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д.Марийские 
Карши (I,V)

  V

ЛЮДИ НОМЕРА

Денис Паслер

Александра Акулова

Евгений Шляхто

Председатель правитель-
ства Свердловской области 
стал вторым по продолжи-
тельности пребывания на 
этом посту, уступая пальму 
первенства только Алексею 
Воробьёву.

  II

Старейшая читательница 
«Областной газеты» из по-
сёлка Цементного сегодня 
отмечает 105-й день рож-
дения и принимает гостей, 
среди которых руководство 
местной администрации.

  V

Президент Российского кар-
диологического общества 
обсудил с губернатором Ев-
гением Куйвашевым подго-
товку к конгрессу кардиоло-
гов, который пройдёт в Ека-
теринбурге в 2016 году.

  V
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Россия

Зеленоград 
(VI) 
Курган 
(II) 
Магнитогорск 
(VI) 
Москва 
(II, V, VI) 
Санкт-
Петербург (V, VI) 
Уфа 
(VI)
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КНИГА-СУДЬБА

В Год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев расска-
зывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональ-
ную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 375-85-45

Год 70-летия Победы

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: КАК ЛЕЧИТЬ МУЖСКИЕ БОЛЕЗНИ?
Как работает областная программа «Здоровье уральцев» 
в части охраны мужского здоровья? 

В каких случаях необходимо пройти обследование 
у уролога? 

Как сохранить здоровье мальчиков? О
Л
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А 
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А

Ваш собеседник — 
профессор 
Игорь Владимирович 
Баженов, 
главный уролог 
Свердловской области, 
доктор медицинских наук

Задать вопрос можно 
с 12 до 13 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04 
или заранее написав 
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

Сегодня

  VI   V

Людмила НЕСТЕРОВА, фельдшер, сегодня уже на пенсии, 
г. Екатеринбург:

— Спасибо мужу: это он в на-
чале 1990-х принёс домой тол-
стую книгу, изданную в Средне-
Уральском книжном издательстве. 
На обложке крупно три знаковых 
имени мировой истории — Иисус 
Христос, Иуда Искариот и Понтий 
Пилат. Вообще-то я неверующая, 
хотя уважаю все религии. Они все 
интересуют меня  в той части, ког-
да говорят об общечеловеческом 
— взаимоотношениях, человече-
ских натурах. Антология, собран-
ная Ассоциацией уральских пи-
сателей, была из этого же чис-
ла, поскольку, хотя и состояла из 
сюжетов Нового Завета, но это 
были художественные произведе-
ния, написанные на эти сюжеты. Эрнест Ренан, Анатоль Франс, Лео-
нид Андреев, Михаил Булгаков, Юрий Нагибин, Александр Володин… 
Имена-то какие! Я обрадовалась и сразу же начала читать.

Вечная тема взаимоотношений Иисуса Христа, Иуды и Понтия Пи-
лата представлена здесь действительно в очень разных историях, но 
в любом случае это —  источник для раздумий. Читая, я даже подчёр-
кивала иные места. Откровением стала повесть «Иуда Искариот» Ан-
дреева. О добре, сочувствии, сострадании написано много. А вот о 
предательстве… По словам самого автора, повесть была задумана 
как «нечто по психологии, этике и практике предательства». В осно-
ве — известная евангельская легенда, но Андреев, переосмыслив сю-
жет, представляет на суд читателя свою версию событий 1930-х го-
дов. Под пером талантливого писателя библейский сюжет из сухо-
го, описательного (евангелия всё-таки бедны художественными де-
талями, это только письменно изложенные проповеди Христа и его 
жизнеописание) превратился в тонкий, психологический. Идея пре-
дательства выражена сравнением Иуды со скорпионом. Предатель-
ство — нарушение верности, в первую очередь — самому себе. Скор-
пион в минуту опасности жалит сам себя, предаёт себя, т. е. становит-
ся самоубийцей. Тема самоубийства в самом начале повести дана че-
рез это сравнение-символ: «Он ссорит нас постоянно, — говорили 
они, отплёвываясь, — он думает что-то своё и в дом влезает тихо, как 
скорпион, а выходит из него с шумом…». Через сравнение идея пре-
дательства выводит и читателя на иной уровень обобщения: и впрямь 
всякое предательство — прежде всего предательство самого себя.

Как точно. Образ, предложенный Андреевым, одним-единствен-
ным словом обозначил те мысли-сомнения-догадки, которые прежде 
и не раз посещали меня. Сегодня тема предательства ещё актуальнее. 
Мир потребительства всё чаще подталкивает нас к тому, чтобы актив-
нее работать локтями. Только кто страдает от этого прежде всего?

Читаю и перечитываю антологию до сих пор, раздумывая над 
многими местами. Когда устаю читать, рассматриваю рисунки…

У злостных должников будут отнимать водительские праваАлёна ХАЗИНУРОВА
С 15 января 2016 года рос-
сиян, которые не платят во-
время алименты, штрафы 
ГИБДД и назначенные су-
дом выплаты, будут вре-
менно лишать водитель-
ских прав. Такой законо-
проект накануне приняли 
в третьем чтении депутаты 
Государственной думы РФ.Заставить недобросовест-ных граждан выплатить дол-ги пытаются уже давно: аре-стовывают счета и имущество, запрещают выезд за границу, а 

недавно предложили обязать работодателей проверять каж-дого нового сотрудника на на-личие долгов. Сейчас взялись и за автомобилистов.
Лишать прав будут тех, кто задолжал более десяти тысяч рублей. По оценкам Управле-ния Федеральной службы су-дебных приставов по Сверд-

ловской области, в регионе около 14 тысяч должников по алиментам, 17 тысяч — тех, кто не платит вовремя адми-нистративные штрафы, и око-ло двух тысяч граждан с не-выплаченными уголовными штрафами. Наказание грозит и тем, кто не исполняет реше-ния суда в социально значи-мых ситуациях — например, в случае развода не позволя-ет ребёнку видеться с одним из родителей. Новые правила коснутся не только автомоби-листов, но и тех, кто управля-ет вертолётами, легкомотор-ными самолётами, катерами 

и яхтами. Исключение сдела-но лишь для инвалидов или их опекунов, а также тех, для кого вождение автомобиля — основной законный источ-ник заработка или единствен-ная возможность выезжать из своего населённого пункта.Решение об ограничении действия водительских прав будет принимать суд, причём при личном присутствии во-дителя. Федеральная служба судебных приставов планиру-ет совместные с ГИБДД рей-ды на дорогах.Ограничение на вожде-ние станет действовать до то-

го времени, пока не будет пол-ностью погашена задолжен-ность, а квитанция об этом — представлена сотрудникам ГИБДД. Если же нарушитель не подчинится новой норме зако-на и продолжит водить авто-мобиль, ему грозит наказание в виде 50 часов обязательных работ или лишения водитель-ского удостоверения на год. В Госдуме не исключают, что впо-следствии по причине инфля-ции критический размер дол-га может быть поднят до 20–30 тысяч рублей, правда, али-ментщиков это не коснётся.

 КОММЕНТАРИЙ
Дмитрий ЛАРИОНОВ, вице-президент Свердловского отделения 
«Комитета по защите прав автомобилистов»:

— Такая мера, конечно, выглядит немного странной: безопас-
ность дорожного движения и долги между собой никак не связаны. 
Но надо признать, что временное лишение прав способно повлиять 
на должников, которые не исполняют свои обязанности. У судебных 
приставов есть и другие инструменты воздействия на неплательщи-
ков: арест банковских счетов, запрет выезда за границу. Но можно 
надеятся, что новая мера будет эффективной.

В школе Марийских Каршей перешли на перьевые ручки

Новый учебный год в одной из деревенских школ Ачитского района начался с того, что ученики 
начальных классов взяли в руки не привычные шариковые ручки, а перьевые. По словам 
учителей, использование пера способствует развитию мелкой моторики и точности движений, 
а также способно привести тело ребёнка в здоровый тонус. 
Нововведением заинтересовались не только сами дети, но и их родители

Первые программныеВ регионе сданы два дома по программе «Жильё для российской семьи»
Оба объекта 
на 107 и 170 
квартир построены 
в Каменске-
Уральском 
и уже готовы 
принять новосёлов. 
В указанной 
федеральной 
программе, 
стартовавшей 
в Свердловской 
области весной 
этого года, 
могут принять 
участие молодые 
семьи, работники 
бюджетной 
сферы, сотрудники 
оборонных 
предприятий. 
Для этих категорий 
граждан жильё 
экономкласса 
реализуется 
по цене до 35 тысяч 
рублей 
за квадратный 
метр

«Иллюстрации — 
это соавторство»

В Екатеринбурге открылась 
персональная выставка 
Сергея Айнутдинова, 
председателя 
Свердловского отделения 
Союза художников России. 
Здесь представлена 
графика, выполненная 
в сложной технике 
шелкографии. 
А сюжетами для создания 
картин стали детские 
сказки «Весёлые 
приключения зайца Пуса» 
Христо Христова 
(он же первый 
заместитель руководителя 
администрации 
губернатора области 
Вадим Дубичев) 
и «Городок на бугре» 
тюменского детского 
писателя 
Константина Лагунова
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СЕГоДнЯ — ДЕнь РакЕтнЫх войСк  
и аРтиллЕРии
Уважаемые артиллеристы, служащие и ветераны ракетных войск! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Он отмечается 19 ноября в память о том, что именно в этот 
день в 1942 году мощный артиллерийский удар положил нача-
ло контрнаступлению советских войск под Сталинградом. Почёт-
ное звание «бога войны» артиллерия неоднократно подтверждала 
на полях сражений. В год, когда Россия отмечает 70-летие Побе-
ды в Великой Отечественной войне, мы с особой благодарностью 
и почтением вспоминаем огромный вклад артиллерийских войск 
в дело освобождения нашей страны от фашистских захватчиков и 
достижение победного мая 1945 года.

для нашего региона этот праздник имеет особое значе-
ние. Урал издавна был оружейной кузницей страны, и сегод-
ня в Свердловской области производятся самые современные 
виды вооружения. В Нижнетагильском институте испытания 
металлов на уникальном полигоне «Старатель» проходят ис-
пытания всех российских боеприпасов. В этом году на полиго-
не уже в десятый раз прошла крупнейшая в России Междуна-
родная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов 
RUSSIA ARMS EXPO.

тысячи уральцев служат в ракетных и артиллерийских частях 
Вооружённых сил России. Они с честью исполняют свой воинский 
долг, сохраняют лучшие традиции и преумножают славу россий-
ских ракетчиков и артиллеристов.

Благодарю всех военнослужащих и ветеранов ракетных войск 
и артиллерии за стойкость, героизм и мужество, верность дол-
гу и присяге, патриотизм и доблестную службу Отечеству. От всей 
души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, мира и добра!

Губернатор Свердловской области
Евгений куйвашЕв

Свердловские 
коммунисты  
назвали имена  
трёх кандидатов 
на выборы в Госдуму
обком кпРФ для выдвижения кандидата-
ми в депутаты Госдумы РФ по Свердловско-
му, первоуральскому и каменскому одноман-
датным округам рекомендовал руководству 
партии соответственно Андрея Альшевских 
(депутата областного Законодательного со-
брания), Николая Езерского (ныне действую-
щий депутат Госдумы) и Александра Ивачё
ва (первого секретаря Свердловского обко-
ма кпРФ).

Окончательное решение по их выдви-
жению, а также по составлению списков 
кандидатов от КПРФ, которые будут бал-
лотироваться в Федеральное собрание по 
пропорциональной системе выборов, при-
мет Центральный комитет партии в декабре 
этого года.

Выборы в Госдуму пройдут 18 сентября 
2016 года.

леонид поЗДЕЕв

Разработчика уральского 
оружия осудили на 9 лет 
за государственную 
измену
московский городской суд приговорил учёного 
Максима Людомирского к девяти годам лише-
ния свободы с отбыванием наказания в коло-
нии строгого режима, сообщил вчера сайт суда. 
Главный инженер научно-производственного 
комплекса «электрооптика» признан виновным 
в передаче секретной военной документации 
иностранному неназванному государству. 

В частности, Максим людомирский при-
нимал участие в разработке универсальной 
платформы «Армата» (производится на Урал-
вагонзаводе в Нижнем тагиле), БМП «Курга-
нец-25» (завод «Кургантрансмаш») и в мо-
дернизации системы ПВО «Бук» (ОКБ «Нова-
тор», Екатеринбург).

Учёный ранее был взят под стражу реше-
нием суда 22 июля 2015 года. В обмен на смяг-
чение приговора (статья 275 УК РФ предусма-
тривает в качестве наказания за госизмену ли-
шение свободы на срок до 20 лет) он заклю-
чил сделку со следствием и признал вину.

олег шаРГунов
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Мария ИВАНОВСКАЯ
17 ноября на инвестицион-
ном совете при губернато-
ре свердловской области 
глава регионального мини-
стерства энергетики и жКХ 
Николай Смирнов расска-
зал о мерах, направленных 
на упрощение технологиче-
ского присоединения к ин-
женерным сетям. по словам 
главы ведомства, это позво-
лит повысить инвестици-
онную привлекательность 
свердловской области.

Лучшей организацион-
ной практикой по оптимиза-
ции таких процедур призна-
но заключение специализи-
рованных соглашений с ре-
сурсоснабжающими органи-
зациями. Впервые этот опыт был применён в 2013 году при работе над сокращением сро-ков подключения к электро-сетям при взаимодействии с МРСК Урала (вместе со своей «дочкой» ЕЭСК они занимают 70 процентов регионального рынка по полезному отпуску электроэнергии). В том числе благодаря этому соглашению длительность техприсоеди-нения удалось уменьшить на три месяца. Так, субъекты ма-лого и среднего бизнеса сей-час подключают к сетям за 90 дней и быстрее. В данный мо-мент с МРСК Урала обсужда-ется заключение обновлён-ного соглашения. Аналогич-ная работа ведётся и с други-ми электросетевыми органи-зациями Свердловской обла-сти. Шесть компаний уже под-писали соответствующие до-кументы, ещё с двенадцатью заключение соглашений за-планировано на первый квар-тал 2016 года.По такому же пути решено было пойти при взаимодей-ствии с поставщиками газа и воды. В 2015 году между Гиль-дией строителей Урала и ГУП 

Сети для инвесторовБлагодаря соглашениям с ресурсоснабжающими компаниями сроки подключения к сетям сократились в два раза

Свердловской области «Га-зовые сети» были достигну-ты договорённости, которые позволили в два раза умень-шить сроки подключения для всех категорий заявителей. В ближайшее время будет офи-циально закреплено соглаше-нием сотрудничество между Екатеринбурггазом и админи-страцией уральской столицы. Это поможет подключаться к сетям в Екатеринбурге почти на 100 дней быстрее.Кроме того, министерство энергетики и ЖКХ подписало 117 документов о сотрудни-честве в сфере технологиче-ского присоединения к сетям водоснабжения и водоотведе-ния с ресурсоснабжающими организациями в 84 муници-пальных образованиях. В ре-зультате планируемое сокра-щение сроков подключения составит с 60 до 25 дней.— В следующем году фор-мат взаимодействия будет до-полнен личными рабочими встречами. Это, несомненно, должно повлиять на сроки и качество оказания услуги по подключению к сетям и отра-

зиться на итоговых позициях региона по данному направле-нию национального рейтин-га, — прокомментировал ход работы по оптимизации про-цедур техприсоединения пер-вый вице-премьер — министр инвестиций и развития Сверд-ловской области Алексей  
Орлов.В ходе заседания по пред-ложению члена совета Сверд-ловского регионального отде-ления Общероссийской обще-ственной организации «Де- ловая Россия» Светланы Ко-
рабель губернатор поручил министру энергетики и ЖКХ Николаю Смирнову в течение декабря 2015 года организо-вать во всех управленческих округах области серию семи-наров для представителей малого и среднего бизнеса и проинформировать предпри-нимателей обо всех возмож-ностях, связанных с техпри-соединением к сетям.

облегчить инвесторам 
жизнь обещали также за 
счёт расширения диапазо-
на технических характери-
стик сетей газораспреде-

ления, при прокладке ко-
торых не требуется полу-
чение разрешения на стро-
ительство. Ранее регио-нальный министр строи-тельства и развития инфра-структуры Сергей Бидонько в разговоре с корреспонден-том «ОГ» упоминал, что в от-дельных случаях эти изме-нения позволят сократить согласовательные процеду-ры ещё на 80 дней. Сейчас проект поправок в област-ной закон принят в первом чтении Законодательным собранием Свердловской об-ласти. Исполнительный дирек-тор Гильдии строителей Ура-ла Вячеслав Трапезников во время Инвестиционно-го совета горячо приветство-вал эти нововведения. Он на-помнил: два года назад было принято аналогичное реше-ние относительно проклад-ки электрических сетей, что стало настоящим прорывом в снижении административ-ных барьеров в сфере органи-зации строительства.

по итогам 2015 года в России собраны ре-
кордные урожаи сои и кукурузы, а у нас, на 
Среднем урале, — рапса. но в целом ны-
нешний аграрный год не располагал к ре-
кордам, урожай большинства сельскохозяй-
ственных культур как по стране, так и в об-
ласти оказался в пределах средних много-
летних показателей, что уже само по себе 
неплохо.

На парламентских слушаниях в Госдуме, 
прошедших на этой неделе, заместитель мини-
стра сельского хозяйства РФ Евгений Громы
ко заявил, что урожай зерна по стране превы-
сит в этом году 102 миллиона тонн в весе по-
сле доработки (в прошлом году было 105,3 мил-
лиона тонн). Но этого количества сполна хватит 
не только на внутреннее потребление, но и на 
то, чтобы отправить на экспорт 30 миллионов 
тонн. При этом больше прошлогоднего собра-
ли кукурузы, сахарной свёклы, овощей, карто-
феля, льна, сои.

У нас в области, по предварительным дан-
ным, собрано 628,4 тысячи тонн зерна (в про-
шлом году было получено 660 тысяч тонн, а 
годом ранее — 610 тысяч тонн). А планирова-
лось намолотить 645 тысяч тонн. Выполнить 

намеченное помешали крайне неблагоприят-
ные погодные условия.  

Примерно такая же ситуация по карто-
фелю: нынешний сбор клубней во всех ка-
тегориях хозяйств составил 780 тысяч тонн, 
год назад собрали 801,5 тысячи тонн, а в 
2013 году — 720,9 тысячи тонн. Но, по сло-
вам министра АПК и продовольствия Ми
хаила Копытова, полученный урожай клубней 
должен полностью обеспечить потребности 
населения области. А урожай овощей в этом 
году даже на 3,7 тысячи тонн больше про-
шлогоднего (44 тысячи тонн).

для самой аграрной отрасли ещё очень ва-
жен результат по заготовке кормов, ведь почти 
70 процентов доходов отрасли идёт от продажи 
молока. В этом году припасено кормов в расчё-
те на условную голову скота на шесть процентов 
больше, чем планировали. тут селяне стараются 
брать не только количеством, но и качеством. В 
этом году, например, на Среднем Урале собрали 
самый большой за все годы урожай маслосемян 
рапса — 23,1 тысячи тонн. Рапсовый жмых идёт 
на корм скоту и помогает увеличивать надои ко-
ров. Не зря область по уровню производства мо-
лока входит в первую десятку по стране. 

Рудольф ГРашин

получен самый большой урожай рапса

Александр ПОНОМАРЁВ
вчера, 18 ноября, на заседа-
нии политсовета свердлов-
ского регионального отде-
ления партии «единая рос-
сия» депутата областного 
заксобрания Илью Гаффне-
ра освободили от должно-
сти руководителя област-
ного партийного проекта 
«народный контроль». на-
кануне депутат сам попро-
сил об этом и написал заяв-
ление по собственному же-
ланию. Навряд ли Илья Гаффнер смог бы сохранить свой пост, не написав заявление. По сло-вам секретаря регионального отделения «Единой России» 
Виктора Шептия,  из-за не-осторожных высказываний Гаффнера и частых негатив-

ных упоминаний о нём в СМИ за проектом «Народный кон-троль» и свердловской пар-тийной ячейкой в последнее время тянется негативный шлейф. — Мы уже давно внесли в повестку вопрос об отстране-нии Ильи Гаффнера от руко-водства проектом, — расска-зал «ОГ» Виктор Шептий. — Ему нужно было принять то решение, которое он принял. Это правильно.Напомним, Илья Гаффнер «прославился» в начале это-го года, когда в ходе рейдов «Народного контроля» по ма-газинам он позволил себе не-осторожный совет по борь-бе с ростом цен: «Надо мень-ше есть». Во время вчерашне-го политсовета депутат при-знал свою вину и согласился с тем, что теперь ходить по ма-

газинам с рейдами ему было бы некорректно.Тему с недавним задер-жанием за кражу колёс сы-на Ильи Гаффнера  на полит-совете не поднимали. Одна-ко лидер свердловских еди-нороссов сообщил, что и кро-ме этого в биографии депута-та есть «тёмные пятна», кото-рые крайне тревожат партий-ную ячейку.— Я имею в виду долг Ильи Гаффнера, — говорит Виктор Шептий. — Информа-ция о нём имеется в откры-той базе службы судебных приставов по Свердловской области. Действительно, против Гаффнера возбуждено два  ис-полнительных производства на суммы 195 874 655 рублей и 12 745 000 рублей.

«Тёмные пятна» биографии Гаффнера крайне тревожат «ЕР»
 блиЦ-интЕРвью

новым руководителем единороссовского 
проекта «народный контроль» стал лидер 
общественной организации «Фонд граж-
данской безопасности» Дмитрий ЧУКРЕ
ЕВ. он рассказал «оГ», каким видит свою 
новую работу.

— Дмитрий, в апреле этого года вы 
создали проект «Честные продукты», ко-
торый очень напоминает «народный кон-
троль».

— В рамках «честных продуктов» мы закупаем 
в торговых сетях ходовые продовольственные то-
вары, сдаём их на анализ в лаборатории, а резуль-
таты предаём огласке. Наша цель — заставить про-
изводителей делать качественные товары либо пи-
сать правду на упаковке. «Народный контроль» же 
в нашем регионе занимался мониторингом цен на 
социально важные товары. Контролировал, чтобы 
торговые точки не завышали цены и не занимались 
спекуляцией.

— С вашим назначением «народ-
ный контроль» возьмётся и за каче-
ство товаров?

— Проект не имеет каких-то жёст-
ких рамок, подвести под него можно 
всё, что угодно. тут важно, кто им за-
нимается. да, думаю, теперь будем мо-
ниторить не только цены, но и качество 
товаров и даже услуг.

— а проект «Честные продукты» сохранится?
— да, по-прежнему курировать его буду я.

— у вас как у руководителя теперь будет боль-
ше рычагов воздействия на недобросовестных 
производителей?

— теперь будет возможность выходить с вопро-
сами и проблемами на федеральный уровень. Будет 
проще продвигать наши идеи. Федеральным проек-
том «Народного контроля» руководит Ирина Яровая 
— председатель комитета по безопасности Госдумы.

Татьяна БУРДАКОВА
уже на следующий день по-
сле принятия проекта об-
ластного бюджета на 2016 
год в первом чтении ста-
ло известно, что документ 
придётся корректировать: 
на состоявшемся вчера пер-
вом заседании согласитель-
ной комиссии региональ-
ного парламента по вёр-
стке главного финансово-
го документа среднего ура-
ла было сообщено, что до-
ходы региональной казны 
в 2016 году будут меньше, 
чем планировалось, на 1,2 
миллиарда.— К сожалению, уже после того, как мы внесли проект бюджета в Заксобрание обла-сти, поступила информация 

от Управления Федерально-го казначейства по Свердлов-ской области о том, что в 2016 году мы получим меньше по-ступлений по акцизам на бен-зин,  — сообщила замести-тель председателя областно-го правительства — министр финансов Галина Кулаченко. — Областной бюджет не до-считается 1,2 миллиарда ру-блей. Плюс к тому местные бюджеты потеряют 200 мил-лионов. В ходе начинающейся сейчас работы согласитель-ной комиссии нам придётся принять решение о корректи-ровке параметров бюджета.Теперь у региональных депутатов есть два вариан-та дальнейших действий: ли-бо увеличить бюджетный де-фицит, либо ещё сильнее уре-зать расходы.

— В первом чтении мы при-няли очень жёсткий проект бюджета. Вполне вероятно, что депутаты сейчас предложат, на-оборот, увеличить расходы по каким-то ключевым направле-ниям. Но я призываю их пони-мать, что мы не можем в сегод-няшних условиях пойти на се-рьёзное увеличение дефици-та бюджета, — прокомменти-ровала по просьбе «ОГ» пред-седатель Законодательного со-брания Свердловской области 
Людмила Бабушкина.Если дефицит бюдже-та наращивать не будут, то единственный путь избежать сильного урезания расходов — найти какие-то неосвоен-ные ещё источники доходов. Один из них главы муници-палитетов назвали букваль-но сразу же.

— Сбор налогов — это функция государства. У нас только по Нижнему Тагилу сум-ма несобранных за год налогов составляет 372 миллиона ру-блей. Я считаю, что это боль-шой вопрос к Федеральной на-логовой службе. У муниципа-литетов, к сожалению, нет ры-чагов воздействия на собирае-мость налогов, — заявил глава Нижнего Тагила Сергей Носов.На то, чтобы определить перечень расходных статей областного бюджета, под-падающих под сокращение, у региональных депутатов остаётся пять дней (вклю-чая сегодняшний день и вы-ходные). Своё решение со-гласительная комиссия объ-явит в ближайший поне-дельник.

Областной бюджет-2016 за один день скорректирован на 1,2 миллиарда 

опыт упрощения процедуры техприсоединения к электросетям будет использован при решении 
аналогичных проблем в газо- и водоснабжении

в 2016 году кредиты
для населения 
станут дешевле
Центробанк определил среднюю по рынку 
полную стоимость кредита по всем видам зай-
мов на первый квартал 2016 года, пишет «Рос-
сийская газета». в эту сумму входят платежи 
по погашению суммы основного долга и про-
центам, всевозможные комиссии и страховка. 

Сейчас действует правило, по которому 
банки не могут превышать максимальное зна-
чение полной стоимости кредитов, установлен-
ное ЦБ. так, по сравнению с четвёртым кварта-
лом 2015 года значительно подешевеют целе-
вые кредиты, до 30 тысяч рублей. Сейчас ре-
альная ставка по таким займам со сроком бо-
лее 12 месяцев доходит до 56 процентов, но с 
нового года её ограничат 46 процентами. Уде-
шевление связано в первую очередь с тем, что 
Центробанк снижает ключевую ставку. 

Между тем стоимость займа на покупку 
нового автомобиля практически не изменится. 
Предельное значение составит 22,8 процента. 
Если брать подержанный транспорт, то по та-
кому кредиту максимальная ставка снизится 
на 3 процента — до 37 процентов годовых.

Екатерина бойбоРоДина

премьеры-«долгожители»
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Рудольф ГРАШИН
нынешний председатель 
правительства свердлов-
ской области вступил в 
должность 19 июня 2012 
года. сегодня исполняет-
ся три года и пять меся-
цев его пребыванию  
на этом ответственном 
посту.Данный срок принёс Де-
нису Паслеру второе место по «долгожительству» на посту председателя регио-нального правительства, отодвинув на третью сту-пеньку Валерия Трушни-
кова. Последний «премьер-ствовал» в общей сложно-сти три года и четыре меся-ца. В наши дни его, к сожа-лению, уже нет в живых.А вот первое место сре-

ди свердловских премьеров прочно держит Алексей Во-
робьёв, который в общей сложности руководил пра-вительством региона 11 лет и один месяц. Зато Денис Паслер стал самым молодым премьером — он занял этот пост в 33 го-да. Как председатель област-ного правительства он ре-шает вопросы государствен-ного управления в самых разных сферах жизни реги-она — это экономика, «со-циалка», образование, ме-дицина, культура… Уже сей-час очевидны результаты его усилий в укреплении мо-лочного животноводства, в улучшении работы жилищ-но-коммунального хозяй-ства и в продвижении строи-тельства объездной дороги вокруг Екатеринбурга.

Денис паслер вышел  
на второе место в списке 
премьеров-«долгожителей»

        Имя. ФамИлИя             ПремьерскИй стаж          Годы

1. Алексей ВоробьёВ 11 лет и 1 месяц               1996–2007           

2. Денис ПАслер 3 года                                  2012–2015
и 5 месяцев                          
  

3. Валерий ТрушникоВ 3 года 
и 4 месяца    

1991–1994, 
1995–1996

6книга рекордов области



III Четверг, 19 ноября 2015 г. ТЕЛЕПРОГРАММА www.oblgazeta.ru

ПОНЕДЕЛЬНИК (23 ноября)

СРЕДА (25 ноября)

ВТОРНИК (24 ноября)

ЧЕТВЕРГ (26 ноября)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Сегодня вечером (16+)
14.30 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 субтитра-
ми)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Влюбленные женщины» 
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.20 Комедия «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ 
2» (12+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ 
2». Окончание (12+)
03.15 Т/с «Измена» (16+)
04.05 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги недели (16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф «Ударная сила: Огненный 
«Спрут» (16+)
10.00 Национальное измерение 
10.30 Прокуратура. На страже зако-
на (16+)
10.45 Елена Малахова: ЖКХ для че-
ловека (16+)
10.50 Наследники Урарту (16+)
11.05 Погода (6+)
11.10 Драма «РОМАНС О ВЛЮ-
БЛЕННЫХ» (12+)

Сергей и Таня любят друг друга. Сергей уходит по призыву в армию, в мор-скую пехоту, и Таня ждёт его возвращения. Подраз-деление Сергея бросают на помощь терпящим бед-ствие местным жителям. Во время операции его бро-нетранспортёр уносит в море. Родным приходит из-вещение о гибели.
13.45 Парламентское время (16+)
14.45 Погода (6+)
14.50 М/ф «Боцман и попугай» (6+)
15.40 Погода (6+)
15.45 Достояние республики (12+)
18.05 Погода (6+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Югра» (Ханты-Мансийск). Прямая 
трансляция. В перерывах - «Собы-
тия» и «Акцент» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Полный абзац (16+)
23.40 Ток-шоу «Четвертая власть» 
00.10 Антология антитеррора (16+)
00.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 События. Акцент (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 Парламентское время (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (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 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». «Пе-
реходящее пиво» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Анка с Молдаванки» 
23.55 Честный детектив (16+)
00.50 «Россия без террора. Завер-
бованные смертью», «Следственный 
эксперимент. Немые свидетели» 
02.25 Т/с «Сын за отца» (16+)
04.20 Комната смеха

06.00 LOL (Ржунимагу) (16+)
06.30 Справедливое ЖКХ (16+)
06.40 Здоровья вам! (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 «Смешарики» (12+)
08.05 Пятница news (16+)
08.35 Богиня шопинга (16+)
11.35 Пятница news (16+)
12.05 Битва салонов (16+)
13.05 Орел и решка. Шопинг (16+)
14.05 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
15.05 Орел и решка. Неизведанная 
Европа (16+)
16.05 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
17.00 Битва ресторанов (16+)
18.00 Орел и решка. На краю света 
(16+)
19.00 Орел и решка. Юбилейный. 
Лихтенштейн (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
22.00 Сверхъестественные (16+)
23.00 Аферисты в сетях (16+)
00.00 Пятница news (16+)
00.30 Триллер «САНКТУМ» (16+)
02.30 Т/с «Рухнувшие небеса» (16+)
04.20 Т/с «Волчонок» (16+)

07.00 Прогноз погоды
07.05 Астропрогноз (16+)
07.10 Красота и здоровье (16+)
07.30 Технологии комфорта
07.50 Чужая кухня (16+)
08.10 Автоnews (16+)
08.30 В центре внимания (16+)
08.50 Квадратный метр (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.25 Астропрогноз (16+)
09.30 Новости
09.35 Ты можешь больше! (16+)
10.00 Новости
10.05 Живи сейчас (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
12.00 Новости
12.05 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
13.00 Новости
13.05 Д/ф «Федор Емельяненко. 
Первый среди равных» (16+)
14.00 Новости
14.05 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
17.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Но-
восибирская область) - «Авангард» 
(Омская область)
20.30 Новости. Екатеринбург (16+)
21.00 О личном и наличном (16+)
21.30 Патрульный участок (16+)
21.55 Прогноз погоды
22.00 «10+» (16+)
22.15 Автоnews (16+)
22.20 Прогноз погоды
22.25 Астропрогноз (16+)
22.30 Д/ф «Важная персона»
00.15 Детали (16+)
00.30 Д/ф «Безграничные возмож-
ности»
01.00 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
02.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
мира. Женщины. Прямая трансляция 
из США
03.45 Удар по мифам (16+)
04.00 Д/ф «Сердца чемпионов» 
04.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
мира. Мужчины. Прямая трансляция 
из США
06.15 Д/ф «Мама в игре» (12+)
06.45 Детали (16+)

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Чужой» (16+)
21.35 Т/с «Пятницкий. Глава четвер-
тая» (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Команда» (16+)
02.00 Следствие ведут... (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Следственный комитет» 

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Приключения «АЭЛИТА»
12.50 Д/ф «Две жизни. Наталья Ма-
карова»
13.35 Д/ф «Камчатка. Огнедыша-
щий рай»
13.50 Т/с «Никколо Паганини» (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Живое слово
15.50 Драма «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)
17.25 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей»
17.45 Ф.Лист. Концерт для форте-
пиано с оркестром №2. С.Прокофьев. 
Концерт для фортепиано с оркестром 
№3
18.45 Книги моей судьбы
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Живое слово
21.25 Тем временем
22.15 Д/ф «Почему женщины ро-
стом ниже мужчин?»
23.10 Те, с которыми я...
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Критик
00.40 Д/ф «Две жизни. Наталья Ма-
карова»
01.25 Д/ф «Укхаламба- Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей»
01.40 Наблюдатель
02.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В пятницу вечером». Концерт 
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно- развлекательная про-
грамма 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Телохранитель». Телесериал 
12.00 «Храброе сердце». Телесериал 
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 «Литературное наследие» 6+
13.30 «Наш след в истории» 6+
14.00 «Гюльчатай». Телесериал 12+
15.00 «Семь дней». Информационно-
аналитическая программа 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Закон. Парламент. Общество». 
Репортаж 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Тамчы-шоу» 0+
17.50 «Мы танцуем и поем» 0+
18.00 «ТИН-клуб» 6+
18.25 Мультфильмы 6+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Храброе сердце». Телесериал 
16+
20.10 «Поём и учим татарский язык» 
0+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Трибуна «Нового Века» 12+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Переведи! Татарча 
өйрəнəбез» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Татарская песня-2015». Музы-
кальный конкурс 6+
01.45 «Важняк». Телесериал 16+
02.30 «Видеоспорт» 12+
03.00 «Телохранитель». Телесериал 

16+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная про-
грамма 6+
05.40 Ретроконцерт 0+
06.05 «Каравай» 6+
06.30 «Родная земля» 12+

06.30 Ангелы красоты (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
07.45 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.45 Давай разведемся! (16+)
10.45 Понять. Простить (16+)
11.55 Д/с «Эффект Матроны» (12+)
12.55 Присяжные красоты (16+)
13.55 Женская консультация (16+)
18.00 Т/с «Весна в декабре» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Екатерин-
бург (16+)
20.00 Т/с «Весна в декабре» (16+)
20.55 Мелодрама «УРАВНЕНИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)
22.55 Одна за всех (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Мелодрама «БЕЛЫЕ РОЗЫ 
НАДЕЖДЫ» (16+)
02.15 Т/с «Весна в декабре» (16+)
04.10 Нет запретных тем (16+)
05.10 Домашняя кухня (16+)
05.40 Тайны еды (16+)
05.55 Одна за всех (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Смертельная схватка» 
(16+)
11.25 Т/с «Смертельная схватка» 
(16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Смертельная схватка» 
(16+)
12.55 Т/с «Смертельная схватка» 
(16+)
13.50 Т/с «Смертельная схватка» 
(16+)
14.40 Т/с «Шпион» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Шпион» (16+)
16.05 Т/с «Шпион» (16+)
16.55 Т/с «Шпион» (16+)
17.45 Т/с «Шпион» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
19.55 Т/с «Детективы» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Последний мент» (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия. О глав-
ном (16+)
01.10 День ангела (0+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)
02.10 Т/с «Детективы» (16+)
02.40 Т/с «Детективы» (16+)
03.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.45 Т/с «Детективы» (16+)
04.20 Т/с «Детективы» (16+)
04.55 Т/с «Детективы» (16+)
05.25 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «Влюбленные женщины» 
(16+)
14.30 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 субтитра-
ми)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Влюбленные женщины» 
(16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Структура момента (16+)
01.35 Драма «3 ЖЕНЩИНЫ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Драма «3 ЖЕНЩИНЫ». Окон-
чание (16+)
04.05 Т/с «Измена» (16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Д/ф «Ударная сила: Смертель-
ный град» (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф «Ударная сила: Бог вой-
ны» (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Истории генерала Гурова: 
Красный город (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Мелодрама «КУДА УХОДИТ 
ЛЮБОВЬ» (16+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Д/ф «Ударная сила: Бог вой-
ны» (16+)
14.45 Погода (6+)
14.50 Мультфильмы
16.20 Погода (6+)
16.25 Мелодрама «СЮРПРИЗ ДЛЯ 
ЛЮБИМОГО» (16+)

Юля – идеальная жена, до-мохозяйка и мать двух оча-ровательных девочек. Са-мозабвенная забота о лю-бимом муже Алексее, ма-леньких дочерях и доме на-полняет всю её жизнь, и эта жизнь её вполне устраивает. Но семейная идиллия разру-шается в один момент: не-вольно Юля узнаёт о любов-ной связи Алексея с другой женщиной.
18.05 Погода (6+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО (16+)

19.00 События
19.15 Кабинет министров (16+)
19.25 Полный абзац (16+)
19.30 Жилье для российской семьи 
(16+)
20.00 Рецепт (16+)
20.30 Все о ЖКХ (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Полный абзац (16+)
23.40 Урал. Третий тайм (12+)
00.10 Все о загородной жизни (12+)
00.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 Кабинет министров (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (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 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». «По-
следние часы» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Анка с Молдаванки» 
(12+)
23.55 Вести.doc (16+)
01.35 «Нонна Мордюкова. Простая 
история», «За гранью. Обратная ре-
акция» (12+)
03.15 Т/с «Сын за отца» (16+)
04.10 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Пятница news (16+)
08.30 Богиня шопинга (16+)
11.30 Пятница news (16+)
12.00 Битва салонов (16+)
13.05 Орел и решка. Шопинг (16+)
14.00 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
15.00 Орел и решка. Неизведанная 
Европа (16+)
16.00 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
17.00 Мир наизнанку. Латинская 
Америка (16+)
18.00 Битва ресторанов. Москва 
(16+)
19.00 Битва салонов. Санкт-
Петербург (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Битва салонов (16+)

22.05 Ревизорро (16+)
23.00 Аферисты в сетях (16+)
00.00 Пятница news (16+)
00.30 Триллер «ПАНДОРУМ» (16+)
02.30 Т/с «Рухнувшие небеса» (16+)
04.20 Т/с «Волчонок» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта
07.50 Прогноз погоды
07.55 Астропрогноз (16+)
08.00 О личном и наличном (16+)
08.30 Патрульный участок (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Квадратный метр
09.30 «10+» (16+)
09.40 Автоnews (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Новости
10.05 Живи сейчас (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
12.00 Новости
12.05 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
13.00 Новости
13.05 Анатомия спорта (12+)
13.30 Д/ф «Второе дыхание» (12+)
14.00 Новости
14.05 Все за Евро (16+)
14.30 Где рождаются чемпионы? 
(16+)
15.00 Спортивный интерес (16+)
16.00 Новости
16.05 Д/ф «Важная персона»
18.00 Новости
18.05 Особый день (16+)
18.30 «Дублер» (12+)
19.00 Справедливое ЖКХ (16+)
19.10 Красота и здоровье (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Прогноз погоды
19.55 Автоnews (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.40 Вести настольного тенниса
20.50 Прогноз погоды
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Удар по мифам (16+)
21.15 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит» (Россия) - «Валенсия» (Ис-
пания). Прямая трансляция
00.00 Все на футбол!
00.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) - «Рома» 
(Италия). Прямая трансляция
02.45 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
03.45 Детали (16+)
04.15 Обзор лиги чемпионов
04.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
мира. Мужчины. Прямая трансляция 
из США
06.15 Д/ф «1+1» (16+)

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Чужой» (16+)
21.35 Т/с «Пятницкий. Глава четвер-
тая» (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Команда» (16+)
02.00 Главная дорога (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Следственный комитет» 
(16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Драма «МАТЬ»
12.50 Д/ф «Хор Жарова»
13.15 Пятое измерение
13.40 Д/ф «Лоскутный театр»
13.50 Т/с «Никколо Паганини» (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Живое слово
15.50 Д/ф «Почему женщины ро-
стом ниже мужчин?»
16.45 Сегодня
17.25 Д/ф «Камчатка. Огнедыша-
щий рай»
17.45 «С.Рахманинов. Симфония 
№1. А.Чайковский. «Стан Тамерлана»
18.45 Книги моей судьбы
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Живое слово
21.25 Игра в бисер
22.05 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
22.15 Д/ф «Человеческий масштаб. 
Жизнь в большом городе»
23.10 Те, с которыми я...
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Драма «ПЕВИЧКА»
01.35 Рено Гарсиа-Фонс. Концерт в 
Марсеволе
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В мире культуры» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно- развлекательная про-
грамма 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Телохарнитель». Телесериал 
16+
12.00 «Храброе сердце». Телесериал 
16+
13.00 «Литературное наследие» 6+
13.30 «Родная земля» 12+
14.00 «Гюльчатай». Телесериал 12+
15.00 «Секреты татарской кухни» 12+
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» 6+
15.35 «Путь» 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «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+
18.10 «1001 ответ» 0+
18.25 Мультфильмы 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Храброе сердце». Телесериал 
16+
20.10 «Поём и учим татарский язык» 
0+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» - СКА «Санкт-Петербург». 
Трансляция из Казани 12+
23.15 «Гостинчик для малышей» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Татарская песня-2015». Музы-
кальный конкурс 6+
01.45 «Важняк». Телесериал 16+
02.15 «Грани «Рубина» 12+
03.00 «Телохранитель». Телесериал 
16+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная про-
грамма 6+
05.40 «Молодежная остановка» 12+
06.05 «Каравай» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 Ангелы красоты (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой Ко-
стериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
07.45 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.45 Давай разведемся! (16+)
10.45 Понять. Простить (16+)
11.55 Д/с «Эффект Матроны» (12+)
12.55 Присяжные красоты (16+)
13.55 Женская консультация (16+)
18.00 Т/с «Весна в декабре» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-
стериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Весна в декабре» (16+)
21.00 Мелодрама «УРАВНЕНИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево
00.30 Мелодрама «БЕЛЫЕ РОЗЫ 
НАДЕЖДЫ» (16+)
02.15 Т/с «Весна в декабре» (16+)
04.10 Нет запретных тем (16+)
05.10 Домашняя кухня (16+)
05.40 Тайны еды (16+)
05.55 Одна за всех (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.40 Т/с «Охота на пиранью» (16+)
11.45 Т/с «Охота на пиранью» (16+)
12.00 Сейчас
12.40 Т/с «Охота на пиранью» (16+)
13.30 Т/с «Охота на пиранью» (16+)
14.30 Т/с «Охота на пиранью» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Т/с «Детективы» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
17.55 Т/с «Детективы» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
19.55 Т/с «Детективы» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Последний мент» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Детектив «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА» (12+)
02.05 Т/с «Непобедимый» (16+)
03.00 Т/с «Непобедимый» (16+)
03.55 Т/с «Непобедимый» (16+)
04.45 Т/с «Непобедимый» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «Влюбленные женщины» 
14.30 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 субтитра-
ми)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Тест на беременность» 
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Политика (16+)
01.30 Драма «ЧЕ!» (16+)
03.00 Новости
03.05 Драма «ЧЕ!». Окончание (16+)
03.30 Т/с «Измена» (16+)
04.20 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Д/ф «Ударная сила: Снайпер-
ский пулемет» (16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф «Ударная сила: Морской 
зубр» (16+)
10.00 Депутатское расследование 
10.20 События. Парламент (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Мелодрама «СЮРПРИЗ ДЛЯ 
ЛЮБИМОГО» (16+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Д/ф «Ударная сила: Морской 
зубр» (16+)
14.50 Час ветерана (16+)
15.05 М/ф «Снежная королева»
16.15 Мелодрама «КУДА УХОДИТ 
ЛЮБОВЬ» (16+)

В жизни Натальи царит гар-мония и благополучие. Геро-иня работает учительницей в школе, счастлива замужем вторым браком за бизнес-меном Стасом, а её сын Ва-ня учится в институте. Но за счастливым фасадом кроют-ся тайны, которые не удаст-ся скрывать вечно.
17.50 Образцовое долголетие (16+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-
томобилист» (Екатеринбург) - «Ви-
тязь» (Московская область). Прямая 
трансляция. В перерывах - «Собы-
тия» и «Акцент» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Полный абзац (16+)
23.40 Антология антитеррора (16+)
00.10 Город на карте (16+)
00.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 События. Акцент (16+)
02.30 Депутатское расследование 
(16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (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 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». «Сила 
звука» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Анка с Молдаванки» 
(12+)
23.00 Специальный корреспондент 
(16+)
00.40 Исторические хроники. 1993. 
Борис Ельцин (16+)
02.45 Т/с «Сын за отца» (16+)
03.40 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Пятница news (16+)
08.30 Богиня шопинга (16+)
11.30 Пятница news (16+)
12.00 Битва салонов (16+)
13.05 Орел и решка. Шопинг (16+)
14.05 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
15.05 Орел и решка. Неизведанная 
Европа (16+)
16.05 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
17.00 Еда, я люблю тебя (16+)
18.00 Магаззино (16+)
19.00 Ревизорро. Ижевск (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Аферисты в сетях (16+)
00.00 Пятница news (16+)
00.30 Фантастический боевик 
«ДРУГОЙ МИР» (16+)
02.30 Т/с «Рухнувшие небеса» (16+)
04.15 Т/с «Волчонок» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.40 Прогноз погоды
07.45 Астропрогноз (16+)
07.50 Красота и здоровье (16+)
08.10 Автоnews (16+)
08.30 Технологии комфорта
08.50 Справедливое ЖКХ (16+)
09.00 Прогноз погоды
09.05 Автоnews (16+)
09.10 В центре внимания (16+)
09.30 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Новости
10.05 Живи сейчас (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
12.00 Новости
12.05 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
13.00 Новости
13.05 Культ тура (16+)
13.30 Д/ф «Первые леди» (16+)
14.00 Новости
14.05 Д/ф «Безграничные возмож-
ности»
14.35 Детали (16+)
14.45 Д/ф «Тонкая грань»
16.00 Новости
16.15 Д/ф «Второе дыхание» (12+)
16.45 Д/ф «1+1» (16+)
17.30 Д/ф «Тренер»
17.45 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
18.45 Д/ф «Сердца чемпионов» 
19.15 Прогноз погоды
19.20 Вести настольного тенниса
19.30 Замуж за иностранца (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.40 Футбольное обозрение Урала
20.50 Автоnews (16+)
21.10 Астропрогноз (16+)
21.15 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) - «Вольфсбург» (Гер-
мания). Прямая трансляция
00.00 Все на футбол!
00.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) - «Манчестер 
Сити» (Англия). Прямая трансляция
02.45 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
03.45 Д/ф «1+1» (16+)
04.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
мира. Женщины. Прямая трансляция 
из США
06.15 Д/ф «Первые леди» (16+)
06.45 Детали (16+)

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Чужой» (16+)

21.35 Т/с «Пятницкий. Глава четвер-
тая» (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Команда» (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с «Следственный комитет» 

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Драма «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» 
13.15 Красуйся, град Петров!
13.40 Д/ф «Древо жизни»
13.50 Т/с «Никколо Паганини» (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Живое слово
15.50 Д/ф «Человеческий масштаб. 
Жизнь в большом городе»
16.45 Больше, чем любовь
17.25 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах»
17.45 «С.Рахманинов. Три русские 
песни. А.Скрябин. «Поэма экстаза»
18.25 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги»
18.45 Книги моей судьбы
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Живое слово
21.25 Острова
22.05 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
22.15 Д/ф «Невидимая Вселенная» 
1 с.
23.10 Те, с которыми я...
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Драма «1943: ВСТРЕЧА» (12+)
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Караоке battle» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная про-
грамма 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Телохранитель». Телесериал 
16+
12.00 «Храброе сердце». Телесериал 
16+
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 «Наш след в истории» 6+
13.30 «Народ мой» 12+
14.00 «Гюльчатай». Телесериал 12+
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+
17.50 «Мы танцуем и поем» 0+
18.00 «1001 ответ» 0+
18.10 Мультфильмы 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Храброе сердце». Телесериал 
16+
20.10 «Поём и учим татарский язык» 
0+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Народный контроль» 12+
21.30 «Переведи! Татарча 
өйрəнəбез» 0+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+

00.00 «Татарская песня-2015». Музы-
кальный конкурс 6+
01.45 Документальный фильм 12+
02.30 «Видеоспорт» 12+
03.00 «Телохранитель». Телесериал 
16+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная про-
грамма 6+
05.40 «Народ мой…» 12+
06.05 «Каравай» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 Ангелы красоты (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой Ко-
стериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
07.45 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.45 Давай разведемся! (16+)
10.45 Понять. Простить (16+)
11.55 Д/с «Эффект Матроны» (12+)
12.55 Присяжные красоты (16+)
13.55 Женская консультация (16+)
18.00 Т/с «Весна в декабре» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-
стериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Весна в декабре» (16+)
21.00 Мелодрама «УРАВНЕНИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Мелодрама «ВПЕРВЫЕ ЗА-
МУЖЕМ»
02.25 Т/с «Весна в декабре» (16+)
04.20 Нет запретных тем (16+)
05.20 Домашняя кухня (16+)
05.50 Одна за всех (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Военный фильм «НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОЙНЕ» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Военный фильм «НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОЙНЕ» (12+)
13.25 Приключения «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕ-
ПОЧКИ» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Т/с «Детективы» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
17.55 Т/с «Детективы» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
19.55 Т/с «Детективы» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Последний мент» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК» (12+)
01.40 Военный фильм «НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОЙНЕ» (12+)
03.25 Приключения «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕ-
ПОЧКИ» (12+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «Тест на беременность» 
(16+)
14.30 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 субтитра-
ми)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Тест на беременность» 
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя (16+)
01.30 Приключения «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ФОРДА ФЕРЛЕЙНА» (18+)
03.00 Новости
03.05 Приключения «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ФОРДА ФЕРЛЕЙНА». Окончание 
03.30 Т/с «Измена» (16+)
04.20 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Д/ф «Ударная сила: Оружие 
антитеррора» (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф «Ударная сила: Никто, 
кроме нас» (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Рецепт (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Т/с «Подари мне воскресе-
нье» (16+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Д/ф «Ударная сила: Никто, 
кроме нас» (16+)
14.45 Погода (6+)
15.00 М/ф «Маугли»
16.25 Погода (6+)
16.30 Т/с «Подари мне воскресе-
нье» (16+)

Молодой столичный врач Андрей оказывается в ма-ленькой деревушке, где зна-комится с художницей Ли-зой. Наивная и чистая де-вушка верит, что судьба по-слала ей настоящую любовь, ведь полгода назад, ещё до знакомства, она нарисова-ла портрет Андрея. Однако Андрей оказывается не так прост.
18.05 Погода (6+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События

19.15 Кабинет министров (16+)
19.25 Полный абзац (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.00 Город на карте (16+)
20.10 Д/ф «Леонид Каневский. Без-
надежный» (12+)
21.00 События. Итоги (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Полный абзац (16+)
23.40 Что делать? (16+)
00.10 Мельница (12+)
00.40 Музыкальная Европа: 
JamesBlunt (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 Кабинет министров (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (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 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». «Ма-
эстро» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Анка с Молдаванки» 
(12+)
23.00 Поединок (12+)
00.40 «Сельский доктор. На пороге 
перемен». «Шифры нашего тела. 
Сердце (12+)
02.40 Т/с «Сын за отца» (16+)
03.40 По следам Ивана Сусанина 
(12+)
04.35 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Пятница news (16+)
08.30 Богиня шопинга (16+)
11.30 Пятница news (16+)
12.00 Битва салонов (16+)
13.05 Орел и решка. Шопинг (16+)
14.05 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
15.05 Орел и решка. Неизведанная 
Европа (16+)
16.05 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
17.00 Жаннапожени! (16+)
18.00 Магаззино (16+)
19.00 Барышня-крестьянка (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Справедливое ЖКХ (16+)
21.00 Еда, я люблю тебя (16+)

22.00 Магаззино (16+)
23.00 Аферисты в сетях (16+)
00.00 Пятница news (16+)
00.30 Фантастический боевик 
«ДРУГОЙ МИР 2: ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)
02.30 Т/с «Рухнувшие небеса» (16+)
04.15 Т/с «Волчонок» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Прогноз погоды
07.35 Астропрогноз (16+)
07.40 Технологии комфорта
08.00 Автоnews (16+)
08.20 Красота и здоровье (16+)
08.40 Автоnews (16+)
08.45 Прогноз погоды
08.50 Справедливое ЖКХ (16+)
09.00 Специальный репортаж (16+)
09.20 В центре внимания (16+)
09.40 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз
10.00-15.00 Профилактика
15.00 Д/ф «Федор Емельяненко. 
Первый среди равных» (16+)
16.00 Новости
16.05 Точка на карте
16.30 Спортивный интерес (16+)
16.45 Тиффози. Итальянская лю-
бовь
17.00 Новости
17.05 Лучшая игра с мячом (16+)
17.35 Д/ф «Неудачная попытка 
Джордана»
18.45 Детали (16+)
19.00 Прогноз погоды
19.05 Автоnews (16+)
19.10 Чужая кухня (16+)
19.30 Красота и здоровье (16+)
19.50 Баскетбольные дневники 
УГМК
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.40 Астропрогноз (16+)
20.45 Футбол. Лига Европы. «Крас-
нодар» (Россия) - «Боруссия» (Герма-
ния). Прямая трансляция
22.45 Футбол. Лига Европы. «Локо-
мотив» (Россия) - «Спортинг» (Пор-
тугалия). Прямая трансляция
00.50 Футбол. Лига Европы. «Ли-
верпуль» (Англия) - «Бордо» (Фран-
ция). Прямая трансляция
03.00 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
04.00 Д/ф «Два Эскобара»
06.30 Д/ф «Второе дыхание» (12+)

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Чужой» (16+)
21.35 Т/с «Пятницкий. Глава четвер-
тая» (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Команда» (16+)

02.00 Дачный ответ (0+)
03.05 Т/с «Следственный комитет» 
(16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Драма «ОКРАИНА»
13.00 Д/ф «Шелковая биржа в Ва-
ленсии. Храм торговли»
13.15 Россия, любовь моя!
13.50 Т/с «Никколо Паганини» (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Живое слово
15.50 Д/ф «Невидимая Вселенная» 
1 с.
16.45 Больше, чем любовь
17.30 Д/ф «Шелковая биржа в Ва-
ленсии. Храм торговли»
17.45 С.Рахманинов. Симфониче-
ская поэма «Остров мертвых»
18.40 Д/ф «Аркадские пастухи» Ни-
кола Пуссена»
18.45 Книги моей судьбы
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Живое слово
21.25 Культурная революция
22.15 Д/ф «Невидимая Вселенная» 
2 с.
23.10 Те, с которыми я...
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Автомобиль (12+)
01.35 Pro memoria. «Лютеция Дема-
рэ»
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Головоломка». Телевизионная 
игра 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная про-
грамма 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Широка река». Телесериал 16+
12.00 «Храброе сердце». Телесериал 
16+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Наш след в истории» 6+
14.00 «Гюльчатай». Телесериал 12+
15.00 «Черное озеро» 16+
15.30 «Секреты татарской кухни» 12+
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 «Мы танцуем и поем» 0+
18.00 «Мастера» 0+
18.25 «Фабрика предприниматель-
ства» 12+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Храброе сердце». Телесериал 
16+
20.10 «Поем и учим» 0+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» - «Спартак». Трансляция из 
Казани 12+
23.15 Мультфильм 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Татарская песня-2015». Музы-
кальный конкурс 6+
01.45 «ТНВ: территория ночного ве-
щания» 16+

02.45 «Автомобиль» 12+
03.15 «Широка река». Телесериал 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная про-
грамма 6+
05.40 «Наш след в истории» 6+
06.05 «Каравай» 6+

06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 Ангелы красоты (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой Ко-
стериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
07.45 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.45 Давай разведемся! (16+)
10.45 Понять. Простить (16+)
11.55 Д/с «Эффект Матроны» (12+)
12.55 Присяжные красоты (16+)
13.55 Женская консультация (16+)
18.00 Т/с «Весна в декабре» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-
стериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Весна в декабре» (16+)
21.00 Мелодрама «УРАВНЕНИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Комедия «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА»
02.05 Т/с «Весна в декабре» (16+)
04.00 Нет запретных тем (16+)

06.00 Одна за всех (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Драма «24 ЧАСА» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Драма «24 ЧАСА» (16+)
13.15 Боевик «КЛАССИК» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Т/с «Детективы» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
17.55 Т/с «Детективы» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
19.55 Т/с «Детективы» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Последний мент» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Мелодрама «НОЧНЫЕ ЗАБА-
ВЫ» (16+)
02.45 Детектив «В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ» (12+)
04.30 Д/ф «Ленинградские истории. 
Книжная мафия: дело «Степанторга» 
(16+)
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пятница (27 ноября)

воскресенье (29 ноября)

суббота (28 ноября)

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

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Каждую неделю один из ге-
роев наших публикаций да-
ёт свою оценку афише куль-
турных и спортивных собы-
тий на ближайшие дни. Се-
годня афиша от главы ГО 
Верхнее Дуброво Валерия 
Конопкина. На прошлой не-
деле он стал героем нашей 
рубрики «Городская упра-
ва».

18 ноября — 22 ноября. 
Выставка «Random» или 
«Случайный выбор». Екате-
ринбургская галерея совре-
менного искусства. Ежеднев-
но с 11.00 до 20.00.— Я всё-таки сторонник классики. Я считаю, что есть определённые моральные до-минанты, и их нельзя нару-шать… Часто современные ху-дожники делают акцент на ин-тимных темах, видимо, пытаясь привлечь внимание аудитории. Порой я просто не понимаю, что они своим искусством хотят сказать. На этой выставке меня не будет точно. Ноль.

19 ноября. Спектакль 
«Земля Эльзы» по пьесе Ярос-
лавы Пулинович. Театр юного 
зрителя. Начало в 18.30.— В театре был совсем не-давно — мы с коллективом администрации съездили в Свердловский театр драмы на спектакль «Тётки». А вот в ТЮЗе, признаться, давно не был… Хотя знаю, что спектакли у них не только для юного зри-теля, но и для самой широкой аудитории. Была бы возмож-ность — сходил, четыре балла. 

19, 20 ноября. Кубок Рос-
сии по волейболу среди жен-
ских команд. «Уралочка-
НТМК» — «Омичка» (Омск); 
«Уралочка-НТМК» — «Севе-
рянка» (Череповец). ДИВС. 
Начало в 17.00.— Я с огромным уважени-ем отношусь к спортсменам, ко-

«Обязательно совершаем с супругой длинные прогулки по лесу»

торые прославляют нашу об-ласть и страну. Николай Кар-
поль заложил мощные тради-ции. Этот вид спорта в области, конечно, невероятно популярен — во многом благодаря лично-сти Карполя. В спорте важны не только тренировки, но и на-строй, а настраивать он умеет…  Буду болеть, но только на рас-стоянии. Четыре.

22 ноября. Спортивная 
гонка с препятствиями и с 
элементами лазерной стрель-
бы «Лазерная пуля». Среди 
участников — Сергей Чепи-
ков, Иван Алыпов. ЛБ «Нижне-
исетская». Начало в 10.00.— Событие — классное! Я вообще за то, чтобы спортив-ных событий для любителей, в которых принимают участие и 

вдохновляют своим примером известные спортсмены, было как можно больше. Тем более, я очень люблю биатлон: Ан-
тон Шипулин — лучший фи-нишёр, сколько раз он нас удив-лял! Когда болею за нашего вы-дающегося земляка, испыты-ваю настоящее чувство патрио-тизма… А вообще — любые со-стязания закаляют характер. Биатлон, кстати, ценю за то, что он развивает выносливость и целеустремлённость. Было бы время — сходил бы. Четыре!

23 ноября. Концерт Дени-
са Мацуева. Филармония. На-
чало в 18.30.— Мацуев — великий му-зыкант, известный по всему миру. Мне действительно нра-вится его манера, да и концерт должен быть великолепным — 
Шуман, Рахманинов, Чайков-
ский, Стравинский… Мацуева я ещё глубоко уважаю за то, что он даёт благотворительные концерты, помогает людям. Он звезда мировой величины, но не замыкается на себе. Пять.

24 ноября. Концерт 
Balkan Music Band. Джаз-клуб 
EverJazz. Начало в 20.00.— Я воспитан на старых тра-дициях джаза. Современный мне не по душе. Не цепляет, по-нимаете? Для меня эталон джа-за — это джазовый орекстр Оле-
га Лундстрема. Так что сю-да вряд ли пойду, лучше послу-шаю записи… Ноль. А вообще, мне нравится народная и патри-отическая музыка. Из исполни-телей люблю Лещенко, Рота-
ру, Пугачёву. Из современных звёзд мне нравится Полина Га-
гарина. Сильный голос!

 
СОБСТВЕННый ВыБОР:— В выходные традицион-но занимаюсь физической ра-ботой по дому. И ещё — обя-зательно совершаем с супру-гой длинные прогулки по лесу. Но это — только зимой. Летом много работы на земле… 

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «Тест на беременность» 
14.30 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 
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.40 Т/с «Фарго» (18+)
01.45 Д/ф «Кастинг» (12+)
03.30 Триллер «СВИДЕТЕЛЬ» 
05.25 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Д/ф «Ударная сила: Бескон-
тактная война» (16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф «Ударная сила: Оружие 
России» (16+)
10.00 Что делать? (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Т/с «Подари мне воскресе-
нье» (16+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Д/ф «Ударная сила: Оружие 
России» (16+)
14.50 Образцовое долголетие 
15.10 Точка зрения ЛДПР (16+)
15.25 Рецепт (16+)
15.55 М/ф «Серый Волк энд Крас-
ная шапочка» (6+)
16.30 Т/с «Подари мне воскресе-
нье» (16+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург)- 
«Динамо» (Москва). Прямая транс-
ляция. В перерывах  — «События» 
и «Акцент» (16+)

Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Автомобилист» (Екате-ринбург) — «Динамо» (Мо-сква). Прямая трансляция
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Концерт «Огонь Вавилона» 
00.55 Ночь в филармонии

01.50 События. Итоги (16+)
02.20 События. Акцент (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (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 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Треугольная история» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал. Уральский ме-
ридиан
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Юморина (12+)
23.00 Драма «БАРБИ И МЕДВЕДЬ» 
03.00 Горячая десятка (12+)
04.05 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Справедливое ЖКХ (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Пятница news (16+)
08.30 Богиня шопинга (16+)
11.30 Пятница news (16+)
12.00 Битва салонов (16+)
13.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
14.05 Орел и решка. Юбилейный 
15.05 Орел и решка. Неизведанная 
Европа (16+)
16.05 Орел и решка. Юбилейный 
17.00 Олигарх-ТВ (16+)
18.00 Орел и решка. Шопинг. Па-
нама (16+)
19.00 Верю-не верю (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.25 Новости. Интервью (16+)
20.30 Что это было? (16+)
21.00 Орел и решка. Юбилейный 
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Аферисты в сетях (16+)
23.55 Пятница news (16+)
00.25 Мелодрама «ГРЯЗНЫЕ ТАН-
ЦЫ 2: ГАВАНСКИЕ НОЧИ» (16+)
02.05 Т/с «Клиника» (16+)
03.50 Т/с «Звездные врата: Антан-
тида» (16+)
05.40 «Смешарики» (12+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр
08.00 Прогноз погоды

08.05 Астропрогноз (16+)
08.10 Футбольное обозрение Ура-
ла
08.20 Баскетбольные дневники 
УГМК
08.30 Автоnews (16+)
08.35 Прогноз погоды
08.40 Красота и здоровье (16+)
09.00 Семь-Я
09.30 «10+» (16+)
09.40 Вести настольного тенниса
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Новости
10.05 Живи сейчас (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
12.00 Новости
12.10 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Мужчины. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция
13.30 Где рождаются чемпионы? 
14.00 Новости
14.05 Анатомия спорта (12+)
14.30 «Дублер» (12+)
15.00 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Женщины. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция
16.40 Бокс. Мигель Котто (Пуэр-
то-Рико) против Сауля Альвареса 
(Мексика). По версии WBC в сред-
нем весе
19.00 Автоnews (16+)
19.20 Красота и здоровье (16+)
19.40 В центре внимания (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.40 УГМК. Наши новости
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Детали (16+)
21.15 Х/ф «ОХОТНИК НА ЛИС» 
00.00 Спортивный интерес (16+)
01.00 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
02.00 Тяжелая атлетика. Чемпио-
нат мира. Женщины. Прямая транс-
ляция из США
03.45 Детали (16+)
04.00 Д/ф «Первые леди» (16+)
04.30 Тяжелая атлетика. Чемпио-
нат мира. Мужчины. Прямая транс-
ляция из США
05.45 Д/ф «Неудачная попытка 
Джордана»

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Мелодрама «ИГРА С ОГ-
НЕМ» (16+)
23.20 Большинство
00.20 Время Г. (18+)

00.55 Детектив «КОНЕЦ СВЕТА» 
02.45 Т/с «Следственный коми-
тет» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Д/ф «Гамов. Физик от Бога»
11.15 Комедия «ГАРМОНЬ»
12.25 Письма из провинции
12.55 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки
13.25 Мюзикл «КОРОЛЕВСКАЯ 
СВАДЬБА»
15.00 Новости культуры
15.10 Живое слово
15.50 Д/ф «Невидимая Вселен-
ная». 2 с.
16.45 Царская ложа
17.25 П.Чайковский. «Манфред»
18.20 Семь дней
19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский конкурс 
юных талантов «Синяя птица»
21.30 Искатели. «Секретная мис-
сия архитектора Щусева»
22.20 70 лет Валерию Баринову. 
Линия жизни
23.10 Д/ф «Макао. Остров сча-
стья»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Драма «СЫН» (16+)
01.35 М/ф «Ограбление по...-2» 
01.55 Концерт Йонаса Кауфмана и 
оркестра Мюнхенского радио под 
управлением М.Гюттлера

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» 12+
11.00 «Широка река». Телесериал 
12.00 «Храброе сердце». Телесери-
ал 16+
13.00 «Наставник» 6+
13.30 «Мир знаний» 6+
14.00 Документальный фильм 12+
15.00 «Актуальный ислам» 6+
15.15 «НЭП» (нелегальное эконо-
мическое пространство) 12+
15.30 «Дорога без опасности» 12+
15.40 «По росчерку пера…» 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Каравай» 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Полосатая Зебра» 0+
17.45 «Tat-music» 12+
18.00 «Молодежь on line» 12+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Храброе сердце». Телесери-
ал 16+
20.10 «1001 ответ» 0+
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 Мультфильмы 0+
23.30 Новости Татарстана 12+

00.00 «Татарская песня-2015». Му-
зыкальный конкурс 6+
01.45 «Спорт тайм» 12+
02.15 «Реквизиты былой суеты» 
02.30 «Широка река». Телесериал 
03.20 «Перевозчик». Телефильм 
04.00 «Будем вместе в Новом 
году!». Телефильм 12+
06.00 «Наставник» 6+
06.25 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Ангелы красоты (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
07.50 Звездные истории (16+)
10.50 Мелодрама «ПРОВИНЦИАЛ-
КА» (16+)
18.00 Мелодрама «ЛЮБОВЬ С ИС-
ПЫТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ» (12+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
19.50 Pro здоровье (16+)
20.05 Мелодрама «ЛЮБОВЬ С ИС-
ПЫТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ» (12+)
23.00 Сумма за неделю (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Звездные истории (16+)
00.30 Мелодрама «АДЕЛЬ» (16+)
02.35 Звездные истории (16+)
05.35 Тайны еды (16+)
05.50 Одна за всех (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Угро. Простые парни-3» 
11.25 Т/с «Угро. Простые парни-3» 
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Угро. Простые парни-3» 
12.50 Т/с «Угро. Простые парни-3» 
13.40 Т/с «Угро. Простые парни-3» 
14.35 Т/с «Угро. Простые парни-3» 
15.25 Т/с «Угро. Простые парни-3» 
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Угро. Простые парни-3» 
16.45 Т/с «Угро. Простые парни-3» 
17.40 Т/с «Угро. Простые парни-3» 
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «След» (16+)
23.05 Т/с «След» (16+)
23.55 Т/с «След» (16+)
00.45 Т/с «След» (16+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)
02.00 Т/с «Детективы» (16+)
02.35 Т/с «Детективы» (16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)
03.40 Т/с «Детективы» (16+)
04.10 Т/с «Детективы» (16+)
04.40 Т/с «Детективы» (16+)
05.15 Т/с «Детективы» (16+)
05.45 Т/с «Детективы» (16+)

05.35 Наедине со всеми (16+)
06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми (16+)
06.35 Комедия «ЗА ДВУМЯ ЗАЙ-
ЦАМИ» (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)
12.15 Барахолка (12+)
13.00 Гости по воскресеньям
14.00 Все хиты «Юмор FM» на 
Первом (12+)
15.50 Комедия «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...» (6+)
17.50 Точь-в-точь (16+)
21.00 Воскресное «Время»
23.00 Триллер «МЕТОД» (18+)
00.00 Д/ф «Брюс Ли» (16+)
01.50 Комедия «УХОДЯ В ОТРЫВ» 
(6+)
03.45 Модный приговор

006.00 Депутатское расследование 
(16+)
06.20 Патрульный участок (16+)
06.40 Комедия «ГАРАЖ» (12+)
08.25 Погода (6+)
08.30 Мельница (12+)
09.00 Концерт Стаса Михайлова 
«Только ты» (12+)
10.35 Погода (6+)
10.40 Д/ф «Леонид Каневский. 
Безнадежный» (12+)
11.25 Погода (6+)
11.30 Уральская игра (12+)
12.00 Все о загородной жизни 
(12+)
12.20 Погода (6+)
12.25 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Мельница (12+)
13.25 Погода (6+)
13.30 Комедия «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЁТ» (12+)

Катя — натура на редкость восторженная, романти-ческая и к тому же весьма целеустремлённая. Она го-това мчаться хоть на край света за любимым.
15.55 Истории генерала Гурова: 
Красный город (16+)
16.25 Погода (6+)
16.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург)- 
«Медвешчак» (Загреб, Хорватия). 

Прямая трансляция. В перерывах - 
«Город на карте» (16+) и «Обратная 
сторона Земли» (16+)
19.00 Т/с «Братья Карамазовы» 
(16+)
21.25 Погода (6+)
20.30 Достояние республики (12+)
23.25 Погода (6+)
23.30 События. Итоги недели 
(16+)
00.20 Полный абзац (16+)
00.40 Концерт «Огонь Вавилона» 
(12+)
02.00 Комедия «ПОД МАСКОЙ 
ЖИГОЛО» (16+)
03.30 Антология антитеррора 
(16+)
04.30 Д/ф «Ударная сила: Никто, 
кроме нас», «Оружие России», 
«Снайперский пулемет» (16+)

05.35 Комедия «СПОРТЛОТО-82» 
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 Смеяться разрешается
12.10 Комедия «КНЯЖНА ИЗ ХРУ-
ЩЕВКИ» (12+)
14.00 Вести
14.20 Комедия «КНЯЖНА ИЗ ХРУ-
ЩЕВКИ». Продолжение (12+)
16.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица»
18.00 Фильм «ЧУЖИЕ ДЕТИ» 
20.00 Вести недели
21.30 Т/с «Тихий Дон» (12+)
00.15 Мелодрама «Я ПОДАРЮ 
СЕБЕ ЧУДО» (12+)
02.15 Фокус-покус. Волшебные 
тайны (12+)
03.15 Смехопанорама
03.45 Комната смеха

06.00 Ералаш (6+)
06.10 Новости. Итоги недели (16+)
06.40 Вкусные дела (16+)
07.10 36,6 (16+)
07.30 Практическая стрельба 
(16+)
07.40 Здоровья вам! (16+)
08.00 «Смешарики» (12+)
08.45 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
09.30 Орел и решка. Юбилейный 
10.30 Барышня-крестьянка (16+)
11.30 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
12.30 Ревизорро (16+)
14.00 Битва салонов (16+)
15.00 Жаннапожени! (16+)
16.00 Верю-не верю (16+)
17.00 Ревизорро (16+)
18.00 Сверхъестественные. Челя-
бинск (16+)
19.00 Ревизорро (16+)
22.00 Практическая стрельба 
(16+)
22.10 36,6 (16+)
22.30 Новости: документы. Звери-
ное царство (16+)

23.00 Комедия «ДАВАЙТЕ ПОТАН-
ЦУЕМ» (16+)
01.05 Мелодрама «ГРЯЗНЫЕ ТАН-
ЦЫ 2: ГАВАНСКИЕ НОЧИ» (16+)
02.45 Т/с «Герои» (16+)
05.35 Т/с «Клиника» (16+)

07.00 Точка на карте
07.30 Д/ф «40 лет спустя» (16+)
08.00 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Танцы на льду. Произволь-
ная программа. Прямая трансляция
09.30 Прогноз погоды
09.35 Астропрогноз (16+)
09.40 Технологии комфорта
10.00 «ОТК» (16+)
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 Прогноз погоды
10.55 Астропрогноз (16+)
11.00 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Показательные выступле-
ния. Прямая трансляция
13.20 Красота и здоровье (16+)
13.40 Автоnews (16+)
14.00 ЖКХ для человека
14.05 Прогноз погоды
14.10 Безумный спорт
15.00 Специальное расследование
16.00 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
17.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым
17.35 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эстафета. Пря-
мая трансляция из Швеции
18.45 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым
19.20 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. Прямая транс-
ляция из Швеции
21.00 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби
23.05 Большое путешествие (16+)
23.30 Технологии комфорта
23.50 Автоnews (16+)
00.20 Семь-Я
00.50 Прогноз погоды
00.55 Астропрогноз (16+)
01.00 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
02.00 Х/ф «ТЕЛО И ДУША» (16+)
04.40 Х/ф «ОХОТНИК НА ЛИС» 
(16+)

05.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.05 Т/с «Шериф» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» (0+)
08.50 Их нравы (0+)
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+)
14.10 Своя игра (0+)
15.00 «НашПотребНадзор». Не 
дай себя обмануть! (16+)
16.00 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 Акценты недели
19.00 Точка
19.45 Т/с «Паутина» (16+)

23.40 Пропаганда (16+)
00.15 Д/ф «Бейрут-82. Неизвест-
ная война Брежнева» (16+)
01.20 Т/с «Шериф» (16+)
03.05 Т/с «Следственный коми-
тет» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.35 Сказка «КАЩЕЙ БЕССМЕРТ-
НЫЙ»
11.40 Д/ф «Страна волшебника 
Роу»
12.20 Россия, любовь моя!
12.50 Кто там...
13.20 Д/ф «Дикая Южная Африка. 
«Большая пятерка»
14.10 Гении и злодеи. Гавриил 
Илизаров
14.35 Пешком...
15.05 Боевик «ДИК ТРЭЙСИ» 
(12+)
16.45 И друзей соберу... Борис По-
юровский
17.25 Искатели. «Темная история 
Белого камня»
18.15 Драма «КОМИССАР» (12+)
20.00 Больше, чем любовь
20.40 Д/ф «Тихий Дон». Съемки на 
фоне эпохи»
21.25 По следам тайны. «Загадоч-
ные предки человечества»
22.15 Послушайте!.. «Константину 
Симонову посвящается...»
23.35 Д/ф «Ка. Эм.»
00.30 Драма «МАГИСТРАЛЬ» 
(16+)
01.55 Искатели. «Темная история 
Белого камня»
02.40 Д/ф «Вальпараисо. Город-
радуга»

06.50 «Не может быть!». Художе-
ственный фильм 12+
08.30 «Татарстан. Обзор недели» 
12+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.00 «Поем и учим татарский 
язык» 0+
11.30 «Тамчы-шоу» 0+
12.00 «Молодежная остановка» 
12+
12.30 «Музыкальные сливки» 12+
13.20 Концерт 6+
13.50 «Дорога без опасности» 12+
14.00 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.30 «Литературное наследие» 6+
15.00 «Наш след в истории» 6+
15.30 «Татары» 12+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.30 «Татарская песня-2015». Му-
зыкальный конкурс 6+
18.15 «Профсоюз – союз сильных» 
12+
18.30 «Видеоспорт» 12+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Йо-
керит» - «Ак Барс». Трансляция из 
Хельсинки 12+
21.30 «Черное озеро» 16+
22.00 «Переведи!»  

22.30 «Каравай» 6+
23.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
00.00 «Музыкальная десятка». Хит-
парад 6+
01.00 «Молодежь on line» 12+
02.00 «Мой ласковый и нежный 
зверь». Художественный фильм 
12+
03.25 «Наш след в истории» 6+
03.50 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
05.30 «Татарская песня-2015». Му-
зыкальный конкурс 6+

06.30 Ангелы красоты (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
08.00 Мелодрама «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» (12+)
09.55 Мелодрама «БЛАГОСЛОВИ-
ТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
14.05 Мелодрама «ЛЮБОВЬ С ИС-
ПЫТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ» (12+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
18.35 Город Е (0+)
19.00 Мелодрама «ОСЕННЯЯ МЕ-
ЛОДИЯ ЛЮБВИ» (12+)
22.45 Звездные истории (16+)
23.45 Одна за всех (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «НА ПЕРЕПУ-
ТЬЕ» (16+)
02.25 Звездные истории (16+)
05.25 Домашняя кухня (16+)
05.55 Одна за всех (16+)

07.10 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Т/с «След» (16+)
11.55 Т/с «След» (16+)
12.45 Т/с «След» (16+)
13.35 Т/с «След» (16+)
14.25 Т/с «След» (16+)
15.20 Т/с «След» (16+)
16.05 Т/с «След» (16+)
17.00 Место происшествия. О 
главном
18.00 Главное
19.30 Т/с «Белая стрела. Возмез-
дие» (16+)
20.25 Т/с «Белая стрела. Возмез-
дие» (16+)
21.25 Т/с «Белая стрела. Возмез-
дие» (16+)
22.20 Т/с «Белая стрела. Возмез-
дие» (16+)
23.20 Т/с «Белая стрела. Возмез-
дие» (16+)
00.20 Т/с «Белая стрела. Возмез-
дие» (16+)
01.20 Драма «24 ЧАСА» (16+)
03.00 Т/с «Угро. Простые парни-3» 
03.55 Т/с «Угро. Простые парни-3» 
(16+)
04.45 Т/с «Угро. Простые парни-3» 
(16+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Простая история»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. Новые приключения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 «До первого крика Совы». 
К юбилею программы «Что? Где? 
Когда?»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Идеальный ремонт
13.15 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Теория заговора (16+)
15.00 Голос (12+)
17.10 Следствие покажет (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.10 Кто хочет стать миллионером?
19.10 ДОстояние РЕспублики: Ев-
гений Крылатов
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 К 100-летию Константина 
Симонова. «Жди меня, и я вернусь» 
00.05 Комедия «ЖИЗНЬ ХУЖЕ 
ОБЫЧНОЙ» (16+)
02.00 Комедия «ПРОЩАЙ, ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
04.00 Модный приговор
04.55 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 Патрульный участок (16+)
06.45 События УрФО (16+)
07.15 Точка зрения ЛДПР (16+)
07.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.30 Рецепт (16+)
09.00 Комедия «ГАРАЖ» (12+)
10.40 Образцовое долголетие 
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.30 Национальное измерение 
12.00 Все о загородной жизни 
12.20 УГМК: наши новости (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Город на карте (16+)
13.30 Взгляд туриста: Свердлов-
ская область (12+)
13.55 Исторический фильм «ПА-
РОЛЬ НЕ НУЖЕН» (12+)
16.55 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.10 Патрульный участок (16+)
17.40 Комедия «ГАРАЖ» (12+)
19.20 Концерт Стаса Михайлова 
«Только ты» (12+)
21.00 События. Итоги недели 
21.50 Полный абзац (16+)
22.10 Т/с «Братья Карамазовы»

XIX век. В уездном россий-ском городе разгораются страсти между стариком Фёдором Карамазовым и тремя его взрослыми сы-новьями — Митей, Иваном и Алёшей. Отношения Ми-

ти с отцом напряжены не только из-за наследства, но ещё и из-за Грушеньки — женщины, в которую оба страстно влюблены.
00.35 Комедия «ПОД МАСКОЙ 
ЖИГОЛО» (16+)
02.05 Музыкальная Европа: 
JamesBlunt
02.50 Антология антитеррора 
04.20 Д/ф «Ударная сила: Бог 
войны», «Морской зубр» (16+)
05.30 Действующие лица (16+)

04.45 Мелодрама «ОН, ОНА И Я» 
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Россия-Урал. Вести. Интервью
08.35 Двор на Субботней
09.10 Все о сердце
09.30 Правила движения (12+)
10.25 Личное. Элина Быстрицкая 
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Две жены (12+)
12.20 Драма «ЕГО ЛЮБОВЬ» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Драма «ЕГО ЛЮБОВЬ». Про-
должение (12+)
16.45 Знание - сила
17.35 Главная сцена
20.00 Вести в субботу
21.00 Мелодрама «ПОД ЗНАКОМ 
ЛУНЫ» (12+)
00.45 Мелодрама «ЗВЕЗДЫ СВЕ-
ТЯТ ВСЕМ» (12+)
02.55 Мелодрама «СВОЙ-ЧУЖОЙ» 
04.50 Комната смеха

06.00 LOL (Ржунимагу) (16+)
06.20 Новости «4 канала» (16+)
06.45 Новости. Интервью (16+)
06.50 Практическая стрельба 
07.00 Вкусные дела (16+)
07.30 36,6 (16+)
07.50 Справедливое ЖКХ (16+)
08.00 «Смешарики» (12+)
08.45 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
09.30 Орел и решка. Юбилейный 
11.30 Еда, я люблю тебя (16+)
12.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
13.30 Жаннапожени! Сардиния 
14.30 Орел и решка. На краю све-
та 
15.50 Драма «ТРОЯ» (16+)
19.00 Магаззино. Ставрополь 
20.00 Магаззино (16+)
22.00 Новости «4 канала» (16+)
22.30 Справедливое ЖКХ (16+)
22.40 Здоровья вам! (16+)
23.00 Драма «ТРОЯ» (16+)
02.10 Т/с «Герои» (16+)

07.05 Астропрогноз (16+)
07.10 Технологии комфорта
07.30 «10+» (16+)

07.40 Автоnews (16+)
07.50 Прогноз погоды
07.55 Астропрогноз (16+)
08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.30 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Танцы на льду. Короткая 
программа. Прямая трансляция
09.40 Новости
09.45 Прогноз погоды
09.50 Автоnews (16+)
10.10 УГМК. Наши новости
10.20 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Пары. Произвольная про-
грамма. Прямая трансляция
11.55 Новости
12.00 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
12.40 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Мужчины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция
15.00 Новости
15.05 Особый день (16+)
15.30 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Женщины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция
17.55 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби. Квалификация. Прямая 
трансляция
19.00 Все на футбол!
19.20 Росгосстрах чемпионат Рос-
сии по футболу. «Терек» (Грозный) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция
21.40 Квадратный метр
22.10 Замуж за иностранца (16+)
22.40 Технологии комфорта
23.00 ЖКХ для человека
23.05 Прогноз погоды
23.10 Астропрогноз (16+)
23.15 Красота и здоровье (16+)
23.35 Прогноз погоды
23.40 Детали (16+)
00.00 Д/ф «Второе дыхание» (12+)
00.30 Безумный спорт
01.00 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
02.00 Тяжелая атлетика. Чемпио-
нат мира. Мужчины. Прямая транс-
ляция из США
03.45 «Дублер» (12+)
04.15 Особый день (16+)
04.30 Тяжелая атлетика. Чемпио-
нат мира. Женщины. Прямая транс-
ляция из США
06.15 Спортивный интерес (16+)
06.30 Д/ф «Безграничные воз-
можности»

04.40 Т/с «Адвокат» (16+)
05.35 Т/с «Шериф» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс 
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Кулинарный поединок (0+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Я худею (16+)
14.20 Своя игра (0+)
15.10 «Суперпродукты. Еда живая 
и мертвая» (12+)
16.05 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение

20.00 Новые русские сенсации 
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 50 оттенков. Белова (16+)
23.00 Драма «ЛЮБОВЬ В СЛОВАХ 
И КАРТИНАХ» (12+)
01.15 Д/с «СССР. Крах империи» 
(12+)
03.15 Т/с «Следственный коми-
тет» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Сказка «КОНЕК-ГОРБУНОК»
11.55 Д/ф «Тихий Дон». Съемки на 
фоне эпохи»
12.35 Пряничный домик
13.00 Игорь Стравинский. «Жар-
птица»
14.35 Драма «МАГИСТРАЛЬ» 
(16+)
16.05 Больше, чем любовь
16.45 Д/ф «Старая Флоренция»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Ка. Эм.»
18.25 Выдающиеся писатели Рос-
сии. Константин Симонов
20.05 Д/ф «Константин Симонов. 
Жестокое зрение»
20.55 Романтика романса. Сергей 
Захаров
21.55 Белая студия
22.35 Боевик «ДИК ТРЭЙСИ» 
00.25 Д/ф «Дикая Южная Африка. 
«Большая пятерка»
01.10 Сэр Саймон Рэттл и Берлин-
ский филармонический оркестр. 
Концерт в Берлине
01.55 Искатели. «Загадка «Подмо-
сковного Версаля»
02.40 Д/ф «Соловецкие острова. 
Крепость господня»

06.50 «Плюс один». Художествен-
ный фильм 16+
08.30 Новости Татарстана 12+
08.45 Новости Татарстана 12+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.00 «Автомобиль» 12+
11.30 «ДК» 12+
11.45 «Поем и учим татарский 
язык» 0+
12.00 «Музыкальная десятка». Хит-
парад 6+
13.00 Телеочерк о татарском писа-
теле Адлере Тимергалине 6+
14.00 «Народ мой…» 12+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Литературное наследие» 6+
15.30 «Татары» 12+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.30 «Татарская песня-2015». Му-
зыкальный конкурс 6+
18.15 «Волга – дело чести». Доку-
ментальный фильм 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 Новости Татарстана 12+

22.30 «Караоке battle» 6+
23.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером 12+
00.00 «Не может быть!». Художе-
ственный фильм 12+
02.00 «Плюс один». Художествен-
ный фильм 16+
03.40 Концерт из песен Фаниса 
Яруллина 6+
04.30 Г. Кариев. «Артист». Спек-
такль татарского государственно-
го академического театра имени  
Г. Камала 12+
05.20 «Татарская песня-2015». Му-
зыкальный конкурс 6+

06.30 Ангелы красоты (16+)
07.00 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
07.05 Одна за всех (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Мелодрама «РОДНОЙ РЕБЕ-
НОК» (12+)
10.30 Мелодрама «ЛЮБОВНИЦА» 
(12+)
13.50 Мелодрама «БЛАГОСЛОВИ-
ТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (12+)
22.10 Д/с «Восточные жены» (16+)
23.10 Звездные истории (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «ПОБЕДИТЕЛЬ» 
02.25 Звездные истории (16+)
05.25 Домашняя кухня (16+)
05.55 Одна за всех (16+)

06.20 Мультфильмы
09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
11.00 Т/с «След» (16+)
11.55 Т/с «След» (16+)
12.40 Т/с «След» (16+)
13.30 Т/с «След» (16+)
14.20 Т/с «След» (16+)
15.05 Т/с «След» (16+)
16.00 Т/с «След» (16+)
16.50 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Белая стрела. Возмез-
дие» (16+)
20.00 Т/с «Белая стрела. Возмез-
дие» (16+)
20.55 Т/с «Белая стрела. Возмез-
дие» (16+)
21.55 Т/с «Белая стрела. Возмез-
дие» (16+)
22.55 Т/с «Белая стрела. Возмез-
дие» (16+)
23.50 Т/с «Белая стрела. Возмез-
дие» (16+)
00.50 Боевик «КЛАССИК» (16+)
02.55 Т/с «Угро. Простые парни-3» 
03.50 Т/с «Угро. Простые парни-3» 
04.35 Т/с «Угро. Простые парни-3» 
05.30 Т/с «Угро. Простые парни-3» 
06.20 Т/с «Угро. Простые парни-3» 
(16+)

Валерий Конопкин любит не только болеть за любимых спорт-
сменов, но и сам ведёт активный образ жизни
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  КСТАТИ
Во вторник последняя группа российских туристов, которые долж-
ны были возвращаться из Египта самолётами «Уральских авиали-
ний», прибыла в Екатеринбург. С 18 ноября авиакомпания не будет 
выполнять рейсы в Египет и обратно до окончания действия запрета.

Туристы, которые были срочно вывезены с Синайского полу-
острова, могли взять с собой только ручную кладь. Багаж достав-
лялся отдельно. За неделю в аэропорт Кольцово поступило 1435 
сумок и чемоданов, более половины из них уже возвращены пас-
сажирам. По прибытию багажа в Екатеринбург владельцев опове-
щают по телефону и приглашают приехать в аэропорт, либо от-
правляют вещи по месту жительства Почтой России. При возник-
новении вопросов следует связаться со службой розыска багажа в 
аэропорту Кольцово по телефону +7 (343) 226–85–65 (с 08:00 до 
20:00) либо обратиться в call-центр аэропорта Кольцово по теле-
фону: 8–800–1000-333.

 ВАЖНО
Управление Роспотребнадзора по Свердловской области органи-
зовало горячие линии для граждан, которые приобрели билеты и 
туры в Египет, в 31 городе региона. Время работы консультантов 
и номера телефонов размещены на сайте 66.rospotrebnadzor.ru. 
В частности, жители Екатеринбурга могут звонить с понедельника 
по пятницу с 9:00 до 17:00 по телефонам: 374–14–55; 272–00–07; 
272–00–09; 376–39–09.

ЗЕМСТВА / ОБЩЕСТВО

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ
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В Нижнем Тагиле 
построили мост-дублёр
Открыто движение по двухполосному мосту 
через реку Тагил на улице Красноармейской. 
Он стал дублёром аварийной переправы, на-
ходящейся неподалёку — на улице Фрунзе.

Строительство дублёра велось усиленны-
ми темпами, чтобы не допустить транспорт-
ного коллапса в Нижнем Тагиле, ведь на со-
седнем аварийном мосту закрыто движение 
трамваев и грузовиков, а вскоре по решению 
суда он вообще опустеет.

На возведение новой переправы из област-
ного бюджета было выделено 87 миллионов ру-
блей. Подрядчики на берег реки пришли в сере-
дине июля, а уже 16 ноября состоялась техни-
ческая приёмка сооружения. Сейчас там разре-
шено движение автотранспорта и пешеходов.

— Мост длиной 72 метра, на пяти опо-
рах. 12-метровая ширина рассчитана на до-
рожное полотно и два пешеходных тротуа-
ра. Из-за погодных условий мы не смогли за-
кончить благоустройство подъездов, выпол-
ним это весной, — рассказал «ОГ» о соору-
жении главный инженер подрядной организа-
ции «Технопарк-ЕКБ» Виталий Кузуб.

Тагильчане заметили, что профиль моста 
дугообразный. Строители объяснили это тем, 
что не хотели поднимать подъездную насыпь, 
а также стремились сделать сооружение бо-
лее эстетичным.

Галина СОКОЛОВА

В 1731 году по предписанию Главного командира уральских за-
водов генерал-майора Вильгельма де Геннина в Екатеринбурге 
были организованы первые правоохранительные патрули. 

В то время для строительства заводов и работы на них на Урал 
со всей России ссылались каторжники и свозились крепостные кре-
стьяне. А стерегли их солдатские отряды. Но из-за тяжёлых условий 
жизни и те, и другие порой совершали различные противозаконные 
действия — кражи, побеги. В ноябре 1731 года де Геннин решил на-
чать серьёзную борьбу с  преступностью и создать патрули. Возгла-
вил их поручик Карл Брандт. В документе «Ордер поручику Бранд-
ту, по которому чинить непременно» главный командир уральских 
заводов писал: «Патрулировать в каждую ночь раза по два или по 
три по всем здешним квартирам и прислушивать, в которой кварти-
ре есть пьянство, крик и драки. И таких людей, кто б какого звания и 
чинов ни был, невзирая ни на кого, брать и приводить на гауптвахту 
под караул. А ежели кто противиться и отбиваться от ареста будет, с 
такими поступать яко с противники и брать под караул силою и на-
казывать батожьем пред фрунтом нещадно».

Патрули были сформированы из солдат. Чаще всего им прихо-
дилось разбирать дела, связанные с пьяными выходками, кражами и 
побегами. Наказание зависело от тяжести совершённого преступле-
ния: порка кнутом или розгами, отправление на каторгу или смертная 
казнь. Иногда власть совершала жесты доброй воли и миловала тех, 
кто не являлся «ворами и разбойниками», а просто дебоширил.

Правоохранительные патрули стали прообразом полицейских 
частей, которые на Урале появились позже — в 1782 году, ког-
да императрица Екатерина II утвердила Устав Благочиния, опре-
делявший устройство полицейского аппарата в городах. В Екате-
ринбурге была создана обер-комендантская канцелярия, а в 1789 
году её преобразовали в горную полицию.

Татьяна СОКОЛОВА
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В Байнах установили 
водонапорную башню
В селе Байны (ГО Богданович) в рамках муни-
ципального контракта установили новую во-
донапорную башню объёмом 50 кубических 
метров, пишет газета «Народное слово». Те-
перь село будет получать воду из полднев-
ских водозаборных сооружений.

С появлением башни качество подавае-
мой населению питьевой воды улучшится, а 
также повысится общая надёжность работы 
системы водоснабжения в селе.

Как отметил директор МУП «Тепловодо-
канал» Денис Туманов, за месяц до установ-
ки башни в селе был построен водопровод из 
полиэтиленовых труб диаметром 160 милли-
метров общей протяжённостью 1,45 киломе-
тра. Проект финансировала администрация 
Богдановича и СПК «Колхоз имени Свердло-
ва». Работы обошлись в миллион рублей.

Елизавета МУРАШОВАЗапрет полётов в Египет не снимает с турфирм обязательствЕлена АБРАМОВА
За неделю более 90 сверд-
ловчан пожаловались в 
Роспотребнадзор на невоз-
можность вернуть день-
ги за путёвки в Страну пи-
рамид.Когда были приостановле-ны воздушные перевозки из России в Египет и люди стол-кнулись с отказом туроперато-ров вернуть деньги за несосто-явшийся тур, Роспотребнад-зор открыл в регионах горя-чие линии, чтобы консульти-ровать потребителей. Как со-общил Интерфакс, Свердлов-ская область оказалась в числе пяти регионов, где поступило больше всего обращений.— За неделю поступило более 90 звонков. Обращают-ся жители из разных городов области, но чаще всего — из Екатеринбурга. Они жалуются на то, что турагентства либо вообще не возвращают день-ги, либо соглашаются вернуть только часть суммы, склоняя клиентов к тому, чтобы из-менить условия договора, — рассказала нашему изданию пресс-секретарь Свердловско-го областного Роспотребнад-зора Наталья Лукьянцева.По её словам, позиция ве-домства такова, что турагент должен оформить возврат пу-тёвки и вернуть гражданину полную сумму, ведь турист не сам отказался от поездки.— В случае отказа тур-агентства добровольно выпол-нить свои обязательства зако-нодательством предусмотрена только одна модель решения проблемы — через суд. Наши специалисты подсказывают людям, как действовать, помо-гают составить иски, — отме-тила Наталья Лукьянцева.Как говорят пострадавшие, в турфирмах им заявляют, что отмену авиасообщения с Егип-том можно рассматривать как форс-мажорное обстоятель-ство, освобождающее их от от-ветственности по заключён-ным договорам. Директор Ека-теринбургского муниципаль-ного центра защиты потреби-

телей, вице-президент Всерос-сийской лиги защитников по-требителей Андрей Артемьев считает, что сложившиеся об-стоятельства не могут быть рассмотрены как обстоятель-ства непреодолимой силы.— В статье 14 Закона о за-щите прав потребителей го-ворится об ответственности за вред, причинённый вслед-ствие недостатков товаров, работ, услуг, — говорит он. — Если перевести эту статью с юридического языка на обыч-ный применительно к данной ситуации, получается, что тур-фирмы продавали путёвки в Египет, рискуя жизнью и здо-ровьем туристов. Кто-то из туроператоров знал, что риск существует, а кто-то, может, и не догадывался, но это не ос-вобождает их от ответствен-ности. Факт опасности выя-вился плачевно, поэтому Пре-зидент РФ и издал указ, запре-щающий полёты в эту страну. Право потребителя — в любое время отказаться от исполне-ния договора и потребовать возврата уплаченной суммы. При этом потребитель обязан 

оплатить фактические расхо-ды компании. Допустим, она отправляла факсы, распеча-тывала документы, будет вы-нуждена внести штраф за от-каз от бронирования. Но не более того.По словам Андрея Арте-мьева, турфирмы могут пред-ложить клиентам взамен какие-то выгодные варианты, к примеру, путёвки в какие-то страны на лето по той же цене. В любом случае они не долж-ны отказываться от взятых на себя обязательств, иначе при-дётся заплатить больше, так как суд однозначно будет не на их стороне.А между тем первое в Свердловской области иско-вое заявление по Египту по-ступило в суд Верхней Пыш-мы. Житель Среднеуральска, которому не вернули 54 310 рублей за пропавшую путёвку, требует, чтобы помимо этих средств турагентство упла-тило ему неустойку — 28 149 рублей и ещё сто тысяч ру-блей в качестве компенсации морального вреда.

В школе Марийских Каршей перешли на перьевые ручкиДмитрий СИВКОВ
Песня Шаинского «Учат в 
школе» непременно звучит 
на школьных торжествах, 
но суть первых строчек се-
годня понятна далеко не 
всем ученикам, а вот в Ма-
рикаршинской (Ачитский 
ГО) о том, как «буквы раз-
ные писать тонким пёрыш-
ком в тетрадь», знают не по-
наслышке. В эпоху компью-
теров и планшетов здесь пе-
решли на перьевые ручки.Новый учебный год в шко-ле деревни Марийские Кар-ши Ачитского района начал-ся с нововведения — учени-ки начальных классов взяли в руки не привычные шарико-вые ручки, а перьевые. Кто-то может подумать: «Ну конечно, глухомань, вот детям больше и нечем заняться, как дедовски-ми перьями бумагу царапать».— Доводилось и такое слы-шать, — говорит главный вдох-новитель процесса, учитель физики сельской школы Алек-
сандр Фролов. — Глупость не-сусветная. У здешних ребят есть и планшеты, и смартфоны, но писать перьями им интерес-но. Деревенские дети вообще гораздо любознательней и тру-долюбивее, чем городские. Да и в целом тут более серьёзно от-носятся к образованию, понты, 

присущие городским детям и школам, отсутствуют.Услышав это, начинаешь понимать, что привело док-тора физико-математических наук и его супругу Марину 
Колпачникову (она учитель математики) из Екатерин-бурга в уральскую деревню. В марикаршинской основной общеобразовательной шко-ле идею новых учителей под-держали — теперь на уроках слышен скрип пера по бумаге. Оказывается, что писать пёрышком полезно сразу по нескольким причинам. Во-первых, идёт развитие мел-кой моторики и точности дви-жений. Если у ребёнка это не сформируется к девяти го-дам, то потом будет поздно. Писанина шариковыми руч-ками или фломастерами, как считает Фролов, такой точно-сти движений не предполага-ет, отсюда и появляется безоб-разный почерк. Во-вторых, сам процесс написания, в котором нужно переходить от сильно-го нажима к слабому, связан с деятельностью центров мозга, отвечающих за дыхание. По-ложение тела, которое ученик принимает при писании перье-вой ручкой, тоже приводит те-ло ребёнка в здоровый тонус.Писать пёрышком пока получается не у всех в равной степени хорошо. Но, как гово-

рят педагоги, это и не глав-ное — детей и не готовят для состязаний по каллиграфии. Кляксы, оказывается, тоже имеют свои плюсы.— Одна из особенностей нашего подхода — категориче-ский запрет на черновики, — говорит Александр Алексан-дрович. — У человека их во-обще не должно быть. Привы-кая к черновикам, он всё время ориентируется на то, что будет переделывать. А когда дети ставят кляксы и разбрызгива-ют чернила по бумаге, то у них появляется стимул совершен-ствоваться. Жить набело. Ко-нечно, перемазывают пальцы чернилами, куда без этого. Кстати, приобрести рас-ходный материал для заня-тий — перья, ручки, чернила — оказалось не так сложно. Всё это можно заказать в Ека-теринбурге через Интернет. Оплачивают писчие предме-ты родители — один ком-плект обходится в 65 рублей.— Папам и мамам самим интересно, что их дети пишут по старинке, — говорит учи-тельница первого класса Оль-
га Гребенщикова. — Спраши-вают: «Может, нужно второй комплект купить, чтобы дети и дома занимались?». Но пока не требуется, ведь домашнего за-дания у первоклашек нет.

Урал примет конгресс кардиологовЛариса ХАЙДАРШИНА
Свердловский губернатор 
Евгений Куйвашев провёл 
совещание по подготовке к 
конгрессу кардиологов — 
он пройдёт осенью 2016 го-
да. В Екатеринбург приедут 
несколько тысяч лучших 
кардиологов мира, чтобы 
обсудить повышение каче-
ства оказания специализи-
рованной помощи.— В Свердловской области уровень и медицины, и кардио-логической помощи — один из самых высоких в России, — от-метил организатор конгресса, президент Российского карди-ологического общества Евге-
ний Шляхто. — Выбор Екате-ринбурга для проведения кон-гресса — признание заслуг вра-чей и всего профессионально-го сообщества, занимающего-ся вопросами кардиологии на Среднем Урале. — У нас действует ком-плексная программа «Здоро-вье уральцев», в которой есть отдельный раздел «Здоровое сердце». Проведение конгрес-са кардиологов — логическое продолжение нашей работы в продвижении темы оздоров-ления населения. Хотелось бы, 

чтобы в программу конгрес-са вошли и выставочные ме-роприятия. Наши промышлен-ники должны поделиться со всем профессиональным со-обществом своими наработка-ми в области медицины. Так-же хочется, чтобы в работе кон-гресса были задействованы не только медики, но и простые свердловчане, — заявил Евге-ний Куйвашев.Национальный конгресс кардиологов посещают до пя-ти тысяч специалистов из 30 стран мира и всей России. По мнению Шляхто, области есть что показать не только рос-сийским коллегам, но и зару-бежным.— На форум приезжают ве-дущие кардиологи и кардио-хирурги России, Европы, США, — рассказывает «ОГ» главный кардиолог Свердловской обла-сти Ян Габинский. — Конгресс — самое крупное ежегодное со-бытие для российских кардио-логов и врачей смежных с кар-диологией специальностей. Обычно он проводится в Мо-скве, и лишь однажды прохо-дил в Санкт-Петербурге и раз — в Казани. Сейчас кардиоло-гической столицей России стал и Екатеринбург.

Евгений Куйвашев на встрече с кардиологами ознакомился 
с опытной моделью портативного сердечного дефибриллятора 
— совместной разработкой Уральского оптико-механического 
завода и Уральского института кардиологии

Все квартиры уже забронированыВ Каменске-Уральском сдали первые в регионе дома, построенные по программе «Жильё для российской семьи»Ольга КОШКИНА
Федеральная программа 
«Жильё для российской се-
мьи» стартовала в Свердлов-
ской области весной: имен-
но тогда минстрой начал со-
бирать заявки от застрой-
щиков, желающих возвести 
жильё экономкласса по це-
не до 35 тысяч за квадрат-
ный метр, а муниципалите-
ты — заявки от будущих по-
купателей. В других терри-
ториях ещё только начина-
ется проектирование и стро-
ительство бюджетных до-
мов, а в Каменске-Уральском 
два дома готовы принять 
277 семей.Два десятиэтажных дома в районе Южный — на 107 и 170 квартир — возводили два за-стройщика: «Уральский строи-тель» и «Новый дом». Как по-яснил начальник отдела ко-ординации строительства об-ластного минстроя Руслан 

Нитченко, обе компании во-шли в программу уже на ста-дии строительства домов, по-этому и сроки работы сократи-лись до нескольких месяцев. В итоге эти дома оказались пер-выми в области и одними из первых в стране: пионерами строительства в рамках про-граммы стали краснодарцы.За это время в админи-страцию Каменска-Уральско-го поступило около 300 за-явок на приобретение про-граммного жилья по привле-кательной цене — 35 тысяч за квадратный метр. Боль-шинство желающих — моло-дые семьи, работники бюд-жетной сферы — педагоги, врачи, а также сотрудники оборонных предприятий. — Случайно прочитали о программе на местном сайте, заявились в двух категориях — как молодая семья и как со-трудники бюджетных учреж-дений (оба работаем в сфе-ре медицины), — рассказыва-

ет будущий новосёл, житель Каменска-Уральского Андрей 
Елфимов. — Взяли ипотеку под 10,5 процента. 42 квадрат-ных метра обошлись в 1 мил-лион 470 тысяч, такие же по метражу квартиры стоят у нас в городе от 1,7 миллиона. Те-перь готовимся с женой и доч-кой менять съёмную кварти-ру на собственное гнёздыш-ко, которое когда-то казалось неподъёмным. Соотношение «цена-качество» приятно уди-вило. Отделка чистовая, так что можно не тратить лишние деньги на ремонт. Территория благоустроена, рядышком — садик и две школы. Десятую часть заявок прислали из других городов. Нашлись даже те, кто решил переехать на Средний Урал из Курганской области.Все квартиры в новых до-мах уже забронированы. На днях туда заедут первые 14 се-мей новосёлов. Более 60 ка-менцев заключили с застрой-

щиком договоры участия в до-левом строительстве, осталь-ные пока оформляют доку-менты и решают финансово-юридические вопросы: им до-ступна ипотека на льготных для участников программы «Жильё для российской се-мьи» условиях.В администрации уверены, что на квартиры будет непло-хой спрос. Заявки на участие в программе продолжают посту-пать, но желающим придётся подождать, пока будет постро-ена вторая очередь программ-ного жилья: всего до конца 2017 года в городе планируют построить около 570 квартир. Кроме Каменска-Уральского, жильё экономкласса появит-ся ещё в 11 муниципалитетах — Верхней Салде, Дегтярске, Первоуральске, Нижнем Таги-ле, Нижней Туре, Среднеураль-ске, Берёзовском, Полевском, селе Кашино (Сысертский ГО), Талице и Серове.

Минстрой намерен 
расширить 
список категорий 
граждан, 
имеющих право 
на приобретение 
жилья 
экономкласса 
по льготной 
цене в рамках 
программы. 
Сейчас таких 
категорий 18

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Старейшей читательнице «ОГ» 
исполняется 105 лет
Сегодня отмечает юбилей долгожительница Александра Алексеевна 
Акулова из посёлка Цементного, что под Невьянском. Мы писали о ней 
в материале «Читаю «ОГ» через двое очков» в номере от 19.11.2014. 

Баба Шура — так называют её и многочисленные внуки, правнуки, 
праправнуки и даже прапраправнуки — сегодня принимает гостей — це-
лую делегацию под руководством главы Невьянского городского округа 
Евгения Каюмова. 

— Александра Алексеевна так и живёт одна в квартире, — рассказал 
«ОГ» внук долгожительницы Василий Спаи. — Правда, мы навещаем её 
дважды в день. Не оставляем — нельзя. Баба Шура, конечно, в силе и ста-
рается обходиться без помощи. И даже готовит себе порой самостоятель-
но, но зрение её подводит. Поэтому еду с собой приносим. Хорошо, прав-
нуков у неё достаточно. А за последний год ещё трое правнучек народи-
лись. Хотя вообще-то у Александры Алексеевны есть даже и прапраправ-
нучки. В последнее время у нас в роду рождается больше девочек. Надеем-
ся, и они будут жить так же долго, как наша любимая баба Шура.

«Областная газета» присоединяется к поздравлениям многочис-
ленных родственников Александры Акуловой и желает ей вместе с 
нами встретить её 110-летие!

Лариса ХАЙДАРШИНА

Свои новые квартиры люди уже посмотрели
Особенностью этой новостройки на улице Октябрьской  
стали яркие фасады оригинального дизайна

Баба Шура с интересом следит за новостями в мире и стране
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Всего в Марийских 
Каршах 
50 школьников. 
Перьевыми ручками 
пишут только 
в начальной школе, 
но старшеклассники 
уже намекали, 
что тоже хотят 
попробоватьМ
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          ВЫШЛИ В ПРОКАТ

Каменский мотогонщик – 
сильнейший в Азии
В Южной Корее состоялся чемпионат азиат-
ских стран по мотокроссу, также известный 
как интернациональный чемпионат. Уже вто-
рой год подряд его выиграл представитель 
Центра технических видов спорта Свердлов-
ской области Семён Рогозин.

Южнокорейская трасса считается труд-
нопроходимой среди всех гонщиков. Она не 
только грязная, что привычно для кросса, но 
и каменистая. Неслучайно один из фавори-
тов чемпионата, японский спортсмен, в пер-
вом же заезде пробил колесо и финишировал 
в итоге лишь четвёртым.

Семёна Рогозина из Каменска-Уральско-
го технические поломки миновали. И наш 
земляк уверенно выиграл как первый, так и 
второй заезды. В итоговой классификации 
свердловский кроссмен опередил предста-
вителей Японии, Филиппин, Таиланда, Китая, 
Южной, Северной Кореи.

Отметим, что в прошлом году мастер 
спорта международного класса стал первым 
за десять лет российским гонщиком азиат-
ского чемпионата. Каменский профессионал 
с ходу выиграл пробный для него старт в Юж-
ной Корее. Тогда он, что символично, тоже 
опередил конкурента из Японии.

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

Евгений ЯЧМЕНЁВ, журналист «ОГ»Оксфорд озвучил слово годаРедакция Оксфордского словаря английского язы-ка назвала словом 2015 го-да «эмодзи» – значок, офици-ально называющийся «лицо со слезами радости». Об этом сообщается на сайте словаря.Авторитетное академи-ческое издание двенадцатый раз определило слово, в кото-ром наиболее ярко была вы-ражена суть очередного от-резка нашей жизни. Два года назад это было слово «selfie», в прошлом году – «Vape» (гла-гол, который можно переве-сти как «вдыхать и выдыхать пар, производимый элек-тронной сигаретой или похо-жим устройством»). Эксперты зафиксировали в 2015 году взлёт популярности эмодзи – из переписки подростков они дошли даже до блогов офици-альных лиц. На экзамене по русско-му языку на первом курсе фа-культета журналистики мне предложили проанализиро-вать с применением получен-ных знаний фрагмент из «Пу-тешествий Гулливера» Джо-
натана Свифта: «Первый проект предлагал сократить разговорную речь путем све-дения многосложных слов к односложным и упразднения глаголов и причастий, так как в действительности все мыс-лимые вещи суть только име-на. Второй проект требовал полного упразднения всех слов; автор этого проекта ссы-лался главным образом на его пользу для здоровья и сбере-жение времени. Ведь очевид-но, что каждое произносимое нами слово сопряжено с неко-торым изнашиванием лёгких и, следовательно, приводит к сокращению нашей жизни. А так как слова суть только на-звания вещей, то автор проек-та высказывает предположе-ние, что для нас будет гораздо удобнее носить при себе вещи, необходимые для выражения наших мыслей и желаний».Можно только согласить-ся с выбором экспертов из Ок-сфорда и признать – Свиф-та пора из сатириков перево-дить в пророки. Ведь на на-ших с вами глазах один в один воплощается то, что 300 лет назад казалось абсурдом. Множество умных людей от 
Гегеля до Вернадского счи-тали, что сознание человека ограничено словарным запа-сом. Если это действительно так, то мы с вами медленно, но верно деградируем.Не знаю, что признают словом года в русском языке, но, по моему твёрдому убеж-дению, это должно быть сло-во «озвучить». Всё, о чём ещё совсем недавно рассказыва-ли, сообщали, что объявляли, обнародовали и делали досто-янием общественности (этот синонимический ряд при же-лании можно продолжить и дальше), сейчас всего лишь озвучивают. Слово это въе-лось даже в речь профессио-налов, и опытный радиоведу-щий может сказать в эфире: «пришло важное сообщение, которое я сейчас зачитаю, ой, то есть озвучу». А между тем, у этого слова есть только одно закреплённое в словарях зна-чение – «произвести запись фонограммы к кинофильму или мультфильму».Набор слов, которыми мы пользуемся, сужается, сужают-ся и границы нашего мышле-ния. Скоро нам, как и персона-жам Свифта, будет достаточно мешка с несколькими предме-тами, чтобы сформулировать элементарные потребности. Как там было сказано в гени-альном фильме Марка Заха-
рова: «Свифт умер, как обыч-но, в пять часов. Да вот он сам идёт, хоть у него спросите». Вряд ли великий английский писатель обрадовался бы, что его сатирические аллегории становятся былью. Но автор-скому самолюбию это бы на-верняка польстило.

Голодные игры: 
Сойка-пересмешница. Часть II (США)
Режиссёр: Френсис Лоуренс
Жанр: приключения, фантастика
В главных ролях: Дженнифер Лоуренс, 
Джош Хатчерсон, Вуди Харрельсон

Заключительная часть популярной франшизы, в которой 
главная героиня Китнисс Эвердин (Дженнифер Лоуренс) после 
превращения в «Сойку-пересмешницу» – символ сопротивле-
ния, осознаёт, что теперь она несёт ответственность не только за 
жизнь близких ей людей, но и за будущее нации Панема. В ито-
ге она оказывается втянутой в революционное движение про-
тив автократического Капитолия. Война приготовит Китнисс но-
вые испытания, которые окажутся страшнее, чем ловушки аре-
ны Голодных игр.

Интересный факт: Роль Плутарха Хевенсби стала последней 
для актёра Филиппа Сеймура Хоффмана. Он скончался 2 февра-
ля 2014 года в Нью-Йорке.

Тайна в их глазах (США)
Режиссёр: Билли Рэй
Жанр: детектив, триллер
В главных ролях: Николь Кидман,
Джулия Робертс, Чиветель Эджиофор

Управление ФБР тихого американского города потрясли чу-
довищные события – жестоко убита дочь следователя Джесс 
(Джулия Робертс). Доказательств слишком мало, и подозрева-
емого приходится отпустить. Однако напарник Джесс Рэй (Чи-
ветель Эджиофор) не оставляет попыток докопаться до истины 
и со временем обнаруживает новые улики, которые помогут на-
казать преступника. И вот спустя 13 лет появляется шанс рас-
крыть тайну гибели, но готова ли мать девушки узнать настоя-
щую правду? 

Норвег (Россия)
Режиссёр: Алёна Званцова
Жанр: комедия
В главных ролях: Евгений Миронов, 
Дмитрий Марьянов, Ксения Раппопорт

Одним прекрасным утром на обычного москвича Евгения 
Кириллова (Евгений Миронов), как снег на голову, сваливает-
ся управление клининговым агентством «Настенька», в котором 
работают исключительно эмигрантки из стран Азии. Всё бы ни-
чего, но из Норвегии к нему едет его невеста Брунхильда, кото-
рой вряд ли понравится такое отношение к мигрантам. Евгению 
придётся как-то выкручиваться из ситуации и где-то спрятать 
целый «гарем»…

Выбор «ОГ»:
На этой неделе мы предлагаем нашим читателям обра-
тить внимание на комедию «Норверг» Алёны Званцовой. 
Эта картина посвящена актуальной теме отношения к 
мигрантам в разных странах мира и заставляет героя по-
другому взглянуть и на самого себя, и на свою родину, 
и на человеческие отношения. Званцова уже отметилась 
удачными сценарными работами, на её счету фильм «Я 
остаюсь», сериалы «Небесный суд», «Оттепель», «Ладо-
га», а великолепный актёрский состав во главе с Евгени-
ем Мироновым точно заставит вас смеяться от души.

На горную вершину – в лёгком стилеЕвгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Определена пятёрка луч-
ших горных восхождений 
этого года, которые номи-
нированы на премию «Зо-
лотой ледоруб России». На 
самый престижный в стра-
не приз в области альпи-
низма выдвинут дуэт ека-
теринбургских спортсме-
нов в составе Михаила Дэ-
ви и Артёма Черемных, ко-
торый минувшим летом 
успешно проложил путь на 
пик Кыркчилта. Западную стену Кыркчил-та впервые прошла команда из Зеленограда. Альпинисты добрались до вершины ещё в 1998 году – по её левой части. Именно они дали пику второе название – 1 000-летия Кре-щения Руси. Затем свой марш-рут проложили магнитогор-цы – по правой части стены.А нетронутым с тех пор оставался только обширный участок по центру. Именно этот вариант, сложнейший на пике, избрали екатеринбурж-цы. Их не смутило отсутствие ярко выраженных линий на маршруте и гигантский мас-штаб стены – её перепад со-ставляет от 1 100 до 1 300 ме-тров.Восхождение опытный дуэт совершил рекордно бы-стро – за шесть дней. При этом земляки прошли марш-рут в так называемом «лёг-

ком стиле». Михаил Дэви и Артём Черемных выбра-ли тактику свободного лаза-ния. Альпинисты, например, по минимуму применяли раз-личные крючья.Это восхождение отвечает 
критериям премии «Золотой ледоруб России». Жюри учи-тывает стиль, новизну, слож-ность и автономность марш-рута. Приз за лучший альпи-нистский проект будет вру-чён 5 декабря в Москве. К сло-ву, изначально  на него вы-двигались 13 восхождений этого года. Премию «Золотой ледо-руб России» вручают с 2007 года. Учредитель – федера-ция альпинизма России. Это главная национальная награ-да в сфере альпинизма.Любопытно, что Дэви с этим первовосхождением в десятый раз стал чемпионом страны. Большего количества побед нет ни у кого из рос-сийских альпинистов. Вдоба-вок екатеринбуржец стано-вился чемпионом в различ-ных классах: например, тех-нических, высотных, зимних и скальных восхождений.

Михаил Дэви (слева) и Артём Черемных. Июль 2015 года, 
Туркестанский хребет, пик Кыркчилта (4 507 м)

«Золотой ледоруб России», который традиционно закрывает 
альпинистский сезон в стране, в этом году будет вручён 
девятый раз
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Тагильчанин 
примет участие 
в домашних 
этапах Кубка мира 
20-летний летающий лыжник из Нижнего Та-
гила Вадим Шишкин включён в состав сбор-
ной России для участия в домашних этапах 
Кубка мира по прыжкам на лыжах с трам-
плина, которые пройдут 12–13 декабря на 
большом и малом трамплинах спортком-
плекса «Аист».

В прошлом году перспективный тагиль-
ский прыгун уже выступал на домашних эта-
пах Кубка мира, где занял соответственно 
50-е и 48-е места в квалификации и в фи-
нальную часть оба раза не попал.

Кубок мира 2015/2016 стартует 21 ноя-
бря в немецком Клингентале, в Нижнем Та-
гиле состоятся 7-й и 8-й этапы, а завершит-
ся спор за награды 20 марта 2016 года в 
словенской Планице. 

На этапах в Нижнем Тагиле ожидается 
участие спортсменов из шестнадцати стран. 
Впервые здесь пройдут соревнования не 
только мужчин, но и женщин. Сборную Рос-
сии, которая на домашних этапах может вы-
ставить расширенный состав, будут пред-
ставлять девятнадцать спортсменов, в том 
числе действующие чемпионы страны Дми-
трий Васильев из Уфы и Софья Тихонова из 
Санкт-Петербурга.

 

Слуцкий проверил 
ближайший резерв
После победы в товарищеском матче над 
сборной Португалии (1:0) главный тренер 
сборной России Леонид Слуцкий практиче-
ски полностью обновил состав на второй 
спарринг – с Хорватией, в котором наша ко-
манда проиграла со счётом 1:3. 

Единственный гол у сборной России на 
счету экс-форварда «Урала» Фёдора Смо-
лова. Два игрока (Артём Ребров и Артур 
Юсупов) сыграли за сборную впервые, а 
Виктор Васин во второй раз, но после пя-
тилетнего (день в день) перерыва. В целом 
результат матча наглядно показал, что вы-
бор конкурентоспособных игроков для на-
циональной сборной весьма невелик.  

За две минуты до финального свистка на 
поле появился Сергей Игнашевич, который 
сыграл 114-й матч за сборную России и об-
новил продержавшийся одиннадцать лет ре-
корд Виктора Онопко по количеству матчей 
за национальную команду.

Пётр КАБАНОВ
Вчера в художественном 
музее Эрнста Неизвестно-
го в Екатеринбурге откры-
лась персональная выставка 
председателя Свердловско-
го отделения Союза худож-
ников России Сергея Айнут-
динова. В экспозиции «Ве-
сёлые путешествия в мир 
литературы» представле-
на графика, выполненная в 
сложной технике шелкогра-
фии. А сюжетами для созда-
ния картин стали детские 
сказки «Весёлые приключе-
ния зайца Пуса» Христо Хри-
стова (он же первый заме-
ститель руководителя адми-
нистрации губернатора об-
ласти Вадим Дубичев) и «Го-
родок на бугре» тюменского 
детского писателя Констан-
тина Лагунова. – Сейчас идёт Год литера-туры, и когда мне посчастли-вилось сделать выставку в му-зее Эрнста Неизвестного, то я 

сразу решил выбрать именно эти картины, – пояснил жур-налисту «ОГ» Сергей Айнут-динов. – Создавать иллюстра-ции очень приятно… Это воз-можность нарисовать для де-тей целую вселенную, которая поможет им понимать книги. 
– Сергей Сагитович, а вы 

помните, когда вы впервые 
познакомились с произве-
дениями Вадима Дубичева? 
Как вы решились иллюстри-
ровать сказку? – В начале 90-х я сотруд-ничал со Средне-Уральским книжным издательством. Тогда художественным ре-дактором работал Вик-
тор Солдатов. Вот он мне и предложил взяться за не-сколько книг. Так мне в руки попало произведение Хри-сто Христова – Вадима Ду-бичева – «Весёлые приклю-чения зайца Пуса». Я прочи-тал… и очень мне эта сказ-ка понравилась. Книга с мо-ими иллюстрациями вышла 

в 1995 году. Но тема меня не отпускала, и я нарисовал ещё несколько иллюстраций. Те-перь представляю и старые, и новые листы. К сожалению, подобная система – когда ху-дожникам делали заказ на иллюстрации – канула в Ле-ту. А иллюстрации – это же соавторство. Ты словно до-полняешь авторский замы-сел. По-моему, это замеча-тельно.

– Ваша графика выпол-
нена в очень сложной тех-
нике…– Да, шелкография дей-ствительно сложна! Чтобы получилась готовая карти-на, нужно пройти через мно-жество этапов. Это и трафаре-ты, и целлюлоиды, и компью-терная обработка, и так далее, но согласитесь – это того сто-ит. Сейчас вообще мало изда-ют подобных книг. На область 

за год выходит лишь несколь-ко хороших произведений для детей. Что уж говорить про ил-люстрации…
– Как, кстати, сам Дуби-

чев оценил иллюстрации?– Вадим Рудольфович не-сколько раз бывал у меня в ма-стерской, но целиком серию не видел. То, что видел, ему по-нравилось. 

 КОММЕНТАРИЙ
Вадим ДУБИЧЕВ, первый заместитель руководителя админи-
страции губернатора Свердловской области: 

– Это книга – «Весёлые приключения зайца Пуса» – была на-
писана двадцать лет назад. Помню, как в издательстве мне ска-
зали, что её дали иллюстрировать Сергею Айнутдинову. Тогда я 
ещё не был с ним знаком. Но когда она вышла, мне стало ясно 
– издательство сделало правильный выбор. Сейчас я очень рад, 
что именно он тогда взялся за моё произведение и продолжает 
работать над ним. Да, этой графики я никогда в полном объёме 
не видел, но на выставку, разумеется, обязательно схожу! Ай-
нутдинов – очень талантливый художник. Его иллюстрации мне 
понравились, они точно отражают замысел. Мне даже в голову 
не приходило самому рисовать рисунки к моим произведениям, 

как это делал Экзюпери. Каждый должен заниматься своим де-
лом – я пишу, а Сергей рисует. Да и состязаться с Айнутдиновым 
в графике бесполезно. На меня большое впечатление произве-
ли его работы к произведениям Пушкина. Если я ещё когда-ни-
будь напишу книгу для детей, а Сергей Сагитович прикоснётся 
к ней своей талантливой рукой, то я буду счастлив. Кстати, рас-
скажу, почему я «зайца Пуса» написал под псевдонимом. Псев-
донимы я тогда брал из-за литературной игры. То был Гароль-
дом Штрюком (когда издавал «Любовный треугольник»), то был 
Христо Христовым… Потом перестал их использовать. Послед-
ний роман «Рябиновая революция» вышел уже с моей фамили-
ей. А «Приключения Пуса» до сих пор многим нравятся. Подхо-
дят люди и говорят: «Я уже своим внукам вашу сказку читаю». 

Выставка 
открылась 
в рамках 
музейного 
проекта «Огни 
Екатеринбурга: 
Вечер музеев». 
Посетить 
её можно будет 
до 22 декабря

Российская молодёжка 
всё-таки выиграла 
у канадцев
В ночь на среду молодёжная сборная Рос-
сии по хоккею, проводящая серию матчей 
за океаном, с пятой попытки всё-таки смог-
ла взять верх над канадскими сверстника-
ми – в Руен-Норанде команда Валерия Бра-
гина со счётом 3:2 обыграла сборную Глав-
ной юниорской хоккейной лиги Квебека 
(QMJHL).

В составе молодёжной сборной Рос-
сии выступают защитник екатеринбургского 
«Автомобилиста» Алексей Щемеров, а так-
же воспитанник екатеринбургской хоккей-
ной школы «Спартаковец» Кирилл Пилипен-
ко из московского «Динамо».

Четыре предыдущих матча завершились 
победами хозяев льда – российская моло-
дёжка по два раза проиграла сборной За-
падной хоккейной лиги (3:7 и 2:4) и сбор-
ной лиги Онтарио (0:3, 1:2). Единственная 
шайба в ворота юниоров Онтарио на счету 
Пилипенко.

Завершится традиционная серия мат-
чей между молодыми хоккеистами России 
и Канады в ночь на пятницу по московско-
му времени.

Впервые подобная серия прошла в 
2003 году. Семь раз выигрывали моло-
дые канадские команды. В прошлом сезо-
не сборная России впервые начала серию с 
четырёх побед подряд, но до «сухого» раз-
грома канадцев дело не дошло – итоговый 
счёт был 4:2.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

«Иллюстрации – это соавторство»Сказки политика Дубичева уже 20 лет «не отпускают» художника Айнутдинова
Сергей Айнутдинов: «Выставка - для детей и их родителей. Здесь каждый сможет увидеть что-то своё. По-моему, получилось очень душевно»


