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ЛЮДИ НОМЕРА

Олег Беляев

Александр Щемеров

Бывший главный кардио-
лог области удостоен почёт-
ного звания «Заслуженный 
врач РФ».

  II

Министр энергетики и ЖКХ 
области считает, что жите-
лей новостроек нужно ос-
вободить от платы за капре-
монт на три года.

  II

Екатеринбуржец, защит-
ник «Автомобилиста» в со-
ставе молодёжной сборной 
России по хоккею принял 
участие в суперсерии с Ка-
надой.
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Россия

Казань (VI) 
Краснодар (VI) 
Москва (VI) 
Нижний Новгород (VI) 
Новосибирск (VI) 
Омск (VI) 
Пермь (VI) 
Рязань (VI) 
Самара (VI) 
Санкт-Петербург (VI) 
Сочи (II) 
Челябинск (VI) 
Южно-Сахалинск (VI) 

а также
Республика 
Крым (IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Гватемала 
(VI) 
Грузия (I, II) 
Ирак (I) 
Испания 
(VI) 
Канада 
(I, VI) 
США (I, VI) 
Сирийская 
Арабская 
Республика (I, II) 
Турция (I, II) 
Финляндия 
(VI) 
Япония 
(VI)

ГЕОГРАФИЯ 
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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.
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В УрГЭУ выбрали ректораТатьяна СОКОЛОВА
Вчера в Уральском государ-
ственном экономическом 
университете состоялись 
выборы нового ректора. 
С большим отрывом побе-
дил Яков Силин: за вице-
премьера свердловского 
правительства проголосо-
вало 79 человек из 113. Вы-
боры проходили за закры-
тыми дверями и длились 
около трёх часов.Ещё в мае этого года свои кандидатуры выдвинули пять человек, среди которых был и Михаил Фёдоров, за-нимавший должность ректо-ра последние десять лет. Но Министерство образования и науки РФ включило в спи-сок кандидатов всего лишь троих: проректора УрГЭУ по научной работе Дмитрия 
Карха, преподавателя кафе-дры внешнеэкономической деятельности УрГЭУ Алек-
сандра Сёмина и вице-пре-

мьера cвердловского прави-тельства Якова Силина.Сейчас Силину остаёт-ся лишь отправить все доку-менты в Минобрнауки РФ и ждать заключения трудово-го договора. А пока он пла-нирует более детально по-знакомиться со структурой университета и с препода-вательским составом. Хо-тя новый ректор — человек для экономического уни-верситета не чужой. Имен-но в этом вузе он защищал кандидатскую и докторскую диссертации, а также пре-подавал на кафедре муни-ципальной и региональной экономики. — Изменения назрели, необходимо налаживать вза-имодействие с реальным сектором экономики: пред-принимателями, промыш-ленниками, бизнес-структу-рами, увеличить количество студентов-целевиков от об-ластных предприятий, — по-делился Яков Силин. — Так-

же в планах — создание ма-лых инновационных пред-приятий на базе универси-тета, чтобы дать возмож-ность коллективу зарабаты-вать дополнительные сред-ства. Нужно накопленный багаж знаний превращать в финансы, ведь это экономи-ческий вуз. Яков Силин пообещал, что никаких революцион-ных изменений не будет, осо-бенно в преподавательском составе. Все нововведения — только после согласования с трудовыми коллективами. Что касается должности в правительстве области, по-сле завершения всех дел Си-лин планирует её оставить, чтобы полностью занять-ся руководством вуза. Но он надеется, что работу по ре-шению межнациональных и межконфессиональных про-блем, которую он курировал, продолжит достойный пре-емник.

«Турция не осмелилась бы сама на такую провокацию»Александр ПОНОМАРЁВ
Во вторник, 24 ноября, в Си-
рии был сбит российский 
бомбардировщик Су-24. Не-
ожиданностью стал тот 
факт, что сбили его не бое-
вики «ИГ», чьи позиции уже 
почти два месяца бомбят Во-
енно-космические силы РФ, 
а два истребителя Турции — 
страны, которую было при-
нято считать дружественной 
по отношению к нам, к тому 
же входящей в антиигилов-
скую коалицию. Что могло 
стать причиной столь жесто-
кой акции Турции по отно-
шению к России и к чему это 
может привести, «ОГ» спро-
сила у экспертов. На наши 
вопросы ответили главный 
аналитик Фонда националь-
ной энергетической безопас-
ности, политолог Игорь ЮШ-
КОВ (далее — И.Ю.) и вице-
президент Российской ака-
демии геополитических про-
блем, политолог Владимир 
АНОХИН (далее — В.А.). 

— Сложно поверить, что 
Турция атаковала россий-

ский бомбардировщик толь-
ко лишь потому, что он якобы 
залетел на её территорию…  

И.Ю: Конечно, нарушение воздушного пространства — это лишь предлог. А причины… Первая, конечно, экономиче-ская. Известно, что с оккупи-рованных террористами тер-риторий Сирии и Ирака в Тур-цию поставляются нефть и не-фтепродукты. Сегодня  «ИГ» контролирует более 60 про-центов нефтедобычи в Сирии и около 10 процентов — в Ира-ке. Цистерны с чёрным золо-том прибывают в турецкий город Джейхан, где находит-ся нефтеналивной порт, там её уже отгружают на экспорт. Естественно, чтобы турки за-крыли глаза на криминальное происхождение этой нефти, её сбывали по крайне низкой це-не: по 10–30 долларов за бар-рель (то есть на 30–70 про-
центов дешевле, чем на рынке. 
— Прим. «ОГ»). Есть неофици-альная информация, что скуп-кой этой нефти занимались структуры, близкие к семье ту-рецкого президента Эрдогана, а конкретно — его сын. Однако 

после того как наши самолёты начали бомбить оккупирован-ные месторождения, поставки существенно сократились.  Не стоит забывать и о по-литически-этнической вер-сии конфликта. Во-первых, Турция в сирийском кон-фликте поддерживает тур-кманов — это этнические турки, которые как раз нахо-дятся на севере Сирии. Они шли в наступление на круп-нейший сирийский город Алеппо, который считает-ся неофициальной столицей «ИГ». Можно сказать, что, кто первым возьмёт этот город, тот и победит. Американцы в сражении за Алеппо ставят на курдов. Мы поддерживаем правительственные войска Сирии. Наша авиация била по туркманам, то есть фактиче-ски — по союзникам Турции. 
В.А.: Турция никогда бы не осмелилась сама провер-нуть такую провокацию по отношению к России. Значит, был серьёзный приказ, а при-казы для них отдаёт Вашинг-тон (ну или как минимум со-глашается). Наши самолё-

ты неоднократно пролетали в том месте, где была сбита «сушка». То есть нас там жда-ли — это была такая авиаци-онная засада. Почему? Я боль-ше склоняюсь к версии, что наши авиаудары в Сирии на-чали приносить огромные убытки тем компаниям, кото-рые по дешёвке скупали воро-ванную террористами нефть. Сейчас Турция спряталась за 5-ю статью устава НАТО, в ко-торой говорится, что все стра-ны, входящие в это объеди-нение, должны вступиться за того, против кого совершает-ся агрессия. Действия же Тур-ции как агрессию не рассма-тривают, потому что формаль-но она имела право сбить рос-сийский бомбардировщик.
— То есть атака была 

предпринята для того, что-
бы Россия ушла из Сирии?

В.А.: Да.
— Что сейчас будет де-

лать наша страна? Уйдёт?
В.А.: Бомбить террористи-ческие нефтяные караваны и месторождения мы не пре-

кратим, напротив, усилим ра-боту по этому фронту. Ожи-дается очень серьёзный эко-номический и дипломатиче-ский демарш, в результате ко-торого чрезвычайно постра-дает экономика  Турции. Уже сейчас нашим туристам не ре-комендовано посещать Тур-цию, а это — одна из серьёз-нейших статей доходов этой страны. Конечно, мы пересмо-трим строительство «Турец-кого потока», за счёт чего тур-ки потеряют своё экономи-ческое влияние на юге Евро-пы. Мы наверняка откажем-ся от строительства в Турции атомной станции (должна бы-
ла быть построена к 2022 го-
ду. — Прим. «ОГ»).

И.Ю.: Согласен, что по-ка Россия будет использовать лишь рычаги экономическо-го давления. Скорее всего, мы перестанем импортировать из Турции продукты питания. Возможно, вернётся визовый режим. В то же время я уверен, что Россия не станет перекры-вать Турции (одному из наших главных импортёров) газ. Мы никогда не использовали голу-

бое топливо как политическое оружие. Даже во время войны с Грузией поставки туда не пре-кращались. В свою очередь, Турция также не станет закры-вать для нас пролив Босфор. 
— Может быть так, что 

Турция заранее договори-
лась, например, с США о том, 
что они компенсируют ей по-
терю такого партнёра, как 
Россия? 

В.А.: США вообще никог-да никому не помогали в пла-не экономики, поэтому не ду-маю, что они окажут туркам финансовую поддержку. 
— Как будут реагиро-

вать российские военные в 
том случае, если турецкий 
самолёт залетит на сирий-
скую территорию? 

В.А.: Наши системы ПВО, установленные на крейсере «Москва», их будут просто-напросто сбивать. Мы уже от-крыто об этом сказали.
Продолжение 
темы

Надежда УБАЛЕХТ, педагог-словесник, г. Верхняя Пышма:
— В Год литературы читате-

ли, сподвигнутые «Областной газе-
той», разнообразно представляют 
значимые для себя книги. А труд и 
счастье моей жизни — как раз ис-
кать читателя. Растить его, наслаж-
даться общением. В этом смыс-
ле моя книга-судьба — «Сонечка» 
Людмилы Улицкой. Повесть-песня, 
гимн дивной женщине, «идеальной 
жене», как решили мои старше-
классники. Но такой Сонечку сфор-
мировали именно книги.

Несложен сюжет о семейной 
жизни «возвышенной девицы» 
Сони, в который вплетена изме-
на мужа Роберта с Ясей, подругой 
дочери Тани. Но «любовный четы-
рёхугольник» гораздо интереснее как четыре типа читателей. Стар-
ший из них, Роберт Викторович, поживший в Европе, знакомый ши-
роко и полно с мировым искусством, — скептик и сноб. Всё-то он чи-
тал, мало чем доволен, ничем не восхищён. Его «гуманитарно невин-
ная дочь» Таня читает только фантастику. Прелестная Яся постоянно 
перечитывает пьесы Островского и Шекспира, а также учит наизусть 
необходимые для экзамена в театральный басни Крылова. И только 
для Сонечки чтение — высшее наслаждение…

Как разнообразно описывает автор 20 лет беспрерывного чтения Со-
нечки! От семи до двадцати семи лет она «впадала в чтение как в обмо-
рок, оканчивавшийся с последней страницей книги». Эта пожизненная 
страстная любовь к вымышленному миру имела два перерыва. Судьба 
послала Соне сначала недолгую раннюю влюблённость в одноклассника 
Витьку. Переболев (буквально) этот жгучий эпизод, девочка отсекает из 
своей жизни интерес к мальчикам и возвращается в мир книг. Она  «пас-
ла свою душу на просторах великой русской литературы, то опускаясь в 
тревожные бездны подозрительного Достоевского, то выныривая в те-
нистые аллеи Тургенева и провинциальные усадебки Лескова».

Став библиотекарем, Сонечка истово работает в своём подвальном 
хранилище, «с лёгкой болью прерванного наслаждения» заканчивая ра-
бочий день. Здесь и заметил её Роберт Викторович, увидевший в не-
складной девушке внутренний свет. Любовь, замужество — с любовью 
и изменой… А потом овдовевшая Соня опять вернулась к книгам, кото-
рые, как истинные друзья, терпеливо ждали, чтобы утешить и помочь 
жить. «Она уходит с головой в сладкие глубины, в тёмные аллеи, в веш-
ние воды». Девушка представляет себя на месте литературных героинь, 
вместе с ними переживая любовь, предательство и успех. 

«Сонечка» не изменила, скорее — отразила мою судьбу. Узнаю 
себя в Сонечке. Мы — один тип человека и читателя. Почти по Пуш-
кину — «Ей рано нравились романы. Они ей заменяли всё…» Кто-
нибудь, возможно, не согласится с таким мироощущением — фа-
тальным проживанием чужих жизней (иногда взамен собственной). 
Но как от этого отказаться?..

Овцы целы

Пенсионер из талицкой деревни Пановой Василий Кадцин нынешним летом потерял своё стадо 
— овцы слишком далеко ушли на вольном выпасе. Когда овечек отыскали, оказалось, 
что стадо... увеличилось вдвое. На такой приплод фермер не рассчитывал
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п.Шаля (V)

Талица (I)

Серов (VI)

Ревда (VI)
Полевской (V)

с.Петрокаменское (IV)

Первоуральск (VI)

д.Панова (I,V)
Новоуральск (VI)

Новая Ляля (VI)

Нижний Тагил (II,IV)

д.Лямпа (V)

Кушва (VI)

Краснотурьинск (V,VI)

Качканар (II,VI)

Карпинск (VI)

Каменск-Уральский (VI)

Ирбит (VI)

Заречный (VI)

Верхотурье (VI)

Верхняя Салда (VI)

Верхняя Пышма (I,VI)

п.Белоярский (V)
Асбест (VI)

Алапаевск (VI)

Екатеринбург (I,II,IV,V,VI)

Президент России Владимир Путин, председатель правительства России Дмитрий Медведев, вдова первого Президента 
России Наина Ельцина и руководитель администрации Президента РФ Сергей Иванов в троллейбусе, который является частью 
экспозиции Ельцин-Центра. Точно в таком же Борис Николаевич, будучи ещё первым секретарём МГК КПСС, ездил, проверяя 
работу общественного транспорта

Президентский маршрутЕкатеринбург, улица Бориса Ельцина, 3
Историческое 
событие: в столице 
Урала открылся 
Ельцин-Центр. 
В церемонии приняли 
участие более 
пятисот известных 
политиков, деятелей 
культуры 
и искусства. 
Открывая Центр, 
Владимир Путин 
назвал его 
«отражением целой 
эпохи», Дмитрий 
Медведев — «первым 
музеем российской 
политической 
истории», а Наина 
Ельцина отметила — 
если бы Борис 
Николаевич сам 
выбирал город 
для своего Центра, 
это был бы только 
Екатеринбург
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Распоряжение правительства 
Свердловской области
= от 24.08.2015 № 905-РП «Об изъятии для государственных нужд 
Свердловской области объектов недвижимого имущества в целях обе-
спечения размещения объектов инфраструктуры регионального зна-
чения, необходимых для осуществления мероприятий, включенных в 
Программу подготовки к проведению в 2018 году в Российской Феде-
рации чемпионата мира по футболу» (номер опубликования 6369).

приказ министерства социальной 
политики Свердловской области
= от 16.11.2015 № 662 «О размере компенсации на автомобильное 
топливо» (номер опубликования 6370).

Рейтинг  
Владимира путина 
достиг рекордной 
отметки
на сегодняшний день 88 процентов населения 
РФ поддерживают деятельность президента 
страны Владимира Путина. таковы данные по-
следнего опроса Всероссийского центра изуче-
ния общественного мнения (ВЦиом), которые 
были обнародованы во вторник, 24 ноября. 

Рейтинг Владимира Путина в разные годы 
серьёзно колебался. Например, в 2008 году (во 
время операции по принуждению Грузии к миру) 
уровень поддержки нынешнего президента (тог-
да он был премьер-министром) составлял ре-
кордные для того периода 85 процентов. Потом 
этот показатель четыре года только снижался (в 
январе 2014-го он опустился до 61 процента). 

Новый рост, который продолжается до 
сих пор, начался в марте 2014 года — на фоне 
успешной во всех смыслах Олимпиады в Сочи 
и возвращения Крыма в состав России. 

Наибольший рост рейтинга за последние 
два года — сразу на 37 процентов — зафик-
сирован среди наименее обеспеченных граж-
дан (с 45 процентов в ноябре 2013 года до 82 
в мае 2015 года).

Среди респондентов со средним достат-
ком рейтинг доверия Владимиру Путину вы-
рос на 25 процентов — с 63 до 88.

 Владимир ВаСилЬеВ

Госнаград удостоены 
четыре свердловчанина
Соответствующий указ подписал президент РФ 
Владимир Путин. документ опубликован на офи-
циальном портале правовой информации РФ.

Медали ордена «За заслуги перед Оте-
чеством II степени» удостоены три работника 
свердловских промышленных предприятий: ра-
диомеханик Машиностроительного завода им. 
Калинина Андрей Балаев, а также сотрудники 
НПК «Уралвагонзавод» — фрезеровщик Алек
сей Ельников и строгальщик Николай Лебедев.

Кроме того, указом президента почётное 
звание «Заслуженный врач РФ» присвоено 
бывшему главному кардиологу Свердловской 
области Олегу Беляеву. Он занимал эту долж-
ность в 1998–2008 годах. Кроме того, 32 года 
проработал на разных должностях в Сверд-
ловской областной клинической больнице №1. 
Сейчас является врачом-аритмологом в Крас-
нотурьинской городской больнице №1. 

— В 2004 году, будучи главным кардиологом 
области, я предложил программу поддержания 
здоровья свердловчан, по которой квалифици-
рованные специалисты должны быть во всех го-
родах области. Эта программа не была реализо-
вана. Можно сказать, что сейчас я занимаюсь её 
исполнением, — рассказал Олег Беляев.

мария иВаноВСкаЯ

Татьяна БУРДАКОВА
Комитет областного заксо-
брания по развитию инфра-
структуры и жилищной по-
литике на своём вторнич-
ном заседании рассмотрел 
два варианта законопроекта 
о временном освобождении 
жителей новостроек от пла-
ты за капремонт. победил 
вариант, представленный 
правительством области.Эта тема на заседании ко-митета вызвала ожесточён-ные споры.Позиция региональной власти — обладатели квар-тир в новостройках не долж-ны платить за капремонт в течение первых трёх лет по-сле окончания возведения их многоэтажек. Позиция фрак-ции «Справедливая Россия» 

— в течение пяти лет. Чтобы настоять на своём, справед-ливороссы даже подготовили альтернативный законопро-ект и внесли его одновремен-но с правительством.— Федеральное законода-тельство разрешает регионам самим выбирать, на какой срок освободить жильцов новых многоквартирников от взно-сов на капремонт — от 1 до 5 лет. Наша логика проста — ес-ли застройщик обычно даёт гарантию на пять лет, значит, людям нет смысла платить за ремонт раньше. В течение га-рантийного срока все работы капитального характера обя-зана делать строительная ком-пания, возводившая дом, — обосновал свою позицию один из авторов альтернативного законопроекта — лидер фрак-ции «СР» Дмитрий Ионин.

Точку зрения правитель-ства защищал областной ми-нистр энергетики и ЖКХ Ни-
колай Смирнов.— 5 лет по федеральному законодательству — это пре-дельный срок обнаружения недостатков в новострой-ках. А собственники квартир имеют право предъявлять претензии застройщику в те-чение гарантийного срока, который вовсе не равен «по умолчанию» 5 годам. В ре-альности его устанавливают по договору подряда, где мо-жет стоять любая цифра — 1, 2, 3, 4, 5. Более того, у нас есть случаи, когда гарантийный срок вообще не устанавли-вают. Тогда по федеральному законодательству претензии предъявляются в течение 2 лет со времени постройки дома. Причём наши много- 

Правительство области предложило на три года освободить жителей новостроек от взносов на капремонт
кто за какой льготный срок голосовал 

Олег ИсакОв («ЕР»)  3 года

виктор ЯкИмОв («ЕР»)  3 года

максим сЕРЕбРЕннИкОв 
(беспартийный)

 3 года

Дмитрий ИОнИн («сР») 5 лет

Денис нОскОв (ЛДПР) 5 летуважаемые строители от-личаются изобретательно-стью. На время гарантийно-го срока в 5 лет дома пере-даются управляющей ком-пании (УК), учредителем ко-торой по факту является сам застройщик. Ясно, что такая УК в течение 5 лет с помо-щью различных ухищрений не принимает от жильцов никаких серьёзных претен-зий к качеству строитель-ства дома. В итоге все про-

блемы всплывают на второй-третий месяц после оконча-ния гарантийного срока.По словам Николая Смир-нова, если жильцов таких но-востроек мы освободим от уплаты взносов на капремонт на 5 лет, то на шестой год они окажутся в безвыходной си-туации: какая-то проблема в доме есть (допустим, проте-кающая крыша), а денег на капремонт не накоплено ни копейки.

— Если же мы разрешим людям не платить за капремонт только первые 3 года, то на чет-вёртый и пятый годы они нач-нут собирать деньги, и к крити-ческому шестому году у них уже будет какая-то сумма для реше-ния выявляющихся проблем, — сказал Николай Смирнов.Такие доводы показались весомыми трём из пяти депу-татов, присутствовавших на заседании профильного ко-митета. Большинством голо-сов они рекомендовали регио-нальному парламенту при-нять в первом чтении законо-проект, внесённый областным правительством (со льготным сроком 3 года). Окончательное решение будет принято на сле-дующем заседании Законода-тельного собрания Свердлов-ской области.

Александр ПОНОМАРЁВ
Олегу Пешкову — погибше-
му командиру сбитого ту-
рецкими ввс бомбардиров-
щика су-24 — посмертно 
присвоено звание Героя 
российской Федерации. вто-
рой член экипажа Констан-
тин Мурахтин, которого 
удалось спасти, а также мор-
ской пехотинец Александр 
Позынич, погибший во вре-
мя операции спасения, на-
граждены орденами муже-
ства. соответствующие ука-
зы были подписаны Влади-
миром Путиным. об этом 
президент рФ сообщил вче-
ра в ходе своей рабочей по-
ездки в нижний тагил. 

Кроме того, глава государ-ства заявил, что награды по-лучат также все участники операции, пытавшиеся спа-сти наших лётчиков. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу доложил Путину, что операция по спасе-нию лётчика Константина Му-рахтина (которого в день ин-цидента некоторые СМИ по-спешили «похоронить») успеш-но завершена. Штурман само-лёта доставлен на авиабазу Хмеймим живым и здоровым.Отвечая в Нижнем Тагиле на вопросы журналистов по поводу трагической ситуации в Турции, Президент РФ от-метил, что совместно с руко-водством Министерства обо-

роны они приняли решение, что в Сирию на нашу воен-но-воздушную базу будет пе-реброшен комплекс противо-воздушной обороны С-300.— Надеюсь, что этого, так же как и других мер, будет доста-точно для обеспечения полётов. Мы, безусловно, будем относить-ся самым серьёзным образом к тому, что произошло, и все наши средства будут использоваться для обеспечения безопасности,  — заявил Владимир Путин.Также президент проком-ментировал заявление МИД, которое рекомендовало на-шим туристам не ездить в Турцию. —  Что ж поделать! По-сле таких трагических собы-

тий, как уничтожение наше-го самолёта и гибель лётчи-ка, это вынужденная мера. И МИД правильно делает, что предупреждает наших граж-дан об опасности. Проблема ведь даже не в той трагедии, с которой мы столкнулись вче-ра. Проблема гораздо более глубокая. Мы наблюдаем — и не только мы, уверяю вас, это видят во всём мире: се-годняшнее руководство Тур-ции в течение значительного количества лет проводит до-статочно целенаправленную внутреннюю политику по исламизации своей страны. Речь идёт о поддержке более радикальных, что ли, направ-лений, и это само по себе соз-

Верховный главнокомандующий РФ наградил жертв турецкой авиаатаки. Двоих — посмертно… «итера» обязалась 
поставить нтмк 
и качканарскому Гоку  
15 млрд кубометров газа
Вчера, 25 ноября, в резиденции губернатора 
Свердловской области были подписаны дол-
госрочные контракты, согласно которым не-
фтегазовая компания «итера» будет с 2016 
по 2025 год поставлять газ нижнетагильско-
му металлургическому и качканарскому гор-
но-обогатительному комбинатам.

Оба уральских предприятия входят в состав 
«Евраз-холдинга», поэтому от их имени контрак-
ты подписал президент компании Александр 
Фролов. От имени «итеры» свою подпись по-
ставил гендиректор Александр Попов. По заклю-
чённым контрактам два комбината получат за 
10 лет около 15 миллиардов кубометров газа.

Церемония заключения контрактов про-
ходила в присутствии президента Государ-
ственной нефтяной компании «Роснефть» 
Игоря Сечина. 

— Мы активно сотрудничаем с предприя-
тиями Среднего Урала, — прокомментировал 
он. — Причём речь идёт не только о том, что 
мы поставляем газ для промышленности. Од-
новременно мы у многих свердловских заво-
дов закупаем производимое ими оборудова-
ние для добычи углеводородов.

татьяна БуРдакоВа

«Создаётся 
впечатление, что 
турецкие Сми 
были осведомлены 
об инциденте 
заранее (...) камеры 
уже стояли там, 
где они засняли 
на следующий 
день падающий 
российский 
самолёт», — 
отметил тюрколог, 
директор Центра 
востоковедных 
исследований, 
международных 
отношений 
и публичной 
дипломатии 
Владимир аватков
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даёт очень неблагоприятную среду и атмосферу, которую на первый взгляд и не вид-но. Это во-первых. Во-вторых, после того, что случилось вчера, мы не можем исклю-чить каких-то других инци-дентов. И если они произой-дут, мы так или иначе долж-ны будем на это реагировать. 

И наши граждане, находящи-еся в Турции, конечно, могут подвергаться значительной опасности, и МИД обязан об этом сказать, — подчеркнул Владимир Путин.Полные тексты ответов президента приведены на сайте kremlin.гu

 пРеЗидент В нижнем таГиле

Опорный край президентовДва свердловских города сыграли решающую роль в судьбах двух глав нашего государстваАнна ФЁДОРОВА
вчера в екатеринбурге от-
крылся ельцин-центр — 
первый в стране прези-
дентский центр. Это собы-
тие собрало в столице урФо 
весь истеблишмент стра-
ны — высокопоставленные 
российские чиновники, из-
вестные деятели культуры 
и искусства, однокурсники и 
друзья первого президента 
россии Бориса Ельцина.На входе в Ельцин-Центр участников торжественного приёма встречали вдова пер-вого Президента РФ Наина 
Ельцина и его дочь Татья-
на Юмашева. Многие гости пришли не с пустыми руками — например, экс-президент Татарстана Минтимер Шай-
миев подарил музею карти-ну, на которой он изображён вместе с Борисом Ельциным на фоне природы.В ожидании приезда пре-зидента и премьера гости гу-ляли по Ельцин-Центру, об-щались и пили клюковку, приготовленную по рецепту Наины Иосифовны.—  Музей действительно соответствует мировым стан-дартам. Очень чувствуется рука «Ральф Эпплбаум ассо-шиэйтес», — поделился свои-ми впечатлениями в соцсетях  директор Екатеринбургского музея изобразительных ис-кусств Никита Корытин.Перед тем как зайти в зда-ние, Владимир Путин вместе с Дмитрием Медведевым возложили цветы к памятни-ку первому президенту. Мно-гие гости даже не сразу заме-тили появление главных го-стей вечера, поскольку те сра-зу же отправились осматри-вать музейную экспозицию.— В судьбе Бориса Ель-цина отразились колоссаль-ные трудности, противоре-чия того времени. Но он об-ладал мужественным, воле-вым характером, во многом 

благодаря чему наша страна не свернула с демократиче-ского пути развития, — отме-тил Владимир Путин, первым выступая со сцены на откры-тии Президентского центра. — Он глубоко понимал дра-матизм преобразований, со-мневался и переживал. При-няв решение об отставке, Бо-рис Николаевич обратился с искренними словами к на-роду, и в этом была его чест-ность и открытость. Глава государства подчер-кнул, что Борису Ельцину ока-зывала огромную поддержку его жена, которая всегда бы-ла рядом и заслужила уваже-ние народа. На этих словах Наина Ельцина, находивша-яся на сцене, прослезилась. 

Ей, стремясь поддержать, за-аплодировал весь зал.— Мы закладываем но-вую для нашей страны тра-дицию — уважительного от-ношения к ушедшим с поста политикам, — немного дро-жащим от волнения голо-сом начала свою речь Наи-на Иосифовна. — Ельцин-Центр — первый в нашей стране. И отношение людей к этой традиции во многом зависит от того, каким ста-нет этот центр. Я счастлива, что Ельцин-Центр открыва-ется в нашем любимом го-роде, где прошла большая часть нашей жизни, роди-лись дети. Где началась тру-довая биография Бориса Ни-колаевича и формировался 

его характер политика. И у меня нет сомнений: если бы он сам выбирал город — это был бы Екатеринбург.Наина Ельцина поблагода-рила всех, кто принимал уча-стие в создании центра, и до-бавила, что он призван стать не парадным мемориалом, а точкой притяжения для лю-дей разных профессий и поли-тических взглядов. Судя по со-ставу гостей на открытии цен-тра, в числе которых были не только государственники вро-де преемника Ельцина на по-сту руководителя Среднего Урала Эдуарда Росселя или знаменитого хоккеиста и быв-шего министра спорта РФ Вя-
чеслава Фетисова, но и ли-дер группы «Машина време-ни» Андрей Макаревич, глав-ный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Вене-
диктов и другие неоднознач-ные персоны, пусть и на один вечер, но решить эту задачу всё же получилось.

ный представитель Президента РФ в УрФО 
Игорь Холманских, губернатор Евгений  
Куйвашев (по решению главы государства 
с этого года входящий в состав президиу-
ма Госсовета), руководитель администра-
ции Президента РФ Сергей Иванов, замести-
тели председателя российского правитель-
ства Дмитрий Рогозин и Аркадий Дворкович, 
члены правительства России, а также руко-
водители крупнейших финансово-промыш-
ленных групп и предприятий РФ (в их числе 
были гендиректор УВЗ Олег Сиенко и владе-
лец группы «Синара» Дмитрий Пумпянский).

Выступая, Владимир Путин настоятель-
но порекомендовал главам регионов уде-
лить особое внимание развитию профес- 
сионального образования и кадрового обе-
спечения. В этом плане Свердловская об-
ласть имеет хорошие наработки и перспек-
тивы стать одним из центров подготовки 
кадров для промышленности — для этого 
в регионе запущена комплексная програм-
ма «Уральская инженерная школа», иници-
ированная Евгением Куйвашевым и под-
держанная президентом. 

что касается вопроса импортозаме-
щения, то и здесь Средний Урал показы-
вает неплохие результаты. В настоящее 
время в регионе реализуются 69 инвести-
ционных проектов с общим объёмом ин-
вестиций 180,5 миллиарда рублей в про-
мышленном комплексе и более 10 проек-
тов в сфере сельского хозяйства, инвести-
ции в которые превышают 1,8 миллиарда 
рублей.

александр пономаРЁВ
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Фок, отремонтированный  
по личному поручению президента,  
Владимиру путину показал  
лично евгений куйвашев

до вчерашнего дня в России не было ни одного объекта, открытие которого собрало бы так 
много VIP-гостей: в екатеринбург приехало более 500 человек, каждый из которых добился  
в своём деле выдающихся успехов

 Важно
Средний Урал — родина первого Президента России. именно он 
сделал своим преемником Владимира Путина. Здесь же свердлов-
ские рабочие первыми оказали реальную поддержку Путину, когда 
он шёл на третий президентский срок.

до открытия «ельцин-Центра» Владимир  
Путин совершил рабочую поездку в нижний 
тагил, где посетил недавно открывшийся 
Фок «президентский» и отреставрирован-
ный драматический театр, после чего про-
вёл президиум Госсовета. 

Фок и театР. из Екатеринбурга в Ниж-
ний тагил президент прилетел на вертолёте. 
так как график был очень плотный, глава го-
сударства сразу приземлился около здания 
ФОК «Президентский». Первым делом Вла-
димир Путин в сопровождении губернато-
ра Свердловской области Евгения Куйваше
ва осмотрел спортзал на первом этаже, где 
в тот момент тренировались волейболистки, 
а после — бассейн и каток. Президент пооб-
щался с юными спортсменами, а с волейбо-
листками даже сфотографировался. 

Во время осмотра Евгений Куйвашев 
сообщил президенту, что благодаря разви-
той инфраструктуре ФОКа в нём могут тре-
нироваться даже члены сборных команд 
России.

В ходе посещения драмтеатра Влади-
мир Путин осмотрел отремонтированные 
фойе, зрительный зал и музей.

Напомним, что возведение ФОКа «Пре-
зидентский» и реконструкция драмтеатра 
проходили по личному поручению Влади-
мира Путина и финансировались за счёт 
средств бюджетов всех уровней. (К слову, 
неделю назад, отвечая на вопрос «ОГ» «что 
бы вы хотели показать президенту в Ниж-
нем тагиле?», Евгений Куйвашев сказал, что 
покажет Владимиру Путину, как в этом го-
роде исполняются его распоряжения, что он 
и сделал).

пРеЗидиум ГоССоВета. темой об-
суждения на Президиуме Госсовета,  ко-
торый прошёл в открывшемся к выстав-
ке «Раша армс экспо-2015» отеле «Парк 
инн», было импортозамещение, прежде 
всего — в гражданской промышленности.

Владимир Путин подчеркнул, что «зада-
ча состоит не в том, чтобы любыми способа-
ми заменить импортные товары отечествен-
ными товарами. Необходимо наладить массо-
вый выпуск именно качественной российской 
продукции, причём по приемлемой, экономи-
чески обоснованной цене, способной на рав-
ных конкурировать с зарубежными аналогами 
как на внутреннем, так и на внешнем рынке».

Участие в Президиуме Госсовета приня-
ли около 40 человек. Среди них: полномоч-



III Четверг, 26 ноября 2015 г. телепрограмма www.oblgazeta.ru

Понедельник (30 ноября)

среда (2 декабря)

ВТорник (1 декабря)

чеТВерг (3 декабря)

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
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+)
00.00 Познер (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 Комедия «КАБИНЕТНЫЙ 
ГАРНИТУР»
03.00 Новости
03.05 Комедия «КАБИНЕТНЫЙ 
ГАРНИТУР». Окончание
03.30 Т/с «Измена» (16+)
04.20 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги недели 
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф «Ударная сила: Богиня 
войны» (16+)
10.00 Национальное измерение 
10.30 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
10.45 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
10.50 Наследники Урарту (16+)
11.05 Погода (6+)
11.10 Исторический фильм «ПА-
РОЛЬ НЕ НУЖЕН» (12+)
14.10 Парламентское время (16+)
15.10 Погода (6+)
15.15 Мультфильмы (6+)
16.10 Достояние республики (12+)

Этот выпуск шоу «ДОсто-яние РЕспублики» посвя-щён советскому и россий-скому композитору, народ-ному артисту России – Мак-симу Дунаевскому.
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.25 Полный абзац (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.00 Д/ф «Теория заговора. 
Праздники и подарки» (12+)
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 Четвертая власть (16+)
00.10 Баскетбол. Премьер-лига. 
«УГМК» (Екатеринбург)- «Вологда-
Чеваката» (Вологда) (6+)
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». «Ве-
лосипедист на том свете» (12+)
14.00 Вести
14.25 Т/с «Тихий Дон» (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 «Тихий Дон» (12+)
23.55 Честный детектив (16+)
00.55 «Россия без террора. Та-
тарстан. Испытание на прочность», 
«Прототипы. Гоцман» (16+)
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 Пятница news (16+)
08.30 Богиня шопинга (16+)
11.25 Пятница news (16+)
11.55 Битва салонов (16+)
12.55 Битва ресторанов (16+)
14.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
15.00 Орел и решка. Юбилейный 
17.00 Битва ресторанов (16+)
18.00 Орел и решка. На краю света 
(16+)
19.00 Орел и решка. Юбилейный. 
Хельсинки (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 Ревизорро (16+)
00.00 Пятница news (16+)
00.30 Комедия «СЕРДЦЕЕДКИ» 
02.30 Т/с «Рухнувшие небеса» 
04.15 Т/с «Волчонок» (16+)

07.30 Большое путешествие (16+)
08.00 Красота и здоровье (16+)
08.20 Технологии комфорта
08.40 Автоnews (16+)
09.00 В центре внимания (16+)
09.30 Д/ф «Кардиограмма жизни»
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 Д/ф «О спорт, ты- мир!» 
14.40 Новости
14.45 Анатомия спорта (12+)
15.15 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
15.45 Д/ф «В погоне за желтой 
майкой» (12+)
16.15 Новости
16.20 «Дублер» (12+)
16.50 Д/ф «1+1» (16+)
17.30 Д/ф «Тиффози. Итальян-
ская любовь» (16+)
18.00 Новости
18.10 Д/ф «Олимпийские верши-
ны. Хоккей» (16+)
19.15 О личном и наличном (16+)
19.45 Автоnews (16+)
19.50 Прогноз погоды
19.55 Астропрогноз (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.45 Патрульный участок (16+)
21.15 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи»- 
СКА (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
00.00 Безумный спорт (12+)
00.30 Детали (16+)
00.45 Реальный спорт (16+)
00.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Интер». Прямая транс-
ляция
03.00 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
04.00 Д/ф «Олимпийские верши-
ны. Хоккей» (16+)
05.00 Ты можешь больше! (16+)
06.00 Д/ф «Нет боли - нет победы»

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 Сегодня
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 Т/с «Чужой» (16+)
21.35 Т/с «Пятницкий. Глава чет-
вертая» (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Команда» (16+)
02.00 «Следствие ведут...» (16+)

03.00 Т/с «Двое с пистолетами» 

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Драма «МАСКАРАД» (6+)
13.00 Д/ф «Вологодские мотивы»
13.10 Линия жизни. Евгения До-
бровольская
14.05 Д/ф «Есть ли пол у моего 
мозга?»
15.00 Новости культуры
15.10 Драма «КОМИССАР» (12+)
16.55 Д/ф «Ролан Быков»
17.35 Эвелин Гленни. Мастер-
класс
18.35 Д/ф «Сибирская сага Викто-
ра Трегубовича»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни
21.20 Тем временем
22.05 Д/ф «Есть ли пол у моего 
мозга?»
23.00 Д/с «Коллекция историй»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Критик
00.35 Д/ф «Уильям Гершель»
00.45 Оркестр де Пари. 
Л.Бетховен. Симфония №7
01.25 Мировые сокровища культуры
01.40 Наблюдатель
02.40 Pro memoria. Отсветы

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В пятницу вечером»
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Широка река». Телесериал 
12.00 «Храброе сердце». Т/с
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
13.30 «Наш след в истории» 6+
14.00 «Ключи от прошлого». Т/с
15.00 «Семь дней»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 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 «Твои новости» 0+
18.25 Мультфильмы 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Храброе сердце». Т/с
20.10 «Поём и учим татарский 
язык» 0+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Прямая связь» 12+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Переведи! Учим татарский 
язык» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Назад в СССР». Телесериал 
01.00 «Важняк». Телесериал 16+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Широка река». Телесериал 

03.15 «Хочу верить…». Телесериал 
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно- развлекательная 
программа 6+
05.40 «Родная земля» 0+
06.05 «Каравай» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 Умная кухня (16+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Джейми у себя дома (16+)
08.00 По делам несовершеннолетник
09.55 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Д/с «Эффект Матроны» 
13.00 Присяжные красоты (16+)
14.00 Женская консультация (16+)
18.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (12+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.30 Открытая студия. Екатерин-
бург (16+)
20.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (12+)
20.55 Т/с «Выхожу тебя искать» 
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Мелодрама «ОСЕННЯЯ МЕ-
ЛОДИЯ ЛЮБВИ» (12+)
02.25 Нет запретных тем (16+)
05.20 Домашняя кухня (16+)
05.45 Тайны еды (16+)
05.55 Матриархат (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Белая стрела. Возмездие»
11.25   Т/с «Белая стрела. Возмездие»
12.00 Сейчас
12.30   Т/с «Белая стрела. Возмездие»
12.50 Т/с «Белая стрела. Возмездие»
13.40 Т/с «Белая стрела. Возмез-
дие» (16+)
14.35 Т/с «Белая стрела. Возмездие»
15.25 Т/с «Белая стрела. Возмездие»
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Белая стрела. Возмездие»
16.45 Т/с «Белая стрела. Возмездие»
17.40 Т/с «Белая стрела. Возмездие»
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 «След» (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия. О 
главном (16+)
01.10 День ангела
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+)
05.20 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 «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 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
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 Структура момента (16+)
01.35 Боевик «КАПОНЕ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Боевик «КАПОНЕ». Оконча-
ние (16+)
03.35 Т/с «Измена» (16+)
04.25 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Д/ф «Ударная сила: Смер-
тельное оружие» (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф «Ударная сила: Штурм 
небес» (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 Комедия «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ 
ЧТО ЛЮБЛЮ» (16+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Д/ф «Ударная сила: Богиня 
войны» (16+)
14.45 Погода (6+)
14.50 Мультфильмы
15.25 Погода (6+)
15.30 Комедия «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ» (12+)
18.05 Погода (6+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) – 
«Слован» (Братислава, Словакия). 
Прямая трансляция. В перерывах – 
«События» и «Кабинет министров» 

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 
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». 
«Лишний» (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 «Тихий Дон» (12+)
23.55 Вести.doc (16+)
01.35 «Другой атом», «Смертель-
ные опыты. Электричество» (12+)
03.10 Т/с «Сын за отца» (16+)
04.05 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+)
13.00 Битва ресторанов (16+)
14.05 Орел и решка. Шопинг (16+)
15.05 Орел и решка. Юбилейный 
17.00 Мир наизнанку. Латинская 
Америка (16+)
18.00 Битва ресторанов. Новоси-
бирск (16+)
19.00 Битва салонов. Челябинск 
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Еда, я люблю тебя (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
00.00 Пятница news (16+)
00.30 Криминальная комедия 
«АФЕРА ПО-АМЕРИКАНСКИ» (16+)
02.30 Т/с «Рухнувшие небеса» 
04.15 Т/с «Волчонок» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта
07.55 Астропрогноз (16+)
08.00 В центре внимания (16+)
08.20 Футбольное обозрение Урала
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 Д/ф «О спорт, ты- мир!» 
13.40 Новости
13.45 Детали (16+)
13.55 Х/ф «КУЛАК ЯРОСТИ» (16+)
16.05 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Витязь» (Мо-
сковская область). Прямая транс-
ляция
20.20 Справедливое ЖКХ (16+)
20.30 Новости. Екатеринбург (16+)
20.55 Прогноз погоды
21.00 Вести настольного тенниса
21.10 Красота и здоровье (16+)
21.30 В центре внимания (16+)
21.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Аркас» (Турция) - «Бело-
горье» (Россия). Прямая трансляция
23.45 «10+» (16+)
00.00 Культ тура (16+)
00.30 Д/ф «1+1» (16+)
01.00 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
02.00 Д/ф «О спорт, ты- мир!» 
05.00 Х/ф «КУЛАК ЯРОСТИ» (16+)

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 Сегодня
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 Т/с «Чужой» (16+)
21.35 Т/с «Пятницкий. Глава чет-
вертая» (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Команда» (16+)
02.00 Главная дорога (16+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Двое с пистолетами» 
(16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Детектив «КАБИНЕТ ДОК-
ТОРА КАЛИГАРИ» (16+)
12.40 Д/ф «Итальянское счастье»
13.10 Правила жизни
13.35 Эрмитаж
14.05 Д/ф «Нанореволюция. До-
бро пожаловать в город будущего»
15.00 Новости культуры
15.10 Исторические путешествия 
Ивана Толстого
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.20 Острова
17.05 Русская верфь
17.35 Захар Брон. Мастер-класс
18.30 Мировые сокровища культу-
ры
18.45 Д/с «Нина Молева. Коллек-
ция историй»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Открытие ХVI конкурса 
юных музыкантов «Щелкунчик»
21.15 Игра в бисер
21.55 Д/ф «Эдуард Мане»
22.05 Д/ф «Нанореволюция. До-
бро пожаловать в город будущего»
23.00 Д/с «Коллекция историй»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Вуди Аллен»
01.40 Мировые сокровища культуры
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В мире культуры» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Широка река». Телесериал 
12.00 «Храброе сердце». Т/c
13.00 «Наш след в истории» 6+
13.30 «Родная земля» 12+
14.00 «Ключи от прошлого». Т/c
15.00 «Секреты татарской кухни» 
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» 6+
15.35 «Не от мира сего» 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Музыкальные сливки» 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Молодежная остановка» 12+
17.55 «Tat-music» 12+
18.10 «1001 ответ» 0+
18.20 Мультфильмы 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Храброе сердце». Т/c
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 Мультфильмы 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Назад в СССР». Телесериал 
01.00 «Важняк». Телесериал 16+
02.00 «Грани «Рубина» 12+
02.30 «Широка река». Телесериал 
16+

03.15 «Хочу верить…». Телесериал 
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Молодежная остановка» 
06.05 «Каравай» 6+
06.30 Ретро-концерт 0+

06.30 Умная кухня (16+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.15 Pro здоровье (16+)
07.30 Джейми у себя дома (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.55 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Д/с «Эффект Матроны» 
13.00 Присяжные красоты (16+)
14.00 Женская консультация (16+)
18.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (12+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (12+)
21.00 Т/с «Выхожу тебя искать» 
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Мелодрама «ОСЕННЯЯ МЕ-
ЛОДИЯ ЛЮБВИ» (12+)
02.25 Нет запретных тем (16+)
05.25 Домашняя кухня (16+)
05.55 Матриархат (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Белая стрела. Возмез-
дие» (16+)
11.40 Т/с «Белая стрела. Возмез-
дие» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Белая стрела. Возмез-
дие» (16+)
13.25 Т/с «Белая стрела. Возмез-
дие» (16+)
14.25 Т/с «Белая стрела. Возмез-
дие» (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 «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Мелодрама «ТЫ У МЕНЯ 
ОДНА» (16+)
02.00 Военный фильм «ОТ БУГА 
ДО ВИСЛЫ» (12+)
04.35 Д/ф «Незваные гости» (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 субти-
трами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Тест на беременность» 
(16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Политика (16+)
01.35 Драма «ИСТОРИЯ АНТУАНА 
ФИШЕРА» (12+)
03.00 Новости
03.05 Драма «ИСТОРИЯ АНТУАНА 
ФИШЕРА». Окончание (12+)
04.00 Т/с «Измена» (16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Д/ф «Ударная сила: Смер-
тельный град» (16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф «Теория заговора. 
Прадзники и подарки» (12+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Депутатское расследование 
10.20 События. Парламент (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Т/с «Подари мне воскресе-
нье-2» (16+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Д/ф «Ударная сила: Штурм 
небес» (16+)
14.50 Мультфильмы
16.10 Погода (6+)
16.15 Комедия «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ 
ЧТО ЛЮБЛЮ» (16+)

На базу отдыха «Радуга» приезжает бухгалтер-ре-визор Пётр, правильный, честный, принципиаль-ный. Поселиться на базе он отказывается, ведь реви-зия должна быть незави-симой, как и сам ревизор, особенно в жилищном во-просе. 

17.50 Образцовое долголетие 
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.25 Полный абзац (16+)
19.30 Все о ЖКХ (16+)
20.00 Д/ф «Игорь Матвиенко. Кру-
то ты попал!» (12+)
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 
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 
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». «Не-
людь» (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 «Тихий Дон» (12+)
23.55 Специальный корреспон-
дент (16+)
01.35 Судьба. Закон сопротивле-
ния (12+)
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+)
13.00 Битва ресторанов (16+)
14.05 Орел и решка. Шопинг (16+)
15.00 Орел и решка. Юбилейный 
17.00 Еда, я люблю тебя (16+)
18.00 Магаззино (16+)
19.00 Ревизорро. Новосибирск 
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+)
00.00 Пятница news (16+)
00.30 Комедия «ХОЛОСТЯЧКИ» 
02.30 Т/с «Рухнувшие небеса» 
04.15 Т/с «Волчонок» (16+)

07.10 Новости. Екатеринбург (16+)
07.40 Вести настольного тенниса
08.00 Автоnews (16+)
08.30 Технологии комфорта
08.50 Справедливое ЖКХ (16+)
09.00 Красота и здоровье (16+)
09.20 В центре внимания (16+)
09.40 «10+» (16+)
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 Мировая раздевалка (16+)
12.30 «Испания. Болельщики». 
Специальный репортаж (16+)
13.00 Новости
13.05 Д/ф «Второе дыхание» (12+)
13.40 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК ЯРО-
СТИ» (16+)
16.00 Новости
16.05 Д/ф «Победное время. 
Реджи Миллер против Нью-Йоркс 
Никс» (16+)
17.50 Д/ф «40 лет спустя» (16+)
18.20 Д/ф «Рио ждет» (16+)
18.50 Прогноз погоды
18.55 Вести настольного тенниса
19.00 Автоnews (16+)
19.20 Замуж за иностранца (16+)
19.50 «10+» (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Футбольное обозрение Урала
20.40 Астропрогноз (16+)
20.45 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Мужчины. Пря-
мая трансляция
23.00 Х/ф «ЛЕВША» (16+)
01.30 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
02.30 Х/ф «КУЛАК ЯРОСТИ» (16+)
04.40 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК ЯРО-
СТИ» (16+)
06.50 Детали (16+)

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 Сегодня
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 Т/с «Чужой» (16+)
21.35 Т/с «Пятницкий. Глава чет-
вертая» (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Команда» (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с «Двое с пистолетами» 

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Фильм ужасов «НОСФЕРА-
ТУ. СИМФОНИЯ УЖАСА» (16+)
13.00 Мировые сокровища культуры
13.15 Правила жизни
13.40 Красуйся, град Петров!
14.05 Д/ф «Вселенная твоего тела»
15.00 Новости культуры
15.10 Исторические путешествия 
Ивана Толстого
15.40 Искусственный отбор
16.20 Больше, чем любовь
17.05 Русская верфь
17.35 Тамара Синявская. Мастер-
класс
18.30 Мировые сокровища культуры
18.45 Д/с «Нина Молева. Коллек-
ция историй»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.10 Д/ф «Марк Донской. Король 
и шут»
22.05 Д/ф «Вселенная твоего 
тела»
23.00 Д/с «Коллекция историй»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Драма «КОРОТКИЕ ВСТРЕ-
ЧИ» (12+)
01.25 Д/ф «Гость из будущего. 
Исайя Берлин»
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Караоке battle» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Широка река». Телесериал 
12.00 «Храброе сердце». Т/c
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 «Наш след в истории» 6+
13.30 «Народ мой…» 12+
14.00 «Ключи от прошлого». Т/c
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». Т/c
20.10 «Поём и учим татарский 
язык» 0+
20.30 Новости Татарстана 12+

21.00 «Народный контроль» 12+
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» 0+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 Мультфильмы 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Назад в СССР». Телесериал 
01.00 Документальный фильм 12+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Широка река». Телесериал 
03.15 «Хочется верить…». Т/с
04.00 «Манзара» (Панорама)
05.40 «Народ мой…» 12+
06.05 «Каравай» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 Умная кухня (16+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Джейми у себя дома (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.55 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Д/с «Эффект Матроны» 
13.00 Присяжные красоты (16+)
14.00 Женская консультация (16+)
18.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (12+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.05 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (12+)
21.00 Т/с «Выхожу тебя искать» 
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Драма «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
02.30 Нет запретных тем (18+)
05.30 Домашняя кухня (16+)
06.00 Матриархат (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Драма «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Драма «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ» (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 «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Мелодрама «СИРОТА КА-
ЗАНСКАЯ» (12+)
01.40 Драма «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ» (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» 
14.00 Ежегодное послание Прези-
дента РФ В.В.Путина Федерально-
му собранию
15.10 Время покажет (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости 
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 Мелодрама «ХОРОШИЙ ГОД»
02.35 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.40 Мужское / Женское (16+)
04.30 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Д/ф «Ударная сила: Личное 
оружие» (16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф «Игорь Матвиенко. Кру-
то ты попал!» (12+)
10.00 Рецепт (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Т/с «Подари мне воскресе-
нье-2» (16+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Д/ф «Ударная сила: Реак-
тивный удар» (16+)
15.00 Мультфильмы
16.30 Т/с «Подари мне воскресе-
нье-2» (16+)
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+)
20.10 Д/ф «Василий Шукшин. Са-
мородок» (12+)

История успеха Василия Шукшина кажется неверо-ятной: сын репрессирован-ного крестьянина с Алтая завоевал Москву всего за несколько лет.  Актёр, ре-жиссёр, писатель стал по-истине народным героем, в котором каждый видел своего земляка – простого и понятного.

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 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.40 Патрульный участок (16+)
02.00 События. Итоги (16+)
02.25 Кабинет министров (16+)
02.35 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 Вести. Дежурная часть
12.05 Наш человек (12+)
13.00 Ангелы с моря (12+)
14.00 Ежегодное послание Прези-
дента РФ В.В.Путина Федерально-
му собранию
15.00 Вести
16.30 Т/с «Земский доктор» (12+)
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 «Тихий Дон» (12+)
23.00 Поединок (12+)
00.40 «Дмитрий Донской. Спасти 
мир», «Тамерлан. Архитектор сте-
пей» (12+)
02.40 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 Битва ресторанов (16+)
14.05 Орел и решка. Шопинг (16+)
15.05 Орел и решка. Юбилейный 
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 Битва салонов (16+)
22.00 Магаззино (16+)
23.00 Ревизорро (16+)
00.00 Пятница news (16+)
00.30 Криминальная комедия 
«КОСЯКИ» (16+)

02.25 Т/с «Звездные врата: Атлан-
тида» (16+)
04.15 Т/с «Волчонок» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.40 Технологии комфорта
08.00 Автоnews (16+)
08.20 Красота и здоровье (16+)
08.40 Автоnews (16+)
08.50 Справедливое ЖКХ (16+)
09.00 Специальный репортаж 
09.20 В центре внимания (16+)
09.40 «10+» (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 Д/ф «Нет боли- нет победы» 
13.00 Новости
13.05 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
13.30 Д/ф «1+1» (16+)
14.15 Детали (16+)
14.30 Новости
14.40 Д/ф «Хоккей. Победа будет 
за нами»
15.45 Особый день (16+)
16.00 Х/ф «МИННЕСОТА» (16+)
17.45 Детали (16+)
18.00 Технологии комфорта
18.20 Красота и здоровье (16+)
18.45 Росгосстрах чемпионат Рос-
сии по футболу. «Амкар» (Пермь)- 
ЦСКА. Прямая трансляция
21.05 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Женщины. Пря-
мая трансляция
23.00 Новости. Екатеринбург (16+)
23.30 «10+» (16+)
23.40 Баскетбольные дневники УГМК
23.55 Баскетбол. Евролига. «Бро-
зе баскетс» (Германия)- ЦСКА (Рос-
сия). Прямая трансляция
01.45 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
02.45 Д/ф «Хоккей. Победа будет 
за нами»
03.50 Х/ф «ХОККЕИСТЫ» (12+)
06.00 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Женщины
07.45 Особый день (16+)

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 Сегодня
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 Т/с «Чужой» (16+)
21.35 Т/с «Пятницкий. Глава чет-

вертая» (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Команда» (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
03.05 Т/с «Двое с пистолетами» 

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Фильм ужасов «ФАУСТ» 
13.10 Правила жизни
13.35 Россия, любовь моя!
14.05 Д/ф «Хранители цифровой 
памяти»
15.00 Новости культуры
15.10 Исторические путешествия 
Ивана Толстого
15.40 Абсолютный слух
16.20 Мировые сокровища культуры
16.35 Д/ф «Марк Донской. Король 
и шут»
17.35 Дмитрий Хворостовский. 
Мастер-класс
18.45 Д/с «Нина Молева. Коллек-
ция историй»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Правила жизни
21.15 Культурная революция (16+)
22.00 Д/ф «Харун-Аль-Рашид»
22.05 Д/ф «Хранители цифровой 
памяти»
23.00 Д/с «Коллекция историй»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Драма «БЕЗУМНЫЙ ПЬЕРО» 
01.40 Мировые сокровища культуры
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 12+
08.00 «Манзара» (Панорама).
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Широка река». Телесериал 
12.00 «Храброе сердце». Т/с
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Наш след в истории» 6+
14.00 «Ключи от прошлого». Т/с
15.00 «Черное озеро» 16+
15.30 «Секреты татарской кухни» 
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+
18.20 «Фабрика предприниматель-
ства» 12+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Храброе сердце». Т/с
20.10 «Поём и учим татарский 
язык» 0+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» – «Йокерит». Трансляция из 
Казани 12+

23.15 Мультфильм 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Назад в СССР». Телесериал 
01.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания» 16+
02.00 «Автомобиль» 12+
02.30 «Широка река». Т/с
03.15 «Хочу верить…». Телесериал 
04.00 «Манзара» (Панорама)
05.40 «Татарские народные мелодии»
06.05 «Каравай» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 Умная кухня (16+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.30 Джейми у себя дома (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.55 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Д/с «Эффект Матроны» 
13.00 Присяжные красоты (16+)
14.00 Женская консультация (16+)
18.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (12+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.05 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (12+)
21.00 Т/с «Выхожу тебя искать» 
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Комедия «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
02.15 Нет запретных тем (16+)
05.15 Домашняя кухня (16+)
05.45 Тайны еды (16+)
06.00 Матриархат (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Драма «ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Драма «ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ» (16+)
12.50 Военный фильм «ЕГО БАТА-
ЛЬОН» (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 «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Детектив «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
(12+)
02.40 Драма «ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ» (16+)
04.15 Детектив «ЮВЕЛИРНОЕ 
ДЕЛО» (12+)
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ПЯТНИЦА (4 декабря)

ВОСКРЕСЕНЬЕ (6 декабря)

СУББОТА (5 декабря)

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

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 Жди меня
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.40 Вечерний Ургант (16+)
23.30 Голос (12+)
02.00 Т/с «Фарго» (18+)
03.10 Трагикомедия «МЕЛИНДА И 
МЕЛИНДА» (16+)
05.10 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Д/ф «Ударная сила: Летаю-
щий танк» (16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф «Василий Шукшин. Са-
мородок» (12+)
10.00 Что делать? (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Мелодрама «КАМИННЫЙ 
ГОСТЬ» (16+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Д/ф «Ударная сила: Подво-
дный охотник» (16+)
14.45 Погода (6+)
14.50 Образцовое долголетие 
15.10 М/ф «Конек-горбунок» (6+)
16.30 Т/с «Подари мне воскресе-
нье-2» (16+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 Комедия «КОММУНАЛЬ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

Центром событий фильма яв-
ляется чудом сохранившийся 
мирок московской коммуналь-
ной квартиры – одной из по-
следних в наше время. В ней 
остались почти те же порядки, 
что были десятилетия назад – 
заставленный вещами коридор, 
споры и порой склоки между 
соседями, вечная мечта об от-
дельной квартире или хотя бы о 
расширении жилплощади.

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 Комедия «ПО ТУ СТОРОНУ 

КРОВАТИ» (18+)
01.15 Ночь в филармонии
02.10 События. Итоги (16+)
02.40 События. Акцент (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». «Че-
тыре женщины» (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 Мелодрама «РАДИ ТЕБЯ» 
(12+)
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+)
11.25 Пятница news (16+)
12.00 Битва салонов (16+)
13.00 Битва ресторанов (16+)
14.05 Орел и решка. Шопинг (16+)
15.05 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
17.00 Олигарх-ТВ (16+)
18.00 Орел и решка. Шопинг. Ла-
Пас (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 
(16+)
22.05 Ревизорро (16+)
23.00 Аферисты в сетях (16+)
00.00 Пятница news (16+)
00.30 Драма «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 
(16+)
03.25 Т/с «Клиника» (16+)

08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.30 Квадратный метр
09.00 Прогноз погоды
09.05 Астропрогноз (16+)
09.10 Футбольное обозрение Ура-
ла
09.20 Баскетбольные дневники 
УГМК
09.30 Автоnews (16+)
09.35 Прогноз погоды
09.40 Красота и здоровье (16+)
10.00 Большое путешествие (16+)

10.30 «10+» (16+)
10.40 Вести настольного тенниса
10.50 Прогноз погоды
10.55 Астропрогноз (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
12.00 Новости
12.05 Х/ф «МИННЕСОТА» (16+)
13.50 Удар по мифам (16+)
14.00 Новости
14.05 Точка на карте (16+)
14.30 Д/ф «Второе дыхание» (12+)
15.00 Лучшая игра с мячом (16+)
15.30 Д/ф «Первые леди» (16+)
16.00 Новости
16.05 Д/ф «Настоящий Рокки» 
(16+)
18.45 Прогноз погоды
18.50 Автоnews (16+)
19.10 Красота и здоровье (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 УГМК. Наши новости
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.40 Астропрогноз (16+)
20.45 Росгосстрах чемпионат Рос-
сии по футболу. «Кубань» (Красно-
дар) - «Краснодар». Прямая транс-
ляция
23.00 Спортивный интерес (16+)
00.00 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Виктор Немков 
(Россия) против Штефана Пютца 
(Германия). Реванш. Прямая транс-
ляция
02.00 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
03.00 Х/ф «ДОМ ГНЕВА» (16+)
05.10 Д/ф «Нет боли - нет побе-
ды» (16+)
06.10 Д/ф «Второе дыхание» (12+)
06.40 Д/ф «Сибирский Рокки» 
(16+)

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 Сегодня
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 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 Комедия «ДЕД МАЗАЕВ И 
ЗАЙЦЕВЫ» (16+)
23.20 Большинство
00.20 Время Г. (18+)
01.00 Драма «КОММУНАЛКА» 
(16+)
02.55 Т/с «Двое с пистолетами» 
(16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Драма «ХРОНИКА ОДНОГО 
ДНЯ»
11.50 Д/ф «Витаутас Жалакяви-
чюс»
12.30 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки
12.55 Мировые сокровища культу-

ры
13.10 Правила жизни
13.35 Письма из провинции
14.05 Д/ф «Сила мысли»
15.00 Новости культуры
15.10 Исторические путешествия 
Ивана Толстого
15.40 Билет в Большой
16.20 Д/ф «Гость из будущего. 
Исайя Берлин»
16.45 Драма «ДОН КИХОТ» (6+)
18.30 Д/с «Нина Молева. Коллек-
ция историй»
19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости культуры
19.45 XVI конкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик»
21.35 Д/ф «Сила мысли»
22.35 К 70-летию Геннадия Хаза-
нова. Линия жизни
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Драма «СЕРДЦА БУМЕ-
РАНГ» (18+)
01.30 Мультфильмы
01.55 Искатели
02.40 Мировые сокровища культу-
ры

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Татары» 12+
07.30 «Наставник» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Широка река». Телесериал 
16+
12.00 «Храброе сердце». Телесери-
ал 16+
12.50 «Пятничная проповедь» 6+
13.00 «Наставник» 6+
13.30 «Мир знаний» 6+
14.00 Документальный фильм 12+
15.00 «Актуальный ислам» 6+
15.10 «НЭП» (нелегальное эконо-
мическое пространство) 12+
15.30 «Дорога без опасности» 12+
15.40 «Профсоюз – союз сильных» 
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» 6+
17.45 «Tat-music» 12+
18.00 «Молодежь online» 12+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Храброе сердце». Телесери-
ал 16+
20.15 «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 «Спорт тайм» 12+
00.30 «Свой среди чужих, чужой 
среди своих». Художественный 
фильм 16+
02.15 «Широка река». Телесериал 
16+
03.00 «Хочу верить…». Телефильм 
12+
04.00 Н. Гаетбаев. «Как выйти за-
муж?» Спектакль Татарского го-
сударственного театра драмы и 

комедии 12+
06.05 «Наставник» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 6+

06.30 Умная кухня (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Джейми у себя дома (16+)
08.00 Звездные истории (16+)
10.00 Мелодрама «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ» (12+)
18.00 Мелодрама «БАБУШКА НА 
СНОСЯХ» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодрама «БАБУШКА НА 
СНОСЯХ» (16+)
23.00 «Сумма за неделю» (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Звездные истории (16+)
00.30 Мелодрама «МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕРА» (16+)
03.05 Нет запретных тем (18+)
05.05 Домашняя кухня (16+)
05.35 Тайны еды (16+)
05.50 Матриархат (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» 
(16+)
11.25 Т/с «УгРо. Простые парни-3» 
(16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «УгРо. Простые парни-3» 
(16+)
12.50 Т/с «УгРо. Простые парни-3» 
(16+)
13.40 Т/с «УгРо. Простые парни-3» 
(16+)
14.35 Т/с «УгРо. Простые парни-3» 
(16+)
15.25 Т/с «УгРо. Простые парни-3» 
(16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «УгРо. Простые парни-3» 
(16+)
16.45 Т/с «УгРо. Простые парни-3» 
(16+)
17.40 Т/с «УгРо. Простые парни-3» 
(16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «След» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
23.55 Т/с «След» (16+)
00.40 Т/с «След» (16+)
01.40 Т/с «Детективы» (16+)
02.05 Т/с «Детективы» (16+)
02.40 Т/с «Детективы» (16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)
03.40 Т/с «Детективы» (16+)
04.15 Т/с «Детективы» (16+)
04.45 Т/с «Детективы» (16+)
05.15 Т/с «Детективы» (16+)
05.45 Т/с «Детективы» (16+)

05.50 Т/с «Обмани, если любишь» 
(16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Обмани, если любишь» 
(16+)
08.10 Армейский магазин (16+)
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+)
13.10 Гости по воскресеньям
14.10 Бенефис Геннадия Хазанова 
(16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 Бенефис Геннадия Хазанова 
(16+)
16.45 Геннадий Хазанов. Без ан-
тракта (12+)
17.50 Точь-в-точь (16+)
21.00 Воскресное «Время»
23.00 Триллер «МЕТОД» (18+)
00.00 Мелодрама «БОСИКОМ ПО 
МОСТОВОЙ» (16+)
02.10 Модный приговор
03.10 Мужское / Женское (16+)
04.05 Контрольная закупка

06.00 Депутатское расследование 
(16+)
06.20 Патрульный участок (16+)
06.40 Юбилейный концерт Леони-
да Агутина (12+)
08.25 Погода (6+)
08.30 Мельница (12+)
09.00 Комедия «КОММУНАЛЬ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
10.35 Погода (6+)
10.40 Д/ф «Искусство дзюдо» 
(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+)
13.30 ДИВС-экспресс (6+)
13.45 Погода (6+)
13.50 Триллер «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-
ТЫХ» (16+)

Два американских судебных 
пристава отправляются на 
один из островов в штате Мас-
сачусетс, чтобы расследовать 
исчезновение пациентки кли-
ники для умалишённых пре-
ступников. При проведении 
расследования им придётся 
столкнуться с паутиной лжи, 
обрушившимся ураганом и 
смертельным бунтом обитате-
лей клиники.

16.25 Погода (6+)
16.30 Д/ф «Сергей Маковецкий. 
Неслучайные встречи» (12+)
17.15 Т/с «Неудача Пуаро» (16+)

19.10 Погода (6+)
19.15 Юбилейный концерт Леони-
да Агутина (12+)
21.00 Достояние республики (12+)
22.55 Погода (6+)
23.00 События. Итоги недели 
(16+)
23.50 Полный абзац (16+)
00.10 Боевик «РЭД» (16+)
02.05 Ночь в филармонии (0+)
02.50 Д/ф «Ударная сила: Ре-
активный снаряд», «Подводный 
охотник», «Смертельное оружие», 
«Смертельный град», «Личное ору-
жие Макарова», «Летающий танк» 
(16+)

05.30 Мелодрама «ВСЕ, ЧТО ТЫ 
ЛЮБИШЬ...» (12+)
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 Мелодрама «ПРАВО НА ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
14.00 Вести
14.20 Мелодрама «ПРАВО НА ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
16.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица»
18.00 Мелодрама «ЖЕНА ПО СО-
ВМЕСТИТЕЛЬСТВУ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьевым (12+)
00.00 Дежурный по стране. Миха-
ил Жванецкий
00.55 Мелодрама «ПОЦЕЛУЙ БА-
БОЧКИ» (16+)
03.00 Русская Аляска. Продано! 
Тайна сделки (12+)
04.00 Комната смеха

06.00 Ералаш (6+)
06.10 Новости: документы. Рус-
ский Север (16+)
06.35 Новости. Итоги недели (16+)
07.10 36,6 (16+)
07.30 Практическая стрельба 
(16+)
07.40 Здоровья вам! (16+)
08.00 «Смешарики» (12+)
08.50 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
09.35 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
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. Казань 
(16+)
19.00 Ревизорро (16+)
22.00 Практическая стрельба 
(16+)
22.10 36,6 (16+)
22.30 Бюро журналистских иссле-
дований (12+)
23.00 Драма «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 
(16+)
01.55 Мелодрама «ИНТУИЦИЯ» 
(16+)
03.45 Т/с «Герои» (16+)
05.35 Т/с «Клиника» (16+)

06.30 Х/ф «ХОККЕИСТЫ» (12+)
08.30 «Испания. Болельщики». 
Специальный репортаж (16+)
09.00 Прогноз погоды
09.05 Астропрогноз (16+)
09.10 Технологии комфорта
09.30 Красота и здоровье (16+)
09.50 Футбольное обозрение Ура-
ла
10.00 «ОТК» (16+)
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 Автоnews (16+)
11.10 ЖКХ для человека
11.20 Прогноз погоды
11.25 Астропрогноз (16+)
11.30 Детали (16+)
11.45 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
12.45 Новости
12.50 Поверь в себя. Стань чело-
веком (12+)
13.20 Дрим Тим (12+)
13.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция
14.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция
15.45 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая транс-
ляция
17.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
17.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция
18.15 Д/ф «1+1» (16+)
19.00 Красота и здоровье (16+)
19.20 Прогноз погоды
19.30 Технологии комфорта
19.50 Автоnews (16+)
20.10 ЖКХ для человека
20.15 Прогноз погоды
20.20 «ОТК» (16+)
20.50 Астропрогноз (16+)
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ньюкасл» - «Ливерпуль». Прямая 
трансляция
23.00 После футбола
01.00 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
02.00 Х/ф «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ» 
(16+)
03.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины
04.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины
05.15 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым
05.45 Д/ф «1+1» (16+)
06.20 Удар по мифам (16+)
06.30 Мировая раздевалка (16+)

05.00 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 Сегодня
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 Акценты недели

19.00 Точка
19.45 Т/с «Паутина» (16+)
23.40 «Пропаганда» (16+)
00.15 Ангола: война, которой не 
было (16+)
01.10 Т/с «Шериф» (16+)
03.00 Т/с «Двое с пистолетами» 
(16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.35 Комедия «ОДИНОЖДЫ 
ОДИН» (12+)
12.10 Легенды мирового кино. 
Геннадий Полока
12.40 Эрмитаж. Ночь в музее
13.10 Россия, любовь моя!
13.40 Д/ф «Австралия. Тайны эво-
люции»
14.35 Гении и злодеи. Артур Конан 
Дойл
15.05 Европейский оркестр Гленна 
Миллера под управлением Вила 
Салдена. Концерт в ММДМ
15.40 Пешком...
16.10 К 105-летию со дня рож-
дения Екатерины Фурцевой. «Ми-
нистр всея Руси»
16.50 Мелодрама «НЕ ГОРЮЙ!»
18.25 Искатели
19.10 XVI конкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик»
21.00 К юбилею киностудии им. 
М.Горького. «100 лет после дет-
ства»
21.15 Мелодрама «О ЛЮБВИ»
22.30 Д/ф «Абсолютная Мария 
Каллас»
23.30 Исторический фильм «ЗА-
ХВАТ ВЛАСТИ ЛЮДОВИКОМ XIV» 
(12+)
01.05 Искатели
01.50 Мультфильм
01.55 Д/ф «Австралия. Тайны эво-
люции»
02.50 Д/ф «Чарлз Диккенс»

07.00 «Курьер». Художественный 
фильм 12+
08.30 Татарстан. Обзор недели 12+
09.00 Спектакль Альметьевского 
татарского государственного теа-
тра драмы 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 «Наш след в истории» 6+
13.50 «Дорога без опасности» 12+
14.00 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.30 «Литературное наследие» 6+
15.00 «Фестиваль дружбы наро-
дов» 0+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство»
16.30 «Татары» 12+
17.00 «В мире культуры» 12+
18.00 «Батыры» 6+
18.15 «В центре внимания» 12+
18.30 «Видеоспорт» 12+
19.00 Водное поло. Чемпионат 
России. «Синтез» - «Динамо» (Мо-
сква). Трансляция из Казани 6+
20.15 «По росчерку перу…» 12+
20.30 «Семь дней». Информацион-

но-аналитическая программа 12+
21.30 «Черное озеро» 16+
22.00 «Переведи! Учим татарский 
язык» 0+
22.30 «Каравай» 6+
23.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
00.00 «Музыкальная десятка» 12+
01.00 «Молодежь online» 12+
02.00 «Романс о влюбленных». Ху-
дожественный фильм 16+
04.15 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
05.55 Концерт (на татарском языке 
6+
06.35 Концерт 6+

06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.00 Умная кухня (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Матриархат (16+)
07.35 Д/с «Предсказания: назад в 
будущее» (16+)
08.35 Сказка «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА 
В ЧЕТВЕРГ...»
10.05 Детектив «САКВОЯЖ СО 
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» (12+)
14.00 Мелодрама «БАБУШКА НА 
СНОСЯХ» (16+)
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 «МОЯ ВТОРАЯ 
ПОЛОВИНКА» (16+)
22.35 Звездные истории (16+)
23.35 Матриархат (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «ЛЕРА» (16+)
02.30 Д/ф «Нравы нашего време-
ни. Любовь и власть Раисы Горба-
чевой» (16+)
03.35 Нет запретных тем (16+)
05.35 Тайны еды (16+)
05.50 Матриархат (16+)

08.50 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Мелодрама «ЖЕЛТЫЙ КАР-
ЛИК» (16+)
12.55 Мелодрама «СИРОТА КА-
ЗАНСКАЯ» (12+)
14.30 Детектив «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
(12+)
17.00 Место происшествия. О 
главном
18.00 Главное
19.30 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
20.30 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
21.25 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
22.25 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
23.25 Военный фильм «БЕЛЫЙ 
ТИГР» (16+)
01.30 Боевик «МАРШ-БРОСОК» 
(16+)
03.25 Т/с «УгРо. Простые парни-3» 
(16+)
04.20 Т/с «УгРо. Простые парни-3» 
(16+)
05.05 Т/с «УгРо. Простые парни-3» 
(16+)

05.50 Т/с «Обмани, если любишь» 
(16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Обмани, если любишь» 
(16+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. Новые приклю-
чения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Нина Русланова. Гвоздь про-
граммы (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 Идеальный ремонт
13.00 На 10 лет моложе (16+)
13.55 Теория заговора (16+)
14.45 Мелодрама «ОБЕТ МОЛЧА-
НИЯ» (16+)
16.20 Тамара Семина. Соблазны и 
поклонники
17.10 Следствие покажет (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.10 Кто хочет стать миллионе-
ром?
19.10 Большой праздничный кон-
церт в Кремле
21.00 Время
21.20 Голос (12+)
23.40 Что? Где? Когда? Зимняя 
серия игр
00.50 Драма «АВГУСТ» (12+)
03.10 Комедия «МАЛЬЧИШНИК» 
(16+)
05.10 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55 События УрФО (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.30 Рецепт (16+)
09.00 Мелодрама «КАМИННЫЙ 
ГОСТЬ» (16+)

ОНА – прокурор; строгая на 
работе, угрюмая и неулыб-
чивая дома. Уже пять лет как 
потеряла любимого мужа.
Однажды, возвратясь с рабо-
ты, ОНА приходит в недоуме-
ние: в вазе с цветами, которую 
ОНА ещё утром наполнила до 
краёв, почти нет воды. Дальше 
– больше… Следы чужого при-
сутствия в квартире доводят ЕЁ 
до отчаяния

10.40 Образцовое долголетие 
(16+)
10.55 Погода (6+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.25 Погода (6+)
11.30 Национальное измерение 
(16+)
11.55 Погода (6+)

12.00 Все о загородной жизни 
(12+)
12.20 УГМК: наши новости (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Город на карте (16+)
13.30 Мелодрама «ЗАЕЗЖИЙ МО-
ЛОДЕЦ» (16+)
15.05 Погода (6+)
15.10 Боевик «РЭД» (16+)
17.05 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.20 Патрульный участок (16+)
17.50 Медвежий бастион, или 
Камчатка-2015 (16+)
18.05 Погода (6+)
18.10 Д/ф «Сергей Маковецкий. 
Неслучайные встречи» (12+)
19.00 Т/с «Неудача Пуаро» (16+)
20.55 Погода (6+)
21.00 События. Итоги недели 
(16+)
21.50 Полный абзац (16+)
22.10 Триллер «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-
ТЫХ» (16+)
00.50 Комедия «ПО ТУ СТОРОНУ 
КРОВАТИ» (18+)
02.20 Музыкальная Европа: Birdy 
(0+)
03.05 Антология антитеррора 
(16+)
03.35 Д/ф «Ударная сила: Охотник 
на черных птиц», «Богиня войны», 
«Штурм небес» (16+)
05.30 Действующие лица (16+)

04.50 Детектив «ТРАКТИР НА ПЯТ-
НИЦКОЙ»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Россия-Урал. Специальный 
репортаж
08.35 Двор на Субботней
09.10 Все о сердце
09.30 Правила движения (12+)
10.25 Личное. Александр Михай-
лов (12+)
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Две жены (12+)
12.20 Мелодрама «Я БУДУ ЖДАТЬ 
ТЕБЯ ВСЕГДА» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама «Я БУДУ ЖДАТЬ 
ТЕБЯ ВСЕГДА» (12+)
16.45 Знание- сила
17.35 Главная сцена
20.00 Вести в субботу
21.00 Мелодрама «МЕЗАЛЬЯНС» 
(12+)
00.50 Мелодрама «ЛЮБОВЬ И РО-
МАН» (12+)
02.50 Мелодрама «СУМАСШЕД-
ШАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
04.45 Комната смеха

06.00 LOL (Ржунимагу) (16+)
06.20 Новости «4 канала» (16+)
06.45 «Новости. Интервью» (16+)
06.50 Что это было? (16+)
07.20 Практическая стрельба 
(16+)
07.30 36,6 (16+)
07.50 Справедливое ЖКХ (16+)
08.00 «Смешарики» (12+)
08.50 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
09.35 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
11.30 Еда, я люблю тебя (16+)

12.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
13.30 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
15.40 Фантастика «ПУТЕШЕСТВИЕ 
К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (16+)
17.30 Ревизорро (16+)
19.00 Магаззино. Сочи (16+)
20.00 Магаззино (16+)
22.00 Новости «4 канала» (16+)
22.30 Справедливое ЖКХ (16+)
22.40 Здоровья вам! (16+)
23.00 Фантастика «ПУТЕШЕСТВИЕ 
К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (16+)
00.50 Мелодрама «СТАРЫЙ НО-
ВЫЙ ГОД» (16+)
03.10 Т/с «Герои» (16+)

07.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция
09.00 Прогноз погоды
09.05 Астропрогноз (16+)
09.10 Технологии комфорта
09.30 Автоnews (16+)
09.50 УГМК. Наши новости
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 «10+» (16+)
10.40 Автоnews (16+)
10.50 Красота и здоровье (16+)
11.10 ЖКХ для человека
11.20 Прогноз погоды
11.25 Астропрогноз (16+)
11.30 Х/ф «ЛЕВША» (16+)
13.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Скиатлон. Женщины. Прямая 
трансляция
14.45 Точка на карте (16+)
15.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Скиатлон. Мужчины. Прямая транс-
ляция
16.45 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция
18.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
18.30 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
19.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция
21.00 Квадратный метр
21.30 Замуж за иностранца (16+)
22.00 Технологии комфорта
22.20 Астропрогноз (16+)
22.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Вольфсбург» - «Боруссия» 
(Дортмунд). Прямая трансляция
00.30 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Норвегия. Пря-
мая трансляция
02.30 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
03.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины
05.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины

04.40 Т/с «Адвокат» (16+)
05.35 Т/с «Шериф» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс 
(0+)
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+)
14.15 Своя игра (0+)
15.05 Голодание. Еда живая и 

мертвая (12+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 
(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 50 оттенков. Белова (16+)
23.00 Мелодрама «ВЛЮБЛЕН-
НЫЕ» (16+)
01.00 Д/с «СССР. Крах империи» 
(12+)
03.05 Т/с «Двое с пистолетами» 
(16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Драма «ДОН КИХОТ» (6+)
12.20 Эрмитаж. Понедельник
12.50 Большая семья. Людмила 
Зайцева
13.45 Пряничный домик
14.10 Сергей Прокофьев. «Ромео 
и Джульетта»
15.25 Д/ф «Если дорог тебе твой 
дом...»
17.00 Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским
17.30 Комедия «ОДИНОЖДЫ 
ОДИН» (12+)
19.10 XVI конкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик»
20.50 Драма «ЗЕРКАЛО»
22.35 Белая студия
23.15 Драма «БИЛЛИ ЭЛЛИОТ» 
(16+)
01.05 В настроении
01.45 Мультфильм
01.55 Искатели
02.40 Мировые сокровища культу-
ры

06.55 «Свой среди чужих, чужой 
среди своих». Художественный 
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» 12+
13.00 Телеочерк о народном арти-
сте РТ Нуриахмете Сафине 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 Телеочерк о народном арти-
сте РТ Иреке Багманове 6+
17.45 «В центре внимания» 12+
18.00 «Каравай» 6+
18.30 «Мир знаний» 6+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» – «Динамо»(Рига). Трансля-
ция из Казани 12+
21.30 «Среда обитания» 12+
22.00 Татарстан. Обзор недели 12+
22.30 «Караоке battle» 6+
23.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером 12+
00.00 «Тайны советского кино». 
Художественный фильм «Курьер» 
12+

02.00 «Зигзаг удачи». Художе-

ственный фильм 12+

03.30 Концерт Венеры Ганиевой и 

ее учеников 6+

06.00 Телеочерк о Римме Ибраги-

мовой 6+

06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.00 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
07.05 Матриархат (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Матриархат (16+)
08.20 Мелодрама «РОДНЯ» (12+)
10.15 Мелодрама «УМНИЦА, КРА-
САВИЦА» (16+)
14.25 Комедия «КРАСАВЧИК» 
(16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (12+)
21.55 Д/с «Восточные жены» (16+)
22.55 Звездные истории (16+)
23.55 Матриархат (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «КАРАСИ» (16+)
02.35 Д/ф «Елена Исинбаева. Вер-
нуться и победить!» (16+)
03.35 Нет запретных тем (16+)
05.35 Тайны еды (16+)
05.50 Матриархат (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+)
13.35 Т/с «След» (16+)
14.20 Т/с «След» (16+)
15.10 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 «Отряд Кочубея» (16+)
19.55 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
20.45 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
21.40 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
22.30 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
23.20 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
00.15 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
01.05 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
01.55 Военный фильм «ЕГО БАТА-
ЛЬОН» (16+)
04.35 Т/с «УгРо. Простые парни-3» 
(16+)
05.25 Т/с «УгРо. Простые парни-3» 
(16+)
06.15 Т/с «УгРо. Простые парни-3» 
(16+)
07.10 Т/с «УгРо. Простые парни-3» 
(16+)
07.55 Т/с «УгРо. Простые парни-3» 
(16+)

На культурные мероприятия у Евгения и правда не остаётся 
времени. Серьёзные занятия спортом он совмещает с работой 
газоспасателя на НТМК

«Мужчины, переодетые в женщин, – это странно!»Пётр КАБАНОВ
Каждую неделю один из 
героев наших публика-
ций даёт свою оценку афи-
ше культурных и спортив-
ных событий на ближай-
шие дни. Сегодня афиша 
от скайраннера, марафон-
ца Евгения МАРКОВА, выи-
гравшего четыре медали 
на прошедшем чемпиона-
те России по скайраннин-
гу в Крыму. Кстати, наш 
звонок застал Евгения на 
Эльбрусе на высоте более 
2000 метров, где он про-
водит предсезонный сбор. 
С такой высоты культур-
но-спортивную жизнь Ека-
теринбурга ещё никто не 
обозревал!

27 ноября. Ночь пожира-
телей рекламы-2015. Мара-
фон рекламных роликов из 
синематеки Жана Мари Бур-
сико. Пассаж. Начало в 23.00.– Ой, на такое бы точно не пошёл. Ставлю кол. Я вооб-ще не любитель ночных ме-роприятий. То работаю, то от-сыпаюсь перед соревновани-ями. Да и тема мне, если чест-но, неблизка. Идти специаль-но смотреть на рекламу – не-интересно. И так её очень много. 

27 ноября. Футбол. Пре-
мьер-лига. «Урал» – «Мордо-
вия». СКБ-Банк Арена. Нача-
ло в 19.00.– Футбол люблю. Всегда, когда есть возможность, вы-бираюсь на стадион. Было здорово, когда у нас проводи-ли матчи молодёжного чем-пионата мира, ходил, болел… «Урал» давно поддерживаю, и когда узнаю календарь, то сразу планирую поездки. Ещё хочу чаще ходить на «ВИЗ-Синару» и болеть за них, но, к сожалению, редко получает-ся. Твёрдая пятёрка! 

28 ноября. Концерт 
«25-летие «Красной бур-
ды». ЦК «Урал». Начало в 
19.00.– Юмор мне интересен. С удовольствием бы посме-ялся, но опять нет време-ни. Творчество «Уральских пельменей» мне очень нра-вится. Но на их концерт тоже пока не попал. А раз «Бурда» с Урала, то наверняка будет смешно. Поставлю четвёрку. 

30 ноября. Баскетбол, 
женщины. Премьер-лига. 
«УГМК» – «Вологда-Чевака-
та». ДИВС. Начало в 19.00.– Смешно, но в ДИВСе я ни разу не был! Вот пред-ставляете, так совпало. Тут 

можно убить двух зайцев: и на площадку посмотреть, и девушек поддержать. Пошёл бы обязательно. Кстати, на «Уралочку» в Тагиле я часто хожу. Мне и от дома близко, и волейбол люблю. Ставлю пятёрку. Если у вас там есть ещё спортивные мероприя-тия, то им – сразу пять (сме-
ётся). 

2 декабря. Концерт 
Billy’s Band – программа 
«#питерпитерпитер». Дом 
печати. Начало в 19.00.– С музыкой у меня всё просто – слушаю, что мне нравится. Могу и классику, и рэп, и рок послушать. К джазу и блюзу отношусь вобщем-то 

нейтрально, но если зацепит, то могу пойти. Есть ещё та-кой момент, когда моя жена что-то хочет посетить. Наме-кает мне на покупку билетов, я покупаю, и приходится ид-ти с ней (смеётся). Про Billy’s Band она пока ничего не го-ворила, но если что, то пой-ду за компанию, но не боль-ше. Так что – тройка. 
2 декабря. Театр Ро-

мана Виктюка спектакль 
«Федра». Гастроли в Екате-
ринбурге. Дворец молодё-
жи. Начало в 19.00.– Если честно, то в те-атр я последний раз ходил в школе. Надо как-то запла-нировать себе театральные выходные. На счёт Виктюка что-то сомневаюсь… Мужчи-ны, переодетые в женщин, – это странно! Хотя кто знает, может быть, схожу, и понра-вится… А может быть, опять жена попросит купить биле-ты – она спец по культурным мероприятиям. Но пока по-ставлю двойку. Мне, к сожа-лению, неинтересно.
СОБСТВЕННЫЙ ВЫБОР: – Все интересные меро-приятия проводятся в вы-ходные, а у меня на эти дни часто выпадают соревно-вания. Но мы с женой ста-раемся на что-то действи-тельно стоящее выбирать-ся из Петрокаменского (село под Нижним Тагилом). Реко-мендовал бы всем ходить на спортивные мероприятия – это и интересно, и азартно. Ещё в кино выбираться – это доступно. Мне вот очень фильм «Эверест» понравил-ся. Тематика близка, да и сю-жет захватывающий. Же-на посмотрела на это и го-ворит: «Не знаю, отпускать тебя в горы или нет, там так опасно!»
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О ЧЁМ МОЛЧИТ ПЕЧЕНЬ…

ХОЛЕСЕНОЛ: СвОЕврЕМЕННая забОТа О ПЕЧЕНИ И жЕЛЧЕвыдЕЛИТЕЛЬНОй СИСТЕМЕ

НАТУРАЛЬНЫЙ  ХОЛЕСЕНОЛ  
СПОСОБСТВУЕТ ЗАЩИТЕ ПЕЧЕНИ  

И СКОРЕЙШЕМУ  
ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЕЕ КЛЕТОК

АС Живика (343) 246-16-16,  АС Таймер (343) 361-36-61 Реклама. БАД.

СПрашИвайТЕ  

в аПТЕкаХ гОрОда!

Часто мы уверены в благополучии 
нашей печени лишь потому, что 
она не болит. А между тем этот 
орган практически лишен нервных 
окончаний, поэтому «молчит до по-
следнего». При этом печень может и 
сигнализировать о своем нездоровье 
– вот только мы ее не понимаем. Нам 
и в голову не приходит, что плохое 
состояние кожи, сосудов, суставов 
и даже боли в сердце могут быть 
связаны с нарушением функций 
этого органа. От состояния печени и 
того, как она справляется с обезвре-
живанием ядов и токсинов, зависит 
здоровье всего организма. А если 
здоровый образ жизни получается 
вести не всегда, полезными будут 
специальные средства, например   
ХОЛЕСЕНОЛ.
Полностью натуральное средство 
ХОЛЕСЕНОЛ открывает для пе-
чени новую жизнь. Клетки этого 
важного органа восстанавливаются 

в разы быстрее, благодаря чему 
печень может работать в режиме 
высокой активности долгие годы. 
ХОЛЕСЕНОЛ помогает печени осво-
бождаться от ядов и токсинов, а так-

же подпитывает её ценными веще-
ствами. Кроме того, ХОЛЕСЕНОЛ  
оказывает мощное поддержива-
ющее действие для организма в 
целом. Он снижает уровень хо-
лестерина и мочевины в крови.  
ХОЛЕСЕНОЛ влияет на всю желче-
выделительную систему: проявля-
ет выраженные желчеобразующее 
и желчегонное действия, улучшает 
моторику желчного пузыря, нор-
мализует консистенцию желчи  и 

борется с застойными явлениям 
в желчных протоках и пузыре, 
благодаря чему значительно сни-
жается риск образования камней.
Немаловажно, что средство благо-
творно влияет и на работу желудоч-
но-кишечного тракта, благодаря 
чему отработанные вещества выво-
дятся гораздо быстрее.  
ХОЛЕСЕНОЛ рекомендуется приме-
нять курсом. Выпускается он в двух 
формах –капсулы и приятный на вкус 
сироп. Что выбрать – решать Вам. 
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Редакция «Областной газеты» выражает соболезнования 
журналисту отдела местного самоуправления Галине Со-
коловой в связи со смертью матери 

Виктории Николаевны БЕЛЬКОВОЙ
До своего 73-летия Виктория Николаевна не дожила 

всего один день.

Овцы целыПенсионер из деревни Пановой отыскал потерянное стадо, когда оно увеличилось вдвоеГалина СОКОЛОВА
В талицкой деревне Пано-
вой живёт удивительный 
человек. Василию Кадци-
ну хорошо за семьдесят. Но 
он не только обрабатывает 
просторный картофельный 
надел, но и разводит овец в 
промышленных масштабах. 
Сейчас у пенсионера отара 
в 200 голов.Опыта в сельском хозяй-стве Василию Семёновичу не занимать. Когда-то в местном совхозе он работал механиза-тором и даже был премирован покупкой автомобиля. Вышел на пенсию, но государственное пособие в восемь тысяч рублей показалось слишком скром-ным. Решил тогда Кадцин по-работать на себя — стал фер-мером. Одолжив трактор, вспа-хал семь гектаров земли, поса-дил картофель, посеял овёс и пшеницу. Потом понял, что без собственной техники растени-еводство ему не осилить, взял-ся за разведение овец.Небольшая отара в семье всегда была, Кадцины знали, как управляться с кудрявыми подопечными. В разросшем-ся хозяйстве супруги раздели-ли обязанности по совести: Ва-силий Семёнович отвечает за овец, а Тамара Моисеевна — за двух коров. К утренней дой-ке она встаёт первой. А потом уж муж в конюшнях хозяйни-чает. Кормит-поит овечек, уби-рает навоз. Эти труды не да-ют супругам на диване засижи-ваться. — Овец только сеном кормлю. Зерно и комбикорм очень дороги. Животные эти в питании очень привередли-вые. Из-под ноги не едят. Щи-плют сено из тюка, а что на земле — есть не будут. Также 

и на выпасе: там, где ходили, траву есть не будут, — расска-зывает Василий Семёнович.Нынче летом случился в пановской отаре казус. На вольном выпасе овцы с ба-рашками ушли так далеко, что хозяин их потерял.— Когда, наконец, оты-скал своих овечек, оказалось, что стадо увеличилось вдвое. Было сто голов, стало двести. Романовская порода очень продуктивная. От одной осо-би можно по три-четыре яг-нёнка зараз получить.На столько едоков Кад-цин не рассчитывал. Хмурым летом заготовка сена особен-но трудна. Стало быть, по-явилась у деятельного жи-вотновода надобность про-дать крупную партию мяса. Сбыть же баранину в Талиц-ком округе проблематично.— Говядину берут в обще-пите без проблем, а баранина не нужна. Пробовал как-то сам продавать. Прошёл веткон-троль, приехал в город, встал 

на улице рядом с торговцем фруктами. Его не прогнали, хо-тя он портящийся товар на мо-розе продавал, а меня завер-нули, мол, не положено торго-вать мясом на открытом воз-духе, — сетует овцевод.В том, что баранина в Тали-це не слишком востребована, согласны и в местном сельхоз-управлении. Однако его сотруд-ники могут оказать помощь Ва-силию Кадцину в поиске потен-циальных покупателей.— Материально помочь мы производителю баранины не можем, господдержка пред-усмотрена только в молочном животноводстве, — расска-зал «ОГ» заместитель началь-ника Талицкого сельхозуправ-ления Виктор Воложанин, — но можно провести мони-торинг рынка. Уверен, что ба-ранина востребована в Ека-теринбурге, Тюмени и других крупных городах. Мы также разместим данные о сельхоз-производителе на нашем сай-те и отправим их для размеще-

ния на интернет-ресурсе об-ластного министерства АПК и продовольствия. В Талице, к сожалению, рынка нет, мы мо-жем пригласить Василия Се-мёновича для реализации мя-са только на ярмарки.Если Василий Семёнович встретит потенциального по-купателя, то обязательно его уговорит приобрести мясо, ведь о нём он говорит только что не стихами.— Баранина — это диетиче-ское мясо, из-за хорошей усвоя-емости диетологи советуют его есть пожилым людям и детям. Жиров в нём содержится поч-ти в полтора раза меньше, чем в свинине. А сколько тут вита-минов, минеральных веществ, белка. Всем ведь известно, ка-кие блюда предпочитают гор-цы-долгожители, — агитирует за свой продукт Кадцин.Да и пример нашего героя, который в 75 лет бодр, деяте-лен и симпатичен, согласи-тесь, впечатляет.

Было 100 овец, 
стало 200. На такой 
приплод фермер 
не рассчитывал

ДЕЛО ЗА МАЛЫМ

В Краснотурьинске 

планируется 

реорганизация школ

Краснотурьинские власти планируют объеди-
нение школ №15 и №23 в школу №23, пишет 
газета «Вечерний Краснотурьинск». Сценарий 
развития событий городская администрация 
уже разработала, но дума пока своё согласие 
не дала. В ближайшее время депутаты будут 
обсуждать ситуацию с коллективами школ. 

Как пояснил глава Краснотурьинска Алек-
сандр Устинов, реогранизация необходима 
для пропорционального распределения уча-
щихся между двумя зданиями, чтобы все 
дети могли учиться в первую смену — сей-
час МБОУ «СОШ № 15» укомплектовано на 
30 процентов от проектной мощности, МБОУ 
«СОШ № 23» на 120 процентов. В связи с 
этим будет сокращена ставка директора шко-
лы, 1,5 ставки замдиректора, а также став-
ки завхоза и делопроизводителя. Городские 
власти обещают, что увольнять педагогов ни-
кто не будет, а нагрузку между ними распре-
делят равномерно. 

В Полевском открыли 

музей народного быта

Музей русского быта «Горница» открыли в 
Центре развития творчества имени Бажо-
ва, пишет газета «Диалог». Совсем скоро 
здесь начнут проходить вечёрки и творче-
ские мастерские, на которых полевчан нау-
чат художественной росписи, валянию шер-
сти, изготовлению лоскутных кукол и леп-
ке из глины. 

Первый мастер-класс состоится в конце 
ноября и будет посвящён свадебным обрядам 
и традиционным семейным оберегам.

Как пояснила инициатор создания «Гор-
ницы» Ольга Осипова, проект направлен на 
сохранение и возрождение семейных ценно-
стей и традиций, а также на приобщение де-
тей к русской народной культуре. Воплотить 
идею в жизнь ей помогли специалисты Цен-
тра развития творчества, своим опытом по-
делился екатеринбургский музей-театр «Ба-
рабанный дом». Горожане тоже внесли свою 
лепту в создание уникального «уголка» — 
принесли из дома прялки, утюги, лапти, само-
вары, старинную посуду и другие раритеты из 
семейных коллекций. Кроме того, проект во-
шёл в число финалистов первого этапа гран-
тового конкурса Благотворительного фон-
да «Синара» по направлению «Культурное на-
следие», и «Горница» получила грант в раз-
мере 170 тысяч рублей.

Замерзающим белоярцам 

пришли счета 

за отопление

Жителям замерзавших домов в посёлке Бе-
лоярском пришли квитанции за отопление, 
где указана нормативная стоимость услуг. 
Несмотря на то, что тепло они получили поз-
же назначенного срока, а во многих домах до 
сих пор наблюдаются перебои с отоплением, 
перерасчёт никто не произвёл. 

В частности, квитанция пришла жителям 
проблемного дома по Ленина, 258, где тепло 
отсутствует вовсе. Об этом в соцсетях написа-
ла депутат Белоярской думы Наталья Зайка. 

В администрации пояснили, что сумма жи-
телям дома по Ленина, 258 была начислена по 
ошибке, поэтому они могут потребовать пере-
расчёт. Тем жителям, которые уже успели обра-
титься в коммунальные службы, пояснили, что 
такая ситуация создалась, поскольку счета были 
выставлены со старта отопительного сезона, и 
пообещали решить проблему до конца недели.

Кроме того, в выходные депутаты мест-
ной думы и Заксобрания области посетили 
несколько проблемных адресов — оказалось, 
что в некоторых квартирах до сих пор холод-
но, углы и стены почернели. Депутаты отме-
тили, что материалы проверки были переда-
ны в нужные инстанции.

Елизавета МУРАШОВА

ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИ

Реки-тёзки

После очередной публикации о сёлах-тёзках в «ОГ » позвонил 
наш постоянный читатель Алик Нигаматзянов из деревни Лямпа 
Ачитского ГО. 

Он поинтересовался, как связаны название ачитской реки Лямпа 
(и населённого пункта на ней) и реки с таким же названием в посёл-
ке Лобва Новолялинского ГО. Выяснилось, что они… не имеют ни-
чего общего. Новолялинскую реку назвали в честь коми-пермяцко-
го слова «лямпа» — «короткая широкая охотничья лыжа, подбитая 
шкурой». Механических креплений на таких лыжах не было, вален-
ки или пимы просто привязывали к ним. В Республике Коми даже  
проходит республиканский лыжный фестиваль на лямпах — Лям-
пиада. А вот ачитская река стала Лямпой благодаря марийцам, она 
названа в честь рыбы «лямбе» (диалектное название налима).

Ольга КОШКИНА

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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Шале не хватает банкоматовДмитрий СИВКОВ
В ноябре один из трёх бан-
коматов Шалинского ГО 
(два из них в посёлке Шаля 
и один в Шамарах) вышел 
из строя, а единственный в 
посёлке офис Сбербанка пе-
реведён на новый режим ра-
боты: только в будни с 8.30. 
до 17 часов вечера.К тому же с октября опера-ции с юридическими лицами переведены в Первоуральск, это доставило неудобства предприятиям жилищно-ком-мунальной сферы, сельхоз-производителям и представи-телям малого бизнеса.Нехватка банкоматов — острая проблема для отдалён-ных территорий области, «ОГ» уже писала об этом в номере за 5 марта 2015 года. Жите-ли Шали также не раз обраща-лись в администрацию окру-га с просьбой повлиять на си-туацию. Глава округа Алексей 
Леонтьев в начале ноября встречался с руководителем Первоуральского отделения № 1779 Сберегательного бан-ка России Алексеем Аржан-
никовым, чтобы обсудить по-ложение дел. Правда, это пока результатов не принесло.Как рассказал замглавы ад-министрации Шалинского ГО 
Алексей Богатырёв, было и письменное обращение в Сбер-банк России, где обрисовыва-лась ситуация с неудобным для жителей графиком работы 

отделения, недостаточным ко-личеством банкоматов и сбоя-ми в их работе. После чего по-следовал телефонный звонок от представителя Сбербанка, но тоже пока безрезультатно. За комментарием «ОГ» обратилась в пресс-службу Уральского банка Сбербанка России, вот что нам ответили. — Сейчас многие офи-сы Сбербанка укрупняются и централизуются. Обслужива-ние предприятий и предпри-нимателей в Шале с 1 октя-бря было переведено в Пер-воуральск в связи с экономи-ческой целесообразностью.  В этом офисе наблюдалась не-достаточная загрузка сотруд-ников по работе с юридиче-скими лицами. Большинство операций можно осуществить с помощью удалённых кана-лов: воспользовавшись систе-мой дистанционного банков-ского обслуживания. Сбербанк анализирует данные о количестве клиен-тов, посещающих офис в Ша-ле. Если насыщенность клиен-топотока окажется высокой, банк рассмотрит возможность продлить режим работы фи-лиала в Шале. Провести все виды платежей жители Ша-ли могут через интернет-банк «Сбербанк Онлайн».Напомним, что в Шалин-ском округе проживает 21 тысяча жителей, проводной доступ в Интернет имеют по-рядка двух тысяч.

Трёх банкоматов на 21 тысячу жителей недостаточно. 
А если один из них ломается, то и вовсе…

В 2007 году в Ботаническом районе Екатеринбурга была торже-
ственно открыта улица Юлиуса Фучика.

Улицу Фучика спланировали ещё в 1980-е годы, но строитель-
ство началось лишь в ноябре 2004 года. Это важная автомобиль-
ная и транспортная магистраль, связывающая жилой район Бота-
нический с остальными районами города.

Улица Юлиуса Фучика идёт параллельно улице Академика 
Шварца от пересечения с улицей 8 Марта и до перекрёстка с ули-
цей Белинского. Её протяжённость составляет всего 1 245 ме-
тров, а пересечений с другими улицами нет. Высотные жилые 
дома стоят только по нечётной стороне улицы, а на чётной сторо-
не располагаются два торговых центра, сквер и автопарковки.

Своё название улица получила в честь Юлиуса Фучика — чехо-
словацкого журналиста и писателя, активиста чехословацкой компар-
тии и деятеля движения Сопротивления. В 1943 году в пражской тюрь-
ме Панкрац он написал самое известное своё произведение «Репор-
таж с петлёй на шее», на страницах которого рассказал о борьбе анти-
нацистского подпольного движения Сопротивления в Чехословакии во 
время Второй мировой войны. За эту книгу в 1950 году писатель был 
посмертно удостоен Международной премии Мира. Позже её пере-
вели на более чем 80 языков. День казни Фучика — 8 сентября — во 
всём мире празднуют как День солидарности журналистов.

Алёна ХАЗИНУРОВА
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Лямпа стоит на одноимённой реке, в деревне проживают 
150 человек

Из-за аварии на Таватуйской отопление убавили в 54 жилых 
домах, 5 детских садах и одной школе. Специалисты посчитали, 
что во время потепления на улице помещения не успеют остыть

В Екатеринбурге каждую неделю рвёт трубыНастасья БОЖЕНКО
Екатеринбургская дума 
24 ноября, когда в столи-
це Урала уже успели ощу-
тить все прелести зимы 
— грязь, гололёд, плохую 
уборку снега, заслушала 
доклад администрации го-
рода о подготовке к отопи-
тельному сезону. Отчёт, оз-
вученный заместителем 
главы администрации по 
ЖКХ Алексеем Кожемяко, 
вызвал у депутатов него-
дование. По словам город-
ского чиновника, количе-
ство повреждений на се-
тях с каждым годом умень-
шается на 10 процентов, а 
устраняются они так бы-
стро, что жители не успе-
вают это заметить. Однако 
за первое полугодие 2015 
года в городе произошло 
129 коммунальных аварий. Несколько крупных про-рывов, оставивших людей без тепла, случилось в этом месяце. В центре Екатеринбур-га 12 ноября обнаружи-

лись повреждения на ма-гистральном трубопрово-де. Несмотря на то, что спе-циалисты оценили повреж-дения как незначительные, для ремонта пришлось вре-менно ограничить тепло- и горячее водоснабжение по-требителей в районе ули-цы Шевченко — в список 

попали несколько десятков домов. По данным пресс-службы Свердловской те-плоснабжающей компании, причиной повреждений стала изношенность труб и резкие перепады темпе-ратур. После окончания ре-монта и запуска магистрали обнаружились новые про-

блемы, так что работы затя-нулись. Теплоснабжение в районе аварии было восста-новлено только через пол-тора дня. Меньше чем через не-делю, а именно 19 ноября, поднялась волна возмуще-ния из-за отсутствия теп-ла в школе на улице Фрезе-ровщиков, 84а. Тому виной стал прорыв теплотрассы на улице Таганской. Ремонтные бригады должны были обе-спечить потребителей те-плом с помощью резервных источников, но, видимо, фо-кус прошёл не со всеми. Сле-дующая авария произошла буквально через день: 20 но-ября прорвало теплотрас-су около дома по адресу Ба-жова, 55. Как пишет в своём блоге депутат Заксобрания Свердловской области Дми-
трий Ионин, при температу-ре воздуха на улице минус 25 градусов отопление отсут-ствовало в 17 домах на ули-цах Бажова, Шарташской и Восточной.Проходит всего несколь-ко дней, и 23 ноября обнару-

живается повреждение ма-гистрали на улице Таватуй-ской. Ремонтным бригадам пришлось в сложных усло-виях поменять участок тру-бы длиной семь метров. Не-смотря на все проведённые работы, по данным СТК, га-рантировать отсутствие по-вреждений на данном участ-ке невозможно — участок те-плотрассы подтапливается подземной речкой Ольхов-кой, из-за чего степень кор-розии металла трубы увели-чивается в несколько раз.Дмитрий Ионин высту-пил с предложением рассмо-треть возможность введения режима ЧС — слишком уж много коммунальных аварий, а также рекомендовал обя-зать организации топливно-энергетического комплекса отправлять информацию обо всех технических нарушени-ях на сетях в Следственный комитет РФ. Городские депу-таты также не согласны с за-явлением представителей администрации о нормаль-ном прохождении отопитель-ного сезона.

— Дело в том, что наши коммунальные сети находят-ся в ненадёжных руках. Руко-водство в экстремальных си-туациях пускает пыль в глаза гладкими отчётами, вместо того, чтобы всерьёз взяться за решение проблем. В кон-це концов довели до того, что муниципальные сети собира-ются отдать в руки частной компании. К чему это при-ведёт, можно только дога-дываться, но приватизация электросетей ничем хоро-шим не закончилась, на мой взгляд,  — рассказал «ОГ» де-путат думы Екатеринбурга 
Олег Хабибуллин.По его словам, как пре-дыдущий отопительный се-зон был проблемным (толь-ко за январь-февраль 2015 года произошло 78 комму-нальных аварий), так и этот начался невесело. Народный избранник уверен, что ког-да десятки домов остаются без тепла, а руководители списывают это на перепады температур, дело в их непро-фессионализме.
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Взбить сливки канадского хоккея не удалосьЕвгений  НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Молодёжная сборная России 
по хоккею выиграла толь-
ко одну из шести встреч су-
персерии против сверстни-
ков из Канады. Участником 
пяти матчей за океаном стал 
18-летний защитник екате-
ринбургского «Автомобили-
ста» Александр ЩЕМЕРОВ. В 
интервью «ОГ» наш игрок 
рассказал о североамерикан-
ском хоккее, уральской вы-
держке и участии в мировом 
флешмобе. – Александр, как нам вос-
принимать результаты су-
персерии? – Одна победа в шести мат-чах говорит сама за себя. Свою игру оценить не могу, мнение будет субъективным. За то вре-мя, что предоставил тренер-ский штаб, старался действо-вать максимально надёжно. Се-рия – последний этап подго-товки к молодёжному чемпи-онату мира, который пройдёт в конце декабря в Финляндии. По значимости она только ему уступает. Уровень соперников высокий. Сливки юниорских 

лиг Канады. Это был новый вы-зов. Тем более в нашей сборной ребята на год старше меня.
– Весной, на юниорском 

чемпионате мира, вы играли 
с американцами, теперь вот 
сразились и с канадскими 
сверстниками. Успели разо-
браться, чем всё-таки приме-
чателен стиль заокеанских 
хоккеистов?– Игрой всей пятёрки как в атаке, так и в обороне. В на-шем стиле нет той нацеленно-сти на ворота и агрессивной 

манеры, что у них. Канадцы – очень хорошо обученные ребя-та в плане и техники, и такти-ки. И всё же ничего не мешает нам играть лучше, чем они. Всё упирается лишь в соблюдение требований наставника. Ког-да они выполняются, приходит результат. Канадцы – такие же люди, как и мы. Не скажу, что они недосягаемы. Не космос. Их можно и нужно обыгрывать. Просто у нас бывали эпизоды, когда теряли концентрацию, действовали расхлябанно. Со-вершали детские ошибки, ко-

торые стоили победы. Систем-ных просчётов не было.
– В этом сезоне вы сыгра-

ли не только в молодёжной 
сборной, но и уже дебютиро-
вали в главной команде «Ав-
томобилиста». Как преодоле-
ваете трудный в любом виде 
спорта переход на взрослый 
уровень?– В молодёжной команде я провёл только пару сезонов, в основной впервые сыграл в 18 лет. Это на турнире в Челябин-ске против «Трактора». В регу-лярном чемпионате, так совпа-ло, впервые меня выпустили против тех же соперников. По-везло, что команда у нас моло-дая, и тренеры доверяют. Мо-жет, скорости теперь чуть вы-росли, броски посильнее, борь-ба пожёстче. Меняется лишь 

ответственность за совершён-ные действия, она выше. Ещё очень помогли Толя Голышев и Никита Трямкин. Они ста-ли проводниками во взрослый хоккей, поддерживали меня на льду и в раздевалке. Со все-ми нашёл общий язык. Свобод-но говорю на английском, со школы помню французский, а игровые детали иногда проще на пальцах объяснить.
– Может, тебе помогает 

и уральская закалка? Гово-
рят, в детстве ты был задири-
стым. Ещё, слышал, водой у 
льда обливался.– Не знаю, может, дело в за-калке. Или просто схватил пти-цу-удачу за хвост. Когда начи-нал в «Юности», играл жёстко, не всегда по правилам, типа, по-взрослому. Когда эмоции захлё-

стывали, получал большие дис-циплинарные штрафы. С «Са-лаватом» всегда были жуткие битвы. Эмоциональные. Ещё судьи иногда подливали масла в огонь… А с водой такая исто-рия была. По всему миру прохо-дил флешмоб или акция – «Айс Бакет Челендж». Обливаешься ледяной водой, снимаешь всё на видео, перечисляешь день-ги в фонд для лечения каких-то болезней. И нужно бросить вызов ещё трём людям, что-бы они то же самое повторили. Мы в «молодёжке» решили по-участвовать. Обливались около льда. Я передал ведро с водой президенту нашего клуба. Он тоже облился, отдал губернато-ру. Что дальше было, не помню, не следил за цепочкой.
– Дерзко, но красиво – пе-

редать ведро сразу президен-
ту клуба, никакой субордина-
ции между старшим по рангу 
и младшим. – А почему нет? В этом и был весь прикол! По-другому никак, на то она и «моло-дёжка». Там лучше быть по-хорошему дерзким и нагло-ватым.

 досье «ог»
александр ЩеМероВ родился 2 июня 1997 года в Екатеринбурге. Хок-
кеем увлёкся в 6 лет. Занимался в ДЮСШ «Юность» и «Спартаковец». 
Первые тренеры – Игорь Блинов, Сергей Качусов. С 2013 по 2015 год 
играл в «Авто» (Молодёжная хоккейная лига). С этого сезона выступа-
ет за главную команду «Автомобилиста». Чемпион России-2012 (игро-
ки 1997 г.р.) и участник юниорского первенства мира-2015. Перво-
курсник Уральского государственного горного университета.

александр Щемеров провёл за «автомобилист» 25 матчей  
(без учёта вчерашней игры с «Витязем) 

участие  
в суперсерии  
в составе 
сборной россии 
принял ещё один 
екатеринбуржец 
– 19-летний 
нападающий 
кирилл пилипенко. 
В канаде он 
провёл пять игр, 
забил два гола.  
Хоккеем 
форвард начинал 
заниматься 
в дЮсШ 
«спартаковец». 
сейчас выступает 
за «динамо» 
(Москва)
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ревда в четвертьфинале 
кубка россии
Баскетболисты ревдинского «темпа-суМЗ-
угМк» дома взяли реванш у челябинского 
«динамо».

В гостях ревдинцы проиграли 72:77, а 
значит, в ответном матче им надо было выи-
грывать крупнее. И, казалось бы, уже к сере-
дине первой четверти при счёте 16:1 в поль-
зу хозяев задача была практически решена. 
К большому перерыву отрыв достиг 19 оч-
ков, а главное, «Темп» полностью контроли-
ровал игру, ревдинцы всё делали быстрее на 
ту долю секунды, что разделяет уровень ма-
стерства середняка первого дивизиона от ли-
дера второго.

Однако, рано уверовав в победу, хозяе-
ва чуть ослабили хватку и к концу третьего 
периода преимущество растеряли – 55:50. 
Ещё один отрыв «Темпа» челябинцы так-
же ликвидировали, и за минуту до финаль-
ной сирены вновь ничья по сумме двух мат-
чей. Нервы крепче оказались у нашей ко-
манды. Иван Павлов набрал 4 очка под-
ряд, а затем Антон Глазунов дважды реа-
лизовал штрафные после тактических фо-
лов «Динамо». Итог матча – 81:68 (25:14, 
21:13, 12:25, 23:16). «Дабл-дабл» у «Тем-
па» на счету Сергея Караулова (14 очков и 
10 подборов).

В четвертьфиналах встречаются: «Рязань» 
– «Темп-СУМЗ-УГМК», «Новосибирск» –  
«Парма», «Зенит» – «Сахалин», «Самара» – 
«Купол-Родники».  

 

у «трубника»  
вторая победа
Во втором матче подряд хоккеисты перво-
уральского «уральского трубника» одержива-
ют волевую победу – на этот раз над нижего-
родским «стартом» со счётом 4:3 (1:2).

Голы забили Павел Чучалин (2), Дмитрий 
Степченков и Александр Воронковский, а на 
счету Дмитрия Сидорова две результатив-
ные передачи. У гостей «дубль» сделал вос-
питанник краснотурьинского хоккея Сергей 
Почкунов.

Помимо игроков поблагодарить за эту по-
беду стоит и работников стадиона, которые 
подготовили пригодный для игры лёд, несмо-
тря на погоду (5 градусов выше нуля).

«Трубник» поднялся на 6-е место в тур-
нирной таблице и сегодня сыграет в гостях с 
ближайшим соседом – новосибирским «Сиб-
сельмашем», расположившимся строчкой 
выше. 

евгений ЯчМенЁВ

Футболистки начали 
первенство мира  
с победы над фаворитом
В гватемале стартовал шестой чемпионат 
мира по мини-футболу среди женских ко-
манд. сборная россии, за которую игра-
ет и свердловчанка Алёна Жижова, в де-
бютном матче сенсационно победила испа-
нию – 3:1.

«Красная фурия» впервые в истории 
уступила нашей команде, хотя прошедшая 
встреча стала двенадцатой в противостоя-
нии соперниц. Уже к перерыву россиянки 
забили дважды бронзовым призёрам чем-
пионатов мира три мяча. Испанки ответили 
голом «престижа» во втором тайме.

20-летняя свердловчанка Алёна Жи-
жова впервые принимает участие в миро-
вом форуме. Ранее футболистка выступа-
ла только в студенческой сборной страны. 
В клубных соревнованиях универсальный 
игрок национальной дружины представляет 
новоуральскую команду «Родина-66».

На групповом этапе россиянки, которые 
завоевали бронзу чемпионата мира-2013, 
проведут ещё две встречи – с Гватемалой и 
Японией. Борьбу в плей-офф продолжат по 
две лучшие сборные из каждого квартета. 
Завершится турнир матчем за третье место 
и финальной игрой 29 ноября.

Редактор страницы: Евгений Ячменёв
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail: sport@oblgazeta.ru

«уралочка» пожертвовала 
национальным кубком 
ради Молодёжной лиги
В екатеринбурге финишировал один из че-
тырёх зональных турниров кубка россии 
по волейболу среди женщин. свердловская 
«уралочка», выступавшая молодёжным со-
ставом, проиграла оба матча и не сумела 
пробиться в «Финал четырёх».

В первой встрече хозяйки площадки 
уступили «Омичке» – 1:3. Самой резуль-
тативной из уралочек стала Евгения Боч
карёва, набравшая 18 очков. Днём позже 
свердловчанки снова проиграли, на этот 
раз череповецкой «Северянке» – 0:3. Луч-
шей в нашей команде стала Диана Балай 
(13 баллов).

На этом турнире «Уралочка» выступа-
ла не основным составом. Главный тренер 
нашей команды Борис Брешчич рассматри-
вал его как подготовку к играм Молодёж-
ной лиги.

– Участие в Кубке России – хорошая 
школа для молодых волейболисток, – рас-
сказал Брешчич. – Безусловно, этот турнир 
стал подспорьем для наших выступлений в 
Молодёжной лиге. И с «Омичкой», и с «Се-
верянкой» мы выглядели достойно. Уверен, 
в дальнейшем будем сыгрываться и дей-
ствовать ещё лучше. Всё, что нужно моло-
дёжи, – это опыт, и здесь мы его получили.

В «Финале четырёх» в начале декабря 
сыграют «Северянка», а также динамовские 
команды Москвы, Казани и Краснодара.

евгений неВольниченко

на концерте зал был переполнен, но стояла абсолютная тишина – все зрители, затаив дыхание, 
слушали долгожданных гостей

Филармоническое пространство Свердловские музыканты расширяют границыЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, Пётр КАБАНОВ
В минувшие выходные в 
Качканаре прошёл кон-
церт Свердловской государ-
ственной академической 
филармонии в рамках про-
екта «Филармония 2.0» – 
последний в 2015 году.
Перед жителями и гостями 
города выступил Уральский 
академический филармо-
нический оркестр под руко-
водством заслуженного ар-
тиста России Алексея Дор-
кина, а солировали лауреа-
ты международных конкур-
сов Тимофей Бушков (флей-
та) и Юрий Нечаев (клар-
нет). «Областная газета» 
побывала на этом концерте. 
Кстати, последний раз жи-
вое выступление Уральско-
го филармонического орке-
стра в Качканаре было 37 
лет назад!…За несколько часов до концерта в город стали при-езжать переполненные ав-тобусы. Послушать Вебера, 
Данци, Мендельсона, Свири-
дова спешили гости из семи муниципалитетов, участву-

ющих в проекте «Виртуаль-ный концертный зал». Качка-нарский зал рассчитан на 500 человек, и все билеты были проданы заранее. В фойе за час до начала концерта было тесно… Лю-ди общались, обсуждали кон-цертную программу, уточ-няли друг у друга, кто сегод-ня за дирижёрским пультом, кто солирует. Атмосфера уди-вительно домашняя, уютная. Многие зрители друг друга знают лично… Нас, журнали-стов «ОГ», сразу же познако-мили со всеми постоянными слушателями и с лидерами филармонических собраний из разных муниципалитетов. С заместителем директора Свердловской филармонии по медиа вещанию Яросла-
вом САРТАкОВыМ мы встре-тились до начала концерта за сценой, где как раз в эти ми-нуты разыгрывался оркестр. И он тоже в первую очередь отметил атмосферу, которая царила в качканарском ДК.– Для людей это совер-шенно особый день – боль-шой праздник, подготовка к которому начинается зара-нее, – подчеркнул он. – Это в 

Екатеринбурге мы уже порой воспринимаем концерт как нечто рядовое – можно бы-стро прибежать в зал после работы, за пять минут до на-чала. А здесь – нет, здесь люди действительно приходят за-ранее, общаются, обсуждают, готовятся. В Качканар при-ехали сегодня жители Вер-хотурья, Салды, Кушвы, Но-вой Ляли, Карпинска, Красно-

турьинска… Большинство – постоянные слушатели, чле-ны наших филармонических собраний. Два раза в месяц они слушают наши виртуаль-ные концерты, а сегодня ус-лышат живую музыку.– В чём, на ваш взгляд, 
уникальность «Филармо-
нии 2.0»? Почему это так 
важно?

– Проект, который связы-вает населённые пункты ре-гиона, создаёт единое кон-цертное пространство – это остро необходимо сегодня. У нас у всех должно быть то, что нас объединяет – и, по-моему, культура – самый сильный объединяющий фактор. Зада-ча очень простая – сделать так, чтобы культура была сконцен-трирована не только в Ека-теринбурге, чтобы у каждого жителя области была возмож-ность сходить на концерт. Это концертная практика совер-шенно другого уровня. Факти-чески – разновидность куль-турного туризма. Благодаря этим регулярным концертам мы создаём у людей привыч-ку бывать на концертах клас-сической музыки, привычку к постоянным встречам… Мне кажется, у нас получается сде-лать музыку ближе к людям. И в географическом, и в матери-альном плане. – Мы сейчас с вами раз-
говариваем за сценой, и хо-
рошо слышно, как разы-
грываются музыканты, на-
страивают инструменты. 
Как они это событие вос-
принимают? 

– Для них этот концерт не отличается от концерта в Ека-теринбурге или, скажем, во Франции. Они работают абсо-лютно с той же самоотдачей, в полную силу, с душой. Это и есть показатель професси-онализма. Нет важных и не-важных концертов. И высту-
пление в Качканаре в одном 
ряду с концертами на луч-
ших сценах мира, уровень исполнения такой же, как ес-ли бы играли самой взыска-тельной публике на самом значимом концерте.

 от перВого лица
лидер филармонического собрания качканара елена 
МелеХина:

– Помню, как пять лет назад мне в библиотеку по-
звонили и предложили участвовать в качестве пло-
щадки «Виртуального концертного зала». Тогда я дол-
го спрашивала: а почему вы звоните мне, почему не во 
Дворец культуры или в музыкальную школу? Но сей-
час понимаю, что именно в библиотеки люди идут по-
слушать музыку, не знаю почему… Атмосфера у нас 
очень уютная, и сформировалась своя аудитория. Мне 
раньше всё время казалось, что классическая музыка 
– специфическая и что на неё никто ходить не будет. 
Ошиблась. Да, сначала у нас на виртуальные концерты 
филармонии пришло два человека, потом три, а сейчас 
приходит не меньше сорока! Для маленького города – 
это много. Понимаете, тут не важна реклама, тут важно 
сарафанное радио – а оно работает. Мы объединяемся 
в своеобразное сообщество, обсуждаем, делимся впе-
чатлениями. Я вот до сих пор, например, концерт Шопе
на четырёхлетней давности не могу забыть.

А сегодняшний концерт – настоящее событие. Для 
многих – это реальный шанс увидеть концерт вживую. Я 
сама работающий человек, и вырваться в Екатеринбург, 
в филармонию, получается очень редко – всего два раза 
в год, а тут специально для нас приехали лучшие соли-
сты. Я смотрю, сколько людей пришло на концерт, и ра-
дуюсь, что такая музыка вызывает интерес.

 спраВка «ог»
Проект «Филармония 2.0» стартовал 9 марта 2015 
года в Серове. Главная его цель – «раздвинуть» сте-
ны традиционного концертного зала до размеров всей 
области. В рамках проекта жители удалённых городов 
и посёлков получают возможность посещать не толь-
ко трансляции, но и выезжать на живые концерты в 
ближайшие филиалы Свердловской филармонии.

 коММентарий
александр колотурский, директор сверд-
ловской филармонии:

– Идея «Виртуальных залов» – не моя. 
Если помните, десять лет назад были у нас 
четыре приоритетных национальных проекта, 
а тогдашний губернатор Свердловской обла-
сти Эдуард Эргартович Россель добавил ещё 
один региональный проект – по культуре и 
спорту. Поскольку сначала никто не понимал, 
что это такое, то вписали в план свои текущие 
вопросы. Однако первый заместитель пред-
седателя областного правительства Галина 
Алексеевна Ковалёва, которая курировала 
все эти проекты, первоначальный план завер-
нула, со словами, что должны быть какие-то 
прорывные направления, а не «отремонтиро-
вать то и купить это». «У нас хорошая филар-
мония, хороший оркестр, но очень большие 
расстояния, не все могут приехать в Екате-
ринбург, – сказала тогда Галина Алексеевна.  

– Сделайте виртуальный концертный зал». 
Мы придумали то, чего нигде нет в мире. 

Да, конечно, в любом нормальном концерт-
ном зале есть возможность передавать сиг-
нал в Интернет. Но мы пошли дальше. Ещё с 
1992 года начали создавать систему концерт-
ного зала, затем его филиалы в области. На-
чали с трёх, сейчас у нас их семь – Асбест, 
Каменск-Уральский, Ирбит, Алапаевск, Рев-
да, Заречный и Верхняя Пышма. Но что та-
кое семь филиалов для Свердловской обла-
сти? И вот как раз при помощи виртуальных 
залов мы решили создать третий ряд этой си-
стемы. Куда мы не можем доехать сами, туда 
деятельность концертного зала должна дой-
ти при помощи современных компьютерных 
технологий. Наша идея была – работать че-
рез Интернет на организованных слушателей. 
Мы как бы «раздвигаем» стены нашего боль-
шого зала. Мы создали на местах своеобраз-

ный музыкальный актив и через него расши-
ряем свою аудиторию на местах. концертный 
зал – это миссия: соединить творца и слуша-
теля. Нужен сигнал самого высшего качества: 
большой экран, звук, как будто ты находишь-
ся в зале. Вторая задача – объединить людей. 

На местах работают волонтёры-добро-
вольцы, своеобразный музыкальный актив, 
который привлекает аудиторию в «Виртуаль-
ный концертный зал». Мы создали в обла-
сти уже 33 филармонических собрания. Фак-
тически они занимаются реализацией госу-
дарственной культурной политики – созда-
нием равного доступа к культуре и культур-
ным учреждениям для жителей всех регионов 
РФ. Филармонические собрания работают по 
принципу филармонии: планируют сезон, вы-
бирают концерты, которые будут смотреть. И 
классическая музыка становится доступной 
максимальному количеству жителей области.
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