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СЕГОДНЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА 
ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Уважаемые сотрудники и ветераны органов безопасности 
Российской Федерации! Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Вы выполняете важную и ответ-
ственную задачу по защите госу-
дарственных интересов, сувере-
нитета и территориальной це-
лостности России, обеспече-
нию безопасности граждан.

Работники органов безо-
пасности успешно противостоят 
проявлениям терроризма и экс-
тремизма, организованной пре-
ступности, наркоторговле, корруп-
ции, экономическим, информационным и другим угрозам на-
циональной безопасности. Эта работа требует мужества, патри-
отизма, принципиальности, высокого профессионализма и ча-
сто связана с риском для жизни.

В этом году Управление ФСБ России по Свердловской об-
ласти отметило 100-летний юбилей. История службы хранит 
много ярких, памятных и славных страниц. И этот год вписал 
ещё одну достойную главу. Уральские работники органов безо-
пасности внесли весомый вклад в организацию матчей чемпи-
оната мира по футболу в Екатеринбурге, выборов Президента 
России и других важных общественно-политических и спортив-
ных мероприятий, которые в нашем регионе прошли на высо-
чайшем уровне безопасности. Работники Управления ФСБ Рос-
сии по Свердловской области провели ряд успешных операций 
по недопущению террористических актов, пресечению крупных 
каналов распространения наркотиков и оружия, борьбе с кор-
рупцией, предотвращению ущерба экономической, продоволь-
ственной, экологической и компьютерной безопасности госу-
дарства.

Уважаемые сотрудники и ветераны органов безопасности 
Российской Федерации!

Благодарю вас за добросовестную службу, высокий про-
фессионализм, доблесть, за надёжное обеспечение безопасно-
сти Свердловской области и её жителей, за весомый вклад 
в устойчивое социально-экономическое развитие региона.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, но-
вых успехов в ответственной работе на благо России и Сверд-
ловской области.

Губернатор 
Свердловской области 

Евгений КУЙВАШЕВ

ЛЮДИ НОМЕРА

Михаил Волков

Нурзида Бенсгиер

Андрей Макаров

Министр строительства и 
развития инфраструктуры 
области заявил, что до 2021 
года все обманутые дольщи-
ки получат свои квартиры.

  II

Исполнительный директор 
Межнационального инфор-
мационного центра считает, 
что необходимо повышать 
правовую грамотность тру-
довых мигрантов.

  V

Голкипер «Автомобилиста», 
недавно присоединивший-
ся к команде, рассказал о за-
океанской карьере, дебюте 
в НХЛ и о молодёжных чем-
пионатах мира.

  VI
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Россия

Казань 
(VI) 
Москва 
(I, V) 
Санкт-
Петербург 
(V) 
Саранск 
(VI) 
Тольятти 
(VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия 
(VI) 
Дания (VI) 
Киргизия (V) 
Колумбия 
(VI) 
Корея, 
Республика (VI) 
Мексика (VI) 
Польша (VI) 
Таджикистан 
(V) 
Узбекистан (V) 
Чешская 
Республика (I) 
Швеция (VI) 
Япония (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЗИМНИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Хочу посоветовать покупать ёлки искусственные. Мы должны 
бережно к природе относиться, и живая ёлка – она пожароопасна. 

Ринат ЕНИКЕЕВ, главный государственный инспектор МЧС РФ по пожарному надзору, – 
вчера, на пресс-конференции в Москве (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ

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
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

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

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

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

Сысерть (I)

Первоуральск (VI)

п.Новоасбест (II)

Нижний Тагил (I,II)
д.Нижние Таволги (II)

Кушва (II)

Качканар (II)

п.Горноуральский (II)

с.Галкинское (II)

с.Большое Пульниково (II)
с.Куровское (II)

с.Балакино (II)

Арамиль (I,II)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

Восемь свердловских мастеров и хранителей НХП получили почётные званияМаксим ЗАНКОВ
Звания «Мастер» и «Храни-
тель» присвоены восьме-
рым жителям Среднего Ура-
ла, внёсшим особый вклад 
в сохранение и развитие на-
родных художественных про-
мыслов (НХП). Каждый 
из них также получит губер-
наторскую премию в размере 
50 тысяч рублей.Специальные звания бы-ли учреждены в Свердловской области в 2016 году по ини-циативе губернатора Евгения 
Куйвашева. За три года они бы-ли присуждены пятнадцати по-чётным мастерам и девяти хра-нителям народных промыслов нашего региона.– Конкурс позволяет отме-

чать уникальный вклад наших земляков, которые своими ру-ками создают красоту и хра-нят историю родного края, – от-метила министр инвестиций и развития Свердловской обла-сти  Виктория Казакова.Обладателями почётного звания «Мастер» стали: специа-лист художественной обработ-ки дерева, заведующая отделом народного творчества в нижне-тагильском центре «Урал» Еле-
на Сергина, екатеринбургский мастер художественной обра-ботки дерева Андрей Лиходед, два мастера художественной обработки металла из Нижне-го Тагила – педагог детско-юно-шеского центра «Радуга» Вера 
Полева и преподаватель Ураль-ского колледжа прикладного искусства и дизайна Алевти-

на Сидорова, а также специа-лист по художественной кера-мике и гончарному промыслу из села Нижние Таволги Сергей 
Масликов.Звание «Хранитель» при-своено профессору кафедры де-коративно-прикладного искус-ства Уральского государствен-ного архитектурно-художе-ственного университета Ели-
завете Манеровой, специали-сту в области культуры, основа-телю свердловского областно-го художественно-экспертного совета Людмиле Сафоновой и директору Уральского коллед-жа прикладного искусства и ди-зайна Людмиле Павленко.Указ о присвоении званий опубликован вчера на сайте 
pravo.gov66.ru.
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  V

Уральский завод 
гражданской 
авиации открыл 
вчера в особой 
экономической зоне 
«Титановая долина» 
цех локализации 
производства 
самолётов L-410. 
Сборку крылатых 
машин этой 
чешской марки 
завод начал 
в 2015 году, 
обеспечив достойно 
оплачиваемой 
работой более 
500 жителей 
Екатеринбурга, 
Арамиля и Сысерти. 
А планируемые 
предприятием меры 
по увеличению 
выпуска самолётов 
и дальнейшей 
локализации 
производственных 
процессов позволят 
создать 
в ближайшее время 
ещё не менее 
500 новых 
рабочих мест

На Среднем Урале рождается авиационный кластер

Как попасть в кадровый резерв «Единой России»?Елизавета МУРАШОВА
Вчера свердловское отделе-
ние «Единой России» прове-
ло очередное заседание по-
литсовета. Единороссы об-
судили новые проекты, ко-
торые были анонсирова-
ны на XVIII съезде в Москве. 
Среди них – проект «Поли-
тический лидер», который 
позволит партийцам сфор-
мировать кадровый резерв. Регистрация участников началась 7 декабря и завер-шится 28 декабря на сайте politleader.er.ru. За первые 10 дней заявки на участие в проекте подали 1,5 тыся-чи человек со всей России. По итогам конкурса должны отобрать 150 лучших.

Согласно положению о кадровом проекте, в нём мо-гут принять участие члены и сторонники партии, чле-ны партийных фракций в областных и муниципаль-ных думах, которые не со-стоят в партии и не являют-ся её сторонниками. Кроме того, возможность попасть в кадровый резерв есть у помощников депутатов Гос-думы и областных дум, чле-нов «Молодой Гвардии» «Единой России» и людей, которые активно участву-ют в реализации партийных проектов. Попасть в кадровый ре-зерв «Единой России» могут граждане 20–50 лет с уров-нем образования – не ниже среднего профессиональ-

ного. Для участия в проек-те желающие также долж-ны предоставить рекомен-дации не менее чем от двух членов партии – членов вы-борного органа партии и регионального отделения «Единой России», руково-

дителя или замруководи-теля Центрального испол-нительного комитета или регионального исполкома, членов Совета Федерации РФ, депутатов Госдумы, об-ластных или муниципаль-ных дум. 

Конкурсные испытания для тех, кто предоставил необходимый пакет доку-ментов, начнутся в январе. Участникам будет необхо-димо загрузить на сайт про-екта видеорезюме и пройти тестирование. Отчасти эта-пы испытаний совпадают с механизмом отбора полу-финалистов уже известного федерального проекта «Ли-деры России». Изучая предоставлен-ные участниками проекта сведения, экспертная груп-па должна оценить четыре фактора: есть ли у участни-ка проекта осознанное же-лание реализовать себя в политике на региональном или федеральном уровне, внутренний запрос на раз-

витие лидерских качеств, желание способствовать об-новлению партии и облада-ет ли участник проекта не-обходимыми качествами политического коммуни-катора.Решение о включении участников проекта, про-шедших отбор, в кадровый резерв партии президиум генерального совета «Еди-ной России» примет до 15 февраля 2019 года. Участ-ники проекта, включённые в кадровый резерв, прой-дут специальное обучение в партии и будут иметь при-оритет при назначении на должности в ЦИК партии или региональные испол-комы. 

  КСТАТИ
На Среднем Урале формирование кадровой скамейки запас-
ных фактически началось с проекта «ПолитСтартап», который 
был запущен в апреле нынешнего года. В рамках проекта мо-
лодые люди до 35 лет могли принять участие в мастер-клас-
сах с известными политиками, онлайн-лекциях и стажировках. 
Всего в разных регионах России в нём приняли участие око-
ло 500 молодых людей. Каждый шестой участвовал в выборах 
и стал депутатом. Среди них – депутат гордумы Екатеринбурга 
Тимофей Жуков, который избрался в составе партийной трой-
ки и стал заместителем председателя одной из профильных 
комиссий.

Коньками звучно режем лёд

Сегодня в Екатеринбурге действуют десятки катков на специально заливаемых площадках 
и лишь один – на открытом водоёме. А в XIX и XX веках типичными были катки именно на льду 
открытых водоёмов. «Облгазета» решила разобраться, почему такие катки 
исчезли из городской жизни и можно ли возродить эту традицию
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www.oblgazeta.ruУЗГА пошёл на взлётКлючевой резидент второй очереди «Титановой долины» поможет сформировать на Урале авиастроительный кластерМихаил ЛЕЖНИН
Вчера во второй очереди 
особой экономической зо-
ны «Титановая долина» от-
крылся цех локализации 
производства* самолётов 
региональной авиации 
L-410. Реализацией это-
го проекта с 2015 года за-
нимается Уральский за-
вод гражданской авиации 
(УЗГА). Объём инвестиций 
в производство составил 
198,9 млн рублей.В настоящее время на про-изводстве самолётов задей-ствовано 587 человек. В бли-жайшие годы планируется создать ещё 500 новых рабо-чих мест. За первые три года работы налоговые поступле-ния от предприятия в бюджет РФ составили 867,4 млн ру-блей, в консолидированный бюджет Свердловской обла-сти – 57,4 млн рублей.С открытием нового це-ха УЗГА планирует выпу-скать до 20 самолётов L-410 в год. До открытия новой пло-щадки УЗГА ежегодно стро-ил всего лишь 5 самолётов этого типа совместно с чеш-скими партнёрами. Как со-общил гендиректор УЗГА Ва-
дим Бадеха, на сегодня уро-вень локализации самолё-та L-410 составляет порядка 35 процентов. В планах уве-личить его до 72 процентов к концу 2021 года. Для этого в том числе предстоит поста-вить на L-410 двигатель оте-чественного производства – пока в авиастроении исполь-зуются импортные. – Углублять локализацию более чем на 72 процента мы 

считаем неэффективным, так как мы делаем упор на высо-котехнологичное производ-ство. В этом году наше пред-приятие выпустило 5 само-лётов L-410 для нужд реги-ональных авиакомпаний, в 2019 году в планах построить уже 18 таких самолётов.Как ранее писала «Обл-газета», УЗГА стал первым, якорным резидентом ОЭЗ «Титановая долина». По сло-вам Вадима Бадехи, без осо-бого статуса проект бы состо-ялся, но не был  бы настолько эффективен. – Мы бы не смогли обе-спечить такие сжатые темпы строительства и такие тем-пы освоения производства, – сказал Вадим Бадеха. – Глав-ный бонус заключается в том, что мы получили объект под наше производство, которое мы планировали здесь орга-низовать. Правительство фе-дерального и регионального уровня пошло навстречу нам и нашему проекту.Как рассказал замми-нистра промышленности и 

торговли РФ Олег Бочаров, Минпромторг предоставил субсидию на строительство нового производственного комплекса. По его словам, се-годня развитие малой и ре-гиональной авиации на тер-ритории страны является од-ной из приоритетных задач государства. А новое произ-водство внесёт в её решение весомый вклад. 
– Мы должны обеспечить доступность и мобильность перемещения граждан на-шей большой страны. На Ура-ле развивается авиастроение, и очень важно, что УЗГА лока-лизует только высокотехно-логичные работы, создавая здесь самую главную добав-ленную стоимость. Фактиче-ски Урал становится центром интеграции самолёта L-410, создавая вокруг себя совре-менные, мобильные, иннова-ционные компании. Мы на-деемся, в ближайшее время здесь появится современный авиационный кластер, — от-метил Олег Бочаров.По словам первого вице-

губернатора области Алексея 
Орлова, региону проект ва-жен по нескольким причинам: – Во-первых, мы участву-ем в решении важнейшей го-сударственной задачи – раз-витии региональной авиации. А во-вторых, благодаря этому проекту мы развиваем новые для региона компетенции, связанные с авиастроением. Это уже второй новый проект нашего региона, связанный с авиацией. В сентябре мы за-пустили «Уралбоинг» – пред-приятие по глубокой обра-ботке титана, которое очень ждали, – отметил Алексей Ор-лов. – Якорный резидент вто-рой очереди «Титановой до-лины» — это новые рабочие места для жителей Екатерин-бурга, Арамиля и Сысерти, это новая система подготовки ка-дров, сегодня с нашими учеб-ными заведениями мы про-рабатываем эти вопросы. Рас-считываю, что этот проект – не последний в сфере разви-тия авиастроения на террито-рии Урала. 

Путь к Олимпу: чего ждут от нацпроектов?Галина СОКОЛОВА
Правительство России до 
1 января должно завер-
шить корректировку па-
спортов национальных 
проектов. В ближайшие 
шесть лет объём их финан-
сирования составит око-
ло 28 трлн рублей. Сейчас 
работа над национальны-
ми проектами перемести-
лась на региональный уро-
вень. «Облгазета» расспро-
сила глав свердловских му-
ниципалитетов о том, ка-
кие нацпроекты будут ре-
ализованы на их террито-
риях. 

Владислав           
ПИНАЕВ, глава 
Нижнего 
Тагила:– В следую-щем году мы начинаем ра-боту в рамках национально-го проекта «Безопасные и качественные дороги». Наш муниципалитет изначаль-но в нацпроект не попадал, потому что реализуется он в городах с населением от 600 тысяч человек. Но бла-годаря губернатору Евгению 
Куйвашеву мы вошли как Нижнетагильская агломера-ция – вместе с присоединён-ными территориями. Доро-ги будем реконструировать в Нижнем Тагиле и в наших посёлках. Ремонт дорог бу-дет вестись комплексно: по-мимо нового покрытия на транспортных путях появят-ся интеллектуальные систе-мы светофорного регулиро-вания, стационарные посты весового контроля и другие инновации.  
Анжелика            
ШУМАКОВА, 
глава 
Галкинского 
сельского 
поселения (Камышловский 
район):– Нацпроекты реализуют-ся не только в больших горо-дах. Они меняют жизнь лю-дей и на сельских террито-риях. Например, для выпол-нения задач в образователь-ной сфере в селе Галкинское 

районная администрация предпринимает меры, что-бы перевести школу на одно-сменное обучение, а в детса-де открыть ясельную груп-пу. Здравоохранение – тоже наиважнейший для нас нац-проект. В Галкинском уже ра-ботает новый ФАП, на бли-жайшее время запланирова-на их установка в сёлах Ку-ровское и Большое Пульни-ково, деревне Бутырки. В ре-шении демографических во-просов большую роль игра-ет миграция. Люди уезжа-ют в большие сёла и города, поэтому стараемся создать такие условия, чтобы моло-дёжь не покидала свою ма-лую родину. 

Андрей                  
ЯРОСЛАВЦЕВ, 
глава 
Качканара:– Назову са-мые крупные наши планы в рамках нацпроектов на сле-дующий год. Во-первых, при-
ступим к строительству 
футбольного спортком-
плекса «Олимп». Этот вид 
спорта у нас самый попу-
лярный. Комплекс стоимо-
стью 200 миллионов помо-жет построить компания «Ев-раз». Во-вторых – это разработ-ка Собственно-Качканарско-го месторождения, которая получила статус стратегиче-ского проекта Свердловской 

области. Развитие горно-обо-гатительного комбината по-ложительно повлияет на ры-нок труда, обеспечит ста-бильной работой качканар-цев. Запасы руды месторож-дения составляют 8,2 милли-арда тонн, это порядка 140 лет стабильной работы пред-приятия.Хотелось бы также расска-зать, как реализуется в Качка-наре нацпроект «Жильё». Мы решили реконструировать недостроенный с давних вре-мён дом. Это позволит рассе-лить жильцов шести ветхих домов. Новоселье смогут от-праздновать 48 семей.
Дмитрий               
ЛЕТНИКОВ, 
глава Горно-
уральского 
городского 
округа:– Для нашего муниципа-литета, в который входят 60 сельских населённых пун-ктов, особенно актуальны нацпроекты «Здравоохране-ние», «Образование» и «Эко-логия». Для улучшения мед-обслуживания установле-но два ФАПа. В системе об-разования тоже есть хоро-шие новости. Отремонтиро-вали и оборудовали по совре-менным стандартам здание для начальных классов в по-сёлке Горноуральском, про-водим ремонт фундамента в лайской школе. Приводим в порядок дорогу до Балакино, по которой курсирует школь-ный автобус. Для синегор-ской школы купили новый автобус. По экологическим вопросам есть трудности. Идут судебные тяжбы по воз-врату из частной собственно-сти в казну очистных соору-жений в Новоасбесте, также судимся с Нижнетагильской птицефабрикой за пользова-ние коллектором. На ликви-дацию свалок, устроенных с 2009 года, требуется 40 мил-лионов рублей. Нам выдели-ли на 2019-й пять миллио-нов. Надеемся, что с началом работы регионального опера-тора стихийные мусорные ку-чи расти не будут.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ГЛАВЫ О ГЛАВНОМ

 ВАЖНО!

Глава региона Евгений Куйвашев создал комиссию при губер-
наторе по мониторингу исполнения «нового майского» ука-
за Президента РФ в Свердловской области. Её возглавил пер-
вый замгубернатора Алексей Орлов, заместителем председате-
ля назначен министр экономики и территориального развития 
Александр Ковальчик. В состав комиссии также вошли пред-
седатель Заксобрания региона Людмила Бабушкина, глава Ека-
теринбурга Александр Высокинский, председатель федерации 
профсоюзов области Андрей Ветлужских, председатель Обще-
ственной палаты региона Александр Левин, председатель прав-
ления Совета муниципальных образований области Пётр Соко-
люк, первый вице-президент областного Союза промышленни-
ков и предпринимателей Михаил Черепанов, а также члены ре-
гионального правительства.
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Один из наиболее ожидаемых в муниципалитетах нацпроектов 
– проект «Образование», который предполагает постепенный 
перевод школ на односменное обучение

С начала года ВУЗ-банк выплатил 
клиентам более 2,3 млн кешбэка

Владельцы карт «Максимум» получают 
за покупки вознаграждение до 10 процентов.

К а т е г о р и и 
товаров, приоб-
ретая которые, 
можно получить 
максимальный 
кешбэк в разме-
ре 10 процентов, 
о б н о в л я ю т с я 
каждые три ме-
сяца. В них стабильно попадают сезонные товары, 
на которые в это время повышенный спрос. На все 
остальные покупки начисляется бонус в 1 процент.

Всего с начала 2018 года ВУЗ-банк выплатил 
своим клиентам более 2,3 млн кешбэка.

В феврале – апреле, когда повышенный бонус 
начислялся за покупки в категориях «Аптеки», 
«Косметика», «Спортивные товары», клиенты ВУЗ-
банка получили кешбэк в размере 477 тысяч.

В мае – июле категориями повышенного кешбэка 
были «Товары для дачи и сада», «АЗС», «Билеты на 
транспорт», а также «Фитнес». В эти месяцы банк 
выплатил клиентам 645 тысяч бонуса.

Больше всего кешбэка было выплачено клиентам 
в августе – октябре: более 713 тысяч за три месяца.

«Именно в этот период традиционно обновляют 
гардероб и готовят детей к школе, поэтому пред-
ложенные нами категории повышенного кешбэка 
пришлись как нельзя кстати. Максимальный бонус 
можно было получить, приобретая одежду и обувь, 
а также товары для детей», – комментирует Лариса 
Попова, начальник отдела развития продаж рознич-
ного бизнеса.

На этот же период пришёлся и пик привлечения 
новых клиентов: ежемесячно банк выдавал более 
800 карт.

В настоящий момент, с ноября по январь, к кате-
гориям повышенного кешбэка относятся заведения 
общественного досуга, кафе и рестораны, а также 
бытовая техника, которая зачастую приобретается 
в качестве подарка к празднику.

«Безусловно, в преддверии Нового года клиенты 
совершают больше покупок. За один ноябрь банк 
выплатил более 280 тысяч кешбэка», – добавляет 
Лариса Попова.

Максимальная сумма кешбэка, которую получил 
один клиент за год, составила около 8 тысяч рублей.

«Максимум» – это дебетовая карта категории 
Classic или Gold, с бесплатным обслуживанием, 
при условии, что клиент тратит в месяц 12 тыс. или 
20 тыс. рублей (в зависимости от категории карты). 
Помимо кешбэка, владельцы карты получают про-
цент на остаток средств на счёте – до 7 процентов.

Всего с начала года ВУЗ-банк выдал почти 
9 тысяч карт «Максимум».

На Урале сданы два долгостроя для дольщиков Елизавета МУРАШОВА
Вчера в Екатеринбурге и Ара-
миле сдали два проблемных 
дома для дольщиков. Лю-
ди ждали новоселье по не-
сколько лет и пытались при-
близить заветную дату, орга-
низуя митинги и голодовки. 
Как сообщил министр строи-
тельства и развития инфра-
структуры области Михаил 
Волков, в 2019–2021 годах 
останется достроить шесть 
проблемных домов, где ждут 
квартиры около тысячи че-
ловек. После этого обману-
тых дольщиков на Среднем 
Урале не останется. Новосёлы дома на Бахчи-ванджи, 15 в Екатеринбурге встретили министра в отапли-ваемой палатке. Торжествен-ной церемонии предшествовал небольшой, почти дружеский разговор – казалось, что по-сле неоднократных встреч ми-нистр узнаёт большинство ны-нешних новосёлов.– Когда мы первый раз встретились, я предупреждал, что всё будет сложно, – начал Михаил Волков. – Я помню и слёзы, и голодовку, но мы уве-ренно шли к этому решению. Дом начал строить в 2012 году ЖСК «Авиатор». Завер-

шить возведение дома застрой-щик должен был в 2015 году, но сроки сдачи постоянно перено-сились. Областные власти при-влекли к завершению строи-тельства объекта компанию «Prinzip», предоставив ей для дальнейшего строительства земельный участок, который компенсировал эти затраты. – Мы благодарны вам за то, что мы получили крышу над головой. Теперь у нас поя-вилась другая проблема: пока люди ждали квартиры, у мно-гих родились дети, теперь они ищут ясли для малышей.Аналогично был достроен ещё один дом – по улице Тек-стильщиков, 6 в Арамиле. Вме-сто компании «Лоджик-Деве-лопмент», которая не выполни-ла перед дольщиками свои обя-зательства, объект достраива-ла компания ТЭН. Многие ново-сёлы, получившие вчера ключи от долгожданных квартир, пла-нируют встретить Новый год в новых стенах. Отметим, на начало года в Свердловской области было бо-лее четырёх тысяч, ожидающих квартиры в долгостроях. В те-чение года квартиры получили уже 2,4 тысячи человек. До кон-ца года планируется сдача ещё нескольких объектов. 

Вместе с Михаилом Волковым дом на Бахчиванджи, 15 
открыл самый маленький новосёл

Вадим Бадеха 
показал высоким 
гостям двигатель 
ВК-800, собранный 
на УЗГА, который 
в будущем заменит 
импортные аналоги
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Удивительную картину наблюдают жители Кушвы 
в микрорайоне Рудник. Целые кварталы домов, которые 
в середине прошлого века построили военнопленные, 
стоят сегодня без крыш. Такой «сталинградский» пейзаж 
возник в ходе капремонта.
– На 2019 год в нашем городском округе запланировано 
отремонтировать 23 многоквартирных дома. Конкурс 
выиграла фирма «ТриалСтрой». Чтобы не оставлять 
строителей без работы, руководство подрядной 
организации приняло решение зимой начать ремонт крыш, 
– пояснил мэр Кушвы Михаил Слепухин.
Технические регламенты зимняя стройка не нарушает. 
Подрядчики, работающие на разборке крыш, пояснили, 
что в декабре менять кровлю гораздо удобнее, 
чем в мае. Нет угрозы дождей. К тому же зима нынче 
благоволит строителям. Снегопадов практически не было, 
а температура вполне комфортная и для рабочих, 
и для жильцов. Потери тепла идут небольшие
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В Екатеринбурге назначен 

директор «Спецавтобазы»

Председатель комиссии по экономическому 
развитию и инвестициям, промышленности 
и предпринимательской деятельности Екате-
ринбургской думы Григорий Вихарев назна-
чен новым директором МУП «Спецавтоба-
за». Об этом «Облгазете» сообщили в пресс-
службе мэрии. 

Напомним, с января ЕМУП «Спецавтобаза» 
возглавлял бывший депутат Нафик Фамиев, ко-
торый покинул свой пост по собственному же-
ланию. С 3 сентября предприятие возглавил Сер-
гей Пономарёв, однако в начале декабря он так-
же оставил этот пост. Тогда же депутаты ЕГД на 
заседании постоянной комиссии по муниципаль-
ной собственности рассмотрели примерный план 
приватизации пяти МУПов, среди которых есть 
и«Спецавтобаза».  

Вихарев Григорий Андреевич родился 
22 февраля 1990 года в Свердловске. Окон-
чил Московский институт государственного и 
корпоративного управления по специально-
сти «Государственное и муниципальное управ-
ление». Был избран депутатом гордумы ше-
стого, а затем и седьмого созыва. Работает ис-
полнительным директором в компании «Фи-
нансы и право».

Анна ПОЗДНЯКОВА

Жителей Екатеринбурга 

пугает «долина гейзеров»

В редакцию «Облгазеты» пришло письмо от читательницы С. Моле-
вой. Женщина обеспокоена тем, что с началом отопительного сезо-
на в  Орджоникидзевском районе начинают бить «гейзеры».

– Иду по улице Ломоносова мимо киоска «Роспечать». В глаза 
бросается «Областная газета», и в ней большими буквами – сообще-
ние: «Районам Екатеринбурга добавят по 100 млн рублей на уборку 
снега». Ура! Какая радость для жителей Орджоникидзевского района – 
снега нет! А знает ли мэр Екатеринбурга, что у нас в районе вопиющая 
проблема, которая не решается несколько лет – на улицах Ломоносо-
ва, Восстания и Бакинских Комиссаров на проезжих частях плавится 
не только снег, но и дорожное покрытие? С началом отопительного се-
зона открывается «Долина гейзеров» – пар столбом из тепловых ко-
лодцев и даже ливневой канализации?!

В конце ноября при переходе через дорогу провалились пожилая 
женщина и школьница. Шестого декабря на переходе у светофора Ло-
моносова-Восстания образовался новый провал. Его кое-как засыпа-
ли, и автомобили с опаской проползают на этом участке. На Бакинских 
Комиссаров около гастронома «Кировский» пар идёт из-под поребри-
ка. За эти гигантские теплопотери платим мы — потребители. Так, мо-
жет, 100 миллионов в Орджоникидзевском районе направить на реше-
ние более важной проблемы, чем снег? – обращается читательница.

В администрации Орджоникидзевского района посоветовали жите-
лям при обнаружении парящих теплосетей незамедлительно информи-
ровать о проблеме. Для этого необходимо обратиться к собственнику (в 
Екатеринбургскую теплосетевую компанию), квартальным или в мэрию. 

– Аварийно-восстановительный ремонт выполняют владельцы се-
тей, а разрешение на открытие раскопки и закрытие – даёт Земельный 
комитет городской администрации, но проинформировать об аварии 
можно и через представителей районной администрации. Кроме того, 
если после благоустройства из-за парящих теплосетей на улицах начина-
ет проваливаться асфальт, то в течение гарантийного срока их собствен-
ники должны устранить эту проблему, – сообщили в администрации. 

Беспокойство жителей неслучайно: вчера Следственный комитет 
области возбудил уголовное дело по факту гибели пожилой женщины 
в результате коммунальной аварии. 

– 28 ноября жительница Екатеринбурга, находясь вблизи пересе-
чения улиц Победы и Ломоносова, в результате порыва тепловых сетей 
получила обширные ожоги тела. От полученных повреждений постра-
давшая скончалась в одной из городских больниц, – сообщает пресс-
служба ведомства. – Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 109 УК РФ 
(«Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего 
исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).

И чтобы такие случаи не повторялись, коммунальные службы 
должны быть более бдительны.

Анна ПОЗДНЯКОВА

         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

По словам жителей, на улице Победы ведутся работы
по ремонту парящих колодцев, однако аварии в районе 
устранены не все

*Локализации производства – ча-
стичная замена импортной про-
дукции на российскую с орга-
низацией процесса изготовле-
ния неполного цикла на террито-
рии России
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ПОНЕДЕЛЬНИК (24 декабря)

СРЕДА (26 декабря)

ВТОРНИК (25 декабря)

ЧЕТВЕРГ (27 декабря)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 24 декабря. День на-
чинается (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+)
18.55 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Чужая кровь», 17 серия 
(16+)
22.25 Вечерний Ургант (16+)
23.25 Познер (16+)
00.25 Т/с «Мурка», 5 и 6 серии 
(16+)
02.30 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.30 Модный приговор (6+)
04.25 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 «Другой майор Соколов» 
(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 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» (12+)
15.00 Погода на «ОТВ» (6+)
15.05 Детектив «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬ-
НИЦА» (16+)
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 Мелодрама «СУЖЕНЫЙ-РЯ-
ЖЕНЫЙ» (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 (16+)
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 Б. Кор-
чевниковым (12+)
12.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой». «Мертвец» (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». 
«Автопортрет художника Арнольдо-
ва» (12+)
23.20 «Вечер» с В. Соловьевым 
(12+)
02.00 Драма «МАСТЕР И МАРГА-
РИТА», 1-3 серии (16+)

06.00 Бюро журналистских иссле-
дований. Гид по Стамбулу (12+)
06.20 «Бюро журналистских ис-
следований. Символы Чехии» (12+)
06.40 «Бюро журналистских ис-
следований. Мандариновая лихо-
радка» (12+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
09.20 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 Орел и решка. По морям 
(16+)
15.00 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+)
23.30 Теперь я босс (16+)
00.30 Пятница Nеws (16+)
01.00 Комедия «ОСТРОВ ВЕЗЕ-
НИЯ» (16+)
02.45 Верю - не верю (16+)
04.20 Большие чувства (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. Масс-
старт. Мужчины
12.25 Новости
12.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины
13.30 Новости
13.35 Все на Матч!
14.05 Профессиональный бокс. 
Карл Фрэмптон против Джоша Уор-
рингтона (16+)
16.05 Новости
16.10 Профессиональный бокс. 
Новые лица. Специальный обзор 
(16+)
17.10 Новости
17.15 Все на Матч!
18.00 #СмотретьВсем (16+)
18.15 Интервью (16+)
18.40 Прогноз погоды
18.45 Вести конного спорта

18.50 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Локомотив» (Ярос-
лавль). Прямая трансляция
21.25 Новости
21.30 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. «Химки» - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
00.05 Новости. Екатеринбург (16+)
00.25 Прогноз погоды
00.30 АвтоNеws (16+)
00.40 Патрульный участок (16+)
01.00 Новости. Екатеринбург (16+)
01.30 Спортивная драма «ВОСКРЕ-
ШАЯ ЧЕМПИОНА» (16+)
03.40 Профессиональный бокс. 
Арам Амирханян против Хусейна 
Байсангурова (16+)
05.20 Все на футбол! «Ан-
глия-2018» (12+)

05.10 Т/с «Агент особого назна-
чения». «Институт заложников», 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». «Барьер» (16+)
12.00 Вежливые люди (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины» (16+)
23.15 Т/с «Чужое лицо». «Золотая 
молодежь» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Поздняков (16+)
00.20 Т/с «Чужое лицо». «Золотая 
молодежь» (окончание) (16+)
01.40 Место встречи (16+)
03.35 Военная драма «СЛУЖИЛИ 
ДВА ТОВАРИЩА» (0+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком… Москва мемори-
альная
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового кино». 
Роми Шнайдер
07.30 Новости культуры
07.35 Драма «СВАДЬБА» (12+)
08.35 Документальный фильм к 
100-летию театра марионеток им. 
Е. С. Деммени
09.05 Д/ф «Жизнь по законам сте-
пей. Монголия»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Городок», 1997 г.
12.10 Д/с «Предки наших пред-
ков». «Болгары. Две судьбы одного 
народа»
12.50 Мировые сокровища. «Гор-
ный парк Вильгельмсхеэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзией и ре-
альностью»
13.10 Биографическая драма «МО-
ЛОДОЙ КАРУЗО» (12+)
14.30 Уроки русского чтения. Саша 
Черный. «Московский случай». Чи-
тает Борис Невзоров
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Царица над царями. 
Ирина Бугримова»
15.35 «Бетховен. Героизм духа». 
Фильм митрополита Илариона (Ал-
феева)

16.35 Ток-шоу «Агора»
17.40 Д/ф «Жизнь по законам сте-
пей. Монголия»
18.35 Линия жизни
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика…
20.50 Юбилей академии русского 
балета им. А. Я. Вагановой
23.30 Новости культуры
23.50 Рождество в Вене
01.25 Мировые сокровища. «Гор-
ный парк Вильгельмсхеэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзией и ре-
альностью»
01.40 ХХ век. «Городок», 1997 г.
02.35 Мировые сокровища. «Бор-
до. Да здравствует буржуазия!»

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». Телесериал 
12+
12.55 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Лжесвидетельница». Теле-
сериал 16+
15.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Пламя милосердия» 12+
17.00 «Отважная четвёрка». Теле-
сериал 6+
18.30 «Путник» 6+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ди-
намо» (Минск) – «Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая трансляция 6+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Точка опоры» 16+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Реальная экономика» 12+
00.40 «Соотечественники» 12+
01.05 «Лжесвидетельница». Теле-
сериал 16+
02.30 «Ясмин». Телесериал 16+
04.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «От сердца – к сердцу». Хана-
фи Нефиков 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.35 Давай разведемся! (16+)
10.40 Тест на отцовство (16+)
11.40 Реальная мистика (16+)
12.40 Понять. Простить (16+)
14.15 Мелодрама «ТЕЩИНЫ БЛИ-
НЫ» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Мелодрама «ЖИЗНЕННЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)

00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Любимая учительница» 
(16+)
02.20 Понять. Простить (16+)
03.20 Тест на отцовство (16+)
04.10 Д/с «Я его убила» (16+)
05.45 6 кадров (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

06.00 Настроение
08.00 Музыкальная фильм «КАР-
НАВАЛ» (0+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой-навсегда» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Мелодрама «МОЙ ЛЮБИ-
МЫЙ ПРИЗРАК» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 «События-2018». Специаль-
ный репортаж (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События
00.35 Хроники московского быта 
(12+)
01.25 Детектив «ОДИНОЧКА» (16+)
03.05 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
04.40 10 самых… Несчастные кра-
савицы (16+)
05.10 Женские штучки (12+)

05.00 Известия
05.30 Военный фильм «ОХОТА НА 
ВЕРВОЛЬФА» 1 с. (16+)
06.20 Военный фильм «ОХОТА НА 
ВЕРВОЛЬФА» 2 с. (16+)
07.05 Военный фильм «ОХОТА НА 
ВЕРВОЛЬФА» 3 с. (16+)
08.05 Военный фильм «ОХОТА НА 
ВЕРВОЛЬФА» 4 с. (16+)
09.00 Известия
09.25 Военный фильм «ЖАЖДА» 
1 с. (16+)
10.20 Военный фильм «ЖАЖДА» 
2 с. (16+)
11.10 Военный фильм «ЖАЖДА» 
3 с. (16+)
12.05 Военный фильм «ЖАЖДА» 
4 с. (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+)
16.15 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
17.05 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+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Детектив «СВОИ. ПЕПЕЛ КА-
ЗАНОВЫ» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Мелодрама «ЕСЕНИЯ» (16+)
02.40 Детектив «БАРС И ЛЯЛЬКА» 
(12+)
03.25 Детектив «БАРС И ЛЯЛЬКА» 
(12+)
04.10 Известия
04.15 Большая разница (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 25 декабря. День на-
чинается (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», 18 серия 
(16+)
22.25 Вечерний Ургант (16+)
23.25 Т/с «Мурка», 7 и 8 серии 
(16+)
01.30 На самом деле (16+)
02.30 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.30 Модный приговор (6+)
04.25 Контрольная закупка (6+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 Помоги детям (6+)
07.10 М/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 «Другой майор Соколов» 
(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+)
13.45 Погода на «ОТВ» (6+)
13.50 Детектив «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬ-
НИЦА» (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 Мелодрама «ВЬЮГА» (12+)
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 (16+)
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 Б. Кор-
чевниковым (12+)
12.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой». «Тело» (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». 
«Настоящая любовь» (12+)
23.20 «Вечер» с В. Соловьевым 
(12+)
02.00 Драма «МАСТЕР И МАРГА-
РИТА», 4 и 5 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. Америка (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 Здесь и сейчас (16+)
21.00 Секретный миллионер-3 
(16+)
23.30 Теперь я босс (16+)
00.30 Пятница Nеws (16+)
01.00 Комедия «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-
ПОЙ» (16+)
03.00 Верю - не верю (16+)
04.50 Большие чувства (16+)

06.20 #СмотретьВсем (16+)
06.30 Новости. Екатеринбург (16+)
06.50 Прогноз погоды
06.55 Интервью (16+)
07.15 Вести конного спорта
07.20 Новости. Екатеринбург (16+)
07.40 Прогноз погоды
07.45 АвтоNеws (16+)
08.00 Керлинг. Кубок России. Жен-
щины. Прямая трансляция
10.45 Новости. Екатеринбург (16+)
11.05 Прогноз погоды
11.10 Интервью (16+)
11.30 #СмотретьВсем (16+)
11.45 Новости. Екатеринбург (16+)
12.15 #СмотретьВсем (16+)
12.30 Новости
12.35 Профессиональный бокс. 
Новые лица. Специальный обзор 
(16+)
13.35 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Жана Паска-
ля (16+)
15.20 Новости
15.25 Все на Матч!
16.20 Хоккей. КХЛ. «Куньлунь» 
(Пекин) - СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
18.55 Новости
19.00 Все на футбол! «Ита-
лия-2018» (12+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.20 Прогноз погоды
20.25 Вести настольного тенниса
20.30 Интервью (16+)
20.50 Технологии комфорта. Лайт 
(16+)
21.00 Новости. Екатеринбург (16+)
21.20 Прогноз погоды
21.25 АвтоNеws (16+)

21.35 Патрульный участок (16+)
22.00 Новости. Екатеринбург (16+)
22.20 Прогноз погоды
22.25 Интервью (16+)
22.45 #СмотретьВсем (16+)
22.55 Прогноз погоды
23.00 Наши в UFС. Специальный 
обзор (16+)
00.45 Новости. Екатеринбург (16+)
01.25 Боевик «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» 
(16+)
03.25 Спортивная драма «ЛЕГЕН-
ДАРНЫЙ» (16+)
05.25 Д/ф «Сенна» (16+)

05.10 Т/с «Агент особого назначе-
ния». «Бешеные деньги», 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». «Зов предков» 
(16+)
12.00 Вежливые люди (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» (16+)
21.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины» (16+)
23.00 Т/с «Чужое лицо». «Вирту-
альные деньги» (16+)
00.10 Сегодня
00.20 Т/с «Чужое лицо». «Вирту-
альные деньги» (окончание) (16+)
01.30 Место встречи (16+)
03.25 Квартирный вопрос (0+)
04.25 Т/с «2,5 человека» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком… Москва универси-
тетская
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового кино». 
Жан Маре
07.30 Новости культуры
07.35 Комедия «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ», 1 с. (12+)
08.50 Д/с «Первые в мире». 
«Радиотелефон Куприяновича»
09.05 Д/ф «Жизнь по законам 
джунглей. Камерун»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Д/ф «Балет от перво-
го лица. Юрий Григорович» 1 с.
12.10 Д/ф «Давайте жить дружно»
12.55 Мы - грамотеи!
13.35 Комедия «МАЛЫШ» (12+)
14.30 Уроки русского чтения. Н. 
Тэффи. «Забытый путь». Читает А. 
Сурикова
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Львиная доля. Вальтер 
Запашный»
15.40 Рождество в Вене
17.10 Д/с «Книги, заглянувшие в 
будущее». «Александр Беляев»
17.40 Д/ф «Жизнь по законам 
джунглей. Камерун»
18.35 Линия жизни
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Комедия «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ», 1 с. (12+)
21.25 Торжественном открытии 
московского концертного зала «За-
рядье»
23.20 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сера

23.30 Новости культуры
23.50 Комедия «МАЛЫШ» (12+)
00.45 ХХ век. Д/ф «Балет от перво-
го лица. Юрий Григорович», 1 с.
01.45 Д/ф «Возрожденный ше-
девр. Из истории Константиновско-
го дворца»
02.40 Рrо mеmоriа. Хокку

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». Телесериал 
12+
12.55 «Родная земля» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Лжесвидетельница». Теле-
сериал 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 «Я». Программа для женщин 
12+
19.00 «Айман-Шолпан». Телесериал 
12+
20.00 Водное поло. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Синтез-Казань» 
-«Динамо» (Москва). Прямая транс-
ляция 6+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Точка опоры» 16+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 Документальный фильм 12+
01.00 «Видеоспорт» 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». Шав-
кат Галеев 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+)
12.55 Понять. Простить (16+)
14.00 Мелодрама «ЦВЕТЫ ОТ 
ЛИЗЫ» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
20.00 Мелодрама «40+, ИЛИ ГЕО-
МЕТРИЯ ЧУВСТВ» (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Любимая учительница» 
(16+)
02.20 Понять. Простить (16+)
02.50 Тест на отцовство (16+)
03.40 Д/с «Я его убила» (16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

06.00 Настроение
08.00 Комедия «ГАРАЖ» (0+)
10.00 Д/ф «О чем молчит Андрей 
Мягков» (12+)
10.55 Большое кино. «Карнаваль-
ная ночь» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой-навсегда» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Мелодрама «ОТДАМ КОТЯТ 
В ХОРОШИЕ РУКИ» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! 
(16+)
23.05 Свадьба и развод. Алла Пуга-
чева и Филипп Киркоров (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 90-е. Граждане барыги! (16+)
01.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
02.55 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
04.25 Д/ф «Семен Фарада. Непуте-
вый кумир» (12+)
05.05 Концерт «На двух стульях-2» 
(12+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
06.10 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
07.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
08.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
10.20 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
11.10 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
12.05 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
14.20 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
15.15 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
16.15 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+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Детектив «СВОИ. НЕ СОТВО-
РИ СЕБЕ КУМИРА» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Детектив «СВОИ. СМЕРТЬ НА 
ТРОНЕ» (16+)
01.15 Детектив «СВОИ. ЧЕЛОВЕК 
РАССЕЯННЫЙ» (16+)
01.55 Детектив «СВОИ. КРАСАВИ-
ЦА ИЛИ ЧУДОВИЩЕ» (16+)
02.30 Детектив «СВОИ. ОБЩЕНИЕ 
С ДУХАМИ ОПАСНО ДЛЯ ЗДОРО-
ВЬЯ» (16+)
03.10 Известия
03.20 Большая разница (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 26 декабря. День на-
чинается (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», 19 серия 
(16+)
22.25 Вечерний Ургант (16+)
23.25 Т/с «Мурка», 9 и 10 серия 
(16+)
01.30 На самом деле (16+)
02.30 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.30 Модный приговор (6+)
04.25 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 «Другой майор Соколов» 
(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 Мелодрама «ВЬЮГА» (12+)
15.20 Погода на «ОТВ» (6+)
15.25 Мелодрама «СУЖЕНЫЙ-РЯ-
ЖЕНЫЙ» (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 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-
томобилист» (Екатеринбург) - «Аван-
гард» (Омская область). Прямая 
трансляция. В перерывах - «Собы-
тия»
21.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.20 События (16+)
22.50 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
23.00 Патрульный участок (16+)
23.20 Фильм ужасов «НАД ГЛУБИ-
НОЙ: ХРОНИКА ВЫЖИВАНИЯ» (18+)
00.45 Патрульный участок (16+)
01.05 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 Б. Кор-
чевниковым (12+)
12.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-
вой». «Дочь землемера» (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». 
«Божий одуванчик» (12+)
23.20 «Вечер» с В. Соловьевым 
(12+)
02.00 Драма «МАСТЕР И МАРГАРИ-
ТА», 6 и 7 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+)
13.00 Орел и решка. По морям (16+)
15.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
18.00 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+)
23.30 Комедия «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-
ПОЙ» (16+)
01.20 Комедия «ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ» (16+)
03.00 Верю - не верю (16+)
04.50 Большие чувства (16+)

07.30 Интервью (16+)
08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.20 Прогноз погоды
08.25 Вести настольного тенниса
08.30 Интервью (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.25 Технологии комфорта. Лайт 
(16+)
09.35 #СмотретьВсем (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.20 Прогноз погоды
10.25 Интервью (16+)
11.00 Наши в UFС. Специальный об-
зор (16+)
12.40 Новости
12.45 Новости. Екатеринбург (16+)
13.05 Интервью (16+)
13.30 #СмотретьВсем (16+)
13.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
Сезон 2008-2009. «Ливерпуль» - «Ар-
сенал»
15.45 «Молодежка. Курс на Кана-
ду». Специальный репортаж (12+)
16.15 Новости
16.25 Все на Матч!
16.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Кузбасс» (Кемерово) - 
«Локомотив» (Новосибирск). Прямая 
трансляция
18.55 Патрульный участок (16+)
19.20 Футбольное обозрение Урала
19.30 Новости. Екатеринбург (16+)
19.50 Прогноз погоды
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Ньюкасл». Прямая 
трансляция
21.55 Все на футбол!
22.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Брайтон» - «Арсенал». Прямая 
трансляция
00.10 Все на футбол!
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Наполи». Прямая транс-
ляция
02.25 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. Чехия - 
Швейцария. Прямая трансляция
04.30 «Молодежка. Курс на Кана-
ду». Специальный репортаж (12+)
05.00 Профессиональный бокс. Но-
вые лица. Специальный обзор (16+)
06.00 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодежных команд. Канада - Да-
ния. Прямая трансляция

05.10 Т/с «Агент особого назначе-
ния». «Бешеные деньги», 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». «Смертельные опы-
ты» (16+)
12.00 Вежливые люди (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» (16+)
21.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины» (16+)
23.00 Т/с «Чужое лицо». «Послед-
ний заезд» (16+)
00.10 Сегодня
00.20 Т/с «Чужое лицо». «Послед-
ний заезд» (окончение) (16+)
01.30 Место встречи (16+)
03.25 Дачный ответ (0+)
04.25 Т/с «2,5 человека» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком… Москва армянская
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового кино». 
Софи Лорен
07.30 Новости культуры
07.35 Комедия «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ», 2 с. (12+)
08.50 Д/с «Первые в мире». «Видео-
магнитофон Понятова»
09.05 Д/ф «Жизнь по законам са-
ванны. Намибия»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Д/ф «Балет от первого 
лица. Юрий Григорович», 2 с.
12.05 Д/ф «Владимир Лепко. Лю-
бовь ко всем»
12.50 Мировые сокровища. 
«Реймсский собор. Вера, величие и 
красота»
13.05 Комедия «ЦИРК» (12+)
14.15 Д/с «Первые в мире». «Лю-
стра Чижевского»
14.30 Уроки русского чтения. М. 
Булгаков. «Ханский огонь». Читает Е. 
Кончаловский
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Профессия - Кио»
15.40 Галине Вишневской посвяща-
ется…
17.10 Д/с «Книги, заглянувшие в 
будущее». «Жюль Верн»
17.40 Д/ф «Жизнь по законам са-
ванны. Намибия»
18.35 Линия жизни
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Комедия «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ», 2 с. (12+)
21.20 Концерт в Бостоне к 100-ле-
тию со дня рождения Леонарда Берн-
стайна
23.30 Новости культуры

23.50 Комедия «ЦИРК» (12+)
01.00 ХХ век. Д/ф «Балет от первого 
лица. Юрий Григорович», 2 с.
01.55 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
02.40 Д/с «Первые в мире». «Синте-
затор Мурзина»

07.00 Юмористическая программа 
16+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» («Панорама»). Ин-
формационно-развлекательная про-
грамма 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Ясмин». Телесериал 16+
12.00 «Айман-Шолпан». Телесериал 
12+
12.55 «Мир знаний» 6+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Трава под снегом». Телесери-
ал 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». Телесе-
риал 6+
18.30 «Литературное наследие» 12+
19.00 «Айман-Шолпан». Телесериал 
12+
20.00 «Адам и Ева» 6+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Новости Татарстана 12+
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. ХК 
«Сочи» - «Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция 6+
00.00 «Четыре времени года Саки-
ны». Телефильм 6+
00.30 «Точка опоры» 16+
01.00 «Вызов 112» 16+
01.10 «Видеоспорт» 12+
01.40 «Трава под снегом». Телесери-
ал 16+
02.30 «Ясмин». Телесериал 16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» («Панорама»). Ин-
формационно-развлекательная про-
грамма 6+
05.40 «От сердца – к сердцу». Нури-
хан Фаттахов 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+)
11.40 Реальная мистика (16+)
12.40 Понять. Простить (16+)
14.15 Мелодрама «ПУТЬ К СЕБЕ» 
(16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
20.00 Мелодрама «ЖЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Любимая учительница» 
(16+)
02.20 Понять. Простить (16+)
03.20 Тест на отцовство (16+)
04.10 Д/с «Я его убила» (16+)
05.45 6 кадров (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

06.00 Настроение
08.05 Комедия «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВ-
КИ, ЗАМУЖ» (12+)

09.30 Комедия «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА» (6+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой-навсегда» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Мелодрама «ПУТЬ СКВОЗЬ 
СНЕГА» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 90-е. С Новой Россией! (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Дикие деньги. Сергей Полон-
ский (16+)
01.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
02.55 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
04.25 Д/ф «Легко ли быть Алибасо-
вым» (12+)
05.20 Смех с доставкой на дом (12+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
06.10 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
07.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
08.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
09.00 Известия
09.25 Мелодрама «ЛЮБОВЬ С ОРУ-
ЖИЕМ» 1 с. (16+)
10.20 Мелодрама «ЛЮБОВЬ С ОРУ-
ЖИЕМ» 2 с. (16+)
11.10 Мелодрама «ЛЮБОВЬ С ОРУ-
ЖИЕМ» 3 с. (16+)
12.05 Мелодрама «ЛЮБОВЬ С ОРУ-
ЖИЕМ» 4 с. (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
14.20 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
15.15 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
16.15 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+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Детектив «СВОИ. РОКОВАЯ 
ПРОГУЛКА» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Комедия «БУДЬТЕ МОИМ МУ-
ЖЕМ» (12+)
02.00 Мелодрама «ЕСЕНИЯ» (16+)
04.05 Известия
04.10 Д/ф «Мое родное. Хобби» 
(12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 27 декабря. День на-
чинается (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», 20 серия 
(16+)
22.25 Вечерний Ургант (16+)
23.25 Т/с «Мурка», 11 и 12 серии 
(16+)
01.30 На самом деле (16+)
02.30 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.30 Модный приговор (6+)
04.25 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 «Другой майор Соколов» 
(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+)
12.25 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 Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (12+)
15.00 Погода на «ОТВ» (6+)
15.05 Боевик «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» 
(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 Мелодрама «ГЕРЦОГИНЯ» 
(16+)
00.50 Патрульный участок (16+)
01.10 Ночь в филармонии
02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.00 События. Итоги дня (16+)
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 Б. Кор-
чевниковым (12+)
12.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-
вой». «Ученик аптекаря» (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». 
«Сезон охоты» (12+)
23.20 «Вечер» с В. Соловьевым 
(12+)
02.00 Драма «МАСТЕР И МАРГАРИ-
ТА», 8 и 9 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 Орел и решка. По морям (16+)
15.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
18.00 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 «Подиум. Финал» (16+)
23.00 Комедия «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ» (16+)
01.00 Комедия «СТАРСКИ И ХАТЧ» 
(16+)
02.45 Верю - не верю (16+)
04.20 Большие чувства (16+)

08.00 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодежных команд. Канада - Да-
ния. Прямая трансляция
08.30 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодежных команд. Финляндия 
- Швеция. Прямая трансляция
11.00 Новости. Екатеринбург (16+)
11.20 Прогноз погоды
11.25 Футбольное обозрение Урала
11.35 Технологии комфорта. Лайт 
(16+)
11.45 #СмотретьВсем (16+)
11.55 Новости. Екатеринбург (16+)
12.15 Прогноз погоды
12.20 АвтоNеws (16+)
12.30 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодежных команд. Канада - Да-
ния
15.00 Новости. Екатеринбург (16+)
15.20 Прогноз погоды
15.25 #СмотретьВсем (16+)
15.35 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодежных команд. США - Сло-
вакия
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Технологии комфорта. Лайт 
(16+)
18.35 Прогноз погоды
18.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» - «Манчестер Сити»
20.40 Новости. Екатеринбург (16+)
21.00 Прогноз погоды
21.05 Баскетбольные дневники 
УГМК
21.10 Интервью (16+)
21.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Химки» (Россия) - «Баскония» 
(Испания). Прямая трансляция
23.55 Новости
00.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Роман Копылов против 

Ясубея Эномото, Анатолий Малыхин 
против Баги Агаева. Прямая транс-
ляция
01.30 Новости. Екатеринбург (16+)
02.00 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодежных команд. Россия - Да-
ния. Прямая трансляция
04.30 Все на хоккей!
06.00 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодежных команд. Швейцария 
- Канада. Прямая трансляция

05.10 Т/с «Агент особого назначе-
ния». «Большой куш», 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». «Фейерверк» (16+)
12.00 Вежливые люди (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» (16+)
21.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины». «Перебежчик» (16+)
23.00 Т/с «Чужое лицо». «Частная 
собственность» (16+)
00.10 Сегодня
00.20 Т/с «Чужое лицо». «Частная 
собственность» (окончание) (16+)
01.30 Место встречи (16+)
03.20 НашПотребНадзор (16+)
04.25 Т/с «2,5 человека» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком… Москва храмовая
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового кино». 
Жан-Поль Бельмондо
07.30 Новости культуры
07.35 Комедия «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ», 3 с. (12+)
08.45 Д/с «Первые в мире». «Суб-
марина Джевецкого»
09.05 Д/ф «На границе двух миров»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Бенефис Савелия 
Крамарова»
12.05 Д/ф «Сергей Урусевский»
12.45 Мировые сокровища. «Бор-
до. Да здравствует буржуазия!»
13.05 Комедия «НОВЫЕ ВРЕМЕНА» 
(12+)
14.30 Уроки русского чтения. А. Че-
хов. «О любви». Читает И. Ясулович
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Чародей. Арутюн Ако-
пян»
15.40 Юрий Башмет. Юбилейный 
концерт в КЗЧ
17.10 Д/с «Книги, заглянувшие в 
будущее». «Рэй Брэдбери»
17.40 Д/ф «На границе двух миров»
18.35 Линия жизни
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Комедия «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ», 3 с. (12+)
21.10 Энигма. Томас Ангиан
21.50 Открытие II Международного 
конкурса молодых пианистов Grаnd 
Рiаnо Соmреtitiоn в БЗК
23.15 Цвет времени. Густав Климт. 
«Золотая Адель»
23.30 Новости культуры

23.50 Комедия «НОВЫЕ ВРЕМЕНА» 
(12+)
01.15 ХХ век. «Бенефис Савелия 
Крамарова»
02.05 Д/ф «Душа Петербурга»

07.00 «Головоломка». Телеигра 6+
07.50, 09.00 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» («Панорама»). Ин-
формационно-развлекательная про-
грамма 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Ясмин». Телесериал 16+
12.00 «Айман-Шолпан». Телесериал 
12+
12.55 «Соотечественники» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Трава под снегом». Телесери-
ал 16+
15.00 «Каравай» 6+
15.30 Документальный фильм 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Отважная четвёрка». Теле-
сериал 6+
18.10 «Литературное наследие» 12+
18.40 «Полосатая зебра» 0+
19.00 «Трибуна «Нового Века» 12+
20.00 «Путник» 6+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Опасные гастроли». Художе-
ственный фильм 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Опасные гастроли» (продол-
жение) 12+
01.30 «Трава под снегом». Телесери-
ал 16+
02.20 «Ясмин». Телесериал 16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» («Панорама»). Ин-
формационно-развлекательная про-
грамма 6+
05.40 «От сердца – к сердцу». Мунир 
Якупов 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+)
07.35 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.45 Давай разведемся! (16+)
10.50 Тест на отцовство (16+)
11.55 Реальная мистика (16+)
12.55 Понять. Простить (16+)
14.00 Мелодрама «ЖЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
20.00 Детектив «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Любимая учительница» 
(16+)
02.20 Понять. Простить (16+)
02.50 Тест на отцовство (16+)
03.40 Мелодрама «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ…» (16+)
05.05 Д/ф «Цыганская любовь» 
(16+)
05.50 6 кадров (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

06.00 Настроение
08.00 Детектив «УСНУВШИЙ ПАС-
САЖИР» (12+)
09.35 Комедия «ТРЕМБИТА» (0+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой-навсегда» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Комедия «ЖЕНИХ ИЗ МАЙА-
МИ» (16+)
16.40 Естественный отбор (12+)
17.30 Мелодрама «ГОД ЗОЛОТОЙ 
РЫБКИ» (16+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 10 самых… Звездные жерт-
вы домогательств (16+)
23.05 Д/ф «Актерские судьбы. 
Однолюбы» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 90-е. Голые Золушки (16+)
01.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
02.55 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
04.25 Мой герой (12+)
05.05 Д/ф «Владимир Винокур. 
Смертельный номер» (6+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
06.10 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
07.05 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
08.05 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
09.00 Известия
09.25 Боевик «МАЙОР ВЕТРОВ» 1 с. 
(16+)
10.20 Боевик «МАЙОР ВЕТРОВ» 2 с. 
(16+)
11.10 Боевик «МАЙОР ВЕТРОВ» 3 с. 
(16+)
12.05 Боевик «МАЙОР ВЕТРОВ» 4 с. 
(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+)
16.15 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+)
19.55 Т/с «След» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Детектив «СВОИ. ЧЕЛОВЕК В 
ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Комедия «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА» (12+)
02.05 Большая разница (16+)
03.35 Известия
03.40 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
04.25 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
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ПЯТНИЦА (28 декабря)

ВОСКРЕСЕНЬЕ (30 декабря)

СУББОТА (29 декабря)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 28 декабря. День 
начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Что? Где? Когда?
23.30 Голос. Перезагрузка (16+)
01.35 Вечерний Ургант (16+)
02.35 Комедия «НАИВНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+)
04.30 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 (16+)
09.00 Мелодрама «ТРАВА ПОД 
СНЕГОМ». 1-2 с. (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 «МЕТЕЛЬ» (16+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Новости ТМК (16+)
17.10 Обзорная экскурсия (6+)
17.25 Т/с «Другой майор Соколов» 
(16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Динамо» (Минск). Прямая транс-
ляция. В перерывах - «События»
21.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.20 События (16+)
22.50 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
23.00 Патрульный участок (16+)
23.20 Боевик «БРЮС ЛИ: РОЖДЕ-
НИЕ ДРАКОНА» (16+)
01.00 Патрульный участок (16+)
01.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
02.20 События (16+)
02.50 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
03.00 Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (12+)
04.30 События (16+)
05.00 Патрульный участок (16+)
05.20 Действующие лица (16+)
05.30 События (16+) 

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

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.40 «Судьба человека» с Б. Кор-
чевниковым (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 Уральский меридиан
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» 
23.20 «Вечер» с В. Соловьевым 
02.00 Драма «МАСТЕР И МАРГА-
РИТА» (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 
13.00 «Подиум. Финал» (16+)
15.00 Орел и решка. Перезагрузка 
17.00 Орел и решка. Америка 
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.30 Разговор с главным (16+)
21.00 Орел и решка. Перезагрузка 
22.00 Орел и решка. По морям 
23.00 Комедия «СТАРСКИ И ХАТЧ» 
01.00 Комедия «ПЛОХОЙ САНТА» 
02.45 Верю - не верю (16+)
04.20 Большие чувства (16+)

08.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. Швей-
цария - Канада. Прямая трансляция
08.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. Фин-
ляндия - Казахстан. Прямая транс-
ляция
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.20 Прогноз погоды
10.25 Интервью (16+)
11.00 Новости. Екатеринбург (16+)
11.20 Прогноз погоды
11.25 АвтоNеws (16+)
11.35 Интервью (16+)
11.55 Баскетбольные дневники 
«УГМК»
12.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. Слова-
кия - Швеция
14.10 Прогноз погоды
14.30 Технологии комфорта (16+)
14.45 Новости. Екатеринбург (16+)
15.05 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. Швей-
цария - Канада
17.35 #СмотретьВсем (16+)
17.45 Прогноз погоды

17.50 Интервью (16+)
18.10 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. Россия  
- Дания
20.40 Новости. Екатеринбург (16+)
20.55 Неделя УГМК (16+)
21.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак 
Барс» (Казань). Прямая трансляция
23.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Панатинаикос» (Греция) - 
ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
01.55 Новости. Екатеринбург (16+)
02.25 Драма «ВОЛКИ» (16+)
04.25 Бокс. Всемирная суперсе-
рия. На пути к финалу. Специаль-
ный обзор (16+)
05.10 Все на хоккей!
06.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. Россия 
- Чехия. Прямая трансляция

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+)
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.00 Сегодня
19.35 ЧП. Расследование (16+)
20.00 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» (16+)
22.15 Т/с «Чужое лицо» (16+)
00.25 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского (12+)
00.55 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.55 Место встречи (16+)
03.50 Поедем, поедим!
04.30 Т/с «2,5 человека» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком… Москва романти-
ческая
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового кино». 
Фанни Ардан
07.30 Новости культуры
07.35 Комедия «ЛЮДИ И МАНЕ-
КЕНЫ» (12+)
09.00 Д/ф «Реальный мир Аватара 
- Хунань»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 XX век. «Мария Миронова в 
своем репертуаре…». Юбилейный 
вечер в Театре эстрады. 1986 г.
12.25 Цвет времени. Альбрехт Дю-
рер. «Меланхолия»
12.35 Комедия «РЕВЮ ЧАПЛИНА» 
(12+)
14.30 Уроки русского чтения. Ф. 
Достоевский. «Роман в девяти 
письмах». Читает А. Адабашьян
15.00 Новости культуры

15.10 Энигма. Томас Ангиан
15.50 В. А. Моцарт. Коронацион-
ная месса до мажор
16.50 «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари»
17.05 Д/ф «Тайна величайшей 
гробницы Древнего Китая»
18.35 Линия жизни
19.30 Новости культуры
19.45 Комедия «ЛЮДИ И МАНЕ-
КЕНЫ» (12+)
21.05 Лауреат премии «Грэм-
ми-2018». Д. Трифонов
23.30 Новости культуры
23.50 Комедия «РЕВЮ ЧАПЛИНА» 
01.45 XX век. «Мария Миронова в 
своем репертуаре…». Юбилейный 
вечер в Театре эстрады. 1986 г.

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 Документальный фильм 12+
12.00 «Айман - Шолпан». Телесе-
риал 12+
12.55 «Наставление» 6+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Трава под снегом». Телесе-
риал 16+
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». Телесе-
риал 12+
20.00 «Родная земля» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Новости Татарстана 12+
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
ЦСКА (Москва) – «Ак Барс» (Ка-
зань).Прямая трансляция 6+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Коллеги по сцене» 12+
01.10 «Трава под снегом». Телесе-
риал 16+
02.35 «Музыкальные сливки» 12+
03.15 «Белые цветы». Телефильм 
06.40 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+)
11.45 Реальная мистика (16+)
12.45 Понять. Простить (16+)
14.20 Детектив «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)

20.00 Мелодрама «ПРОВИНЦИ-
АЛЬНАЯ МУЗА» (16+)
00.00 Жилые кварталы (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Детектив «ДОМ-ФАНТОМ В 
ПРИДАНОЕ» (16+)
04.00 Комедия «ТЫ ВСЕГДА БУ-
ДЕШЬ СО МНОЙ?..» (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

06.00 Настроение
07.55 Музыкальный фильм «МИ-
СТЕР ИКС»
09.45 Комедия «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» (12+)
11.30 События
11.50 Детектив «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ТРЕНИНГ» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Детектив «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ТРЕНИНГ» (12+)
16.30 Комедия «12 СТУЛЬЕВ»
19.40 События
20.00 Комедия «НОВОГОДНИЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Мелодрама «МУЖЧИНА В 
МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)
01.25 Д/ф «Михаил Евдокимов. 
Отвяжись, худая жизнь!»
02.20 Мелодрама «МОЙ ЛЮБИ-
МЫЙ ПРИЗРАК» (12+)
04.00 Петровка, 38 (16+)
04.15 Д/ф «Александр Лазарев и 
Светлана Немоляева. Испытание 
верностью» (12+)
05.00 Д/ф «Эльдар Рязанов: «Я 
ничего не понимаю в музыке» (12+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
05.35 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
06.20 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
07.10 Т/с «Черные кошки» (16+)
08.10 Т/с «Черные кошки» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Черные кошки» (16+)
10.20 Т/с «Черные кошки» (16+)
11.10 Т/с «Черные кошки» (16+)
12.05 Т/с «Черные кошки» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Черные кошки» (16+)
14.20 Т/с «Черные кошки» (16+)
15.15 Т/с «Черные кошки» (16+)
16.10 Т/с «Черные кошки» (16+)
17.05 Т/с «Черные кошки» (16+)
18.05 Т/с «Черные кошки» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.10 Т/с «След» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
23.55 Т/с «След» (16+)
00.40 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «Детективы» (16+)
01.50 Т/с «Детективы» (16+)
02.25 Т/с «Детективы» (16+)
02.45 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)
03.50 Т/с «Детективы» (16+)
04.15 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Новости
06.10 Ералаш
06.45 Сказка «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ»
08.20 Сказка «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА»
10.00 Новости
10.10 Новогодний концерт Михаи-
ла Задорнова (16+)
12.00 Новости
12.15 Комедия «ОДИН ДОМА»
14.10 Комедия «ОДИН ДОМА-2»
16.30 Три аккорда (16+)
18.20 Эксклюзив (16+)
19.55 Церемония вручения народ-
ной премии «Золотой граммофон» 
(16+)
21.00 Время
21.20 Церемония вручения народ-
ной премии «Золотой граммофон» 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Комедия «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 
(12+)
02.30 Боевик «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ 
ВСПЯТЬ» (12+)
04.15 Модный приговор (6+)
05.10 Контрольная закупка (6+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.50 Поехали по Уралу (12+)
07.05 Погода на «ОТВ» (6+)
07.10 М/с «Новаторы»
07.30 М/с «Смешарики»
08.00 М/с «Фиксики»
08.30 М/с «Маша и Медведь»
08.55 Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 Сказка «БЕЛОСНЕЖКА» (6+)
10.00 Сказка «КОТ В САПОГАХ» 
(6+)
11.00 Большой поход. Марков 
камень (по бажовским местам) 
(6+)
11.15 Погода на «ОТВ» (6+)
11.20 Мелодрама «МЕТЕЛЬ» (16+)
14.25 Погода на «ОТВ» (6+)
14.30 Комедия «ИСТОРИЯ ЛЮБ-
ВИ, ИЛИ НОВОГОДНИЙ РОЗЫ-
ГРЫШ» (12+)
16.00 Погода на «ОТВ» (6+)
16.05 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
16.30 Рецепт (16+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Сказка «БЕЛОСНЕЖКА» (6+)
18.00 Сказка «КОТ В САПОГАХ» 
(6+)
19.00 Большой поход. Марков ка-
мень (по бажовским местам) (6+)
19.15 Погода на «ОТВ» (6+)
19.20 Юбилейный вечер Раймонда 
Паулса «Святая к музыке любовь» 
(12+)
22.00 Комедия «ВОВОЧКА» (12+)
23.50 События. Итоги года (16+)
00.40 Боевик «БРЮС ЛИ: РОЖДЕ-
НИЕ ДРАКОНА» (16+)
02.15 Комедия «ВОВОЧКА» (12+)
04.05 Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (12+)

04.40 Мелодрама «НЕЛЮБИ-
МЫЙ» (12+)
08.15 Мелодрама «НОВОГОДНЯЯ 
ЖЕНА» (12+)
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Измайловский парк (16+)
13.40 Комедия «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН»
16.55 Мелодрама «МОСКВА СЛЕ-
ЗАМ НЕ ВЕРИТ»
20.00 Вести недели
22.00 Моква. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер» с В. Со-
ловьевым (12+)
00.30 «Дежурный по стране». М. 
Жванецкий
01.45 Измайловский парк (16+)
03.40 Мелодрама «ШКОЛА ДЛЯ 
ТОЛСТУШЕК» (12+)

05.00 «Рыжие» (16+)
05.20 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
07.00 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.10 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.30 Фэнтези «МОСТ В ТЕРАБИ-
ТИЮ» (16+)
10.20 Орел и решка. Рай и ад-2 
(16+)
11.20 Орел и решка. По морям-2 
(16+)
14.30 Орел и решка. Перезагруз-
ка-3 (16+)
17.20 Орел и решка. Америка 
(16+)
18.30 Орел и решка. Перезагруз-
ка-3 (16+)
21.30 Орел и решка (16+)
22.00 Здесь и сейчас (16+)
22.25 Здравствуйте, доктор! (16+)
23.00 Орел и решка. Америка 
(16+)
00.50 Верю - не верю (16+)
04.30 Большие чувства (16+)

07.00 Интервью (16+)
07.30 #СмотретьВсем (16+)
08.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Джон Джонс против Алек-
сандра Густафссона, Кристиана 
Джустино против Аманды Нуньес. 
Прямая трансляция
11.00 Все на Матч!
11.30 АвтоNеws (16+)
11.40 Прогноз погоды
11.45 Интервью (16+)
12.05 Технологии комфорта (16+)
12.15 Прогноз погоды
12.20 #СмотретьВсем (16+)
12.30 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд». Гонка преследования
13.35 Новости
13.40 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. Канада 
- Чехия
16.10 Новости

16.15 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. Шве-
ция - США
18.45 Новости
18.50 Все на Матч!
19.10 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Саутгемптон» - «Манчестер 
Сити». Прямая трансляция
21.10 Все на Матч!
21.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Борн-
мут». Прямая трансляция
23.25 Технологии комфорта (16+)
23.35 Прогноз погоды
23.40 АвтоNеws (16+)
23.50 #СмотретьВсем (16+)
00.20 Интервью (16+)
00.40 #СмотретьВсем (16+)
01.30 Все на Матч!
02.00 Спортивная драма «ЧЕМПИ-
ОНЫ. БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 
03.55 Боевик «ВЗРЫВ» (16+)
05.40 «Ванкувер. Livе». Специаль-
ный репортаж (12+)
06.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. Россия 
- Швейцария. Прямая трансляция

05.15 Центральное телевидение 
(16+)
07.10 Комедия «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ!» (12+)
08.00 Сегодня
08.25 Комедия «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ!» (12+)
09.30 «Готовим» с Алексеем Зи-
миным
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Квартирный вопрос
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Поедем, поедим!
15.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 Т/с «Пес» (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Пес» (16+)
22.30 Высшая лига-2018 (12+)
01.40 Драма «СО МНОЮ ВОТ ЧТО 
ПРОИСХОДИТ» (16+)
03.15 Тоже люди (16+)
04.05 Т/с «2,5 человека» (16+)

06.30 Т/с «Сита и Рама» (12+)
10.20 М/ф «Тигренок на подсолну-
хе»
10.35 «Обыкновенный концерт» с 
Э. Эфировым
11.00 Телескоп
11.30 Комедия «ШОФЕР НА ОДИН 
РЕЙС» (12+)
13.50 Д/ф «Снежные медведи»
14.45 Мелодрама «ВЕЛИЧАЙШЕЕ 
ШОУ МИРА» (12+)
17.15 Больше, чем любовь
18.00 Комедия «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ» (12+)
19.30 Новости культуры с В. Фляр-
ковским

20.10 Клуб 37
21.45 Комедия «СБРОСЬ МАМУ С 
ПОЕЗДА» (12+)
23.10 XX век. «Песня-74». Финал
00.40 Х. Каррерас, П. Доминго, 
Л. Паваротти. Рождественский кон-
церт. Запись 1999 г.
02.00 Д/ф «Снежные медведи»

07.00 «Развод по-французски». Ху-
дожественный фильм 12+
08.30 Концерт 6+
10.00 «Ступени» 12+
10.30 Мультфильмы 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 «От сердца – к сердцу». Исла-
мия Махмутова 6+
16.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) – «Нефтехимик» 
(Нижнекамск). Прямая трансляция 
6+
19.30 «Видеоспорт» 12+
20.00 «Головоломка». Телеигра 6+
21.15 «Профсоюз – союз сильных» 
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 «Прощайте, доктор Фрейд!». 
Художественный фильм 16+
02.45 «Песочные часы» 12+
03.35 «Соотечественники» 12+
04.00 «Манзара» («Панорама»). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
05.40 Ретроконцерт 0+
06.00 «Белые цветы». Телефильм 
6+

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Мелодрама «СНЕЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ, ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» 
(16+)
09.50 Детектив «ЛЮБИТЬ И НЕ-
НАВИДЕТЬ. МЕРТВЫЕ ВОДЫ МО-
СКОВСКОГО МОРЯ» (16+)
13.50 Мелодрама «ПРОВИНЦИ-
АЛЬНАЯ МУЗА» (16+)
18.00 «Маленькая Мисс»
18.25 Погода (6+)
18.30 «Кухня» (12+)
19.00 Мелодрама «В ПОЛДЕНЬ НА 
ПРИСТАНИ» (16+)
22.55 «Гастарбайтерши» (16+)

23.55 6 кадров (16+)

00.00 Программа о здоровье 

«36,6» (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Мелодрама «ТАНКИСТЫ 

СВОИХ НЕ БРОСАЮТ» (16+)

03.55 Мелодрама «ВЕЧЕРНЯЯ 

СКАЗКА» (16+)

05.30 6 кадров (16+)

05.35 Домашняя кухня (16+)

05.55 Комедия «ТРЕМБИТА»

07.25 Комедия «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК» (12+)

09.00 Сказка «СТАРИК ХОТТА-

БЫЧ»

10.30 Спасите, я не умею гото-

вить! (12+)

11.15 Комедия «12 СТУЛЬЕВ»

14.30 События

14.45 90-е. Малиновый пиджак 

(16+)

15.35 90-е. Черный юмор (16+)

16.25 Прощание. Аркадий Райкин 

(16+)

17.15 Мелодрама «ПЛОХАЯ 

ДОЧЬ» (12+)

21.00 Боевик «ЗАЛОЖНИЦА» 

(12+)

00.40 Комедия «32 ДЕКАБРЯ» 

(12+)

02.10 Мелодрама «ГОД ЗОЛОТОЙ 

РЫБКИ» (16+)

05.00 Мультфильмы

05.30 Комедия «ПРЕЗИДЕНТ И 

ЕГО ВНУЧКА» (12+)

07.20 Комедия «БУДЬТЕ МОИМ 

МУЖЕМ» (12+)

09.00 Д/ф «Моя правда. Алла Пу-

гачева» (16+)

10.00 Светская хроника (16+)

11.00 Вся правда о… празднич-

ном столе (16+)

12.00 Комедия «МАМЫ-3» (12+)

13.55 Комедия «С НОВЫМ ГО-

ДОМ, МАМЫ!» (12+)

15.45 Комедия «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» 

(12+)

17.45 Детектив «ГЛУХАРЬ. ПРИ-

ХОДИ, НОВЫЙ ГОД!» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

20.30 Т/с «След» (16+)

21.25 Т/с «След» (16+)

22.25 Т/с «След» (16+)

23.20 Т/с «След» (16+)

00.10 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «След» (16+)

01.55 Т/с «След» (16+)

02.40 Т/с «След» (16+)

03.15 Т/с «След» (16+)

04.00 Т/с «След» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 29 декабря. День 
начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт (6+)
13.20 Давай поженимся! (16+)
14.15 Праздничный концерт к Дню 
спасателя (16+)
15.00 Новости
15.15 Праздничный концерт к Дню 
спасателя (16+)
16.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
17.55 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Голос. Перезагрузка (16+)
23.05 Легенды «Ретро FМ» (16+)
01.05 Мелодрама «МОЙ ПАРЕНЬ 
ИЗ ЗООПАРКА» (12+)
03.00 Триллер «НИАГАРА» (16+)
04.35 Модный приговор (6+)
05.35 Контрольная закупка (6+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 М/с «Новаторы»
07.30 М/с «Смешарики»
08.00 Утренний экспресс (16+)
09.00 Мелодрама «ТРАВА ПОД 
СНЕГОМ». 3-4 с. (16+)
10.35 Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 М/с «Маша и Медведь»
11.05 Погода на «ОТВ» (6+)
11.10 О личном и наличном (12+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Национальное измерение 
(16+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Патрульный участок. На до-
рогах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Неделя УГМК (16+)
13.30 Погода на «ОТВ» (6+)
13.35 Мелодрама «ТРАВА ПОД 
СНЕГОМ» (16+)
16.50 Погода на «ОТВ» (6+)
16.55 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.10 Боевик «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» 
(16+)
19.00 События. Итоги дня
21.00 События. Итоги года (16+)
21.50 Комедия «ИСТОРИЯ ЛЮБ-
ВИ, ИЛИ НОВОГОДНИЙ РОЗЫ-
ГРЫШ» (12+)
23.20 Мелодрама «ГЕРЦОГИНЯ» 
(16+)
01.05 Фильм ужасов «НАД ГЛУ-
БИНОЙ: ХРОНИКА ВЫЖИВАНИЯ» 
(18+)
02.30 Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (12+)
04.05 МузЕвропа: Кittу, 
Dаisу&Lеwis (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
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 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
14.00 Комедия «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН»
17.25 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу А. Малахова
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» 
(12+)
01.15 Мелодрама «ТЕОРИЯ НЕВЕ-
РОЯТНОСТИ» (12+)

05.00 «Рыжие» (16+)
05.20 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
09.20 Орел и решка. Рай и ад (16+)
12.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
16.00 Орел и решка. Америка 
(16+)
20.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
22.00 Разговор с главным (16+)
22.30 Здесь и сейчас (16+)
23.00 Комедия «ПЛОХОЙ САНТА» 
(16+)
01.00 Верю - не верю (16+)
04.30 Большие чувства (16+)

08.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. Россия 
- Чехия. Прямая трансляция
08.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. Казах-
стан - США. Прямая трансляция
11.00 Новости. Екатеринбург (16+)
11.20 Прогноз погоды
11.25 Интервью (16+)
11.45 АвтоNеws (16+)
12.00 Новости. Екатеринбург (16+)
12.20 Прогноз погоды
12.25 Технологии комфорта (16+)
12.35 Интервью (16+)
12.55 Новости. Екатеринбург (16+)
13.15 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. Россия 
- Чехия
15.45 Новости
15.50 Все на Матч!
16.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Сампдория». Прямая 
трансляция
18.25 Хоккей. «Русская классика». 
«Нефтяник» (Альметьевск) - «То-
рос» (Нефтекамск). Прямая транс-
ляция
20.55 Новости. Екатеринбург (16+)
21.15 Прогноз погоды
21.20 Технологии комфорта. Лайт 

21.30 Интервью (16+)
21.50 АвтоNеws (16+)
22.05 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд». Масс-старт. Прямая 
трансляция
22.50 «Биатлон» с Дмитрием Гу-
берниевым (12+)
23.20 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд». Гонка преследования. 
Прямая трансляция
00.20 Новости. Екатеринбург (16+)
00.45 Неделя УГМК (16+)
01.00 Все на Матч!
02.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. Дания 
- Швейцария. Прямая трансляция
04.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. Сло-
вакия - Финляндия. Прямая транс-
ляция

05.10 Т/с «Агент особого назначе-
ния» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Агент особого назначе-
ния» (16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
08.00 Сегодня
08.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
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+)
16.00 Сегодня
16.20 Однажды… (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
21.00 Т/с «Пес» (16+)
23.20 Международная пилорама 
00.15 Квартирник НТВ у Маргули-
са (16+)
01.50 Комедия «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН»
03.20 Т/с «2,5 человека» (16+)

06.30 Д/ф «Тайна величайшей 
гробницы Древнего Китая»
08.05 Д/ф «Владимир Хенкин. 
Профессия - смехач»
08.30 Комедия «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ» (12+)
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 XX век «Песня-74». Финал
12.40 Цвет времени. Карандаш
12.50 Музыкальная комедия 
«МИККО ИЗ ТАМПЕРЕ ПРОСИТ СО-
ВЕТА» (12+)
14.30 Уроки русского чтения. А. 
Куприн. «Виктория». Читает В. Ме-
режко
15.00 Новости культуры
15.10 Х. Каррерас, П. Доминго, Л. 
Паваротти. Рождественский кон-
церт. Запись 1999 г.
16.35 «Ваттовое море. Зеркало 
небес»

16.50 Искатели. «По следам со-
кровищ Кисы Воробьянинова»
17.40 Д/ф «Реальный мир Аватара 
- Хунань»
18.35 Линия жизни
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица». Финал
22.05 Новогодний концерт телека-
нала «Россия - Культура»
23.40 Новости культуры
00.00 Мелодрама «ВЕЛИЧАЙШЕЕ 
ШОУ МИРА» (12+)
02.30 М/ф «Прежде мы были пти-
цами», «Русские напевы»

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 «От сердца – к сердцу». Хай 
Вахит 6+
16.30 «В центре внимания» 12+
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 «Год открытий. Год достиже-
ний. Год качества». ООО «Газпром 
трансгаз Казань» 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 Айдара 
Хафизова 6+
02.15 «Ни минуты покоя». Художе-
ственный фильм 12+
03.35 «Белые цветы». Телефильм 

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Программа о здоровье 
«36,6» (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 Комедия «В ДВУХ КИЛОМЕ-
ТРАХ ОТ НОВОГО ГОДА» (16+)
09.45 Мелодрама «ТАНКИСТЫ 
СВОИХ НЕ БРОСАЮТ» (16+)
14.00 Детектив «ДОМ НА ХОЛОД-
НОМ КЛЮЧЕ» (16+)
18.00 Жилые кварталы (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Программа о здоровье 
«36,6» (16+)
19.00 Мелодрама «КЛЯНУСЬ ЛЮ-

БИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО» (16+)
23.10 «Гастарбайтерши» (16+)
00.00 «Кухня» (12+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «СЕДЬМОЕ 
НЕБО» (16+)
04.05 Сказка «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (6+)
05.20 6 кадров (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

05.45 Марш-бросок (12+)
06.15 Д/ф «Леонид Гайдай. Чело-
век, который не смеялся» (12+)
07.05 Комедия «ДЕЛОВЫЕ 
ЛЮДИ» (6+)
08.45 Комедия «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» (12+)
11.30 События
11.50 Комедия «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» (12+)
14.30 События
14.50 Приключения «ГРАФ МОН-
ТЕ-КРИСТО» (12+)
18.30 Мелодрама «МОЯ ЗВЕЗДА» 
(12+)
22.20 Приют комедиантов (12+)
00.15 Комедия «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 
(16+)
02.35 Комедия «ЖЕНИХ ИЗ МАЙ-
АМИ» (16+)
03.55 Детектив «УСНУВШИЙ ПАС-
САЖИР» (12+)
05.15 Петровка, 38 (16+)
05.25 10 самых… Звездные жерт-
вы домогательств (16+)

05.00 Известия
05.25 Мультфильмы
06.00 Т/с «Обнимая небо» (16+)
06.55 Т/с «Обнимая небо» (16+)
07.55 Т/с «Обнимая небо» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Обнимая небо» (16+)
10.25 Т/с «Обнимая небо» (16+)
11.30 Т/с «Обнимая небо» (16+)
12.35 Т/с «Обнимая небо» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Обнимая небо» (16+)
14.05 Т/с «Обнимая небо» (16+)
15.05 Т/с «Обнимая небо» (16+)
16.05 Т/с «Обнимая небо» (16+)
17.10 Т/с «Обнимая небо» (16+)
18.10 Т/с «Обнимая небо» (16+)
19.15 Т/с «След» (16+)
20.05 Т/с «След» (16+)
20.50 Т/с «След» (16+)
21.35 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.50 Детектив «СВОИ. ПЕПЕЛ КА-
ЗАНОВЫ» (16+)
01.40 Детектив «СВОИ. НЕ СОТВО-
РИ СЕБЕ КУМИРА» (16+)
02.15 Детектив «СВОИ. РОКОВАЯ 
ПРОГУЛКА» (16+)
02.55 Детектив «СВОИ. ЧЕЛОВЕК 
В ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ» (16+)
03.35 Большая разница (16+)

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

На планету неумолимо 
надвигается Новый год… 
А это, как известно, пред-
вещает повышенное упо-
требление землянами раз-
личных алкогольных на-
питков. Поэтому сегодня – 
несколько недостоверных 
фактов о вине, водке и про-
чих вкусняшках.

 Многие ошибочно счи-тают, что алкоголь расширя-ет сосуды. На самом деле он их наполняет.
Отказ от употребления алкоголя в течение месяца не принесёт вам кардинальных улучшений. У вас всего лишь снизится давление, улучшит-ся функция печени, снизится уровень сахара в крови, улуч-шится самочувствие, появит-ся немного денег… Но карди-нальных изменений в лучшую сторону не будет.
Согласно третьему тосту Ньютона, надо выпить за ро-дителей.
Яблочная водка назы-вается кальвадос, огуречная водка называется лосьон, а ох-лаждающая водка – тосол.

Алкоголь, употребляе-мый за рулём, усваивается со скоростью до 200 км/ч.
Водку не следует соче-тать с медицинскими препа-ратами. Поэтому медицин-ский спирт надо употреблять отдельно от водки. Дело в том, что водка значительно усили-вает действие спирта на рыло.
Замечено, что если вы-пивать в день бокал красно-го вина, то бутылка водки мо-

жет простоять в холодильни-ке около месяца!
К рыбе обычно подают белое вино, к мясу – красное, к огурцам зелёное, а к репе – жёлтое. К утру – остальное.
Стакан с водкой наполо-вину пуст даже у самых отъяв-ленных оптимистов.
Люди пьют алкоголь бо-лее медленно, когда его подают в прямолинейных пипетках, чем 

когда его подают в конических вёдрах или фигурных бадьях.
Большинство тележек в супермаркетах содержат не-большое количество алкого-ля. А меньшинство – большое.
Кефир содержит некото-рое количество алкоголя, поэто-му в США молодым людям до 21 года запрещено покупать более двадцати литров кефира сразу.
20 процентов скипидар-цев никогда не употребляли алкоголь, а сразу стали зло-употреблять.
В американских штатах Околохоума и Поддавахо вас арестуют, если на улице вы бу-дете держать в руках бумаж-ный пакет, в котором нет бу-тылки с алкоголем.
В городе Уссурийск (штат Уссури) запрещено по-ить пивом копчёную рыбу.
Женщины, которые пьют алкоголь в компаниях, совершают много глупостей. Женщины, которые не пьют вовсе, совершают всего одну большую глупость.

в «ОГ»? Это смешно

когда его подают в конических 

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

Если выпивать в день бокал вина, то… бутылка водки может простоять в холодильнике около месяца!
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QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте http://www.pravo.gov66.ru

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

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 14.12.2018 № 2236-п «О внесении изменений в Административный регламент Мини-
стерства здравоохранения Свердловской области предоставления государственной услу-
ги по лицензированию медицинской деятельности медицинских организаций (за исключе-
нием медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной 
власти), утвержденный приказом Министерства здравоохранения Свердловской области от 
24.08.2012 № 970-п» (номер опубликования 19808). 

Приказ Департамента по обеспечению деятельности мировых судей 
Свердловской области
 от 10.12.2018 № 112 «Об утверждении Перечня коррупционно-опасных функций, при реа-
лизации которых государственными гражданскими служащими Департамента по обеспече-
нию деятельности мировых судей Свердловской области наиболее вероятно возникновение 
коррупции, и Перечня должностей государственной гражданской службы Свердловской об-
ласти в Департаменте по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области, 
замещение которых связано с коррупционными рисками» (номер опубликования 19809). 

Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 11.12.2018 № 202-ПК «О внесении изменений в некоторые постановления Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области в сфере теплоснабжения» (номер опу-
бликования 19810); 
 от 11.12.2018 № 254-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по переда-
че тепловой энергии) на территории Нижнесергинского муниципального района и о внесении из-
менений в некоторые постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской об-
ласти об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на 
территории Нижнесергинского муниципального района» (номер опубликования 19811); 
 от 11.12.2018 № 274-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по пе-
редаче тепловой энергии) на территории Муниципального образования город Алапаевск и 
о внесении изменений в некоторые постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по переда-
че тепловой энергии) на территории Муниципального образования город Алапаевск» (номер 
опубликования 19812); 
 от 11.12.2018 № 276-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по пере-
даче тепловой энергии) на территории города Каменск-Уральский и о внесении изменений в 
некоторые постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области об 
установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на тер-
ритории города Каменск-Уральский» (номер опубликования 19813); 
 от 11.12.2018 № 278-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче те-
пловой энергии) на территории муниципального образования «город Екатеринбург» и о внесении 
изменений в некоторые постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской об-
ласти об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на 
территории муниципального образования «город Екатеринбург» (номер опубликования 19814); 
 от 11.12.2018 № 281-ПК «Об установлении организациям водопроводно-канализационного 
хозяйства Свердловской области долгосрочных параметров регулирования, устанавливаемых 
на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов в сфере холодного водо-

снабжения и (или) водоотведения с использованием метода индексации, на 2019–2023 годы» 
(номер опубликования 19815).

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

Указы Губернатора Свердловской области 
 от 18.12.2018 № 677-УГ «О назначении представителя Губернатора Свердловской области для 
осуществления полномочий нанимателя» (номер опубликования 19818);
 от 18.12.2018 № 678-УГ «О внесении изменения в Положение о порядке и условиях командиро-
вания Губернатора Свердловской области, утвержденное Указом Губернатора Свердловской обла-
сти от 09.11.2015 № 551-УГ» (номер опубликования 19819);
 от 18.12.2018 № 679-УГ «О создании проектного офиса проекта Свердловской области по ре-
конструкции здания Свердловского государственного академического театра драмы и благоу-
стройству Октябрьской площади в городе Екатеринбурге» (номер опубликования 19820);
 от 18.12.2018 № 680-УГ «О присуждении премий Губернатора Свердловской области в сфере ин-
формационных технологий в 2018 году» (номер опубликования 19821);
 от 18.12.2018 № 681-УГ «О Комиссии при Губернаторе Свердловской области по монито-
рингу достижения на территории Свердловской области важнейших целевых показателей 
социально-экономического развития Свердловской области, установленных Указом Прези-
дента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и указами Прези-
дента Российской Федерации от 7 мая 2012 года» (номер опубликования 19822);
 от 18.12.2018 № 684-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области 
от 24.08.2018 № 396-УГ «О реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 
2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 года» (номер опубликования 19823);
 от 18.12.2018 № 686-УГ «О внесении изменения в нормативы штатной численности об-
ластных исполнительных органов государственной власти Свердловской области и террито-
риальных межотраслевых исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, утвержденные Указом Губернатора Свердловской области от 14.02.2011 № 75-УГ» 
(номер опубликования 19824);
 от 18.12.2018 № 687-УГ «О внесении изменения в Положение о порядке и условиях команди-
рования государственных гражданских служащих Свердловской области, утвержденное Указом 
Губернатора Свердловской области от 29.12.2006 № 1149-УГ» (номер опубликования 19825).

Распоряжения Губернатора Свердловской области 
 от 18.12.2018 № 255-РГ «О реализации решений антитеррористической комиссии в Сверд-
ловской области от 08.11.2018 по вопросу «О состоянии антитеррористической защищенно-
сти объектов топливно-энергетического комплекса, мест массового пребывания людей 
и мерах по ее совершенствованию» (номер опубликования 19826);
 от 18.12.2018 № 256-РГ «О реализации решений антитеррористической комиссии в Сверд-
ловской области от 08.11.2018 по вопросу «О результатах деятельности постоянно действую-
щих рабочих групп при антитеррористической комиссии в Свердловской области по профи-
лактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений» 
(номер опубликования 19827).

Распоряжения Правительства Свердловской области 
 от 17.12.2018 № 756-РП «О присвоении специальных званий «Мастер народных художе-

ственных промыслов Свердловской области» и «Хранитель народных художественных про-
мыслов Свердловской области» (номер опубликования 19828);
 от 18.12.2018 № 784-РП «О внесении изменений в состав межведомственной рабочей 
группы по вопросам исполнения в Свердловской области пункта 3 и подпункта «а» пункта 
4 перечня поручений Президента Российской Федерации от 05.12.2016 № Пр-2346 по реали-
зации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации от 01 декабря 2016 года, утвержденный распоряжением Правительства Сверд-
ловской области от 23.05.2017 № 438-РП» (номер опубликования 19829);
от 18.12.2018 № 785-РП «Об обеспечении пожарной безопасности в лесах, расположенных 
на территории Свердловской области, в 2019 году» (номер опубликования 19830).

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 18.12.2018 № 483 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области от 01.11.2017 № 556 «О создании Совета стратегического развития Мини-
стерства социальной политики Свердловской области, экспертных советов «Наука», «Бизнес», 
«Общественность» и «СМИ» при Министерстве социальной политики Свердловской области» 
(номер опубликования 19816). 

Приказ Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области
 от 17.12.2018 № 547 «О внесении изменения в распределение субсидий на содействие дости-
жению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса 
между направлениями, утвержденное приказом Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области от 16.03.2018 № 108» (номер опубликования 19817). 

Приказы Министерства финансов Свердловской области  
 от 18.12.2018 № 613 «О внесении изменения в Порядок применения бюджетной класси-
фикации Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету и бюджету 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области, 
утвержденный приказом Министерства финансов Свердловской области от 30.10.2017 
№ 460» (номер опубликования 19831);
 от 18.12.2018 № 615 «О внесении изменения в Порядок направления уведомления о пре-
доставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое 
назначение, при предоставлении межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, из областного бюджета, утвержденный приказом Министерства финансов Свердлов-
ской области от 15.01.2018 № 6» (номер опубликования 19832);
 от 18.12.2018 № 616 «О внесении изменений в Порядок применения бюджетной класси-
фикации Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету и бюджету 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области, 
утвержденный приказом Министерства финансов Свердловской области от 31.10.2018 
№ 485» (номер опубликования 19833).

С 1 января 2019 года изменится стоимость 
абонентской платы по тарифным планам 

для физических лиц

Уважаемые абоненты ООО «УГМК-Телеком»!
Информируем вас об изменении с 1 января 2019 г. 

стоимости абонентской платы по тарифным планам 
на услуги связи, а также стоимости звонков местной 
и внутризоновой телефонной связи.

Подробная информация об изменениях 
на сайте www.ugmk-telecom.ru 
и по телефону 8-800-7000-400.  7
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      ФОТОФАКТ

Свинки из полимерной глины
«Облгазета» продолжает публиковать фотографии, которые при-
ходят на конкурс ёлочных игрушек. Домохозяйка из Екатеринбурга 
Татьяна Долматова поделилась с нами секретом изготовления ми-
лых свинок из глины.

– В преддверии года Свиньи я сделала новогодние игрушки в 
виде хрюшек из розовой полимерной глины, – рассказала чита-
тельница «Облгазеты». – Раскатала пласт толщиной 3 мм, выреза-
ла из него кружки побольше – для тельца и поменьше – для голо-
вы. Слепила ушки, ножки, пятачок, глазки и хвостик так, как под-
сказала фантазия. Украсила голову листьями и ягодами остроли-
ста. Чтобы свинки были очаровательными, я подкрасила им щё-
ки. Для этого нужны художественная пастель, румяна или тени для 
век. Сделала дырочки для веревочки или брелочка в каждой свин-
ке. И запекла их в духовке так, как было указано на пачке глины: 
30 минут при 130 градусах. Ещё я слепила круглых свинок в шап-
ках Санта Клауса и с еловыми веточками в руках. Если вы умее-
те лепить из пластилина, то легко сможете изготовить такие ёлоч-
ные игрушки.

Напоминаем, фото на конкурс с контактными данными и крат-
кий «рецепт» создания новогодних игрушек отправляйте по элек-
тронной почте elka@oblgazeta.ru или по адресу: ГБУ СО «Редакция 
газеты «Областная газета», 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, 3-й этаж. Победителя ждёт приз от редакции.

Станислав МИЩЕНКО

 «Лучшая ёлочная игрушка»«Лучшая ёлочная игрушка»

Китайский календарь дарит большое разнообразие 
новогодних талисманов
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Екатеринбургский городской совет ветеранов собрал 
заслуженных жителей уральской столицы в Окружном доме 
офицеров, чтобы обсудить насущные проблемы 
и поздравить их с предстоящими праздниками. «Среди 
самых обсуждаемых вопросов – те, что касаются 
медицинского обслуживания и жилищно-коммунального 
хозяйства, – говорит председатель городского Совета 
ветеранов, заслуженный работник культуры РФ, полковник 
Фёдор Ледерер. – Представители администрации 
Екатеринбурга присутствовали на встрече, на часть вопросов 
смогли ответить, другие взяли на заметку, чтобы решить». 
Ветераны обсудили также подготовку столицы Среднего 
Урала к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне: 
до него остаётся ещё почти полтора года, но начинать 
работу надо уже сейчас. «Областная газета» провела 
подписку среди ветеранов: весь 2019 год они будут 
получать самое тиражное региональное издание страны. 
С предстоящими праздниками собравшихся поздравили 
участники ансамбля «Россияне» во главе с художественным 
руководителем Юрием Фёдоровым (Центр культуры 
и искусства «Верх-Исетский»)
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Коньками звучно режем лёдПочему катки на открытых водоёмах стали Екатеринбургу не нужны? Наталья ДЮРЯГИНА
Без катания на коньках нель-
зя представить ни одну 
уральскую зиму. Сегодня 
в Екатеринбурге действуют 
десятки катков и лишь один 
из них – на открытом водо-
ёме, хотя в XIX-XX веках они 
были обычным явлением. 
«Облгазета» решила разо-
браться, почему такие ледо-
вые катки исчезли из город-
ской жизни и можно ли воз-
родить эту традицию. 

Костюмированное 
катание

 Катание на коньках стало излюбленным зимним развле-чением детей и взрослых уже пару веков назад. Кому-то уда-валось купить коньки в мага-зине, но многие изготавливали их сами, прикрепляя лезвия к валенкам, и катались везде, где было возможно. Но пример-
но в 1886 году на Городском 
пруду Екатеринбурга появил-
ся официальный ледовый ка-
ток, созданный местным Об-
ществом велосипедистов и 
любителей физического раз-
вития. – На этом катке занимались конькобежцы, играли хокке-исты, а горожане катались по освещённому электричеством пруду за небольшую плату – под музыку, которую испол-няли специально приглашён-ные оркестры, – рассказал «Об-лгазете» старший научный со-трудник Института истории и археологии  УрО РАН и Сверд-ловского областного краевед-ческого музея Владимир Ми-
китюк. – Со временем на кат-ке стали проводить карнавалы с вручением призов за лучшие костюмы. Кто-то наряжался аэ-ропланом, кто-то – бутылкой шампанского, а толпам на бе-регах пруда нравилось наблю-дать за нарядными людьми на коньках. На стыке XIX-XX веков на территории катка появилась 

теплушка. Но на старых фото-графиях можно увидеть лишь более поздний павильон, по-строенный в 1910 году. В его бу-фете можно было и перекусить, и чаем согреться, так что город-ской каток никогда не пустовал. Благодаря стараниям Общества велосипедистов в 1912 году екатеринбургский каток даже признали лучшим в России. А в 1915 году на нём прошло Пер-венство Урала по конькобеж-ному спорту – первый большой местный чемпионат. В 1905 году в Екатеринбур-ге появился семейно-педаго-гический кружок, который, по словам Владимира Микитю-ка, открыл ещё один неболь-шой каток на  Городском пру-ду для детей. Существовала ле-довая площадка до 1917 года. Примерно тогда же закрылся и каток Общества велосипеди-стов, но с 1924 года он возобно-вил работу и функционировал до 1930-х годов. Почему его всё же закрыли, историки не знают. 
Цена вопроса Сейчас на Городском пру-ду уральской столицы ледовых катков нет. Исполнительный директор городских мероприя-тий Илья Марков рассказыва-ет, что власти думали над вос-становлением катка на пруду и 

разрабатывали идею с понто-нами, но отказались от неё из-за дороговизны. А разрешать лю-дям кататься на открытом льду считается опасным. – Ледовые катки Екатерин-бурга закреплены за различны-ми подведомственными учреж-дениями и имеют разное на-значение. Но помимо больших платных площадок для ката-ния, как на стадионе «Юность» или в Центральном парке куль-туры и отдыха, у нас много ма-леньких бесплатных катков, – говорит заместитель начальни-ка по организации и проведе-нию мероприятий Управления по развитию физической куль-туры, спорта и туризма Екате-ринбурга Михаил Липский. – Раньше возможности массового и качественного создания пло-щадок с заливным льдом не бы-ло, а сейчас есть, поэтому в кат-ках на водоёмах нет необходи-мости. Кроме этого, организация и содержание катков на водоё-

мах не так просты. Согласно ре-гиональному постановлению № 639-ПП от 27.09.2018 «Об утверждении правил охраны жизни людей на водных объ-ектах Свердловской области», организатор отдыха на водном объекте в зимний период обя-зан согласовать его эксплуата-цию с органами местного само-управления, уполномоченны-ми исполнительными органа-ми государственной власти ре-гиона в области охраны окру-жающей среды, Роспотребнад-зора, а также Государственной инспекции по маломерным су-дам (ГИМС).– Катки на открытых водо-ёмах не запрещены, главное – организовать их по всем тре-бованиям. Использовать аква-торию водного объекта мож-но только после проверки ор-ганами ГИМС прочности льда, которая при массовом ката-нии должна быть не менее 25 сантиметров, – комментиру-ет руководитель пресс-службы 

главного управления МЧС Рос-сии по Свердловской области 
Наталья Зырянова. – Если лёд не позволяет выдержать предполагаемую нагрузку, то проводится его наморажива-ние до необходимой толщины. Инициатор досуга отвечает за состояние льда – это важно. На катках с заливным льдом обеспечить безопасность для людей намного проще. Можно сделать вывод, что желающих устроить каток на екатерин-бургском пруду или озере Шар-таш нет из-за слишком боль-шого объёма требований. 

Единственный 
в Екатеринбурге В столице Урала нашёлся человек, решившийся на орга-низацию ледового катка на от-крытом водоёме. И три года на-зад в Преображенском парке в Академическом на Патруши-хе появился каток площадью 8 500 квадратных метров, став-ший вторым в городе по разме-рам (после «Юности»). – При каждом перепаде температуры в 3–5 градусов происходит расширение или сужение льда, на поверхно-сти катка на открытом водоё-ме образуются трещины, кото-рые мы вручную замазываем шпателем. Выгонять технику 

на такую площадку небезопас-но, – рассказывает организатор катка в Преображенском парке 
Дмитрий Рюмин. – А после ре-монта льда мы три раза в неде-лю по ночам заново заливаем каток. Для этого бурится дыр-ка во льду и мощной помпой выкачивается вода. Расходов на содержание та-кого катка, признаётся Дми-трий, больше, чем на заливной, но зато площадка масштаб-на, оригинальна и востребова-на людьми. Рядом – жилые до-ма, а других катков или подхо-дящих территорий для их соз-дания в микрорайоне нет, по-этому местные жители с удо-вольствием катаются на реч-ном катке вместе с детьми за символическую плату в 100 ру-блей за день.

– В Москве людям нравит-
ся кататься на Патриарших 
прудах, в Санкт-Петербурге – 
в Юсуповском саду, а в Европе 
ещё больше примеров катков 
на водоёмах, – говорит Дми-
трий Рюмин. – Можно и в цен-
тре Екатеринбурга возродить 
такой каток.Действительно, доступный каток в центре вполне мог бы стать таким же узнаваемым символом города, как Плотин-ка, Дом Севастьянова или небо-скрёб «Высоцкий». 

Сегодня каток на реке Патрушихе разделён на две зоны – для взрослых и детей
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Екатеринбургские любители коньков 100 лет назад
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Прокопьев попрощался 
с  МКС
Сегодня экспедиция МКС-56/57 в составе на-
шего земляка космонавта Сергея Прокопьева 
и астронавтов Серины Ауньён-Чэнселлор 
и Александра Герста отправится на Землю.

Два космонавта и четыре астронавта, нахо-
дящиеся в космической командировке, прове-
ли торжественную церемонию передачи коман-
дования и прощания, которую в прямом эфире 
показало ТАСС. Командир экспедиции МКС-57, 
астронавт Европейского космического агентства 
Александр Герст передал ключи от станции кос-
монавту Роскосмоса Олегу Кононенко. 

– Сергей, ты очень компетентен и професси-
онален. Мы с тобой дружно и профессионально 
выполнили один из сложных выходов в откры-
тый космос. Спасибо тебе за это. Это была дол-
гая экспедиция, теперь пришло время вам вер-
нуться на Землю и встретиться со своими се-
мьями. Хорошего полёта и мягкой посадки. Экс-
педиция МКС-58/59 готова к работе на МКС, – 
сказал командир экспедиции Олег Кононенко, 
обращаясь к екатеринбургскому космонавту и 
двум астронавтам, покидающим станцию.

Оксана ЖИЛИНА

 СПРАВКА «ОГ»
По данным администрации Екатеринбурга, в городе работают 63 ле-
довых катка, но сейчас ледовые площадки продолжают заливать, 
поэтому их число постоянно растёт. На 49 городских катках вход 
бесплатный, на одном бесплатный прокат только до 12:00, а на 13 
– вход платный. Для сравнения, в прошлом году в Екатеринбурге 
было 110 катков. Большинство катков в городе – крытые. 

Как трудовым мигрантам не попасть в рабство?Станислав БОГОМОЛОВ
Вчера в Екатеринбурге, 
на площадке региональ-
ного Заксобрания, прошла 
международная конферен-
ция «Борьба с теневой за-
нятостью как профилакти-
ка современных форм раб-
ства». Обсудить проблемы 
трудовых мигрантов приеха-
ли представители государ-
ственных органов, силовых 
структур, НКО, оказываю-
щих поддержку мигрантам 
в случае нарушений трудо-
вых прав, дипломаты из Тад-
жикистана, Узбекистана, 
Киргизии, а также уполно-
моченные по правам челове-
ка субъектов УрФО, руково-
дители национальных диа-
спор в Екатеринбурге. Организаторы конферен-ции – Уполномоченный по правам человека в Свердлов-ской области Татьяна Мерз-
лякова и две правозащит-ные НКО – «Уральский дом» и 

«Межнациональный инфор-мационный центр».Ежегодно в Свердловскую область приезжает на заработ-ки около 70 тысяч мигрантов: 40 процентов гостей – из Тад-жикистана, на втором месте Киргизия — 23 процента, на третьем – Узбекистан, 9,5 про-цента. Попадая на местный 
рынок труда, в условиях вы-
сокой конкуренции и меж-
ду собой, и с местными ра-
ботниками, они вынуждены 
соглашаться на нарушение 
норм и условий своего тру-
да, на неформальные трудо-

вые отношения. Так они втя-гиваются в теневую занятость. Это позволяет работодателям снижать свои издержки и по-вышать доходы, но делает ми-гранта крайне уязвимым на-рушителем норм и требова-ний миграционного законода-тельства. При первом же кон-трольном мероприятии МВД (а их часто инициируют недо-бросовестные работодатели) нарушения выявляются. Ино-странных граждан выдворяют из страны. Так освобождаются места для следующей волны миграционного потока.

В итоге мигрантов застав-ляют работать сверхурочно, в тяжёлых условиях, задержива-ют или не платят заработную плату.За 11 последних месяцев на телефоны горячей линии, организованной правозащит-ными НКО, за юридической консультацией обратились 1 594 человека. Большая часть обращений касалась наруше-ния трудовых прав, 44 челове-ка жаловались на невыплату зарплаты. Обычно не платят и задерживают заработок в сфе-ре обслуживания, в клининго-вых компаниях. Но если рань-ше звонили только мигранты, то в последнее время жалуют-ся и приехавшие на заработки жители небольших городов и сёл. Их точно так же обманы-вают работодатели.Самая распространённая практика – брать работников без заключения трудового до-говора и использовать много-ступенчатые схемы найма пер-сонала. Выходит, руководи-

тель организации, в которой работник трудится, не являет-ся его работодателем. В этом случае найти управу на нару-шителя закона практически невозможно. – Давайте представим си-туацию: мигрант приехал на заработки, – рассуждает ис-полнительный директор Меж-национального информацион-ного центра Нурзида Бенсги-
ер. – У него есть месяц, чтобы встать на миграционный учёт. Надо сначала встать на учёт по месту регистрации, хотя бы временной, сдать экзамен на знание русского языка, где-то и как-то жить это время. Самое сложное – встать на миграци-онный учёт. Напрямую, само-му – практически нереально. Через ФГУП «Паспортно-визо-вый сервис» это обойдётся ты-сяч в 15 рублей, через посред-ников, которые тут же появи-лись – тысяч 20. И всё же ми-гранты готовы пойти на эти траты – это вопрос их безопас-ности. Но работодатели хитрят 

– не заключают договоры тру-дового найма, или заключа-ют их через фирмы-одноднев-ки. В случае разбирательств и спросить не с кого. И начина-ется беспощадная эксплуата-ция: рабочий день по 12 часов, штрафы, а потом и невыплаты заработанных денег…В своём выступлении про-курор города Светлана Куз-
нецова рассказала, что самый излюбленный приём хитрых работодателей – заключение договора подряда, а не трудо-вого, а это уже сфера граждан-ских отношений, нанимате-ля тогда не волнуют вопросы техники безопасности, свое-временной зарплаты, дли-тельности рабочего дня. И тут уже обращаться к прокурору бесполезно. Выход один, счи-тают правозащитники: повы-шать правовую грамотность мигрантов. То есть учить их по приезде на Урал не только русскому языку, но и основам права.

 КОММЕНТАРИЙ
Алмазбек АСАНБАЕВ, советник главы МИД Кыргызской Республики:

 – Трудовые мигранты остаются нашими гражданами, и мы по-
могаем им через свои генконсульства. Но другая проблема волнует 
не меньше: в Киргизии стала ухудшаться демографическая ситуа-
ция. Уехало много русских, немцев, белорусов, уезжают на заработ-
ки киргизы. И в августе этого года наш президент выступил с заяв-
лением-призывом: создавать максимально благоприятные условия 
для жизни и работы в своей стране и делать всё возможное, чтобы 
все бывшие граждане Кыргызстана возвращались обратно.
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«Собибор» Константина 
Хабенского не вошёл 
в шорт-лист «Оскара»
Картина Константина Хабенского «Соби-
бор» не вошла в короткий список из де-
вяти картин, отобранных на кинопремию 
«Оскар» в категории «Лучший фильм 
на иностранном языке». 

Итак, в шорт-лист вошли: «Перелёт-
ные птицы» (Колумбия), «Работа без ав-
торства» (Германия), «Шоплифтеры» (Япо-
ния), «Капернаум» (Ливан), «Виновный» 
(Дания), «Пылающий» (Южная Корея), 
«Холодная война» (Польша), «Рома» (Мек-
сика).

Последней работой в списке стала «Ай-
ка» Сергея Дворцевого – российского и 
казахстанского кинорежиссёра. Картина 
выдвинута от Казахстана, но создана она 
в копродукции пяти стран, включая Рос-
сию. До этого «Айка» участвовала в основ-
ной конкурсной программе 71-го Каннско-
го международного кинофестиваля в мае 
2018 года. Там же актриса Самал Еслямова 
получила приз за лучшую женскую роль. 

По сюжету фильма молодая киргиз-
ская девушка по имени Айка живёт и не-
легально работает в Москве. После рож-
дения сына она оставляет его в больнице, 
однако через некоторое время материн-
ский инстинкт приводит к отчаянным по-
пыткам снова обрести ребёнка. Дворцевой 
работал над фильмом около шести лет. 

Добавим, что за бортом коротко-
го списка также осталась российская 
работа«Дорога» режиссёра Дмитрия Ка-
лашникова. Она не вошла в шорт-лист в 
номинации «Лучший документальный пол-
нометражный фильм».

Финальный список из пяти кандидатов 
будет объявлен 22 января. Церемония вру-
чения наград состоится в Лос-Анджелесе 
24 февраля 2019 года. 

Пётр КАБАНОВ

Виталий Мутко 
сложил полномочия 
президента РФС
Вчера на заседании исполнительного ко-
митета Российского футбольного союза 
(РФС) Виталий Мутко, юридически оста-
вавшийся президентом РФС, подал в от-
ставку. До 22 февраля, когда должна со-
стояться выборная конференция РФС, 
обязанности руководителя будет испол-
нять президент Российской Премьер-лиги 
Сергей Прядкин. 

Виталий Мутко возглавлял РФС с апре-
ля 2005-го по ноябрь 2009 года (одновре-
менно в мае 2008 года стал министром 
спорта, туризма и молодёжной политики 
России). Повторно вернулся на пост главы 
РФС в сентябре 2015 года, но год назад 
на волне обвинений против российских 
спортсменов в употреблении допинга вре-
менно приостановил свои полномочия. Пе-
ред этим МОК пожизненно запретил Вита-
лию Мутко посещать Олимпийские игры.

С декабря прошлого года обязанно-
сти президента РФС исполнял генераль-
ный директор этой организации Александр 
Алаев. Два месяца назад прошла инфор-
мация, что Мутко 11 октября вернётся в 
свой кабинет, но этого не произошло.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

«Мне позвонили вечером, сказали, что уже утром надо лететь в Екатеринбург»Андрей Макаров – о финале МЧМ против Швеции, дебюте в НХЛ и переходе в «Автомобилист»
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Данил ПАЛИВОДА
Совсем недавно по ходу сезо-
на состав хоккейного клуба 
«Автомобилист» пополнил 
голкипер Андрей Макаров. 
В интервью «Областной газе-
те» Андрей рассказал, поче-
му, начиная карьеру напада-
ющим, он всё же выбрал вра-
тарский путь, о заокеанской 
карьере и о дебюте в НХЛ 
и о молодёжных чемпиона-
тах мира (МЧМ).

«В 11 ЛЕТ МЕНЯ КУПИЛИ 
ЗА 800 ДОЛЛАРОВ»

– Андрей, ты начинал за-
ниматься хоккеем в Казани…– Совершенно случайно. Ро-дители пришли в хоккейный магазин в старом здании спор-тивного комплекса в Казани и встретили там Анвара Мурта-
зина, он тогда был директором спортивной школы «Ак Барса», а до этого – тренером моего папы по футболу. Он спросил: «Почему ребёнок не в хоккее?». В итоге я начал ходить на тре-нировки и был нападающим.

– Как же получилось, что 
ты переквалифицировался в 
голкипера?– Не знаю, может быть, здесь психологический фак-тор сыграл свою роль. Когда ты вратарь – от тебя многое за-висит, в каждой игре большое давление. И мне это нравится.

– Шайбы не боялся? При-
летало в детстве?– Не боялся, я же сам вы-брал этот путь, знал, на что иду, назад дороги не было. А приле-тает, кстати, и сейчас, просто привык уже.

– В 11 лет ты поехал в То-
льятти, куда тебя пригласи-
ли. Не страшно было в таком 
возрасте переезжать в дру-
гой город?

– Я играл в «Ак Барсе», и ме-ня «Лада» позвала на просмотр на турнир Безукладникова. Ме-ня не хотели из Казани отпу-скать, но мы просто взяли и поехали. После этого турнира «Лада» сделала предложение «Ак Барсу», и меня продали.
– Говорят, за 800 долла-

ров.– Да, за какие-то копейки. «Лада» долго не раздумывала и выкупила меня. Я вернулся в Казань, мы всё оформили, и я уехал в Тольятти.
«ЕХАЛ В АМЕРИКУ, ЧТОБЫ 

ЗАКРЕПИТЬСЯ В НХЛ»
– Расскажи о своих впе-

чатлениях от первого сезона 
за океаном.– Тяжело было в плане язы-ка. Дискомфортно – тебе хо-чется поговорить, но ты не мо-жешь объясниться. Повезло, что хорошая команда попалась, она мне помогала. Я выучил ан-глийский за полсезона. Да, мо-жет быть, сначала говорил не-правильно, но со временем ос-воился.

– Расскажи о своём де-
бюте в НХЛ. Когда узнал, что 
выйдешь на лёд, было волне-
ние?– Я кайфовал! Эмоции пе-реполняли. Я ехал в Америку с одной целью – закрепиться в НХЛ. К сожалению, не получи-лось. Уволили всех тренеров и руководство, которые во мне видели перспективу. И всё по-шло не так, как я хотел.

– Самый незабываемый 
матч в твоей карьере на дан-
ный момент?– Я думаю, финальный матч со Швецией на чемпионате ми-ра – самый незабываемый. Де-бют в НХЛ – на втором месте.

– Раз уж заговорили о 

сборных. На молодёжном 
чемпионате мира 2012 года 
ты играл вместе с Андреем 
Василевским, и тренерский 
штаб чередовал вас в старто-
вом составе. Какие у вас с ним 
взаимоотношения?– Нас двоих вызвали, мы ехали туда играть за команду, на благо команды. Цель – вы-играть золото. Мы друг дру-га поддерживали постоянно. Конечно, спортивное сопер-ничество присутствует всег-да, но в плане отношений всё хорошо.

– В полуфинальном мат-
че в воротах играл Андрей, в 
плей-офф тренерский штаб 
делал ставку на него. За 
шесть минут до конца мат-
ча, когда счёт стал 6:5, Вале-
рий Брагин выпустил тебя на 
лёд. Помнишь свои эмоции в 
тот момент?– Конечно, помню, до сих пор мурашки по коже идут 
(смеётся). Я не ожидал тако-го, мы вели 6:1, вся команда ду-мала, что дело сделано. Раз уда-ление, два удаление… Что-то пошло не так. Смотрю, на таб-ло остаётся шесть минут ещё играть. Валерий Николае-

вич Брагин говорит: «Макар, 
иди на лёд». А я даже не ус-
лышал этого! Канадская пу-
блика настолько воодуше-
вилась, что ничего просто не 
было слышно. Я вышел, и бы-ло два варианта: либо ты ло-вишь и выводишь команду в финал, либо не ловишь… Там такая атмосфера была! Я зажал шайбу, жду свисток арбитра, но не слышу его: 20 тысяч канад-цев свистят и гудят. И я в этот момент начинаю паниковать, думаю, неужели не зажал шай-бу… И только по жестам арби-тров понимаешь, что игра всё-таки остановлена.

– В финале ты сделал 57 
сэйвов, это просто нереаль-
ная статистика…– В финале чемпионата ми-ра ты ни о чём не думаешь. Цель одна – привезти домой зо-лото. Не каждый день случают-ся такие матчи.

– Какие вообще эмоции 
были после той игры?– Разочарование. Мы очень хотели победить. Обидный гол в овертайме, и я думаю, опу-стошённость внутри была не только у меня, но и у всех ре-

бят. Мы заслужили хотя бы один гол, моменты были хоро-шие. Просто не повезло.
– Через год ты принял 

участие в домашнем чемпи-
онате мира. Сборная на том 
турнире завоевала бронзо-
вые медали. Какая из на-
град для тебя ценнее: сере-
бро 2012 года или домашняя 
бронза 2013-го?– Я думаю, бронза. Потому что бронзу ты выигрываешь, а серебро – проигрываешь. Эмо-ции совершенно разные после победы и поражения.

– Вернёмся к клубным де-
лам. В 2016 году ты вернулся 
в Россию. Почему принял та-
кое решение? – Поменялось руководство, и, к сожалению, меня не ста-вили в состав. Было обидно, я долго терпел. Потом понял, что в этой команде шансов нет. Я сыграл на ноль, а меня после этого сделали третьим врата-рём, я даже не переодевался на матчи… Да и психологически нужно было перезагрузиться.

– Ты перешёл в состав де-
бютанта КХЛ – китайского 
клуба «Куньлунь». После за-
полненных американских 
трибун полупустые трибуны 
в Пекине напрягали?– Это был нонсенс. Мы с «Ладой» вышли на первую игру, в зале было 400 человек. Ощущение, что мы вышли в пивной лиге играть. Мы летом играем с ребятами из Казани, мне кажется, что там на нас больше народу ходило, чем на первый матч «Куньлуня». 

«РАД ОКАЗАТЬСЯ 
В СИЛЬНОЙ КОМАНДЕ»
– Был удивлён, когда по-

ступило предложение от «Ав-
томобилиста»?– Да, был удивлён. Но я 

рад, что оказался в такой силь-ной команде. Мне позвони-
ли вечером, сказали, что уже 
утром надо улетать. Я форму 
собрал, взял вещи, которые 
были под рукой, и поехал.

– У «Автомобилиста» есть 
сильный первый номер и лю-
бимец местной публики – 
Якуб Коварж. Не смущал ли 
тебя этот факт, что тяжело 
будет сдвинуть чеха с места 
первого номера?– Думаю, здоровая конку-ренция никогда никому не ме-шает. Я и с Володей Сохат-
ским общаюсь, и с Якубом. Тре-нер выбирает того, кто будет играть, а мы друг друга поддер-живаем.

– Тебе пришлось букваль-
но с колёс выходить в стар-
товом составе. Тренерский 
штаб спрашивал тебя о го-
товности играть?– Да, у меня спросили, как давно я не выходил на лёд. Я не катался два дня, с утра пе-ред игрой покатался. Был го-тов играть. Для меня матчи с «Ак Барсом» принципиальные.

– Вообще, доволен своим 
дебютом в «Автомобилисте»?– Как можно быть доволь-ным, когда команда проигры-вает? Всё равно после игры ду-маешь, что мог бы сыграть по-другому, где-то спасти. Но а в целом, наверное, сыграл не-плохо.

– Для тебя и жены это 
третий переезд за два го-
да. Не ругается она по этому 
поводу?– Конечно, ругается (смеёт-
ся). Говорит, хочет стабильно-сти. Но я ей отвечаю, что у меня такая жизнь, ты знала, на что идёшь. Сегодня ты здесь, зав-тра там.

Андрей Макаров: «Атмосфера в Екатеринбурге шикарная. 
Я давно не играл при такой поддержке, болельщики очень 
активные. До конца с командой, постоянно гонят вперёд»

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, Наталья ШАДРИНА
Уже сегодня в Саранске от-
крывается чемпионат Рос-
сии по фигурному ката-
нию. Поклонники этого ви-
да спорта особенно жда-
ли именно этот старт: уро-
вень конкуренции в нацио-
нальной сборной сегодня 
настолько сильный, что ре-
зультат предсказать поч-
ти невозможно. По итогам 
турнира определится трой-
ка в каждом виде, которая 
будет представлять Россию 
на чемпионатах Европы 
и мира. Сразу несколько 
свердловских фигуристов 
в этом сезоне могут ока-
заться в числе лучших.

Максим Ковтун нынче претендует на звание «удив-ление года». Признаться, в нашего фигуриста после про-вального прошлого сезона мало кто верил. Но в этом го-ду Ковтун творит чудеса: вы-держав паузу почти в год, он занял второе место на IV эта-пе Кубка России в Казани, за-тем стал первым на этапе в Москве. Также недавно фигу-рист выиграл  турнир серии «Челленджер» Tallinn Trophy. Мы уже сравнивали Максима с лучшими российскими фи-гуристами, которые в этом сезоне выступали на миро-вой серии Гран-при: получа-ется, что по баллам Ковтун обошёл их всех. Чемпионат России – это настоящая про-верка на прочность, и глядя на уверенные прыжки екате-ринбуржца, хочется верить, что он её пройдёт.У девушек, как обычно, намечается мощная борьба. Непонятно, хватит ли опыта уроженке Ревды Анастасии 
Гуляковой, но обратить вни-мание на эту талантливую 

фигуристку однозначно сто-ит: пока её подруги по группе 
Алексея Мишина – Елизаве-
та Туктамышева и Софья 
Самодурова – штурмова-ли финал Гран-при, 16-лет-няя Настя одержала победу на двух этапах Кубка России и на «Кубке Варшавы». В си-
туации, когда основные ли-
деры сборной находятся 
под мощнейшим эмоцио-
нальным прессом, неред-
ки случаи, когда на первый 
план вдруг выходят тём-
ные лошадки – и Настя как 
раз из таких участниц тур-
нира. Но самое мощное пред-ставительство у свердлов-чан – в парном катании: на чемпионате России выступят сразу три пары с уральскими партнёрами: уроженец Пер-воуральска Александр Ко-
ровин, выступающий в дуэ-те с Алисой Ефимовой, и два екатеринбуржца – Дмитрий 
Ялин (в паре с Полиной Ко-
стюкович) и Александр Гал-
лямов (в дуэте с Анастаси-
ей Мишиной).Александр Коровин и Алиса Ефимова в этом го-ду здорово выступали уже 

на взрослом мировом Гран-при, у них даже был реаль-ный шанс попасть в шестёр-ку сильнейших, что для та-ких молодых спортсменов – огромное достижение. И как знать, попади они в финал, возможно, у России в этом виде появился бы шанс на ещё одну медаль. Но ниче-го, ребята своё ещё наверста-ют, быть может, уже на чем-пионате страны. Тем более что лидеры нашей сборной в парном катании в этом сезо-не крайне нестабильны. Что касается Галлямо-ва и Ялина, то их дуэль нам посчастливилось наблюдать в финале юниорского Гран-при. Парни бились до конца – Александр в итоге стал по-бедителем, а Дмитрий сере-бряным призёром – разница между их парами была всего чуть больше балла. Поэтому на чемпионате России, уве-рены, Ялин попробует взять реванш у земляка. 
Кстати, «Областная газе-

та» будет работать на месте 
событий – следите за пря-
мыми трансляциями и но-
востями на нашем сайте. 

Чемпионат России в Саранске: готовность №1
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24-летний 
свердловчанин 
Александр Коровин 
и его партнёрша 
Алиса Ефимова 
тренируются 
у выдающихся 
тренеров 
Тамары Москвиной 
и Олега ВасильеваПосле победы над «Динамо-Казанью» «Уралочка» сократила отставание от лидеров группы

Данил ПАЛИВОДА
Волейбольный клуб 
«Уралочка-НТМК» одер-
жал очень важную победу 
в рамках Лиги чемпионов. 
На своём паркете во вто-
ром туре группового этапа 
наши спортсменки оказа-
лись сильнее, чем «Динамо-
Казань» – 3:2 (23:25; 17:25; 
25:17; 26:24; 15:5).Вообще, «Динамо-Казань» является одним из самых не-удобных соперников для по-допечных Николая Карполя. Последние пять матчей за-кончились победами казан-ских волейболисток со счё-том 3:0, а в последний раз «Уралочка» оказывалась сильнее 19 марта 2017 го-да, когда в полуфинале чем-пионата России наша коман-да вырвала победу и вышла в финал. С того момента все 

очные встречи оставались за волейболистками из столицы Татарстана.Матч в рамках Лиги чем-пионов был принципиаль-ным. «Динамо-Казань» стар-товало в турнире с победы над финским клубом ХПК, а вот «Уралочка» на выезде без шансов уступила сильной ту-рецкой команде «Эджзаджи-баши» – 0:3. Второе пораже-ние подряд практически ли-шало бы свердловчанок шан-сов на выход из группы, по-этому победа нужна была как воздух.В переполненном ДИВСе очень переживали за «Уралоч-ку», особенно в первых двух се-тах, когда не получалось прак-тически ничего. 0:2 – и шан-сы на то, что этот матч удастся вытащить, кажутся ничтож-ными. Но Николай Карполь нашёл нужные слова для сво-их подопечных. В третьем се-

те «Уралочка» заиграла уве-реннее, наши волейболистки стали меньше ошибаться и су-мели сократить отставание по партиям. Правда, в четвёр-том сете опять возникли про-блемы, и отставание в шесть очков казалось смертельным. Но и здесь подопечные Нико-лая Карполя сумели проявить характер и буквально на зубах вытащить победу в партии и сравнять счёт. Накал в ДИВСе был невероятный, и все бы-ли в предвкушении борьбы на тай-брейке. Только вот её не получилось: «Уралочка» заве-лась настолько, что просто не заметила соперниц в решаю-щем сете и «привезла» им +10 очков.Благодаря этой победе свердловские волейболистки сумели поправить турнирное положение. Вся борьба за вы-ход в плей-офф ещё впереди.

Взяли реванш у Казани на международной арене
«Синара» выбилась 
в лидеры Суперлиги
В мини-футбольной Суперлиге прошли 
игры очередного тура. Екатеринбургская 
«Синара» на своём поле дважды обыгра-
ла «Ухту».

В первом матче наши футболисты 
столкнулись с серьёзным сопротивлением: 
вплоть до конца встречи на площадке бы-
ла равная борьба, и склонить чашу весов в 
пользу «Синары» удалось Никите Фахрут-
динову, который и забил решающий гол – 
3:2. Также в составе екатеринбургской 
команды отличились Прудников и Шисте-
ров, а в составе «Ухты» дублем отметил-
ся Филиппов.

Второй матч, который проходил на сле-
дующий день, получился менее напряжён-
ным. Уже к 13-й минуте благодаря годам 
Хамадиева, Аширова и Шистерова «Сина-
ра» вела со счётом 3:0, а финальную точку 
поставил Фахрутдинов на последней мину-
те матча – 4:0.

Благодаря этим двум победам и осеч-
кам «Тюмени» «Синара» закончила первый 
круг Суперлиги в лидерах турнира.

Данил ПАЛИВОДА

Полная версия 
интервью — 
на oblgazeta.ru


