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1,5 
миллиона
составила сумма 

взятки, 
на которой попался 
екатеринбургский 

судебный 
пристав

ЛЮДИ НОМЕРА

Анатолий Филиппенков

Ян Габинский

Вадим Шишкин

Глава некоммерческого 
партнёрства «Союз малого 
и среднего бизнеса Сверд-
ловской области» считает, 
что в своём Послании Пре-
зидент РФ сделал большой 
шаг навстречу бизнес-сооб-
ществу.

  III

Главный кардиолог  УрФО 
признался корреспонденту 
«ОГ» в том, что очень любит 
болеть. За уральских спорт-
сменов. 

  VI

19-летний уралец будет 
представлять нашу стра-
ну на этапах Кубка мира по 
прыжкам с трамплина, ко-
торые пройдут в эти выход-
ные под Нижним Тагилом.
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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ
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25 лет назад (в 1989 году) в 
Свердловске ввели талоны 
на спиртные напитки, что 
вызвало в городе настоя-
щий бунт.Первые продуктовые кар-точки времён перестройки по-явились на Урале в 1985 году – в Кургане, где по ним покупа-ли масло и мясо. В Свердловске в конце 80-х – начале 90-х го-дов были карточки на многое: от чая и мыла до табачных из-делий. Однако самый большой резонанс получили первые та-лоны на спиртное, введённые в декабре 1989 года.Введение талонов сразу же породило очереди, а в канун новогодних праздников – настоя-щий бунт. Тогда многотысячная толпа, собравшаяся в очереди у Центрального гастронома на проспекте Ленина, перекрыла трамвайное движение.Эти события, которые потом называли «водочным» или «винным» бунтом, переросли в стихийный митинг на крыль-це Уральского госуниверситета. По требованию народа были вызваны председатель Свердловского облисполкома Влади-мир Власов, его заместитель Игорь Осинцев и первый секретарь Свердловского горкома партии Владимир Кадочников.Финал этих событий в Свердловске, которые получили ре-зонанс по всей стране, столичная газета «Панорама» описыва-ла так: «Бюро горкома щедро влепило выговоры руководите-лям торговли и обратилось в ЦК и Совмин с требованием «не-отложно обеспечить продуктами питания». Тем вроде и кончи-лось. Уже на следующий день водки было – залейся, продавали даже икру и – в довесок – импортные сапоги».

Александр ШОРИН

Талон на водку действовал 
и на покупку вина или 
шампанского (потом стали 
писать «винно-водочные 
изделия»), однако проблема 
заключалась в том, что 
отоварить эти талоны было 
практически невозможно
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  IIIВ мире, где властвует Интернет, многие из нас уже совсем забыли или даже не представляют себе, как здорово утром, за чашечкой крепкого чая или ароматного кофе, почитать свежий выпуск газеты, пролистать её страница за страницей, либо передать газету сидящему рядом родственнику или другу и вместе обсудить актуальную новость...
С 5 по 15 декабря 2014 года на «Почте России» 
вы можете подписаться на «Областную газету» 

со скидкой 10 процентов.
А в единый день подписчика*, который состоится 12 декабря, 

вы можете принять участие в праздничном мероприятии 
и не только подписаться на «Областную газету», 
но и поучаствовать в розыгрыше призов от «ОГ».

* Единый день подписчика с розыгрышем призов 
от «Областной газеты» пройдёт в отделении 

Екатеринбургского почтамта, 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ленина, 39.

      ФОТОФАКТ

Вчера глава региона Евгений Куйвашев вручил награды лауреатам премии губернатора 
Свердловской области – педагогическим работникам.

Заявки на участие в конкурсе, который проводился по шести номинациям, подали 337 
педагогов изо всех муниципалитетов области. Во второй тур вышли 30 учителей, и только 
18 из них получили премии. Причём вознаграждение за первое место составило 270 тысяч 
рублей, за вторые и третьи места – по 220 тысяч и 160 тысяч рублей соответственно.

Первым награду в номинации «педагог образовательного учреждения» получил учитель 
физики Уральского гуманитарного колледжа Михаил Рулёв (на фото). Михаил участвует в 
конкурсе уже в третий раз, и только сейчас ему улыбнулась удача. Главный секрет этого 
учителя в том, что он старается сделать интересным и понятным свой, весьма сложный, 
предмет. Его ученики рисуют портреты знаменитых учёных, пишут стихи и даже разыгрывают 
сценки. 

Продолжение темы
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Председатель правительства России подвёл итоги годаЛеонид ПОЗДЕЕВ
Вчера в прямом эфире по пя-
ти федеральным телекана-
лам прошла ежегодная про-
грамма «Разговор с Дмитри-
ем Медведевым». «ОГ» вы-
брала пять главных тем из 
ответов председателя прави-
тельства.

О своей работеДмитрий Медведев начал разговор с оптимистическо-го утверждения, что в этом го-ду правительство «добилось результата, к которому давно стремилось».– У нас теперь есть сбалан-сированная бюджетная систе-ма, и по итогам года отмечает-ся небольшой экономический рост, – заявил он.
О рубле 
и инфляцииПремьер признал, что ин-фляция, которую правитель-ство обещало удержать на уровне пяти с половиной про-центов, уже превысила девять процентов. А причины паде-ния курса рубля Дмитрий Мед-ведев видит не только в том, что цена на нефть на мировом рынке снизилась почти вдвое и на нашу страну воздействуют санкциями, но и в том, что «не-гативные тенденции в эконо-мике копились несколько лет, и фактически мы не выходили из кризиса 2008 года».С утверждением, будто вла-стям выгодно ослабление руб-ля, поскольку обесцениваю-щейся национальной валютой легче наполнять бюджет, глава правительства не согласился. «Девальвация не может быть кому-то выгодна, а кому-то нет, – сказал он. – Ослабление курса рубля – это данность, с которой мы столкнулись. Хотя она име-ет и положительные, и отрица-тельные стороны».Среди главных минусов девальвации премьер назвал снижение покупательной спо-собности населения, но заве-рил, что правительство будет и впредь индексировать зара-

ботную плату бюджетникам и пенсии всем категориям пен-сионеров. К тому же Дмитрий Медведев уверен, что рубль скоро укрепится, и предосте-рёг «от принятия скоропали-тельных решений», как это бы-ло в 2008 году.– Тогда из-за такого же ос-лабления национальной валю-ты люди бросились в обмен-ники, но впоследствии рубль укрепился, и те, кто скупал иностранную валюту, прогада-ли, – напомнил он.
О пользе санкцийДмитрий Медведев не со-гласился с утверждения-ми журналистов, будто пра-вительство недооценило се-рьёзность последствий запад-ных санкций, преподнося их как стимул к развитию соб-ственных производств. «Санк-ции вредны для всех участни-ков мирового рынка, – сказал премь ер. – Но нам они показа-ли весь вред «иглы импорта», на которую мы подсели. Нам надо самим производить кон-курентоспособные товары, так что санкции – это не стимул, а вызов, на который мы должны ответить».По словам Дмитрия Мед-ведева, шаги по импортозаме-щению уже делаются. Если не-сколько лет назад в торговые сети отечественному произво-дителю рыбы, мяса, овощей не-возможно было пробиться, то сейчас по мясу птицы у нас уже 100-процентная обеспечен-

ность, по свинине – 80–85, по говядине – 65–70 процентов.В промышленности за год в России открыто порядка трёх-сот новых средних и крупных предприятий. Это нефтехими-ческий комбинат, автомобиль-ные производства, новые мощ-ности в фармацевтике, метал-лургии, трубной промышлен-ности.
О бизнесеНе согласился премьер и с утверждением, будто ситуа-ция с малым бизнесом в стра-не ухудшается. Такое, по сло-вам Дмитрия Медведева, он слышит начиная с середины 90-х годов, но это не так. «У нас пять миллионов субъектов ма-лого бизнеса, в котором заняты 25 процентов трудоспособного населения. Это гораздо боль-ше, чем было несколько лет на-зад», – заявил он.Говоря о необходимости возврата отечественного биз-неса из офшоров, Дмитрий Медведев сказал, что и эту про-блему за две недели не решить. Чтобы создать в стране такие же благоприятные для веде-ния бизнеса условия, какие соз-даны там, куда убегает наш ка-питал, тоже потребуются годы.
О главномГлавным событием ухо-дящего года премьер назвал возвращение Крыма в состав России.

Возрождение старательского промысла даст региону не менее двух миллиардов рублей в год
Губернатор области 
Евгений Куйвашев 
поручил 
до начала 
февраля 
подготовить 
предложения 
по изменению 
федерального 
законодательства 
с целью развития 
старательства

Дмитрий Медведев считает, что санкции – это вызов, на 
который мы должны ответить
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Каждый каменский 
чиновник может стать 
Дедом Морозом
В Каменске-Уральском стартовала ежегод-
ная акция «Стань Дедом Морозом» — в зда-
нии администрации появилась ёлка, укра-
шенная не только игрушками, но и письма-
ми детей, не избалованных подарками. Но-
вогоднее чудо ребятам из многодетных и 
малообеспеченных семей может подарить 
любой представитель местных властей или 
просто неравнодушный горожанин, 
передаёт ku66.ru.

Письма написали дети от 7 до 10 лет, 
просьбы у них самые разнообразные. Де-
вочки чаще просят кукол «для себя и для 
сестрёнки» и «что-нибудь для мамы», а 
мальчики — машинки, конструкторы и 
трансформеры. Некоторые просят на Новый 
Год кроссовки, школьные принадлежно-
сти и коньки. Подарки детям сотрудники мэ-
рии будут развозить с 25 декабря, облачив-
шись в костюмы Деда Мороза и Снегурочки, 
но желающие могут и лично поздравить ма-
леньких горожан.

Настасья БОЖЕНКО

УВЗ отремонтировал 
в волчанской школе 
спортивный зал
В Волчанске после трёхмесячного ремон-
та открылся спортивный зал общеобразо-
вательной школы № 23. Около пяти миллио-
нов рублей на строительные работы и закуп-
ку нового инвентаря выделил филиал Корпо-
рации «Уралвагонзавод».

За время ремонта спортивное помеще-
ние школы было полностью модернизи-
ровано: здесь заменили пол, системы ото-
пления, освещения и вентиляции, устано-
вили пластиковые окна, отремонтирова-
ли раздевалки, душевые и санузлы. Кроме 
того, закуплен новый инвентарь, в том чис-
ле баскетбольные щиты и мячи. Столь мас-
штабную модернизацию школьного спорт-
зала в Волчанске провели впервые за мно-
гие годы.

К слову сказать, в спортзале этой шко-
лы помимо учеников занимаются и вос-
питанники многих спортивных секций. В 
их числе — мастер спорта международно-
го класса, чемпионка Европы 2014 года по 
боксу в категории до 64 кг 17-летняя Елиза-
вета Немцева.

Александр ПОНОМАРЁВ

      ПРАЗДНИК НА НОСУ ГЛАВЫ О ГЛАВНОМ

Галина СОКОЛОВА
В Нижнем Тагиле немало 
сильных художников и 
скульпторов. Перед новогод-
ними праздниками они тра-
диционно брались за созда-
ние снежных городков. «Ва-
ряжили» и в Свердловской 
области, и за её пределами, 
а на малой родине были не 
востребованы. Нынче впер-
вые за многие годы заказ 
на создание зимней сказки 
в Нижнем Тагиле получили 
местные умельцы. Работа над ледяной сказкой на Театральной площади толь-ко началась, но за её рождени-ем следит множество любопыт-ных глаз. Ещё бы — обычно та-гильский городок был краси-вым, но скорее архитектурным сооружением: ограды, башен-ки, лабиринты… Нынче соз-датели обещают украсить его множеством скульптур. Здесь должны появиться герои дет-ских книг — Щелкунчик, Ста-рик с золотой рыбкой, Винни-Пух, ну и обязательные в таких 

случаях Дед Мороз, Снегуроч-ка и символ года — барашек. За создание новогодних завсегда-таев взялся именитый тагиль-ский художник Андрей Барах-востов, имеющий в своём акти-ве множество побед на фести-валях ледяных скульптур. Ря-дом приступили к делу другие местные знаменитости: Алек-сандр Иванов, Андрей Боров-ков, Сергей Дегтярёв, Михаил Васильченко. А художествен-ным руководителем проекта стал один из сильнейших ледя-ных скульпторов мира Эдуард Пономаренко.— Городок нынче будет радовать тагильчан не толь-ко резными балясинами, но и настоящими произведениями искусства, — пообещал Поно-маренко. — Кроме того, поста-раемся сделать его вандало-устойчивым. Михаил Васильченко в ко-манде «звёзд» самый моло-дой ваятель, но начинающим его никак не назовёшь. Пять лет назад профессиональный строитель решил подработать на снежном городке. Устроил-

ся укладчиком ледяных кирпи-чей. Позже стал подмастерьем у скульпторов, а скоро и сам на-чал работать резаком. Прошлой зимой на меж-дународном чемпионате «Айс Аляска» команда тагильчан  заняла второе место, уступив лишь хозяевам. Свою компо-зицию они назвали «Надеж-да». Сюжет драматичен: лодка в бушующем море поднимает-ся на гребень волны, гребцы из последних сил борются за жизнь…Первый из восьми ледяных спусков тагильского городка уже готов. Над стартовой пло-щадкой в небо рвутся две жар-птицы. Какими будут осталь-ные сюжеты, не говорят.— Приходите, когда всё бу-дет готово, — попадёте в сказ-ку, — приглашают скульпторы.Но главное чудо в городке уже случилось: тагильские ху-дожники после многолетнего перерыва вернулись на Теат-ральную площадь, чтобы уди-вить и порадовать земляков своим искусством.

Тагильские скульпторы вернулись в родной городокГА
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Пресловутые санкции, огра-
ничивающие поставки опре-
делённых товаров из за-
рубежных стран, застави-
ли многих задуматься о том, 
чем мы можем себя обеспе-
чить. Мы спросили у мест-
ных глав, какие предприя-
тия на их территории могут 
претендовать на импортоза-
мещение?

Владимир 
МАШКОВ, глава 
Новоуральского 
ГО: — Главное производство, на которое мы можем рассчиты-вать — это Уральский электро-химический комбинат Росато-ма. Он развивает международ-ные проекты, ориентируется на экспорт продукции. Вторая точка опоры — Медсинтез. Там производят отечественный инсулин, а также качествен-ные антибиотики. Как извест-но, масса препаратов сегод-ня завозится из-за границы, но развитие внутренней фар-мацевтики — принципиально важный вопрос. Ещё одна сфе-ра, за которую мы можем пору-читься — это малый и средний бизнес. Сегодня у нас есть ком-пании, которые занимаются производством вентиляцион-ных систем, электрических ве-сов. Кроме того, Новоуральск ждёт определённых результа-тов и от развития технопарков.
Александр 
ЧЕПЧУГОВ, глава 
Режевского ГО:— В послед-нее время свет в конце тоннеля особенно ярко забрезжил у ма-

шиностроения, но мы боимся сглазить. В Реже — это, в пер-вую очередь, Эксперименталь-ный завод. С ростом курса дол-лара он стал более конкурен-тоспособным. Его главный со-перник — Китай — выставля-ет цены на своё оборудование в долларах, и стоимость выросла вслед за курсом. Благодаря это-му же росту доллара увеличи-лась рентабельность Режнике-ля, так как он также торгует в инвалюте. Да и у них постоян-ная модернизация проводится, а работа на обновлённом обору-довании всегда спорится лучше. Надежды есть и на производ-ство молока и кормов, хотя кон-кретных прогрессивных шагов в сельскохозяйственной сфере я, увы, назвать пока не могу.
Борис ТАРАСОВ, 
глава Средне-
уральского ГО:— Импортоза-мещающее произ-водство у нас есть, вот только находится оно в до-вольно плачевном состоянии. Мы бы со своей Среднеураль-ской птицефабрикой могли все эти «ножки Буша» на прилавках заменить. Сегодня производ-ство потихоньку выкарабкива-ется из своих долгов. Но для то-го  чтобы обеспечить себя оте-чественной продукцией, конеч-но, нужен хороший импульс и законодательная поддержка, содействие региона. Как мини-мум, производителей необходи-мо освободить от перекупщи-ков и спекулянтов, которые бук-вально дежурят у выхода фа-брики. Власти Среднеуральска разработали программу разви-тия до 2025 года: мы предусма-триваем и участие в технопар-

ках, и развитие инфраструкту-ры, и освоение годами запущен-ных земель. Сельхозпроизводи-тели, кстати, оставляют множе-ство заявок на новые террито-рии, и готовы на них работать. Так что и мы будем стараться сделать всё возможное, чтобы поддержать своих.
Сергей 
НАБОКИХ, 
глава Качканар-
ского ГО:— У нас есть завод «Метал-лист», который выпускает от-личное горное оборудование не хуже, чем европейские фир-мы. Последние, к слову, в своё время и заказывали продук-цию Металлиста. Главная про-блема для отечественного про-изводства — это отсутствие по-требителей. Санкции немного подтолкнули внутреннее по-требление, но пока этого мало. Ещё одна беда в том, что эконо-мика предприятий находится в таком пограничном состоянии, которое не позволяет им про-водить полноценную модерни-зацию. Стабильный массовый заказ помог бы производите-лям подняться на новый уро-вень. Естественно, для наших территорий главная отрасль — это машиностроение. Мы «жи-вём» на железе: добываем его, обрабатываем, делаем из него оборудование. Осталось дове-сти все стадии до необходимых стандартов. Та же ситуация и с пищевой промышленностью — перспектива приобретать, по сути, домашние продукты, с понятным составом, видится мне крайне привлекательной.

Записала 
Настасья БОЖЕНКО

Чужого не надо

Международный день гор 
провозглашён Генераль-

ной Ассамблеей ООН. 
Отмечается ежегодно 

начиная с 2003 года

1. Конжаковский Камень 1 569 метров

2. Косьвинский Камень 1 519 метров

3. Денежкин Камень 1 492 метра

4. Тылайский Камень 1 470,8 метра

5. Гора Гумбольдта 1 410,7 метра

6. Острая Косьва 1 403 метра

7. Южный Иов 1 311 метров

8. Серебрянский Камень 1 305 метров

9. Северный Иов 1 263 метра

10. Трапеция 1 253,6 метра

Самые высокие горы Свердловской области

Серов


«Возвышенные» людиЖители посёлка Кытлым — единственные на Урале, кто может по праву считать себя горцами

Сергей ТАБОЛА, руководитель турклуба «Арго», 
преподаватель ОБЖ в школе №1 города Реж:

— У Высоцкого хорошо сказано: «Лучше гор мо-
гут быть только горы, на которых ещё не бывал». Эта 
та природная красота, которая притягивает. Туризмом 
я занимаюсь с детства, в школе нас военрук регуляр-
но водил в походы, в горы. Потом кто-то это дело бро-
сил, а я вот не смог. Нынче летом мы на Конжак ходи-
ли. Сперва погода была ничего, за день прошли поло-
вину подъёма. А потом, ближе к вершине, сомкнулись 
облака — и всё. Но прелесть Конжаковского Камня в 
том, что там — марафонская трасса, где даже в очень 
плохую погоду можно подняться, вешки стоят, не поте-
ряешься. Хоть он и самый высокий в области, в хоро-
шую погоду на него можно даже с 5–6-летним ребён-
ком пойти. А вот на других наших вершинах таких на-
топтанных троп нет и заплутать легко. Внизу было до-
ждливо, а вверху и вовсе снег, метель, ветер. Обратно 

спускаемся продрогшие, вымокшие, руки цепенеют, и 
один товарищ говорит: «Хорошо бы сюда летом съез-
дить…». На что я язвительно отвечаю: «А ты вспомни, 
сейчас-то какой месяц?». Это было 20 июля. Но вот, 
несмотря на погодные условия, никто не предложил 
вернуться. Горы же. Надо дойти.

Как-то ходил с ребятами на перевал Дятлова. 
Страшно не было. Перед тем, как отправиться, мы 
поднимали весь материал о случившемся там ужа-
се, много читали… Все понимали, что загадка до 
сих пор не разгадана, но это было тогда, а сейчас-
то всё совсем по-другому.

Начинающим туристам я бы посоветовал спер-
ва сходить на скалы Чёртово Городище, скалы Пе-
тра Гронского, Семь Братьев, а если уж совсем не 
готовы к большим нагрузкам, то на Соколиный Ка-
мень. Туда удобно добираться из Екатеринбурга, 
это большой плюс.

 МНЕНИЕ

Анна ОСИПОВА
Сегодня во всём мире отме-
чают День гор. Свердловча-
не нередко называют себя 
горцами (у группы «Чайф» 
даже есть альбом под назва-
нием «Дети гор»). Но в дей-
ствительности в нашей об-
ласти есть лишь один на-
селённый пункт, который 
расположен в непосред-
ственной близости от по-
настоящему высоких гор — 
в семи километрах от Кось-
винского Камня и в
14-ти — от Конжаковского. 
Это посёлок Кытлым.До ближайшего города — Карпинска — 60 километров, из которых асфальтированная дорога только десять, осталь-ное — грунтовка. Пару лет на-зад в Кытлыме начали строить дорогу, да так и не закончили. Точная дата основания по-сёлка неизвестна, однако уже в XIX веке здесь добывали зо-лото и платину. Сейчас драг-
металлы для Кытлыма в 
прошлом, но долгие годы 
добычи изменили пейзаж 
вокруг — рядом с горами по-
явились отвалы, а от некото-
рых речек остались одни ва-
луны. Выжить посёлку помо-гает местная пилорама да во-енный городок, где и работает почти всё его население. Климат в Кытлыме весь-ма суровый. Сказывается и се-верное расположение, и… вы-рубка леса. По словам местных жителей, из-за неё в послед-ние годы вокруг посёлка ого-лилось много участков и уси-лились ветра: бывает, по не-сколько дней дуют со скоро-стью 20–25 метров в секунду.  — Горы тому причиной или нет, но, мне кажется, мы не такие злые тут, нет хамства и предвзятости. Дети — до-брее, чем в городах, с ранних лет трудятся, знают, что такое дрова рубить. И, конечно, горы и лес — часть жизни каждого кытлымца. Здесь много рыба-

 УРАЛЬСКИЕ ГОРЫ: СТАРЫЕ, НО НЕ УСПОКОИВШИЕСЯ
Венедикт БУТИН,  доцент Уральского государственного горного университета, кандидат 
геолого-минералогических наук: 

— Уральские горы расположены меридианально — от Орска до Обдорска, от Ледовито-
го океана и до Казахстана. Очень чёткая линейная форма, как хребет у рыбы. Это связано с 
тем, что образовались Уральские горы на стыке двух платформ: Западно-Сибирская плита 
едет на запад и при столкновении с Русской плитой вызывает деформацию. Это продолжает-
ся и сейчас, происходят неотектонические движения. Раньше (в мезозойское время) высота 
Уральских гор была не менее пяти километров. Но потом интенсивность тектонических дви-
жений снизилась, и горы начали разрушаться. Существует два вида геологических процес-
сов, противоположно направленных: эндогенные (внутри Земли) и экзогенные (разрушение 
земной поверхности) — кто кого переборет. В молодых горах (Камчатка, Курилы) эндоген-
ные процессы мощнее, экзогенные процессы с ними не справляются. А Уральские горы воз-
никли давно — около 500 миллионов лет назад. Тут уже вовсю властвуют экзогенные про-
цессы. Их суть — уменьшение контрастности поверхности, как бы выравнивание Земли. Из-
за них Уральские горы и стали такими низкими. Но не везде. На Приполярном Урале продол-
жается поднятие. А вот Средний Урал — это самые низкие места Уральского Хребта, не зря 
здесь дорога проходит. Только не надо думать, что за год наши горы становятся существенно 
ниже. Так не бывает. Высота уменьшается, но на какие-то миллиметры.

ков и охотников, и некоторые из них могут на неделю в го-ры уйти. Почти у каждой се-мьи где-то в лесах своя избуш-ка, а кое у кого даже бани там стоят и освещение налажено. 
Готовят местные очень вкус-но, особенно дичь! Я вот до сих пор так не научилась, — рас-сказывает директор поселко-вой школы Анна Гордеева, она живёт в Кытлыме уже 19 лет.

Приезжих тут вообще много, потому что рядом во-енный городок. Благодаря ему и преподаватели в шко-ле молодые — это, как прави-ло, жёны офицеров. Вот толь-
ко мало кто из приезжих на-долго задерживается. Даже коренная молодёжь, стре-мясь к знаниям и цивилиза-ции, уезжает в большие го-рода, как только появляется 

возможность. Но обязатель-но возвращается сюда тури-стами — говорят, тоска по го-рам и северной природе по-коя не даёт. 

У скульптора 
Михаила 
Васильченко 
график расписан 
на всю зиму. 
После  завершения 
тагильского 
городка он 
будет работать 
в Екатеринбурге, 
затем в Сибири 
и на Алтае

Жители аварийных 
домов в Верхнем Тагиле 
встретят Новый год 
в новых квартирах
Благоустроенное жильё к праздникам по-
лучат 36 человек из пяти аварийных домов. 
Новоселье горожане будут праздновать в 
новом трёхэтажном доме на улице Лесная.

По словам министра энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Николая Смирнова, 
Верхний Тагил третьим из городов Сверд-
ловской области выполнил программу по 
переселению граждан из аварийного жилья. 

Общая жилая площадь новостройки 
превышает тысячу квадратных метров и 
разделена на 24 квартиры. Жильцов ждут 
все удобства: кухни оборудованы электро-
плитами, в каждой квартире установлены 
индивидуальные приборы учёта. 

Строительство дома обошлось в 38 
миллионов рублей. Сумму поделили между 
собой область, муниципалитет и Фонд со-
действия реформированию ЖКХ.

Помимо Верхнего Тагила, свои обязатель-
ства по расселению граждан также уже 
выполнены в Сухом Логе и Заречном.

Настасья БОЖЕНКО
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Конжаковский Камень — популярный туристический объект. Гора получила своё название по имени жившего 
у подножия охотника Конжакова — представителя народа манси
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В Верхнем Тагиле не стали дожидаться, пока поступят субсидии 
из области, а сразу, за  счёт собственных средств, начали 
разрабатывать  и согласовывать  необходимые документы, 
а затем строить
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Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 54.27 +0.06 54.38 (4 декабря  2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)
Евро 67.20 +0.32 67.26 (4 декабря 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

МНЕНИЕ

Анатолий 
ФИЛИППЕНКОВ, 
президент НП 
«Союз малого 
и среднего бизнеса 
Свердловской области»
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Меня как представителя ма-
лого и среднего бизнеса очень 
порадовало то внимание, ко-
торое уделил поддержке пред-
принимательского сообщества 
Президент России Владимир 
Путин в своём Послании Феде-
ральному Собранию РФ.

Приведу только одну циф-
ру — 48 процентов трудоспо-
собных жителей Екатеринбур-
га работают в сфере малого и 
среднего бизнеса. Я уверен, что 
этот показатель был бы на-
много больше, если бы не глав-
ные препятствия на пути раз-
вития предпринимательской 
инициативы — избыточные 
административные барьеры, 
чрезмерное количество про-
верок со стороны различных 
контрольно-надзорных орга-
нов и постоянно меняющиеся 
налоговые условия для веде-
ния бизнеса.

Многие об этом не знают, 
но у нас в стране более соро-
ка контрольно-надзорных ор-
ганов федерального уровня 
имеют право проверять дея-
тельность предприятий мало-
го и среднего бизнеса. Конеч-
но, в условиях бесконечных 
проверок трудно развивать ка-
кое-либо производство. Меня 
очень порадовал тот факт, что 
глава государства в Послании 
выступил с идеей «надзорных 
каникул». Речь идёт о том, что-
бы малые предприятия, соз-
давшие себе за три года рабо-
ты надёжную репутацию, на 
следующие три года от каких-
либо проверок полностью ос-
вобождались.

Кроме того, Президент Рос-
сии предложил ещё одну важ-
нейшую для бизнесменов 
вещь — усовершенствовать 
систему госзакупок так, что-
бы максимально расширить 
доступ малых и средних пред-
приятий к участию в таких 
тендерах.

Все помнят, каким слож-
ным для малого и средне-
го бизнеса выдался 2013 год. 
Тогда из-за резкого увеличе-
ния налоговой нагрузки в Рос-
сии ушли в тень более милли-
она индивидуальных предпри-
нимателей. По нашим данным, 
в Свердловской области около 
пятнадцати процентов пред-
ставителей малого и средне-
го бизнеса ушли в тень, стре-
мясь защититься от чрезмер-
но высоких платежей по на-
логам. Союз малого и средне-
го бизнеса Свердловской обла-
сти передал Уполномоченному 
при Президенте РФ по защите 
прав предпринимателей Бори-
су Титову письмо с выражени-
ем тревоги по поводу сложив-
шейся ситуации.

Конечно, примерно с таки-
ми же обращениями выступа-
ли и наши коллеги из других 
регионов. Из Послания Влади-
мира Путина Федеральному 
собранию мы узнали, что гла-
ва государства услышал нас и 
сделал шаг навстречу бизнес-
сообществу. Он предложил на 
ближайшие четыре года за-
фиксировать действующие 
налоговые условия. Это даст 
предпринимателям гарантию 
стабильности, позволит нор-
мально видеть перспективы 
развития своего бизнеса. Кро-
ме того, малым предприяти-
ям, которые регистрируются 
впервые, будут предоставле-
ны двухлетние налоговые ка-
никулы.

Сейчас главное для нас — 
добиться, чтобы все предло-
жения, прозвучавшие в По-
слании, неукоснительно ре-
ализовывались. У нас, пред-
принимателей, есть большие 
опасения, что армия чиновни-
ков на местах может недоста-
точно внимательно отнестись 
к этой работе. На мой взгляд, 
основная задача — наладить 
общественный контроль за 
исполнением поручений 
Президента РФ.

Шаг 
навстречу 
бизнес-
сообществу

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

Приказ Территориального отраслевого исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области — 
Сысертского управления агропромышленного комплекса 
и продовольствия Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области

 от 03.12.2014 № 78 «О внесении изменений в приказ Сысертско-
го управления агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области от 26.08.2014 № 44 «О комиссии по соблю-
дению требований к служебному поведению государственных граж-
данских служащих территориального отраслевого исполнительно-
го органа государственной власти Свердловской области — Сы-
сертского управления агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия Министерства агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия Свердловской области и урегулированию конфликта интере-
сов» (номер опубликования 3221).

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

Приказ Министерства финансов Свердловской области

 от 08.12.2014 № 591 «Об утверждении Административного регла-
мента исполнения Министерством финансов Свердловской обла-
сти государственной функции по контролю в финансово-бюджетной 
сфере» (номер опубликования  3228).

      ДОКУМЕНТЫ     ДОКУМЕНТЫ

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

(Окончание на IV стр.)

В «Титановой долине» 
запустили собственную 
подстанцию
Новая подстанция станет ключевым источ-
ником электропитания для будущих промыш-
ленных объектов особой экономической зоны 
Среднего Урала.

Подстанция 110/10 киловольт «Титан» 
— результат совместной работы энергети-
ков ОАО «МРСК Урала» и ОЭЗ «Титановая до-
лина». Она оснащена двумя силовыми транс-
форматорами мощностью 10 мегавольтам-
пер каждый, открытым распределительным 
устройством (РУ) 110 киловольт и закрытым 
РУ 10 киловольт. При необходимости мощ-
ность подстанции можно увеличить в четыре 
раза, до 40 мегавольтампер. Надёжность ра-
боты нового энергообъекта обеспечивает со-
временное инновационное оборудование ве-
дущих отечественных и зарубежных произво-
дителей.

Затраты ОАО «МРСК Урала» на реализа-
цию проекта составили порядка 200 миллио-
нов рублей.

Алла БАРАНОВА

Татьяна БУРДАКОВА

Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
поручил министру природ-
ных ресурсов и экологии 
Свердловской области Алек-
сею Кузнецову до начала 
февраля подготовить пред-
ложения по изменению фе-
дерального законодатель-
ства с целью развития стара-
тельства.

Анархия в отрасли

С точки зрения председа-
теля совета Союза старателей 
России Виктора Таракановско-
го, сегодняшняя ситуация в 
сфере поиска и добычи драго-
ценных металлов и камней — 
это прежде всего повсеместное 
пренебрежение к законам.

— Я знаю, что, как в сфере 
поиска драгоценных металлов, 
так и добычи самоцветов, ста-
рательство в том смысле сло-
ва, какой в него вкладывали в 
начале двадцатого века, прак-
тически исчезло. Ведь под сло-
восочетанием «старательская 
артель» понимается объеди-
нение нескольких единомыш-
ленников, которые трудятся 
на равных. А сейчас у нас в этой 
отрасли работают всевозмож-
ные акционерные общества, в 
которых основной пакет акций 
держат несколько руководите-
лей, а все остальные работники 
— наёмный персонал, — про-
комментировал для «ОГ» Вик-
тор Таракановский.

По его словам, из четырёх-
сот золотодобывающих пред-
приятий, зарегистрирован-
ных в России, 120 представля-
ют такие отчёты, будто за год 
не добывают более десяти ки-
лограммов драгоценного ме-
талла.

— Мне доводилось видеть 
документы некоторых пред-
приятий, которые сообщают, 
что за год добыли всего три-
ста-четыреста граммов золота, 

Вывести старателей из тени
В России и на Урале обсуждается 
идея возвращения к традициям добычи золота и самоцветов

— сказал Виктор Тараканов-
ский. — Хотя сразу же возника-
ет вопрос: а как они покрывают 
затраты? Вообще-то у нас в от-
расли является нерентабель-
ным предприятие, где годовая 
добыча составляет менее двух 
килограммов золота на одного 
работника.

Такие цифры ясно говорят 
о том, что в реальности россий-
ские старатели ушли в тень. 
Чтобы не платить налоги, они 
не сообщают достоверных све-
дений об объёме добываемых 
металлов. Отсюда напрашива-
ется вывод: первая задача, ко-
торую нужно решить — при-
нять такие законы, которые 
сделают для индивидуальных 
предпринимателей выгодной 
легальную работу.

Вторая проблема, мешаю-
щая развитию отрасли, — не-
обходимость приобретать тех-
ническое оснащение.

— Сегодня в России прак-
тически не осталось таких ме-
сторождений, на которых мож-
но вручную работать, — пояс-
нил Таракановский. — В боль-
шинстве случаев без специ-
ального оборудования, тяжё-

лой техники и буровзрывных 
работ ничего добывать невоз-
можно. Это значит, что для раз-
вития таких производств необ-
ходимо брать банковские кре-
диты.

Следовательно, третья про-
блема, которую можно и нужно 
решать законодательно — это 
предоставление льгот на по-
лучение банковских кредитов 
для предприятий и индивиду-
альных предпринимателей, за-
нимающихся добычей драго-
ценных металлов и камней.

«Российский 
камень — 2015»

Все эти проблемы недав-
но обсуждались  на совещании, 
которое в Москве провёл с экс-
пертами Минфина РФ губерна-
тор Свердловской области Ев-
гений Куйвашев.

— Мы должны вывести 
Средний Урал в лидеры меж-
дународной минералогии, воз-
родить традиционную для Ура-
ла отрасль, — подчеркнул гла-
ва региона.

Напомним, свою точку зре-
ния по этому вопросу Евгений 

Куйвашев изложил в статье 
«Сохраним опорный край Дер-
жавы» («ОГ» за 20 марта 2014 
года»). «Мы край горный, ра-
ботаем испокон веков не толь-
ко с рудой и металлом, но и с 
камнем — строительным, по-
делочным, ювелирным, кол-
лекционным, — говорится в 
этой статье. — А эти традици-
онные промыслы — и стара-
тельство, и камнеобработка — 
сегодня вытеснены в теневую 
экономику. Федеральное зако-
нодательство, которое регули-
рует эту сферу, ещё советского 
образца. И частную инициати-
ву, как это было в царской Рос-
сии, не допускает. Я написал и 
лично передал в прошлом го-
ду соответствующие письма 
Председателю Правительства 
России Дмитрию Анатольеви-
чу Медведеву. Работа началась. 
Она очень непростая. Но верю, 
что через двадцать лет на Ура-
ле будет возрождён старатель-
ский промысел в полном объё-
ме, а это значит, что камни-са-
моцветы вновь будут прино-
сить доход экономике региона 
— не менее двух миллиардов 
рублей в год».

Такую точку зрения под-
держивает и директор Госу-
дарственного геологического 
музея имени В.И. Вернадского 
академик РАН Юрий Малышев.

— Напомню, в 1857 году в 
России был принят документ 
с непривычным для совре-
менного читателя названием 
«Уставы монетный, горный и 
о соли». Кроме того, в 1912 го-
ду у нас появился «Устав гор-
ный». Эти два документа регу-
лировали деятельность стара-
телей тех времён, — рассказал 
Юрий Малышев. — Я хочу сде-
лать подборку копий подобных 
документов и передать губер-
натору Свердловской области. 
Возможно, какой-то опыт мо-
жет пригодиться и в современ-
ной законодательной работе.

На совещании в Москве бы-
ли определены три направле-
ния развития уральской ми-
нералогии: подготовка пред-
ложений по изменению зако-
нодательства, организация на 
Среднем Урале международно-
го форума «Российский камень 
— 2015» и развитие геологи-
ческого туризма.

— Такие форумы, как «Рос-
сийский камень — 2015», ко-
торый впервые пройдёт в 
Свердловской области буду-
щей весной, всегда приносят 
большую пользу, — уверен Ма-
лышев. — Это особенно важ-
но сейчас, когда на Урале идёт 
речь о восстановлении стара-
тельского промысла. Между 
прочим, в нашем музее цен-
тральную витрину занимают 
как раз уральские малахиты. 
Скажу больше, в ходе встречи 
с губернатором Свердловской 
области Евгением Куйваше-
вым я предложил провести у 
нас большую выставку ураль-
ских самоцветов. 

Сейчас обсуждается идея 
открытия в Екатеринбурге фи-
лиала Государственного ге-
ологического музея имени 
В.И. Вернадского.

Добыча самоцветов Урала скоро может снова стать отраслью, привлекательной для старателей 
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Властелина 
КРЕЧЕТОВА

Вчера состоялась встреча 
губернатора Евгения Куй-
вашева с Уполномочен-
ным по правам человека в 
Свердловской области Та-
тьяной Мерзляковой, в хо-
де которой омбудсмен до-
ложила главе региона об 
итогах работы по пробле-
ме начисления зарплат пе-
дагогам Екатеринбурга.

Напомним, по поручению 
губернатора Татьяна Мерз-
лякова была включена в со-
став рабочей группы по за-
работной плате учителей. В 
течение нескольких недель 
она выезжала в школы горо-
да, чтобы разобраться в при-
чинах отставания объёмов 
выплат от установленных 
«дорожной картой».

Татьяна Мерзлякова по-
яснила, что причин сниже-
ния зарплат в ряде школ 
Екатеринбурга она обнару-
жила несколько. Одна из ос-
новных — несвоевременное 
предоставление управлени-
ем образования города све-
дений об увеличении коли-
чества учащихся и педаго-
гов, что не позволило уве-
личить объём областных 
субвенций. В итоге серьёз-
но пострадали школы, где 
по сравнению с прошлым го-
дом произошло увеличение 
числа учащихся. Так, школа 
№19 Академического райо-
на приняла на 638 учащихся 
больше, чем в прошлом учеб-
ном году, количество учите-
лей возросло — с 47 до 74 че-
ловек. В Железнодорожном 
районе контингент учащих-
ся увеличился на 300 чело-
век, а в Орджоникидзевском 
— на 500.

Необходимые сведения 
об увеличении числа учите-
лей и учеников должны бы-
ли поступить до 12 сентября, 
а по факту были направлены 
в министерство образования 
только 29 октября. После по-

лучения необходимых доку-
ментов было принято реше-
ние о выделении из област-
ного бюджета дополнитель-
но 17 миллионов рублей на 
выплаты учителям.

— У нас произошло уве-
личение количества учени-
ков во многих муниципали-
тетах, например в Нижнем 
Тагиле. Но там своевременно 
подали заявку на увеличе-
ние объёмов субсидий, и по-
этому все разногласия были 
вовремя сняты. Средств на 
выплаты педагогам там хва-
тает, — пояснила омбудсмен.

По словам Татьяны 
Мерзляковой, одной из 
причин финансового сбоя 
стала произошедшая ре-
форма в управлении сфе-
рой образования Екате-
ринбурга. С июня 2014 года 
отделы образования райо-
нов выведены из подчине-
ния глав районных адми-
нистраций и переведены в 
прямое подчинение управ-
ления образования горо-
да. Это также повлияло на 
затягивание сроков подго-
товки необходимых доку-
ментов для начислений.

Кроме того, не обеспе-
чена прозрачность распре-
деления полученных из об-
ластного бюджета средств 
по школам и по районам. 
Размер заработной пла-
ты в разных школах и рай-
онах составляет от 22 до 75 
тысяч рублей. Так, если Ок-
тябрьский и Верх-Исетский 
районы не испытывают не-
достатка в денежных сред-
ствах, то в Кировском жало-
вались на их нехватку. По-
этому контрольно-ревизи-
онным органам необходимо 
провести проверку распре-
деления средств.

Губернатор, в свою оче-
редь, предложил подклю-
чить к этой работе прокура-
туру области. Необходимо 
дать оценку объективности 
распределения субвенций, 
которые выделяются Екате-
ринбургу на выплату зара-

ботной платы учителям. Это 
позволит обеспечить про-
зрачность расчётов с педа-
гогами и избежать повторе-
ния ситуаций со снижением 
уровня зарплат в дальней-
шем.

Омбудсмен доложила Ев-
гению Куйвашеву и о том, 
что некоторые школы допу-
стили ошибки при оформле-
нии зарплатных документов 
и буквально «забыли» на-
числить сотрудникам стиму-
лирующую часть зарплаты.

На рост количества жа-
лоб, связанных с зарплатой, 
также повлиял недостаток 
разъяснительной работы 
по переходу образователь-
ных учреждений на оклад-
ную систему оплаты труда. 
Свою роль сыграло и отсут-
ствие чётких критериев вы-
плат стимулирующей части.

— Стимулирующие вы-
платы должны быть понят-
ными, как и критерии оцен-
ки результатов деятельно-
сти, — отметила Уполномо-
ченный по правам челове-
ка в Свердловской области. 
— Возможно, нужны модель-
ные варианты для изучения 
опыта другими школами. По-
этому я предложила мини-
стерству общего и професси-
онального образования вы-
брать несколько школ, ко-
торые могут стать приме-
ром в работе по начисле-
нию стимулирующей части. 
Также предлагаю исклю-
чить из оплаты из средств 
фонда стимулирования все 
выплаты, которые должны 
быть предусмотрены в иных 
разделах финансирования 
школ.

Также Евгений Куйвашев 
обсудил с Татьяной Мерзля-
ковой вопросы поддержки 
и сопровождения замещаю-
щих семей, оказания им ме-
тодической и психологиче-
ской помощи, чтобы не допу-
скать возврата детей из се-
мей в социальные учрежде-
ния.

Омбудсмен разобралась 
в причинах снижения 
учительских зарплат 
в Екатеринбурге
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Татьяна БУРДАКОВА

В декабре мэрия столицы 
Урала объявила об увели-
чении зоны платной пар-
ковки в центре города в два 
раза: с 450 до 1050 мест. Од-
нако сам факт существова-
ния такой зоны до сих пор 
вызывает массу вопросов 
у автовладельцев. Напри-
мер: одни честно платят 30 
рублей в час, а другие этим 
пренебрегают и остают-
ся безнаказанными. Эту не-
справедливость заметили 
все, в том числе и депутаты 
регионального парламента, 
которые подготовили зако-
нопроект, исправляющий 
ситуацию.

Восемь улиц  
по 30 рублей в час

Напомним, первые 450 
парковок, оборудованных ап-
паратами для взимания пла-
ты — паркоматами, в центре 
Екатеринбурга появились 26 
мая 2014 года на нескольких 
участках улиц Попова, Хохря-
кова, Сакко и Ванцетти, 8-е 
Марта. Теперь к ним доба-
вятся ещё шестьсот платных 
мест для машин на улицах 
Радищева, Розы Люксембург, 
Пушкина и Белинского.

— Мы взяли самые загру-
женные участки, где маши-
ны стоят в два-три ряда. Наш 
проект нацелен на увеличе-
ние пропускной способности 
улично-дорожной сети, фор-
мирование культуры парко-
вания и на повышение удоб-
ства для пешеходов, — про-
комментировал такие пла-
ны на сайте городской адми-
нистрации главный специа-
лист комитета по транспорту, 
организации дорожного дви-
жения и развития улично-до-
рожной сети администрации 
Екатеринбурга Роман Бара-
ковских.

Однако сам механизм при-
нятия решения о том, какие 

конкретно улицы попадут в 
зону платной парковки, вы-
зывает недоумение у многих 
автовладельцев, в том числе 
и у депутатов Законодатель-
ного собрания Свердловской 
области.

— Когда мы слышим, что 
такой-то участок улицы ста-
новится зоной платной пар-
ковки, то не очень понятно, 
а почему, собственно? — за-
дал вопрос в разговоре с кор-
респондентом «ОГ» вице-спи-
кер регионального парламен-
та Виктор Шептий. — Мне ка-
жется, это как раз тот случай, 
когда нужно широкое обще-
ственное обсуждение. Ну как 
минимум необходимо рассмо-
трение этого вопроса на засе-
дании Екатеринбургской го-
родской думы. Мы прекрасно 
понимаем, что доходы граж-
дан сейчас не очень растут, а 
инфляция, наоборот, набира-
ет темп. Всё, что связано с до-
полнительной нагрузкой на 
бюджет конкретного чело-
века, должно широко обсуж-
даться. 

— Я считаю, что админи-
страции Екатеринбурга про-
блему автопробок на цен-
тральных улицах надо ре-
шать одновременно по двум 
направлениям, — уверен де-
путат Андрей Альшевских. 
— С одной стороны, да, нуж-
но делать платные парковки. 
Но с другой — одновременно 
надо обустраивать новые бес-
платные парковочные карма-
ны. Ведь к сегодняшним про-
блемам привела именно убо-
гая градостроительная поли-
тика. Заставили весь центр 
офисниками и большими ма-
газинами, а транспортные во-
просы не продумали.

Если платим,  
то все,  
без исключения!
У сегодняшней ситуации с 

платными парковками в Ека-
теринбурге есть один весь-

ма странный нюанс. Пред-
ставители самой мэрии со-
общают, что честно платят 
за пользование платной пар-
ковкой примерно шестьдесят 
процентов автовладельцев, а 
остальные сорок процентов 
водителей, видимо, хорошо 
осведомлены о «дыре» в зако-
нодательстве, по которой их 
на сегодняшний день практи-
чески невозможно привлечь к 
ответственности.

Собственно говоря, дис-
куссия о платных парковках 
началась в Законодательном 
собрании Свердловской обла-
сти как раз в связи с желани-
ем депутатов наконец-то на-
вести порядок.

— Чтобы выписать штраф 
по неуплате за пользование 
парковкой, сотрудникам го-
родской администрации ну-
жен доступ к персональным 
данным владельцев транс-
портных средств, которыми 
владеет ГИБДД. Но, руковод-
ствуясь федеральным зако-
нодательством о защите пер-
сональных данных, ГИБДД от-
казывается предоставлять та-
кие данные для сверки гос-
номеров автомобилей, — по-
яснил министр транспорта и 
связи Свердловской области 
Александр Сидоренко.

— Дело в том, что у МВД 
РФ нет соглашения об обме-
не такими данными с муни-
ципалитетами. Такая рабо-
та возможна только на уров-
не органов госвласти. Поэто-
му своим законопроектом мы 
изменили название ведом-
ства, имеющего право прини-
мать решение о наложении 
штрафа. Теперь это будет ми-
нистерство транспорта и свя-
зи Свердловской области, по-
скольку с ним ГИБДД гото-
ва сотрудничать, — добавил 
Виктор Шептий.

Между прочим, сумма 
штрафа, который грозит ав-
товладельцам, «забываю-
щим» перечислять деньги за 
парковку машины в платной 

Нашествие паркоматов
От тысячи до трёх тысяч рублей составляет штраф для автовладельцев,  
«забывших» перечислить деньги за платную парковку в центре Екатеринбурга

зоне — от одной до трёх ты-
сяч рублей.

— Важная тонкость — 
плата с паркоматов (30 ру-
блей в час) идёт в городской 
бюджет, а отчисления по 
штрафам поступят в област-
ной бюджет. В любом случае 
будет так, поскольку такова 
логика федерального законо-
дательства, — сказал Виктор 
Шептий. — Мы приняли свой 
закон только в первом чте-
нии, поскольку хотим понять 
реальную ситуацию. Люди не 
должны становиться залож-
никами бездумных установ-
лений по ограничению бес-
платной парковки. Мы хотим 
детально обсудить это с вла-
стями Екатеринбурга. Сегод-
ня муниципалитет установил 
для всех единую почасовую 
плату. Нет никакой гибко-
сти с учётом выходных дней 
или продолжительности сро-
ка стоянки. Иногда ведь воз-
никает необходимость поста-

вить машину не на час, а на 
сутки. Наверное, надо пред-
усматривать какие-то специ-
альные тарифные планы для 
тех горожан, которые работа-
ют или живут в домах, приле-
гающих к зонам платной пар-
ковки. Кроме того, необходи-
мо объяснять людям все ню-
ансы пользования платны-
ми парковками. Многие ека-
теринбуржцы, например, до 
сих пор не знают, что первые 
пятнадцать минут в таких зо-
нах машина может стоять бес-
платно.

Кроме того, есть предло-
жения по совершенствова-
нию федерального законода-
тельства. В частности, сверд-
ловские депутаты считают, 
что стоило бы обозначать зо-
ны платной парковки специ-
альной цветной разметкой на 
асфальте. Ведь автовладель-
цу порой непросто понять, в 
платной зоне он находится 
или нет. В Екатеринбурге со-

ответствующие таблички во 
многих случаях размещены у 
светофоров, где их далеко не 
каждый заметит.

— Конечно, мы понима-
ем, что зоны платных парко-
вок нужны, чтобы не было ав-
томобильных пробок. По та-
кому пути давно уже идёт Мо-
сква. Это делается в интересах 
горожан. Но необходимо уре-
гулировать все вопросы, что-
бы не возникало излишнего 
социального напряжения, — 
подчеркнул Виктор Шептий.

2 декабря региональный 
парламент принял законо-
проект, регулирующий во-
прос о взимании штрафов за 
неуплату пользования плат-
ными парковками, в первом 
чтении. Предполагается, что 
второе и третье чтения этого 
документа состоятся на вто-
ром декабрьском заседании 
областного Законодательно-
го собрания.

(Окончание. Начало на III стр.)
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Таблички  
«Вы въезжаете 
в зону платной 
парковки» или 
«Вы выезжаете 
из зоны платной 
парковки» сумеет 
заметить далеко 
не каждый 
водитель

В екатеринбурге вышла 
новая книга о Великой 
отечественной войне
на страницах этого издания доктор истори-
ческих наук Анатолий Кириллов и ветеран 
уральской журналистики григорий Каёта на 
основе архивных источников и воспоминаний 
участников героических событий 1941–1945 
годов рассказывают о самой кровопролитной 
в истории человечества войне.

книга адресована старшеклассникам и 
студентам. Молодые читатели найдут в ней 
не только описание боёв, сражений и битв, в 
которых участвовали их деды и прадеды, но 
и рассказы о боевых орденах и медалях, ко-
торыми награждались солдаты и офицеры, 
партизаны и труженики тыла великой отече-
ственной войны.

— сегодняшняя молодёжь не только пло-
хо знает историю великой отечественной  
войны, но и воспринимает её как нечто не 
своё, — говорит анатолий кириллов. — к ка-
ким страшным последствиям может приве-
сти такое отстранение от истории собствен-
ной страны, мы видим на примере сегодняш-
ней украины. начиная с 90-х годов прошлого 
века на прилавки наших книжных магазинов 
хлынула псевдоисторическая литература, из-
вращающая события 70-летней давности, мы 
решили внести посильный вклад в разоблаче-
ние этих фальшивок и ещё раз рассказать об 
основных сражениях великой отечественной, 
о городах-героях и городах воинской славы, о 
вкладе уральцев в Победу над фашизмом.

внимание читателя, безусловно, привле-
кут и иллюстрации. Это снимки фронтовых 
фотокорреспондентов, репродукции полотен 
художников-баталистов, живописные портре-
ты прославленных советских полководцев. 
издание содержит не только описания, но и 
изображения в натуральную величину воен-
ных наград, а также юбилейных и памятных 
монет, посвящённых основным событиям ве-
ликой отечественной войны.

Леонид ПоЗДееВ
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ПОНЕДЕЛЬНИК (15 декабря)

СРЕДА (17 декабря)

ВТОРНИК (16 декабря)

ЧЕТВЕРГ (18 декабря)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Сегодня вечером (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Т/с «Вегас» (16+)
02.45 Мужское / Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское / Женское (16+)
03.40 В наше время (12+)
04.25 Контрольная закупка

06.00 Патрульный участок (16+)
06.25 Что делать? (16+)
07.00 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.10 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
09.25 Наследники Урарту (16+)
09.40 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
09.45 Defacto (12+)
10.00—16.00 Профилактические ра-

боты

16.00 События. Каждый час
16.10 Что делать? (16+)
16.40 Мультфильмы
17.00 События. Каждый час
17.05 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
17.55 Погода (6+)
18.00 Рецепт
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.25 Правила жизни. Супермаркет 
20.05 Д/ф «Отречение» (16+)
21.00 События. Итоги
21.25 На самом деле (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.20 На самом деле (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Баскетбол. Премьер-лига. 
«УГМК» (Екатеринбург)- «Динамо» 
(Курск) (6+)
00.50 Самые эпатажные рестора-
ны мира (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.10 На самом деле (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.55 События. Итоги (16+)
04.25 На самом деле (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «Мажор» (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости18.45 
Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Структура момента (16+)
01.30 Т/с «Вегас» (16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с «Вегас» (16+)
03.15 Мужское / Женское (16+)
04.00 В наше время (12+)

06.00 Патрульный участок (16+)
06.25 Что делать? (16+)
07.00 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.10 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
10.00 События. Каждый час
10.05 Правила жизни. Супермаркет
11.10 Патрульный участок (16+)
11.30 События УрФО (16+)
12.10 Национальное измерение 
12.40 Город на карте (16+)
13.10 Что делать? (16+)
13.40 Самые эпатажные рестора-
ны мира (16+)
14.10 Все будет хорошо! (16+)
15.00 События. Каждый час
15.05 Все будет хорошо! (16+)
16.10 Что делать? (16+)
16.40 Мультфильм
17.00 События. Каждый час
17.05 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
18.00 Прямая линия
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 Кабинет министров (16+)
19.25 Порядок действий. Пуши-
стый обман (16+)
20.05 Д/ф «Николай Гастелло. Кто 
совершил великий подвиг?» (16+)
21.00 События. Итоги
21.25 На самом деле (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.20 На самом деле (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Т/с «Красная вдова» (16+)
00.20 Что делать? (16+)
00.50 Самые эпатажные рестора-
ны мира (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.10 На самом деле (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.55 События. Итоги (16+)
04.25 На самом деле (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.39 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.10 Т/с «Мажор» (16+)
14.00 Пресс-конференция Прези-
дента Российской Федерации Вла-
димира Путина. Прямая трансляция
17.00 Новости (с субтитрами)
17.15 Время покажет (16+)
19.00 Наедине со всеми (16+)
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
22.00 Т/с «Мажор» (16+)
00.05 Хоккей. Кубок Первого ка-
нала. Сборная России – сборная 
Финляндии
02.15 Вечерний Ургант (16+)
02.50 Т/с «Вегас» (16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с «Вегас» (16+)
04.20 Контрольная закупка

06.00 Патрульный участок (16+)
06.25 Что делать? (16+)
07.00 УтроТВ
09.10 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
10.00 События. Каждый час
10.05 Самые эпатажные рестора-
ны мира (16+)
10.45 Вестник евразийской моло-
дежи (16+)
11.10 Патрульный участок (16+)
11.30 События УрФО (16+)
12.10 Наши питомцы (16+)
12.45 Студенческий городок (16+)
13.10 Что делать? (16+)
13.40 Самые эпатажные рестора-
ны мира (16+)
14.10 Все будет хорошо! (16+)
15.00 События. Каждый час
15.05 Все будет хорошо! (16+)
16.10 Что делать? (16+)
16.40 Мультфильм
17.05 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.00 Баскетбол. Евролига. 
«УГМК» (Екатеринбург)- «Динамо» 
(Курск). Прямая трансляция
21.00 События. Итоги
21.25 На самом деле (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.20 На самом деле (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Что делать? (16+)
00.05 De facto (12+)
00.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.10 На самом деле (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.55 События. Итоги (16+)
04.25 На самом деле (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «Мажор» (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Политика» (16+)
01.30 Т/с «Вегас» (16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с «Вегас» (16+)
03.15 Мужское / Женское (16+)
04.00 В наше время (12+

06.00 Патрульный участок (16+)
06.25 Что делать? (16+)
07.00 УтроТВ
09.10 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
10.05 Д/ф «Отречение» (16+)
11.10 Патрульный участок (16+)
11.30 События УрФО (16+)
12.10 Прямая линия (16+)
12.40 Контрольная закупка (12+)
13.10 Что делать? (16+)
13.40 Самые эпатажные рестора-
ны мира (16+)
14.10 Все будет хорошо! (16+)
15.05 Все будет хорошо! (16+)
16.10 Что делать? (16+)
16.40 Мультфильм
17.05 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
18.00 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 Что делать? (16+)
19.40 Порядок действий. Распил 
семейного гнезда (12+)
20.05 Д/ф «Кто утопил «Эсто-
нию»?» (16+)
21.25 На самом деле (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.20 На самом деле (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Т/с «Красная вдова» (16+)
00.20 Что делать? (16+)
00.50 Самые эпатажные рестора-
ны мира (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.10 На самом деле (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.55 События. Итоги (16+)
04.25 На самом деле (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
10.00 –16.00 Вещание только в ка-

бельных сетях

10.30 Спасите нашу семью (16+)
12.20 Рублево-Бирюлево (16+)
13.20 Домашняя кухня (16+)
14.20 Т/с «Женский доктор-2» 
18.00 Т/с «Сватьи» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Екатерин-
бург (16+)
20.00 Т/с «Сватьи» (16+)
20.55 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики- сво...» (12+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «КРАТКИЙ КУРС 
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» (16+)
00.30 Комедия «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-
КА...» (12+)
02.35 Мелодрама «ЗАКОННЫЙ 
БРАК» (12+)
04.20 Звездные истории (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Боевик «КУРЬЕР НА ВОС-
ТОК» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Боевик «КУРЬЕР НА ВОС-
ТОК» (16+)
12.50 Т/с «Тульский Токарев» 
13.45 Т/с «Тульский Токарев» 
(16+)
14.35 Т/с «Тульский Токарев» 
(16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Тульский Токарев» 
(16+)
16.50 Т/с «Тульский Токарев» 
17.40 Т/с «Тульский Токарев» 
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ОСА» (16+)
19.45 Т/с «ОСА» (16+)
20.25 Т/с «ОСА» (16+)
21.15 Т/с «ОСА» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.20 Момент истины (16+)
00.15 Место происшествия. О 
главном (16+)
01.15 Большой папа (0+)
01.45 День ангела (0+)
02.10 Т/с «Детективы» (16+)
02.45 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)
03.50 Т/с «Детективы» (16+)
04.20 Т/с «Детективы» (16+)
04.55 Т/с «Детективы» (16+)
05.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером (16+)

06.55 Погода (6+)

07.00 Полезный вечер с Аленой 

Костериной (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)

08.55 Давай разведемся! (16+)

10.50 Спасите нашу семью (16+)

12.25 Рублево-Бирюлево (16+)

13.25 Домашняя кухня (16+)

14.25 Т/с «Женский доктор-2» 

(16+)

18.00 Т/с «Сватьи» (16+)

19.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)

19.25 Послесловие (16+)

19.35 Полезный вечер с Аленой 

Костериной (16+)

20.00 Погода (6+)

20.05 Т/с «Сватьи» (16+)

20.55 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики - сво...» (12+)

23.00 Новости-41. Сверх плана 

(16+)

23.25 Погода (6+)

23.30 Мелодрама «КРАТКИЙ КУРС 

СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» (16+)

00.30 Мелодрама «ТИХАЯ СЕМЕЙ-

НАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

02.25 Драма «ОСЕННИЙ МАРА-

ФОН» (12+)

04.15 Звездные истории (16+)

05.00 Домашняя кухня (16+)

06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером (16+)

06.00 Сейчас

06.10 Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия

10.00 Сейчас

10.30 Комедия «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)

12.00 Сейчас

12.30 Комедия «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)

13.20 Комедия «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)

15.25 Сейчас

16.00 Открытая студия

16.50 Приключения «ОТРЯД ОСО-

БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

18.30 Сейчас

19.00 Т/с «Детективы» (16+)

19.30 Т/с «Детективы» (16+)

20.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.30 Т/с «След» (16+)

21.15 Т/с «След» (16+)

22.00 Сейчас

22.25 Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «След» (16+)

00.00 Драма «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ» (12+)

03.40 Детектив «АЛМАЗЫ ШАХА» 

(16+)

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Спасите нашу семью (16+)
12.25 Рублево-Бирюлево (16+)
13.25 Домашняя кухня (16+)
14.25 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
18.00 Т/с «Сватьи» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Сватьи» (16+)
20.55 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики- сво...» (12+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «КРАТКИЙ КУРС 
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» (16+)
00.30 Мелодрама «ДОМ НА ОБО-
ЧИНЕ» (16+)
02.30 Мелодрама «ВАЛЕНТИН И 
ВАЛЕНТИНА» (6+)
04.20 Звездные истории (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Человек в проходном 
дворе» (12+)
11.40 Т/с «Человек в проходном 
дворе» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Человек в проходном 
дворе» (12+)
13.10 Т/с «Человек в проходном 
дворе» (12+)
14.20 Т/с «Человек в проходном 
дворе» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Драма «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Мелодрама «ТЫ У МЕНЯ 
ОДНА» (16+)
01.55 Мелодрама «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» (12+)
04.35 Драма «БЕЗ ВЕСТИ ПРО-
ПАВШИЙ» (12+)

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Спасите нашу семью (16+)
12.25 Рублево-Бирюлево (16+)
13.25 Домашняя кухня (16+)
14.25 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
18.00 Т/с «Сватьи» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Сватьи» (16+)
20.55 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики – сво...» (12+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «КРАТКИЙ КУРС 
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» (16+)
00.30 Комедия «СЕМЬ НЕВЕСТ 
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» (12+)
02.25 Мелодрама «ЕЩЕ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ» (12+)
04.15 Звездные истории (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Драма «БЕЗ ВЕСТИ ПРО-
ПАВШИЙ» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Драма «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Мелодрама «ТЫ У МЕНЯ 
ОДНА» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Драма «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» (12+)
01.50 Т/с «Человек в проходном 
дворе» (12+)
02.50 Т/с «Человек в проходном 
дворе» (12+)
03.55 Т/с «Человек в проходном 
дворе» (12+)
04.55 Т/с «Человек в проходном 
дворе» (12+)

07.00 Технологии комфорта
07.20 Красота и здоровье (16+)
07.30 Время сажать с Аленой 
Шафранской (12+)
07.55 Астропрогноз (16+)
08.00 Автоnews (16+)
08.20 Прогноз погоды
08.25 Квадратный метр
08.55 Прогноз погоды
09.00 В центре внимания (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.25 Астропрогноз (16+)
09.30 Естественный отбор
10.00 Полигон. Мины
10.30 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой спорт
14.05 Т/с «Сын ворона» (16+)
17.35 24 кадра (16+)
18.05 Эволюция
19.00 Автоnews (16+)
19.20 Прогноз погоды
19.25 Патрульный участок (16+)
19.50 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.45 Астропрогноз (16+)
20.50 Прогноз погоды
20.55 Эволюция
21.25 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ВЭФ (Латвия) - «Нижний Новго-
род» (Россия). Прямая трансляция
23.45 Большой спорт
00.05 Полководцы России. От 
Древней Руси до ХХ века
00.55 Эволюция (16+)
01.55 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
03.35 Бокс. Федор Чудинов (Рос-
сия) против Бена Маккалоха (Ав-
стралия)
05.40 24 кадра (16+)
06.05 Трон
06.35 Наука на колесах

06.00 НТВ утром
08.25 Прокурорская проверка 
(16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 Суд присяжных (16+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.20 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Братаны» (16+)
23.00 Анатомия дня
23.55 Т/с «Человек ниоткуда» 
(16+)
01.45 ДНК (16+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Один против всех» 
(16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

07.05 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта
07.50 Прогноз погоды
07.55 Астропрогноз (16+)
08.00 Патрульный участок (16+)
08.25 Красота и здоровье (16+)
08.35 Прогноз погоды
08.40 В центре внимания (16+)
09.00 Квадратный метр
09.30 «10+» (16+)
09.50 Астропрогноз (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Рейтинг Баженова (16+)
10.30 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
12.15 Эволюция (16+)
13.45 Большой спорт
14.05 Т/с «Сын ворона» (16+)
17.35 Опыты дилетанта
18.05 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» 
(16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Справедливое ЖКХ
20.10 В центре внимания (16+)
20.30 Красота и здоровье (16+)
20.40 «10+» (16+)
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Новости. Екатеринбург (16+)
21.30 Вести настольного тенниса
21.40 Прогноз погоды
21.45 Специальный репортаж 
(16+)
21.55 Большой спорт
22.15 Эволюция (16+)
23.45 Большой спорт
00.05 Полководцы России. От 
Древней Руси до ХХ века
00.55 Эволюция
01.55 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
03.45 Смешанные единоборства. 
«Битва героев». Александр Вол-
ков (Россия) против Роя Боутона 
(США) (16+)
05.45 Большой спорт
06.00 Эволюция (16+)

06.00 НТВ утром
08.25 Прокурорская проверка 
(16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 Суд присяжных (16+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.20 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Братаны» (16+)
23.00 Анатомия дня
23.55 Т/с «Человек ниоткуда» 
(16+)
01.50 Главная дорога (16+)
02.20 Враги народа (16+)
03.10 Т/с «Один против всех» 
(16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

07.25 Прогноз погоды
07.30 Новости. Екатеринбург (16+)
08.00 Шоуbizzz (16+)
08.30 Автоnews (16+)
08.50 Справедливое ЖКХ
09.00 Астропрогноз (16+)
09.05 Прогноз погоды
09.10 Красота и здоровье (16+)
09.20 В центре внимания (16+)
09.40 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Квадратный метр
10.30 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой спорт
14.05 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 
(16+)
17.30 Большой спорт
17.45 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым
18.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция
19.40 Прогноз погоды
19.45 Астропрогноз (16+)
19.50 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.50 Баскетбольные дневники 
УГМК
21.00 Прогноз погоды
21.05 Технологии комфорта
21.25 Т/с «Летучий отряд» (16+)
23.15 Большой спорт
23.35 Полководцы России. От 
Древней Руси до ХХ века
00.25 Эволюция (16+)
02.00 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
03.45 Бокс. Матвей Коробов (Рос-
сия) против Энди Ли (Ирландия), 
Тимоти Брэдли (США) против Диего 
Чавеса (Аргентина)
05.45 Наука на колесах
06.15 Полигон. Путешествие на 
глубину

06.00 НТВ утром
08.25 Прокурорская проверка 
(16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 Суд присяжных (16+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.20 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Братаны» (16+)
23.00 Анатомия дня
23.55 Т/с «Человек ниоткуда» 
(16+)
01.50 Дачный ответ (0+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Клеймо» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Вести настольного тенниса
07.40 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
08.10 Прогноз погоды
08.15 Астропрогноз (16+)
08.20 Технологии комфорта
08.40 Специальный репортаж 
(16+)
08.50 Справедливое ЖКХ
09.00 В центре внимания (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.25 Красота и здоровье (16+)
09.35 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00—16.00 Профилактика

16.00 Эволюция (16+)
17.30 Полигон. Панцирь
18.05 Небесный щит
18.55 Прогноз погоды
19.00 Автоnews (16+)
19.20 Красота и здоровье (16+)
19.30 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
19.50 Прогноз погоды
19.55 Астропрогноз (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.45 Футбольное обозрение Ура-
ла
20.55 Полигон. Панцирь
21.30 Т/с «Летучий отряд» (16+)
23.20 Большой спорт
23.40 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Прямая трансляция
02.30 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
04.10 Основной элемент. Нефте-
город
04.40 Основной элемент. Рожде-
ние бриллианта
05.05 Диалоги о рыбалке
05.35 Моя рыбалка
06.00 Рейтинг Баженова
06.30 Дуэль

06.00 НТВ утром
08.25 Прокурорская проверка 
(16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 Суд присяжных (16+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.20 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Братаны» (16+)
23.00 Анатомия дня
23.55 Т/с «Человек ниоткуда» 
(16+)
01.45 Квартирный вопрос (0+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Один против всех» 
(16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Небесный щит
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Третий лишний» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Тайны следствия-14» 
(12+)
00.45 Химия нашего тела. Витами-
ны
01.50 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

05.00 Юмор на «4 канале» (16+)
05.45 Социальный проект «В Но-
вый год семьей!» (12+)
06.00 Новости. Итоги недели (16+)
06.30 ТВ СпаС (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 1-й фестиваль карманных 
фильмов. Итоги (16+)
10.00 Бизнес сегодня (16+)
10.05 Ценные новости (12+)
10.15—16.00 Профилактические ра-

боты

16.00 ТВ СпаС (16+)
16.20 День УрФО (16+)
16.50 Что это было? (16+)
17.20 Социальный проект «В Но-
вый год семьей!» (12+)
17.40 О личном и наличном (16+)
18.00 Т/с «Русские страшилки» 
(16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 Юмор на «4 канале» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Трагикомедия «РОДНЯ» 
(12+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 День УрФО (16+)
00.15 Бизнес сегодня (16+)
00.30 Вещание «Malina.am» (16+)
00.55 Ценные новости (12+)
01.05 Новости «4 канала» (16+)
01.35 Стенд (16+)
01.50 «A-one». Ночная музыка на 
«4 канале» (16+)

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро
09.00 Юрий Андропов. Терра ин-
когнита (12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». «Ис-
чезновение» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Тайны следствия-14» 
(12+)
00.45 Нюрнберг. 70 лет спустя 
(16+)
01.45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

05.15 Юмор на «4 канале» (16+)
06.00 Социальный проект «В Но-
вый год семьей!» (12+)
06.15 Новости. Итоги дня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Социальный проект «В Но-
вый год семьей!» (12+)
09.15 Т/с «Русские страшилки» 
(16+)
10.15 Юмор на «4 канале» (16+)
10.30 День УрФО (16+)
11.00 Бизнес сегодня (16+)
11.10 Ценные новости (12+)
11.20 Справедливое ЖКХ (16+)
11.30 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
13.30 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)
14.30 Трагикомедия «РОДНЯ» 
(12+)
16.30 Мультфильмы
17.10 Социальный проект «В Но-
вый год семьей!» (12+)
17.30 Мельница (16+)
18.00 Т/с «Русские страшилки» 
(16+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 Юмор на «4 канале» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Комедия «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 
ТАЙМЫР» (12+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 День УрФО (16+)
00.15 Границы недвижимости 
(16+)
00.30 Вещание «Malina.am» (16+)
00.55 Комфорт в большом городе 
01.25 Новости «4 канала» (16+)
01.55 Стенд (16+)
02.10 «A-one». Ночная музыка на 
«4 канале» (16+)

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Шифры нашего тела. Серд-
це (12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Мелодрама «ПОДРУГИ» 
(12+)
14.00 Пресс-конференция Прези-
дента Российской Федерации Вла-
димира Путина. Прямая трансляция
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал. Дежурная часть
17.30 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Тайны следствия-14» 
(12+)
00.45 Гений разведки (12+)
01.45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
03.20 Шифры нашего тела. Серд-
це (12+)
04.10 Комната смеха

05.15 Юмор на «4 канале» (16+)
06.00 Социальный проект «В Но-
вый год семьей!» (12+)
06.20 Новости. Итоги дня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Социальный проект «В Но-
вый год семьей!» (12+)
09.15 Т/с «Русские страшилки» 
(16+)
10.20 День УрФО (16+)
10.50 Бизнес сегодня (16+)
11.00 Ценные новости (12+)
11.10 О личном и наличном (16+)
11.30 Т/с «Чисто английские убий-
ства». «Предание о двух деревуш-
ках» (16+)
13.30 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)
14.30 Комедия «СВАДЬБА» (12+)
16.10 Мультфильмы
17.10 Социальный проект «В Но-
вый год семьей!» (12+)
17.30 Здоровья вам! (16+)
17.50 Справедливое ЖКХ (16+)
18.00 Т/с «Русские страшилки» 
(16+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 Юмор на «4 канале» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Мелодрама «НИКТО, КРОМЕ 
НАС:» (16+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 День УрФО (16+)
00.15 Границы недвижимости 
(16+)
00.30 Вещание «Malina.am» (16+)
00.55 Мельница (16+)
01.25 Новости «4 канала» (16+)
01.55 Стенд (16+)
02.10 «A-one». Ночная музыка на 
«4 канале» (16+)

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Сталин. Последнее дело 
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». «Ис-
чезновение» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Тайны следствия-14» 
(12+)
00.45 Томограмма судьбы. Изви-
лины таланта (12+)
01.45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

05.15 Юмор на «4 канале» (16+)
06.00 Социальный проект «В Но-
вый год семьей!» (12+)
06.20 Новости. Итоги дня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Социальный проект «В Но-
вый год семьей!» (12+)
09.15 Т/с «Русские страшилки» 
(16+)
10.20 День УрФО (16+)
10.50 Границы недвижимости 
(16+)
11.00 Мельница (16+)
11.30 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
13.30 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)
14.30 Комедия «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 
ТАЙМЫР» (12+)
16.20 Мультфильмы
17.10 Социальный проект «В Но-
вый год семьей!» (12+)
17.30 Комфорт в большом городе 
(16+)
18.00 Т/с «Русские страшилки» 
(16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 Юмор на «4 канале» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Мелодрама «СТРЕЛЕЦ НЕ-
ПРИКАЯННЫЙ» (16+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 День УрФО (16+)
00.15 Бизнес сегодня (16+)
00.30 Вещание «Malina.am» (16+)
00.55 Ценные новости (12+)
01.05 Новости «4 канала» (16+)
01.35 Стенд (16+)
01.50 «A-one». Ночная музыка на 
«4 канале» (16+)

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Комедия «АНТОН ИВАНО-
ВИЧ СЕРДИТСЯ» (12+)
12.35 Д/ф «Андреич»
13.05 Д/с «Апостолы»
13.35 Т/с «Открытая книга» (12+)
14.40 Д/ф «Национальный парк Дур-
митор. Горы и водоемы Черногории»
15.00 Новости культуры
15.10 Academia. Александр Город-
ницкий
16.00 Д/ф «Город № 2 (город Кур-
чатов)»
16.40 Д/ф «Жар-птица Ивана Би-
либина»
17.20 Д/ф «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, в кото-
ром звучит музыка»
17.35 Декабрьские вечера. Из-
бранное
18.20 Д/ф «Камиль Писсарро»
18.30 Те, с которыми я... Динара 
Асанова
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.10 Д/ф «Александр Столетов. 
Первый физик России»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Правила жизни
21.30 Д/с «Рассекреченная история»
22.00 Тем временем
22.45 Д/с «Апостолы»
23.15 Новости культуры
23.35 Актуальное кино
00.45 Д/ф «Юл Бриннер. Душа 
бродяги»
01.30 Ф.Шопен. Баллада №1
01.40 Наблюдатель
02.35 Д/ф «Национальный парк Дур-
митор. Горы и водоемы Черногории»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В пятницу вечером». Концерт
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник»
11.00 «Белый танец». Телесериал 
12.00 «Две звезды». Телесериал 
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Наш след в истории» 6+
14.00 «В зоне риска». Телесериал 
15.00 «Семь дней»
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Закон. Парламент. Общество»
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Тамчы-шоу» 0+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.05 «Поем и учим татарский язык»
18.20 «Чародей». Т/c
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Две звезды». Телесериал 
20.05 «Татарские народные мелодии»
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Прямая связь» 12+
21.45 «Переведи! Учим татарский язык» 
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Переведи! Учим татарский язык» 
22.50 «Татары» 12+
23.15 «Гостинчик для малышей» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «В зоне риска». Телесериал 
01.00 «Бигль». Телесериал 12+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Белый танец». Телесериал 
03.20 «Бигль». Телесериал 12+
04.00 «Переведи! Татарча йрнбез» 
04.30 «Родная земля» 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Драма «ЛЕДИ МАКБЕТ 
МЦЕНСКОГО УЕЗДА» (12+)
12.40 Эрмитаж- 250
13.05 Д/с «Апостолы»
13.35 Т/с «Открытая книга» (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Academia. Александр Лиси-
цын
16.00 Сати. Нескучная классика...
16.40 Д/ф «Юл Бриннер. Душа 
бродяги»
17.20 Д/ф «Соловецкие острова. 
Крепость господня»
17.35 Декабрьские вечера. Из-
бранное
18.30 Те, с которыми я... Андрей 
Смирнов
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 Д/ф «Людвиг Больцман. 
Высокочтимый профессор, глубоко 
обожаемый Луи!»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Правила жизни
21.30 Д/с «Рассекреченная история»
22.00 Игра в бисер
22.45 Д/с «Апостолы»
23.15 Новости культуры
23.35 Драма «ЛЕДИ МАКБЕТ 
МЦЕНСКОГО УЕЗДА» (12+)
00.55 Трио В.А.Моцарта в театре 
Бибиена, Мантуя
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В мире культуры» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник»
11.00 «Возьми меня с собой». Т/c
12.00 «Две звезды». Т/c
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Родная земля» 12+
14.00 «В зоне риска». Телесериал 
15.00 «Секреты татарской кухни» 
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» 6+
15.35 «Не от мира сего…» 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Музыкальные сливки» 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Молодежная остановка» 12+
17.55 «Tat-music» 12+
18.05 «Чародей». Т/c
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Две звезды». Телесериал 
20.05 «Татарские народные мелодии»
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Новости Татарстана 12+
21.15 «Трибуна Нового века» 12+
21.40 «Переведи! Учим татарский язык» 
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Переведи! Учим татарский язык»
22.50 «Татары» 12+
23.15 «Гостинчик для малышей» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «В зоне риска». Т/c 
01.00 «Бигль». Телесериал 12+
02.00 «Грани «Рубина» 12+
02.30 «Возьми меня с собой». Т/c
03.20 «Бигль». Телесериал 12+
04.00 «В мире культуры» 12+
04.50 «Родная земля» 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Драма «БЕЗ СОЛНЦА» (16+)
13.05 Д/с «Апостолы»
13.35 Т/с «Открытая книга» (12+)
14.40 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах»
15.00 Новости культуры
15.10 Academia. Евгений Штейнер
16.00 Абсолютный слух
16.40 Д/ф «Борис Анреп. Мозаика 
судьбы»
17.20 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем»
17.35 Декабрьские вечера. Из-
бранное
18.20 Д/ф «Витус Беринг»
18.30 Те, с которыми я... Митя 
Крупко
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 Д/ф «Уильям Томсон. Абсо-
лютная величина»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Правила жизни
21.30 Д/с «Запечатленное время»
22.00 Культурная революция (16+)
22.45 Д/с «Апостолы»
23.15 Новости культуры
23.35 Драма «БЕЗ СОЛНЦА» (16+)
01.20 С.Прокофьев. Симфония №2
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 12+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник»
11.00 «Возьми меня с собой». Т/c
12.00 «Две звезды». Т/c
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Наш след в истории» 6+
14.00 «В зоне риска». Телесериал 
15.00 «Черное озеро» 16+
15.30 «Каравай» 6+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» 6+
16.20 «Литературное наследие» 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Школа» 0+
17.45 «Смешинки» 6+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.05 «Чародей». Т/c
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Две звезды». Телесериал 
20.00 «Зебра полосатая» 0+
20.10 «Татарские народные мело-
дии» 0+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.15 «Трибуна Нового Века» 12+
21.40 «Переведи! Учим татарский язык»
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Переведи! Учим татарский язык»
22.50 «Татары» 12+
23.15 «Гостинчик для малышей» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «В зоне риска». Телесериал 
01.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания» 16+
02.00 «Автомобиль» 12+
02.30 «Возьми меня с собой». Т/c
03.20 Хоккей. Чемпионат МХЛ. 
«Ирбис» – «Чайка». В записи по 
трансляции 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Драма «ПАЛАТА №6» (16+)
12.40 Красуйся, град Петров!
13.05 Д/с «Апостолы»
13.35 Т/с «Открытая книга» (12+)
14.40 Д/ф «Амальфитанское по-
бережье»
15.00 Новости культуры
15.10 Academia. Евгений Штейнер
16.00 Искусственный отбор
16.40 Больше, чем любовь
17.20 Д/ф «Пон-Дю-Гар- римский 
акведук близ Нима»
17.35 Декабрьские вечера. Из-
бранное
18.30 Те, с которыми я... Виктор 
Титов
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 Д/ф «Петр Лебедев. Чело-
век, который взвесил свет»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Правила жизни
21.30 Д/с «Запечатленное время»
22.00 Власть факта
22.45 Д/с «Апостолы»
23.15 Новости культуры
23.35 Драма «ПАЛАТА №6» (16+)
01.00 Д/ф «Борис Анреп. Мозаика 
судьбы»
01.40 Д/ф «Пон-Дю-Гар- римский 
акведук близ Нима»
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Давайте споем!» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник»
11.00 «Возьми меня с собой». Т/c
12.00 «Две звезды». Телесериал 
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Народ мой…» 12+
14.00 «В зоне риска». Телесериал 
15.00 «Среда обитания» 12+
15.30 «Каравай» 6+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Литературное наследие» 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Мы – внуки Тукая» 0+
17.45 «Твоя профессия» 6+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.05 «Чародей». Т/c
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Две звезды». Телесериал 
20.05 «Татарские народные мелодии» 
20.30 Новости Татарстана 12+
21.15 «Трибуна Нового века» 12+
21.40 «Переведи! Учим татарский язык»
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» 6+
22.50 «Татары» 12+
23.15 «Гостинчик для малышей» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «В зоне риска». Телесериал 
01.00 «Бигль». Телесериал 12+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Возьми меня с собой». Т/c
03.20 «Бигль». Телесериал 12+
04.00 Хоккей. Чемпионат МХЛ. 
«Ирбис» — «Чайка». В записи по 
трансляции 12+
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Наталья ШАДРИНА
Каждую неделю один из на-
ших гостей — известных 
уральцев — представляет 
свою оценку афиши куль-
турных и спортивных собы-
тий на ближайшие дни. Се-
годня афиша от главного 
кардиолога УрФО, почётно-
го кардиолога РФ, доктора 
медицинских наук 
Яна ГАБИНСКОГО.

11 декабря. Концерт Ва-
лерия Леонтьева. ККТ «Кос-
мос». Начало в 19.00— Мне очень нравится всё, что делает этот певец. Валерий — яркая личность, талантливый человек. Это один из самых лучших на-ших исполнителей, который действительно заслужива-ет ту любовь, которую про-являют к нему зрители, по-клонники. Спасибо, что под-сказали, в любом случае по-стараюсь найти время и по-сетить концерт. Однознач-но, пять. 

11 декабря. Концерт Ев-
гения Маргулиса. Паб «Ben 
Hall». Начало в 19.00— Честно говоря, с твор-чеством Маргулиса не зна-ком, поэтому мне трудно оце-нивать. Но на выступление не пойду — поэтому ноль.

11 декабря. Матч КХЛ 
между «Автомобилистом» 
(Екатеринбург) и «СКА» 
(Санкт-Петербург). КРК 
«Уралец». Начало в 19.00— Обожаю спорт, бо-лею. Особенно интересуюсь хоккеем. Слежу за тем, что-бы наши команды вышли всё-таки в плей-офф, мог-ли играть в Высшей лиге. Очень радовался последне-му успеху «Автомобилиста», когда ребята выиграли со счётом 4:0 у финской коман-ды —  это знаковое событие. Надеюсь, что теперь они до-ма смогут одолеть и «СКА». Пять баллов. 

12 декабря. Зимний гала-
концерт ведущих солистов 
балета «Ковент Гарден», Ма-
риинского театра, Нацио-
нального театра Нидерлан-
дов. Театр оперы и балета. 
Начало в 18.30— Это мероприятие, на мой взгляд, заслуживает внимания, хотя у меня далеко не всегда получается выбираться на опе-ру или балет. Но раз будут ар-тисты Мариинки, постараюсь выкроить время и прийти. Ког-да бываю в Санкт-Петербурге и выдаётся свободный вечер, всегда покупаю билеты в Мари-инский театр. Тоже пять. 

12 декабря. Концерт Бо-
риса Гребенщикова и груп-
пы «Аквариум». ККТ «Кос-
мос». Начало в 19.00— Легендарный  Борис Гребенщиков и его группа, 

безусловно, стоят того, что-бы зрители потратили на них своё свободное время. Твёр-дая четвёрка.
12 декабря. Премьера 

спектакля «Медный грохот, 
дымный порох» к столетию 
начала Первой мировой вой-
ны. Театр музыкальной ко-
медии. Начало в 19.00— Очень люблю премье-ры в Театре музыкальной ко-медии. У них уникальный кол-лектив — ходить на эти спек-такли одно удовольствие.  Ду-маю, екатеринбуржцам стоит гордиться, что у них есть та-кой театр. Также в свободное время посещаю Театр драмы. Пять баллов.

12 декабря. Концерт Се-
мёна Альтова. ДК железно-
дорожников. Начало в 19.00

— Альтов — хороший юморист, талантливый чело-век, замечательный писатель. Возможно, сходил бы. Постав-лю четыре балла.
12 декабря. Кубок ми-

ра по прыжкам с трампли-
на. Нижний Тагил, ГК «Гора 
Долгая». Открытие в 18.30— Выехать в Тагил из-за плотного рабочего графика, к сожалению, не получится. Но если можно будет смотреть трансляции по телевидению или Интернету, обязательно буду это делать. Я очень люблю следить и за прыжками с трамплина, и за лыжными гонками, биат-лоном. Я лично знаком с Ан-тоном Шипулиным и искрен-не радовался его успеху на этой неделе. Сам тоже лю-блю покататься, но к экстри-му отношусь довольно-таки прохладно. Помимо зимних видов спорта, уважаю фут-бол, баскетбол, волейбол. 

13 декабря. Концерт Пи-
но Санна (латино, джаз). 
Джаз-клуб EverJazz. Начало 
в 19.00— Я не самый большой любитель джаза, и о таком ис-полнителе не слышал. К сожа-лению, ноль.

17 декабря. Программа 
от «Уральских пельменей» — 
«Восстание мущин». Дворец 
молодёжи. Начало в 20.00— Всей семьёй смотрим новые программы ребят на канале «СТС». Желаем им вся-ческих успехов, пусть и даль-ше нас смешат!

СОБСТВЕННОЕ МНЕНИЕ: — У меня почти нет сво-бодного времени, когда при-хожу домой, успеваю посмо-треть только новостные про-граммы. Но знаю, что на этой неделе будут транслировать Кубок Первого канала по хок-кею. Вероятно, нам предстоит интересное зрелище, постара-юсь на него успеть!

ПЯТНИЦА (19 декабря)

ВОСКРЕСЕНЬЕ (21 декабря)

СУББОТА (20 декабря)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «Мажор» (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.40 Вечерний Ургант (16+)
23.35 Голос (12+)
01.50 Группа «The Who». История 
альбома «Tommy» (16+)
03.00 Детектив «СМЕРТЬ НЕГО-
ДЯЯ» (16+)
05.10 Мужское / Женское (16+)

06.00 Патрульный участок (16+)
06.25 Что делать? (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.05 Погода (6+)
09.10 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
10.00 События. Каждый час
10.05 Д/ф «Кто утопил «Эсто-
нию»?» (16+)
11.10 Патрульный участок (16+)
11.30 События УрФО (16+)
12.00 События. Каждый час
12.05 Погода (6+)
12.10 Депутатское расследование 
12.30 Включись в призовой заезд! 
13.10 Что делать? (16+)
13.40 Самые эпатажные рестора-
ны мира (16+)
14.10 Все будет хорошо! (16+)
15.05 Все будет хорошо! (16+)
16.10 Мультфильмы
17.05 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
17.55 Погода (6+)
18.00 Порядок действий (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 Кабинет министров (16+)
19.20 Т/с «Департамент» (16+)
21.00 События. Итоги
21.25 На самом деле (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.20 На самом деле (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Боевик «ИПМАН. РОЖДЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 Линия судьбы (16+)
02.10 События. Итоги (16+)
02.40 На самом деле (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.55 События. Итоги (16+)
04.25 На самом деле (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00 Новости
06.10 Мелодрама «АЛЫЕ ПАРУ-
СА» (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. Новые приклю-
чения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Валентина Толкунова. «Ты 
за любовь прости меня...» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.25 Идеальный ремонт
13.20 В наше время (12+)
14.10 ДОстояние РЕспублики: 
Илья Резник
16.00 Хоккей. Кубок Первого ка-
нала. Сборная России – сборная 
Швеции. Прямой эфир. В перерыве 
- Новости (с субтитрами)
18.15 Ледниковый период
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.45 Что? Где? Когда?
00.55 Хоккей. Кубок Первого ка-
нала. Cборная Финляндии- сборная 
Чехии
02.55 Комедия «КАК ОБМЕНЯТЬ-
СЯ ТЕЛАМИ» (18+)
04.20 Д/ф «Продюсер Джордж 
Мартин» (12+)

06.00 Патрульный участок (16+)
06.25 Наши питомцы (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Наши питомцы (16+)
07.35 События УрФО (16+)
08.05 Погода (6+)
08.10 Контрольная закупка (12+)
08.30 События. Образование (16+)
08.40 События. Парламент (16+)
08.50 М/с «Гора самоцветов» (6+)
09.00 Теремок
09.15 М/с «Джордж из джунглей»
10.05 М/с «Гаджет и Гаджетины» 
11.00 Зоомания (6+)
11.30 Все о ЖКХ (16+)
12.00 Патрульный участок (16+)
12.20 УГМК: наши новости (16+)
12.30 Национальное измерение 
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Наследники Урарту (16+)
13.45 События. Культура (16+)
14.00 Что делать? (16+)
14.30 Значит, ты умеешь танце-
вать?! (12+)
16.15 Все о загородной жизни 
16.35 Вестник евразийской моло-
дежи (16+)
16.50 Обратная сторона Земли 
17.05 Город на карте (16+)
17.20 Т/с «Департамент» (16+)
19.20 Т/с «Департамент» (16+)
21.00 События. Итоги недели 
21.50 Д/с «Винтокрылый Термина-
тор» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
23.00 Драма «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» 
00.55 Ночь в филармонии
01.55 Т/с «Красная вдова» (16+)
02.40 Боевик «ИПМАН. РОЖДЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
04.25 Самые эпатажные рестора-
ны мира (16+)
05.30 Действующие лица (16+)

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
08.00 Звездная жизнь (16+)
10.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)
18.00 Мелодрама «САКВОЯЖ СО 
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» (12+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодрама «САКВОЯЖ СО 
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» (12+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «КРАТКИЙ КУРС 
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» (16+)
00.30 Давай поговорим о сексе 
(18+)
02.25 Звездные истории (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Военный фильм «ФРОНТ 
БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)
10.00 Сейчас
10.30 Военный фильм «ФРОНТ ЗА 
ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Военный фильм «ФРОНТ ЗА 
ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (12+)
14.05 Военный фильм «ФРОНТ В 
ТЫЛУ ВРАГА» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Военный фильм «ФРОНТ В 
ТЫЛУ ВРАГА» (12+)
17.30 Д/ф «Путь Сталина» (12+)
18.30 Сейчас
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 Т/с «След» (16+)
22.50 Т/с «След» (16+)
23.35 Т/с «След» (16+)
00.20 Т/с «След» (16+)
01.05 Т/с «Детективы» (16+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)
02.10 Т/с «Детективы» (16+)
02.40 Т/с «Детективы» (16+)
03.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.40 Т/с «Детективы» (16+)
04.15 Т/с «Детективы» (16+)
04.40 Т/с «Детективы» (16+)
05.15 Т/с «Детективы» (16+)
05.50 Приключения «ОТРЯД ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
07.00 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
07.05 Послесловие (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
08.00 Звездная жизнь 
(16+)

09.00 Спросите повара 
(16+)

10.00 Мелодрама «САКВО-
ЯЖ СО СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» 
(12+)
14.00 Мелодрама «КОГДА МЫ 
БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ» 
(16+)

18.00 Кухня (12+)
18.25 Мини-мисс Екатеринбург
18.40 Одна за всех (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Т/с «Великолепный век» 
(12+)
23.20 Одна за всех (16+)
23.30 Вкус жизни (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Звездная жизнь (16+)
01.00 Давай поговорим о сексе 
(18+)
02.30 Звездные истории 
(16+)

07.15 Мультфильмы
09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
10.55 Т/с «След» (16+)
11.40 Т/с «След» (16+)
12.20 Т/с «След» (16+)
13.10 Т/с «След» (16+)
13.50 Т/с «След» (16+)
14.35 Т/с «След» (16+)
15.15 Т/с «След» (16+)
16.00 Т/с «След» (16+)
16.55 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Метод Фрейда» 
(16+)
20.00 Т/с «Метод Фрейда» 
(16+)
21.05 Т/с «Метод Фрейда» 
(16+)
22.10 Т/с «Метод Фрейда» 
(16+)
23.15 Т/с «Метод Фрейда» 
(16+)
00.20 Т/с «Метод Фрейда» 
(16+)
01.25 Боевик «КУРЬЕР НА ВОС-
ТОК» (16+)
03.15 Военный фильм «ФРОНТ 
БЕЗ ФЛАНГОВ» 
(12+)

05.50 Военный фильм «ФРОНТ ЗА 
ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 
(12+)

07.20 Красота и здоровье (16+)
07.30 Новости. Екатеринбург 
(16+)
08.00 Квадратный метр
08.30 Футбольное обозрение Ура-
ла
08.40 Прогноз погоды
08.45 Астропрогноз (16+)
08.50 Баскетбольные дневники 
УГМК
09.00 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
09.20 Специальный репортаж 
(16+)
09.30 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Технологии комфорта
10.20 Прогноз погоды
10.25 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
12.15 Эволюция (16+)
13.45 Большой спорт
14.05 Х/ф «ПОДСТАВА» (16+)
17.55 Большой спорт
18.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция
19.50 Прогноз погоды
19.55 Астропрогноз (16+)
20.00 Автоnews (16+)
20.20 Красота и здоровье (16+)
20.30 В центре внимания (16+)
20.50 УГМК. Наши новости
21.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
21.30 «10+» (16+)
21.50 Эволюция (16+)
23.20 Большой спорт
23.40 Полководцы России. От 
Древней Руси до ХХ века
00.30 Эволюция
02.05 Т/с «Позывной «Стая» 
(16+)
03.55 Как оно есть
04.55 Кубок мира по бобслею и 
скелетону

06.00 НТВ утром
08.25 Прокурорская проверка 
(16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 Суд присяжных (16+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.20 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 Говорим и показываем 
(16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «Братаны» (16+)
23.40 Список Норкина (16+)
00.40 Комедия «РЕПОРТАЖ СУДЬ-
БЫ» (16+)
02.40 Т/с «Клеймо» (16+)
04.35 Т/с «Супруги» (16+)

06.00 Бокс. Дмитрий Сухотский 
(Россия) против Адониса Стивен-
сона (Канада), Артур Бетербиев 
(Россия) против Джеффа Пейджа-
младшего (США). Прямая трансля-
ция из Канады
09.45 Автоnews (16+)
10.05 Новости. Екатеринбург (16+)
10.45 «10+» (16+)
11.00 Технологии комфорта
11.30 ЖКХ для человека
11.35 УГМК. Наши новости
11.45 Красота и здоровье (16+)
11.55 Как оно есть
12.55 Т/с «Две легенды» (16+)
14.40 Большой спорт
15.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция
16.00 24 кадра (16+)
16.30 Большой спорт
16.50 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым
17.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция
18.15 В мире животных
18.45 Большой спорт
19.00 Технологии комфорта
19.20 Красота и здоровье (16+)
19.30 Квадратный метр
20.00 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
20.20 ЖКХ для человека
20.35 Автоnews (16+)
20.55 Как оно есть
21.45 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Александр Шлеменко 
(Россия) против Ясубея Эномото 
(Швейцария). Прямая трансляция
01.30 Большой спорт
01.50 Дуэль
02.50 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)
04.30 Непростые вещи
05.25 Человек мира
05.55 Кубок мира по бобслею и 
скелетону

05.35 Т/с «Дорожный патруль» 
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Д/ф «Сталин с нами» (16+)
16.00 Сегодня
16.15 Доктор Бокерия. Хранитель 
сердечных тайн (12+)
17.00 Контрольный звонок (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Соль и сахар. Смерть по 
вкусу». Научное расследование 
23.20 Тайны любви (16+)
00.15 Мужское достоинство (18+)
00.50 Т/с «Дознаватель» (16+)
02.45 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Клеймо» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
08.55 Мусульмане
09.10 Жить на войне. Оккупация 
10.05 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». «Бу-
мажная работа» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал. Уральский ме-
ридиан
17.30 Т/с «По горячим следам» 
18.30 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Специальный корреспон-
дент (16+)
23.00 Мелодрама «ОТ ПРАЗДНИ-
КА К ПРАЗДНИКУ» (12+)
01.00 Драма «ОТЧИМ» (12+)
02.50 Горячая десятка (12+)
03.45 Жить на войне. Оккупация 

05.15 Юмор на «4 канале» (16+)
05.55 Социальный проект «В Но-
вый год семьей!» (12+)
06.10 Новости. Итоги дня (16+)
06.45 Справедливое ЖКХ (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Социальный проект «В Но-
вый год семьей!» (12+)
09.15 Т/с «Русские страшилки» 
(16+)
10.15 День УрФО (16+)
11.00 Комфорт в большом городе 
(16+)
11.30 Мелодрама «ПРИГОВОР» 
(12+)
14.30 Комедия «НАЛЕВО ОТ ЛИФ-
ТА» (16+)
16.30 Мультфильмы
17.20 Социальный проект «В Но-
вый год семьей!» (12+)
17.40 Пятый угол (16+)
18.00 Д/с «Вселенная. Конец Зем-
ли: угрозы из космоса» (12+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Что это было? (16+)
20.00 Юмор на «4 канале» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Комедия «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ» (12+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 День УрФО (16+)
00.05 Вещание «Malina.am» (16+)
00.30 О личном и наличном (16+)
01.00 Ценные новости (12+)
01.10 Новости «4 канала» (16+)
01.40 Мелодрама «УНДИНА» (18+)
03.30 «A-one». Ночная музыка на 
«4 канале» (16+)

05.00 Комедия «ЗУДОВ, ВЫ УВО-
ЛЕНЫ!»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Россия-Урал. Двор на Суб-
ботней
10.35 Вести. Интервью
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.35 Честный детектив (16+)
12.05 Драма «ЧЕТВЕРТАЯ ГРУП-
ПА» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.35 Драма «ЧЕТВЕРТАЯ ГРУП-
ПА» (12+)
15.00 Это смешно (12+)
18.00 Мелодрама «ТАБЛЕТКА ОТ 
СЛЕЗ» (12+)
20.00 Вести
20.30 Мелодрама «ПОЗОВИ И Я 
ПРИДУ» (12+)
00.20 Мелодрама «ДЕВУШКА В 
ПРИЛИЧНУЮ СЕМЬЮ» (12+)
02.25 Мелодрама «НЕВЕСТА НА 
ЗАКАЗ» (12+)
04.10 Планета собак
04.45 Комната смеха

05.20 Д/ф «Бермудский треуголь-
ник- под водой» (16+)
07.00 Новости. Итоги дня (16+)
07.30 Моя правда. Наталья Ку-
стинская (16+)
08.30 Юмор на «4 канале» (16+)
09.00 Новости «4 канала». Ночной 
выпуск (16+)
09.30 Проверка вкуса (0+)
10.30 Экспресс-здоровье (12+)
11.00 Комфорт в большом городе 
(16+)
11.30 Пятый угол (16+)
11.50 ТВ СпаС (16+)
12.10 Справедливое ЖКХ (16+)
12.25 Здоровья вам! (16+)
12.45 Новости: документы (16+)
13.15 Социальный проект «В Но-
вый год семьей!» (12+)
14.10 «В Новый год семьей!» 
Спецпроект новостей «4 канала» 
(12+)
14.30 Комедия «БЛИЗНЕЦ» (12+)
16.40 Юбилейный концерт Олега 
Митяева «В кругу друзей» (16+)
18.30 Комедия «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ» (12+)
20.30 Новости. Итоги недели (16+)
21.00 Моя правда. Михаил Светин 
(16+)
22.00 Мелодрама «СЛУЧАЙНЫЙ 
РОМАН» (16+)
00.10 Триллер «ВЛАД» (18+)
02.10 «A-one». Ночная музыка на 
«4 канале» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Драма «МОЛОДОЙ КАРУ-
ЗО»
11.55 Д/ф «Илья Остроухов. Гени-
альный дилетант»
12.40 Письма из провинции
13.10 Мелодрама «УЧИТЕЛЬ»
15.00 Новости культуры
15.10 Вокзал мечты
15.50 Д/ф «Владислав Старевич. 
Повелитель марионеток»
16.35 Эммануэль Пайю. Концерт 
во дворце Сан-Суси
17.35 Д/ф «Большая свадьба Фаи-
зы»
18.30 Смехоностальгия. Татьяна 
Пельтцер
19.00 Новости культуры
19.20 Искатели. «Бездонный ко-
лодец Валдая»
20.05 Драма «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» (12+)
22.20 Линия жизни. Борис Клюев
23.15 Новости культуры
23.35 Драма «СВЕТ МОИХ ОЧЕЙ» 
01.05 Трио Жака Лусье
01.50 Д/ф «Данте Алигьери»
01.55 Д/ф «Большая свадьба Фаизы»
02.50 Мультфильм (12+)

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Татары» 12+
07.30 «Наставник» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник»
11.00 «Возьми меня с собой». Т/с
12.00 «Две звезды». Телесериал 
12.50 «Пятничная проповедь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Наставник» 6+
14.00 «В зоне риска». Телесериал 
15.00 «Актуальный ислам» 6+
15.15 «НЭП» (нелегальное эконо-
мическое пространство) 12+
15.30 «Дорога без опасности» 12+
15.40 «Реквизиты былой суеты» 
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Твои новости» (Univer-TV) 
17.45 «Tat-music» 12+
18.00 «Молодежь online» 12+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Две звезды». Телесериал 
20.05 «Татарские народные мелодии»
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «В пятницу вечером». Кон-
церт 12+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Родная земля» 12+
23.00 «Ходжа Насретдин»
23.15 «Гостинчик для малышей» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Спорт тайм» 12+
00.30 «В зоне риска». Телесериал 
01.30 «Охота и рыбалка в Татарстане»
02.00 «Порочная страсть». Художе-
ственный фильм 16+
04.00 «Возьми меня с собой». Теле-
сериал 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Драма «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» (12+)
12.15 Большая семья. Вертинские
13.10 Д/ф «Снежный человек про-
фессора Поршнева»
13.50 Пряничный домик
14.20 Д/с «Нефронтовые замет-
ки»
14.45 Д/ф «Православие в Грузии»
15.25 Романтика романса
16.20 Комедия «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ» (12+)
17.40 Концерт лауреатов III Меж-
дународного конкурса вокалистов 
имени М.Магомаева
19.20 Д/ф «Муслим Магомаев. Не-
заданные вопросы»
20.10 Спектакль «Волки и овцы»
22.50 Белая студия. Владимир 
Косма
23.30 Драма «ГРЕК ЗОРБА» (16+)
01.55 Д/ф «Загадочные рако-
образные»
02.50 Д/ф «Иероним Босх»

07.00 «Бойцовский петух». Художе-
ственный фильм 12+
08.30 Новости Татарстана 12+
08.45 Новости Татарстана 12+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.00 «Секреты татарской кухни» 
12+
11.30 «ДК» 12+
11.45 «Поем и учим татарский 
язык» 0+
12.00 «Музыкальная десятка». Хит-
парад «Булгар-радио» 12+
13.00 Концерт из песен Марселя 
Вагизова 6+
14.00 «Народ мой…» 12+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Литературное наследие» 6+
15.30 «Татарские народные мело-
дии» 6+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.30 «Инновации для будущего: 50 
лучших инновационных идей для 
Республики Татарстан» 12+
17.30 «Брелок». Короткометраж-
ный художественный фильм 6+
18.00 «Татары» 12+
18.30 «Родная земля» 12+
19.00 «Мир знаний» 6+
19.30 «Каравай» 6+
20.00 «Среда обитания» 12+
20.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером 12+
21.00 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 12+
22.00 Татарстан. Обозрение недели 
22.30 «Давайте споем!» 6+
23.20 «Страхование сегодня» 12+
23.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером 12+
00.00 «Свадебный переполох». Ху-
дожественный фильм 12+
02.00 «Помни меня». Художествен-
ный фильм 16+
04.00 «В пятницу вечером». Кон-
церт 12+

Афиша недели

Критерии оценки (баллы)

0 Ноги моей там не будет

1 Неинтересно 

2 Сходил бы за компанию, но не больше

3 Более-менее, стоит подумать

4 Хорошо, сходил бы с удовольствием, если будет 
свободное время

5 Знаю о событии и точно на него пойду

06.00 Новости
06.10 Военная драма «СЛУЧАЙ С 
ПОЛЫНИНЫМ» (12+)
08.10 Служу Отчизне!
08.45 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)
12.18 Теория заговора (16+)
13.05 Черно-белое (16+)
14.15 Комедия «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ» (16+)
16.00 Хоккей. Кубок Первого ка-
нала. Сборная России – сборная 
Чехии. Прямой эфир. В перерыве 
- Новости (с субтитрами)
18.35 Клуб Веселых и Находчи-
вых. Высшая лига. Финал (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Нерассказанная история 
США (16+)
23.40 Хоккей. Кубок Первого кана-
ла. Cборная Финляндии – сборная 
Швеции
01.40 Фантастический боевик 
«ЖИВАЯ СТАЛЬ» (12+)
04.00 В наше время (12+)

06.00 Депутатское расследование 
06.20 Наши питомцы (16+)
07.00 Музыкальная Европа (0+)
07.50 Студенческий городок (16+)
08.05 Погода (6+)
08.10 Все о загородной жизни 
08.30 События. Инновации (16+)
08.40 События. Интернет (16+)
08.50 М/с «Гора самоцветов»
09.00 Теремок
09.15 М/с «Джордж из джунглей»
10.05 М/с «Гаджет и Гаджетины» 
10.55 Значит, ты умеешь танце-
вать?! (12+)
12.25 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Уральская игра (12+)
13.55 Погода (6+)
14.00 Музыкальная Европа (0+)
14.45 Погода (6+)
14.50 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
16.35 Погода (6+)
16.40 Все о загородной жизни 
17.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.20 Т/с «Департамент» (16+)
19.20 Т/с «Департамент» (16+)
20.55 Погода (6+)
21.00 Боевик «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» (16+)
23.00 События. Итоги недели 
23.50 События. Спорт (16+)
00.00 Контрольная закупка (12+)
00.20 Драма «НЕОБРАТИМОСТЬ» 
01.55 Т/с «Красная вдова» (16+)
02.40 Драма «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» 
04.35 Самые эпатажные рестора-
ны мира (16+)
05.40 Депутатское расследование 
(16+)

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером (16+)

07.00 Открытая студия. Екатерин-

бург (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером (16+)

08.00 Мультфильмы (0+)

08.30 Сказка «ДВЕНАДЦАТЬ МЕ-

СЯЦЕВ»

11.00 Мелодрама «СКАРЛЕТТ» 

(16+)

18.00 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)

18.55 Одна за всех (16+)

19.00 Вкус жизни (16+)

19.25 Погода (6+)

19.30 Комедия «ТЫ МЕНЯ ЛЮ-

БИШЬ?» (16+)

21.10 Мелодрама «ПРО ЛЮБОFF» 

(16+)

23.15 Одна за всех (16+)

23.55 Погода (6+)

00.00 Звездная жизнь (16+)

01.00 Давай поговорим о сексе 

(18+)

02.55 Звездные истории (16+)

08.30 Мультфильмы

09.30 Большой папа (0+)

10.00 Сейчас

10.10 Истории из будущего (0+)

11.00 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

12.00 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

13.00 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

14.00 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

15.00 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

16.00 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

17.00 Место происшествия. О 

главном

18.00 Главное

19.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

20.35 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

21.40 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

22.40 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

23.45 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

00.45 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

01.55 Д/ф «Путь Сталина» (12+)

02.55 Военный фильм «ФРОНТ В 

ТЫЛУ ВРАГА» (12+)

07.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Александр Шлеменко 
(Россия) против Ясубея Эномото 
(Швейцария) (16+)
09.10 Технологии комфорта
09.30 Квадратный метр
10.00 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 Красота и здоровье (16+)
11.00 Автоnews (16+)
11.20 ЖКХ для человека
11.30 Астропрогноз (16+)
11.35 Язь против еды
12.05 Дуэль
12.55 Т/с «Две легенды» (16+)
14.40 Естественный отбор
15.10 Большой спорт
15.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая трансляция
16.15 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым
16.45 Большой спорт
17.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансля-
ция
18.15 Моя рыбалка
18.45 Естественный отбор
19.20 Автоnews (16+)
19.40 Технологии комфорта
20.00 ЖКХ для человека
20.05 Астропрогноз (16+)
20.10 Шоуbizzz (16+)
20.40 Специальный репортаж 
20.55 Дуэль
21.50 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
23.55 Биатлон. Кубок мира
01.30 Большой футбол
02.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Нижний Новгород» – ЦСКА
04.05 Основной элемент. Нефте-
город
04.30 Основной элемент. Рожде-
ние бриллианта
05.00 Человек мира
05.55 Наше все

06.00 Т/с «Дорожный патруль» 
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» (0+)
08.45 Хорошо там, где мы есть! 
09.25 Едим дома! (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
16.00 Сегодня
16.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
18.00 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня
20.10 Профессия - репортер (16+)
20.45 Драма «СЛЕД ТИГРА» (16+)
22.45 По следу «Тигра» (16+)
23.45 Т/с «Дознаватель» (16+)
02.35 Авиаторы (12+)
03.05 Т/с «Клеймо» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

05.35 Комедия «НЕЖДАННО-НЕ-

ГАДАННО»

07.20 Вся Россия

07.30 Сам себе режиссер

08.20 Смехопанорама

08.50 Утренняя почта

09.30 Сто к одному

10.20 Вести-Урал. События недели

11.00 Вести

11.10 Кулинарная звезда

12.10 Комедия «СЛУЖАНКА ТРЕХ 

ГОСПОД» (12+)

14.00 Вести

14.20 Вести-Урал

14.30 Смеяться разрешается

16.15 Праздничный концерт ко 

Дню работника органов безопас-

ности РФ

18.05 Мелодрама «В ПЛЕНУ ОБ-

МАНА» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер» с Вла-

димиром Соловьевым (12+)

23.50 Мелодрама «БЕРЕГА ЛЮБ-

ВИ» (12+)

01.40 Комедия «СОКРОВИЩЕ» 

(12+)

03.20 Моя планета. Одна на плане-

те. Италия. Остров Искья

04.10 Комната смеха

06.00 Проверка вкуса (0+)

07.00 Юмор на «4 канале» (16+)

08.00 Золотая коллекция муль-

тфильмов (12+)

09.00 Malina.am. Дайджест за не-

делю (16+)

09.30 Экспресс-здоровье (12+)

10.00 Мельница (16+)

10.30 О личном и наличном (16+)

10.50 Пятый угол (16+)

11.10 Здоровья вам! (16+)

11.30 Что это было? (16+)

12.00 Д/с «Вселенная. Юпитер: ги-

гантская планета» (12+)

13.00 Мелодрама «САМОЗВАНЦЫ 

ПОНЕВОЛЕ» (12+)

16.10 Юмор на «4 канале» (16+)

17.30 Моя правда. Михаил Светин 

(16+)

18.30 Т/с «Чисто английские убий-

ства». «Бентлинг Бой» (16+)

20.30 Т/с «Чисто английские убий-

ства». «Тайные долги» (16+)

22.30 Новости. Итоги недели (16+)

23.00 Malina.am. Дайджест за не-

делю (16+)

23.30 Справедливое ЖКХ (16+)

23.40 ТВ СпаС (16+)

00.00 Мелодрама «СЛУЧАЙНЫЙ 

РОМАН» (18+)

02.00 «A-one». Ночная музыка на 

«4 канале» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.35 Драма «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 
ВОСЕМЬ» (6+)
12.05 Легенды мирового кино. 
Омар Шариф
12.35 Россия, любовь моя!
13.00 Д/ф «Загадочные рако-
образные»
13.55 Что делать?
14.40 Д/ф «Православие в серб-
ских землях»
15.20 Кто там...
15.50 Гении и злодеи. Артюр Рем-
бо
16.20 Имре Кальман. Гранд-гала
17.30 Пешком...
18.00 Итоговая программа «Кон-
текст»
18.40 Война на всех одна
18.55 Драма «ЗАРЕВО НАД ДРА-
ВОЙ» (12+)
21.20 Хрустальной Турандот. 
Творческий вечер Валентина Гафта
22.30 Д/ф «Снежный человек про-
фессора Поршнева»
23.10 П.И.Чайковский. «Черевич-
ки»
01.40 Мультфильм (12+)
01.55 Скуратов. Палач Ивана Гроз-
ного
02.40 Д/ф «Гробницы Когуре. На 
страже империи»

07.00 «Сердце ждет любви». Х/ф
08.30 Татарстан. Обозрение недели 
09.00 «Музыкальные поздравления»
11.00 «Школа» 0+
11.15 «Тамчы-шоу» 0+
11.45 «Поем и учим татарский язык»
12.00 «Молодежная остановка» 
12.30 «Музыкальные сливки» 12+
13.25 «Игры победителей» 6+
14.00 «Автомобиль» 12+
14.30 «Секреты татарской кухни» 
15.00 «Литературное наследие» 6+
15.30 «Татарские народные мелодии»
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство.» 12+
16.30 «Татары» 12+
17.00 «В мире культуры» 12+
18.00 «Караоке по-татарски» 12+
18.30 «Видеоспорт» 12+
19.00 «Наш след в истории» 6+
19.30 «Каравай» 6+
20.00 «Здоровая семья: мама, папа и я» 
20.15 «Дорога без опасности» 12+
20.30 «Семь дней»
21.30 «Черное озеро» 16+
22.00 «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа 6+
22.30 «Ходжа Насретдин». Юмори-
стическая программа 12+
22.45 «Бизнес Татарстана» 12+
23.00 «Семь дней»
00.00 «Музыкальная десятка» 12+
01.00 «Молодежь online» 12+
02.00 Хоккей. Чемпионат МХЛ. 
«Ирбис» – «Олимпия». В записи по 
трансляции 12+
04.00 Концерт из песен Марселя 
Вагизова 6+

Ян Габинский: «Экстрим не рекомендую»
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Ян Габинский был факелоносцем во время олимпийской 

эстафеты в Екатеринбурге
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ОМЕГАНОЛ – СОСУДЫ СКАЖУТ СПАСИБО!
Можно ли после пятидесяти лет го-

ворить о ясной памяти, крепком сердце, 
моложавой внешности, общем тонусе? 
Можно, если человек внимательно отно-
сится к своей сосудистой системе. Без-
условно, не существует магии, которая 
вмиг превратит наши сосуды в новень-
кие. Но избежать такого неприятного яв-
ления, как атеросклероз, который часто 
является причиной инфарктов и инсуль-
тов, а также сохранить  сосуды здоровы-
ми на долгие годы вполне реально. 

полезной, укрепляющей сосуды ме-
рой является контрастный душ. Утренние 
три минуты  станут замечательной тре-
нировкой. введите в свой рацион овощи 
и растительное масло, сократите продук-
ты, содержащие холестерин.  так вы со-
храните внутреннее состояние сосудов в 
норме. Следите за весом – он провоци-
рует изменения в работе сосудов. и при-
нимайте комплекс ОМЕГАНОЛ на основе 
полиненасыщенных жирных кислот. 

ОМЕГАНОЛ – результат трёхлетне-
го труда учёных. в его состав входят по-
линенасыщенные жирные кислоты оме-

га-3, которые помогают сохранить стен-
ки сосудов свободными от образова-
ний. омега-3 контролируют уровень хо-
лестерина в крови, благодаря чему со-
суды остаются чистыми и эластичными. 
Наличие омега-3 в ОМЕГАНОЛе особен-
но важно для россиян, которые не каж-
дый день включают в своё меню блю-
да из рыбы. к тому же только глубоко-
водные рыбы являются источником этих 
ценнейших кислот.

омега-3 для ОМЕГАНОЛа извлекает-
ся из подкожного жира дальневосточных 
рыб, которые, в свою очередь, получают 
эти кислоты с питанием – из планктона и 
особых водорослей (рыбы, вскормленные 
искусственными кормами, не имеют до-
статочного количества омега-3).

Мощнейшие антиоксиданты в со-
ставе ОМЕГАНОЛа – аллицин и красное 

пальмовое масло – полезны для крово-
тока, который, усиливаясь, выводит ток-
сичные вещества, ежедневно образу-
ющиеся в организме. также антиокси-
данты работают над поддержанием нор-
мального обмена веществ и состояни-
ем иммунитета. Сочетание витаминов а 
и е помогает сохранить стенки сосудов 
крепкими. 

ОМЕГАНОЛ – 

 здоровые сосуды сквозь годы! 
ОМЕГАНОЛ ЗАБОТИТСЯ 
О СОСТОЯНИИ СОСУДОВ, 

ПРЕДУПРЕЖДАЯ ИНФАРКТ  
И ИНСУЛЬТ

судебный пристав 
попался на взятке в 
полтора миллиона рублей

 
сотрудники Управления Фсб по свердлов-
ской области задержали с поличным судеб-
ного пристава Межрайонного отдела по ис-
полнению особых исполнительных произ-
водств при получении взятки в особо крупном 
размере. Как сообщили «оГ» в региональном 
управлении ФссП, пристав за деньги намере-
вался совершить незаконные действия с иму-
ществом должника.

— Гражданин задолжал юрлицу поряд-
ка 7 миллионов рублей, — рассказали кор-
респонденту «ОГ» в пресс-службе ФССП. 
— Чтобы взыскать данную сумму, приста-
ву было предложено 1,5 миллиона рублей. За 
эту сумму он должен был совершить незакон-
ные действия, обратив взыскание на недви-
жимое залоговое имущество должника.

В настоящее время уголовное дело воз-
буждено не только в отношении 29-летнего 
пристава, но и в отношении 24-летнего граж-
данина, выступившего посредником. Оба 
были задержаны в ходе спецоперации ФСБ. 
Сейчас им вменяются статьи УК «Получение 
взятки в особо крупном размере» и «Посред-
ничество во взяточничестве, совершённое в 
особо крупном размере».

Менеджер  
Росгосстраха 
оштрафована  
за навязывание 
«допуслуг» к осАГо
Менеджер офисных продаж тагильского Рос-
госстраха оштрафована на 50 тысяч рублей 
за отказ в продаже полиса осАГо автомоби-
листу, сообщили в облпрокуратуре. в каче-
стве условия продажи страховщик навязы-
вал покупателю договор страхования жизни 
и здоровья.

Основанием для проведения надзорных 
мероприятий в отношении тагильской компа-
нии стало обращение одного из местных жи-
телей в прокуратуру.

Сотрудниками прокуратуры был под-
тверждён факт нарушения страхового, граж-
данского законодательства и законодатель-
ства о защите прав потребителей. В отноше-
нии недобросовестного страховщика возбуж-
дено дело об административном правонару-
шении.

Отметим, что в начале декабря тот же 
Росгосстрах проиграл суд ещё одному сверд-
ловчанину, который был вынужден купить по-
лис ОСАГО вместе с допстраховкой жизни и 
здоровья.

Александр ПоЗДеев

В редакцию «Областной газеты» 

требуется  
менеджер по продажам 

Активный, инициативный человек, нацеленный  
на интересную работу с высоким заработком.  

Можно без опыта работы. Условия договорные.  

Телефон: 262-70-00

Р
и

А
 «

н
О

ВО
С

ти
»

Сергей ПЛОТНИКОВ
После публикации в «ОГ» 
статьи «По ком звонит Рос-
телеком?» (см. номер за 
25.09.14) последовала ре-
акция надзорных ведомств. 
Напомним, материал затра-
гивал болезненную пробле-
му: многим владельцам ста-
ционарных телефонов пе-
рестали поступать бумаж-
ные квитанции об опла-
те. Престарелые и немощ-
ные земляки стали звонить 
в редакцию в страхе из-
за отсутствия счетов (раз 
нет квитанции, непонятно, 
сколько и куда платить).ОАО «Ростелеком» при-ступило к выполнению оче-редного этапа перевода сво-их абонентов на безбумаж-ную форму расчётов. Пожи-лых и непродвинутых в этом вопросе абонентов компа-нии новость повергла в пани-ку: мобильники они так и не освоили, вызвать неотлож-ку или пожарных могут толь-ко по допотопной вертушке. Редакция, ссылаясь на мест-ных представителей компа-нии, постаралась объяснить и успокоить читателей. Де-скать, ростелекомовцы обе-щают тем, кто не согласен с новой формой расчётов, вер-нуть бумажные квитанции уже в октябре.В середине октября, ког-да многие из жалобщиков оказией сообщили, что сче-та так и не начали приходить, мы обратились к правоведу. Даже на короткое время ли-шать абонентов привычного способа оплаты было непра-вомерно, объяснил адвокат Дмитрий Загайнов. Однако ростелекомовцы восприня-ли вполне взвешенный ком-ментарий в штыки и напра-вили в редакцию претензию, обвинив автора в предвзятом отношении к социально ори-ентированной компании. Мы 

решили взять тайм-аут и по-дождать реакции надзорных органов и контролирующих ведомств.И вот она последова-ла. Общественный помощ-ник областного омбудсме-на из Байкаловского райо-на Надежда Ильиных полу-чила официальный ответ от начальника территориаль-ного отдела управления Рос-потребнадзора. Активистка обращалась в прокуратуру, надзорное ведомство, в свою очередь, привлекло про-фильных специалистов из потребнадзора. Они вынес-ли вердикт: юридическое ли-цо (сиречь Ростелеком) при-влечено к административ-ной ответственности, в адрес юридического лица выдано предписание о прекращении нарушений прав потребите-лей с установленным сроком исполнения.В случае неисполнения, заверяет автор ответа, «будет подан иск с требованием по обеспечению доставки счетов на оплату услуг телефонной связи до абонентов в соответ-ствии с требованиями норма-тивных правовых актов и ус-ловиями договора».Специалист-эксперт по за-щите прав потребителей из упомянутого в начале ста-тьи территориального отде-ла Роспотребнадзора Ната-лья Метёлкина в телефонном разговоре с автором сказа-ла: ростелекомовцы завери-ли её, что абоненту-инвали-ду, о которой шла речь в жа-лобе, квитанцию будут до-ставлять с курьером. Хорошо, коли так. Мы проверим. А пе-чальные истории тех ветера-нов, которые по сей день не получают квитанций и дер-жат связь с редакцией, мы на-правим в прокуратуру. Пред-варительная договорённость с надзорным ведомством уже достигнута.

Бумажные квитанции  за телефон вернут

Софья ЕРОХИНА,  Александр ШОРИН
Известные уральские музы-
канты обратились в адми-
нистрацию Екатеринбурга 
с просьбой о переименова-
нии улицы Володарского.Просьба музыкантов свя-зана с началом подготов-ки к празднованию 30-летия создания известного на всю страну Свердловского рок-клуба, которое будет отме-чаться в 2016 году. Знаковое место для рок-музыкантов — это ДК имени Свердлова (ныне — ДК ГУВД) по ули-це Володарского, где прохо-дили первые уральские рок-фестивали. Коллективное письмо в мэрию подписали те, кто имел самое непосред-ственное отношение к Сверд-ловскому рок-клубу: Влади-мир Шахрин (группа «Чайф»), Евгений Горенбург — органи-затор фестиваля «Старый но-

вый рок», Николай Грахов — бывший президент Свердлов-ского рок-клуба, Дмитрий Ка-расюк — хранитель клубных архивов, рок-художник Алек-сандр Коротич, Александр Пантыкин (группа «Урфин Джюс»), Анастасия Полева (группа «Настя»), Вадим Са-мойлов (группа «Агата Кри-сти»), Михаил Симаков (груп-па «Апрельский марш») и Вя-чеслав Бутусов, известный во времена Свердловского рок-клуба как солист группы «На-утилус Помпилиус».Переименование именно этой улицы, по мнению музы-кантов, не вызовет протестов у горожан, так как на ней все-го несколько зданий, зато мо-жет стать ярким культурным событием в жизни не толь-ко Екатеринбурга, но и всей страны. В мэрии Екатерин-бурга поступление письма с таким заявлением пока не подтверждают.

Музыканты предложили переименовать екатеринбургскую улицу Володарского в Рок-клубовскую

   КстАти
До революции в Екатеринбурге была улица с похожим назва-
нием — Клубная, ныне — Первомайская. там в 90-е годы про-
шлого века располагался известный рок-клуб «Сфинкс».

 КоММентАРий
Михаил сиМАКов, вока-
лист группы «Апрельский 
марш»:

— идея переимено-
вать улицу Володарскую 
в Рок-клубовскую при-
шла в голову журналисту 
и историку Свердловско-
го рок-клуба Дмитрию 
Карасюку. Она сразу же 
приглянулась многим из 
музыкантов, да и, думаю, 
жители города оценят 
рок-клуб как явление для 
Екатеринбурга более зна-
чимое, чем фигура рево-

люционера Володарского. Кстати, я бы с удовольствием жил 
на улице с таким названием — когда в паспорте написано Рок-
клубовская улица, это так по рок-н-ролльному!

в верхней салде  
мужчина украл  
у собутыльника саблю
Полицейские верхней салды задержали реци-
дивиста, ограбившего своего нового знакомого 
после застолья. Пока хозяин спал, у него укра-
ли музыкальный центр, две мужские куртки и… 
сувенирную саблю.

Как сообщили в пресс-службе МВД по 
Свердловской области, житель Верхней Салды 
обратился к правоохранителям с заявлением о 
хищении его имущества на 7400 рублей. Поли-
цейские провели поквартирный обход и в де-
журные сутки установили и задержали моло-
дого человека, у которого находились украден-
ные вещи. Злоумышленником оказался нера-
ботающий житель Красноуральска, ранее суди-
мый за аналогичные преступления. Освободил-
ся в июле этого года. Подозреваемый признал 
свою вину в содеянном. 

станислав боГоМоЛов

Александр ПОЗДЕЕВ
Закредитованность населе-
ния достигла уже в среднем 
110 тысяч рублей на каж-
дого жителя области. Упол-
номоченный по правам че-
ловека в Свердловской об-
ласти Татьяна Мерзлякова 
уверена, что эта цифра на 
самом деле сильно заниже-
на: ведь статистика по кре-
дитам поступает только от 
добросовестных финансо-
вых учреждений. Многие из 
предоставляющих займы 
фирм просто не раскрыва-
ют такую информацию.— Вопрос пока не приоб-рёл катастрофического ха-рактера, но становится всё острее. За последние пять лет закредитованность граждан выросла почти в четыре раза — с 3,5 до 11 триллионов ру-блей, — отметил Президент РФ Владимир Путин на «Фо-руме действий» ОНФ, кото-рый состоялся 18 ноября. — Граждане должны сами от-давать отчёт в своих финан-совых возможностях и не тя-нуть семьи в долговую яму. С 

другой стороны, банки также должны объективно оцени-вать заёмщиков и не взвали-вать на них непосильное кре-дитное бремя.С этой цитаты начинается специальный доклад Татья-ны Мерзляковой по проблеме закредитованности населе-ния. С докладом уже познако-мились губернатор Евгений  Куйвашев и председатель правительства Денис Паслер.Другое дело, что сотруд-ники кредитных организа-ций, видимо, не считают нуж-ным реально оценивать воз-можности заёмщиков, и пред-ложение взять «уже одобрен-ный кредит» поступает всем без разбора. В кредитную ка-балу пытаются загнать не только более-менее обеспе-ченных граждан, но и тех, кто явно будет иметь проблемы с выплатами — людей с невы-сокими зарплатами и пенси-онного возраста. Многие кре-диторы не проверяют кре-дитную историю заёмщиков, у которых и раньше возни-кали проблемы, но они про-должают упорно лезть в ка-балу вопреки здравому смыс-

лу. Анализ почты уполномо-ченного показывает — каж-дый день от жителей области поступает по одному-два об-ращения с просьбой помочь выбраться из тяжёлой ситу-ации. Для примера — за пер-вый квартал прошлого года таких просьб набралось все-го с десяток.— Лёгких денег не быва-ет, — говорит уполномочен-ный по правам человека. — И мы ещё не готовы жить в кре-дит, как это принято в некото-рых странах. А граждане про-сто забывают об этих истинах. Некоторых любителей лёгких денег даже защищать не хо-чется — непонятно, чем ду-мал человек, набравший  5–7 кредитов и не имеющий ника-кой возможности рассчитать-ся даже по двум из них.При отлаженной системе серьёзные финансовые ор-ганизации всегда проверя-ют, можно ли давать челове-ку в долг, насколько велики риски того, что с погашением начнутся проблемы. Поведе-ние тех организаций, кто го-тов давать в долг даже безра-ботным, объясняется просто: 

есть чёткая установка на при-влечение клиентов любыми способами. — Это вовсе не значит, что абсолютно все банки и кредиты — зло, —  объ-ясняет Татьяна Мерзляко-ва. — Среди всех прочих банков и финансовых уч-реждений есть такие, на которых не поступило ни одной жалобы и ни одно-го обращения. Думаю, что именно сообщество со-лидных кредитных учреж-дений с хорошей репута-цией должно стать гаран-том защиты прав граж-дан в этом вопросе. Пото-му что самым главным на се-годняшний день нарушени-ем прав человека является бездействие со стороны госу-дарственных органов, кото-рые не могут остановить мас-совые нарушения. Суды же действуют формально и чаще всего встают на сторону кре-диторов.Факт остаётся фактом: сложившееся положение нельзя считать нормальным, говорится в докладе. 

«Мы ещё не готовы жить в кредит»Омбудсмен представила доклад о закредитованности
  некоторых 

любителей лёгких 
денег даже защи-
щать не хочется — 
непонятно, чем  
думал человек,  
набравший 5–7 
кредитов и не име-
ющий никакой воз-
можности рассчи-
таться даже по 
двум из них.

За последние 
пять лет 
закредитованность 
россиян выросла 
почти в четыре раза

Сергей ПЛОТНИКОВ
Вчера в Орджоникидзев-
ском районном суде Екате-
ринбурга был оглашён вер-
дикт группе торговцев син-
тетическими наркотиками.Ещё в 2013 году оператив-ники уральского региональ-ного подразделения Госнарко-контроля засекли во Всемир-ной сети распространителей спайсов под коллективным ником-псевдонимом «Джесси-ка-Франция». «Французы» бы-ли осторожны и до поры ано-нимны. Старший помощник прокурора Орджоникидзев-ского района Екатеринбур-га Ольга Суворова, которая на судебном процессе представ-ляла обвинение, считает, что «джессики» соблюдали тща-тельную конспирацию и при покупке, и при продаже. Их не-вольным помощником стал 

сервис ICQ — старая добрая «аська». Сначала с её помощью сообщали о продаже синтети-ческих солей, потом шаг за ша-гом вели потенциальных «ку-рильщиков» к местам закла-док. Их устраивали в водосточ-ных трубах или в канализаци-онных люках. В лучшем случае — под подоконниками квар-тир первых этажей.Занимались этим, как ста-ло ясно после задержания, почти сплошь родственни-ки. Это был семейный биз-нес. Глава семьи и группы Вла-димир Баглаев вместе с мате-рью фасовал «соль» по паке-тикам. Жена Баглаева отвоз-ила их к месту закладок. Её брат, считает обвинение, тоже был не на последних ролях — отвечал за закупку и достав-ку наркотиков для перепрода-жи. И только пятый «джессик» оказался не из клана Баглае-вых-Масловых, и вообще не 

уралец, а москвич.  Отбывал когда-то срок в местах лише-ния свободы вместе с органи-затором преступной группы. Оказался в местах не столь от-далённых Владимир Баглаев тогда тоже за наркоторговлю.По версии следствия, за полтора года «Джессика-Франция» продала синтетиче-ских веществ на восемь с по-ловиной миллионов рублей. При обыске было найдено бо-лее пяти килограммов нарко-тиков. Неизвестно, как бы рас-порядилась «французская» се-мейка доходом от их продажи. Раньше покупали недвижи-мость и обзавелись тремя на-вороченными джипами.Вряд ли иномарками при-дётся ржаветь в гаражах. Суд приговорил всех пятерых к штрафам от 150 тысяч до по-лумиллиона рублей. Женщи-ны — Дарья Маслова и Ната-лья Баглаева — получили 11 

и 14 лет лишения свободы соответственно с отбывани-ем в колонии общего режима, а трое мужчин — 14, 18 и 19 строгого (самый впечатляю-щий срок суд определил Вла-димиру Баглаеву).Ещё в ходе процесса один из десяти адвокатов пятёрки, Дмитрий Колесов, заявил, что органы следствия, по его мне-нию, «решили из конкретно-го случая сделать показатель-ное дело». Не возьмусь трак-товать слова защитника, но дело действительно показа-тельное. Оно показывает, что можно отыскать наркотор-говцев и в закоулках Всемир-ной сети.Судя по бурной реакции подсудимых, вердикт будет обжалован. Значит, мы ещё услышим о «Джессике-Фран-ции». А любители спайсов и солей — вряд ли.

Семья наркодилеров получила  за продажу спайсов 76 лет 
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в этом здании на улице володарского в 1986-1991 годах 
помещался свердловский рок-клуб
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губернатор поздравил 
директора Эрмитажа  
с 70-летием
губернатор свердловской области евгений куй-
вашев поздравил с 70-летием генерального ди-
ректора государственного Эрмитажа, президен-
та союза музеев россии Михаила пиотровского.

В поздравительной телеграмме глава реги-
она отметил, что рад личному знакомству с вы-
дающимся экспертом музейного дела, «храните-
лем» культурного наследия России.

«Символично, что возглавляемый Вами Го-
сударственный Эрмитаж недавно отпраздновал 
крупный юбилей – 250 лет со дня основания, ко-
торый почти совпал с Вашим личным празд-
ником», – отметил Евгений Куйвашев. Он по-
благодарил Михаила Пиотровского за возмож-
ность в скором времени открыть в столице реги-
она центр-спутник одного из крупнейших в Рос-
сии музеев.

Напомним, в сентябре 2014 года в Екатерин-
бурге в рамках международной конференции 
«Музеи и Власть» было подписано соглашение 
о намерении создать культурно-познавательный 
центр «Эрмитаж-Урал». Центр откроется в Екате-
ринбурге по адресу ул. Вайнера, 11.

наталья БаБуШкина

хоббит: Битва пяти воинств  
(новая Зеландия, сШа)
режиссёр: питер джексон
Жанр: фэнтези, приключения
В главных ролях: Мартин Фриман, 
джеймс несббит,  иэн Маккеллен
Возрастные ограничения: 6+

Это третий и заключительный фильм саги о Средиземье и неверо-
ятном приключении хоббита Бильбо Беггинса. В прошлой части отряд 
из тринадцати гномов сумел попасть в древнюю сокровищницу – Оди-
нокую гору, где долгое время мирно спало страшное чудовище – дра-
кон Смауг. Королю гномов Торину удалось вернуть золото своему наро-
ду, но разъярённый Смауг решил уничтожить всех, кто живёт поблизо-
сти и первым на его пути был городок Эсгарот. В третьей части победу 
над драконом одержит бесстрашный человек Бард, но на этом история 
не закончится. Теперь на сокровища гномов претендуют люди и эльфы. 
В это же время к Эрибору вплотную подходит армия Некроманта, це-
ликом состоящая из страшных орков. Их цель – захватить Средиземье. 
Грядёт Битва пяти воинств, о которой потом сложат легенды…

интересныЙ Факт: После того как закончились съёмки трилогии,  
несколько актёров оставили себе на память предметы реквизита. На-
пример, Мартин Фриман прихватил с собой знаменитый меч Бильбо и 
накладные уши, а сэр Иэн МакКеллен смог забрать с площадки остро-
конечную шляпу Гендальфа. 

репортаж: апокалипсис (испания)
режиссёр: Жауме Балагуэро
Жанр: ужасы
В главных ролях: Мануэла Веласко, 
хавьер Ботет,  пако Мансанедо
Возрастные ограничения: 18+

Журналистка Анхела Видал не погибла, как могло показаться в кон-
це предыдущей части. Она приходит в себя на неком нефтяном танке-
ре посреди океана. Из-за вспышки эпидемии неизвестного вируса, ко-
торый превращает людей в зомби, девушку помещают в изолятор. Но 
учёные умышленно изолируют не больных, а только инфицированных, 
чтобы изучить природу болезни. Никто, кроме Анхелы, не догадывает-
ся о масштабах опасности. А переносчики вируса несут гибель для все-
го человечества. В итоге экипажу придётся принять неравный бой с вы-
рвавшейся на свободу нечистью.

дурак (россия) 
режиссёр: Юрий Быков
Жанр: драма
В главных ролях: артём Быстров, 
наталья суркова, Борис невзоров
Возрастные ограничения: 16+

Дмитрий – простой сантехник, который узнаёт о том, что здание об-
щежития, в котором живут 800 человек, скоро рухнет. Парень всеми си-
лами пытается привлечь внимание местных властей, но в сложившей-
ся ситуации им выгоднее бездействовать. Близится катастрофа. И все-
го лишь одному человеку, которому не всё равно, удаётся повлиять на 
судьбу людей. 

ВыБор «ог»:
Пожалуй, мы не будем оригинальны и предложим нашим чи-
тателям обратить внимание на завершение трилогии о Биль-
бо Беггинсе и долгожданную картину «Хоббит: Битва пяти во-
инств». Во-первых, это уже полюбившаяся многим история, с 
которой действительно грустно расставаться. Во-вторых, Пи-
тер Джексон всё-таки не стал полностью повторять Толкие-
на и его книгу «Хоббит, или Туда и обратно» и сконцентриро-
вал наше внимание не на самом путешествии, а на последней 
битве, которая и стала грандиозным завершением истории.

          ВыШли В прокат
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«грифоны» выиграли 
шестой матч подряд
В екатеринбурге на первом этапе XII чемпио-
ната мужской суперлиги россии по баскетбо-
лу екатеринбургский «урал» обыграл «иркут» 
(иркутск) с результатом 80:58. В десяти матчах 
«урал» набрал 18 очков и по-прежнему занима-
ет третье место в турнирной таблице.

Уже в первой части «грифоны» не оставили 
сопернику шансов на победу, заработав 16 оч-
ков форы. Этого хватило, чтобы удержать по-
бедный результат до конца матча. 

Следующий матч «грифоны» проведут 18 
декабря на площадке ДИВСа. «Урал» сразится с 
лидером чемпионата – «Пармой» (Пермь).
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«Автомобилист» всухую разгромил одного из лидеров КХЛЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В матче Континентальной 
хоккейной лиги екатерин-
бургский «Автомобилист» 
одержал очередную побе-
ду: на этот раз над финским 
«Йокеритом» – встреча за-
вершилась со счётом 4:0. 

l Для вратаря «шофёров» Якуба Коваржа матч стал ше-стым «сухарём» в этом го-ду (столько же игр «на ноль» у вратаря было за весь про-шлый сезон). Так что сейчас Коварж занимает первое ме-сто в лиге по числу «сухих» игр. На послематчесвой кон-ференции блестящую игру Коваржа отметил не толь-ко тренер «лосей» Анатолий Емелин, но и наставник со-перников Эркка Вестерлунд.
l «Йокерит» в этом сезо-не дебютирует в КХЛ, но не-смотря на это, является од-ним из лидеров конференции «Запад», а в КХЛ перед игрой занимал третье место (77 оч-ков). Однако на первой в сво-ей истории встрече с «Авто-мобилистом» игроки клу-ба впервые в сезоне не смог-ли забить ни одной шайбы да к тому же потерпели самое 

крупное поражение в сезоне. Сейчас финны опустились на четвёртое место. 
l Матч стал юбилейным сразу для нескольких игроков «Автомобилиста»: Эдуард Ле-вандовский провел 400-й матч в Континентальной хоккей-ной лиге, а Александр Логинов 

– 200-й. Также Антон Лазарев заработал сотое очко в КХЛ.
l За 2 минуты 17 секунд до конца матча «Автомоби-лист» остался в меньшин-стве, а наставник «Йокери-та» Эркка Вестерлунд заме-нил вратаря на шестого поле-вого игрока, надеясь забить 

гол престижа. Но вместо это-го финны заработали четвёр-тый гол в пустые ворота – от-личился Алексей Симаков.
l На данный момент «Ав-томобилист» в Восточной конференции занимает 7-е место, дающее право выхода в плей-офф. Сейчас в активе команды – 47 очков.
l Следующую игру «Ав-томобилист» проведёт сегод-ня с питерским СКА. «Авто-мобилист» выигрывал у не-го лишь однажды – 7 марта 2010 года. А последняя игра в марте этого года заверши-лась со счётом 4:0 в поль-зу СКА. Встреча начнётся в 19:00 в КРК «Уралец».

«автомобилист» (екатеринбург) 
– «Йокерит» (хельсинки) –  

4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

Время счёт автор гола
20:19 1:0 Аарон Палушай – 2*
33:21 2:0 Алексей Михнов – 8
43:01 3:0 Артём Гареев – 1
58:06 4:0 Алексей Симаков – 7
* для игроков «автомобилиста» 
– количество шайб, заброшен-
ных в этом сезоне

За игрой «автомобилиста» наблюдал губернатор свердловской 
области евгений куйвашев. на фото он с генеральным 
менеджером команды леонидом Вайсфельдом (снимок 
опубликован в инстаграме губернатора)

 протокол

Пролетая над  Нижним Тагилом...Свердловскую область на Кубке мира среди «летающих лыжников»   представит 19-летний тагильчанинНаталья ШАДРИНА
С 12-го по 14 декабря в 
Нижнем Тагиле на горе 
Долгой состоятся 7-й и 8-й 
этапы Кубка мира по прыж-
кам на лыжах с трамплина. 
К нам приедут более 60-ти 
«летающих лыжников» и 
56 тренеров из 11-ти стран. 
Среди спортсменов – призё-
ры Олимпийских игр в Со-
чи и участники самых пре-
стижных этапов мирово-
го первенства. От сборной 
России заявлено девять че-
ловек, самый молодой из 
них – наш земляк Вадим 
ШиШКиН.Со дня на день в Тагил прибудут команды Германии, Словении, Австрии,  Норве-гии, Польши, Чехии, Японии, Финляндии, Италии и Ка-захстана. Россияне трениру-ются на домашних трампли-нах уже около недели. Ва-дим Шишкин, который впер-вые будет выступать в основ-ном составе за нашу сборную, уверен: родные трамплины и зрители помогут.– Дома выступать спокой-нее, – рассказал Вадим кор-респонденту «ОГ» в переры-ве между тренировками. – У меня всегда на тагильских трамплинах прыжки получа-ются лучше. Во-первых, тех-нически трасса нам более знакома, а во-вторых, чув-ствуешь сильную поддержку болельщиков. Но на какой-то сверхъестественный ре-зультат я не рассчитываю, поскольку рад уже тому, что в 19 лет мне доверили пред-ставлять страну на таком со-ревновании. Главное сейчас достойно пройти квалифи-

кацию, и, думаю, попасть в тридцатку.
– Чтобы пройти отбор на 

Кубок мира, нужно было за-
работать очки в Континен-
тальном кубке. Какие этапы 
запомнились?– Мы постоянно участвуем в соревнованиях. Из послед-них стартов – это Финляндия, там у меня не получилось по-казать высокий уровень. По-том мы выступали в Норве-гии, где я стал 23-м. Что каса-ется работы над ошибками, то она проводится постоян-но. Каждый день стараюсь от-

тачивать мастерство, делать это постепенно. Вот и в этот раз мы ничего особого приду-мывать не стали – планомер-но буду идти в выбранном на-правлении. 
– Начинали вы в спор-

тивной школе олимпийско-
го резерва «Аист», где те-
перь тренируетесь?– В основном мы пока ка-таемся по Европе, получает-ся прыгать на разных трам-плинах. Вот сейчас из Герма-нии приехали. Радует, что ба-за на Долгой ничем не усту-пает европейскому уровню, а 

где-то даже превосходит. У нас очень хорошее освещение, но-вые трамплины, подъёмники, есть зал. В общем, всё что нуж-но и спортсменам, и зрителям.
– У вас ведь уже почти се-

мейная династия – ваш отец 
тоже занимался прыжками?– Да, в своё время папа прыгал. Как-то, когда я ещё был маленький, он привёл ме-ня на соревнования. Это не могло не впечатлить – я за-горелся и захотел во что бы то ни стало заниматься этим спортом.

 коММентарии
Виктор сидороВ, старший тренер сборной команды свердловской 
области по прыжкам на лыжах с трамплина:

– Вадим – очень перспективный молодой спортсмен. Он второй 
год выступает в составе юниорской команды, но уже добился права 
участвовать на Кубке мира среди взрослых. Пока в прыжках с трам-
плина Вадим сильнейший спортсмен в Свердловской области. Мы 
очень на него надеемся. Но радует, что у нас сейчас подрастает мно-
го ребят, которые занимаются как раз в «Аисте».  Такой возрастной 
промежуток связан с тем, что мы четыре года не имели сооружений, 
чтобы тренироваться. Думаю, через пару лет они тоже начнут пока-
зывать достойные результаты. 

Яков МиленькиЙ, директор специализированной детско-юноше-
ской школы олимпийского резерва «аист», вице-президент областной 
Федерации по прыжкам на лыжах с трамплина по нижнему тагилу:

– Нам осталось только дождаться оценки комиссии о готовно-
сти комплекса. Думаю, могут быть какие-то незначительные заме-
чания, которые мы тут же устраним, но в целом мы за готовность 
базы спокойны. Главное, что нам нужно было сделать к этапам Куб-
ка мира – это создать все условия для прямой телевизионной транс-
ляции: подготовить дополнительные платформы для установки ка-
мер, поменять освещение на разгоночных горах с тёплого на холод-
ное, поскольку соревнования будут проходить в тёмное время суток. 
Также нам нужно было позаботиться об увеличении точек питания 
для спортсменов и судей. Также обязательное условие – это флаг-
штоки для подъёма национальных флагов, чего у нас действительно 
не было раньше. Ну, и конечно, мы очень зависим от погоды – не от 
температуры, а именно от ветровой нагрузки. Обновляем прогнозы 
буквально каждую минуту, и пока синоптики нам обещают, что всё 
будет в пределах нормы.

  кстати
Реконструкция трамплинно-
го комплекса в Нижнем Тагиле 
длилась три года и заверши-
лась в 2013 году. Трамплины 
К-90 и К-120 полностью рекон-
струированы, К-40 и К-60 – по-
строены заново. Также вновь 
построена инфраструктура: 
канатная дорога, спортивно-
гостиничный комплекс, гараж, 
судейские, тренерские плат-
формы. за год работы ком-
плекса здесь состоялось 14 
соревнований разного уровня. 

 досье «ог»
Вадим Шишкин родился в 
1995 году в Нижнем Тагиле. В 
9 лет начал заниматься в Спе-
циализированной детско-юно-
шеской школе олимпийского 
резерва «Аист». В 2013 году 
одержал победу на первенстве 
юниоров. Неоднократный при-
зёр Кубка и чемпионата Рос-
сии среди юниоров. В сентя-
бре 2014-го занял втрое место 
на первенстве России.

«автомобилист» 
был в ударе.  
с подачи антона 
лазарева (на фото) 
была заброшена 
первая шайба.  
Этот пас принёс 
сотое очко 
нападающему

тренеры Вадима Шишкина говорят, что у спортсмена непростой характер, но именно 
это порой помогает ему собраться и «выстрелить»

III уральская 
индустриальная биеннале 
пройдёт в гостинице 
«исеть»
Вчера в екатеринбурге стали известны ключе-
вые пункты III уральской индустриальной би-
еннале современного искусства. основной пло-
щадкой выставки стала гостиница «исеть». те-
мой выставки стала «Мобилизация» как готов-
ность к изменениям и выход на качественно но-
вый уровень.

Спецификой биеннале станут альтернатив-
ные выставочные площадки и арт-объекты на 
открытых городских площадках (паблик-арт), а 
также акцент на азиатском регионе. Имя пригла-
шённого куратора биеннале пока не определено.

В качестве арт-резиденций биеннале выбра-
ны Нижнесергинский метизно-металлургиче-
ский комбинат, Ирбитский мотоциклетный за-
вод, Каслинский завод архитектурно-художе-
ственного литья, Сысертский завод художе-
ственного фарфора, Артинский завод сельско-
хозяйственной техники и Саткинский комбинат 
«Магнезит».

III Уральская индустриальная биеннале со-
временного искусства пройдёт с 9 сентября по 
10 ноября 2015 года.

софья ерохина

«темп-суМЗ» продолжил 
серию декабрьских  
домашних побед
позавчера на первом этапе XII чемпионата 
мужской суперлиги россии по баскетболу рев-
динский «темп-суМЗ» обыграл на домашней 
площадке «спартак-приморье» (Владивосток). 
игра завершилась со счётом 73:49. 

Начали игру команды на равных, набрав 
по 14 очков. Счёт открыл защитник «Темпа-
СУМза» Андрей Иванов, положивший в первом 
периоде восемь очков в копилку своей коман-
ды. По итогам матча он признан самым резуль-
тативным игроком, набрав 14 очков. Во втором 
периоде хозяева площадки добавили себе 18 
очков и ушли на большой перерыв, ведя в счёте 
с разницей в девять очков.

Вторую половину игры «темповцы» прове-
ли не менее ударно: в третьей десятиминутке 
команда набрала двадцать очков против девя-
ти от соперника. Перед заключительным пери-
одом преимущество в двадцать очков сохрани-
лось, в результате чего «Темп-СУМз» праздно-
вал заслуженную победу.

На сегодняшний день «Темп-СУМз» нахо-
дится на четвёртой строчке турнирной таблицы 
чемпионата.

Следующий матч «Темп-СУМз» также про-
ведёт дома. 15 декабря он сразится с командой 
«Парма» (Пермь).

самым 
результативным 
игроком «урала» 

в этой встрече 
стал александр 

карпухин (справа), 
набравший  

27 очков
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