Пыльная работа» (16+)

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. Перезагрузка 
(16+)
11.00 Орел и решка. По морям 
(16+)
13.00 Теперь я босс (16+)
22.00 Здравствуйте, доктор! (16+)
22.20 Здесь и сейчас (16+)
23.00 Орел и решка (16+)
23.15 Фэнтези «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ» (16+)
01.00 Приключения «ФОРТ РОСС» 
(16+)
03.00 Мир наизнанку. Непал (16+)
04.50 «Рыжие» (16+)

08.00 Интервью (16+)
08.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Кристал Пэ-
лас»
10.30 АвтоNеws (16+)
10.50 Прогноз погоды
10.55 #СмотретьВсем (16+)
11.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины
11.50 Новости
12.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины
12.50 Новости
12.55 Интервью (16+)
13.15 Технологии комфорта (16+)
13.20 Прогноз погоды
13.25 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
15.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансля-
ция
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
17.50 «Биатлон» с Дмитрием Гу-
берниевым (12+)
18.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая трансля-
ция
19.45 Интервью (16+)
20.05 АвтоNеws (16+)
20.15 Прогноз погоды
20.20 #СмотретьВсем (16+)
20.35 Технологии комфорта (16+)

20.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Тоттенхэм». Прямая 
трансляция
22.55 Интервью (16+)
23.15 #СмотретьВсем (16+)
23.30 «Наши в Веllаtоr» (16+)
01.15 Все на Матч!
02.00 «Кибератлетика» (16+)
02.30 Драма «АДСКАЯ КУХНЯ» 
(16+)
04.30 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Финал
06.30 «Команда мечты» (12+)
07.00 Бокс. «Лучшее 2018». Су-
пертяжеловесы (16+)

05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.25 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 Разбитое сердце Никаса 
Сафронова (16+)
00.00 Мелодрама «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» (16+)
02.45 Мелодрама «ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.30 Т/с «Сита и Рама» (12+)
09.55 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым
10.25 Мы - грамотеи!
11.05 Драма «РОДНЯ» (12+)
12.40 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк
13.25 Концерт в КЗЧ «Березка» - 
жизнь моя!»
14.35 К 100-летию театра марио-
неток им. Е. С. Деммени. Докумен-
тальный фильм
15.10 Мюзикл «ХУДОЖНИКИ И 
МОДЕЛИ» (12+)
16.55 Кинескоп. Европриз
17.40 Д/с «Первые в мире». «Ап-
парат искусственного кровообра-
щения Брюхоненко»
17.55 Д/с «Предки наших пред-
ков». «Болгары. Две судьбы одного 
народа»
18.35 Романтика романса. Олег 
Погудин
19.30 Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским
20.10 Драма «ГЛАВНЫЙ КОН-
СТРУКТОР» (12+)
22.25 Д/ф «Подземные дворцы 
для вождя и синицы»
23.10 Драма «ВСЕ УТРА МИРА» 
(12+)

01.00 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк
01.45 Искатели. «Утраченные мо-
заики. Страсти по Васнецову»
02.30 М/ф «Королевская игра». 
«Медвежуть»

07.00 «45 лет». Художественный 
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 Юбилейный вечер председа-
теля Союза писателей РТ Данила 
Салихова 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» 12+
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 «45 лет». Художественный 
фильм 16+
02.30 «Песочные часы» 12+
03.20 «Соотечественники» 12+
04.00 «Манзара» («Панорама»). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
05.40 «От сердца – к сердцу». Фай-
зи Биккинин 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.40 Мелодрама «ВРЕМЯ СЧА-
СТЬЯ» (16+)
09.55 Детектив «ЛЮБИТЬ И НЕ-
НАВИДЕТЬ. МЕРТВЫЕ ВОДЫ МО-
СКОВСКОГО МОРЯ» (16+)
14.00 Мелодрама «ОДИН-ЕДИН-
СТВЕННЫЙ И НАВСЕГДА» (16+)
18.00 Жилые кварталы (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Мелодрама «ПУТЬ К СЕБЕ» 
(16+)
22.55 Гастарбайтерши (16+)
00.00 Программа о здоровье 
«36,6» (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Детектив «ПОРОКИ И ИХ 
ПОКЛОННИКИ» (16+)
04.00 Мелодрама «ПРИЛЕТИТ 
ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!» (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

05.40 Мелодрама «ЗИМНИЙ ВЕ-
ЧЕР В ГАГРАХ» (12+)
07.10 Драма «СХВАТКА В ПУРГЕ» 
(12+)
08.45 Драма «РЕСТАВРАТОР» 
(12+)
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)
11.30 События
11.45 Комедия «НЕ НАДО ПЕЧА-
ЛИТЬСЯ» (12+)
13.35 Смех с доставкой на дом 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта 
(12+)
15.55 90-е. Граждане барыги! 
(16+)
16.45 90-е. Звезды из «ящика» 
(16+)
17.35 Мелодрама «ВТОРОЙ БРАК» 
(12+)
21.10 Детектив «КОВЧЕГ МАРКА» 
(12+)
23.55 События
00.10 Детектив «КОВЧЕГ МАРКА» 
(12+)
01.05 Криминальный фильм 
«КЛАССИК» (16+)
02.50 Петровка, 38 (16+)
03.00 Жена. История любви (16+)
04.10 Д/ф «Клоуны государствен-
ного значения» (12+)
05.05 Смех с доставкой на дом 
(12+)

05.00 Т/с «Акватория» (16+)
05.25 Т/с «Акватория» (16+)
06.00 Т/с «Акватория» (16+)
06.50 Т/с «Акватория» (16+)
07.40 Т/с «Акватория» (16+)
08.20 Т/с «Акватория» (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Бари Али-
басов» (16+)
10.00 Светская хроника (16+)
11.00 Вся правда о… косметике 
(16+)
12.00 Развлекательная программа 
«Неспроста» (16+)
12.55 Детектив «БАРС И ЛЯЛЬКА» 
(12+)
13.50 Детектив «БАРС И ЛЯЛЬКА» 
(12+)
14.40 Мелодрама «ЛЮБОВЬ С 
ОРУЖИЕМ» 1 с. (16+)
15.40 Мелодрама «ЛЮБОВЬ С 
ОРУЖИЕМ» 2 с. (16+)
16.35 Мелодрама «ЛЮБОВЬ С 
ОРУЖИЕМ» 3 с. (16+)
17.30 Мелодрама «ЛЮБОВЬ С 
ОРУЖИЕМ» 4 с. (16+)
18.30 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
19.35 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
20.30 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
21.30 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
22.30 Военный фильм «ЖАЖДА» 
1 с. (16+)
23.25 Военный фильм «ЖАЖДА» 
2 с. (16+)
00.20 Военный фильм «ЖАЖДА» 
3 с. (16+)
01.05 Военный фильм «ЖАЖДА» 
4 с. (16+)
01.55 Военный фильм «ОХОТА НА 
ВЕРВОЛЬФА» 1 с. (16+)
02.40 Военный фильм «ОХОТА НА 
ВЕРВОЛЬФА» 2 с. (16+)
03.25 Военный фильм «ОХОТА НА 
ВЕРВОЛЬФА» 3 с. (16+)
04.15 Военный фильм «ОХОТА НА 
ВЕРВОЛЬФА» 4 с. (16+)

05.10 Детектив «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» (12+)
06.00 Новости
06.10 Детектив «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» (12+)
07.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
08.45 М/с «Смешарики»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.10 К юбилею Галины Волчек. 
«Они знают, что я их люблю» (16+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.00 Новости
12.20 На 10 лет моложе (16+)
13.10 Идеальный ремонт (6+)
14.20 Концерт Валерия Меладзе 
(12+)
16.25 Кто хочет стать миллионе-
ром? (16+)
18.00 Эксклюзив (16+)
19.40 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
21.40 Чемпионат России по фи-
гурному катанию-2018. Произволь-
ная программа. Прямой эфир
23.10 Юбилейный вечер Галины 
Волчек в театре «Современник» 
(12+)
01.00 Детектив «МЕГРЭ РАССТАВ-
ЛЯЕТ ЛОВУШКУ» (16+)
02.45 Мужское/Женское (16+)
03.35 Давай поженимся! (16+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 М/ф «Новогоднее приклю-
чение» (6+)
07.20 М/ф «Пластилиновая воро-
на» (6+)
07.30 М/с «Новаторы»
08.00 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Фиксики»
09.00 М/с «Маша и Медведь»
09.25 Погода на «ОТВ» (6+)
09.30 Драма «55 ГРАДУСОВ НИЖЕ 
НУЛЯ» (12+)
10.50 «Обзорная экскурсия. Не-
вьянск» (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 Мелодрама «КРЫСА» (16+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.15 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
17.45 Обзорная экскурсия (6+)
17.55 Нас выбирают миллионы 
(16+)
18.05 Рецепт (16+)
18.40 Большой поход. Скалы Семь 
Братьев (6+)
19.05 Погода на «ОТВ» (6+)
19.10 Комедия «ДЕД МОРОЗ 
ВСЕГДА ЗВОНИТ… ТРИЖДЫ!» 
(16+)
20.55 Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 События. Итоги недели 
(16+)

21.50 Драма «МОЖНО ТОЛЬКО 
ПРЕДСТАВИТЬ» (16+)
23.40 Драма «ВСЕ РАДИ НЕЕ» 
(18+)
01.15 Триллер «МЕРЗЛАЯ ЗЕМ-
ЛЯ» (16+)
03.00 Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (12+)
04.05 МузЕвропа: Imеldа Мау 
(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 Мелодрама «ЧЕРЕЗ БЕДЫ И 
ПЕЧАЛИ» (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 «РОДНАЯ 
КРОВЬ» (12+)
01.15 Мелодрама «ПОЗДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
03.15 Выход в люди (12+)

05.10 Орел и решка. Шопинг (16+)
07.00 Студия звезд (6+)
07.10 Бюро журналистских иссле-
дований. Символы Чехии (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+)
14.10 Фэнтези «МУМИЯ» (16+)
16.30 Фэнтези «МУМИЯ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ» (16+)
19.00 Фэнтези «МУМИЯ: ГРОБНИ-
ЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
22.00 Разговор с главным (16+)
22.30 Здесь и сейчас (16+)
23.00 Приключения «ФОРТ РОСС» 
(16+)
00.30 Комедия «ОСТРОВ ВЕЗЕ-
НИЯ» (16+)
02.00 Мир наизнанку. Непал (16+)
04.50 «Рыжие» (16+)

08.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (Дортмунд) - «Бо-
руссия» (Менхенгладбах)
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
11.30 Технологии комфорта (16+)
11.40 Интервью (16+)
12.00 Новости. Екатеринбург (16+)
12.20 Все на футбол! Афиша (12+)
12.50 «Зимняя классика». Специ-
альный репортаж (12+)
13.10 Новости
13.15 Все на Матч!

13.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Кузбасс» (Кеме-
рово) - «Белогорье» (Белгород). 
Прямая трансляция
15.55 Новости
16.00 Все на Матч!
16.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» - «Кальяри». Прямая 
трансляция
18.25 Новости
18.30 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция
21.25 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Финал. Прямая 
трансляция
23.25 Технологии комфорта. Лайт 
(16+)
23.35 АвтоNеws (16+)
23.45 Прогноз погоды
23.50 Интервью (16+)
00.10 Неделя УГМК (16+)
00.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Рома». Прямая 
трансляция
02.25 Бокс. Карл Фрэмптон про-
тив Джоша Уоррингтона. Прямая 
трансляция
04.30 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Матч за 3-е место
06.30 Фигурное катание. Чемпио-
нат России

05.05 ЧП. Расследование (16+)
05.35 Звезды сошлись (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! (12+)
09.25 «Готовим» с Алексеем Зи-
миным
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
21.00 Криминальная драма 
«НОЛЬ» (16+)
23.05 Международная пилорама 
(18+)
00.00 Квартирник НТВ у Маргули-
са. Группа «Секрет» (16+)
01.20 Боевик «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
03.20 Таинственная Россия (16+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Т/с «Сита и Рама» (12+)
09.40 М/ф «Варежка»
09.50 Передвижники. Владимир 
Маковский
10.20 Телескоп
10.50 Драма «ГЛАВНЫЙ КОН-
СТРУКТОР» (12+)
13.05 Д/ф «Страна птиц. Храните-
ли гнезд»
13.45 Человеческий фактор. «Го-
род будущего»
14.15 Пятое измерение
14.40 Драма «ВСЕ УТРА МИРА» 
(12+)
16.45 К 85-летию со дня рождения 
Маргариты Эскиной. «Большой 
день Большой Мамочки»
17.35 Д/ф «Собачье сердце». Пиво 
Шарикову не предлагать!»

18.15 Большой балет
19.25 Драма «РОДНЯ» (12+)
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 Д/ф «Мата Хари: куртизан-
ка, шпионка или жертва?» (16+)
22.55 2 Верник 2
23.35 Мюзикл «ХУДОЖНИКИ И 
МОДЕЛИ» (12+)
01.25 Д/ф «Страна птиц. Храните-
ли гнезд»
02.05 Искатели. «Клад Стеньки 
Разина»
02.50 М/ф «Великая битва Слона с 
Китом»

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 «Инновации для будущего: 50 
лучших инновационных идей для 
РТ» 12+
16.30 «Мир знаний» 6+
17.00 «Я». Программа для женщин 
12+
17.30 «Путник» 6+
18.00 «Судьбы человеческие» 12+
19.00 «Коллеги по сцене» 12+
20.00 Юмористическая программа 
16+
21.00 «В центре внимания» 12+
21.30 Новости в субботу 12+
22.00 «Ступени» 12+
22.30 «Споёмте, друзья!» 6+
23.30 Новости в субботу 12+
00.00 Юбилейный вечер народного 
поэта РТ Роберта Миннуллина 6+
02.30 «КВН РТ-2018» 12+
03.20 «ТАМАК». Телефильм 16+

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Программа о здоровье 
«36,6» (16+)
07.25 Погода (6+)
07.50 Мелодрама «ЛАБИРИНТЫ 
ЛЮБВИ» (16+)
09.40 Мелодрама «ТЕЩИНЫ БЛИ-
НЫ» (16+)
13.35 Мелодрама «ВЫСОКИЕ ОТ-
НОШЕНИЯ» (16+)
18.00 Жилые кварталы (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Программа о здоровье 
«36,6» (16+)
19.00 Мелодрама «ЦВЕТЫ ОТ 
ЛИЗЫ» (16+)
23.05 Гастарбайтерши (16+)
00.00 Кухня (12+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Детектив «ЗАПАСНОЙ ИН-
СТИНКТ» (16+)
04.00 Комедия «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 
(16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

05.40 Марш-бросок (12+)

06.10 АБВГДейка
06.35 Комедия «МОЯ МОРЯЧКА» 
(12+)
07.55 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.20 Выходные на колесах (6+)
08.55 Сказка «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМ-
ПА АЛАДДИНА» (6+)
10.20 Евгений Петросян. Прово-
жая 2018-й (12+)
11.30 События
11.45 Комедия «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН» (6+)
13.15 Мелодрама «НАРУШЕНИЕ 
ПРАВИЛ» (12+)
14.30 События
14.45 Мелодрама «НАРУШЕНИЕ 
ПРАВИЛ» (12+)
17.15 Детектив «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ТРЕНИНГ» (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Приговор. Березовский про-
тив Абрамовича (16+)
23.00 90-е. Преданная и продан-
ная (16+)
23.50 События
00.00 Право голоса (16+)
02.50 Дикие деньги. Убить банки-
ра (16+)
03.35 90-е. Голые Золушки (16+)
04.20 Удар властью. Вячеслав Ма-
рычев (16+)
05.00 «Пол на грани фола». Спе-
циальный репортаж (16+)
05.25 Петровка, 38 (16+)

05.05 Т/с «Детективы» (16+)
05.30 Т/с «Детективы» (16+)
05.55 Т/с «Детективы» (16+)
06.20 Т/с «Детективы» (16+)
06.45 Т/с «Детективы» (16+)
07.15 Т/с «Детективы» (16+)
07.50 Т/с «Детективы» (16+)
08.30 Т/с «Детективы» (16+)
09.05 Т/с «Детективы» (16+)
09.45 Т/с «Детективы» (16+)
10.25 Т/с «След» (16+)
11.10 Т/с «След» (16+)
12.05 Т/с «След» (16+)
12.50 Т/с «След» (16+)
13.40 Т/с «След» (16+)
14.30 Т/с «След» (16+)
15.20 Т/с «След» (16+)
16.05 Т/с «След» (16+)
16.55 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
18.35 Т/с «След» (16+)
19.20 Т/с «След» (16+)
20.05 Т/с «След» (16+)
20.55 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+)
02.15 Т/с «Акватория» (16+)
02.50 Т/с «Акватория» (16+)
03.30 Т/с «Акватория» (16+)
04.10 Т/с «Акватория» (16+)
04.50 Т/с «Акватория» (16+)

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

 Лайфхак ГЛАВНЫЙ. Пе-ред тем как положить на гла-за огуречные кружочки, про-делай в них дырочки. И тогда ты прямо в маске сможешь ли-стать Инстаграм!
 Чтобы не смазать све-жий маникюр, перед нанесе-нием лака надень обыкновен-ный кастет, который можно недорого купить в любом во-енторге!
 Чтобы лак для ногтей высох быстрее, оставь буты-лочку с лаком открытой на не-сколько часов. И всё!
 Кстати! Бутылочку с за-сохшим лаком легко открыть обычными зубами!
 Если у тебя ломкие ног-ти, глаза можно прекрасно выцарапывать пилочкой для ломких ногтей! А ещё можно брызгать лаком для волос.
 Если ты испачкала пома-дой одежду, есть простой вы-ход. Забудь! Пусть голова бо-лит у того, чью рубашку ты ис-пачкала!
 Если ты блондинка, то тёмные корни волос мож-но попудрить, замазать кан-целярским штрихом или по-солить белой солью! Это ес-ли блондинка. Если ты брю-нетка, то светлые корни мож-но поперчить чёрным моло-тым перцем! Красным пер-цем можно перчить зелёные корни волос, если вы рыжая! А укропом посыпать, если ты 

зелёная! Всё просто, главное – не перепутать!
 Если побрызгать на рас-чёску любимыми духами, то ты всегда сможешь найти её по запаху!
 Просто для сведения: футболка лучше впитывает влагу, чем полотенце. А вот фен не впитывает влагу вооб-ще! Имей это в виду, когда со-

берёшься сушить волосы. А лучше всего влагу впитывает погружной насос.
 После того как ты сло-жила кирпичную стену из камней и раствора, побрыз-гай на неё лаком для волос. Она будет дольше держаться! Как вариант, можешь попши-кать на неё специальным ла-ком для стен.

 Красота тела и секрет ухода! Отбелиорация носо-губных склеек, муаммаринг и каддафинг декольтических запазух, сифаж и скорлупаж яикул и экспелиармус тити-кул помогут твоей красоте и поспособствуют твоему уходу.
 Очищение кожи – шаг обязательный! Измельчённые в блендере снежные хлопья, отвар из пемзы, отчебучива-ющее молочко, а также специ-альные плагины в телефоне для редактирования изобра-жений придадут твоей дря-блой и старой коже свежесть и молодость!
 У тебя вечером свида-ние, а корни волос не про-крашены, одна нога недо-брита, вторая с натопты-шем, а накладной ноготь упал за подкладку плаща че-рез дырочку в кармане, ко-торую ты сделала, незамет-но почёсывая ногу в метро? Как это знакомо! Здесь те-бе помогут чёрные очки! На-день чёрные очки прямо там, где ты сейчас находишься, и всё! Сквозь чёрные очки Он и Другие и Вообще Никто ни-когда не догадаются, что те-бе стыдно, и главное – за что стыдно!
 Если ты хочешь увели-чить паузу и подольше сохра-нить тишину, просто приложи к губам лейкопластырь.

Из себя – конфетку. Лайфхаки для женщин
в «ОГ»? Это смешно

Битва года: 

«Красная бурда» vs кроссворд

«Красная бурда» выходит в «ОГ» уже почти пять лет… И вот от 
этой невероятной (по современным газетным меркам) цифры нам 
вдруг подумалось: а не застоялись ли мы? Может, вам, дорогие чи-
татели, хочется чего-нибудь новенького – посмешнее? Астропрогно-
за, например. Или кроссворда… Да, кроссворда! Или все жё «Крас-
ная бурда»? Или кроссворд, но от «Красной бурды»? У них есть – мы 
знаем!

Ну, в общем, господа читатели, мы решили переложить этот не-
простой выбор на ваши плечи: как вы решите – так и будет. Вам же 
всё это читать, в конце концов 

Какие материалы вы бы хотели читать на этом месте?
1. Как и сейчас – «Красную бурду»
2. Кроссворд
3. Другое (впишите, что именно)
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

P.S. Вырежьте купон, поставьте любой знак напротив нравящего-
ся вам варианта (или впишите свой) и отправьте в письме по адресу:

620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 343.

Среди присланных ответов будет проведена лотерея. 
Три счастливчика получат бесплатную подписку на 2019 год
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По результатам проведения конкурсного отбора на присвоение статуса ре-
гионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в 
Западном производственно-административном округе (АПО-2) Свердловской 
области заключено соглашение об организации деятельности по обращению 
с твёрдыми коммунальными отходами от 18.05.2018 г. между министерством 
энергетики и ЖКХ Свердловской области и ООО «ТБО «Экосервис».

В соответствии с ч.4 ст.24.7 Федерального закона от 24.06.1998  
№ 89-ФЗ  «Об отходах производства и потребления», собственники ТКО 
обязаны заключить договор на оказание услуг по обращению с ТКО с 
региональным оператором, в зоне деятельности которого образуются 
ТКО и находятся места их накопления.

Для заключения договора потребителю необходимо получить всю необ-
ходимую информацию на официальном сайте http://тбоэкосервис.рф

Утверждена
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 12 ноября 2016 г. № 1156

ФОРМА ТИПОВОГО ДОГОВОРА
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ

КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.09.2018 № 1094)

ТИПОВОЙ ДОГОВОР
на оказание услуг по обращению с твердыми

коммунальными отходами

______________________________ «__» _______ 20__ г.
        (место заключения договора)

________________________________________________________
________________________________________________________

(наименование организации)
именуемое в дальнейшем региональным оператором, в лице ___________
_______________________________________________________,
______________________________________________________

(наименование должности, фамилия, имя, отчество физического лица)
действующего на основании __________________________________
_______________________________________________________,

(положение, устав, доверенность - указать нужное)
с одной стороны, и _________________________________________
_______________________________________________________,
(наименование организации, фамилия, имя, отчество физического лица)
именуемое в дальнейшем потребителем, в лице ____________________
________________________________________________________
                                               (фамилия, имя, отчество,
________________________________________________________
_______________________________________________________,
паспортные данные - в случае заключения договора физическим лицом,
наименование должности, фамилия, имя, отчество - в случае заключения

договора юридическим лицом)
действующего на основании __________________________________
_______________________________________________________,

(положение, устав, доверенность - указать нужное)
с  другой  стороны,  именуемые  в дальнейшем сторонами, заключили на-
стоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
1. По договору на оказание услуг по обращению с твердыми комму-

нальными отходами региональный оператор обязуется принимать твердые 
коммунальные отходы в объеме и в месте, которые определены в насто-
ящем договоре, и обеспечивать их транспортирование, обработку, обез-
вреживание, захоронение в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, а потребитель обязуется оплачивать услуги регионального 
оператора по цене, определенной в пределах утвержденного в установ-
ленном порядке единого тарифа на услугу регионального оператора.

2. Объем твердых коммунальных отходов, места накопления твердых 
коммунальных отходов, в том числе крупногабаритных отходов, и пери-
одичность вывоза твердых коммунальных отходов, а также информация 
о размещении мест накопления твердых коммунальных отходов и подъ-
ездных путей к ним (за исключением жилых домов) определяются согласно 
приложению к настоящему договору.

    3. Способ складирования твердых коммунальных отходов -
________________________________________________________
_______________________________________________________,

(мусоропроводы и мусороприемные камеры, в контейнеры, бункеры, 
расположенные на контейнерных площадках, в пакеты или другие 

емкости (указать какие), предоставленные региональным оператором,                              
- указать нужное)

в том числе крупногабаритных отходов - __________________________
________________________________________________________
_______________________________________________________.
(в бункеры, расположенные на контейнерных площадках, на специальных
площадках складирования крупногабаритных отходов - указать нужное)

4. Дата начала оказания услуг по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами «__» ____________ 20__ г.

II. Сроки и порядок оплаты по договору
5.  Под  расчетным  периодом  по  настоящему  договору  понимается 

один календарный  месяц.  Оплата  услуг по настоящему договору осущест-
вляется по цене, определенной в пределах утвержденного в установленном 
порядке единого тарифа на услугу регионального оператора: __________
_______________________________________________________.

(размер оплаты указывается региональным оператором)
6. Потребитель (за исключением потребителей в многоквартирных 

домах и жилых домах) оплачивает услуги по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами до 10-го числа месяца, следующего за месяцем, в 
котором была оказана услуга по обращению с твердыми коммунальными 
отходами.

Потребитель в многоквартирном доме или жилом доме оплачивает 
коммунальную услугу по оказанию услуг по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами в соответствии с жилищным законодательством 
Российской Федерации.

7. Сверка расчетов по настоящему договору проводится между ре-
гиональным оператором и потребителем не реже чем один раз в год по 
инициативе одной из сторон путем составления и подписания сторонами 
соответствующего акта.

Сторона, инициирующая проведение сверки расчетов, составляет и 
направляет другой стороне подписанный акт сверки расчетов в 2 экзем-
плярах любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, 
факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная 
сеть «Интернет»), позволяющим подтвердить получение такого уведом-
ления адресатом. Другая сторона обязана подписать акт сверки расчетов 
в течение 3 рабочих дней со дня его получения или представить мотиви-
рованный отказ от его подписания с направлением своего варианта акта 
сверки расчетов.

В случае неполучения ответа в течение 10 рабочих дней со дня на-
правления стороне акта сверки расчетов, направленный акт считается 
согласованным и подписанным обеими сторонами.

III. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных
площадок для складирования крупногабаритных отходов

8. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными 
отходами отвечает за обращение с твердыми коммунальными отходами с 
момента погрузки таких отходов в мусоровоз в местах накопления твердых 
коммунальных отходов.

    9.  Бремя  содержания  контейнерных  площадок, специальных площа-
док для складирования   крупногабаритных  отходов,  расположенных   на   
придомовой территории,  входящей  в  состав общего имущества собствен-
ников помещений в многоквартирных домах, несет ________________
_______________________________________________________

(собственники помещений в многоквартирном
________________________________________________________
_______________________________________________________.
доме, лицо, привлекаемое собственниками помещений в многоквартирном

доме по договорам оказания услуг по содержанию общего имущества
в таком доме, иное лицо, указанное в соглашении, - указать нужное)
    10.  Бремя  содержания  контейнерных площадок, специальных 

площадок для складирования   крупногабаритных  отходов,  не  входящих  
в  состав  общего имущества   собственников   помещений   в   многоквар-
тирных   домах,  несет
________________________________________________________
________________________________________________________
(орган местного самоуправления муниципальных образований, в границах

которых расположены такие площадки, или иное лицо, установленное
законодательством Российской Федерации, - указать нужное)

IV. Права и обязанности сторон
11. Региональный оператор обязан:
а) принимать твердые коммунальные отходы в объеме и в месте, кото-

рые определены в приложении к настоящему договору;
б) обеспечивать транспортирование, обработку, обезвреживание, 

захоронение принятых твердых коммунальных отходов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

в) предоставлять потребителю информацию в соответствии со стан-
дартами раскрытия информации в области обращения с твердыми ком-
мунальными отходами в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации;

г) отвечать на жалобы и обращения потребителей по вопросам, связан-
ным с исполнением настоящего договора, в течение срока, установленного 
законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений 
граждан;

д) принимать необходимые меры по своевременной замене повреж-
денных контейнеров, принадлежащих ему на праве собственности или 
на ином законном основании, в порядке и сроки, которые установлены 
законодательством субъекта Российской Федерации.

12. Региональный оператор имеет право:
а) осуществлять контроль за учетом объема и (или) массы принятых 

твердых коммунальных отходов;
б) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору.
13. Потребитель обязан:
а) осуществлять складирование твердых коммунальных отходов в 

местах накопления твердых коммунальных отходов, определенных до-
говором на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными от-
ходами, в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами;

б) обеспечивать учет объема и (или) массы твердых коммунальных 

отходов в соответствии с Правилами коммерческого учета объема и (или) 
массы твердых коммунальных отходов, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 3 июня 2016 г. № 505 «Об ут-
верждении Правил коммерческого учета объема и (или) массы твердых 
коммунальных отходов»;

в) производить оплату по настоящему договору в порядке, размере и 
сроки, которые определены настоящим договором;

г) обеспечивать складирование твердых коммунальных отходов в 
контейнеры или иные места в соответствии с приложением к настоящему 
договору;

д) не допускать повреждения контейнеров, сжигания твердых комму-
нальных отходов в контейнерах, а также на контейнерных площадках, 
складирования в контейнерах запрещенных отходов и предметов;

е) назначить лицо, ответственное за взаимодействие с региональным 
оператором по вопросам исполнения настоящего договора;

ж) уведомить регионального оператора любым доступным способом 
(почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, 
информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»), позволяю-
щим подтвердить его получение адресатом, о переходе прав на объекты 
потребителя, указанные в настоящем договоре, к новому собственнику.

14. Потребитель имеет право:
а) получать от регионального оператора информацию об изменении 

установленных тарифов в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами;

б) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору.

V. Порядок осуществления учета объема и (или) массы твердых
коммунальных отходов

15.  Стороны  согласились производить учет объема и (или) массы твер-
дых коммунальных  отходов в соответствии с Правилами коммерческого 
учета объема и  (или)  массы  твердых коммунальных отходов, утвержден-
ными постановлением Правительства  Российской Федерации от 3 июня 
2016 г. № 505 «Об утверждении Правил  коммерческого  учета  объема  
и  (или)  массы  твердых коммунальных отходов», следующим способом:
________________________________________________________
_______________________________________________________.
(расчетным путем исходя из нормативов накопления твердых коммунальных

отходов, количества и объема контейнеров для складирования твердых
коммунальных отходов или исходя из массы твердых коммунальных

отходов - нужное указать)

VI. Порядок фиксации нарушений по договору
16. В случае нарушения региональным оператором обязательств по 

настоящему договору потребитель с участием представителя региональ-
ного оператора составляет акт о нарушении региональным оператором 
обязательств по договору и вручает его представителю регионального 
оператора. При неявке представителя регионального оператора по-
требитель составляет указанный акт в присутствии не менее чем 2 неза-
интересованных лиц или с использованием фото- и (или) видеофиксации 
и в течение 3 рабочих дней направляет акт региональному оператору с 
требованием устранить выявленные нарушения в течение разумного срока, 
определенного потребителем.

Региональный оператор в течение 3 рабочих дней со дня получения акта 
подписывает его и направляет потребителю. В случае несогласия с содер-
жанием акта региональный оператор вправе написать возражение на акт с 
мотивированным указанием причин своего несогласия и направить такое 
возражение потребителю в течение 3 рабочих дней со дня получения акта.

В случае невозможности устранения нарушений в сроки, предложен-
ные потребителем, региональный оператор предлагает иные сроки для 
устранения выявленных нарушений.

17. В случае если региональный оператор не направил подписанный 
акт или возражения на акт в течение 3 рабочих дней со дня получения 
акта, такой акт считается согласованным и подписанным региональным 
оператором.

18. В случае получения возражений регионального оператора потреби-
тель обязан рассмотреть возражения и в случае согласия с возражениями 
внести соответствующие изменения в акт.

19. Акт должен содержать:
а) сведения о заявителе (наименование, местонахождение, адрес);
б) сведения об объекте (объектах), на котором образуются твердые 

коммунальные отходы, в отношении которого возникли разногласия (пол-
ное наименование, местонахождение, правомочие на объект (объекты), 
которым обладает сторона, направившая акт);

в) сведения о нарушении соответствующих пунктов договора;
г) другие сведения по усмотрению стороны, в том числе материалы 

фото- и видеосъемки.
20. Потребитель направляет копию акта о нарушении региональным 

оператором обязательств по договору в уполномоченный орган исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации.

VII. Ответственность сторон
21. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

22. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения потребите-
лем обязательств по оплате настоящего договора региональный оператор 
вправе потребовать от потребителя уплаты неустойки в размере 1/130 
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, установ-
ленной на день предъявления соответствующего требования, от суммы 

задолженности за каждый день просрочки.
23. За нарушение правил обращения с твердыми коммунальными 

отходами в части складирования твердых коммунальных отходов вне 
мест накопления таких отходов, определенных настоящим договором, 
потребитель несет административную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

VIII. Обстоятельства непреодолимой силы
24. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо 

ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если 
оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору прод-
левается соразмерно времени, в течение которого действовали такие об-
стоятельства, а также последствиям, вызванным этими обстоятельствами.

25. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой 
силы, обязана предпринять все необходимые действия для извещения 
другой стороны любыми доступными способами без промедления, не 
позднее 24 часов с момента наступления обстоятельств непреодолимой 
силы, о наступлении указанных обстоятельств. Извещение должно содер-
жать данные о времени наступления и характере указанных обстоятельств.

Сторона должна также без промедления, не позднее 24 часов с мо-
мента прекращения обстоятельств непреодолимой силы, известить об 
этом другую сторону.

IX. Действие договора
26. Настоящий договор заключается на срок ____________________

_______________________________________________________.
(указывается срок)

27. Настоящий договор считается продленным на тот же срок и на тех 
же условиях, если за один месяц до окончания срока его действия ни одна 
из сторон не заявит о его прекращении или изменении либо о заключении 
нового договора на иных условиях.

28. Настоящий договор может быть расторгнут до окончания срока его 
действия по соглашению сторон.

X. Прочие условия
29. Все изменения, которые вносятся в настоящий договор, считаются 

действительными, если они оформлены в письменном виде, подписаны 
уполномоченными на то лицами и заверены печатями обеих сторон (при 
их наличии).

30. В случае изменения наименования, местонахождения или бан-
ковских реквизитов сторона обязана уведомить об этом другую сторону 
в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня таких изменений 
любыми доступными способами, позволяющими подтвердить получение 
такого уведомления адресатом.

31. При исполнении настоящего договора стороны обязуются руковод-
ствоваться законодательством Российской Федерации, в том числе поло-
жениями Федерального закона «Об отходах производства и потребления» 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере 
обращения с твердыми коммунальными отходами.

32. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу.

33. Приложение к настоящему договору является его неотъемлемой 
частью.

Региональный оператор                     Потребитель
_______________________   _______________________

«__» ________________ 20__ г.           «__» ________________ 20__ г.

Приложение
к типовому договору на оказание
услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕДМЕТУ ДОГОВОРА

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.09.2018 № 1094)

I. Объем и место накопления твердых
коммунальных отходов

№ 
п/п

Наиме-
нование 
объекта

Объем при-
нимаемых 

твердых ком-
мунальных 

отходов

Место на-
копления 

твердых ком-
мунальных 

отходов

Место на-
копления 
крупнога-
баритных 
отходов

Перио-
дичность 
вывоза 

твердых 
комму-

нальных 
отходов

II. Информация в графическом виде о размещении мест
накопления твердых коммунальных отходов и подъездных

путей к ним (за исключением жилых домов)
______________________________________________________

Предложение Регионального оператора по Западному АПО-2 ООО «ТБО «Экосервис» по обращению с твердыми коммунальными отходами  

о заключении договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, адресованное потребителям
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в нынешних достижениях  

«областной газеты»  

есть и вклад ветеранов издания

традиционная предновогодняя встреча с ветеранами прошла 12 дека-
бря в редакции «областной газеты».

Приветствуя дорогих гостей, генеральный директор — главный ре-
дактор «ог» Дмитрий Полянин рассказал о достижениях коллектива в 
2018 году. А достижения эти весьма весомы. Разовый тираж газеты до-
стиг впечатляющей цифры – более 80 тысяч экземпляров. При этом 
«ог» вошла в десятку лучших газет России, а её визуальная модель 
признана самой лучшей среди всех региональных изданий.

в проводившихся на протяжении года областных и всероссийских 
конкурсах среди печатных средств массовой информации журнали-
сты «ог» занимали призовые места и отмечены многими престижны-
ми наградами, премиями и дипломами в самых разных номинациях. А 
на ежегодном форуме журналистики «вся Россия-2018», прошедшем 
в октябре в городе сочи, газета заняла первое место в двух ведущих по 
значимости номинациях: «лучшая аналитическая публикация» и «луч-
ший спецпроект». Кстати, опубликованные по признанному лучшим 
спецпроекту «ог» (освещение чемпионата мира по футболу 2018 года) 
материалы вошли в только что вышедшую из печати книгу «Праздник, 
который мы не забудем». Эту книгу Дмитрий Полянин вручил каждому 
ветерану – участнику встречи. 

Значительно продвинулась газета за минувший год и в виртуаль-
ном пространстве. в ноябре 2018 года наш сайт посетило рекордное ко-
личество читателей – более одного миллиона.

По словам главного редактора, все эти достижения – результат 
труда не только тех, кто сегодня работает в нашем коллективе, но и 
ушедших на заслуженный отдых ветеранов журналистики, в трудо-
вую и творческую биографию которых вписаны годы работы в редак-
ции «ог». 

Присутствовавшие на встрече ветераны Маргарита Литвиненко, 
Игорь Иванов, Галина Курзина, Клавдия Дмитрина поделились наибо-
лее яркими воспоминаниями о своей работе в «ог» и пожелали своим 
преемникам, делающим газету сегодня, достойно продолжать тради-
ции старших поколений и держать марку лучшего периодического из-
дания свердловской области.  

Леонид ПоЗдеев

Станислав МИЩЕНКО
Вчера ночью произошло 
историческое событие для 
отечественной космонавти-
ки. Уроженец Екатеринбур-
га Сергей Прокопьев  
и его коллега Олег Кононен-
ко вскрыли внешнюю об-
шивку корабля «Союз», что-
бы изучить дыру в бытовом 
отсеке, которую обнаружи-
ли 30 августа.

Загадка ВЕка. Неболь-шое отверстие диаметром в два миллиметра сначала по-считали результатом попада-ния микрометеорита. Но после устранения пробоины оказа-лось, что отверстие появилось после преднамеренного воз-действия дрелью и было зама-зано клеем. кто его просвер-
лил, было непонятно — или 
дыра возникла из-за неуме-
лых действий сборщиков 
корабля на земле, или к это-
му приложил руку кто-то из 
астронавтов, космонавтов.А конспирологи и вовсе выдвинули предположение о том, что дыру сделали… ино-планетяне. Правда, зачем им это, как они попали на борт МКС и почему воспользова-лись дрелью вместо лазе-ра или светового меча, бы-ло непонятно. Так что специ-алисты Роскосмоса и учёные не восприняли эти домыслы всерьёз.– Конечно, такое в россий-ской космонавтике происхо-дит впервые, – сказал в бесе-де с «Облгазетой» Герой Рос-сии, космонавт Анатолий 
Иванишин. – Совершенно ненормальная ситуация, но вмешательство каких-то ино-планетян — это последняя из версий, которую бы я стал рассматривать.Тем временем космиче-

ская загадка стала обрастать слухами, и вскоре предполо-жение о внеземном проис-хождении дыры стало наби-рать популярность в Интер-нете. Масла в огонь подлили, как ни странно, в РКК «Энер-гия», которая производит и собирает корабль «Союз». В корпорации исключили вер-сию производственного бра-ка и отметили, что весь про-цесс сборки полностью кон-тролируется инженерами и видеокамерами, никто из ра-бочих не смог бы просвер-лить дыру.Официальные лица тоже сделали ряд заявлений, кото-рые восприняли неоднознач-но. Через несколько дней по-сле нештатной ситуации гла-ва Роскосмоса Дмитрий Ро-
гозин допустил, что причи-ной возникновения пробои-ны могло стать преднамерен-ное воздействие в космосе. А депутат Госдумы РФ, космо-навт Максим Сураев вообще заявил, что к появлению ды-ры на МКС мог быть прича-стен психически неустойчи-вый космонавт…– Кто будет пилить сук, на котором сидит? – отметил в интервью нашему изданию брат Сергея Прокопьева Ва-

лентин. – Нашим космонав-там возвращаться на этом ко-рабле домой. Ребятам и так хватает дел на борту, а вместо того, чтобы проводить запла-нированные эксперименты, им пришлось устранять утечку вместе со своими коллегами с американского сегмента МКС.Чтобы найти истину, го-сударственная комиссия Рос-космоса решила провести следственный эксперимент на борту МКС и взять образ-цы повреждённой обшив-ки. Логика была проста: ес-
ли космонавты обнаружат 
на внешней стороне обшив-
ки заусенцы от сверла или 
следы клея, которым пер-
воначально было замазано 
отверстие, то подтвердит-
ся земная версия. В против-
ном случае виновных ста-
ли бы искать среди членов 
экипажа МкС.Планировалось, что наши космонавты обследуют «Со-юз» во второй половине ок-тября. В целях безопасности в открытом космосе никто не работает в одиночку, по-этому Сергей Прокопьев дол-жен был выйти за пределы станции вместе с космонав-тов Алексеем Овчининым. Однако 11 октября ракета-

носитель «Союз», на которой он полетел в космос, потерпе-ла аварию. Космическую опе-рацию отложили до 11 дека-бря. Вместо Овчинина на МКС отправился опытный космо-навт Олег Кононенко, за пле-чами которого к тому време-ни было три выхода в откры-тый космос.
Выход В коСМоС. Пе-ред полётом Кононенко от-работал программу выхода в открытый космос на Земле. Тренировки проходили в РКК «Энергия» на макете корабля «Союз» в условиях, прибли-жённых к невесомости. Кос-монавт успешно прошёл все этапы внекорабельной де-ятельности. Эта предвари-тельная подготовка и помог-ла взять пробы с МКС без осо-бых происшествий. Хотя мел-кие неполадки, связанные с фиксацией на борту станции, всё же были: из-за них работа за пределами МКС длилась 7 часов 45 минут вместо запла-нированных 6,5 часа.Сам выход в открытый космос начался в 21.00 по уральскому времени. Наши космонавты вышли из стыко-вочного люка и направились в сторону «Союза» по «стре-

ле» – особому крану-манипу-лятору для грузовых работ в космосе. Потом они пере- шли на другую стрелу. При подходе к кораблю, у космо-навтов возник вопрос, как лучше зафиксировать Олега Кононенко. Дело в том, что на поверхности «Союза» нет спе-циальных поручней, за кото-рые космонавты могут дер-жаться во время работы. По-этому Кононенко закрепился на «якоре» – малоподвижной платформе на конце стрелы. По плану, Сергею Прокопьеву отводилась роль оператора стрелы, но позже в следствен-ном эксперименте задейство-вали и его: он подавал ин-струменты своему напарнику и упаковывал в специальный контейнер взятые пробы.Олег Кононенко долго не мог подойти к нужному ме-сту, но вскоре нашёл точку опоры и приступил к работе. Сначала он с помощью реза-ка вспорол термовакуумную изоляцию, потом ножницами по металлу разрезал три слоя микрометеоритной защиты. Под ними он и обнаружил ды-ру в бортовой панели. Сергей смотрел на всё это с болью в сердце, о чём сразу сообщил в ЦУП. 20 декабря именно на 

этом «Союзе» он отправит-ся домой. Но в РКК «Энергия» отметили, что космонавт по-летит в спускаемом отсеке ко-рабля, а не в бытовом, поэто-му переживать не о чем.Во время обследования дыры Олег Кононенко взял пробы заусенцев из отвер-стия с помощью медицин-ского зажима и собрал образ-цы материалов вокруг него, используя наждак. В конце этой уникальной миссии он сделал соскоб с поверхности микрометеоритной защиты. При этом рядом с дырой кос-монавт заметил мелкие жёл-то-чёрные пятна, природа ко-торых остаётся пока непонят-ной.Полученные образцы до-ставит на Землю Сергей Про-копьев. Их изучением, по сло-вам Дмитрия Рогозина, зай-мутся компетентные органы совместно со специалиста-ми Роскосмоса и инженерами РКК «Энергия». Пробы прой-
дут ряд экспертиз, после ко-
торых следователи смогут 
однозначно ответить на во-
прос, как появилось отвер-
стие на «Союзе». Результа-
ты их работы будут озвуче-
ны в следующем году. 

Кто продырявил МКС?Уральский космонавт расследует причины появления отверстия в корабле

олег кононенко изучил план работ с обшивкой «союза»  
за месяц до выхода в открытый космос чёрное пятно справа – та самая дыра в обшивке Мкс

«областная газета» ценит всех профессионалов, 
участвовавших в её создании на протяжении 28 лет работы
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г.Берёзовский, ул. Красных Героев, д. 10. Заказ 3409

Cоциальная версия – 67 349, 
расширенная социальная версия – 13 011, 
полная версия – 1 343 

Всего – 81 703
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Уступили только французамДанил ПАЛИВОДА
Команды екатеринбургско-
го спортивного клуба «Рати-
борец» стали бронзовыми 
призёрами «Лиги Европы», 
прошедшей в минувшие вы-
ходные в Бухаресте. Причём 
третье место заняли и муж-
ская, и женская команды.Это был первый успех свердловских дзюдоистов на подобном турнире. Первыми в борьбу за медали включились мужчины. Участниками сорев-нований стали десять клубов: три из Франции и по одному из Чехии, Румынии, Сербии, Ита-лии, Грузии, Германии и России. За клуб «Ратиборец» выступали уральцы Мулораджаб Хали-
фаев, Мирзо Шукориев, Екуб-
жон Назиров, Фуад Хаспладов и Батыр Шакиров. Успешно стартовать в тур-нире не удалось, уже в первом круге наши парни уступили сильному французскому клубу «Блан-Меснил». Однако сверд-ловские дзюдоисты сумели побороться за медали. В уте-шительных встречах «Ратибо-рец» встречался с румынским «Питешти». Несмотря на ко-лоссальную поддержку хозя-ев, уральские борцы одержа-ли уверенную победу в проти-востоянии – 4:1. А вот в схват-ке за бронзовые медали борь-ба была упорная. «Ратиборец» встречался с чешской «Пра-гой», и преимущество нашей 

команды было минимальным – 3:2.Уже на следующий день на татами вышли девушки. «Ра-тиборец» представляли силь-нейшие спортсменки Сверд-ловской области: Ольга Тито-
ва, Наталья Голомидова, Яна 
Полякова. Интересно, что свой путь в турнире девушки нача-ли точно так же, как и парни: в первом круге наша команда уступила французскому клубу «Шампини». Дарья Бобрико-
ва (52 кг) не совладала с дваж-ды призёром чемпионатов ми-ра Амадин Бушар. Вице-чем-пионка мира, легионер фран-цузского клуба из Великобри-тании Некода Смит-Дэвис (57 кг) была сильнее Натальи Го-ломидовой, а трёхкратная чем-пионка мира, обладательни-ца олимпийского серебра Кла-
рисс Абенену на последних се-кундах третьей встречи мат-ча сумела сломить сопротив-ление победительницы чем-пионата России – 2018 Яны По-ляковой. В оставшихся двух встречах команды одержали по одной победе.Зато в утешительных встречах наши спортсменки оказались уверены в себе: сна-чала были разгромлены пред-ставительницы сербского клуба «Славия» (5:0), а в мат-че за бронзовые медали наши девушки оказались сильнее представительниц румынско-го клуба «Дева» – 4:1. 

Голевая передача с первой попытки Евгений ЯЧМЕНЁВ
В шведском Реттвике про-
шёл «Турнир четырёх на-
ций» по хоккею с мячом, 
на котором сборная Рос-
сии заняла второе место 
(сразу три команды на-
брали по четыре очка, 
и по дополнительным по-
казателям первыми стали 
хозяева). Защитник пер-
воуральского «Уральского 
трубника» Николай Конь-
ков стал первым за две-
надцать лет представите-
лем клуба, сыгравшим 
за сборную России. Воспи-
танников первоуральской 
хоккейной школы в наци-
ональной команде было 
много, но приглашались 
они уже из других, более 
сильных клубов.С 2012 года Коньков по-играл за все сборные млад-ших возрастов – был чемпи-оном мира среди младших юношей, вице-чемпионом мира на турнирах для юниор-ских и молодёжных команд. В первой же игре за первую сборную России – с командой Норвегии – Николай отметил-ся результативной передачей при розыгрыше углового.Вчера возобновился после перерыва на матчи сборных чемпионат России, вечером «Уральский трубник» про-вёл игру в гостях с казанским «Динамо». В столице Татар-стана и застал Николая Конь-кова звонок корреспондента «Облгазеты».

– Николай, при таком 
опыте игр за различные 
сборные вы всё равно ска-
зали в интервью для клуб-
ного сайта, что волнова-
лись перед поездкой в Шве-
цию. – Да, «по детям» и в мо-лодёжных командах я много играл, но взрослая сборная – это уже совсем другой уро-

вень, другие скорости – да всё быстрее происходит. Новые партнёры, надо было к ним привыкнуть. Не скажу, что волнение было долгим, бук-вально несколько стартовых минут. А потом партнёры по команде дали почувствовать мяч, и всё нормально стало. 
– Игра взрослых сбор-

ных как-то отличается от 
тех, где вы прежде играли 
со своими скандинавскими 
сверстниками?– Стиль игры, тактика одинаковые и у младших, и у взрослых. Но вот на что я об-ратил внимание – на уровне детских и юношеских команд Россия обычно сильнее, а где-то после восемнадцати лет скандинавы начинают силь-но прибавлять – в движении, в реализации ударов по воро-там. Наверное, сказывается, что у них везде есть крытые катки, где можно в комфорт-ных условиях оттачивать ма-стерство.

– Как вам, кстати, арена, 
на которой проходил «Тур-
нир четырёх наций»?– Реттвик и городом-то сложно назвать, небольшая 

деревушечка с населением пять тысяч человек. Неболь-
шой очень уютный каток с 
небольшими трибунами, рас-
положенный в лесу. Что важ-
но для крытых катков – ды-
шится там очень легко. Для 
Реттвика, я думаю, это про-
сто сказочные условия. Было 
бы здорово, если бы крытая 
арена наконец-то появилась 
у нас в Первоуральске.

– В «Трубнике» вы, не-
смотря на юный возраст, 
уже не первый год один из 
штатных подающих при ро-
зыгрыше угловых ударов и 
соответственно один из ли-
деров по числу результа-
тивных передач. В сборной 
тоже – первая голевая пе-
редача после розыгрыша 
стандарта.– В команде я был, на-верно, уже третий год, ког-да Алексей Владимирович (Жеребков – главный тренер 
команды. – Прим. «ОГ») пред-ложил попробовать, вроде стало получаться. А в сборной основные подающие были на замене, и однажды я подавал. Так получилось, что первая же попытка оказалась резуль-тативной. 

– Обычно первоураль-
цы, вспомнить хотя бы из 
последних Павла Булатова 
и Алмаза Миргазова, игро-
ками сборной становились, 
перейдя в более сильные 
команды. А у вас есть жела-
ние попробовать свои силы 
на более высоком клубном 
уровне?– Сейчас у меня контракт с «Уральским трубником». Не сейчас, конечно, но в буду-щем было бы интересно сы-грать в другой команде. Всег-да нужны какие-то новые вызовы, справляясь с кото-рыми, ты растёшь. Это ведь не только в спорте так, но и в жизни. 

– Есть уверенность, что 
в сборной вы теперь свой 
человек и поедете на чем-
пионат мира в ту же Шве-
цию в январе будущего го-
да?– Так пока не стал бы гово-рить. Надо доказывать игрой в чемпионате России, что я достоин поехать на чемпио-нат мира. Конечно, сыграть рядом с многократными чем-пионами мира было очень ин-тересно. С другой стороны, в сборной сейчас много моло-дых игроков моего возраста и постарше. Ветераны нам вся-чески помогают, подсказыва-ют. Теперь 21-летний защит-ник «Уральского трубника» может взять ещё один инте-ресный рубеж. За всю исто-
рию советского и россий-
ского хоккея с мячом лишь 
один игрок первоуральской 
команды принимал уча-
стие в чемпионате мира – 
47 лет назад вратарь Юрий 
Школьный завоевал в Шве-
ции свою вторую золотую 
медаль (уроженец Средне-уральска был также чемпио-ном мира в 1963 году, но тог-да он представлял в сборной СССР свердловский СКА).    

За «Уральский трубник» 21-летний Николай Коньков провёл 
в чемпионате и Кубке России 123 матча (1 гол + 31 передача)
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«Уральскую рябинушку» исполнил китайский военный хорОльга КОШКИНА
Песня «Уральская рябинуш-
ка» прославила Средний 
Урал далеко за его предела-
ми: хит свердловской «сбор-
ки» исполняют как минимум 
в двух десятках стран. 
Но больше всего шлягер по-
корил сердца жителей Ки-
тайской Народной Республи-
ки и за 65 лет стал символом 
российско-китайской друж-
бы. Поэтому совсем неудиви-
тельно, что на концерте по 
случаю крупной даты, прохо-
дившем в Уральском центре 
народного искусства, песня 
звучала сразу на двух языках.Песни композитора Евге-
ния Родыгина получали в Ки-тайской Народной Республи-ке молниеносную известность. «Уральская рябинушка», напи-санная в 1953 году на стихи ре-дактора областной молодёж-ной газеты «На смену» Миха-
ила Пилипенко, исключением не стала. Президент Ассоциа-ции культуры провинции Гу-андун Чжоу Чжиан Пин, при-ехавший на концерт, признался, что тоже впервые услышал эту песню ещё в юности.Время над этой компози-

цией оказалось не властно: со-временные китайские артисты до сих пор включают её в свой репертуар, но с национальным колоритом. В 2010 году на ки-тайские телеэкраны вышел фильм «Под ветвями боярыш-ника», в котором звучат уже та-кие строчки: «Ой, боярышник милый, белые цветы, ой, боя-рышник милый, что так гру-стен ты?».В Екатеринбург с песней-легендой приехал Гуанчжоу-

ский военный хор Четвёртой полевой армии под руковод-ством У Джи Бина. Коллектив вышел на сцену во втором от-делении концерта вместе с ар-тистами Уральского государ-ственного русского оркестра.– Посвящаем наше высту-пление замечательному компо-зитору Евгению Родыгину, та-лантом и оптимизмом которо-го восхищаемся, – сказали арти-сты. Зал зааплодировал компо-зитору, который присутствовал 

в зале. А артисты пояснили, что для них большая честь высту-пить с внучкой Евгения Роды-гина Екатериной Миносьян, что и было сделано.Участники коллектива при-знались, что очень старались, репетируя песню. На русском языке она и впрямь звучала практически без акцента.В финале китайские гости исполнили «Уральскую ряби-нушку» ещё раз – но уже вместе с Уральским академическим на-родным хором, который в этот день представил и другие зна-менитые песни, созданные Ев-гением Родыгиным. А затем об-менялись подарками.«Получился настоящий вечер российско-китайской дружбы!» – резюмирова-ла почётный гость концер-та, генеральный консул Ки-тая в Екатеринбурге госпо-жа Гэн Липин. Музыкальное сотрудничество решено про-должить. Уже весной в ураль-ской столице пройдёт I Все-российский конкурс народ-но-песенного искусства име-ни Евгения Павловича Роды-гина, и артистов из Гуанчжоу на этом мероприятии тоже ждут.

Одна песня на две страныГости из Гуанчжоу исполнили знаменитую песню вместе с внучкой её создателя 
Евгения Родыгина – Екатериной Миносьян
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Екатеринбурженки Наталья Голомидова (вторая слева) и Яна 
Полякова (в центре) внесли весомый вклад в успех «Ратиборца»

Жители 70 свердловских 
населённых пунктов 
увидят трансляцию 
открытия Года театра
Свердловская филармония объявила об орга-
низации масштабной трансляции торжествен-
ной церемонии открытия Года театра. Публи-
ку ждут концерты, премьера документально-
го фильма о театрах области и показ мюзик-
ла «Екатерина Великая».  

Как сообщили в пресс-службе филармо-
нии, выступление смогут посмотреть жите-
ли 70 населённых пунктов, а также любой он-
лайн-пользователь.

В открытии Года театра на сцене Сверд-
ловского театра музыкальной комедии при-
мут участие представители региональной вла-
сти. Также ожидается выступление коллекти-
вов Екатеринбургского театра кукол и Сверд-
ловской детской филармонии. 

Трансляция для всех желающих начнёт-
ся 13 декабря в 18:15, она будет проходить 
на сайте филармонии. Также прямой эфир из 
Театра музкомедии будет показан в Виртуаль-
ных концертных залах области. 

Максим ЗАНКОВ

Белорусы – братья, а не легионерыДанил ПАЛИВОДА
Спортсмены из Белоруссии, 
которые выступают в россий-
ских чемпионатах в команд-
ных видах спорта, больше 
не будут считаться легионе-
рами. Об этом заявил министр 
спорта РФ Павел Колобков.– Было принято решение, что сначала белорусские хокке-исты смогут приравниваться к российским спортсменам и вы-ступать в российских командах. Затем такое же решение после-дует и в отношении других ви-дов спорта – футбола, гандбола, баскетбола и ряда других. Бук-вально в течение нескольких недель это решение вступит в силу, – заявил журналистам Па-вел Колобков. – Председатель правительства Российской Фе-дерации поручил мне решить этот вопрос, что и было сделано. Да, надо сказать, что на дан-ный момент дело вообще пу-стяковое. К примеру, во всём чемпионате России по футбо-лу, где играют 16 команд, все-го три представителя Белорус-сии – Александр Мартынович («Краснодар»), Михаил Сиваков («Оренбург») и Тимофей Кала-
чёв («Ростов»). Но уже в бли-жайшее межсезонье клубы, осо-бенно с небольшим бюджетом, будут обращать внимание и на белорусский рынок. Если рань-

ше какому-то клубу нравился игрок из соседней страны, то были большие сомнения насчёт рациональности приобретения: лучше уж с российским паспор-том взять, но чуть хуже уровнем, зато головной боли с подбором состава будет меньше.В дальнейшем статус ле-гионеров в российских чемпи-онатах могут потерять пред-ставители Армении, Казахста-на и Киргизии – стран, входя-щих в состав Евразийского экономического союза (ЕАЭС).«Суд ЕАЭС пришёл к заклю-чению, что неприменение госу-дарствами-членами пункта 2 статьи 97 Договора о ЕАЭС в от-ношении осуществляемой про-фессиональными спортсмена-ми трудовой деятельности яв-ляется барьером, препятствую-щим достижению цели форми-рования единого рынка трудо-вых ресурсов в рамках ЕАЭС», – говорится в пресс-релизе.Если же в будущем действи-тельно спортсмены всех четы-рёх вышеперечисленных стран не будут считаться легионе-рами, то огромное количество спортсменов из этих стран бук-вально повалит в Россию. Здесь и условия лучше, да и чемпио-наты по игровым видам спор-та объективно сильнее. И во что это выльется – пока большой вопрос.

В финале концерта песня прозвучала уже в исполнении двух хоров – 
уральского и китайского

В жюри «Золотой маски» 
вошли три екатеринбургских 
деятеля культуры 
Организаторы национального театрального 
фестиваля «Золотая маска» объявили состав 
жюри премии этого года. В него вошли три 
свердловчанки – драматург, актриса Яросла-
ва Пулинович, солистка Екатеринбургского 
театра оперы и балета Надежда Бабинцева 
и художественный руководитель театра «Про-
винциальные танцы» Татьяна Баганова. 

В прошлом году в состав жюри премии 
вошёл Олег Лоевский – театральный критик, 
драматург, замдиректора Екатеринбурско-
го театра юного зрителя. В нынешнем сезоне 
свердловское представительство на «Золотой 
маске» увеличилось. 

Ярослава Пулинович будет выбирать луч-
ших в разделе «Драматический театр». Кста-
ти, на данный момент драматург живёт не в 
столице Урала, поскольку служит в Русском 
театре Эстонии. 

В категории «Музыкальный театр» в жю-
ри приглашены обладательницы «Золотой 
маски» прошлого года – солистка Екатерин-
бургского театра оперы и балета, заслужен-
ная артистка РФ Надежда Бабинцева и хорео-
граф, художественный руководитель театра 
«Провинциальные танцы» Татьяна Баганова. 

Напомним, в этом году у свердловских те-
атров 23 номинации на «Маску»: у Екатерин-
бургского театра оперы и балета, Свердлов-
ского театра музыкальной комедии, «ТанцТе-
атра» и Екатеринбургского театра кукол. 

Наталья ШАДРИНА

«Синара» одержала 
две победы и вышла 
на второе место
Екатеринбургский мини-футбольный клуб 
«Синара» одержал две победы в рамках оче-
редного тура Суперлиги. Подопечные Алексея 
Мохова на выезде дважды обыграли «БЛиК».

Опытные игроки «Синары» не испытали 
проблем в матче с одним из дебютантов ли-
ги. В первой встрече екатеринбуржцы забили 
в ворота соперника аж девять мячей, победив 
со счётом 9:3. Вторая игра также не обошлась 
без разгрома: «Синара» была на голову силь-
нее своего соперника и одержала вторую уве-
ренную победу – 8:1.

 – Я говорил команде, что будет тяжёлая 
игра, потому что в первом матче мы крупно 
выиграли, – сказал Алексей Мохов. – Коман-
да соперника будет делать всё, чтобы забрать 
у нас очки. В первом тайме мы явно недора-
батывали, а «БЛиК», наоборот, бежал вперёд. 
Были хорошие моменты у хозяев, и гол в раз-
девалку повлиял на рисунок второго тайма. 
Во втором тайме ребята справились с давле-
нием «БЛиКа», реализовали моменты. Здоро-
во защищались «четыре на пять». Мы очень 
довольны, что взяли здесь шесть очков.

Данил ПАЛИВОДА
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После концерта представители «Облгазеты» вручили госпоже 
Гэн Липин, а также гостям из Гуанчжоу книгу об истории 
создания «Уральской рябинушки»

Павел Колобков 
провёл встречу 
с президентом 
Республики 
Беларусь 
Александром 
Лукашенко

Две победы 
позволили «Синаре» 

взобраться на вторую 
строчку в турнирной 
таблице. Теперь ека-

теринбуржцы уступа-
ют только «Тюмени». 

Следующие матчи 
наша команда прове-
дёт дома. 14 и 15 де-

кабря «Синара» 
в ДИВСе примет 

«Ухту»

«Синара» забила 17 мячей в ворота «БЛиКа» за два матча
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