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ЛЮДИ НОМЕРА

Анатолий Перепёлкин

Расим Салямов

Терапевт из Бисерти соз-
даёт точные макеты исто-
рических зданий посёлка.

  V

Лауреат областного конкур-
са профессионального ма-
стерства «Славим человека 
труда!» в номинации «Луч-
ший повар» рассказал, по-
чему шеф-повара должны 
уметь рисовать.
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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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Вадим Дубичев

Первый заместитель ру-
ководителя администра-
ции губернатора Сверд-
ловской  области презен-
товал в УрГПУ новый учеб-
ник «Практическая поли-
тология».
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Верхотурье — духовная столица Урала, но возвышенный статус 
не отменяет хозяйственных забот. Глава городского округа 
Алексей Лиханов рассказывает о тяжёлом выборе между 
развитием туристического направления и поддержанием 
жизнеспособности жилищно-коммунальной сферы. В шутку 
он называет себя воеводой: администрация округа 
находится на территории кремля, в историческом 
здании XVIII века — Доме воеводы

Верхотурский «воевода»

Валентина КОНЬКОВА, бывший учитель литературы, пенсионер, 
пос. Махнёво Алапаевского района:

— Я учитель с 40-летним ста-
жем, поэтому, сами понимаете, 
прочитано-пережито-проанализи-
ровано, в том числе и с ученика-
ми, многое и не по разу. И всё же 
главный, «мой» автор — Пушкин. 
Удивительно, но поняла я это не 
сразу. Поначалу думалось: гений, 
конечно, но скучноват. И только 
со временем я влюбилась в неис-
черпаемую глубину его смыслов, 
чарующую простоту его речи. А 
роман «Евгений Онегин» стал по-
истине моей судьбой.

Мне виделось много сходства 
между мной и Татьяной Лариной. 
«Дика, печальна, молчалива, Как 
лань лесная, боязлива…». Это 
было и про меня. А письмо пушкинской героини к Онегину представ-
лялось мне поступком не только отчаянно смелым, но и достойным 
подражания. «Лань» оказалась с «воображением мятежным, умом и 
волею живой». И это сочетание мне было тоже близким и понятным. 
Более того, ошибка, которую совершила неопытная Татьяна, начи-
тавшись романов («они ей заменяли всё…»), была повторена мною: 
я ведь тоже была книжной девочкой и однажды тоже приняла жела-
емое за действительное. Пушкин гениально угадал ситуацию всече-
ловеческую, которая случается в жизни вне времени и пространства. 
И гениально описал её.

Татьяна окрепла душой в своих страданиях, научилась «властво-
вать собой». Чувство долга у героини («уж я другому отдана и буду век 
ему верна»)  совсем не вызвало во мне сомнений или отторжения. И 
мне, в моей ситуации, тоже не хотелось устраивать свою личную судь-
бу путём измены себе же. Оставаться верной своему внутреннему «я», 
не предавать свой мир — урок непростой. Непростой выбор. Особенно 
для современных девушек. Слишком много соблазнов и искушений на 
пути. Но, ей-богу, у Татьяны есть чему поучиться. Не в прямом смысле 
— следовать её примеру. Не к этому призываю. Но — подумать…

Сколько же раз я перечитывала роман Пушкина! И всякий раз, 
по большому счёту, вывод один: надо культивировать в себе чи-
стоту помыслов, какие бы испытания не преподносила судьба, 
надо уметь жить среди людей и хранить верность нетленным цен-
ностям, как сумела это сделать пушкинская героиня. Помните фи-
нал романа? Конечно же, помните! Даже тот, кто отверг любовь 
Татьяны, нанёс ей незаживающую душевную рану, в конце концов 
склонил голову перед величием этой женщины. Жизнь показыва-
ет, что и это угадал гениальный Пушкин.

Татьяна, «милый идеал» поэта — с её представлением о чести, 
изящной простотой поступков, умением сострадать и прощать… От-
крываю всё новые и новые смыслы этого образа. Да и романа в це-
лом. Обращаюсь к нему постоянно и даже, признаюсь, учу наизусть…
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В Екатеринбурге решено провести российско-французскую конференцию по промышленному туризмуТатьяна БУРДАКОВА
Вчера, 2 декабря, губер-
натор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев 
встретился с новым Гене-
ральным консулом Фран-
ции в Екатеринбурге Эри-
ком Мийе.— Высоко оценивая воз-можности Франции как круп-нейшего мирового произ-водителя в таких секторах, как электроника, энергети-ка, строительство, машино-строение, считаю, что фран-цузских бизнесменов могут заинтересовать наши пред-ложения по реализации со-вместных проектов на терри-тории Среднего Урала, — ска-зал губернатор.Вместе с тем Евгений 

Куйвашев выразил озабочен-ность в связи с продолжаю-щимся падением показате-лей взаимных торговых опе-раций. Как сообщает депар-тамент информполитики гу-бернатора, в 2014 году внеш-неторговый оборот Сверд-ловской области с Францией сократился на четырнадцать процентов по сравнению с предыдущим периодом. По итогам девяти месяцев теку-щего года тенденция сниже-ния сохраняется.—  К сожалению, анало-гичная ситуация складывает-ся и с другими странами ЕС. Сегодня мы наблюдаем ак-тивный процесс диверсифи-кации внешних рынков наше-го региона, усиление восточ-ного вектора. Например, по итогам девяти месяцев теку-

щего года товарооборот с Ки-таем вырос на десять процен-тов, — сказал губернатор.В ответном слове Эрик Мийе поблагодарил Евгения Куйвашева и всех жителей Среднего Урала, выразивших соболезнования в связи с не-давними трагическими со-бытиями в Париже. Он также сообщил, что правительства России и Франции намерены объявить 2016 год Годом со-вместного туризма и насле-дия. При этом ряд мероприя-тий пройдёт в столице Сред-него Урала. В частности, в Екатеринбурге пройдёт кон-ференция по промышленно-му туризму. Кроме того, сто-лица Среднего Урала может стать местом встречи руко-водителей культурно-просве-тительских центров «Альянс 

Франсез», работающих в раз-ных странах. Президентский центр Б.Н. Ельцина, по мне-нию французского диплома-та, может стать очень удач-ной площадкой для таких ме-роприятий.—  Мы готовы работать над восстановлением това-рооборота и развивать на-ши отношения со Свердлов-ской областью. Уже заплани-рован ряд направленных на это проектов, в том числе в здравоохранении, сельском хозяйстве и производствен-ной сфере. Кроме того, воз-можно, весной будет органи-зована поездка представите-лей французских предприя-тий для знакомства с потен-циалом Среднего Урала, — сообщил Эрик Мийе.

Вчера в Липецке 
похоронили 
Героя Российской 
Федерации  
подполковника 
Олега Пешкова — 
командира 
бомбардировщика 
Су-24, на  прошлой 
неделе сбитого 
турецкими 
ВВС. Свой путь 
в небо — теперь 
уже и в прямом, 
и в переносном 
смысле этого 
слова — лётчик 
начинал на Урале,  
когда в 1985 году 
поступил 
в Свердловское 
суворовское 
училище. 
«ОГ» удалось найти 
близких и друзей 
погибшего 
лётчикаАмериканцы делают деньги из воздуха Нижнего ТагилаТатьяна МОРОЗОВА

Компания Praxair, Inc из 
США вчера презентовала 
свой новый завод на терри-
тории ОАО «ЕВРАЗ НТМК». 
Две воздухоразделитель-
ные установки начали ра-
ботать ещё летом, но ши-
рокой публике предприя-
тие представили только в 
декабре — после выпуска 
первых пятисот тысяч тонн 
продукции.Как рассказал «ОГ» глав-ный инженер нижнетагиль-ского филиала ООО «Прак-сэа Рус» (дочерняя структу-ра Praxair, Inc) Алексей Юр-
чишин, каждая из двух уста-новок забирает из атмосфе-ры 200 тысяч кубометров воздуха в час. Далее воздух разделяется на кислород, азот и аргон, которые под-вергаются дополнительной обработке.— Завод выдаёт 50 тысяч кубометров кислорода высо-кого давления в час и поряд-ка 32 тысяч кубометров — низкого давления. Кроме то-

го, установки дают 33 тыся-чи кубометров азота высоко-го и низкого давления в час, а также до 3 тысяч кубоме-тров аргона в час. Этих мощ-ностей хватает для 100-про-центного покрытия потреб-ности «ЕВРАЗ НТМК» в арго-не. Мы также обеспечиваем комбинат азотом на 80 про-центов от нормы и кислоро-дом на 60 процентов, — по-яснил Алексей Юрчишин.

А ещё предприятие про-изводит жидкие газы. Их на специальных машинах, кото-рые на заводе именуют тра-ками, поставляют ВСМПО-Ависме, Высокогорскому ГОКу, Нижнетагильскому за-воду металлоконструкций и другим предприятиям. Все-го порядка 15–16 потреби-телей.Корпорация Praxair, Inc вложила в создание нижнета-

гильского завода 12 миллио-нов долларов. При этом вы-сокие технологии, которые применяются при обработке атмосферного воздуха, позво-ляют настолько автоматизи-ровать процесс, что в произ-водстве заняты всего 30 ра-ботников, начиная от началь-ника и заканчивая слесарем.— Эти установки явля-ются вторыми в России. Пер-вые установки были запуще-ны в Волгограде. И мы наде-емся, что продолжим разви-вать свой бизнес в России, — отметил на презентации за-вода президент европейского подразделения Praxair, Inc Дэ-
ниел Янковский.Получается, что амери-канцы в буквальном смысле слова делают деньги из воз-духа двух российских горо-

дов. Власти Свердловской об-ласти к открытию нового за-вода относятся прагматично.— Политические разно-гласия будут рано или поздно урегулированы, а высокотех-нологичный бизнес, который создан в Свердловской обла-сти, останется и будет слу-жить на пользу наших пред-приятий, — отметил первый заместитель председателя правительства — министр инвестиций и развития реги-она Алексей Орлов.Компания «Праксэа Рус» также является одним из ре-зидентов особой экономи-ческой зоны «Титановая до-лина». Однако производство технических газов там пока не началось.— Дело в том, что мы про-изводим товарный продукт, 

а для него нужен потреби-тель. Сейчас мы обсуждаем вопросы с властями по раз-витию «Титановой долины» для того, чтобы такой потре-битель появился, — пояснил генеральный директор ООО «Праксэа Рус» Элдер Тейшера.Соглашение о намере-ниях между губернатором Свердловской области и ге-неральным директором ООО «Праксэа Рус» подписано в 2013 году в рамках Иннопро-ма и предусматривает реа-лизацию проектов по строи-тельству современных воз-духоразделительных стан-ций с общим объёмом инве-стиций более 300 миллионов долларов: строительство воз-духоразделительной стан-ции в партнёрстве с компани-ей «ЕВРАЗ» на площадке ОАО «НТМК», строительство стан-ции по распределению тех-нических газов в ОЭЗ «Тита-новая долина», а также даль-нейшее расширение произ-водства газа в регионе (вто-рой этап реализации проекта с ЕВРАЗом).

 СПРАВКА «ОГ»

Американская корпорация Praxair, Inc входит в список Fortune-250 
с объёмом продаж за 2014 год в размере 12,3 миллиарда долларов 
США. Компания является крупнейшим производителем промыш-
ленных газов на территории Северной и Южной Америки. В Рос-
сии она начала работать с 2008 года.

Энергоэффективность новых установок на 35 процентов выше, 
чем у ранее действовавшего оборудования ЕВРАЗ НТМК
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Не забудемПамять лётчика-героя, погибшего в Сирии, увековечена в том числе и в Екатеринбурге, где Олег Пешков сделал первые шаги в военной карьере
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Сегодня —  
день неизвеСтного 
Солдата

Уважаемые жители Свердловской области!
Сегодня мы отмечаем День Неизвестного солдата.
Эту героическую дату мы отмечаем в память о тех, кто по-

гиб, защищая нашу родину от фашистских захватчиков, чьи 
имена, даты гибели и места захоронения остались неизвест-
ными.

Но даже если мы не знаем, где погиб или захоронен пропав-
ший без вести защитник Отечества, благодарная память потом-
ков хранит имена всех ушедших защищать Родину и не вернув-
шихся с войны.

В Свердловской области свято чтят всё, что связано с Вели-
кой Отечественной войной. Свыше 700 тысяч уральцев отправи-
лись на фронт, больше трети из них не вернулись домой, мно-
гие пропали без вести. До сих пор благодаря неравнодушию и ак-
тивной работе молодых уральских патриотов мы восстанавлива-
ем неизвестные страницы военной истории. Вот и в этом году ас-
социация патриотических отрядов «Возвращение» ко Дню Неиз-
вестного солдата передаст архивные документы о судьбах погиб-
ших и пропавших без вести уральцев родственникам из Сысерти, 
посёлка Лобва и Серова.

 В эти дни в Свердловской области проводится неделя во-
инской славы. памятные мемориальные мероприятия пройдут 
во всех городах и сёлах региона. Это уроки мужества в школах, 
тематические выставки в музеях и библиотеках, автопробег по 
городам региона с возложением цветов к монументам боевой 
славы, концерты, фестивали, викторины и конкурсы.

В год, когда наша страна отмечает 70-летие победы в Вели-
кой Отечественной войне, мы с особой благодарностью и почте-
нием вспоминаем тех защитников, тех воинов, кто не встретил 
победный май, кто отдал свою жизнь во имя славы Отечества, 
мира на земле, безопасности будущих поколений.

Дорогие уральцы!
Склоняя голову перед светлой памятью погибших, мы кля-

нёмся всегда помнить их подвиг, их самоотверженность, героизм, 
честное служение Родине. Это наш нравственный, гражданский и 
сыновний долг. Это тот завет, который мы должны передать на-
шим детям и внукам — новому поколению россиян. Никто не за-
быт, ничто не забыто!

губернатор Свердловской области  
евгений куЙваШев 

30 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru  официально опубликованы

постановления Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
l от 25.11.2015 № 164-пК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердлов-
ской области, и о внесении изменений в некоторые постановления Реги-
ональной энергетической комиссии Свердловской области» (номер опу-
бликования 6433);
l от 25.11.2015 № 165-пК «Об установлении тарифов на теплоноситель, 
поставляемый потребителям, другим теплоснабжающим организациям на 
территории Свердловской области» (номер опубликования 6434).
l от 25.11.2015 № 166-пК «Об установлении платы за подключе-
ние (технологическое присоединение) объекта капитального стро-
ительства общества с ограниченной ответственностью «Логисти-
ческий терминал» (город Екатеринбург) к системе теплоснабжения 
общества с ограниченной ответственностью «Свердловская тепло-

снабжающая компания» (город Екатеринбург) в индивидуальном 
порядке» (номер опубликования 6435);
l от 25.11.2015 № 169-пК «Об установлении тарифов на услуги 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения организациям в 
Свердловской области» (номер опубликования 6436);
l от 25.11.2015 № 170-пК «Об установлении плановых значений показателей 
надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределитель-
ным сетям на 2016 год, оказываемых газораспределительными организа-
циями на территории Свердловской области» (номер опубликования 6437);
l от 25.11.2015 № 171-пК «Об установлении тарифов на услуги холодно-
го водоснабжения и водоотведения обществу с ограниченной ответствен-
ностью «Региональные коммунальные системы» (город Кушва) потреби-
телям Нижнетуринского городского округа» (номер опубликования 6438).

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

постановление правительства 
Свердловской области
l от 25.11.2015 № 1075-пп «О внесении изменений в постанов-

ление правительства Свердловской области от 02.07.2015 № 573-
пп «О реализации программы дополнительных мероприятий по 
снижению напряженности на рынке труда Свердловской области 
в 2015 году, утвержденной постановлением правительства Сверд-
ловской области от 24.03.2015 № 194-пп» (номер опубликования 
6451).

приказ министерства  
общего и профессионального 
образования  
Свердловской области
l от 30.10.2015 № 534-д «О внесении изменений в приказ Ми-
нистерства общего и профессионального образования Сверд-
ловской области от 09.07.2015 № 308-Д «Об утверждении стан-
дартов качества предоставления государственных услуг (работ), 
предоставляемых государственными учреждениями Свердлов-
ской области в сфере образования на 2015 год» (номер опубли-
кования 6446).

постановления  
избирательной комиссии 
Свердловской области
l от 30.11.2015 № 26/154 «О формировании Арамильской городской терри-
ториальной избирательной комиссии» (номер опубликования 6447);
l от 30.11.2015 № 26/155 «О формировании Ачитской районной террито-
риальной избирательной комиссии» (номер опубликования 6448);
l от 30.11.2015 № 26/156 «О формировании Белоярской районной тер-
риториальной избирательной комиссии» (номер опубликования 6449);
l от 30.11.2015 № 26/157 «О формировании Бисертской поселковой тер-
риториальной избирательной комиссии» (номер опубликования 6450).

Татьяна БУРДАКОВА
В конце минувшей недели в 
Уральском государственном 
педагогическом универ-
ситете (УрГПУ) состоялась 
презентация второго изда-
ния учебника «Практиче-
ская политология». Его ав-
тор — первый заместитель 
руководителя администра-
ции губернатора Свердлов-
ской области Вадим ДУБИ-
ЧЕВ — рассказал «ОГ», что 
за последние годы методы 
управления общественным 
сознанием радикально из-
менились.— Читая лекции в УрГПУ и других вузах, я столкнулся с тем, что нет учебных мате-риалов для современных рос-сийских студентов. Учебни-ки по политологии либо ста-рые, либо переводные. А на-учных трудов, которые описы-вали бы эту сферу на основа-нии современного российско-го (и уж тем более уральского) опыта, практически нет. По- этому, руководствуясь деви-зом десантников «Никто, кро-ме нас», я сам взялся за напи-сание такого учебника. Его первый том вышел в начале 2015 года в Екатеринбурге. А 
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сейчас я представил второе издание, в котором под одной обложкой собраны первый и второй тома. Эта книга на-печатана в московском изда-тельстве «Наука».
— Насколько сильно от-

личаются политология XX и 
XXI веков?— Различия столь рази-тельные, что впору говорить о неэффективности в сегодняш-них условиях методов, при-носивших успех ещё десяти-летие назад. Профессионалы из сферы политтехнологий и рекламы в последнее вре-мя очень много говорят о том, 

что привычный набор инстру-ментов сейчас не приводит к искомым результатам, а в не-которых случаях вообще даёт обратный   эффект.
— Почему это происхо-

дит?— На мой взгляд, тут нуж-но говорить о резком увели-чении роли информационных технологий в современном об-ществе. Под влиянием телеви-дения и — особенно — Интер-нета изменились и сам чело-век, и мир, в котором он живёт. Сегодня человек, как никогда ранее, уязвим для информаци-онных атак. 

«Из-за развития технологий человек сегодня, как никогда ранее, уязвим для информационных атак»
— Речь идёт о новых при-

ёмах манипулирования об-
щественным сознанием?— Технологии искажения информации существовали всегда. Пытаясь их система-тизировать, я в своём учебни-ке предложил студентам упро-щённый подход. Методы, при-менявшиеся во второй поло-вине XIX века — начале XX ве-ка, я обозначил как «пропаган-дистские». Комплекс полит-технологий 1950–2000 годов — как «программно-психоло-гический». А ту систему рабо-ты с общественным сознани-ем, которая зарождается сей-час на наших глазах, я бы на-звал «мифологической». Бла-годаря развитию информаци-онных технологий современ-ный человек во многом живёт не объективной информаци-ей об окружающем мире, а ми-фами. Исходя из этого и стро-ятся новые приёмы манипу-лирования общественным со-знанием. Побеждает тот, кто 
удачно сконструировал миф, нашёл для него визуальную и текстовую систему знаков, сформировал систему публич-ных спикеров, задействовал СМИ и агрессивно навязал 
свою идею обществу.

Сегодня — день юРиСта

Уважаемые юристы! поздравляю вас с профессиональным празд-
ником!

Этот праздник отмечают люди разных специальностей: нотари-
усы и прокуроры, судебные приставы и судьи, адвокаты и следо-
ватели, юрисконсульты и преподаватели профильных дисциплин в 
вузах. Всех их объединяет глубокое знание законодательства, при-
верженность букве закона, стремление повышать правовую культу-
ру нашего общества.

К профессии юриста всегда относились с особым почтением и 
уважением. А в современных условиях для нашего промышленного 
региона, где активно развивается экономика, малый и средний биз-
нес, реализуются инвестиционные проекты, квалифицированная 
юридическая поддержка является важной составляющей успеха.

Свердловская область славится высококвалифицированными 
юридическими кадрами. Недаром именно в нашем регионе работа-
ет один из крупнейших профильных вузов страны — Уральский го-
сударственный юридический университет. Выпускники уральской 
юридической школы всегда востребованы на самых ответственных 
и высоких постах.

Сегодня юридический корпус региона вносит весомый вклад 
в обеспечение надёжной защиты прав граждан, противодействие 
коррупции, подготовку эффективных законов.

Уважаемые юристы! Благодарю вас за добросовестную работу, 
преданность своему делу, ответственность и профессионализм, за 
весомый вклад в обеспечение законности и правопорядка, сохране-
ние социальной стабильности в регионе. Желаю вам крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов в вашей ответ-
ственной деятельности на благо Свердловской области и уральцев!

губернатор Свердловской области  
евгений куЙваШев

ОТдЕл РЕкламы  
«ОблаСТНОй ГазЕТы»

Тел. (343) 262-70-00. 
Email: reclama@oblgazeta.ru

первый том учебника «практическая политология», 
написанного вадимом дубичевым, вышел в екатеринбурге в 
начале года и насчитывал 187 страниц. а сейчас в московском 
издательстве «наука» издали под одной обложкой сразу два 
тома (первый и второй) — объём получился 480 страниц

Александр ПОНОМАРЁВ
Вчера в липецке похорони-
ли Героя Российской Феде-
рации подполковника Оле-
га Пешкова — командира 
бомбардировщика Су-24, на 
прошлой неделе сбитого ту-
рецкими ВВС. Свой путь в 
небо — теперь уже и в пря-
мом, и в переносном смысле 
этого слова — лётчик начи-
нал на Урале, когда в 1985 
году поступил в Свердлов-
ское суворовское училище.В училище Олег с порога заявил, что собирается пой-ти по стопам отца и стать лёт-чиком. Но, глядя на его невы-сокий рост (Олег был самым низким в своём взводе) и щу-плое тело, многие однокаш-ники и офицеры лишь улыба-лись: мол, будь реалистом, ка-кое тебе небо с такой комплек-цией? Однако уже к концу пер-вого года обучения улыбки на лицах окружающих сменились словами поддержки, ведь су-воровец Пешков демонстри-ровал отличные результаты как в учёбе, так и в физической подготовке. А к концу обуче-ния он, по словам его товари-щей, и вовсе исполнил «фигу-ру высшего пилотажа»: выпу-стился с золотой медалью. По-сле этого путь в лётное учили-ще для него был открыт…По словам заместителя на-чальника Екатеринбургского СВУ по воспитательной рабо-те Алексея Кукарцева, сегод-ня в учебном заведении уже не осталось ни одного офицера и ни одного преподавателя, ко-торые бы работали в училище во второй половине 80-х. Но «ОГ» удалось найти несколь-ких человек, которые были лично знакомы с героем.

бумажные 
самолётикиДетство Олега Пешко-ва прошло в Восточном Ка-захстане в городе Усть-

Каменогорске, куда его семья переехала из села Косиха Ал-тайского края, когда мальчику было семь лет. В школе №27, где до девятого класса учил-ся будущий Герой России, его больше помнят не как при-лежного ученика и круглого отличника, а как мальчишку, по уши увлечённого авиацией. — После уроков Олег по-стоянно посещал кружок авиа- моделирования. Он приходил со своей группой, потом оста-вался со следующей. Доходило до того, что его отчиму (родной 
отец Олега разбился на мото-
цикле. — Прим. «ОГ») приходи-лось буквально силой его отту-да забирать, — рассказала «ОГ» директор усть-каменогорской школы Марина Кикина. — В старших классах Олег занимал-ся парашютным и планерным спортом. Помню ещё, что в его тетрадях постоянно не хватало листов. Он вырывал их и масте-рил бумажные самолётики.Кто бы мог подумать, что спустя тридцать с лишним лет эти самые самолётики станут символом народной скорби о трагически погибшем Олеге Пешкове...

«Он не мог 
позволить себе 
делать что-то 
вполсилы»С отличием окончив 8 классов средней школы, Олег в 1985 году приезжает из Ка-захстана в Свердловск — по-ступать в суворовское воен-ное училище. Попасть в дру-гое СВУ или подать докумен-ты сразу в несколько училищ тогда было нельзя, так как за каждым из них была закре-плена определённая терри-тория. К Свердловскому су-воровскому военному учили-щу относились Урал, Запад-ная Сибирь и Средняя Азия. Конкурс тогда в СВУ был про-сто огромным — 17 человек на место.

«И опять вы уходите — может, прямо на небо»Командир Су-24, сбитого турецкими ВВС, навечно занесён в списки Екатеринбургского суворовского училища

 СпРавка «ог»

— Он был очень умным и образованным парнем, поэто-му неудивительно, что он по-ступил. Во время учёбы пацаны со всего взвода постоянно обра-щались к нему, если вдруг что-то не понимали на парах. И ни разу он не отказал им в помо-щи, — рассказывает друг и со-курсник Олега Пешкова Дми-
трий Ванюшкин (ныне — со-
трудник Уральского региональ-
ного центра МЧС). — По физи-ческой подготовке у него тоже всегда было «отлично». Несмо-тря на свой невысокий рост, он на марш-бросках всегда бежал в первых рядах. Олег вообще не мог во время учёбы позволить себе делать что-то вполсилы. Он поставил перед собой гран-диозную задачу — поступить 

в лётное училище, а тогда это было невероятно трудно. Что касается внеучеб-ной жизни, то Ванюшкин за-помнил Пешкова как хороше-го певца (песню Олега Газма-
нова «Офицеры» — ту самую, 
где есть строчка, вынесен-
ная в заголовок, — в исполне-
нии Олега Пешкова можно по-
слушать на сайте «ОГ»). Дми-трий и Олег вместе пели в во-кально-инструментальном ансамбле училища. Репетиро-вать ходили в Дом офицеров. Больше всего курсанты люби-ли исполнять хиты иностран-ных рок-групп, а особенно — песню «The House of the Rising Sun» («Дом восходящего солн-ца») из репертуара британ-ской группы «Энималз». 

После суворовского учи-лища дороги друзей разми-нулись. Ванюшкин поступил в Рижское училище ракетных войск, а Пешков — в Харьков-ское авиационное. Какое-то время они переписывались, а потом их общение сошло на нет. Когда появились соци-альные сети, Дмитрий неод-нократно приглашал Олега на встречу выпускников, но из-за занятости по службе лёт-чик так ни разу и не приехал.  
Он жил в небеПосле окончания Сверд-ловского суворовского во-енного училища в 1987 году жизнь закрутила Олега Пеш-кова покруче любого самолёт-

После того как полк рас-формировали, Пешков пере-брался в Приморский край, где служил в 4-м Государствен-ном центре подготовки авиа-ционного персонала и войско-вых испытаний Министерства обороны Российской Федера-ции. Дослужился до команди-ра эскадрильи. После с отли-чием окончил Военно-воздуш-ную академию имени Гагарина в Москве и перевёлся в Липецк.— За время службы под-полковник Олег Пешков осво-ил четыре самолёта — учеб-но-тренировочный Л-39, ис-требитель МиГ-21, бомбарди-ровщик Су-24 и истребитель-бомбардировщик Су-34, — рассказали «ОГ» в Липецком авиацентре. — Общий налёт у Пешкова — более двух тысяч часов. Он участвовал в боевых действиях в Южной Осетии в 2008 году. Он был готов к бое-вым действиям в полном объ-ёме Курса боевой подготовки, днём и ночью, в любых метео-рологических условиях.

ного двигателя. Исполнилась мечта всей его жизни — он по-ступил в Харьковское высшее военное авиационное учили-ще лётчиков (кстати, на офи-циальном сайте этого учебно-го заведения, которое теперь украинское, даже не появи-лось новости о том, что их вы-пускник героически погиб). Первый самостоятельный полёт Олег Пешков совершил в 1989 году.Авиационное училище по военно-учётной специально-сти «лётчик-снайпер» он окон-чил в 1991 году. Как и суво-ровское училище — с золотой медалью. После распределе-ния первое время служил лёт-чиком-инструктором МиГ-21 на военной авиабазе Кант в 

Киргизии. Оттуда в сентябре 1993 года его командировали в Амурскую область на аэро-дром Возжаевка, где он прослу-жил в разведполку в должно-сти старшего лётчика до 2000 года — вплоть до того, как этот полк расформировали.— В Возжаевку Олег при-ехал с женой, — рассказыва-ла «ОГ» Светлана Шумова, которая была соседкой семьи Пешковых по общежитию. — В конце 90-х у них роди-лась дочка. В день родов мо-лодой папа из-за службы не смог даже прийти в роддом. Олег, можно сказать, тогда жил в небе. Он прилетел толь-ко день спустя. Помню, мы са-ми его вызвонили, сообщили, что у него девочка.

у олега пешкова остались жена и двое детей: 16-летняя дочь 
и семилетний сын
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 память
= именем Олега пешкова об-
щественные организации Ли-
пецка предложили назвать 
одну из улиц города.
= Решением администрации 
Белогорского района Амур-
ской области на мемориале 
Воинской славы Возжаевки, 
где служил Олег пешков, будет 
установлена памятная доска и 
бюст на военном аэродроме.
= Когда Олег пешков был су-
воровцем, то входил в состав 
пятого взвода второй роты. те-
перь его имя снова — и теперь 
навечно — занесено в списки 
этого взвода. фамилию лётчи-
ка произносят во время каждой 
вечерней поверки. также в ско-
ром времени барельеф Олега 
появится на первом этаже СВУ 
— среди выпускников учили-
ща, ставших героями страны 
(таких теперь 11 человек).

24 ноября 2015 года российский бомбардировщик 
Су-24, участвовавший в спецоперации против бое-
виков «иг» в Сирии, был подбит турецким истре-
бителем F-16, когда возвращался с задания на рос-
сийскую базу Хмеймим в сирийской Латакии. тур-
ция обвинила российских пилотов в нарушении 
воздушного пространства. Однако, по версии Мин-
обороны Рф, никаких нарушений не было.

Экипаж бомбардировщика успел катапульти-
роваться. Штурман экипажа капитан Константин 
Мурахтин приземлился в безопасное место и был 
эвакуирован специальными подразделениями рос-
сийских и сирийских вооружённых сил. Командир 

экипажа подполковник Олег пешков погиб во вре-
мя приземления на парашюте в результате обстре-
ла с земли боевиками. 

29 ноября премьер-министр турции сообщил, 
что тело Олега пешкова доставлено из Сирии в 
турцию и будет передано российским дипломатам. 
30 ноября гроб с телом Олега пешкова доставили 
в Россию на аэродром Чкаловский в Московской 
области. В воздушном пространстве России само-
лёт с телом подполковника ВКС Рф сопровождал 
эскорт истребителей.

Олега пешкова похоронили на центральной ал-
лее кладбища трубного завода в Липецке.

1985 год — курсант 
Свердловского суворовского 
военного училища

1987 год — курсант 
Харьковского военного 
авиационного училища

2014 год — подполковник 
военно-космических 
сил РФ

Сослуживцы по авиационной группе вкС России в Сирии 
обратились к командованию с инициативой присвоения одному 
из бомбардировщиков Су-24м авиабазы Хмеймим имени олега 
пешкова (на фото сбитый турками самолёт до катастрофы)
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ПОНЕДЕЛЬНИК (7 декабря)

СРЕДА (9 декабря)

ВТОРНИК (8 декабря)

ЧЕТВЕРГ (10 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
12.25 Сегодня вечером (16+)
14.30 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
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+)
00.00 Познер (16+)
01.10 Ночные новости
01.20 Комедия «ОГРАМ НА СЧА-
СТЬЕ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «ОГРАМ НА СЧА-
СТЬЕ». Окончание (16+)
03.15 Т/с «Измена» (16+)
04.05 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги недели (16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф «Ударная сила: Остров 
ракетных секретов» (16+)
10.00 Национальное измерение 
10.30 Прокуратура. На страже 
закона (16+)
10.45 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
10.50 Наследники Урарту (16+)
11.05 Погода (6+)
11.10 Мелодрама «ЗАЕЗЖИЙ 
МОЛОДЕЦ» (16+)

Лариса – сильная женщи-на, которая давно привык-ла сама справляться с любы-ми проблемами. Она в оди-ночку воспитывает непро-стого сына-подростка, тяжё-лым трудом зарабатывает на жизнь и давно отчаялась обрести личное счастье.Соседка Ларисы, желая за-владеть её домом, сводит ге-роиню со своим племянни-ком Олегом…
13.00 Парламентское время (16+)
14.00 Д/ф «Операция «Экспресс на 
двоих» (16+)
14.50 Д/ф «Ударная сила: Легкая 
броня» (16+)
15.15 М/ф «Аленький цветочек» 
16.05 Достояние республики (12+)
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+)
20.05 Д/ф «Советские мафии: 
Банда Монгола» (16+)

21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Полный абзац (16+)
23.40 Политическое ток-шоу 
«Четвертая власть» (16+)
00.10 Антология антитеррора (16+)
00.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 События. Акцент (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 Парламентское время (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Родительский день» (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 «Рая знает» (12+)
23.55 Честный детектив (16+)
00.50 «Россия без террора. 
Дагестан. Война и мир», «Прототипы. 
Горбатый. Банды 50-х» (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 «Смешарики» (12+)
08.25 Пятница news (16+)
09.00 Магаззино (16+)
19.00 Орел и решка. Юбилейный. 
Манаус (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
23.00 Орел и решка. Юбилейный 
00.00 Пятница news (16+)
00.30 NRJ Music Awards-2015. 
Концерт (16+)
03.05 Т/с «Вызов» (16+)
04.10 Т/с «Волчонок» (16+)
05.05 Д/с «Прогулки с динозавра-
ми» (16+)

07.10 Красота и здоровье (16+)
07.30 Технологии комфорта
07.50 Прогноз погоды
07.55 Специальный репортаж (16+)
08.10 Автоnews (16+)
08.30 В центре внимания (16+)

08.50 Прогноз погоды (16+)
09.25 Астропрогноз (16+)
09.30 «Ты можешь больше!» (16+)
10.00 Новости
10.05 «Живи сейчас» (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты
12.00 Новости
12.05 «Точка на карте» (16+)
12.30 Док.цикл «Первые леди» 
13.00 Новости
13.05 Д/ф «Новая высота»
14.15 Новости
14.20 Х/ф «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ» 
16.05 Новости
16.15 «Удар по мифам» (12+)
16.30 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» (12+)
17.00 Новости
17.05 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Виктор Немков 
(Россия) против Штефана Пютца 
(Германия). Реванш. Бой за титул 
чемпиона в полутяжелом весе (16+)
19.00 О личном и наличном (16+)
19.30 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
19.55 Астропрогноз (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Прогноз погоды
20.35 «10+» (16+)
20.45 Автоnews (16+)
20.55 Прогноз погоды
21.00 «Безграничные возможно-
сти» (12+)
21.15 Док.цикл «Второе дыхание» 
(12+)
21.45 «Детали спорта» (16+)
21.55 «Лучшая игра с мячом» (16+)
22.10 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Испания. Прямая 
трансляция из Дании
23.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар)
01.30 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты
02.30 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» 
(16+)
05.00 Д/ф «Формула Квята» (16+)
05.30 Док.цикл «Сердца чемпио-
нов» (12+)
06.00 Док.цикл «Первые леди» 
(16+)
06.30 Док.цикл «Безгра-
ничные возможности» (12+)

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 проис-
шествие
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Чужой» (16+)
21.35 Т/с «Пятницкий. Глава четвер-
тая» (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Команда» (16+)
02.00 «Следствие ведут...» (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Двое с пи-
столетами» (16+)

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Комедия «НЕ ГОРЮЙ!»
12.50 Линия жизни. Ирина Миро-
шниченко
13.45 Пятое измерение
14.10 К 70-летию со дня рождения 
Алексея Казанцева. Эпизоды
14.50 Д/ф «Вальтер Скотт»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Александр Тихомиров. 
По ту сторону маски»
15.50 Спектакль «Не такой, как все»
16.50 Д/ф «Город №2 (Город 
Курчатов)»
17.30 Мелодрама «О ЛЮБВИ»
18.50 Д/ф «Его Голгофа. Николай 
Вавилов»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Комедия «ДЕВУШКА С 
ХАРАКТЕРОМ» (12+)
21.10 Закрытие XVI конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик». Прямая 
трансляция
22.55 Больше, чем любовь
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Тем временем
00.45 Д/ф «Город №2 (Город 
Курчатов)»
01.40 Наблюдатель
02.40 Д/ф «Библос. От рыбацкой 
деревни до города»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В пятницу вечером». Концерт 
12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная про-
грамма 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Широка река». Телесериал 12+
12.00 «Храброе сердце». Телесериал 
16+
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 «Закон. Парламент. Общество» 
12+
13.30 «Наш след в истории» 6+
14.00 «Тили-тили тесто». Телесериал 
12+
15.00 «Семь дней». Информационно-
аналитическая программа 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Закон. Парламент. Общество» 
12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Тамчы-шоу» 0+
17.50 «Мы танцуем и поем» 0+
18.00 «ТИН-клуб» 6+
18.20 Мультфильмы 6+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Храброе сердце». Телесериал 
16+
20.10 Мультфильм 0+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» – «Торпедо» (Нижний Новго-
род). Трансляция из Казани 12+
23.15 «Гостинчик для малышей» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Тили-тили тесто». Телесериал 
01.00 «Акулы бизнеса» 12+
02.00 «Видеоспорт» 12+

02.30 «Широка река». Телесериал 16+
03.20 Телевизионный юмористиче-
ский сериал 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная про-
грамма 6+
05.40 Ретроконцерт 0+
06.05 «Каравай» 6+
06.30 «Родная земля» 12+

06.30 Умная кухня (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
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» (12+)
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 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Екатерин-
бург (16+)
20.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (12+)
21.00 Т/с «Выхожу тебя искать» 
(16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Мелодрама «МОЯ ВТОРАЯ 
ПОЛОВИНКА» (16+)
02.20 Мелодрама «ВРЕМЯ ЖЕЛА-
НИЙ» (12+)
04.20 Присяжные красоты (16+)
05.20 Домашняя кухня (16+)
05.50 Матриархат (16+)
06.00 Джейми у себя дома (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
11.25 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
12.50 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
13.40 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
14.35 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
15.25 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
16.45 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
17.40 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 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 (0+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)
02.10 Т/с «Детективы» (16+)
02.40 Т/с «Детективы» (16+)
03.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.45 Т/с «Детективы» (16+)
04.20 Т/с «Детективы» (16+)
04.55 Т/с «Детективы» (16+)
05.30 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» 
(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+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Структура момента (16+)
01.30 Боевик «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ОХОТА» (16+)
03.00 Новости
03.05 Боевик «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ОХОТА». Окончание (16+)
03.30 Т/с «Измена» (16+)
04.20 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Д/ф «Ударная сила: Легкая 
броня» (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф «Ударная сила: Триумф 
«Летучих лисиц» (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 «РОДНЯ» (12+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Д/ф «Советские мафии: 
Банда Монгола» (16+)
14.45 Погода (6+)
14.50 Взгляд туриста: Свердлов-
ская область (12+)
15.10 Мультфильмы
16.20 Погода (6+)
15.30 Комедия «БЕШЕНЫЕ ДЕНЬ-
ГИ» (12+)

Провинциальный предпри-ниматель мечтает жениться на московской красавице из обедневшей дворянской се-мьи. Его капризная избран-ница соглашается выйти за-муж без любви, так как жаж-дет стать хозяйкой милли-онного состояния. Однако она ошибается в своих рас-чётах…
18.05 Погода (6+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО (16+)

19.00 События
19.15 Кабинет министров (16+)
19.25 Полный абзац (16+)
19.30 Все о ЖКХ (16+)
20.05 Д/ф «Советские мафии: 
Бриллиантовое дело» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Полный абзац (16+)
23.40 Урал. Третий тайм (12+)
00.10 Все о загородной жизни 
(12+)
00.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 Кабинет министров (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Реликт» (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 «Рая знает» (12+)
23.55 Вести.doc (16+)
01.35 «Климатические войны. В 
шаге от бездны». «Смертельные 
опыты. Вакцины» (12+)
03.10 Т/с «Сын за отца» (16+)
04.10 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 «Смешарики» (12+)
08.25 Пятница news (16+)
09.00 Битва ресторанов (16+)
14.10 Битва салонов (16+)
19.00 Битва салонов. Барнаул (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Битва салонов (16+)
22.00 Еда, я люблю тебя (16+)
23.00 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
00.00 Пятница news (16+)
00.30 Комедия «ДОЧЬ МОЕГО 
БОССА» (16+)
02.25 Т/с «Вызов» (16+)
03.35 Т/с «Волчонок» (16+)
04.30 Д/с «Прогул-
ки с динозаврами» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта
07.50 Прогноз погоды
07.55 Астропрогноз (16+)
08.00 «Специальный репортаж» 
(16+)
08.30 Патрульный участок. Итоги 
недели (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. 
Интервью. Эксперты
12.00 Новости
12.05 Док.цикл «Безграничные воз-
можности» (12+)
12.30 «Анатомия спорта» с Эдуар-
дом Безугловым (12+)
13.00 Новости
13.05 «Спортивный интерес» (16+)
14.00 Новости
14.05 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым» (12+)
14.30 Д/ф «Победа ради жизни» 
(16+)
15.40 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)
19.00 Справедливое ЖКХ (16+)
19.10 Красота и здоровье (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.40 «Вести настольного тенниса»
20.50 Прогноз погоды
21.00 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Пуэрто-Рико. 
Прямая трансляция из Дании
21.30 «Где рождаются чемпионы?» 
(16+)
22.00 «Точка на карте» (16+)
22.30 Д/ф «Вне ринга» (16+)
23.00 «Культ тура» с Юрием Дудем 
(16+)
23.30 Д/ф «Больше, чем команда» 
(12+)
00.00 Все на футбол!
00.30 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСВ (Нидерланды) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
02.45 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты
03.45 Х/ф «ДЕРЗКИЕ ДНИ» (16+)
05.30 «Удар по мифам» (12+)
05.45 «В ожидании молнии» (16+)
08.00 «Все за Евро» (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 проис-
шествие
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Чужой» (16+)
21.35 Т/с «Пятницкий. Глава 

четвертая» (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 «Основная версия» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Д/ф «Ясная Поляна. Лев 
Толстой»
12.00 Новости культуры
12.20 Л.Н.Толстой. «Война и мир»
14.10 Т/с «Война и мир» (16+)
16.30 Охота на Льва
17.00 Новости культуры
17.10 Л.Н.Толстой. «Война и мир»
19.25 Спектакль «Война и мир. 
Начало романа»
21.30 Новости культуры
21.45 Л.Н.Толстой. «Война и мир»
22.40 Т/с «Война и мир» (16+)
01.00 Охота на Льва
01.30 Новости культуры
01.45 Л.Н.Толстой. «Война и мир»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В мире культуры» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). 
Информационно - развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Широка река». Телесериал 
16+
12.00 «Храброе сердце». Телесериал 
16+
13.00 «Литературное наследие» 6+
13.30 «Родная земля» 12+
14.00 «Тили-тили тесто». Телесериал 
12+
15.00 «Секреты татарской кухни» 
12+
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» 6+
15.35 «Путь» 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Музыкальные сливки» 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Молодежная остановка» 12+
17.55 «Tat-music» 12+
18.10 «1001 ответ» 0+
18.25 Мультфильмы 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Храброе сердце». Телесериал 
16+
20.10 Мультфильм 0+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Водное поло. Чемпионат 
России. «Синтез-Академия» - «Ки-
неф-Сургутнефтегаз». Трансляция 
из Казани 12+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Переведи! Татарча 
өйрəнəбез» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Тили-тили тесто». Телесериал 
12+
01.00 «Акулы бизнеса» 12+
02.00 «Грани «Рубина» 12+
02.30 «Широка река». Телесериал 
16+
03.20 Телевизионный юмористиче-

ский сериал 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Молодежная остановка» 12+
06.05 «Каравай» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

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 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.55 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Д/с «Эффект Матроны» 
(12+)
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» 
(16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Мелодрама «МОЯ ВТОРАЯ 
ПОЛОВИНКА» (16+)
02.20 Мелодрама «ЗВЕЗДА ЭПО-
ХИ»
04.25 Присяжные красоты (16+)
05.25 Домашняя кухня (16+)
05.55 Матриархат (16+)
06.00 Джейми у себя дома (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
11.45 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
13.20 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
14.25 Т/с «Грозовые ворота» (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+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ» (12+)
01.55 Боевик «МАРШ-БРОСОК» 
(16+)
04.00 Мелодрама «ЖЕЛТЫЙ 
КАРЛИК» (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» 
(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 «Все сначала» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 Политика (16+)
01.25 Триллер «РАСЧЕТ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Триллер «РАСЧЕТ». Оконча-
ние (16+)
03.20 Т/с «Измена» (16+)
04.05 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Д/ф «Ударная сила: Смер-
тельный луч» (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф «Ударная сила: Хватка 
«Альбатроса» (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Депутатское расследование 
(16+)
10.20 События. Парламент (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Комедия «БЕШЕНЫЕ ДЕНЬ-
ГИ» (12+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Д/ф «Советские мафии: 
Бриллиантовое дело» (16+)
14.45 Погода (6+)
14.50 Д/ф «Ударная сила: Смер-
тельный луч» (16+)
15.15 Мультфильмы (6+)
16.00 Погода (6+)
16.05 Комедия «РОДНЯ» (12+)

Фильм в иронической ма-нере повествует о сложных взаимоотношениях близких друг другу людей. Главная героиня в простоте душев-ной пытается «склеить» рас-павшуюся семью любимой дочери.
17.50 Образцовое долголетие (16+)
18.05 Погода (6+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 Баскетбол. Евролига. «УГМК» 

(Екатеринбург) - «УСК Прага» 
(Чехия). Прямая трансляция. В пере-
рыве - «События»
20.40 Полный абзац (16+)
20.45 Город на карте (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Полный абзац (16+)
23.40 Антология антитеррора (16+)
00.10 Город на карте (16+)
00.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 События. Акцент (16+)
02.30 Депутатское расследование 
(16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Вести. Дежурная часть
12.05 Наш человек (12+)
13.05 Диктор Иванович. Солдат 
телевидения
14.00 Разговор с Дмитрием Медве-
девым
15.30 Вести
16.25 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 «Рая знает» (12+)
23.00 Специальный корреспондент 
(16+)
00.40 Они были первыми. Валентин 
Зорин (12+)
02.45 Т/с «Сын за отца» (16+)
03.45 Диктор Иванович. Солдат 
телевидения
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 «Смешарики» (12+)
08.25 Пятница news (16+)
09.00 Ревизорро (16+)
19.00 Ревизорро. Новосибирск 
(16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
22.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
23.00 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
00.00 Пятница news (16+)
00.30 Комедия «МОЙ ПАРЕНЬ- 
ПСИХ» (16+)
02.55 Т/с «Вызов» (16+)
03.50 Т/с «Волчонок» (16+)
04.45 Д/с «Прогулки с динозавра-
ми: баллада о большом Але» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.40 Прогноз погоды
07.45 Астропрогноз (16+)
07.50 Красота и здоровье (16+)
08.10 Автоnews (16+)
08.30 Технологии комфорта
08.50 Справедливое ЖКХ (16+)
09.00 Прогноз погоды
09.05 Автоnews (16+)
09.10 В центре внимания (16+)
09.30 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Новости
10.05 «Живи сейчас» (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты
12.00 Новости
12.05 «Где рождаются чемпионы?» 
(16+)
12.30 «Дублер» (12+)
13.00 Новости
13.05 Д/ф «Ирина Роднина. Жен-
щина с характером» (16+)
14.00 Новости
14.05 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» 
(16+)
16.35 «Культ тура» с Юрием Дудем 
(16+)
17.10 «1 + 1» (16+)
18.00 «Новости» (16+)
18.05 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты
19.00 Автоnews (16+)
19.20 Прогноз погоды
19.25 «Вести настольного тенниса»
19.30 «Замуж за иностранца» (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.40 «Футбольное обозрение 
Урала»
20.50 Прогноз погоды
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 «Континентальный вечер» 
(16+)
21.20 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) - «Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция
23.45 Все на футбол!
00.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Гент» (Бельгия) - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция
02.40 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты
03.40 Обзор Лиги чемпионов
04.10 Док.цикл «1+1» (16+)
04.55 «Удар по мифам» (12+).
05.10 Д/ф «Ирина Роднина. Жен-
щина с характером» (16+)
06.20 Док.цикл «Рио ждет» (12+)
06.50 «Второе дыхание» (12+)
07.20 «Безграничные возможно-
сти» (12+)
07.50 «Первые леди» (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 проис-
шествие
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Чужой» (16+)
21.35 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая» (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Команда» (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с «Основная версия» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Комедия «ЦИРК»
11.50 Д/ф «Лоскутный театр»
12.00 Новости культуры
12.20 Л.Н.Толстой. «Война и мир»
14.55 Т/с «Война и мир» (16+)
16.30 Охота на Льва
17.00 Новости культуры
17.10 Л.Н.Толстой. «Война и мир»
19.30 Спектакль «Война и мир. 
Начало романа»
20.20 Д/ф «Ясная Поляна. Лев 
Толстой»
21.00 Пешком...
21.30 Новости культуры
21.45 Л.Н.Толстой. «Война и мир»
23.25 Т/с «Война и мир» (16+)
01.00 Охота на Льва
01.30 Новости культуры
01.45 Л.Н.Толстой. «Война и мир»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Караоке battle» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Широка река». Телесериал 
16+
12.00 «Храброе сердце». Телесериал 
16+
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 «Наш след в истории» 6+
13.30 «Народ мой» 12+
14.00 «Тили-тили тесто». Телесериал 
12+
15.00 «Среда обитания» 12+
15.30 «Каравай» 6+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Литературное наследие» 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Мы – внуки Тукая» 0+
17.45 «Твоя профессия» 6+
17.50 «Мы танцуем и поем» 0+
18.00 «1001 ответ» 0+
18.10 Мультфильмы 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Храброе сердце». Телесериал 
16+
20.10 Мультфильм 0+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Новости Татарстана 12+
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Динамо» (Москва) – «Ак Барс». 
Трансляция из Москвы 12+
00.00 «Тили-тили тесто». Телесериал 
12+
01.00 Документальный фильм 12+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Широка река». Телесериал 

16+
03.20 Телевизионный юмористиче-
ский сериал 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Народ мой…» 12+
06.05 «Каравай» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

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 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.55 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Д/с «Эффект Матроны» 
(12+)
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+)
20.50 Т/с «Выхожу тебя искать-2» 
(16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Киноповесть «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ»
02.30 Мелодрама «ЗВЕЗДА ЭПО-
ХИ»
04.35 Присяжные красоты (16+)
05.35 Тайны еды (16+)
05.50 Матриархат (16+)
06.00 Джейми у себя дома (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Военный фильм «МОРСКОЙ 
ХАРАКТЕР» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Военный фильм «МОРСКОЙ 
ХАРАКТЕР» (12+)
13.20 Военный фильм «БЕЛЫЙ 
ТИГР» (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+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Детектив «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» (12+)
01.45 Военный фильм «МОРСКОЙ 
ХАРАКТЕР» (12+)
03.45 Комедия «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ» (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
12.20 Т/с «Все сначала» (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 «Все сначала» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя (16+)
01.20 Приключения «ГРЯЗНАЯ 
МЭРИ, БЕЗУМНЫЙ ЛАРРИ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Приключения «ГРЯЗНАЯ 
МЭРИ, БЕЗУМНЫЙ ЛАРРИ». Оконча-
ние (16+)
03.15 Т/с «Измена» (16+)
04.05 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Д/ф «Ударная сила: Лазерная 
война» (16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф «Ударная сила: Умные 
снаряды» (12+)
10.00 Истории генерала Гурова: 
Банда Болдырева (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Комедия «СТО ГРАММ ДЛЯ 
ХРАБРОСТИ» (12+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Д/ф «Советские мафии: 
Волшебники изумрудного города» 
14.50 Д/ф «Ударная сила: Лазерная 
война» (16+)
15.15 Мультфильмы
16.05 Погода (6+)
16.10 Мелодрама «ГРАНАТОВЫЙ 
БРАСЛЕТ» (12+)

История возвышенной не-разделённой любви мел-кого чиновника к молодой светской даме
17.45 Взгляд туриста: Свердлов-
ская область (12+)
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+)
20.05 Д/ф «Советские мафии: 
Волшебники изумрудного города» 
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 Т/с «Тайны следствия». 
«Панацея» (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 «Рая знает» (12+)
23.00 Поединок (12+)
00.40 История нравов. Людовик XV. 
Великая французская революция 
(16+)
02.40 Т/с «Сын за отца» (16+)
03.40 «Березка». Капитализм из-
под полы (12+)
04.40 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 «Смешарики» (12+)
08.25 Пятница news (16+)
09.00 Барышня-крестьянка
19.00 «Барышня-крестьянка. 
Прага» (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Справедливое ЖКХ (16+)
21.00 Магаззино (16+)
22.05 Битва салонов (16+)
23.00 Орел и решка. Юбилейный 
00.00 Пятница news (16+)
00.30 Комедия «СТАРЫЙ НОВЫЙ 
ГОД» (16+)
02.50 Т/с «Вызов» (16+)
03.50 Т/с «Волчонок» (16+)
04.45 Д/с «Прогулки с мор-
скими чудовищами» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Прогноз погоды
07.35 Астропрогноз (16+)
07.40 Технологии комфорта
08.00 Автоnews (16+)
08.20 Красота и здоровье (16+)

08.40 Автоnews (16+)
08.45 Прогноз погоды
08.50 Справедливое ЖКХ (16+)
09.00 Специальный репортаж (16+)
09.20 В центре внимания (16+)
09.40 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Новости
10.05 «Живи сейчас» (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты
12.00 Новости
12.05 «Удар по мифам» (12+)
12.30 Док.цикл «1+1» (16+)
13.00 Новости
13.05 Д/ф «В ожидании молнии» 
(16+)
14.40 Д/ф «Шахматная столица 
мира»
14.55 Новости
15.00 «Английский акцент» (16+)
15.30 Док.цикл «Первые леди» 
(16+)
16.00 Новости
16.05 «Точка на карте» (16+)
16.30 Д/ф «Вне ринга» (16+)
17.00 Новости
17.05 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Роя Джонса (16+)
19.00 Прогноз погоды
19.05 Автоnews (16+)
19.10 Специальный репортаж (16+)
19.40 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.40 «Баскетбольные дневники 
УГМК»
20.50 Прогноз погоды
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 «Сердца чемпионов» (12+)
22.00 «Все на футбол!»
22.45 Футбол. Лига Европы. «Бор-
до» (Франция) - «Рубин» (Россия)
00.55 Футбол. Лига Европы. «Скен-
дербеу» (Албания)- «Локомотив» 
(Россия)
03.05 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты
04.05 Обзор Лиги Европы
04.35 Д/ф «Победа ради жизни» 
(16+)
05.45 «Детали спорта» (16+)
06.00 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Роя Джонса (16+)
08.00 Смешанные единоборства

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 проис-
шествие
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Чужой» (16+)
21.35 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая» (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Команда» (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
03.05 Т/с «Основная версия» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Комедия «ТРАКТОРИСТЫ» 
(6+)
11.45 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле»
12.00 Новости культуры
12.20 Л.Н.Толстой. «Война и мир»
15.10 Т/с «Война и мир» (16+)
16.30 Охота на Льва
17.00 Новости культуры
17.10 Л.Н.Толстой. «Война и мир»
19.10 С.Прокофьев. «Война и мир»
20.50 Д/ф «Трагедия Льва Толсто-
го»
21.30 Новости культуры
21.45 Л.Н.Толстой. «Война и мир»
23.40 Т/с «Война и мир» (16+)
01.00 Охота на Льва
01.30 Новости культуры
01.45 Л.Н.Толстой. «Война и мир»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Широка река». Телесериал 
16+
12.00 «Храброе сердце». Телесериал 
16+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Наш след в истории» 6+
14.00 «Тили-тили тесто». Телесериал 
12+
15.00 «Черное озеро» 16+
15.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» 6+
16.20 «Литературное наследие» 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Школа» 0+
17.45 «Мы танцуем и поем» 0+
18.00 «Мастера» 0+
18.25 «Фабрика предприниматель-
ства» 12+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Храброе сердце». Телесериал 
16+
20.10 Мультфильм 0+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Трибуна «Нового Века» 12+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Переведи! Татарча 
өйрəнəбез» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Тили-тили тесто». Телесериал 
12+
01.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания» 16+
02.00 «Автомобиль» 12+
02.30 «Широка река». Телесериал 
16+
03.20 Телевизионный юмористиче-
ский сериал 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+

05.40 «Наш след в истории» 6+
06.05 «Каравай» 6+
06.30 Ретро-концерт 0+

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 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.55 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Д/с «Эффект Матроны» 
(12+)
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+)
20.50 Мелодрама «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ-2» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Комедия «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ» (12+)
02.05 Мелодрама «ЗВЕЗДА ЭПО-
ХИ»
04.10 Присяжные красоты (16+)
05.10 Домашняя кухня (16+)
05.40 Тайны еды (16+)
05.55 Матриархат (16+)
06.00 Джейми у себя дома (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Детектив «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Детектив «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» (12+)
13.05 Боевик «АМЕРИКЭН БОЙ» 
(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+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Т/с «Гардемарины, вперед!» 
(12+)
01.25 Т/с «Гардемарины, вперед!» 
(12+)
02.45 Т/с «Гардемарины, вперед!» 
(12+)
04.05 Т/с «Гардемарины, вперед!» 
(12+)
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пятница (11 декабря)

воскресенье (13 декабря)

суббота (12 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

«Думаю, что со временем занятия с художниками будут для хороших поваров обязательными»

А вообще-то повар, который участвует к конкурсе, ког-да придумывает новое блю-до, перед тем, как положить на тарелку, обязательно дела-ет зарисовку, а потом уже до-думывает состав продуктов. В дальнейшем, я думаю, такие занятия с художниками будут 

обязательным элементом для поваров высокого уровня.
5 декабря. Конкурс фе-

стиваля фламенко P’Alante. 
ЦКиИ «Верх-Исетский». На-
чало в 12.00— Нравятся именно такие танцы, как фламенко — зажи-

гательные, со страстью. Сам, к сожалению, не танцую, но по-смотрел бы с удовольствием. Пятёрка.
8 декабря. Волейбол, 

женщины. Лига чемпио-
нов: Уралочка-НТМК — Канн 
(Франция). ДИВС. Начало в 
19.00— К волейболу равноду-шен. Тройка. В Питере регу-лярно ходил на матчи «Зе-нита», а здесь пока не уда-ётся выбраться на футбол. А ещё на какой-нибудь турнир по боксу было бы интерес-но сходить, на хоккей, тем более что «Автомобилист» нынче удачно выступает в Континентальной хоккей-ной лиге.

9 декабря. Концерт 
Iowa (Айова). Ресторан 
Maximilian’s. Начало в 20.00— И группа Iowa очень нравится, и в бар этот давно собираюсь сходить. Хороший повод совместить два повода. Пятёрка.

9 декабря. Спектакль 
«Сиротливый Запад». Те-
атр юного зрителя. Начало 
в 18.30— Дети пока маленькие, но мы и сами пока как дети в плане развлечений. Недавно в цирк ходили — всем очень по-нравилось. Пятёрка.

СобСТВеННый ВыбоР:— Слышал, что Ноггано   
(российский рэпер. — Прим. 
«ОГ») приезжает в Екатерин-бург на следующей неделе — на него бы сходил. Но вряд ли получится, потому что в поне-дельник едем на съёмки теле-программы на канале «Пятни-ца». Что это будет — пока про-сили не разглашать, так что следите за телепрограммой.

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 «Все сначала» (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.35 Вечерний Ургант (16+)
23.30 Голос (12+)
01.50 Т/с «Фарго» (18+)
02.50 Приключения «ПОЛЕТ ФЕ-
НИКСА» (16+)
04.55 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Д/ф «Ударная сила: Крыла-
тая ракета «Москит» (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф «Ударная сила: Энергия 
взрыва» (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Что делать? (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Мелодрама «ГРАНАТОВЫЙ 
БРАСЛЕТ» (12+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Д/ф «Жерар Депардье. Ис-
поведь нового русского» (16+)
14.50 Образцовое долголетие 
15.05 Погода (6+)
15.10 Точка зрения ЛДПР (16+)
15.25 Д/ф «Ударная сила: Крыла-
тая ракета «Москит» (16+)
15.50 М/ф «Попугай Кеша и чудо-
вище»
16.15 Погода (6+)
16.20 Комедия «ТРЫН-ТРАВА» 

История любви комбайнё-ра Степана Калашникова к собственной жене Лидии. В отношения героев неожи-данно вмешивается при-ехавший на практику сту-дент и усложняет их, и без того непростую, семейную жизнь…

18.05 Погода (6+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 Комедия «А ВОТ И ОНА!» 
(16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Драма «БАБНИК» (18+)
01.20 Ночь в филармонии
02.15 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» (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 Торжественная церемония 
вручения Первой российской на-
циональной музыкальной премии
00.05 Мелодрама «СТИЛЯГИ» 
(12+)
02.55 Хулио Иглесиас. Жизнь про-
должается
03.50 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+)
08.35 Верю-не верю (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.25 «Новости. Интервью» (16+)
20.30 Что это было? (16+)
21.00 Верю-не верю (16+)
22.00 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
23.55 Пятница news (16+)
00.25 Мелодрама «ЧУЖОЙ БИ-
ЛЕТ» (16+)
02.35 Т/с «Клиника» (16+)
04.50 Т/с «Звездные врата: Атлан-
тида» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр
08.00, 08.35, 09.50, 20.50 Прогноз 
погоды
08.05, 09.55, 20.55 Астропрогноз 
(16+)
08.10 Футбольное обозрение Ура-
ла
08.20 Баскетбольные дневники 
УГМК
08.30 Автоnews (16+)
08.40, 19.20 Красота и здоровье 
(16+)
09.00 Специальный репортаж 
(16+)
09.30, 20.30 «10+» (16+)
09.40 Вести настольного тенниса
10.00, 11.00, 12.00, 13.20, 14.40, 

18.15 Новости
10.05 Живи сейчас
11.05, 01.00 Все на Матч!
12.05, 13.25 Фигурное катание. 
Гран-при
14.45 Безумный спорт (12+)
15.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины
17.00 Скелетон. Кубок мира. Жен-
щины. 1-я попытка
19.00 Автоnews
29.40 В центре внимания (16+)
20.40 УГМК. наши новости
21.00 Спортивный интерес
22.00 «Детали спорта» (16+)
22.10 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия- Румыния
23.45, 01.45, 03.00 Фигурное ката-
ние. Гран-при
04.15 Бобслей. Кубок мира. Жен-
щины
06.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины
08.00 Смешанные единоборства

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 Детектив «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (16+)
23.30 Большинство
00.30 Время Г. (18+)
01.00 Комедия «НАШИХ БЬЮТ» 
02.50 Т/с «Основная версия» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Мюзикл «АНТОН ИВАНО-

ВИЧ СЕРДИТСЯ» (12+)
11.40 Д/ф «Амбохиманга. Холм 
королей»
12.00 Новости культуры
12.20 Л.Н.Толстой. «Война и мир»
14.55 Т/с «Война и мир» (16+)
16.30 Охота на Льва
17.00 Новости культуры
17.10 Л.Н.Толстой. «Война и мир»
19.15 С.Прокофьев. «Война и 
мир»
21.00 Мистика любви. Лев Тол-
стой и Софья Толстая
21.30 Новости культуры
21.45 Л.Н.Толстой. «Война и мир»
23.55 Т/с «Война и мир» (16+)
01.30 Новости культуры
01.45 Л.Н.Толстой. «Война и мир»

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+
13.00 «Наставник» 6+
13.30 «Мир знаний» 6+
14.00 Документальный фильм 12+
15.00 «Актуальный ислам» 6+
15.15 «НЭП» (нелегальное эконо-
мическое пространство) 12+
15.30 «Дорога без опасности» 12+
15.40 «По росчерку пера…» 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Каравай» 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Полосатая Зебра» 0+
17.45 «Tat-music» 12+
18.00 «Молодежь on line» 12+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Храброе сердце». Телесери-
ал 16+
20.10 «1001 ответ» 0+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «В пятницу вечером». Кон-
церт 12+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Родная земля» 12+
23.00 Мультфильмы 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Спорт тайм» 12+
00.30 «Любимая женщина меха-
ника Гаврилова». Художественный 
фильм 0+
02.30 «Щирока река». Телесериал 
16+
03.20 Телевизионный юмористиче-
ский сериал 16+
04.00 XI Международный фести-
валь татарской песни имени Р. Ва-
гапова 12+
05.45 «Здоровая семья: мама, папа 
и я» 6+
06.00 «Наставник» 6+
06.25 «Татарские народные мело-
дии» 0+

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+)
09.50 Мелодрама «ЗИМНЯЯ ВИШ-
НЯ»
18.00 Мелодрама «СОЛНЕЧНОЕ 
ЗАТМЕНИЕ» (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 «СОЛНЕЧНОЕ 
ЗАТМЕНИЕ» (16+)
22.50 Матриархат (16+)
23.00 Сумма за неделю (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Звездные истории (16+)
00.30 Мелодрама «ПРИХОДИ НА 
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ...»
02.35 Мелодрама «ЗВЕЗДА ЭПО-
ХИ»
04.40 Звездные истории (16+)
05.40 Тайны еды (16+)
05.55 Матриархат (16+)
06.00 Джейми у себя дома (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 «Мины в фарватере» 
(12+)
11.25 Т/с «Мины в фарватере» 
(12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Мины в фарватере» 
(12+)
12.50 Т/с «Мины в фарватере» 
(12+)
13.40 Т/с «Мины в фарватере» 
(12+)
14.35 Т/с «Мины в фарватере» 
(12+)
15.25 Т/с «Мины в фарватере» 
(12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Мины в фарватере» 
(12+)
16.45 Т/с «Мины в фарватере» 
17.40 Т/с «Мины в фарватере» 
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «След» (16+)
23.05 Т/с «След» (16+)
23.55 Т/с «След» (16+)
00.45 Т/с «След» (16+)
01.45 Т/с «Детективы» (16+)
02.20 Т/с «Детективы» (16+)
02.50 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)
03.55 Т/с «Детективы» (16+)
04.25 Т/с «Детективы» (16+)
04.55 Т/с «Детективы» (16+)
05.30 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 Служу Отчизне!
08.45 Смешарики. Пин-код
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Барахолка (12+)
13.10 Гости по воскресеньям
14.10 Комедия «КОРОЛЕВА БЕН-
ЗОКОЛОНКИ» (6+)
15.40 Мелодрама «ЕСЛИ ЛЮ-
БИШЬ - ПРОСТИ» (16+)
17.50 Точь-в-точь (16+)
21.00 Воскресное «Время»
23.00 Триллер «МЕТОД» (18+)
00.00 Синатра: все или ничего 
(16+)
02.25 Модный приговор
03.25 Мужское / Женское (16+)
04.20 Контрольная закупка

06.00 Депутатское расследование 
06.20 Патрульный участок (16+)
06.40 Город на карте (16+)
07.00 Комедия «СТО ГРАММ ДЛЯ 
ХРАБРОСТИ» (12+)
08.30 Мельница (12+)
09.00 Комедия «А ВОТ И ОНА!» 
10.35 Д/ф «Жерар Депардье. Ис-
поведь нового русского» (16+)
11.25 Погода (6+)
11.30 Уральская игра (12+)
12.00 Все о загородной жизни 
(12+)
12.25 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Мельница (12+)
13.30 Погода (6+)
13.35 Д/ф «НИНА УРГАНТ. СКАЗ-
КА ДЛЯ БАБУШКИ» (16+)
14.20 Триллер «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ Я 
УСНУ» (16+)
16.00 Погода (6+)
16.05 Т/с «Неудача Пуаро» (16+)
19.00 Концерт Григория Лепса 
«День рождения»
20.25 Погода (6+)
20.30 Достояние республики (12+)

Песни  Вячеслава Добры-нина в музыкальном шоу «Достояние республики». За более чем 30-летнюю творческую деятельность Вячеслав Добрынин напи-сал около 1000 песен, вы-

пустил 17 долгоиграющих альбомов, 12 миньонов, 19 компакт-дисков.
23.00 События. Итоги недели 
23.50 Полный абзац (16+)
00.10 Баскетбол. Премьер-лига. 
«УГМК» (Екатеринбург) - «Динамо» 
(Курск) (6+)
01.35 Боевик «ВОЙНА БОГОВ: 
БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)
03.20 Мелодрама «ПОДАРИ МНЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
04.50 Антология антитеррора 
(16+) 

05.35 Комедия «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» (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
12.55 Мелодрама «ПАМЯТЬ СЕРД-
ЦА» (12+)
14.00 Вести
14.15 Мелодрама «ПАМЯТЬ СЕРД-
ЦА» (12+)
17.30 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьевым (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Всероссийский конкурс 
юных талантов «Синяя птица». Су-
перфинал
01.00 Комедия «НОЧНАЯ ФИАЛ-
КА» (12+)
03.00 Мелодрама «СУДЬБА». 2 с. 
(16+)
04.30 Комната смеха

06.00 Бюро журналистских иссле-
дований (12+)
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+)
08.40 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
09.30 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 Орел и решка. Юбилейный 
16.05 Верю-не верю (16+)
17.05 Ревизорро (16+)
18.00 Сверхъестественные (16+)
19.00 Ревизорро (16+)
22.00 Практическая стрельба 
(16+)
22.10 36,6 (16+)
22.30 Вкусные дела (16+)
23.05 Драма «АНГЛИЙСКИЙ ПА-
ЦИЕНТ» (16+)
02.15 Т/с «Герои» (16+)
04.55 Т/с «Клиника» (16+)

08.30 Смешанные единоборства
09.00, 09.30, 10.15, 19.50, 20.50 

Прогноз погоды
09.05, 10.20, 20.55 Астропрогноз
09.10, 19.30 Технологии комфор-
та
09.35, 20.00 «ОТК» (16+)
10.05, 19.55 Автоnews. Дайджест
10.25 Елана Малахова: ЖКХ для 
человека
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 Красота и здоровье (16+)
12.00 Новости
12.05 Мама в игре
12.30 Точка на карте
13.00 Сердца чемпионов
13.30 Поверь в себя. Стань чело-
веком
14.00 «Анатомия спорта»  (12+)
14.35 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым» (12+)
15.05 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины
16.45 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Финал
18.20 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины
19.00 Замуж за иностранца
20.30 Автоnews (16+)
21.00 Дрим-тим
21.30 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. Финал
23.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив – Кубань» (Краснодар) 
– УНИКС (Казань)
00.25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/8 финала
02.00 Все на Матч!
03.00 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Женщины
04.25 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Мужчины
06.10 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Трансляция из Нидер-
ландов

05.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.05 Т/с «Шериф» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Поедем, поедим! (0+)
14.10 Своя игра (0+)
15.00 «НашПотребНадзор». Не дай 
себя обмануть! (16+)
16.00 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 Д/с «СССР. Крах империи» 
(12+)
01.20 Т/с «Шериф» (16+)
03.05 Т/с «Основная версия» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.35 Драма «ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ» (6+)
11.55 Легенды мирового кино. 
Жорж Мельес
12.25 Россия, любовь моя!
12.50 Д/ф «Орланы - короли не-
бес»
13.45 Что делать?
14.30 100 лет со дня рождения 
Фрэнка Синатры. Концерт леген-
дарного певца
15.30 Пешком...
15.55 К юбилею киностудии им. 
М.Горького. «100 лет после дет-
ства»
16.10 Мелодрама «КОГДА Я СТАНУ 
ВЕЛИКАНОМ» (6+)
17.35 Острова
18.15 Искатели. Загадка танцую-
щего дипломата
19.00 Больше, чем любовь
19.40 Мелодрама «СЕДЬМОЕ 
НЕБО» (6+)
21.15 Д/ф «Василий Гроссман. Я 
понял, что я умер»
22.10 Спектакль «Жизнь и судь-
ба»
01.25 Мультфильмы
01.55 Искатели. Загадка танцую-
щего дипломата
02.40 Д/ф «Гебель-Баркал. Свя-
щенная скала чернокожих фарао-
нов Судана»

07.00 «Одиноким предоставляет-
ся общежитие». Художественный 
фильм 12+
08.30 «Татарстан. Обзор недели» 
12+
09.00 «Мэри Поппинс, до свида-
ния!» Художественный фильм 6+
11.30 «Тамчы-шоу» 0+
12.00 «Молодежная остановка» 
12+
12.30 «Музыкальные сливки» 12+
13.20 Документальный фильм 12+
13.50 «Дорога без опасности» 12+
14.00 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.30 «Литературное наследие» 6+
15.00 XI Международный фести-
валь татарской песни имени Р. Ва-
гапова 12+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.30 «Татары» 12+
17.00 «В мире культуры» 12+
18.00 «АО «Транснефть-Прика-
мье»: мосты нашей надежды» 12+
18.15 «В центре внимания» 12+
18.30 «Видеоспорт» 12+
19.00 «Наш след в истории» 6+
19.30 «Каравай» 6+
20.00 «Здоровая семья: мама, папа 
и я» 6+
20.30 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
21.30 «Черное озеро» 16+
22.00 «Переведи! 0+
22.30 Документальный фильм 12+
23.00 «Семь дней». Информацион-

но-аналитическая программа 12+
00.00 «Музыкальная десятка». Хит-
парад 6+
01.00 «Молодежь on line» 12+
02.00 «Безмолвный свидетель». 
Художественный фильм 12+
03.00 Документальные фильмы 
12+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 Телеочерк о народном арти-
сте РТ Нуриахмете Сафине 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.00 Умная кухня (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Мелодрама «ЕСЛИ БЫ...» 
(16+)
10.05 Детектив «СЕДЬМОЕ НЕБО» 
(12+)
14.15 Мелодрама «СОЛНЕЧНОЕ 
ЗАТМЕНИЕ» (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 Комедия «ВО САДУ ЛИ, В 
ОГОРОДЕ» (12+)
22.40 Звездные истории (16+)
23.40 Матриархат (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Комедия «ШУТ И ВЕНЕРА» 
(16+)
02.25 Комедия «МОЯ БОЛЬШАЯ 
АРМЯНСКАЯ СВАДЬБА» (12+)
04.25 Звездные истории (16+)
05.25 Домашняя кухня (16+)
05.55 Матриархат (16+)
06.00 Джейми у себя дома (16+)

06.25 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Мелодрама «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ» (12+)
13.00 Комедия «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН» (12+)
15.30 Комедия «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМ-
НИЙ ПЕРИОД» (16+)
17.00 Место происшествия. О 
главном
18.00 Главное
19.30 Т/с «Десантура» (16+)
20.30 Т/с «Десантура» (16+)
21.30 Т/с «Десантура» (16+)
22.30 Т/с «Десантура» (16+)
23.30 Т/с «Десантура» (16+)
00.30 Т/с «Десантура» (16+)
01.35 Т/с «Десантура» (16+)
02.35 Т/с «Десантура» (16+)
03.35 Т/с «Мины в фарватере» 
(12+)
04.25 Т/с «Мины в фарватере» 
(12+)
05.15 Т/с «Мины в фарватере» 
(12+)

05.45 Т/с «Обмани, если любишь» 
06.00 Новости
06.10 Т/с «Обмани, если любишь» 
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 Людмила Сенчина. Хоть по-
верьте, хоть проверьте (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Теория заговора (16+)
14.50 Ералаш
15.20 Драма «МАЧЕХА» (12+)
17.10 Следствие покажет (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.10 Кто хочет стать миллионе-
ром?
19.10 Концерт Ирины Аллегровой 
21.00 Время
21.20 Голос (12+)
23.45 Что? Где? Когда? Зимняя 
серия игр
01.00 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Рой Джонс (Россия) - Энцо 
Маккаринелли. Прямой эфир (12+)
02.00 Синатра: все или ничего 
04.20 Модный приговор
05.10 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 Патрульный участок (16+)
06.45 События УрФО (16+)
07.15 Точка зрения ЛДПР (16+)
07.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.30 Рецепт (16+)
09.00 Концерт Григория Лепса 
«День рождения» (12+)
10.30 М/ф «Жил-был пес» (6+)
10.40 Образцовое долголетие 
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.30 Национальное измерение 
12.00 Все о загородной жизни 
12.20 УГМК: наши новости (16+)
12.30 Патрульный участок на до-
рогах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Город на карте (16+)
13.35 Мелодрама «ПОДАРИ МНЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)

Молодой столичный врач Андрей оказывается в ма-ленькой деревушке, где знакомится с художницей Лизой. Наивная и чистая девушка верит, что судьба послала ей настоящую лю-бовь, ведь полгода назад, ещё до знакомства, она на-рисовала портрет Андрея. 

17.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.15 Патрульный участок (16+)
17.40 Погода (6+)
17.45 Медвежий бастион, или 
Камчатка-2015 (16+)
18.05 Т/с «Неудача Пуаро» (16+)
20.55 Погода (6+)
21.00 События. Итоги недели 
21.50 Полный абзац (16+)
22.10 Триллер «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ Я 
УСНУ» (16+)
23.50 Боевик «ВОЙНА БОГОВ: 
БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)
01.35 Драма «БАБНИК» (18+)
03.20 Мелодрама «ПОДАРИ МНЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
04.50 Музыкальная Европа: 
JamesGruntz (0+)
05.30 Действующие лица (16+) 

04.40 Мелодрама «ИЩУ ТЕБЯ» 
(12+)
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Россия-Урал. Вести. Интер-
вью
08.35 Двор на Субботней
09.10 Специальный репортаж
09.30 Правила движения (12+)
10.25 Личное. Ирина Скобцева 
(12+)
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Две жены (12+)
12.20 Мелодрама «ДВА ИВАНА» 
(12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама «ДВА ИВАНА». 
Продолжение (12+)
16.45 Знание - сила
17.35 Главная сцена
20.00 Вести в субботу
21.00 Мелодрама «СЛИШКОМ 
КРАСИВАЯ ЖЕНА» (12+)
00.50 Мелодрама «ХРАНИ ЕЕ, ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
02.55 Мелодрама «СУДЬБА». 1 с. 
(16+)
04.55 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+)
08.40 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
09.30 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+)
15.30 Битва титанов (16+)
17.40 Ревизорро (16+)
19.00 Магаззино (16+)

20.00 Ревизорро (16+)
22.00 Новости «4 канала» (16+)
22.30 Справедливое ЖКХ (16+)
22.40 Здоровья вам! (16+)
23.05 Битва титанов (16+)
01.15 Мелодрама «ЧУЖОЙ БИ-
ЛЕТ» (16+)
03.20 Т/с «Герои» (16+)
05.10 Т/с «Клиника» (16+)

08.00 Смешанные единоборства. 
UFC
09.00, 10.50, 19.20, 20.55 Прогноз 
погоды
09.05, 10.55, 19.25 Астропрогноз 
(16+)
09.10, 19.00 Технологии комфорта
09.30 Автоnews (16+)
09.50 УГМК. Наши новости
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 «10+» (16+)
10.40 Автоnews. Дайджест
11.00, 13.00, 14.30, 16.10 Новости
12.05, 21.00, 01.00 Все на Матч!
13.05 Сердца чемпионов
13.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Гигантский слалом. Мужчины
14.50 «Дублер» (12+)
15.20 Биатлон. Кубок мира
16.15 Лыжный спорт. Кубок мира
17.30 Горные лыжи. Кубок мира
18.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины
19.30 Квадратный метр
20.00 Замуж за иностранца (16+)
20.30 Красота и здоровье (16+)
20.50 ЖКХ для человека
22.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. Жеребьевка. Прямая 
трансляция
23.00 Профессиональный бокс
02.00 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Женщины. Произвольная 
программа
02.55 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Мужчины. Произвольная 
программа
03.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины
04.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины
05.55 Лыжный спорт. Кубок мира

04.45 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+)
15.00 Масло. 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 Драма «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ» 
(16+)
01.10 Д/с «СССР. Крах империи» 
(12+)
02.10 Основной закон (12+)
03.15 Т/с «Основная версия» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Комедия «СВАДЬБА»
11.40 Большая семья. Зоя Зелин-
ская
12.35 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки
13.05 Ключи от оркестра
14.25 Д/ф «В эстетике маленького 
человека»
14.50 Мелодрама «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» (12+)
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «По следам Тимбукту»
18.20 Выдающиеся писатели Рос-
сии. Чингиз Айтматов
19.25 Драма «ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ» (6+)
20.45 Линия жизни. Евгений Сте-
блов
21.40 Романтика романса. Давид 
Тухманов и его песни
23.00 Белая студия. Евгений Пе-
тросян
23.40 Дж.Верди «Жанна Д’Арк»
01.50 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время»
02.05 Д/ф «Орланы - короли не-
бес»

07.00 «Любимая женщина меха-
ника Гаврилова». Художественный 
фильм 0+
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» 6+
13.00 Юбилейный концерт Масгута 
Имашева 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 XI Международный фести-
валь татарской песни имени Р. Ва-
гапова 12+
17.30 Концерт Асылъяр 6+
18.00 «КВН РТ-2015» 12+
19.00 «Мир знаний» 6+
19.30 «Каравай» 6+
20.00 «Среда обитания» 12+
20.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером 12+
21.00 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 12+

22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Караоке battle» 6+
23.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером 12+
00.00 «Тайны советского кино». Ху-
дожественный фильм «Одиноким 
предоставляется общежитие» 6+
02.15 «(Не)жданный принц». Худо-
жественный фильм 16+
03.45 «Реквизиты былой суеты» 
12+
04.30 «Галия бану». Художествен-
ный фильм 12+
06.25 «Татарские народные мело-
дии» 0+

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+)
07.55 Сказка «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМ-
ПА АЛАДДИНА» (6+)
09.30 Мелодрама «ЖЕНЩИНЫ В 
ИГРЕ БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)
14.00 Мелодрама «НАХАЛКА» 
(16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (12+)
22.25 Д/с «Восточные жены» (16+)
23.25 Звездные истории (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Драма «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ВЕЧЕР» (16+)
02.25 Комедия «МОЯ БОЛЬШАЯ 
АРМЯНСКАЯ СВАДЬБА» (12+)
04.25 Звездные истории (16+)
05.25 Домашняя кухня (16+)
05.55 Матриархат (16+)
06.00 Джейми у себя дома (16+)

06.00 Мультфильмы
09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
11.00 Т/с «След» (16+)
11.55 Т/с «След» (16+)
12.40 Т/с «След» (16+)
13.30 Т/с «След» (16+)
14.20 Т/с «След» (16+)
15.05 Т/с «След» (16+)
16.00 Т/с «След» (16+)
16.50 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
19.55 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
20.50 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
21.45 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
22.35 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
23.30 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
00.20 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
01.15 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(12+)
02.10 Т/с «Мины в фарватере» 
03.00 Т/с «Мины в фарватере» 
03.50 Т/с «Мины в фарватере» 
04.40 Т/с «Мины в фарватере» 
05.35 Т/с «Мины в фарватере» 
(12+)
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Конкурс профессионального мастерства «Славим человека  
труда!» проводится с 2011 года. За это время из областного  
соревнования он превратился в проект федерального 
уровня. Расим Салямов занял второе место в номинации 
«Лучший шеф-повар»

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Каждую неделю один из на-
ших гостей — героев ми-
нувшей недели — пред-
ставляет свою афишу куль-
турных и спортивных со-
бытий на ближайшие дни. 
Сегодня афиша от шеф-
повара ресторана «Подсол-
нухи» Расима Салямова, ко-
торый на минувшей неделе 
был в числе награждённых 
по итогам конкурса профес-
сионального мастерства 
«Славим человека труда!». 

4, 6 декабря. Концерт 
«Рахманинов, Чайковский, 
Прокофьев». Филармония. 
18.30, 15.00.— Интересное событие, сходил бы с удовольстви-ем. Пятёрка. По возможности всегда хожу и на концерты, и в театры. Мы, когда жили в Пи-тере, с женой в театры ходи-ли практически каждую не-делю. В подвале нашего дома располагался «Театр на Васи-льевском острове» — спусти-лись, два метра прошли, и мы уже на спектакле. Супруга ча-сто ходила в Большой драма-тический. 

С 4 декабря. Выставка 
«Парное катание». Ураль-
ский филиал ГЦСИ.— Обязательно надо схо-дить. Однозначно — пятёрка. Сейчас в кулинарию всё боль-ше приходит творчество. В Москве лучший сейчас шеф-повар Владимир Мухин по выходным приглашает худож-ников, чтобы повара учились у них рисовать на холсте кра-сками, чтобы понять, как блю-до должно выглядеть. Хоте-лось бы такое же сделать и в Екатеринбурге, но это стоит больших денег: холст, краски. Да и поваров мало пока тако-го уровня, чтобы были гото-вы к таким экспериментам. 
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Врач из Бисерти создаёт уменьшенные копии исторических зданийОльга КОШКИНА
Увлечение деревянным 
зодчеством терапевта Би-
сертской городской боль-
ницы Анатолия Перепёлки-
на началось с игрушечного 
домика для внука. Подел-
ку оценили земляки и по-
просили врача сделать экс-
понат для местного музея. 
Сейчас филигранные ма-
кеты исторических зданий 
Бисерти — одно из главных 
украшений музея.После школы Анатолий Перепёлкин полтора года от-работал на заводе, отслужил в армии и по направлению поступил в медицинский ин-ститут: решил стать первым в семье медиком, универсаль-ным врачом. В 31 год моло-дой терапевт возглавил отде-ление на 60 коек.— Терапевт — первый врач, к которому обращается человек, и от его вниматель-ности и умения выслушать 

зависят и здоровье пациен-та, и отношение к медици-не вообще, — говорит Ана-толий Васильевич. — В по-следнее время больше ста-ло сердечников и гиперто-ников. Ритм жизни сменил-ся: мы стали быстрее и со-средоточеннее, но себе уде-ляем меньше внимания. Веч-но спешим, беспокоимся о завтрашнем дне, плохо пита-емся — вот и расшатываем потихоньку нервную и сер-дечно-сосудистую системы. Я пациентам так и говорю — не торопитесь!Сегодня у Анатолия Васи-льевича уже семейная меди-цинская династия. Супруга раньше заведовала поликли-ническим отделением, сей-час работает врачом функци-ональной диагностики. Дочь трудится терапевтом под на-чалом отца, который, в свою очередь, помогает с внуками. Благодаря им он и вспомнил о своём давнем увлечении — работе с деревом.

— В 70–80-е годы я ради удовольствия выжигал по де-реву, потом —  семья, работа —  забросил это занятие, — признаётся мастер. — А тут сидел со старшим внуком и предложил: «Давай я тебе до-мик сделаю!» Смастерил сте-ны и крышу — захотелось сделать целую композицию. В итоге сложил миниатюр-ную мебель, огородил строе-ние заборчиком, поставил ко-лодец, конурку и сарайчик, нашёл игрушечных зверят.Узнав об этом, сотрудни-ки музея истории попроси-ли увлечённого земляка со-брать макет Киргишанской крепости, которая была по-строена в начале XVIII века по приказу Татищева для защиты от набегов. Изобра-жения крепости нашли в Ин-тернете, бруски и прутья для дозорных башен и церквуш-ки мастер сделал из дере-вянных обрезков. — А потом загорелся но-вым проектом. В Бисерти на-

чали строить храм, и род-ные предложили сложить его уменьшенную метровую ко-пию — наперегонки со стро-ителями. Я построил свой раньше, — смеётся Анатолий Васильевич.Как и в предыдущих ма-кетах, Анатолий Васильевич обустроил интерьер храма, провёл внутрь подсветку на батарейках. Вся работа заня-ла около года. Сейчас храм вместе с другими работами стоит в отдельном музейном зале. Сотрудники музея шу-тят, что заглянуть в окошеч-ки крохотных зданий норо-вят не только маленькие, но и взрослые посетители. А сам мастер признаётся, что дома он не оставил ни одной по-стройки — некуда ставить. Правда, не исключает, что в ближайшее время займётся реализацией новой задумки — сейчас наш герой как раз присматривает за вторым внуком.

НАШИ ЛЮДИ

Для открытия 
Новоуральска 
потребуется три года
Об этом сообщил вчера на встрече с журна-
листами генеральный директор Уральского 
электрохимического комбината (входит в гос-
корпорацию «Росатом») Александр Белоусов. 
По его словам, проект упразднения статуса 
ЗАТО с комбинатом, являющимся градообра-
зующим предприятием Новоуральска, никто 
не согласовывал.

— Позиция как города, так и комбината и 
Росатома резко отрицательная, но не потому, что 
этого не должно никогда произойти, а потому, 
что к такому серьёзному изменению, как снятие 
статуса ЗАТО с Новоуральска, нужно готовить-
ся — провести ряд компенсирующих и организа-
ционно-технических мероприятий. Конечно, до 1 
января 2016 года реализовать их невозможно, — 
прокомментировал Александр Белоусов. 

Он оценил период подготовки к открытию 
Новоуральска в три года:

— В первую очередь нужно разобраться с 
транспортной инфраструктурой. Новоуральск 
расположен между двумя трактами — Серов-
ским и Первоуральским, и мы опасаемся, что 
транспорт, едущий с севера Свердловской обла-
сти на запад, будет срезать путь через наш го-
род. Комбинату необходимо принять дополни-
тельные меры по обеспечению собственной без-
опасности, потому что всё-таки «забор» был 
первым рубежом на подходе к предприятию.

Гендиректор УЭХК добавил, что охрану 
объекта сейчас обеспечивают внутренние вой-
ска МВД и собственная служба комбината. В 
последнее время их бдительность усилена в 
связи с последними терактами, произошедши-
ми за рубежом. Однако какие-то принципиаль-
но новые меры безопасности не вводились.

Мария ИВАНОВСКАЯ

Конфискованные куклы 
«уехали» в детский дом
Более 120 мягких кукол сотрудники Уральского 
таможенного управления передали в детский 
дом и органы соцзащиты Екатеринбурга, сооб-
щается на официальном сайте учреждения.

Партия кукол была конфискована как товар, 
содержащий незаконное воспроизведение товар-
ного знака. Продукция качественная, но произ-
ведена незаконно, без согласия обладателей ав-
торских прав. Законный представитель настоя-
щей фирмы-производителя в России согласился 
с решением безвозмездно передать изъятых ку-
кол в детские социальные учреждения и детские 
дома. Игрушки общей стоимостью 12 400 рублей 
получили Екатеринбургский специальный дет-
ский дом для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья № 5, комплексный центр соци-
ального обслуживания населения «Малахит» Ор-
джоникидзевского района Екатеринбурга.

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ

Тагильчане 
самостоятельно 
отремонтировали 
водовод
Жители пяти двухквартирных домов по ули-
це Береговой-Краснокаменской и дома №29 
по улице Красногорской самостоятельно отре-
монтировали бесхозный водовод, пишет пор-
тал vsenovostint.ru. 17 октября здесь произо-
шла авария, и полтора месяца люди жили без 
холодной воды. 

Объект не ремонтировался, поскольку не 
значился на учёте и числился как бесхозный. 
Как пояснил директор Водоканала-НТ Вячеслав 
Таран, все городские сети находятся в аренде 
у предприятия. Но договора с администрацией 
на сети в частном секторе, где произошла ава-
рия, у Водоканала нет, поэтому вкладываться 
в ремонтные работы они не имеют права, не-
смотря на то, что жители этого участка многие 
годы исправно оплачивали квитанции. 

Тогда жители решили устранять пробле-
му самостоятельно: добились от мэрии бума-
ги, разрешающей проведение ремонтных ра-
бот, купили отрезок трубы и установили его 
в качестве времянки — из-за того, что трубы 
на этом участке гнилые, новая авария может 
случиться в любой момент.

Елизавета МУРАШОВА

В 1932 году Совет труда и обороны СССР принял решение о строи-
тельстве Уральского алюминиевого завода (УАЗ). 

За три года до этого в районе Каменска (будущего города Каменска-
Уральского) начала работать геологоразведочная партия. Исследовате-
ли обнаружили там залежи железной руды, каменного угля, торфа, из-
вестняков, строительного песка, а также огромные запасы алюминие-
вой руды (бокситов). Это обстоятельство и предопределило решение по-
строить в районе деревни Красная Горка алюминиевый комбинат.

Вскоре был подготовлен генеральный план будущего завода и ра-
бочего посёлка на 20 тысяч жителей: территория чётко делилась на про-
мышленную и жилую зоны, которые соединяла улица Алюминиевая. Это 
деление заметно и на современной карте города – в Красногорском ми-
крорайоне. Первую продукцию предприятие выдало осенью 1939 года.

Во время Великой Отечественной войны (с августа 1941 года) 
УАЗ был единственным заводом в стране по выпуску алюминия 
(так как западные территории страны, где были расположены Дне-
провский, Волховский и Тихвинский алюминиевые заводы, были 
оккупированы), поэтому его вклад в Победу трудно переоценить.

Уральский алюминиевый завод работает и по сей день. Сейчас 
он входит в группу компаний «Русал». 

Анна ОСИПОВА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

3декабря
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Верхотурский «воевода»Мэр Алексей Лиханов о том, как завоёвывая статус духовной столицы, не забыть о насущных проблемахОльга КОШКИНА
Глава ГО Верхотурье Алексей 
ЛИХАНОВ в шутку называет 
себя воеводой: администра-
ция округа находится на тер-
ритории кремля, в историче-
ском здании XVIII века — До-
ме воеводы. Правда, мэр до-
бавляет: если и приходит-
ся «воевать» — то только за 
благоустройство и порядок в 
муниципалитете.

«Последним 
жителем 
Лихановой 
был мой отец»В кабинете Алексея Лиха-нова — целый музей: фарфо-ровые сувениры с символикой Верхотурья, поделки местных мастеров и копия бронзовой скульптуры «Россия», выпол-ненная в конце XIX века по тех-нологии каслинского литья.— Это мой любимый экс-понат, — признаётся собесед-ник. — На парижской выстав-ке оригинал скульптуры вме-сте со всей каслинской коллек-цией хотел купить президент Франции Эмиль Лубо. Ему от-ветили: «Россия не продаётся». Я очень люблю Верхотурье — здесь я вырос и создал семью, 27 лет, 7 месяцев и 1 день от-служил в ИК-53, а затем при-нял участие в выборах главы. В своей семье я рано остался за главного и потому привык от-вечать за благополучие близ-ких, а потом и целого округа.
— Сейчас Верхотурье по 

праву считается духовной 
столицей Урала, но ведь к 
историческим ценностям не 
всегда так трепетно относи-
лись: восстанавливаем то, 
что сами разрушили…— Я как раз застал тот пе-риод: ужасно было это наблю-

дать (достаёт из ящика аль-
бом с чёрно-белыми снимка-
ми). Вот это Крестовоздвижен-ский собор — раньше там бы-ла детская колония, а потом склад материалов. В Свято-По-кровском женском монастыре размещалась городская баня. А здесь, на территории крем-ля — предприятие сельхоз-техники. В верхотурских селе-ниях храмы превращали в до-ма культуры. Звучит парадок-сально, но именно светская культура позволила сохранить объекты религиозного культа.

— Тогда почему в области 
так много полуразрушенных 
храмов?— У епархии не всегда хва-тает возможностей для финан-сирования: цена вопроса — де-сятки миллионов рублей. В на-шем округе тоже есть такие объекты: например, законсер-вированная Знаменская цер-ковь или здание Спасо-Воскре-сенской церкви — в советское время оно использовалось в качестве котельной и лопну-ло в нескольких местах. День-ги на их восстановление нуж-ны такие, что легче построить на этом месте новый храм.

— К 2020 году муниципа-
литет планировал отрестав-
рировать как минимум 66 
объектов культурного насле-
дия. Что в этом году удалось 
отремонтировать «от и до»?— У нас работа так и идёт — пообъектно. Главным дости-жением этого года я бы назвал реставрацию верхотурского кремля. Восстанавливаем на-угольные башни, возвращаем исторический облик кладовой палате, зданиям государевых амбаров, пороховому погребу. Деревянный дом для почёт-ных гостей над городским пру-дом тоже восстанавливали на-стоящие мастера плотницкого 

дела — там остались послед-ние штрихи. Уже сейчас Верхо-турье знают даже за предела-ми страны. Шесть лет назад к нам приезжало меньше 28 ты-сяч туристов в год, в прошлом году — 126,5 тысячи: в четыре раза больше. 
—  В Верхотурье лучше 

приехать дикарём или удоб-
нее воспользоваться экскур-
сионным маршрутом?— Как угодно, только не на два часа — «галопом по Ев-ропам», а сразу на два дня. На-деюсь, что Верхотурье станет третьим уральским городом, в который будет летать «Ла-сточка» — скорее всего толь-ко по выходным. Переноче-вать можно в гостинице или в мужском монастыре, а с досто-примечательностями ознако-миться самому или обратить-ся в местное экскурсионное бюро. Сейчас думаем, как даль-ше взаимодействовать со сто-ронними туристическими ор-ганизациями: с нами экскурси-онную программу согласовы-вают редко, а потом хоть сбор-ник ляпов издавай!

— А вы сами экскурсии 
когда-нибудь проводили?— Сколько угодно! Дваж-

ды ездили по Верхотурью с Та-
тьяной Судец, в прошлом ве-дущей передачи «Спокойной ночи, малыши!». О малой ро-дине я могу рассказать то, что не знают даже экскурсоводы: со многими местами связана жизнь моих предков. Так, ос-нователь первой верхотурской земской больницы Киприан 
Петров в годы гражданской войны спас моего деда, кото-рый потом 21 год возглавлял колхоз в деревне Лихановой — в ней одной из первых появи-лось электричество.

— И она же одной из пер-
вых исчезла…— В 1942 году последним её жителем был мой отец. В Верхней Постниковой, где я ро-дился, тоже остался всего один житель. Мы уехали оттуда в 1972 году, когда не стало шко-лы. Раньше в округе были сот-ни населённых пунктов, сейчас в реестре числится 51, семь из них — на стадии упразднения.

— А почему нельзя най-
ти в них такую же изюминку, 
как в селе Меркушино, раз-
вивать турбизнес?— Из-за удалённости не всё можно обеспечить инфра-структурой. Но есть несколь-

ко пилотных территорий, где развивается сельский туризм. Так, в деревне Шнуровой мест-ный предприниматель орга-низовал базу отдыха, похожий туристский комплекс создан на базе КФХ в деревне Рогов-ке. Есть и необычные проекты. Монахи Свято-Косьминской пустыни в деревне Костыле-вой развернули производство иван-чая и варенья из сосно-вых и кедровых шишек.  
Котельные 
или туризм?

— За словами «духовная 
столица Урала» забывают о 
том, что у округа — такие же 
проблемы, как у других тер-
риторий. Но на культурно-
историческое развитие ухо-
дят огромные суммы, а на со-
циально-экономическое — 
не всегда хватает. Почему?— Из трёх блоков ком-плексной программы сами верхотурцы больше заинтере-сованы в последнем, социаль-ном. Населению строитель-ство жилья, ремонт дорог, ко-тельных важнее, чем разви-тие туризма. И я это понимаю, но решить всё сразу невозмож-но. Когда я пришёл на пост гла-вы, самые большие проблемы были в сфере ЖКХ. Котельное оборудование было в ужасном состоянии, работало на угле, и в первые два отопительных се-зона не было ни дня без звон-ков с нареканиями. Тогда я предложил двум предприни-мателям взять в аренду четы-ре котельные. В следующем го-ду по этой же схеме привлек-ли другие компании и получи-ли 111 миллионов из резерв-ного фонда областного бюд-жета, оборудование заменили. В перспективе нужно строить очистные сооружения: сейчас Верхотурье живёт на выгре-бах. Разрабатывали два проек-

та: первый обошёлся бы в 1,2 миллиарда, второй получился дешевле — 630 миллионов. Та-ких денег нам не найти, поэто-му тема пока провисает. При поддержке области приобре-ли мусоровоз и ассенизатор-скую машину. И ещё благода-ря губернатору модернизиро-вали сети уличного освещения на 47 миллионов рублей.
— Раньше в комплексной 

программе значилось стро-
ительство медицинского го-
родка. Стоит ждать реализа-
ции этого проекта?— Программа живая и по-стоянно корректируется. Мед-городок нужен, но посчитайте: верхотурский бюджет в этом году составил 518 миллионов, из них лишь 199 — собствен-ные средства, остальное — до-тации. Строительство медго-родка обошлось бы на сумму свыше миллиарда. Мы подго-товили техзадание и даже наш-ли земельный участок, но где взять деньги, если в комплекс-ной программе этот пункт зна-чится чисто номинально, и по всем уровням финансирова-ния стоят прочерки? 

— Безвыходная ситуация 
получается…—  Почему же, выручает благотворительность. Ею мно-го занимаются духовные уч-реждения. Так, мужской мона-стырь в деревне Костылевой отремонтировал сельский дет-сад. Выстраиваем работу с ин-весторами — екатеринбург-ская строительная компания помогла возвести 13 коттед-жей, из них восемь областной минздрав приобрёл для вер-хотурских врачей. Один до сих пор пустует, так что если есть знакомый врач, а лучше семья врачей, присылайте к нам — дадим квартиру.

Досье «ОГ»

 Алексей 
Лиханов родился 
8 августа 1963 
года в деревне 
Верхней 
Постниковой 
Верхотурского 
района. 

 Окончил 
Свердловский 
юридический 
институт МВД, 
работал в ФКУ 
«Исправительная 
колония № 53» 
ГУФСИН России 
по Свердловской 
области. 

 В августе 2011 
года избран 
на должность 
главы. 

 В сентябре 
2015 года 
был переизбран 
на второй срок. 

 Женат, 
воспитал сына 
и дочь.

Полковник внутренней службы в отставке Алексей Лиханов 
сейчас  надевает форму только на городские мероприятия

По словам Анатолия Перепёлкина, «построить» здоровье — то же самое, что возвести 
деревянное произведение искусства: нужны время и внимание к мелочам

Города просят включить светЕлизавета МУРАШОВА, Галина СОКОЛОВА
В самые короткие световые 
дни возрастает число жалоб 
населения на плохую, а бы-
вает, и никакую освещён-
ность улиц. Эта проблема су-
ществует во многих муници-
палитетах. Как справляются 
с ней городские власти?

 Кушва. Ранним утром куш-винские улицы расцветают сотнями огоньков. Пешеходы взяли за правило отправлять-ся в дорогу с портативным фо-нариком. В местных магазинах этот товар уходит влёт. Но да-леко не всех удовлетворяет та-кой метод освещения улиц. На днях на встрече депута-та Заксобрания области Сергея 
Никонова с горняками шахты «Южная» прозвучала просьба о восстановлении освещения улицы Маяковского, ведущей к подземному цеху. Ранее линию обслуживал рудник, но на ба-лансе предприятия она не сто-ит. По просьбе депутата из ре-зервного фонда области выде-лили 190 тысяч рублей на вос-становление освещения. На эти средства были приобретены светодиодные светильники, а их монтаж оплатил муниципа-литет. Из городской казны на-правили 80 тысяч рублей.«Просветление» ждёт и другие городские улицы.— За победу в конкурсе эф-фективности администраций по итогам 2014 года получен грант — 3 миллиона 235 тысяч рублей. Семьдесят процентов от этой суммы потратим на мо-дернизацию освещения. Новые светильники появятся на пло-щади Советов, а также на ули-цах Красноармейской, Союзов, Гвардейцев, Республики и Фа-деевых, — пояснил «ОГ» глава администрации Кушвинского ГО Михаил Слепухин.

Установив светодиодные лампы, мэрия надеется сэко-номить в дальнейшем на опла-те электроэнергии. Сейчас каж-дый месяц эта статья расходов составляет 700 тысяч рублей.
 Среднеуральск. Прокура-тура обязала мэрию восстано-вить освещение на улице Бах-теева. На днях в темноте там был совершён наезд на пеше-хода. Эта авария стала пово-дом для проверки. Действия властей, отключавших фонари на ночь, были признаны неза-конными, так как они наруша-ют требования федерального законодательства в сфере обе-спечения безопасности дорож-ного движения.
 Новоуральск. Комиссия по безопасности дорожного дви-жения ГИБДД обратила внима-ние на необходимость улучшить освещение на нерегулируемых пешеходных переходах. По сло-вам директора МУП «Электро-сети» Юрия Сергеенко, сейчас заменены конструкции, постав-лены новые опоры, установле-ны более мощные лампы. Уже к середине декабря предприятие увеличит освещённость на всех проблемных участках.
 Балакино. Жалуются на тем-ноту улиц и сельские жители. Так, на выездном приёме главы Горноуральского ГО Николая 
Кулиша женщины из села Ба-лакино рассказали о необходи-мости установить фонари.— На нашей улице Ок-тябрьской нет ни единой лам-почки. Дорога идёт вдоль ре-ки, а там зимой по льду волки подходят к самому жилью, — рассказала жительница Гали-
на Мехрякова.Глава округа обещал в сле-дующем году решить пробле-му с освещением улиц села.

Миниатюрный 
Храм Серафима 
Саровского, 
который недавно 
достроили 
в Бисерти
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СЕГОДНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
ИНВАЛИДОВ
Дорогие уральцы!

Этот день призван привлечь внимание к людям, которые в силу 
ограниченных возможностей здоровья больше других нуждаются в 
помощи и поддержке.

В Свердловской области проживает более 312 тысяч инвалидов, 
из них более 17,2 тысячи – дети. Для областных властей защита прав 
и законных интересов инвалидов является одним из приоритетных на-
правлений работы. В нашем регионе людям с ограниченными воз-
можностями предоставляются все меры поддержки, предусмотрен-
ные областным и федеральным законодательством. Успешно работа-
ет комплексная программа Свердловской области «Доступная среда», 
на реализацию которой в этом году выделено более 236 миллионов 
рублей, что на треть больше, чем в прошлом году. Хорошим подарком 
ко Дню инвалидов станет предстоящее открытие второй очереди Об-
ластного центра реабилитации.

Качество жизни людей с ограниченными возможностями зависит 
не только от усилий государства, но и от заботы, тепла и отзывчивости 
каждого из нас. Добрые дела очень часто не требуют никаких вложе-
ний – бывает достаточно помочь перейти дорогу или просто не зани-
мать парковочные места, предназначенные для инвалидов.

Благодарю всех руководителей предприятий, учреждений, глав му-
ниципальных образований, общественных организаций и всех ураль-
цев, кто помогает инвалидам в трудоустройстве и образовании, реше-
нии социально-бытовых проблем. Желаю всем жителям Свердловской 
области оптимизма, благополучия, здоровья и веры в свои силы!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

ОБЩЕСТВО
Редактор отдела: Анна Осипова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: osipova@oblgazeta.ru

Телефон «горячей» линии: 8 (800) 333-10-33 
(звонок по России бесплатный, часы работы: пн.-пт. 10.00-19.00; сб., вс. – выходной).

ПЕЧЕНЬ В ОТВЕТЕ ЗА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

ХОЛЕСЕНОЛ — ЗАбОТА О ПЕЧЕНИ И ЖЕЛЧЕВыдЕЛИТЕЛЬНОй СИСТЕмЕ СИЛАмИ ПрИрОды

НАТУРАЛЬНОЕ СРЕДСТВО  

ХОЛЕСЕНОЛ СПОСОБСТВУЕТ 
ЗАЩИТЕ И БЫСТРОМУ 

ВОССТАНОВЛЕНИЮ КЛЕТОК ПЕЧЕНИ

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

СПрАшИВАйТЕ  

В АПТЕКАХ гОрОдА!

Печень – это  естественный фильтр, 
который препятствует попаданию в 
кровь ядов и токсинов.  От ее благопо-
лучия зависит здоровье всего нашего 
организма:  от суставов и сосудов до 
состояния кожи. С возрастом печень 
начинает работать менее активно, и 
мы начинаем «расклеиваться». Ведь 
теперь все наши органы подвергаются 
воздействию пропущенных «засорив-
шимся фильтром» опасных веществ. 
Однако большинство негативных 
процессов, происходящих в печени, 
являются обратимыми, поэтому 
печень может начать новую жизнь в 
любом возрасте! Главное — о ней 
правильно позаботиться. 
Полностью натуральное средство 
ХОЛЕСЕНОЛ открывает для пече-
ни «вторую молодость».  С ним ее 
клетки восстанавливаются в разы 
быстрее, и орган может долгие 
годы функционировать в режиме 
высокой активности. 

ХОЛЕСЕНОЛ помогает печени 
освобождаться от ядов и токси-
нов, а также  подпитывает орган 
ценными веществами.  Кроме 
того, средство обладает мощным 
общенормализующим действием, 

способствует снижению мочевины 
и холестерина в крови. Важно, что 
ХОЛЕСЕНОЛ оказывает благо-
творное воздействие на всю жел-
чевыделительную систему. В ходе 
курсового применения улучшается 
способность желчного пузыря к со-
кращениям, благодаря чему желчь 
участвует в процессе пищеварения 
согласованно с приёмами пищи. 
Желчегонное действие комплекса 

предупреждает риск образования 
камней в желчном пузыре и про-
токах. 
Положительно влияет средство и 
на работу желудочно-кишечного 
тракта, благодаря чему отработан-
ные вещества выводятся активнее.  
ХОЛЕСЕНОЛ рекомендовано при-
менять курсом. Выпускается он в 
двух формах. Вы можете выбрать 
наиболее подходящую –  капсулы 
или приятный на вкус сироп. 

      ФОТОФАКТ

Вчера рано утром в Екатеринбург прибыл «Поезд дружбы», 
следующий из Санкт-Петербурга в Пекин. Этот рейс, 
который идёт через всю Россию, Монголию и Китай, 
завершает год дружественных молодёжных обменов 
между нашей страной и КНР. 24 пассажира «Поезда 
дружбы» – и китайцы, и россияне – провели в уральской 
столице весь день и успели посетить границу «Европа-
Азия», Дом-музей Павла Бажова, Храм-на-Крови, а также 
Ельцин-Центр. Кроме того, молодые лидеры встретились с 
представителями региональных министерства физической 
культуры, спорта и молодёжной политики и министерства 
внешнеэкономических связей, а также приняли участие 
в круглом столе «Диалог лидеров: перспективы 
международного сотрудничества».

Отметим, что поезд выдвинулся из Санкт-Петербурга 
29 ноября. Общее время в пути составит 13 суток, 
расстояние – более восьми тысяч километров.
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С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
Сегодня отмечает 60-летний юбилей известный российский писатель-
фантаст,  председатель оргкомитета и главный организатор фести-
валя фантастики «Аэлита», редактор раздела фантастики в журнале 
«Уральский следопыт» Борис ДОЛИНГО.

Юбиляра поздравляет самый популярный фантаст современности, 
сценарист и продюсер Василий ГОЛОВАЧЁВ:

– Борис, от всей души поздравляю тебя с юбилеем. Ты поистине 
героический человек, занимаешься организацией грандиозных фести-
валей фантастики в то время, когда литература вообще и фантастика 
в частности мало кому нужны. Тем не менее тебе удаётся найти людей, 
которые поддерживают «Аэлиту». Наверное, не в последнюю очередь 
потому, что сам ты человек обязательный, и если кому-то пообещал, 
то слово своё держишь. Мы с тобой знакомы лет пятнадцать, я всегда 
с удовольствием приезжаю в гостеприимный Екатеринбург. Помню лет 
пять-шесть назад мы с тобой ходили по книжным магазинам в поисках 
редких старинных книг, я тебя так увлёк этим занятием, что и ты, хоть 
и не библиофил, в итоге тоже не удержался от покупки.

Многие знают и ценят тебя как организатора, а я-то знаю точ-
но, что ты ещё и очень хороший писатель, с большим удовольствием 
включил твою повесть «Пока я помню» в недавно вышедший сборник 
«Красная машина, чёрный пистолет». Это прекрасный образец при-
ключенческой фантастики.

Поздравляю тебя с 60-летием, оставайся и впредь таким же актив-
ным популяризатором нашего жанра. 

VK
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Борис Долинго (слева) и Василий Головачёв на 
этнофутуристическом фестивале «Молёбка-2015»

Исцелять можно запахами, музыкой и… животнымиЛариса ХАЙДАРШИНА
На прошедшей в Екатерин-
бурге Всероссийской науч-
но-практической конферен-
ции по неврологии учёные 
и врачи рассказали о новых 
достижениях – лечении с по-
мощью немедикаментозных 
методов.– Среди неврологиче-ских пациентов есть мно-гочисленная группа людей, которая игнорирует лекар-ственное лечение, – расска-зывает доктор медицин-ских наук, невролог Стелла 
Сиверцева (руководитель Центра реабилитации паци-ентов с рассеянным склеро-зом). – Находясь под контро-лем врачей в стационаре, они принимают таблетки, а когда уходят домой с назна-чениями – прекращают это делать. Между тем в нашем арсенале есть и немедика-ментозные средства лече-ния: доказано, что они улуч-шают самочувствие больно-го и снимают многие син-дромы, сопровождающие неврологические диагнозы.

 Образ жизни. Специали-сты утверждают, что на состо-яние больного, во-первых, вли-яет благополучие в семье и на работе. В окружении любви и заботы неврологический не-дуг переносится легче. Второе условие успешной реабилита-ции и лечения – психологиче-ский настрой на выздоровле-ние. Третье – здоровое пита-ние. Неврологи говорят о том, что пищевые продукты жи-вотного происхождения спо-собны провоцировать воспа-ление нервного ствола, поэто-му для профилактики таких заболеваний и снижения вре-да от них предпочтительна ве-гетарианская диета. Около ки-лограмма в день должно при-ходиться на фрукты и овощи, полезно использование в пи-щу растительного масла, в ра-ционе должна отсутствовать рафинированная пища и лю-бые пищевые добавки, следует уменьшить потребление насы-щенных жиров. Курение и ал-коголь пациенты неврологов и вовсе должны исключить.     
 Холод. В центрах реаби-литации и в санаторных усло-виях специалисты для  лечения 

неврологических больных ис-пользуют холод, низкие темпе-ратуры. К спастическим мыш-цам прикладывают пакеты со льдом, устраивают холодный душ. От терапии холодом про-ходит спастика, расслабляют-ся мышцы, уходит боль, нала-живается кровоснабжение тка-ней. Это помогает исключить синдром хронической устало-сти, налаживается координа-ция движений и функции речи.
 Пилатес и йога. «Эти ви-ды активности делают упор на восстановлении дыхания, об-щей гармонизации организма человека. В результате заня-тия такими видами физкуль-туры снимается мышечная на-грузка», – говорит доктор Си-верцева.Полезна дыхательная гим-настика, ведь в подкорковой зоне головного мозга распо-ложены дыхательные центры. Такая гимнастика способна ак-тивизировать и наладить ра-боту этой зоны, улучшить ка-чество нейронных связей.Медики под руководством Стеллы Сиверцевой провели исследование, в котором бы-ли задействованы 15 больных 

рассеянным склерозом (это хроническое прогрессирую-щее заболевание нервной си-стемы) от 26 до 52 лет. Испы-туемые занимались йогой в те-чение 60 минут два раза в не-делю на протяжении полугода. Инструктор знал, что эти лю-ди больны, и контролировал нагрузки. В результате у всех в разной степени, но в среднем на 30 процентов, были отмече-ны снижение уровней тревоги и депрессии, нормализовались мышечный тонус и общие по-казатели здоровья. 
 Цветотерапия. Улучша-ющие настроение цвета вра-чи советуют использовать при оформлении домашне-го и даже рабочего простран-ства. Красный – отлично сти-мулирует работу мозга, но ис-пользовать его всё время опас-но. Оранжевый – цвет актив-ности, жёлтый – стимулирует познавательную активность. Это позитивные цвета. Зелё-ный – успокаивает, но вызы-вает аппетит. Голубой – гасит эмоции и помогает собраться с мыслями. Синий – усыпляет. А вот серый, чёрный и коричне-вый цвета подавляют настрое-

ние. Фиолетовый – и вовсе тор-мозит реакции, провоцирует усталость.
 Музыка. «Каждое меди-цинское учреждение, где ле-чатся неврологические боль-ные, способно использовать и музыкальную терапию: она недорога и к ней нет проти-вопоказаний, – убеждена Си-верцева. – Движение, рисо-вание, игры под музыку, про-слушивание специально подо-бранной мелодии способству-ют расслаблению мускулату-ры, нормализации кровоснаб-жения, улучшению настрое-ния. Мы рекомендуем каждо-му своему больному держать под рукой музыкальную «ап-течку», применение её помо-гает не допустить обострения недуга. Однако надо иметь в виду, что одна и та же мело-

дия может окрылить одно-
го человека, но повергнуть 
в удручённое состояние дру-
гого. Подбор музыкально-
го «лекарства» должен быть 
индивидуальным».
 Анималотерапия – лече-ние при помощи животных. Из-вестно, что детей с неврологи-ческими диагнозами лечат при 

помощи иппотерапии и дель-финотерапии. Но анималоте-рапия шире – «лекарством» мо-гут работать и кошки, и собаки, и даже морские свинки. – Современному человеку зачастую не хватает безуслов-ной любви, – поясняет Стел-ла Сиверцева. – Потребность в ней есть у каждого из нас, больные переживают её наи-более остро. Общение с кош-кой или собакой, которые лю-бят своего хозяина безуслов-но, просто потому, что он суще-ствует, способно снять болевой синдром, расслабить спасти-ческие мышцы, улучшить на-строение, снизить артериаль-ное давление.Неврологи считают, что каждый из этих методов ле-чения совершенно точно улучшит состояние больно-го, а вот вреда от них, в отли-чие от массированных атак таблетками, не будет. А глав-ное, практически всё это мож-но использовать в домашних условиях, в неограниченном количестве, постоянно улуч-шая состояние неврологиче-ского больного.

Наука без границФизические недуги могут повышать мотивацию к научной деятельностиТатьяна СОКОЛОВА, Лариса ХАЙДАРШИНА
Сегодня, в Международный 
день инвалидов, мы спро-
сили у уральских учёных, 
становятся ли ограничения 
по здоровью серьёзным 
препятствием для научной 
работы. 

Любовь КУЗЬМИНА, по-
мощник руководителя Ин-
ститута математики и ме-
ханики имени Красовского 
УрО РАН:– Каких-то особенных при-способлений для математи-ков зачастую не нужно, мно-гие учёные даже шутят: «Нам хоть свет не гори, главное, что-бы был карандаш и листок бу-маги». Поэтому математикой люди, в том числе с ограни-ченными возможностями здо-ровья, могут заниматься дома, а приходить лишь на семина-ры. Иногда коллеги могут и на дом приехать, чтобы обсудить какой-то вопрос. Например, наш академик, лауреат Ленин-ской премии Андрей Суббо-
тин в последние годы жизни был прикован к постели и при этом являлся руководителем известного многим матема-тикам научного семинара по теории оптимального управ-ления и дифференциальных игр. Этот семинар проходил на квартире у Андрея Измай-ловича. Сейчас у нас также из дома работает учёный Дми-
трий Падочих. Он незрячий, но при этом защитил доктор-скую диссертацию.

Сергей КИСЕЛЁВ, ру-
ководитель лаборатории 
мозга и нейрокогнитивно-
го развития департамента 
психологии УрФУ:– Сегодня в лаборатории мозга нет сотрудников с огра-ниченными возможностями 

здоровья. Но это не значит, что они здесь не могут рабо-тать. Сейчас, например, мы за-нимаемся исследованием де-тей, у которых есть риск раз-вития аутизма. И это команд-ная работа: кто-то непосред-ственно контактирует с деть-ми, кто-то обрабатывает дан-ные, кто-то пишет научные статьи. В данном случае у ин-валидов могут быть лишь ограничения на взаимодей-ствие с детьми, но не на дру-гую работу. Если человек с ин-

валидностью способен про-анализировать информацию и изложить выводы в научной статье, он может быть нашим сотрудником. Сейчас к нам на семинары приходит слабови-дящая студентка факультета психологии, у неё есть ноут-бук со специальными звуко-выми программами, которые ей помогают осуществлять некоторые действия. Она ак-тивно принимает участие в обсуждениях, у неё хорошая успеваемость. И будет ли она 

заниматься в нашей лабора-тории наукой, зависит лишь от её способностей. 
Людмила ЕРМАКОВА, 

главный специалист по ох-
ране труда Института хи-
мии твёрдого тела УрО РАН:– У нас все новые сотруд-ники или аспиранты в обя-зательном порядке проходят медкомиссию. Связано это с работой с различными вред-ными веществами: кисло-той, щёлочью, редкоземель-ными металлами. Поэтому су-ществует ряд противопока-заний, среди которых, напри-мер, последствия поврежде-ния нервной системы, заболе-вания сердца, аллергия. Если человек плохо слышит, видит, ограничен в движениях, рабо-та в лаборатории может быть опасна для него. Соответ-ственно вероятность того, что люди с ограниченными воз-можностями здоровья прой-дут медицинскую комиссию, мала. За последние 30–40 лет таких сотрудников у нас не было. Брали инвалидов лишь 

для работы в отделах, где не занимаются эксперименталь-ной и научной деятельностью. 
Виктор МАРТЬЯНОВ, за-

меститель директора Ин-
ститута философии и права 
УрО РАН, кандидат полито-
логических наук:– Тот, кто слаб телом, как 
правило, силён духом. У нас нет никаких ограничений в работе для людей с проблема-ми здоровья, главное для ин-ститута – их научный потен-циал. Важно, чтобы сотрудник был состоятелен интеллекту-ально, всё остальное не име-ет значения. К тому же люди без ограничений по здоровью, одарённые и перспективные, зачастую уходят в преподава-тельскую деятельность, на на-

уку как таковую у них остаётся меньше времени и сил. Между тем те сотрудники института, кто преподавать не может в силу особенностей здоровья, больше посвящают себя науке и добиваются лучших резуль-татов. Такой пример есть сре-ди наших сотрудников: этот учёный получил докторскую степень рано, в 33 года, что случается довольно редко. Не-смотря на проблемы с речью, в 44 года имеет пять авторских монографий, в следующем го-ду мы намерены выдвинуть его кандидатуру в члены-кор-респонденты Российской ака-демии наук. Считаю, что физи-ческие недуги способны у учё-ных повышать мотивацию к научной деятельности.

  КСТАТИ
Лев Понтрягин (1908–1988) в 14 лет в результате несчастного слу-

чая потерял зрение. Создатель математической теории оптимальных 
процессов в теории управления, имеет фундаментальные результаты по 
дифференциальным играм. 

Константин Циолковский (1857–1935) в 10 лет переболел скарла-
тиной и потерял слух. Основоположник теоретической космонавтики. 
Обосновал использование ракет для полётов в космос, пришёл к вы-
воду о необходимости «ракетных поездов» – прототипов многоступен-
чатых ракет.

Стивен Хокинг (родился в 1942 году) в 18 лет тяжёло заболел, в ре-
зультате чего оказался парализованным и даже потерял речь. Изучал те-
орию возникновения мира в результате Большого взрыва, а также тео-
рию чёрных дыр. 

Четвероклассники сдают 
всероссийские экзамены
На Среднем Урале стартовала апробация все-
российских проверочных работ. В эксперимен-
те участвуют ученики четвёртых классов из 20 
школ Екатеринбурга и 14 школ Верхней Пышмы. 

Апробация проходит в три этапа: 1 декабря 
школьники написали первую часть провероч-
ной работы по русскому языку – диктант, сегод-
ня они проверят грамотность чтения и знания 
основ системы русского литературного языка, а 
8 декабря напишут работы по математике, в ко-
торых покажут свои умения считать, рассуждать 
логически и работать с информацией. Всего чет-
вероклашкам предстоит выполнить 16 заданий 
по русскому языку и 12 заданий по математике.

Каждая из частей проверочных работ рас-
считана на 45 минут. При выполнении работы 
учащимся не разрешается пользоваться учеб-
никами, рабочими тетрадями, справочниками и 
калькуляторами. Все работы будут проверять по 
единым критериям в течение двух недель.

Алёна ХАЗИНУРОВА

Готовится к открытию обновлённый Областной центр реабилитации инвалидов. В нём созданы 
все условия для возвращения людей с инвалидностью к полноценной жизни, например, работает 
единственный в области бассейн с акватренажёрами и специальным подъёмником

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

И
СА

КО
В


