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ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Могилевский

Сергей Исаев

Председатель комитета по 
социальной политике Зако-
нодательного собрания об-
ласти предлагает изменить 
порядок предоставления 
льгот по оплате ЖКХ.

  II

Бывший саксофонист груп-
пы «Наутилус Помпилиус» 
рассказал «ОГ», почему ни-
когда не отказывается при-
нять участие в фестивале 
«Старый новый рок».

  VI

Директор шоу «Уральские 
пельмени» стал послом ком-
плекса ГТО в Свердловской 
области. 
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Россия

Москва 
(I, II, VI) 
Новокузнецк 
(VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область
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(VI) 
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Венгрия (VI) 
Гватемала (VI) 
Испания (VI) 
Мексика (VI) 
Португалия 
(VI) 
США (VI) 
Украина (II) 
Франция (VI) 
Швейцария (VI) 
Япония (VI)
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КНИГА-СУДЬБА

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

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

Год 70-летия Победы

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: Как сохранить женское здоровье?
Как работает Свердловская областная программа «Здоровье 
уральцев» в части оказания медицинской помощи будущим 
и состоявшимся мамам? 
Как попасть в государственную программу ЭКО 
(экстракорпорального оплодотворения)? 
Есть ли риск для здоровья женщины при родах 
после 35 лет? Н
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АФ Ваш собеседник — 
Наталья ЗИЛЬБЕР, 
главный акушер-
гинеколог 
министерства 
здравоохранения 
Свердловской области

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

Сегодня

«ОГ» седьмой квартал подряд стала самым цитируемым офлайн-СМИ Свердловской областиВладимир ВАСИЛЬЕВ
В рейтинге самых цитиру-
емых в третьем квартале 
2015 года медиаресурсов 
Свердловской области, ко-
торый составила компания 
«Медиалогия», «ОГ» побе-
дила сразу в трёх номина-
циях: среди газет, среди 
печатных СМИ и среди оф-
лайн-изданий. Отрыв от 
ближайшего конкурента 
— более 10 единиц (или 40 
процентов).  Всего в список вошли 25 СМИ: 17 интернет-ресурсов, 5 газет, 2 телеканала и 1 радио-станция.Первые десять строчек за-няли интернет-издания. Воз-главило рейтинг — впервые в этом году — информагент-ство ura.ru.

«ОГ», ставшая одиннадца-той, таким образом, победи-ла среди газет, печатных СМИ и во всём офлайн-сегменте. Наша газета удерживает эти позиции уже семь кварталов подряд.В списке офлайн-СМИ произошла одна замена: из топ-25 выбыл журнал «Экс-

перт-Урал» (20-е место в рей-тинге прошлого квартала), а добавился телеканал «41-До-машний».В рейтинге появился так-же сайт журнала «Деловой квартал» (24-е место), кото-рый «Медиалогия» отнесла к разряду интернет-изданий.

Самые цитируемые офлайн-СМИ Свердловской области 
в третьем квартале 2015 года

Место* Название Категория Индекс 
цитиро-
вания

1 (11) «Областная газета» газета 24,52
2 (13) «Коммерсантъ -Урал» газета 14,47
3 (15) «Эхо Москвы в Екатеринбурге» радио 13,25
4 (17) «Глобус» (Серов) газета 11,62
5 (18) «41-Домашний» ТВ 11,33
6 (20) «КП- Екатеринбург» газета 11,17
7 (23) «Областное телевидение» ТВ 9,11
8 (23) «Наша газета» газета 8,25

* в скобках — место в общем рейтинге региона
Источник: Информационно-аналитическая система «Медиалогия»
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Анна ТУРЛОВА, «Почётный ветеран Свердловской областной 
организации Горно-металлургического профсоюза России», 
г. Михайловск, Нижнесергинский район:

— Мы все родом из детства. 
Воспоминания тех лет часто опре-
деляют наше восприятие дальней-
шей жизни. И у меня также…

Помню долгие зимние вечера 
в нашем маленьком домике: го-
рит керосиновая лампа (электро-
энергию часто отключали), и отец 
читает мне, маленькой, «Алёнуш-
кины сказки», «Серую шейку»… 
Отец, столяр по профессии, 
страстно любил книги. От него, из 
детства, у меня любовь к чтению 
в принципе и к произведениям 
Мамина-Сибиряка особенно.

Да, сначала я пристрастилась к 
книгам Дмитрия Наркисовича про 
родную природу. Только с годами 
«певец Урала»  был открыт мною 
как страстный патриот, исследователь родного края — фольклорист, 
этнограф, бытописатель Каменного Пояса. А книгой-судьбой, перевер-
нувшей сознание, я назвала бы «Приваловские миллионы».

Сюжетный узел помнят, конечно же, все: борьба за привалов-
ское наследство, история разорения уральских заводов, социальные 
контрасты и буржуазные хищники как сила жестокая и неотвратимо 
идущая к своему торжеству в городе и деревне. А «по другую сторо-
ну» — главный герой романа Сергей Привалов, который получил за-
воды в наследство. Привалов — человек честный и тонко чувствую-
щий беды народа. Он мечтает о рациональной организации хлебной 
торговли, которая оказалась бы полезной и крестьянской общине, 
и рабочему люду, но его начинание терпит крах, так как оказывает-
ся в кругу всё тех же бесчеловечных капиталистических отношений. 
Противостояние человека чести целому сонму хищников-опекунов в 
принципе обречено. Тем больше сострадания и уважения к человеку, 
отважившемуся на Поступок…

Конечно, именно эта судьба, именно этот характер запали в 
душу, вызвали горячую жажду справедливости (вопреки всему 
возможному злу!). С этим я и стала жить. По мере собственных  
сил, конечно. Стараюсь жить по принципу: если можешь помочь 
— помоги. Сегодня этому способствует моя работа в Совете вете-
ранов, в профсоюзной организации.

Чтобы помогать другим, надо самому быть сильным. И это я 
тоже понимала. Поэтому не единожды обращалась к страницам 
романа, а ещё и постаралась пристально «вглядеться» в жизнь 
писателя, создавшего образ Привалова. Читала о Мамине-Сиби-
ряке. И опять же — однажды и навсегда! — меня поразили слова 
писателя: «Жить тысячью жизней, страдать и радоваться тыся-
чью сердец — вот где настоящая жизнь и настоящее счастье»

Это и моё мироощущение…

Жизненно важно: импортные лекарства будем замещатьЕлена АБРАМОВА, Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ 
Вчера вступило в силу поста-
новление правительства РФ 
«Об установлении ограни-
чений допуска иностранных 
лекарственных препаратов 
при государственных закуп-
ках» (документ опубликован 
на сайте правительства РФ). 
В нём говорится, что ограни-
чения направлены на разви-
тие отечественного произ-
водства лекарств. Но не оста-
нутся ли врачи и пациен-
ты без эффективных и каче-
ственных медикаментов?Новые правила не касаются аптек, там по-прежнему можно будет купить как отечествен-ные, так и импортные препа-раты. В постановлении речь идёт только о медикаментах, включённых в перечень жиз-ненно необходимых и важней-ших лекарственных средств, приобретаемых на бюджет-ные деньги для стационаров и льготных лекарственных про-грамм. При госзакупках будет 
действовать принцип «тре-
тий лишний»: если какой-то 
препарат производят как ми-
нимум два российских пред-
приятия, иностранная компа-
ния, выпускающая аналог, не 
сможет участвовать в торгах. Исключение сделано для ком-паний, работающих в странах, входящих в Евразийский эко-номический союз.В перечень жизненно не-обходимых и важнейших пре-паратов, утверждённый Мин-здравом РФ на 2015 год, вхо-дят 608 наименований лекар-ственных средств. Почти поло-

вина из них производится как минимум на двух российских предприятиях. Согласно по-ставленной задаче, к 2020 го-ду наши фармацевты должны научиться производить не ме-нее 90 процентов наименова-ний из этого списка.— Переход на отечествен-ные лекарственные средства и материалы не стал для нас не-ожиданностью. Госучрежде-ния, поставщики, производи-тели — все готовились к это-му. Понятно, использовать ис-ключительно отечественные изделия и медикаменты не по-лучится, такого нет ни в одной стране. Некоторые позиции производятся на единичных предприятиях в мире, и разра-батывать отечественные ана-логи нецелесообразно ни с тех-нологической, ни с экономиче-ской точек зрения, — рассказал «ОГ» главный врач Областной детской клинической больни-цы №1 Сергей Беломестнов.По его словам, сегодня на замену импортным пришли отечественные инсулины, им-муноглобулины, антибакте-риальные препараты и препа-

раты, используемые для вак-цинации и иммунопрофилак-тики — все высокого каче-ства. Но есть препараты, кото-рые используются для лече-ния редких заболеваний, их за-менить невозможно, посколь-ку их производят, как прави-ло, только крупные межнацио-нальные фармкомпании.— Оценить эффект от им-портозамещения пока слож-но: нужно поработать в новых условиях. С точки зрения эко-номики, отечественные пре-параты, безусловно, привлека-тельней, чем импортные ана-логи. Они дешевле как мини-мум за счёт логистики, — от-метил Сергей Беломестнов. — Скорее всего, на первых по-рах процедура госзакупок ус-ложнится: участникам необхо-димо на практике понять но-вые правила, но это не долж-но повлиять на качество и до-ступность медицинской помо-щи. Весь 2015 год мы проводи-ли под знаком импортозаме-щения, для организаций, осу-ществляющих госзакупки, он стал «тренировочным».

  КСТАТИ

В Свердловской области давно сделана ставка на усиление фарма-
цевтической отрасли. Лекарственные препараты, включённые в пе-
речень жизненно необходимых и важнейших, в регионе сегодня про-
изводят три предприятия. Это новоуральский завод «Медсинтез», 
специализирующийся на выпуске инфузионных растворов, инсули-
на и противовирусных препаратов, Ирбитский химфармзавод, кото-
рый выпускает 53 наименования готовых лекарственных средств и 26 
активных фармацевтических субстанций (завод является единствен-
ным производителем субстанции папаверина в России) и предприя-
тие «Уралбиофарм», которое выпускает около 40 наименований пре-
паратов двадцати фармако-терапевтических групп. Объём отгружен-
ной продукции этими предприятиями за 9 месяцев 2015 года соста-
вил около 2,5 миллиарда рублей.

Вячеслав Погудин
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Улица Толмачёва 
в Екатеринбурге до 1830 года 
называлась Мокровской, 
затем была переименована 
в Колобовскую, а нынешнее 
название получила 
в советские годы. Сегодня 
вновь встал вопрос 
о переименовании этой 
улицы, на этот раз — 
в Царскую. Что принесёт 
очередная смена табличек?

«Нам 
не привыкать»

Серов (I)

п.Октябрьский (I)

Новоуральск (I,IV,VI)

Нижний Тагил (IV,V)

Нижние Серги (I)

Михайловск (I)

Кушва (V)

Камышлов (I)

Ирбит (I)

Екатеринбург (I,II,IV,V,VI)

«Если бы санкций не было, стоило бы их придумать»
Премьер-министр 
РФ Дмитрий 
Медведев 
дал традиционное 
интервью 
российским 
тележурналистам, 
в котором подвёл 
итоги 2015 года, 
рассказал, 
чем обернулись 
санкции, 
почему Украина 
не возвращает 
долг, и пообещал, 
что прогрессивный 
подоходный 
налог не будет 
введён
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приказ министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области
l от 02.12.2015 № 3289 «Об утверждении стандартов качества вы-
полнения государственных работ при приватизации государственно-
го имущества посредством проведения торгов и иных способов про-
даж, проведения аукционов в отношении земельных участков, нахо-
дящихся в областной собственности, и земель, право собственно-
сти на которые не разграничено, проведения торгов в отношении го-
сударственного казенного имущества Свердловской области» (номер 
опубликования 6531).

приказ департамента по обеспечению 
деятельности мировых судей 
Свердловской области
l от 03.12.2015 № 83 «О внесении изменений в Перечень должно-
стей государственной гражданской службы Свердловской области в 
департаменте по обеспечению деятельности мировых судей Сверд-
ловской области, при замещении которых государственные граждан-
ские служащие Свердловской области обязаны предоставлять сведе-
ния о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей» (номер опубликования 6532).

приказы департамента общественной 
безопасности Свердловской области
l от 26.11.2015 № 188 «О внесении изменений в приложения к Адми-
нистративному регламенту департамента общественной безопасно-
сти Свердловской области, утвержденному приказом департамента 
общественной безопасности Свердловской области от 07.09.2012 г. 
№ 83 «Об утверждении Административного регламента департамен-
та общественной безопасности Свердловской области» (номер опу-
бликования 6533);
l от 27.11.2015 № 189 «О внесении изменений в Устав государственно-
го казенного пожарно-технического учреждения Свердловской области 
«Отряд противопожарной службы Свердловской области № 1», утверж-
денный приказом департамента общественной безопасности Свердлов-
ской области от 21.07.2011 № 53» (номер опубликования 6534);
l от 27.11.2015 № 190 «О внесении изменений в Устав государственно-
го казенного пожарно-технического учреждения Свердловской области 
«Отряд противопожарной службы Свердловской области № 5», утверж-
денный приказом департамента общественной безопасности Свердлов-
ской области от 21.07.2011 № 53» (номер опубликования 6535);
l от 27.11.2015 № 191 «О внесении изменений в Устав государствен-
ного казенного пожарно-технического учреждения Свердловской об-
ласти «Отряд противопожарной службы Свердловской области  
№ 12», утвержденный приказом департамента общественной безо-
пасности Свердловской области от 21.07.2011 № 53» (номер опубли-
кования 6536).

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

постановление правительства 
Свердловской области
l от 04.12.2015 № 1081-ПП «О внесении изменений в Программу 

управления государственной собственностью Свердловской области 
и приватизации государственного имущества Свердловской области 
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, утвержденную по-
становлением Правительства Свердловской области от 11.11.2014  
№ 969-ПП» (номер опубликования 6540).

приказ департамента 
государственного жилищного  
и строительного надзора 
Свердловской области
l от 03.12.2015 № 917-А «Об утверждении Перечня функций де-
партамента государственного жилищного и строительного над-
зора Свердловской области, при реализации которых наибо-
лее вероятно возникновение коррупции» (номер опубликования 
6541).

постановления  
избирательной комиссии 
Свердловской области
l от 07.12.2015 № 28/173 «О формировании Артемовской район-
ной территориальной избирательной комиссии» (номер опубликова-
ния 6542);
l от 07.12.2015 № 28/174 «О формировании Верхнетагильской го-
родской территориальной избирательной комиссии» (номер опубли-
кования 6543);
l от 07.12.2015 № 28/175 «О формировании Гаринской районной 
территориальной избирательной комиссии» (номер опубликования 
6544);
l от 07.12.2015 № 28/176 «О формировании Каменской районной 
территориальной избирательной комиссии» (номер опубликования 
6545);
l от 07.12.2015 № 28/177 «О формировании Камышловской город-
ской территориальной избирательной комиссии» (номер опубликова-
ния 6546);
l от 07.12.2015 № 28/178 «О формировании Камышловской район-
ной территориальной избирательной комиссии» (номер опубликова-
ния 6547);
l от 07.12.2015 № 28/179 «О формировании Пригородной район-
ной территориальной избирательной комиссии» (номер опубликова-
ния 6548);
l от 07.12.2015 № 28/180 «О формировании туринской районной 
территориальной избирательной комиссии» (номер опубликования 
6549);
l от 07.12.2015 № 28/181 «О внесении изменений в Перечень и чис-
ленный состав территориальных избирательных комиссий, форми-
руемых в Свердловской области на очередной срок полномочий, ут-
вержденный постановлением избирательной комиссии Свердлов-
ской области от 08 октября 2015 г. № 20/117» (номер опубликования 
6550).

льготы по оплате 
ЖкХ рекомендовано 
распространить  
на взносы  
за капремонт
комитет Законодательного собрания 
Свердловской области по социальной по-
литике рекомендовал региональному пар-
ламенту принять пакет законов, изменяю-
щих порядок предоставления ряда соци-
альных льгот. В частности, речь идёт о вы-
плачиваемой из областного бюджета ком-
пенсации за ЖкХ.

Сейчас на Среднем Урале действуют 11 
областных законов, дающих право на такую 
компенсацию различным категориям граж-
дан — ветеранам, многодетным семьям, ра-
ботникам ряда бюджетных учреждений, лю-
дям, награждённым различными знаками от-
личия.

— Но эти законы мы принимали дО 
вступления в силу недавних поправок в 
Жилищный кодекс РФ. теперь же у лю-
дей появились новые формы расходов, 
которые должен оплачивать каждый соб-
ственник квартиры: в частности, взносы 
на капремонт дома, — прокомментиро-
вал председатель комитета Вячеслав По
гудин. — Поэтому мы предлагаем  сразу 
в весь блок социальных законов внести 
поправки, касающиеся взносов за кап-
ремонт. На наш взгляд, компенсация из 
областного бюджета должна покрывать и 
эти платежи.

Окончательное решение будет принято на 
ближайшем заседании ЗССО, которое состо-
ится 15 декабря.

татьяна БуРдакоВа

Анна ФЁДОРОВА
анализируя результаты го-
лосований народных избран-
ников на заседаниях Госду-
мы рФ, «оГ» обратила вни-
мание на любопытный факт: 
оказывается, депутаты мо-
гут выступить не только за 
или против какого-то зако-
нопроекта, не только воздер-
жаться от принятия реше-
ния, но и вообще не голосо-
вать, то есть, находясь на за-
седании,  не нажимать ни од-
ну из кнопок. такая система 
действует и в законодатель-
ном собрании свердловской 
области. Мы решили узнать, 
чем отличается решение 
«не голосовать» от решения 
«воздержаться», какие по-
следствия за собой это несёт 
и почему депутаты периоди-
чески предпочитают оста-
ваться в тени. с этими вопро-
сами мы обратились к поли-
тологам и самим народным 
избранникам.

«они просто  
не готовы  
сделать выбор»
Николай ВОРОНИН, ди-

ректор уральского институ-
та регионального законода-
тельства:— В истории Законода-тельного собрания и област-ной думы не раз были рань-ше и практически на каждом заседании теперь возника-ют ситуации, когда кто-то из депутатов не принимает уча-стия в голосовании. Не го-лосовать совсем или нажать кнопку «Воздержаться» — это в принципе одно и то же. На мой взгляд, если депута-ты не выражают своё мнение 

— они просто не готовы сде-лать выбор: не изучили доку-менты, не разобрались в си-туации, может быть, сомне-ваются в том или ином реше-нии. Если не голосуешь, по-том можно объяснить, что «не успел», «вышел из зала»…
«для меня  
это протест»

Евгений АРТЮХ, депутат 
законодательного собра-
ния свердловской области:— В моей работе в Законо-дательном собрании области бывали случаи, когда я пред-почитал не голосовать. Не так часто, но эти моменты были. Как правило, я выражаю свою позицию по конкретному во-просу каким-то определён-ным голосованием. Такую фор-му как отказ от голосования я использую редко и в качестве протеста. Когда я, например, не согласен с нарушением ре-гламентных норм, считаю, что при обсуждении законопроек-та были нарушены процеду-ры или когда хочу выразить крайнюю степень своего несо-гласия с принимаемым законо-проектом. По сути, я таким об-разом иносказательно показы-ваю, что это безобразие, в ко-тором мне не хочется участво-вать. Повторюсь, что такое ско-рее бывает как исключение. Чаще я выхожу и выступаю, за-даю вопросы, вношу предло-жения с тем, чтобы повлиять на позицию коллег-депутатов.

«техническая 
хитрость»

Анатолий ГАГАРИН, ди-
ректор института систем-
ных политических иссле-

дований и гуманитарных 
проектов и глава уральско-
го филиала Фонда разви-
тия гражданского общества 
(ФорГо):— Нежелание голосовать может быть связано с тем, что рассматриваемый законопро-ект не устраивает определён-ную группу депутатов, и она хо-чет его забаллотировать. Это такая техническая хитрость, чтобы снять законопроект. При этом они, скорее всего, не хотят публично проявить свою пози-цию — законопроект будет от-клонён по техническим при-чинам. 

Константин КИСЕЛЁВ, 
депутат екатеринбургской 
городской думы, председа-
тель фракции «Гражданская 
платформа», политолог:— У депутата есть три ва-рианта проявления своей по-литической позиции. Первый — не прийти на заседание. Второй — прийти, принимать участие в обсуждении, высту-пать, но не голосовать. Тре-тий — голосовать: «за», «про-тив», «воздержался».Поэтому в ситуации, когда депутаты не пришли на засе-дание или не проголосовали, нельзя однозначно говорить об отсутствии у них полити-ческой позиции или об их не-желании участвовать в поли-тической деятельности.Представим ситуацию, когда любая моя позиция по поднимаемому на заседании вопросу — даже сам факт его обсуждения — будет для пар-тии вредным. Что мне де-лать? У меня есть шанс дан-ное обсуждение не допустить. То есть либо вовсе не прийти на заседание, либо в нужный 

момент уйти и тем самым со-рвать кворум. Существуют различные ре-гламентные нормы. Напри-мер, для того чтобы какое-то решение было принято, за него должно проголосовать больше половины депутатов. Если 50 процентов не прого-лосовало — законопроект не принимается. Бывает, что кон-кретная партия, в силу своей многочисленности, может от-клонить законопроект и голо-сованием «против», но в кон-кретной ситуации ей выгод-нее сорвать кворум. Напри-мер, если одна партия продви-гает законопроект (особенно популистского содержания) и почти всем составом голосу-ет за него. Если партия-сопер-ник будет голосовать против, то партия-инициатор законо-проекта использует это для собственной пиар-кампании. Мол, смотрите: мы за народ, а наши оппоненты — против… А если партия-соперник про-сто не проголосует — то и упрекнуть её формально не в чем: «Извините, кворума не было». 
наказаний  
не предусмотрено— Я считаю, что когда де-путат не голосует — это не-правильно, — говорит Нико-лай Воронин. — И мы все при-ветствуем, когда депутат за-нимает чёткую позицию — за или против. Но нет такой нормы — держать руку депу-тата так, чтобы он кнопку на-жал. Решение депутата не го-лосовать никаких юридиче-ских последствий для него не имеет.

Почему депутаты отказываются голосовать?

СеГоднЯ — 
меЖдунаРодный день  
пРаВ челоВека
искренне поздравляю всех жителей Свердловской области с 
Международным днём прав человека, который отмечают 10 де-
кабря! В этот день в 1948 году была принята Всеобщая деклара-
ция прав человека. Этот документ, который провозгласила Гене-
ральная Ассамблея ООН, называют главным кодексом в области 
прав и свобод.

Благодаря Конституции Российской Федерации и Всеобщей 
декларации прав человека удаётся преодолеть преграды, най-
ти выход из, казалось бы, безвыходных ситуаций, помочь мно-
гим людям. Желаю свердловчанам знать свои права и уметь их 
защищать.

Нам предстоит ещё многое сделать, чтобы каждый человек 
был уверен в своих правах и чувствовал себя свободным и равно-
правным членом общества.

татьяна меРЗлЯкоВа,
уполномоченный по правам человека  

в Свердловской областителекомпании, корреспонденты которых принимали 
участие в «Разговоре с дмитрием медведевым»

1.-3. «первый канал»                       — 8 раз

        ВГтРк                                        — 8 раз

        нтВ                                            — 8 раз

4.     «дождь»                                    — 5 раз

5.     РентВ                                        — 4 раза

6.     РБк                                            — 1 раз

Журналисты, чаще всего участвовавшие  
в  «Разговоре с дмитрием медведевым»

=Ирада Зейналова («Первый канал»)   — 4

=Сергей Брилёв (ВГтРК)   — 4

=Марианна Максимовская (РентВ)  — 4

=Михаил Зыгарь («дождь»)  — 4

ВСеГо В пРоекте пРинимали учаСтие 
17 ЖуРналиСтоВ

СВеРдлоВСкий След
Журналистка ВГтРК Анна Шнайдер, уча-
ствовавшая в «Разговоре с дмитрием Мед-
ведевым» в апреле 2012 года, в начале века 
несколько лет работала на екатеринбург-
ском «41 канале».

Семейный подРЯд
В 2012 году в «Разговоре с дмитрием 
Медведевым» участвовала семейная пара 
— Анна Шнайдер (ВГтРК) и Алексей Пи
воваров (НтВ).

 ? ВопРоС на ЗаСыпку

6ЦиФРы и Факты

иСтоРиЯ ВопРоСа
a Нынешний «Разговор с дмитрием Медведевым» — 
восьмой по счёту.
a Первый «Разговор…» состоялся 24 декабря 2008 
года — когда нынешний премьер-министр занимал пост 
Президента России.
a С той поры «Разговор…» проходит ежегодно — за 
исключением 2011 года, когда его из-за занятости ин-
тервьюируемого не было вовсе (зато в 2012-м «Разгово-
ров» было два — в апреле и декабре).
a В семи случаях из восьми дмитрий Медведев об-
щался с журналистами в конце года — в декабре.
a Первоначально (2008–2010) в «Разговоре» со сторо-
ны прессы участвовали только руководители трёх круп-
нейших телеканалов страны.
a Нынешний формат, когда дмитрий Медведев отве-
чает на вопросы журналистов пяти телекомпаний (одна 
из которых — «дождь» — откровенно оппозиционная), 
сложился в 2012 году.
a Первый «Разговор…» был показан в записи, все по-
следующие идут в прямом эфире.
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Рудольф ГРАШИН,  Татьяна МОРОЗОВА
вчера в традиционной теле-
программе «разговор с Дми-
трием Медведевым» россий-
ский премьер пообщался с 
журналистами, представляю-
щими пять ведущих каналов 
страны.  в этот раз с главой 
правительства беседовали 
Ирада Зейналова («первый 
канал»), Сергей Брилёв («рос-
сия»), Кирилл Поздняков 
(нтв), Елизавета Осетин-
ская (рбК) и Михаил Фишман 
(«дождь»). Как обычно, бы-
ли подняты самые острые во-
просы и темы. 

антикризисный 
план сработал— Он позволил нам выдер-жать наиболее сложный период этого года, — отметил премьер.Правительство поддержа-ло промышленность, сельское хозяйство, в результате чего включился механизм замеще-ния импорта отечественными товарами. — Нам говорили о том, что «у вас будут пустые полки» — полок пустых нет, на полках всё в порядке. Хотя цены, конечно, выросли, — отметил Дмитрий Медведев.
«Мы доказали, 
что проживём 
сами»Вопрос о будущем курсе рубля премьер перевёл в не-сколько философскую пло-скость, указав на обстоятель-ство, которое многие в этой си-туации не видят: мы доказа-ли, что способны прожить без внешней помощи.

— Мы уже достаточно дав-но находимся в условиях, когда крупнейшие страны, важней-шие финансовые рынки для нас закрыты. То есть мы живём только за счёт собственных ис-точников развития. Это пло-хо, но это и хорошо, потому что мы впервые познали цену соб-ственных экономических воз-можностей… Мы живём хуже, наверное, чем хотели бы жить. Но с другой стороны, мы теперь понимаем внутренние ресурсы российской экономики, — за-метил премьер.— Я исхожу из того, что да-же если бы таких проблем не было, их стоило бы придумать — ради того, чтобы мы могли изменить нашу экономику. Мы настолько привыкли жить на экспорте, что очень важно бы-ло, чтобы появился какой-то побудительный мотив, чтобы изменить наши действия, — подчеркнул премьер.Химическая промышлен-ность, например, за текущий год выросла на 6,5 процента, причём именно в результате ввода новых мощностей и рабо-ты на российский рынок. Фар-мацевтический кластер увели-чился на 13 процентов. Также удалось «включить» целый ряд других отраслей, которые дол-гое время находились в состоя-нии застоя или простоя, напри-мер, судо- и двигателестроение.
прогрессивного 
подоходного 
налога не будетНе секрет, что многие зна-менитые иностранцы (в том числе и актёр Жерар Депар-

дье) в последние годы приняли гражданство России из-за низ-кого (по сравнению со страна-

«Если бы санкций не было, их стоило бы придумать»По мнению Дмитрия Медведева, в уходящем году страна впервые познала цену  собственных экономических возможностей

ми Запада) 13-процентного по-доходного налога. Будет ли он отменён, ведь думские дискус-сии о внесении прогрессивного налога идут всё настойчивее?— 13 процентный подо-ходный налог, который мы ввели в 2000 году, — это то, что нам удалось на 100 про-центов. Этот налог вывел 

нас совершенно в другую ли-гу. Вспомните, как в 90-е го-ды значительная часть денег платилась в конвертах. После перехода на 13-процентный уровень серая зона практиче-ски ушла. Все налоги платят (я имею в виду подоходный налог). Выгоднее платить, чем не платить. Так зачем же нам 

резать курицу, которая несёт такие золотые яйца? — заме-тил Дмитрий Медведев.По его мнению, прогрессив-ное налогообложение имеет свои плюсы, но правительство решило (и президент поддер-жал это решение): в ближай-шие годы налоговую систему не трогать.

по пенсионному 
возрасту никаких 
решений пока  
не принятоКогда речь зашла о возмож-ном увеличении пенсионного возраста, Дмитрий Медведев привёл такой факт: в 1932 году, когда были установлены ны-нешние возрастные значения для выхода на пенсию (женщи-нам — в 55 лет, мужчинам — в 60), средняя продолжитель-ность жизни в СССР была… 35 лет. Понятно, что эти сроки вы-хода на пенсию явно не соот-ветствуют сегодняшним реали-ям. Тем не менее: «В отношении пенсионного возраста… Пока никаких решений не принято», — сказал премьер.
долг у украины 
будем «выбивать»Украина задолжала России 3 миллиарда долларов, но отда-вать эти деньги не хочет. Поэто-му долг придётся «выбивать».— У меня есть ощущение, что не вернут, потому что жули-ки. Они отказываются возвра-щать деньги, а наши западные партнёры нам не только не по-могают, но и мешают в этом, — подчеркнул Дмитрий Медведев.Ранее при невозврате дол-га наступал дефолт страны-за-ёмщика, что было чревато не-приятными последствиями. Но в этот раз МВФ, вопреки суще-ствующим юридическим дого-ворённостям, поддержал долж-ника. Исключительно по поли-тическим причинам. — Конечно, мы с этим не смиримся, мы пойдём в суд, — подчеркнул премьер.
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Понедельник (14 декабря)

среда (16 декабря)

ВТорник (15 декабря)

чеТВерг (17 декабря)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Сегодня вечером (16+)
14.30 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Петля Нестерова» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.20 Мелодрама «СУХОЕ ПРО-
ХЛАДНОЕ МЕСТО» (12+)
03.00 Новости
03.05 Мелодрама «СУХОЕ ПРО-
ХЛАДНОЕ МЕСТО». Окончание 
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги недели 
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф «Нина Ургант. Сказка 
для бабушки» (16+)
10.00 Национальное измерение 
10.30 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
10.45 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
10.50 Наследники Урарту (16+)
11.10 Комедия «ТРЫН-ТРАВА» 
13.00 Парламентское время (16+)
14.00 Д/ф «Ударная сила: Косми-
ческая «Крона» (16+)
14.50 М/ф «Боцман и попугай»
15.30 Погода (6+)
15.35 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: Глу-
хое дело» (16+)

В 1997 году был расстре-лян криминальный авто-ритет Лео Джикия, и его убийство стало закатом масштабной деятельности «мафии глухих», зародив-шейся ещё в 60-е годы.
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)

23.35 Полный абзац (16+)
23.40 Четвертая власть (16+)
00.10 Д/ф «Ударная сила: Гонки по 
вертикали» (16+)
00.30 Новости ТАУ «9 1/2» (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». 
«Злая любовь» (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 «Тайны следствия-15» 
23.55 Честный детектив (16+)
00.55 Как убивали Югославию. 
Тень Дейтона (12+)
01.55 «Россия без террора. Му-
сульманские святыни», «Прототи-
пы. Горбатый. Дело Алексеева» 
03.30 Т/с «Сын за отца» (16+)
04.25 Комната смеха

06.00 LOL (Ржунимагу) (16+)
06.30 Справедливое ЖКХ (16+)
06.40 Здоровья вам! (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Пятница news (16+)
08.40 Школа ремонта (16+)
10.35 Богиня шопинга (16+)
12.35 Пятница news (16+)
13.05 Битва салонов (16+)
14.05 Орел и решка. Юбилейный 
15.05 Орел и решка. Шопинг (16+)
16.05 Мир наизнанку. Индонезия 
18.00 Орел и решка. Юбилейный 
19.00 Орел и решка. Юбилейный. 
Лима (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
22.00 Сверхъестественные (16+)
23.00 Аферисты в сетях (16+)
00.05 Пятница news (16+)
00.35 Мелодрама «ШАГ ВПЕРЕД 
3D» (16+)
02.35 Т/с «Вызов» (16+)
03.30 Т/с «Волчонок» (16+)
04.25 Д/с «Прогулки с морскими 
чудовищами» (16+)
05.00 Д/с «Прогулки с чудовища-
ми» (16+)
05.35 Т/с «Клиника» (16+)

08.40 Чужая кухня (16+)
09.00 Технологии комфорта
09.20 Автоnews (16+)
09.40 В центре внимания (16+)
10.00 Красота и здоровье (16+)
10.30 «Дублер» (12+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
12.00 Новости
12.05 Д/ф «Превратности игры»
13.20 Новости
13.30 «Дублер» (12+)
14.00 Новости
14.05 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
16.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка 1/8 финала. Прямая 
трансляция
16.30 Все на футбол!
17.00 Футбол. Лига Европы. Же-
ребьевка 1/16 финала. Прямая 
трансляция
17.30 Все на футбол!
18.00 Д/ф «Операция «Динамо» 
18.30 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
19.30 О личном и наличном (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.40 Патрульный участок (16+)
21.05 Автоnews (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 
(Хельсинки) - «Медвешчак» (За-
греб). Прямая трансляция
23.50 Детали спорта (16+)
00.00 Д/с «Второе дыхание» (12+)
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» - «Челси». Прямая трансляция
03.00 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
04.00 Д/ф «Операция «Динамо» 
04.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка 1/8 финала
05.00 Футбол. Лига Европы. Же-
ребьевка 1/16 финала. Прямая 
трансляция
05.30 Все за Евро (16+)
06.00 Д/с «Безграничные возмож-
ности» (12+)
06.30 Д/ф «Операция «Динамо» 

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Другой майор Соколов» 
21.30 Т/с «Пятницкий. Глава чет-
вертая» (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Шаман» (16+)

02.05 Судебный детектив (16+)
03.15 Центр помощи «Анастасия» 
04.00 Т/с «ЧС - чрезвычайная си-
туация» (16+)

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Драма «НА ВСЮ ОСТАВШУ-
ЮСЯ ЖИЗНЬ...». 1 с.
12.25 Петр Фоменко. Легкое дыха-
ние
13.15 Мелодрама «КОГДА Я СТАНУ 
ВЕЛИКАНОМ» (6+)
14.40 Д/ф «Акко. Преддверие рая»
15.00 Новости культуры
15.10 Больше, чем любовь
15.50 Мелодрама «СЕДЬМОЕ 
НЕБО» (6+)
17.25 Д/ф «Silentium»
18.25 «Метель». Музыкальные ил-
люстрации к повести А.С.Пушкина
19.00 Д/ф «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни
21.10 Больше, чем любовь
21.50 Игра в бисер
22.30 Д/ф «Тамерлан»
22.40 Петр Фоменко. Легкое дыха-
ние
23.30 Новости культуры
23.50 Драма «НА ВСЮ ОСТАВШУ-
ЮСЯ ЖИЗНЬ...». 1 с.
01.20 Р.Щедрин. Концерт №3 для 
фортепиано с оркестром
01.40 Наблюдатель
02.35 Д/ф «Ирригационная систе-
ма Омана. Во власти солнца и луны»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В пятницу вечером»
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Широка река». Телесериал 
12.00 «Храброе сердце». Т/c
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
13.30 «Наш след в истории» 6+
14.00 «Высокая кухня». Телесериал 
15.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Тамчы-шоу» 0+
17.50 «Мы танцуем и поем» 0+
18.00 «Твои новости» 0+
18.25 «Каравай» 6+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Храброе сердце». Т/с
20.10 «Татарские народные мелодии»
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Прямая связь» 12+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+

23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Высокая кухня». Телесериал 
01.00 «Акулы бизнеса» 12+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Широка река». Телесериал 
03.20 «ТАМАК». Телесериал 16+
04.00 «Манзара» (Панорама)
05.40 «Родная земля» 0+
06.05 «Каравай» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 Идеальная пара (16+)
07.00 Кухня (12+)
07.30 Джейми: обед за 30 минут 
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
11.00 Понять. Простить (16+)
12.10 Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги (16+)
13.10 Присяжные красоты (16+)
14.10 Т/с «Женский доктор» (16+)
17.50 Матриархат (16+)
18.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (12+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.30 Открытая студия. Екатерин-
бург (16+)
20.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (12+)
21.00 Т/с «Выхожу тебя искать» 
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Комедия «ВО САДУ ЛИ, В 
ОГОРОДЕ» (12+)
02.20 Т/с «Аббатство Даунтон» 
04.40 Присяжные красоты (16+)
05.40 Матриархат (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут 

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
11.25 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
12.45 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
13.40 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
14.35 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
15.25 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
16.45 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
17.35 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
19.55 Т/с «Детективы» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия. О 
главном (16+)
01.10 День ангела (0+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)
02.10 Т/с «Детективы» (16+)
02.45 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 «Петля Нестерова» (12+)
14.30 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Петля Нестерова» (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Структура момента (16+)
01.35 Комедия «ПРОЩАЙ, ЧАРЛИ»
03.00 Новости
03.05 Комедия «ПРОЩАЙ, ЧАР-
ЛИ». Окончание (16+)
04.00 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Д/ф «Ударная сила: Гонки по 
вертикали» (16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф «Советские мафии: Глу-
хое дело» (16+)
10.00 Рецепт (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Достояние республики (12+)
14.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
15.05 Мультфильмы
15.50 Достояние республики (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 Все о ЖКХ (16+)
20.05 Д/ф «Советские мафии: 
Гроб с петрушкой» (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 

Владимир Машков вместе с приглашёнными в студию ведущими политиками, из-вестными психологами, ре-лигиоведами попытается разобраться, с чего начался терроризм, кто за ним сто-ит, чьих это рук дело. 
00.10 Все о загородной жизни 
00.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 Кабинет министров (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Маньяк» (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 «Тайны следствия-15» 
23.55 «Вести.doc» (16+)
01.40 «Шифры нашего тела. Пе-
чень». «Смертельные опыты. Хи-
мия» (12+)
03.15 Т/с «Сын за отца» (16+)
04.10 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Пятница news (16+)
08.35 Школа ремонта (16+)
10.00–16.05 Профилактические ра-

боты

16.05 Орел и решка. Юбилейный 
17.05 «В поисках рая» (16+)
18.00 Битва ресторанов. Нижний 
Новгород (16+)
19.00 Битва салонов. Саратов 
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Еда, я люблю тебя (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Аферисты в сетях (16+)
00.05 Пятница news (16+)
00.40 Боевик «ПОГНАЛИ!» (16+)
02.35 Т/с «Вызов» (16+)
03.30 Т/с «Волчонок» (16+)
04.25 Д/с «Прогулки с чудовища-
ми» (16+)
05.35 Т/с «Клиника» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта
07.50 Прогноз погоды

08.00 О личном и наличном (16+)
08.30 Патрульный участок (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Квадратный метр
09.30 «10+» (16+)
09.40 Автоnews (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Новости
10.05 Живи сейчас (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
12.00 Новости
12.05 Д/ф «Гонка для двоих» (16+)
13.50 Удар по мифам (12+)
14.00 Новости
14.05 Бокс. Каро Мурат (Германия) 
против Салливана Барреры (США), 
Ариф Магомедов (Россия) против 
Джонатана Тавиры (Мексика) 
17.00 Новости
17.30 Анатомия спорта (12+)
18.00 Новости
19.00 Справедливое ЖКХ (16+)
19.10 Красота и здоровье (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.40 Вести настольного тенниса
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 «Дублер» (12+)
21.30 Где рождаются чемпионы? 
22.00 Культ тура (16+)
22.30 Х/ф «ОХОТНИК НА ЛИС» 
01.00 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
02.00 Д/ф «Гонка для двоих» (16+)
04.00 Бокс. Каро Мурат (Герма-
ния) против Салливана Барреры 
(США), Ариф Магомедов (Россия) 
против Джонатана Тавиры (Мекси-
ка) (16+)

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Другой майор Соколов» 
21.30 Т/с «Пятницкий. Глава чет-
вертая» (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.05 Главная дорога (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.10 Центр помощи «Анастасия» 
04.00 Т/с «ЧС - чрезвычайная си-
туация» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры

10.15 Наблюдатель
11.15 Драма «НА ВСЮ ОСТАВШУ-
ЮСЯ ЖИЗНЬ...» 2 с.
12.25 Петр Фоменко. Легкое дыха-
ние
13.15 Эрмитаж
13.45 Приключения «КЛУБ САМО-
УБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУ-
ЛОВАННОЙ ОСОБЫ» (12+)
14.50 Д/ф «Томас Кук»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Гайто Газданов. Доро-
га на свет»
15.55 Сати. Нескучная классика...
16.35 Д/ф «Космический лис. Вла-
димир Челомей»
17.15 Кинескоп
17.55 Д/с «Истории в фарфоре»
18.25 Романсы и песни Георгия 
Свиридова
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни
21.10 Церемония открытия IV 
Санкт-Петербургского междуна-
родного культурного форума
22.40 Петр Фоменко. Легкое дыха-
ние
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Драма «НА ВСЮ ОСТАВШУ-
ЮСЯ ЖИЗНЬ...» 2 с.
01.05 Кинескоп
01.45 Д/ф «Томас Кук»
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В мире культуры» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Широка река». Телесериал 
12.00 «Храброе сердце». Т/с
13.00 «Наш след в истории» 6+
13.30 «Родная земля» 12+
14.00 «Высокая кухня». Телесериал 
15.00 «Секреты татарской кухни» 
15.30 «Каравай» 6+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Музыкальные сливки» 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Молодежная остановка» 12+
17.55 «Tat-music» 12+
18.20 «Каравай» 6+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Храброе сердце». Т/с
20.10 «Татарские народные мело-
дии» 0+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Прямая связь» 12+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Высокая кухня». Телесериал 
01.00 «Акулы бизнеса» 12+
02.00 «Грани «Рубина» 12+
02.30 «Широка река». Телесериал 
03.20 «ТАМАК». Телесериал 16+
04.00 «Манзара» (Панорама)
05.40 «Молодежная остановка» 
06.05 «Родная земля» 0+

06.30 «Не мира сего...» 12+

06.30 Идеальная пара (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
11.00 Понять. Простить (16+)
12.10 Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги (16+)
13.10 Присяжные красоты (16+)
14.10 Т/с «Женский доктор» (16+)
17.50 Матриархат (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+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» 
00.30 Комедия «ВО САДУ ЛИ, В 
ОГОРОДЕ» (12+)
02.15 Т/с «Аббатство Даунтон» 
04.10 Присяжные красоты (16+)
05.10 Матриархат (16+)
05.30 Тайны еды (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут 

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Десантура» (16+)
11.40 Т/с «Десантура» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Десантура» (16+)
13.20 Т/с «Десантура» (16+)
14.20 Т/с «Десантура» (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 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМ-
НИЙ ПЕРИОД» (16+)
01.25 Приключения «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ» (12+)
03.25 Драма «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 
(12+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «Петля Нестерова» (12+)
14.30 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Петля Нестерова» (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 К 100-летию Георгия Свири-
дова. «Время, вперед!» (16+)
01.35 Триллер «ПОРОЧНЫЙ КРУГ» 
03.00 Новости
03.05 Триллер «ПОРОЧНЫЙ 
КРУГ». Окончание (16+)
04.15 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Д/ф «Ударная сила: Оружие 
спецназа» (16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф «Советские мафии: 
Гроб с петрушкой» (16+)
10.00 Депутатское расследование 
10.20 События. Парламент (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Достояние республики (12+)
13.45 Город на карте (16+)
14.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
15.05 М/ф «Дюймовочка»
15.35 Достояние республики (12+)
17.50 Образцовое долголетие 
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 Баскетбол. Евролига. 
«УГМК» (Екатеринбург) - «Бурж» 
(Франция). Прямая трансляция. В 
перерыве - «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 Истории генерала Гурова: 
Жестокий роман (16+)
00.10 Д/ф «Ударная сила: Оружие 
спецназа» (16+)

00.20 События. Акцент (16+)
00.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 События. Акцент (16+)
02.30 Депутатское расследование 
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Дурные деньги» (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 «Тайны следствия-15» 
23.00 Специальный корреспон-
дент (16+)
00.40 «Демократия массового по-
ражения», «Бэкфайр, Бьюти и дру-
гие. Сто лет дальней авиации» 
02.55 Т/с «Сын за отца» (16+)
03.50 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Пятница news (16+)
08.40 Школа ремонта (16+)
10.40 Богиня шопинга (16+)
12.35 Пятница news (16+)
13.05 Битва салонов (16+)
14.00 Орел и решка. Юбилейный 
15.05 Орел и решка. Шопинг (16+)
16.05 Орел и решка. Юбилейный 
17.00 Еда, я люблю тебя (16+)
18.00 Магаззино (16+)
19.00 Ревизорро. Томск (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Аферисты в сетях (16+)
00.05 Пятница news (16+)
00.35 Триллер «БУНКЕР» (16+)
02.30 Т/с «Вызов» (16+)
03.25 Т/с «Волчонок» (16+)
04.20 Д/с «Прогулки с чудовища-
ми» (16+)
05.30 Т/с «Клиника» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.50 Красота и здоровье (16+)
08.10 Автоnews (16+)
08.30 Технологии комфорта
08.50 Справедливое ЖКХ (16+)
09.05 Автоnews (16+)
09.10 В центре внимания (16+)
09.30 «10+» (16+)
10.00 Новости
10.05 Живи сейчас (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
12.00 Новости
12.05 Д/ф «Перечеркнутый ре-
корд» (16+)
13.30 Спортивный интерес (16+)
14.30 Новости
14.35 Бокс. Александр Устинов 
против Сэмюэла Питера, Дмитрий 
Чудинов против Бенджамина Симо-
на (16+)
16.30 Д/ф «Не надо больше!» 
18.00 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
18.55 Баскетбол. Лига чемпионов. 
Женщины. УГМК (Россия) - «Бурж» 
(Франция). Прямая трансляция
21.00 Новости. Екатеринбург (16+)
21.30 Замуж за иностранца (16+)
22.00 «10+» (16+)
22.10 Футбольное обозрение Урала
22.20 Автоnews (16+)
22.45 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Дании
01.00 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
02.00 Д/ф «Большая история 
«Большого Востока» (16+)
04.30 Лучшая игра с мячом (16+)
05.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Локомотив-Белогорье» 
(Россия) - «Аркас» (Турция)

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Другой майор Соколов» 
21.30 Т/с «Пятницкий. Глава чет-
вертая» (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.05 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Центр помощи «Анастасия» 
03.55 Т/с «ЧС - чрезвычайная си-
туация» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Драма «НА ВСЮ ОСТАВШУ-
ЮСЯ ЖИЗНЬ...». 3 с.
12.25 Петр Фоменко. Легкое дыха-
ние
13.15 Д/ф «Сохранить будущее»
13.45 Приключения «КЛУБ САМО-
УБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУ-
ЛОВАННОЙ ОСОБЫ» (12+)
14.50 Д/ф «Тамерлан»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Яковлев и Шухаев. Ар-
лекин и Пьеро»
15.55 Искусственный отбор
16.35 Д/ф «Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная система «Ор-
бита»
17.15 Больше, чем любовь
17.55 Д/с «Истории в фарфоре»
18.25 Романсы и песни Георгия 
Свиридова
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Слух эпохи»
20.45 Правила жизни
21.10 Д/ф «Катя и принц»
21.55 Культурная революция
22.40 Петр Фоменко. Легкое дыха-
ние
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Драма «НА ВСЮ ОСТАВШУ-
ЮСЯ ЖИЗНЬ...». 3 с.
01.00 Д/ф «Лев Толстой и Дзига 
Вертов: двойной портрет в интерье-
ре эпохи»
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Караоке battle» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Широка река». Телесериал 
12.00 «Храброе сердце». Т/с
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Народ мой…» 12+
14.00 «Высокая кухня». Телесериал 
15.00 «Среда обитания» 12+
15.30 Документальный фильм 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 Концерт 12+
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 Х. Ибрагимов. «Приключения 
Ак Барса». Спектакль для детей 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Храброе сердце». Т/с
20.10 «Татарские народные мело-
дии» 0+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Трибуна «Нового Века» 12+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+

23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Высокая кухня». Телесериал 
01.00 Документальный фильм 12+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Широка река». Телесериал 
03.20 «ТАМАК». Телесериал 12+
04.00 «Манзара» (Панорама)
05.40 «Народ мой…» 12+
06.05 Документальный фильм 12+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 Идеальная пара (16+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.30 Джейми: обед за 30 минут 
08.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Давай разведемся! (16+)
11.00 Понять. Простить (16+)
12.10 Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги (16+)
13.10 Присяжные красоты (16+)
14.10 Т/с «Женский доктор» (16+)
17.50 Матриархат (16+)
18.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (12+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.05 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (12+)
20.50 Т/с «Выхожу тебя искать-2» 
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Драма «КО МНЕ, МУХТАР!» 
02.05 Т/с «Аббатство Даунтон» 
04.10 Присяжные красоты (16+)
05.10 Матриархат (16+)
05.30 Тайны еды (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут 

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Десантура» (16+)
11.40 Т/с «Десантура» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Десантура» (16+)
13.20 Т/с «Десантура» (16+)
14.20 Т/с «Десантура» (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 «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН» (12+)
02.35 Боевик «АМЕРИКЭН БОЙ» 
04.50 Д/ф «Живая история: «На-
правление «а» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.30 Жить здорово! (12+)
10.35 Модный приговор
11.35 Т/с «Петля Нестерова» (16+)
12.00 Новости
12.10 Т/с «Петля Нестерова» (16+)
13.30 Новости (с субтитрами)
14.00 Пресс-конференция Прези-
дента Российской Федерации Вла-
димира Путина. Прямая трансляция
17.00 Новости (с субтитрами)
17.15 Время покажет (16+)
19.00 Наедине со всеми (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
22.00 Т/с «Петля Нестерова» (12+)
00.00 Ночные новости
00.15 «Политика» (16+)
01.20 Кубок «Первого канала» по 
хоккею. Сборная России - сборная 
Швеции
03.30 Модный приговор
04.30 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Д/ф «Ударная сила: Снай-
перский аккорд» (16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф «Как Иван Васильевич 
менял профессию» (12+)
10.10 Город на карте (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Достояние республики (12+)
13.35 Медвежий бастион, или 
Камчатка 2015 (16+)
14.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
15.05 Мультфильм
15.35 Достояние республики (12+)

В программе прозвучат двенадцать лучших песен Юрия Антонова, каждую из которых исполнит попу-лярный артист или группа.
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: Ев-
рейский трикотаж» (16+)
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 Мельница (12+)
00.10 Д/ф «Ударная сила: Снай-
перский аккорд» (16+)
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 «Земский доктор» (12+)
13.00 Вести
13.35 Вести-Урал
14.00 Пресс-конференция Прези-
дента Российской Федерации Вла-
димира Путина. Прямая трансляция
17.00 Вести
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Тайны следствия-15» 
23.00 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
00.40 История нравов. Наполеон I. 
Наполеон III (16+)
02.35 Летчик для Молотова. Один 
шанс из тысячи (12+)
03.35 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Пятница news (16+)
08.40 Школа ремонта (16+)
10.40 Богиня шопинга (16+)
12.30 Пятница news (16+)
13.00 Битва салонов (16+)
14.05 Орел и решка. Юбилейный 
15.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
16.05 Орел и решка. Юбилейный 
17.00 Еда, я люблю тебя (16+)
18.00 Магаззино (16+)
19.00 «Барышня-крестьянка. Фло-
ренция» (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Справедливое ЖКХ (16+)
21.00 Битва салонов (16+)
22.00 Магаззино (16+)
23.00 Аферисты в сетях (16+)
00.00 Пятница news (16+)
00.30 Комедия «СУПЕР МАЙК» 
02.40 Т/с «Вызов» (16+)
03.35 Т/с «Волчонок» (16+)
04.30 Д/с «Прогулки с чудовища-
ми» (16+)
05.00 Д/ф «Прогулки к динозав-
рам: гигантский коготь» (16+)
05.40 Т/с «Клиника» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.40 Технологии комфорта
08.00 Автоnews (16+)
08.20 Красота и здоровье (16+)
08.40 Автоnews (16+)
08.50 Справедливое ЖКХ (16+)
09.00 Чужая кухня (16+)
09.20 В центре внимания (16+)
09.40 «10+» (16+)
10.00 Новости
10.05 Живи сейчас (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
12.00 Новости
12.05 Д/с «Второе дыхание» (12+)
12.30 Д/ф «Цена золота» (16+)
14.00 Новости
14.05 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
17.00 Автоnews (16+)
17.10 Красота и здоровье (16+)
17.30 Технологии комфорта
17.50 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
18.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.40 Баскетбольные дневники 
УГМК
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Динамо» (Россия) - 
«Зираатбанк» (Турция). Прямая 
трансляция
22.35 Лучшая игра с мячом (16+)
22.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) - «Фенер-
бахче» (Турция). Прямая трансляция
00.45 Детали спорта (16+)
01.00 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
02.00 Гандбол. Кубок России. 
Мужчины. Финал
03.50 Д/ф «Перечеркнутый ре-
корд» (16+)
05.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
05.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Другой майор Соколов» 
21.30 Т/с «Пятницкий. Глава чет-
вертая» (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.05 Дачный ответ (0+)
03.10 Центр помощи «Анастасия» 
04.00 Т/с «ЧС - чрезвычайная си-
туация» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Драма «НА ВСЮ ОСТАВШУ-
ЮСЯ ЖИЗНЬ...»
12.25 Петр Фоменко. Легкое дыха-
ние
13.15 Россия, любовь моя!
13.45 Приключения «КЛУБ САМО-
УБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУ-
ЛОВАННОЙ ОСОБЫ» (12+)
14.50 Д/ф «Шарль Кулон»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Евгений Чириков. Из-
гнанник земли русской»
15.55 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры
16.35 Д/ф «Да, скифы - мы!»
17.15 Д/ф «Вертикаль Михаила 
Боброва»
17.55 Д/с «Истории в фарфоре»
18.25 Пушкинский венок
19.00 Д/ф «Мерида. Вода и ее 
пути»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Лев Толстой и Дзига 
Вертов: двойной портрет в интерье-
ре эпохи»
21.05 Георгию Свиридову посвя-
щается... Трансляция торжествен-
ного концерта
22.40 Петр Фоменко. Легкое дыха-
ние
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Драма «НА ВСЮ ОСТАВШУ-
ЮСЯ ЖИЗНЬ...»
00.55 Д/ф «Вертикаль Михаила 
Боброва»
01.40 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота»
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 12+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Широка река». Телесериал 
12.00 «Храброе сердце». Т/с
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Наш след в истории» 6+
14.00 «Высокая кухня». Телесериал 
15.00 «Черное озеро» 16+
15.30 «Секреты татарской кухни» 
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» 6+
16.20 Концерт 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Школа» 0+
17.45 «Мы танцуем и поем» 0+
18.00 «Мастера» 0+
18.20 «Фабрика предприниматель-
ства» 
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Храброе сердце». Т/с
20.10 «Татарские народные мелодии»
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Народный контроль» 12+
21.30 Документальный фильм 12+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+

23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Высокая кухня». Телесериал 
01.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания» 16+
02.00 «Автомобиль» 12+
02.30 «Широка река». Телесериал 
03.20 «ТАМАК». Телесериал 12+
04.00 «Манзара» (Панорама)
05.40 «Татарские народные мелодии»
06.05 Документальный фильм 12+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 Идеальная пара (16+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.30 Джейми: обед за 30 минут 
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
11.00 Понять. Простить (16+)
12.10 Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги (16+)
13.10 Присяжные красоты (16+)
14.10 Т/с «Женский доктор» (16+)
17.50 Матриархат (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» 
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Мелодрама «С ЛЮБИМЫМИ 
НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ» (12+)
02.00 Т/с «Аббатство Даунтон» 
04.20 Присяжные красоты (16+)
05.20 Матриархат (16+)
05.45 Тайны еды (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут 

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Драма «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 
12.00 Сейчас
12.30 Драма «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 
13.00 Военный фильм «ПЛАМЯ» 
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Т/с «Детективы» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
17.55 Т/с «Детективы» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
19.55 Т/с «Детективы» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Мелодрама «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ» (12+)
02.05 Драма «ДАУРИЯ» (12+)



IV Четверг, 10 декабря 2015 г. ТЕЛЕПРОГРАММА www.oblgazeta.ru

ПЯТНИЦА (18 декабря)

ВОСКРЕСЕНЬЕ (20 декабря)

СУББОТА (19 декабря)

Афиша недели

Критерии оценки (баллы)

0 Ноги моей там не будет
1 Неинтересно 
2 Сходил бы за компанию, но не больше
3 Более-менее, стоит подумать
4 Хорошо, сходил бы с удовольствием, если будет 

свободное время
5 Знаю о событии и точно на него пойду

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «Петля Нестерова» (16+)
14.30 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.35 Вечерний Ургант (16+)
23.30 Голос (12+)
02.00 Т/с «Фарго» (18+)
03.00 Комедия «СОВРЕМЕННЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ» (16+)
04.50 Модный приговор

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Д/ф «Ударная сила: Косми-
ческие снайперы» (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф «Советские мафии: Ев-
рейский трикотаж» (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Истории генерала Гурова: 
Жестокий роман (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Достояние республики (12+)
13.35 Медвежий бастион, или 
Камчатка 2015 (16+)
13.55 Погода (6+)
14.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.55 Путеводная звезда (16+)
15.10 Достояние республики (12+)

Новый выпуск шоу «ДОсто-яние РЕспублики» будет по-свящён одному из самых за-гадочных композиторов со-временного шоу-бизнеса – Константину Меладзе.
16.50 Погода (6+)
16.55 Путеводная звезда (16+)
17.10 Достояние республики (12+)
18.05 Погода (6+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 Концерт Елены Ваенги
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 Боевик «ДРУГОЙ МИР» 
(18+)
01.50 Ночь в филармонии
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». «Се-
кретный объект» (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 «Новая волна-2015». Гала-
концерт
23.20 Мелодрама «ГАДКИЙ УТЕ-
НОК» (12+)
03.15 «Урок французского. Мирей 
Матье, Джо Дассен и другие...» 
(12+)
04.10 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Справедливое ЖКХ (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Пятница news (16+)
08.30 Богиня шопинга (16+)
12.20 Пятница news (16+)
12.50 «В поисках рая» (16+)
13.55 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
15.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
16.00 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
17.00 Олигарх-ТВ (16+)
18.00 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
19.00 Верю-не верю (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.25 «Новости. Интервью» (16+)
20.30 Что это было? (16+)
21.00 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Аферисты в сетях (16+)
00.00 Пятница news (16+)
00.35 Триллер «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-
ФЕКТ» (16+)
02.40 Т/с «Клиника» (16+)
04.00 Т/с «Звездные врата: Атлан-
тида» (16+)
05.45 «Смешарики» (12+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр
08.00 Прогноз погоды
08.05 Астропрогноз (16+)
08.10 Футбольное обозрение Ура-
ла
08.20 Баскетбольные дневники 
УГМК
08.30 Автоnews (16+)
08.35 Прогноз погоды
08.40 Красота и здоровье (16+)
09.00 Специальный репортаж 

09.30 «10+» (16+)
09.40 Вести настольного тенниса
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Новости
10.05 Живи сейчас (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
12.00 Новости
12.05 Х/ф «ОХОТНИК НА ЛИС» 
(16+)
14.35 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
18.00 Новости
18.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция
20.00 В центре внимания (16+)
20.20 Автоnews (16+)
20.40 УГМК. Наши новости
21.50 Астропрогноз (16+)
21.55 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Дании
23.30 Новости. Екатеринбург (16+)
00.00 «10+» (16+)
00.10 Прогноз погоды
00.15 Автоnews (16+)
00.25 Лучшая игра с мячом (16+)
00.40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Уникаха» (Испания) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция
02.30 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
03.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ФЕХТО-
ВАЛЬЩИКЕ» (16+)
05.40 Д/с «1+1» (16+)
06.00 Д/ф «Путь бойца» (16+)

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 
(12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Другой майор Соколов» 
(16+)
23.30 Большинство
00.30 «Время Г.» (18+)
01.00 Послесловие (16+)
01.35 «Украсть у Сталина» (16+)
02.45 Центр помощи «Анастасия» 
(16+)
03.35 Т/с «ЧС - чрезвы-
чайная ситуация» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Д/ф «Душа Петербурга»
11.15 Петр Фоменко. Легкое дыха-
ние
12.05 Правила жизни
12.35 Письма из провинции
13.05 Больше, чем любовь
13.45 Комедия «ШУМИ, ГОРО-
ДОК» (6+)
15.00 Новости культуры
15.10 К 90-летию со дня рождения 

Константина Ваншенкина. Эпизоды
15.50 Черные дыры. Белые пятна
16.35 Билет в Большой
17.15 Д/ф «Круговорот жизни»
17.55 Д/с «Истории в фарфоре»
18.25 «Петербург»  - Поэма для 
голоса и фортепиано
19.10 Д/ф «Дельфы. Могущество 
оракула»
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский конкурс 
юных талантов «Синяя птица»
21.35 Линия жизни. Виктория Иса-
кова
22.25 Д/ф «Первый железный 
мост в мире. Ущелье Айрон-
Бридж»
22.40 Петр Фоменко. Легкое дыха-
ние
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Драма «БРАТЬЯ Ч» (16+)
01.40 Мультфильм
01.55 Искатели. «Тайны Лефор-
товского дворца»
02.40 Д/ф «Тонгариро. Священная 
гора»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Татары» 12+
07.30 «Наставник» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Широка река». Телесериал 
16+
12.00 «Храброе сердце». Телесери-
ал 16+
12.50 «Пятничная проповедь» 6+
13.00 «Наставник» 6+
13.30 «Мир знаний» 6+
14.00 Документальный фильм 12+
15.00 «Актуальный ислам» 6+
15.10 «НЭП» (нелегальное эконо-
мическое пространство) 12+
15.30 «Дорога без опасности» 12+
15.40 «Если хочешь быть здоро-
вым…» 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Татарские народные мело-
дии» 0+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Полосатая Зебра» 6+
17.45 «Tat-music» 12+
18.00 «Молодежь on line» 12+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Храброе сердце». Телесери-
ал 16+
20.10 «Татарские народные мело-
дии» 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 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Спорт тайм» 12+
00.30 «Питер FM». Художествен-
ный фильм 12+
02.15 «Рыцари вечности» 12+
02.30 «Широка река». Телесериал 
16+
03.20 «ТАМАК». Телефильм 12+
04.00 «Важняк». Телефильм 12+
06.05 «Наставник» 6+
06.30 «Татарские на-
родные мелодии» 6+

06.30 Идеальная пара (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
08.00 Звездные истории (16+)
10.00 Детектив «ПОД БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЕЙ» (16+)
18.00 Матриархат (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
18.00 Мелодрама «ЧУЖИЕ МЕЧ-
ТЫ» (12+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодрама «ЧУЖИЕ МЕЧ-
ТЫ» (12+)
23.00 Сумма за неделю (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Звездные истории (16+)
00.30 Комедия «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-
КА...» (12+)
02.30 Т/с «Аббатство Даунтон» 
(16+)
04.25 Звездные истории (16+)
05.25 Матриархат (16+)
05.45 Тайны еды (16+)
06.00 Джейми: обед 
за 30 минут (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 «Блокада» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Блокада» (12+)
13.10 Т/с «Блокада» (12+)
14.40 Т/с «Блокада» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Блокада» (12+)
17.05 Т/с «Блокада» (12+)
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+)
23.00 Т/с «След» (16+)
23.55 Т/с «След» (16+)
00.45 Т/с «След» (16+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)
02.05 Т/с «Детективы» (16+)
02.40 Т/с «Детективы» (16+)
03.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.45 Т/с «Детективы» (16+)
04.15 Т/с «Детективы» (16+)
04.45 Т/с «Детективы» (16+)
05.20 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «Ночные ласточки» 
(12+)
08.10 Армейский магазин (16+)
08.45 Смешарики. Пин-код
08.50 «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+)
13.05 Гости по воскресеньям
14.00 Праздничный концерт к 
Дню работника органов безопас-
ности Российской Федерации
16.00 Кубок «Первого канала» по 
хоккею. Сборная России - сборная 
Чехии. Прямой эфир
18.10 Точь-в-точь (16+)
21.00 Воскресное «Время»
23.00 Триллер «МЕТОД» (18+)
00.00 Кубок «Первого канала» 
по хоккею. Сборная Финляндии - 
сборная Швеции
02.10 Модный приговор
03.05 Мужское / Женское (16+)
04.00 Контрольная закупка

06.00 Депутатское расследование 
(16+)
06.20 Патрульный участок (16+)
06.40 Музыкальная Европа: 
TheSpecials
07.25 Д/ф «Как Иван Васильевич 
менял профессию» (12+)
08.25 Погода (6+)
08.30 Мельница (12+)
09.00 Драма «РОМЕО И ДЖУ-
ЛЬЕТТА» (12+)

Верона. Эпоха Раннего Воз-рождения. Юноша и девуш-ка из враждующих семей влюбляются друг в друга. Рок не даёт им быть вместе. Лишь смерть на пике за-претной страсти помогает Ромео и Джульетте спасти свою любовь.Фильм выпускается в год 90-летия маэстро Фран-ко Дзеффирелли и 45-летия выхода на экраны его клас-сической версии «Ромео и Джульетта».
10.45 М/ф «Каникулы Бонифа-
ция», «Гадкий утенок»
11.25 Погода (6+)
11.30 Уральская игра (12+)
12.00 Все о загородной жизни 
(12+)
12.20 Погода (6+)
12.25 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Мельница (12+)
13.30 Погода (6+)
13.35 БезобрАзимут в Монголии 
(16+)
14.00 Криминальная драма 
«ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШ-
КИ ЯПОНЧИКА» 1-5 с. (16+)
19.05 Погода (6+)

19.10 Драма «РОМЕО И ДЖУ-
ЛЬЕТТА» (12+)
20.55 Погода (6+)
21.00 Достояние республики 
(12+)
22.55 Погода (6+)
23.00 События. Итоги недели 
(16+)
23.50 Полный абзац (16+)
00.10 Мистический боевик «ДРУ-
ГОЙ МИР» (18+)
02.20 Фильм «The Rolling Stones: 
Да будет свет!» (16+)
04.30 Музыкальная Европа: 
TheSpecials
05.15 Д/ф «Ударная сила: Uонки 
по вертикали» (16+)

05.50 Комедия «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?»
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События неде-
ли
11.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.10 Комедия «СОСЕДИ ПО РАЗ-
ВОДУ» (12+)
14.00 Вести
14.20 Концерт «Пародии! Паро-
дии! Пародии!!!» (16+)
16.15 Мелодрама «Я ВСЕ ПРЕ-
ОДОЛЕЮ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьевым (12+)
00.30 «Непобедимый. Две войны 
Кирилла Орловского» (12+)
01.30 Комедия «ПОЛЕТ ФАНТА-
ЗИИ» (12+)
03.35 Гений разведки. Артур Арту-
зов (12+)
04.35 Комната смеха

06.00 Ералаш (6+)
06.10 Новости. Итоги недели 
(16+)
06.40 Вкусные дела (16+)
07.10 36,6 (16+)
07.30 Практическая стрельба 
(16+)
07.40 Здоровья вам! (16+)
08.00 «Смешарики» (12+)
08.45 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
09.35 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
10.30 Барышня-крестьянка (16+)
11.30 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
12.30 Ревизорро (16+)
14.00 Фэнтези «ГНЕВ ТИТАНОВ» 
(16+)
16.00 Фантастика «ПУТЕШЕСТВИЕ 
К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (16+)
17.50 Верю-не верю (16+)
18.50 Ревизорро (16+)
22.00 Практическая стрельба 
(16+)
22.10 36,6 (16+)
22.30 Второй фестиваль карман-
ных фильмов (16+)
23.00 Триллер «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-
ФЕКТ» (16+)
01.05 Т/с «Герои» (16+)
03.50 Т/с «Клиника» (16+)

08.00 Детали (16+)
08.15 Бокс. Луис Ортиз (Куба) 
против Брайана Дженнингса 
(США). Прямая трансляция из США
11.00 Автоnews (16+)
11.20 ЖКХ для человека
11.25 Прогноз погоды
11.30 В центре внимания (16+)
11.50 Красота и здоровье (16+)
12.10 Прогноз погоды
12.15 Астропрогноз (16+)
12.20 Технологии комфорта
12.40 Автоnews (16+)
12.50 Замуж за иностранца (16+)
13.20 Прогноз погоды
13.25 Астропрогноз (16+)
13.30 Дрим Тим (12+)
14.00 Безумный спорт (12+)
14.30 Д/с «1+1» (16+)
15.20 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
15.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансля-
ция
16.50 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. Классический 
стиль. Трансляция из Италии
18.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая трансля-
ция
19.05 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Нимбурк» (Чехия) - ЦСКА (Рос-
сия). Прямая трансляция
21.45 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 10 км. Классический 
стиль. Трансляция из Италии
23.00 Технологии комфорта
23.10 Автоnews (16+)
23.30 Прогноз погоды
23.35 Астропрогноз (16+)
23.40 Красота и здоровье (16+)
00.00 Прогноз погоды
00.10 Все на футбол!
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Лацио». Прямая транс-
ляция
02.45 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
03.45 Тиффози. Итальянская лю-
бовь (16+)
04.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Гигантский слалом. Мужчины. 
Трансляция из Италии
06.25 Горные лыжи. Кубок мира. 
Гигантский слалом. Женщины. 
Трансляция из Франции

05.00 Т/с «Таксистка» (16+)
06.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (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 Драма «ИСПАНЕЦ» (16+)
23.35 Пропаганда (16+)

00.10 ГРУ: тайны военной развед-
ки (16+)
01.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.15 Центр помощи «Анастасия» 
(16+)
04.05 Т/с «ЧС - чрезвы-
чайная ситуация» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.35 Драма «ЛЕБЕДЕВ ПРОТИВ 
ЛЕБЕДЕВА»
12.00 Легенды мирового кино. 
Леонид Броневой
12.30 Россия, любовь моя!
13.00 Кто там...
13.25 Д/ф «Птичий рай. Аггель-
ский национальный парк»
14.25 Гении и злодеи. Владимир 
Хавкин
14.55 Спектакль «Идеальное 
убийство»
17.00 Линия жизни. Ольга Аросе-
ва
17.55 Пешком...
18.25 К юбилею киностудии им. 
М.Горького. «100 лет после дет-
ства»
18.40 Мюзикл «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ» 
(6+)
19.55 Искатели. «Ход слоном»
20.40 Творческий вечер Максима 
Дунаевского
22.10 Д/ф «Женщины». Любимое 
кино»
23.05 Г. Доницетти. «Дон Паскуа-
ле»
01.30 Мультфильмы
01.55 Искатели. «Ход слоном»
02.40 Д/ф «Кастель-Дель-
Монте. Каменная корона Апулии»

06.55 «Заяц над бездной». Художе-
ственный фильм 12+
08.30 Татарстан. Обзор недели 12+
09.00 Концерт ансамбля «Счастли-
вое детство» 0+
10.00 «Сказка о царе Салтане». 
Мультфильм 0+
11.00 «Поем и учим татарский 
язык» 0+
11.15 «Тамчы-шоу» 0+
11.45 «Школа» 0+
12.00 «Молодежная остановка» 
12+
12.30 «Музыкальные сливки» 12+
13.20 «Батальон» 6+
13.50 «Дорога без опасности» 12+
14.00 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.30 «Литературное наследие» 6+
15.00 «Инновации для будущего: 
50 лучших инновационных идей 
для будущего» 12+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство»
16.30 «Татары» 12+
17.00 «В мире культуры» 12+
18.00 «Байки от Ходжы Насретди-
на» 12+
18.15 «В центре внимания» 12+
18.30 «Видеоспорт» 12+
19.00 «Наш след в истории» 6+
19.30 «Каравай» 6+
20.00 «Батыры» 6+
20.15 «Уроки Рафаэля» 12+
20.30 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
21.30 «Черное озеро» 16+

22.00 «Дзюдо. Искусство жить». 
Документальный фильм 12+
23.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
00.00 «Музыкальная десятка» 12+
01.00 «Молодежь on line» 12+
02.00 «Тариф Новогодний». Худо-
жественный фильм 18+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 Телеочерк о поэте Равиле 
Файзуллине 6+
06.35 «Татарские на-
родные мелодии» 0+

06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.00 Идеальная пара (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Мелодрама «МАТЕРИН-
СКАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
10.20 Детектив «БЛИЗКИЕ 
ЛЮДИ» (12+)
14.15 Мелодрама «ЧУЖИЕ МЕЧ-
ТЫ» (12+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
18.35 Город Е (0+)
19.00 Мелодрама «Я РЯДОМ» 
(12+)
22.40 Звездные истории (16+)
23.40 Матриархат (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «ЛЮБИМЫЙ ПО 
НАЙМУ» (16+)
02.25 Мелодрама «КАПЕЛЬ» (6+)
04.05 Звездные истории (16+)
05.05 Матриархат (16+)
05.30 Тайны еды (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.25 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Боевик «ВА-БАНК» (16+)
13.00 Боевик «ВА-БАНК-2» (16+)
14.45 Комедия «СЕКС-МИССИЯ» 
(16+)
17.00 Место происшествия. О 
главном
18.00 Главное
19.30 Т/с «Охотник за головами» 
(16+)
20.30 Т/с «Охотник за головами» 
(16+)
21.30 Т/с «Охотник за головами» 
(16+)
22.30 Т/с «Охотник за головами» 
(16+)
23.30 Т/с «Охотник за головами» 
(16+)
00.30 Т/с «Охотник за головами» 
(16+)
01.30 Детектив «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» (12+)
03.15 Агентство специальных рас-
следований (16+)
04.10 Агентство специальных рас-
следований (16+)
05.10 Агентство специальных рас-
следований (16+)

05.50 Т/с «Ночные ласточки» 
(12+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Ночные ласточки» 
(12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. Новые приклю-
чения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Ольга Аросева. Рецепт ее 
счастья (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.40 Идеальный ремонт
13.40 Теория заговора (16+)
14.30 Аффтар жжот (16+)
16.00 Кубок «Первого канала» по 
хоккею. Сборная России  - сборная 
Финляндии. Прямой эфир
18.10 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.25 «Голос» (12+)
21.00 Время
21.20 Праздничный концерт к 
Дню работника органов безопас-
ности Российской Федерации
23.25 Что? Где? Когда? Зимняя 
серия игр
00.35 Кубок «Первого канала» по 
хоккею. Сборная Швеции  - сбор-
ная Чехии
02.45 Комедия «КАНКАН» (12+)
05.10 Контрольная закупка

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

Концерт Елены Ваенги – это настоящее событие, как для поклонников её творчества, так и просто для любителей хорошей душевной музыки.
10.40 Образцовое долголетие 
(16+)
10.55 Погода (6+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.25 Погода (6+)
11.30 Национальное измерение 
(16+)
11.55 Погода (6+)
12.00 Все о загородной жизни 
(12+)
12.20 УГМК: наши новости (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Город на карте (16+)
13.30 Погода (6+)
13.35 БезобрАзимут в Монголии 
(16+)
13.55 Мелодрама «ПОДАРИ МНЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ-2» (16+)
16.55 Погода (6+)

17.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.15 Патрульный участок (16+)
17.45 Образцовое долголетие 
(16+)
18.00 Криминальная драма 
«ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШ-
КИ ЯПОНЧИКА» 1-3 с. (16+)
20.55 Погода (6+)
21.00 События. Итоги недели 
(16+)
21.50 Полный абзац (16+)
22.10 Криминальная драма 
«ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШ-
КИ ЯПОНЧИКА» 4-5 с. (16+)
00.10 Фильм «The Rolling Stones: 
Да будет свет!» (16+)
02.15 Мелодрама «ПОДАРИ МНЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ-2» (16+)
05.15 Город на карте (16+)
05.30 Действующие лица (16+)

04.45 Мелодрама «МОНРО» (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 Все о сердце
09.30 «Правила движения» (12+)
10.25 «Личное. Борис Клюев» 
(12+)
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 «Две жены» (12+)
12.20 Мелодрама «ИЛЛЮЗИЯ 
СЧАСТЬЯ» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама «ИЛЛЮЗИЯ 
СЧАСТЬЯ». Продолжение (12+)
16.40 Знание - сила
17.30 Главная сцена. Полуфинал
20.00 Вести в субботу
21.00 Мелодрама «МИРТ ОБЫК-
НОВЕННЫЙ» (12+)
00.50 Мелодрама «ЗАЕЗЖИЙ МО-
ЛОДЕЦ» (12+)
02.55 Мелодрама «ПРИГОВОР» 
(12+)
04.55 Комната смеха

06.00 LOL (Ржунимагу) (16+)
06.20 Новости «4 канала» (16+)
06.45 «Новости. Интервью» (16+)
06.50 Практическая стрельба 
(16+)
07.00 Вкусные дела (16+)
07.30 36,6 (16+)
07.50 Справедливое ЖКХ (16+)
08.00 «Смешарики» (12+)
08.45 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
09.35 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
11.30 Еда, я люблю тебя (16+)
12.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
13.30 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
15.40 Фэнтези «ГНЕВ ТИТАНОВ» 
(16+)
17.40 Ревизорро (16+)
19.00 Магаззино. Краснодар (16+)
20.00 Ревизорро (16+)
22.00 Новости «4 канала» (16+)
22.30 Справедливое ЖКХ (16+)
22.40 Здоровья вам! (16+)
23.00 Фантастика «ПУТЕШЕСТВИЕ 
К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (16+)
00.50 Т/с «Герои» (16+)
03.35 Т/с «Клиника» (16+)

06.30 Бокс. Денис Шафиков (Рос-
сия) против Рансеса Бартелеми 
(Куба). Прямая трансляция из США
09.00 Прогноз погоды
09.05 Астропрогноз (16+)
09.10 Технологии комфорта
09.30 Автоnews (16+)
09.50 УГМК. Наши новости
10.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
10.30 «10+» (16+)
10.40 ЖКХ для человека
10.50 Прогноз погоды
10.55 Астропрогноз (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
12.00 Новости
12.05 Спортивный интерес (16+)
13.00 Новости
13.05 Анатомия спорта (12+)
14.00 «Дублер» (12+)
14.30 Точка на карте (16+)
15.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция
16.00 Безумный спорт (12+)
16.30 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
17.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция
18.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Прыжки с трамплина. Мужчины. 
Прямая трансляция из Швейцарии
20.00 Квадратный метр
20.30 Замуж за иностранца (16+)
21.00 Технологии комфорта
21.20 ЖКХ для человека
21.25 Прогноз погоды
21.30 Астропрогноз (16+)
21.35 Красота и здоровье (16+)
21.55 Прогноз погоды
22.00 Мировая раздевалка (16+)
22.30 Сноуборд. Кубок мира. Бор-
деркросс. Прямая трансляция из 
Италии
00.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Свободный стиль. Финал. 
Трансляция из Италии
02.00 Х/ф «СТРИТФАЙТЕР» (16+)
04.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования
05.30 Д/ф «Вне ринга» (16+)
06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США

04.35 Т/с «Таксистка» (16+)
05.30 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (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 Мясо. 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 Боевик «ОДИН ДЕНЬ» (16+)
00.55 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.10 Центр помощи «Анастасия» 
(16+)
04.00 Т/с «ЧС - чрезвы-
чайная ситуация» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Д/ф «Святитель Николай. 
Чтоб печаль превратилась в ра-
дость»
10.35 Комедия «60 ДНЕЙ»
11.50 Д/ф «Женщины». Любимое 
кино»
12.45 Д/ф «Агатовый каприз им-
ператрицы»
13.15 Д/ф «Фестиваль «Факел». 
«Мечты сбываются»
14.10 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки
14.40 В.-А.Моцарт. Симфония 
№40
16.15 Больше, чем любовь
17.00 Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским
17.30 Выдающиеся писатели Рос-
сии. Юрий Левитанский
18.20 Романтика романса
19.15 Наблюдатель. Спецвыпуск
20.10 Драма «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 
ЧЕЛОВЕК» (12+)
21.45 Д/ф «Неизвестная Пиаф»
23.00 Белая студия
23.45 Драма «ЭТА ПРЕКРАСНАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)
01.55 Д/ф «Птичий рай. Аг-
гельский национальный парк»

07.00 «Питер FM». Художествен-
ный фильм 16+
08.30 Новости Татарстана 12+
08.45 Новости Татарстана 12+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.00 «Автомобиль» 12+
11.30 «ДК» 12+
11.45 «Поем и учим татарский 
язык» 0+
12.00 «Музыкальная десятка» 12+
13.00 Творческий вечер 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 «Программе «Народ мой»  - 
10 лет» 6+
17.45 «В центре внимания» 12+
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 Татарстан. Обзор недели 12+
22.30 «Караоке battle» 6+
23.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером 12+
00.00 «Тайны советского кино». 
Художественный фильм «Гусар-
ская баллада» 0+
02.15 «Заяц над бездной». Художе-
ственный фильм 12+
03.50 «Программе «Народ мой»  - 
10 лет» 6+
05.40 «Народ мой…» 12+

06.40 «Татарские народные мело-

дии» 6+

06.30 Джейми у себя дома (16+)

07.00 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

07.05 Идеальная пара (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Матриархат (16+)

08.10 Сказка «АНДРЕЙ И ЗЛОЙ 

ЧАРОДЕЙ» (6+)

09.35 Детектив «РАЗВОД И ДЕВИ-

ЧЬЯ ФАМИЛИЯ» (12+)

13.50 Детектив «МОЙ ЛИЧНЫЙ 

ВРАГ» (12+)

18.00 Вкус жизни (16+)

18.25 Погода (6+)

18.30 Кухня (12+)

18.00 Д/с «Восточные жены» 

(16+)

19.00 Т/с «1001 ночь» (12+)

22.10 Д/с «Восточные жены» 

(16+)

23.10 Звездные истории (16+)

00.00 Вкус жизни (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Трагикомедия «ЛУЗЕР» 

(12+)

02.20 Драма «ИЗ АДА В АД» (12+)

04.25 Звездные истории (16+)

05.25 Матриархат (16+)

05.45 Тайны еды (16+)

06.00 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

05.50 Мультфильмы

09.35 День ангела (0+)

10.00 Сейчас

10.10 Т/с «След» (16+)

11.00 Т/с «След» (16+)

11.50 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 «Охотник за головами» 

(16+)

20.00 Т/с «Охотник за головами» 

(16+)

21.00 Т/с «Охотник за головами» 

(16+)

22.00 Т/с «Охотник за головами» 

(16+)

23.00 Т/с «Охотник за головами» 

(16+)

00.00 Т/с «Охотник за головами» 

(16+)

00.55 Военный фильм «ПЛАМЯ» 

(12+)

03.55 Детектив «РАССЛЕДУЕТ 

БРИГАДА БЫЧКОВА» (12+)
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«Иногда нам нравилось пошалить»Наталья ШАДРИНА
Каждую неделю один из на-
ших гостей – известных 
уральцев – даёт свою оцен-
ку культурным и спортив-
ным мероприятиям ближай-
ших дней. Сегодня афиша от 
лауреата премии губерна-
тора Свердловской области 
в номинации «Педагогиче-
ский работник общеобразо-
вательной организации» Га-
лины Девятайкиной.

10 декабря. Открытие 
выставки «За каждой строч-
кой – мы. Печать Сверд-
ловского рок-клуба». Арт-
гостиная Библиотеки им. В.Г. 
Белинского. Начало в 16.00– Свердловский рок-клуб – это наша молодость. Я тогда училась в Уральском педагоги-ческом институте, и мои одно-группники – а мы были очень дружны – всегда собирали нас для совместного похода на рок-концерты. «Наутилус-Помпи-лиус», «Чайф» – помню и прыж-ки со сцены, и выкрутасы с ми-крофонами – было весело… В то время ведь все эти группы не очень-то признавались вла-стью, и нам нравилось вот так вот иногда пошалить (смеётся). 

10–11 декабря. Предново-
годняя ярмарка-фестиваль 
«Народные традиции» (арт-
студия «Провинциальные ма-
стерские», выступления тан-
цевальных и музыкальных 
коллективов, круглый стол). 
10 декабря – Горный универ-
ситет, 11 декабря – Центр раз-
вития туризма СО (ул. 8 Мар-
та, 13). С 11.00 до 19.00– Я очень люблю народ-ное творчество. Вместе с до-черью мы увлекаемся кукла-ми – делаем мягкое тельце, ли-цо лепим из современного ма-териала – пластика, шьём на-ряды… Правда, на ярмарке и показывать-то нам было бы нечего, ведь всех кукол мы раздариваем друзьям и близ-ким. Себе же я оставила толь-

ко любимицу – Хозяйку Мед-ной горы. Ещё по батику дела-ем уральские узоры, кружева плетём, дочка и резьбой по де-реву увлекается. Так что этому мероприятию тоже пятёрка.
11 декабря. Премьера 

мюзикла «Весёлые ребята». 
Свердловский государствен-
ный театр музыкальной ко-
медии. Начало в 18.30– На мюзикл, если выда-лась бы возможность, сходила с удовольствием. Твёрдая чет-вёрка. А вообще мои любимые театры – это Свердловский драматический и Камерный театр Объединённого музея писателей Урала. В Драме пре-красно ставят Булгакова, я и ученикам своим рекомендую, частенько, кстати, все вместе в Екатеринбург и выбираемся. А в Камерном обожаю «Алые па-руса» – была на этой постанов-ке очень много раз, также нра-вятся «Варшавская мелодия», «Метель»…

11 декабря. Концерт На-
тальи Орейро. ККТ «Кос-
мос». Начало в 19.00– Конечно, я об этой певи-це и актрисе слышала. Когда дочки росли, у нас вся квар-тира была увешана её плака-тами, фотографиями, альбо-мами. Мне она тоже нравит-ся – и голос, и внешность – глаза такие добрые… Но на концерт бы, наверное, не по-шла, поэтому поставлю тро-ечку.

11–12 декабря. Шоу 
«Уральских пельменей» 
«Медкомиссия невыполни-
ма». Дворец молодёжи. На-
чало в 20.00– Нам всем где-то надо брать энергию, а смех её как раз даёт сполна! Когда по-лучается, всегда смотрю их шоу-программы по телевизо-ру. А вот на живое выступле-ние вряд ли поеду, потому что очень дорогие билеты. Толь-ко из-за этого – три балла.

12–13 декабря. Кубок ми-
ра по прыжкам на лыжах с 
трамплина среди мужчин и 
среди женщин. Нижний Та-
гил, гора Долгая. Начало 12 
декабря в 16.00, 13 декабря 
– в 14.30– Видела телетрансляции с таких соревнований, и воз-можно, соберёмся в Тагил по-смотреть, как это происходит. Четвёрка. А вообще экстре-мальные виды спорта – не моё. Из окна нашей квартиры вид-но гору Висячий Камень и лю-бителей, которые приходят ту-да покататься на горных лы-жах – у меня даже от этого зре-лища дух захватывает. Сама я в детстве занималась гимна-стикой, в школу балета ходила. А сейчас болею за наших фи-гуристов, с учениками мы ча-стенько и сами ходим на каток. Ещё хожу на лыжах, и вот тут уже занимаюсь в одиночестве – ведь это прекрасная возмож-ность остаться наедине со сво-ими мыслями. 

12 декабря. Рождествен-
ские органные концер-
ты (Гендель, Моцарт, Бах). 
Свердловская государствен-
ная филармония. Начало в 
18.00– Обожаю классическую музыку. Сейчас в нашу ново-уральскую школу искусств привезли орган, поэтому хожу на концерты туда. А в Сверд-ловскую филармонию на ор-ганные концерты стараюсь выбираться не реже одного раза в два-три месяца. Пятёрка.

СОБСТВЕННЫЙ ВЫБОР:– Как это ни странно, в сво-бодное время я люблю… чи-тать. Но если в школе мы обра-щаемся в основном к программ-ным произведениям, то дома, когда есть свободное время, с головой ухожу в современную литературу – это такие авторы, как Людмила Петрушевская, 
Ася Петрова, Анна Гавальда, 
Марина Аромштам.

Галина Девятайкина - учитель с 25-летним стажем, она препо-
даёт русский язык и литературу ребятам среднего и старшего 
звена в новоуральской гимназии
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Галина АРТЕМЬЕВА, заместитель председателя комитета Законодательного собрания Свердловской области по региональной политике и развитию местного самоуправленияПоправки в устав никакого отношения к реформе МСУ не имеютОчередное заседание коми-тета регионального парла-мента по вопросам законо-дательства и общественной безопасности, прошедшее 7 декабря, вызвало большой резонанс в СМИ. Речь идёт о поправках в 84-ю статью об-ластного устава, в которой перечисляются администра-тивно-территориальные еди-ницы Свердловской области. К указанным в действующей редакции статьи 30 районам, 25 городам и четырём ЗАТО добавляются ещё 12 админи-стративно-территориальных единиц, включающих части территорий городов Екате-ринбург, Нижний Тагил и Ка-менск-Уральский. Этими ад-министративно-территори-альными единицами являют-ся внутригородские районы: семь в Екатеринбурге, три в Нижнем Тагиле и два в Ка-менске-Уральском.По мнению некоторых СМИ, это означает, что в до-полнение к уже существую-щим в области 94 муниципа-литетам после принятия по-правок добавятся ещё 12, и это якобы станет первым ша-гом к возможности создания в каждом из этих районов собственной думы. Но это в корне не так.Проект закона, который рассматривался на комите-те, никакого отношения к из-менению территориальной организации местного само-управления (МСУ) не имеет.Готовится блок законов, связанных с совершенствова-нием административно-тер-риториального устройства Свердловской области.Первым из блока этих за-конов должен быть закон, вносящий изменения в ста-тью 84 Устава Свердловской области, так как в ней долж-ны быть отражены все суще-ствующие административно-территориальные единицы, к которым в соответствии со статьёй 6 Областного зако-на № 30-ОЗ от 20 мая 1997 года «Об административно-территориальном устройстве Свердловской области» от-носятся и внутригородские районы.Здесь важно понимать, что административно-тер-риториальное устройство Свердловской области и тер-риториальная организация местного самоуправления в регионе — это разные вещи. Нельзя складывать количе-ство муниципалитетов и ко-личество административно-территориальных единиц. Административно-террито-риальных единиц у нас на данный момент 59 (а с вне-сением поправок будет 71), а муниципальных образова-ний — 94.В рамках административ-но-территориальных еди-ниц осуществляется государ-ственное управление, а в гра-ницах муниципальных обра-зований реализуется местное самоуправление.Смешивать эти понятия — всё равно что скрещивать ужа и ежа.После принятия рассмо-тренных комитетом попра-вок в Устав Свердловской об-ласти количество муниципа-литетов в нашем регионе  не изменится. Ну и уж, конеч-но, не придётся формировать представительные органы (думы), потому что они уже все сформированы.

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ 10декабря

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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«Молочная Благодать» поддерживает 
животноводческие хозяйства
Под занавес года прошла 
встреча руководителей ком-
пании «Молочная Благо-
дать» с поставщиками моло-
ка. Этой хорошей традиции 
уже 15 лет. Сельхозпроизво-
дители и переработчики под-
вели предварительные итоги 
года и сверстали новую про-
изводственную программу.

В совещании приняли уча-
стие министр агропромыш-
ленного комплекса и про-
довольствия Свердловской 
области Михаил Копытов, 
заместитель председателя 
комитета по аграрной поли-
тике, природопользованию и 
охране окружающей среды 
Заксобрания Свердловской 
области Елена Трескова, 
руководители сельхозпредпри-
ятий, поставляющих на завод 
молоко, представители банков. 
Главными темами обсуждения 
стали создание условий для со-
хранения и развития аграрной 
отрасли Среднего Урала и на-
личие молочного контрафакта 
на торговых полках.

Встреча оказалась весь-
ма представительной, ведь в 
продукцию ООО «Молочная 
Благодать» вложен труд живот-
новодов 32 хозяйств из восьми 
городских округов Свердлов-
ской области. Ежесуточно в 
переработку на кушвинский 
завод поступает 200 тонн мо-
лока. Почти 90 процентов имеет 
высшее качество. Из года в год 
молоко только высшего сорта 
поставляют СХПК «Путилов-
ский», СПК «Килачёвский, СПК 
«Колхоз имени Чапаева», ООО 
«Красногорское», ООО «Ямов-
ский», Ирбитская агрофирма 
«Нива», СПК имени Жукова 
и Рефтинская птицефабрика. 
Ачитская агрофирма «Заря» 
также начала поставки молока 
только высшего качества.

Качественное сырьё — пер-
вый шаг к получению превос-
ходных продуктов питания. 
Вторая не менее важная со-
ставляющая — эффективная 
переработка. Ведётся она 
на «Молочной Благодати» с 
применением современных 
технологий. Ежегодно пред-
приятие вкладывает серьёзные 
инвестиции в модернизацию 
оборудования. Так, в этом году 
на обновление производства 
компания выделила более 130 
миллионов рублей. Оборудо-

вание доверено настоящим 
профессионалам. В компании 
сохраняется самый высокий 
уровень заработной платы в 
Кушвинском городском округе. 
Каждый сотрудник здесь любит 
своё дело и дорожит рабочим 
местом.

На «Молочной Благодати» 
выпускается 50 видов продук-
ции, в том числе диетпродукты и 
мягкие сыры. Работа над ассор-
тиментом ведётся коллективом 
предприятия постоянно, следуя 
желаниям и потребностям по-
купателя. Молочные продукты 
торговой марки «Молочная 
Благодать» пользуются спро-
сом в Екатеринбурге, городах 
Свердловской области, а также 
в соседних регионах — Ханты-
Мансийском и Ямало-Ненецком 
автономных округах. Продук-
цию с забавным львёнком на 
упаковке можно встретить за 
тысячи километров от Кушвы.

Благодаря высокому каче-
ству продукции и расширению 
географии поставок компания 
«Молочная Благодать» не 
теряет позиций на рынке. Объ-
ёмы продаж ежегодно растут. 
В этом году будет реализовано 
продукции на 3 миллиарда руб-
лей. Однако экономический 

кризис снижает покупательную 
способность населения, и по-
сетитель магазина в трудное 
время в первую очередь обра-
щает внимание не на качество, а 
на цену товара. В этих условиях 
невиданный размах приоб-
ретает выпуск контрафактной 
продукции.

— Молочная продукция 
— одна из самых уязвимых 
на рынке. Этим пользуются 
производители фальсифика-
та и предлагают продукцию, 
где животный белок заменён 
пальмовым маслом низкого 
качества. Для решения этой 
проблемы надо ввести раз-
граничение между животным 
и растительным белком и обя-
зать производителя указывать 
их наличие на упаковке, а также 
необходимо разграничение со-
ртов пальмового масла с запре-
том на применение технических 
видов в продуктах питания, 
— уверен президент компании 
«Молочная Благодать» Юрий 
Жуков.

Участники совещания об-
судили и другую проблему 
молочной отрасли — низкое 
качество кормов из-за крайне 
неблагоприятных условий этого 
лета. Переработчики уже от-

метили небольшое снижение 
содержания жира и белка в по-
ступающем молоке. А впереди 
у животноводов длинная зима. 
Министр Михаил Копытов поста-
вил перед животноводами труд-
нейшую задачу — не только 
сохранить поголовье рогатого 
скота, но и добиться привесов 
по удоям молока по отношению 
к предыдущему году. Это необ-
ходимое условие для выделения 
средств федерацией. Област-
ные же власти помогут фермам 
в любом случае. Как сообщила 
Елена Трескова, все виды под-
держки сельхозпроизводителей 
в бюджете-2016 сохранены и 
даже появились новые.

В трудные времена тесное 
сотрудничество особенно важ-
но для животноводов и пере-
работчиков. Чтобы поддержать 
производителей молока, ООО 
«Молочная Благодать» в нача-
ле года берёт в банках кредиты 
и делает предоплату за сырьё. 
Нынче крупнейшие банки, 
работающие с компанией «Мо-
лочная Благодать», подтверди-
ли участие в этой схеме. Значит, 
селяне без проблем проведут 
посевную кампанию, обновят 
парк техники, получат средства 
для оплаты энергоносителей.

— Мы сотрудничаем с «Мо-
лочной Благодатью» уже де-
сять лет. Сдаём молоко только 
в Кушву, нынче отправили три 
тысячи тонн, — рассказала 
главный зоотехник СХПК «Пу-
тиловский» Елена Павлова. 
— Партнёрские отношения 
обеспечивают стабильность 
нашего хозяйства, укрепляют 
уверенность в завтрашнем дне. 
Знаю, что многим совхозам и 
частным фермерам удалось со-
хранить производство только 
благодаря бережной политике 
молокозавода по отношению к 
поставщикам сырья.

Принятые на встрече планы 
по поставкам молока на 2016 
год и комплекс мер под-
держки местных сельхозпро-
изводителей подтверждают 
намерения животноводов 
и переработчиков молока 
продолжать взаимовыгодное 
сотрудничество. А покупатели 
могут быть уверены, что на 
прилавках магазинов и впредь 
их будет ждать продукция 
от «Молочной Благодати» 
из натурального коровьего 
молока.

Галина СОКОЛОВА

Доходы Екатеринбурга 
в 2016 году составят 
более 33 миллиардов 
Депутаты Екатеринбургской городской думы 
8 декабря приняли в первом чтении бюджет 
столицы Среднего Урала на 2016 год. 

В соответствии с документом, доходы 
Екатеринбурга в будущем году составят 33 
миллиарда 275 миллионов 16 тысяч рублей. 
Расходы запланированы на уровне 33 милли-
ардов 575 миллионов 34 тысяч рублей. Де-
фицит бюджета Екатеринбурга составит 300 
миллионов 18 тысяч рублей.

Бюджет будет социально направленным. 
На финансирование социальной сферы пред-
назначается 68 процентов бюджетных средств. 
Так, 17 миллиардов 439 миллионов будет на-
правлено на образование, 686 миллионов — 
на нужды здравоохранения. На финансирова-
ние культуры — 949 миллионов рублей, на со-
циальную политику — 3 миллиарда 632 мил-
лиона рублей. Кроме того, 1 миллиард 693 
миллиона рублей потратят на сферу ЖКХ, 186 
миллионов — на охрану окружающей среды.

Купить новогоднюю ёлку 
в регионе можно будет 
за 30 рублей
В Екатеринбурге, а также по всей Свердловской 
области приобрести ёлку на Новый год мож-
но будет за 30 рублей 05 копеек: именно тако-
ва цена дерева высотой до одного метра. Сто-
ит отметить, что за эти деньги можно будет ку-
пить дерево при условии, что покупатель само-
стоятельно срубит его и довезёт до места на-
значения. Об этом «ОГ» сообщили в региональ-
ном департаменте лесного хозяйства.

При этом ель высотой до двух метров 
обойдётся в 60 рублей 10 копеек, до трёх ме-
тров — в 90 рублей 15 копеек, до четырёх ме-
тров — в 120 рублей 20 копеек, свыше четы-
рёх метров — в 150 рублей 25 копеек.

Однако просто прийти и срубить дерево 
нельзя. Сначала необходимо зайти в лесниче-
ство, заполнить бланк заявления и получить 
квитанцию об оплате. С оплаченной в одном из 
отделений Сбербанка квитанцией покупатель 
должен будет вернуться в лесничество и офор-
мить договор купли-продажи. В разных лесни-
чествах на эту процедуру может уйти до трёх 
суток. В итоге срубить дерево можно будет 
только в том месте, которое укажут сотрудники 
лесничества в период с 16 по 31 декабря.

— Обычно это места противопожарных 
разрывов, участки молодого ельника под ли-
ниями электропередачи, около нефте- и газо-
проводов, вдоль автомобильных дорог. Там 
нет необходимости сохранять лесной подрост, 
и никакого ущерба лесному хозяйству такая 
рубка не наносит, — пояснили в департаменте.

Екатерина БОЙБОРОДИНА

КСТАТИ 
Многие виды продукции торговой марки «Молочная 
Благодать» имеют награды и почётные титулы. 
Так, на Всероссийском конкурсе «100 лучших товаров 
России» этого года в номинации «Продовольственные 
товары» в абсолютные лидеры вышла компания 
«Молочная Благодать» с тремя продуктами — топлё-
ным молоком, 5-процентным творогом и 1,5-процент-
ным йогуртом  клубника-банан.

Компания «Молочная Благодать» постоянно развивается. 
В этом году на обновление производства было выделено 
более 130 миллионов рублей

65 лет назад (в 1950 году) в Свердловске состо-
ялись похороны писателя Павла Петровича Бажо-
ва, скончавшегося на 72-м году жизни. Простить-
ся с автором знаменитой «Малахитовой шкатул-
ки» вышли десятки тысяч горожан. На сегодняш-
ний день это самые массовые и резонансные по-
хороны в истории Свердловской области. 

Умер Павел Петрович 3 декабря в одной из 
московских больниц, где лечился от рака лёгких. 
6 декабря с писателем попрощались жители сто-
лицы, и только потом гроб с телом усопшего на 
поезде отправили на Урал. 

По пути на родину траурный состав совер-
шил несколько остановок, одну из них — в 
Красноуфимске, где поезд встречали около ты-
сячи местных жителей. Именно от этого округа 
Бажов дважды избирался в депутаты Верховно-
го Совета СССР.

В Свердловск гроб привезли вечером 8 де-
кабря. Горожане уже знали, что за траурная ве-
реница машин движется от железнодорожно-
го вокзала — прохожие останавливались, зави-
дев процессию. Как вспоминают очевидцы, ули-
ца очень скоро превратилась в живой коридор. 
Официально прощание с автором уральских ска-
зов началось в здании филармонии 9 декабря 
в девять часов утра. Интересно, что при жизни 
Павла Петровича два раза чествовали в этом же 
зале в связи с юбилеями. 

Прощание продлилось на полтора часа доль-
ше, чем планировалось: людской поток не ис-
сякал до половины второго ночи, за это время у 
гроба писателя прошли около ста тысяч человек. 
И уж точно не меньше собрались на следующий 
день на проспекте Ленина и площади 1905 года, 
чтобы проводить Бажова в последний путь. 

В час дня секретари свердловского обкома 
партии и маршал Советского Союза Георгий Жу-
ков под траурную музыку оркестра вынесли из 
здания филармонии гроб с телом писателя. До 
самого Ивановского кладбища процессию сопро-

вождали свердловчане. Очевидцы рассказывают 
о десятках тысяч людей, вышедших на улицы! И 
это — несмотря на морозный снежный день.

На могиле установили временный памятник. 
Гранитный монумент высотой в пять метров (авторы 
— скульптор А. Степанова и архитектор М. Минц) 
появился там спустя 11 лет — в 1961 году.

Анна ОСИПОВА
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Георгий Жуков и Павел Бажов, 
как вспоминали их современники, 
были дружны, хотя познакомились 
незадолго до смерти последнего. 
На различных партконференциях 
и собраниях маршал и писатель обычно 
сидели рядом. На фото — Жуков (слева) 
в зале свердловской филармонии в минуты 
прощания с Бажовым

Траурную процессию сопровождали десятки тысяч людей, большинство знали Бажова 
по сказам, но многие общались с писателем и лично — как c депутатом Верховного Совета СССР
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МНЕНИЕ Нам не привыкать В Екатеринбурге улицу Толмачёва переименуют в Царскую. Это будет уже четвёртое её названиеЕлизавета МУРАШОВА, Ольга КОШКИНА
Недавно комиссия по го-
родским наименованиям в 
Екатеринбурге приняла ре-
шение о переименовании 
улицы Толмачёва в улицу 
Царскую. За последние не-
сколько лет это уже не пер-
вая подобная инициатива.  
К 300-летию уральской сто-
лицы свои названия могут 
сменить ещё пять улиц.

Жить на ЦарскойС инициативой о пере-именовании  улицы Толма-чёва выступила Екатерин-бургская епархия, аргумен-тировав это тем, что ули-ца, на которую выходит Па-триаршее подворье и Храм-на-Крови, не может носить имя человека, имевшего от-ношение к расстрелу цар-ской семьи. Инициативу поддержали члены комис-сии по городским наимено-ваниям и предложили не-сколько вариантов: назвать улицу Ипатьевской, там, где был Ипатьевский дом, по-строен Храм-на-Крови, Со-борной или Царской. Участ-ники заседания останови-лись на последнем варианте и направили предложение в администрацию Екатерин-бурга.— За улицу Царскую ко-миссия проголосовала еди-ногласно, — пояснил «ОГ» председатель комиссии по городским наименованиям 
Всеволод Слукин (кстати, он же в своё время возглав-лял комиссию по переиме-нованию Свердловска в Ека-теринбург). — Во-первых, Храм-на-Крови, который стоит на улице — это память о гибели царской семьи, во-вторых — звучит довольно масштабно. Варианты с Со-борной и Ипатьевской были не очень-то удачными: Со-

борной когда-то была ули-ца Пушкина, а известный инженер Ипатьев прожил у нас совсем недолго. Сей-час идёт обсуждение по по-воду переименования ещё пяти улиц: Халтурина, Сак-ко и Ванцетти, Клары Цет-кин, Розы Люксембург, Кар-ла Либкнехта. Как пояснили «ОГ» в пресс-службе администрации Екатеринбурга, уже принято решение переименовать уча-сток Толмачёва, где нет жи-лых домов, от улицы Перво-майской до улицы Николая Никонова, где, помимо Храма-на-Крови и Патриаршего под-ворья, находятся Уральский колледж недвижимости и управления и музей «Лите-ратурная жизнь Урала XIX ве-ка». В администрации под-черкнули, что руководители организаций уже дали добро на переименование. — Вопрос о переименова-нии оставшегося отрезка ули-цы Толмачёва (от Малыше-ва до Первомайской) сейчас прорабатывается, для этого нужно получить согласие жи-телей. Если большинство го-рожан, проживающих на этом участке, выскажутся «за», то улицу переименуют полно-стью. Естественно, что тогда жителям придётся в перспек-тиве менять документы, где указано их место жительства, — пояснили в мэрии. Сами жители домов на улице Толмачёва относятся к идее равнодушно. К назва-нию они привыкли, и оно не вызывает у них ассоциаций с конкретным человеком.— Если бы улице хотели вернуть историческое имя, я бы спорить не стала, а так — лишняя волокита, тем более с новым названием можно по-спорить, мне вот, например, кажется, что Соборная — луч-ше звучит, — резюмирует жи-тельница одного из домов на Толмачёва Анна. 

Последнее слово 
за мэриейВопрос о переименовании улиц могут поднять три сто-роны: руководство населённо-го пункта, общественные объ-единения и бизнес-структуры. В 2012 году в Екатеринбурге специально учредили комис-сию по городским наименова-ниям. Правда, её решения но-сят лишь рекомендательный характер — последнее слово остаётся за администрацией города. Состав комиссии — 12 человек. Это представители общественных организаций, университетов и бюджетных учреждений. — Моя позиция такова: нужно сделать так, чтобы улицы города назывались в честь значимых для нас лю-дей, — поясняет Всеволод Слукин. — В Академическом районе большинство улиц на-звано именами отечествен-ных учёных. У нас есть боль-шое количество деятелей культуры, связанных с нашим городом, чьи имена можно увековечить в названии улиц. Недавно мы получили инте-ресное предложение — на-звать в Екатеринбурге одну из улиц в честь Майи Плисец-

кой: её вместе с матерью от-правили на Урал в годы вой-ны. Она несколько лет прожи-ла в Свердловске, а потом ста-ла всемирно известной бале-риной.
В один год 
«сменили имя» 
60 улицВ Екатеринбурге сегодня больше тысячи улиц. Чтобы сменить название одной из них, муниципалитет должен собрать полную информацию о всех объектах на ней, выде-лить средства на переоформ-ление документации и новые таблички, а самое главное — выяснить мнение жильцов. Между тем во время совет-ского ребрендинга улиц од-новременно менялись десят-ки названий, и с мнением жи-телей не считались вообще. В итоге в 20-е годы дорево-люционные имена сохрани-ли лишь единицы — осталь-ные массово переименова-ли в честь революционеров, полководцев Красной армии и рабочих. Покровский про-спект стал улицей Малыше-ва, Успенская (бывшая Лягу-шечья) — улицей Вайнера, Тихвинская — улицей Хохря-

кова. Вместе с ними измени-лась и улица Толмачёва, ко-
торая до 1830 года называ-
лась Мокровской, а затем 
стала Колобовской — по фа-
милии жившего на ней го-
рожанина. В 1937 году пере-
писали таблички у 60 улиц, 
через год — ещё у 44. Власти меняли «устаревшие» назва-ния, увековечивая на карте Екатеринбурга имена писате-лей, новых политических дея-телей, героев войны. Как следует из истории, изменения в местной топони-мии — процесс неизбежный. Но подходить к этому вопро-су надо осторожно.— В каждом случае ре-шение должно быть индиви-дуальным. Если говорить об улице Толмачёва — я за то, чтобы её переименовать. Во-прос лишь в том, как её на-звать. На заседании комиссии, к моему удивлению, не рас-сматривался вопрос о возвра-щении исторического назва-ния (Колобовская), — счита-ет профессор кафедры исто-рии России Института гума-нитарных наук и искусств УрФУ Алексей Мосин. — Это нормальный процесс, когда советская история частично уходит в прошлое. Но было бы правильно, если бы на каждой улице города, которая в своё время переименовывалась, появились таблички с инфор-мацией о том, какое название было и в честь кого была на-звана. Возможно, мы бы боль-ше знали о своей истории.

  КСТАТИ
Бывает, что название улицы меняют на несколько ча-
сов или дней. Так, во время проведения игр в Сочи 
главная улица Нижнего Тагила — проспект Ленина — 
стала Олимпийским проспектом. Есть и попытки пе-
реименовать улицу нелегально. Однажды в Екатерин-
бурге на улице Волгоградской несколько часов про-
висели адресные таблички с надписью «Сталинград-
ская». Потом их сняли коммунальщики.

Жилых домов на Толмачёва — меньше десятка. Но от мнения 
жильцов зависит, сменит ли улица в очередной раз своё 
название
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про любовь (россия) 
режиссёр: анна Меликян
Жанр: комедия
В главных ролях: рената литвинова,   
Мария Шалаева,  Владимир Машков

Перед нами несколько небольших новелл о парах, которые 
так или иначе пытаются ответить на вопрос «а что же такое лю-
бовь». При этом все герои очень разные – одна пара всё вре-
мя переодевается в аниме-персонажей, босс делает непристой-
ное предложение секретарше, японка приезжает в Москву на по-
иски русского мужчины, художник рисует на стенах домов обна-
жённых девушек при том, что его вторая половина это не прини-
мает, а женщина, которая читает лекции о любви другим, так и не 
смогла разобраться в собственной личной жизни.

интересный факт: 
l на лекцию на «Стрелке» были приглашены не профессио-

нальные актёры или массовка, а все желающие послушать лек-
цию о любви в исполнении Ренаты Литвиновой;
l кастинг японских актёров проходил в Токио.

SOS, дед Мороз, или Всё сбудется! 
(россия)
режиссёр: арман геворгян
Жанр: комедия
В главных ролях: дмитрий назаров,   
оксана акиньшина, алёна Бабенко

Перед новогодней ночью девочка Света и её мама узнают, 
что их отец и муж собирается жениться на молодой девушке. 
Света просит мужчину, наряженного в Деда Мороза, всё испра-
вить и вернуть ей полную семью. Но девочка ещё не знает, что 
своё желание она загадала мошеннику и аферисту Мышкину, ко-
торый поначалу прекрасно справлялся с ролью доброго и щедро-
го волшебника…

невероятная тайна лулу  
(франция, Бельгия, Венгрия)
режиссёр: Эрик омон
Жанр: мультфильм
роли озвучивали: Малик Зиди,   
стефан дебак, анаис демустье

Это история о волчонке Лулу, всю жизнь считавшим себя си-
ротой. Но однажды он узнал, что его мама не умерла, а живёт в 
Стране волков. Тогда Лулу и его лучший друг кролик Том отправ-
ляются в загадочную страну, чтобы найти маму волчонка. В этой 
Стране волков друзей ждут серьёзные испытания, ведь обитают 
там только хищники, и неизвестно, удастся ли Тому и Лулу вы-
жить, да ещё и сохранить свою дружбу… 

ВыБор «ог»
На этой неделе мы предлагаем нашим читателям по-
смотреть фильм Анны Меликян «Про любовь». Заме-
чательный актёрский состав, много юмора и очередная 
попытка разобраться в одном из самых важных аспек-
тов нашей жизни – в любви. Эта картина уже была при-
знана кинокритиками – она получила главный приз фе-
стиваля «Кинотавр» этого года, теперь же слово за зри-
телем…
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Это не шутки. Сергей Исаев – посол ГТОПётр КАБАНОВ
В Свердловской области, как 
и в остальных субъектах РФ, 
стали известны послы ГТО. 
Ими стали известные деяте-
ли спорта, политики, куль-
туры и искусства. Популя-
ризировать здоровый образ 
жизни среди уральцев бу-
дет шоу мен, актёр, директор 
шоу «Уральские пельмени» 
Сергей Исаев. Соответствующее распоря-жение утвердило Министер-ство спорта Российской Феде-рации в рамках реализации всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Все кандидатуры были согласова-ны с министром спорта Вита-
лием Мутко. Назначение Сергея Исаева на физкультурно-дипломати-ческую должность не случай-но. Помимо того, что Сергей отличный актёр и шоумен, он ещё активно занимается спор-том: играет в хоккей, посеща-ет тренажёрный зал и вообще держит себя в форме. Так о сво-ём назначении Сергей написал в одной из социальных сетей: «Вот уж Посол, так Посол  Ну спасибо тебе, Ольга Котляро-
ва (бронзовый призёр Олимпий-

ских игр по лёгкой атлетике, 
бывший первый заместитель 
министра спорта Свердловской 
области. – Прим. «ОГ». ), пер-вой нормы сдавать будешь )». –  Про неожиданность на-значения послом ГТО я, конеч-но, пошутил, – рассказал кор-респонденту «ОГ» Сергей Иса-ев. – Это не стало неожиданно-стью. С Ольгой Котляровой, ко-торая меня пригласила в эту компанию, мы уже обсужда-ли подобную возможность. Но я думал, что мы будем с ней в паре, а выходит, что придётся мне одному. Скажу сразу, что это не фикция – мне предсто-ит выполнять серьёзные обя-занности, которые будут чётко прописаны. Заниматься спор-том необходимо каждый день, постараюсь донести эту мысль до людей.Напомним, что указ «О все-российском физкультурно-спортивном комплексе «Го-тов к труду и обороне (ГТО)» Президент Российской Феде-рации Владимир Путин под-писал 24 марта 2014 года, од-нако в Свердловской области проект возрождения комплек-са ГТО стартовал ещё в 2010 го-ду, когда Средний Урал стал пи-лотным регионом для обкатки этого проекта.

На 82-м году ушёл из жизни 

Самойлов 
михаил  

васильевич, 
заслуженный работник фи-
зической культуры Рос-
сийской Федерации, за-
служенный тренер СССР 
по биатлону, заслуженный 
тренер РСФСР по лыжному 
спорту, мастер спорта СССР.

Михаил Васильевич был 
награждён почётными зна-
ками «За заслуги в развитии 
олимпийского движения в России», «За заслуги в развитии 
физической культуры и спорта», медалью «Ветеран труда».

С 1970 года Михаил Васильевич Самойлов работал в 
должности тренера спорткомитета СССР по Свердловской 
области. В 1978 году на финале Спартакиады народов 
СССР сборная команда области по лыжным гонкам за-
няла первое место, был повторён успех на Всесоюзных 
молодёжных играх 1983 и 1988 годов.

В 1982 году был назначен заместителем председателя 
облспорткомитета. Под его руководством были подго-
товлены победители и призёры первенств РСФСР, СССР, 
чемпионы и призёры Олимпийских игр, а также победители 
и призёры чемпионатов мира.

На Олимпийских играх в Альбервилле 1992 года Михаил 
Васильевич Самойлов был назначен руководителем сбор-
ной команды СНГ по биатлону.

Вклад Михаила Васильевича в развитие физической 
культуры и спорта во время его профессиональной де-
ятельности, в том числе на посту первого заместителя 
министра физической культуры, спорта и туризма Сверд-
ловской области, трудно переоценить. Многие традиции, 
заложенные им, живут сегодня и будут жить.

министерство физической культуры, спорта и мо-
лодёжной политики Свердловской области выражает 
глубокие соболезнования родным и близким михаила 
васильевича. Светлая ему память!

Прощание с Михаилом Васильевичем Самойловым со-
стоится 11 декабря 2015 года с 11.30 до 12.30 часов во 
Дворце игровых видов спорта по адресу: г.Екатеринбург, 
Олимпийская набережная, 3.
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Футболистки провалились.  Но не на турниреЕвгений  НЕВОЛЬНИЧЕНКО
На просторах Уральского 
региона есть только одна 
спортсменка, которая вхо-
дит в состав сборной Рос-
сии по мини-футболу. Алё-
на ЖИЖОВА выступает за 
основную команду с про-
шлого года и нынче завое-
вала серебро чемпионата 
мира в Гватемале. Больше 
трёх суток она добиралась 
домой после этого турнира 
и уже на следующий день 
после прилёта дала интер-
вью «ОГ».– Сначала задержали рейс из Гватемалы в Мексику. Из-за этого опоздали на самолёт в Париж, а затем – до Москвы. Оттуда прилетела домой, в Екатеринбург. Только меж-ду Парижем и Мексикой по-лучилось девять часов в воз-духе. Но возвращаться домой всё-таки было легче. Тяжелее дался путь туда. Врач сбор-ной посоветовал сразу перей-ти на местное время. А с Ека-теринбургом разница часов одиннадцать!

– Зато всей националь-
ной командой вы побывали 
в одном из самых красивых 
и древних колониальных 
городов на планете.– Да,  ездили в Антигуа. Раньше этот город был гвате-мальской столицей. Но её пе-ренесли из-за частых земле-трясений, извержений вулка-на. Как-то вечером мы из ок-на гостиницы видели, как ла-ва течёт. Думаешь: «Боже, что происходит вообще…» Бед-ные люди, как они там живут? Деятельность вулканическая каждые два часа происходит. Это не обязательно лава, но и пепел. Или пыль. Её видно, и в воздухе чувствуется.

– Героинями фильма-ка-
тастрофы из-за вулкана се-
бя не ощутили? Или в целом 
там обошлось без экстрима, 
приключений?– Была одна история. В го-стинице мы жили на втором этаже, ели – на десятом. Ез-дили на лифте. Там ограниче-ние – вмещает шесть человек. 

Но мы же из России. Набилось нас четырнадцать. Последний человек заходит, дверь ещё не успевает закрыться – лифт па-дает! До паркинга. Три этажа летели, чуть с ума не сошли от страха. Прибежали тренер, врач, массажисты, все испуга-лись. Потом максимум вше-стером ездили. А это всё слу-чилось в день полуфинала с Португалией. Так мы шутили: в лифте провалились, значит, в игре точно не провалимся. Победили.
– Но ещё до того сборная 

успешно преодолела груп-
повую стадию. И вроде без 
всяких потрясений, в том 
числе турнирных…– Сначала мы победили испанок. А до этого ни разу их не обыгрывали. Интересно было придумать что-нибудь такое, с чем они не справят-

ся. Испанский футбол осно-ван на контроле мяча. Они часто забивают в первые де-сять минут. Но мы задавили их прессингом. Сдержали на-тиск. Сами забили. Испанок не зря называют «красными фуриями». С характером. Тут же понеслись отыгрываться, и мы их поймали, забили ещё. Гватемалки настроились так, будто не в футбол вышли играть, а разрушать, бороть-ся, толкаться. Напряжённый матч, 0:0. Даже грубоватый. А японки показались мягки-ми. У них, как у испанок, игра основана на контроле мяча. Победили, вышли из группы, попали на Португалию.
– Игроков из этой стра-

ны называют европейскими 
бразильцами. Они, правда, 
схожи и техникой, и изящ-
ной манерой игры?

– Бразильянки индиви-дуально сильнее португалок. Исполнители шикарные. Ве-сёлые, как будто не чемпио-нат мира идёт, а так… Карна-вал. Сыграли вполноги, спо-койно, победили всех крупно. В полуфинале с Испанией да-же и не вспотели. Все шесть чемпионатов мира выигра-ли! А для нас финал был сча-стьем. В том году оказались лишь седьмыми, в позапро-шлом – третьими. В этот раз стояла задача – быть в четвёр-ке. Никто в нас и не верил, а мы показали лучший резуль-тат в истории! Завоевали се-ребро. После игры собрались в круг, обнялись, станцева-ли. «Катюшу» пели с болель-щиками, которые работают в российском посольстве в Гва-темале. В патриотическом по-рыве! Секунд двадцать пели. Получили медали и кубок за второе место. Они, кстати, вы-глядят лучше, чем у бразилья-нок – за первое. А медаль во-обще похожа на золотую.
– Алёна, вам самой всё 

это не кажется экзотикой? 
Гватемала, мини-футбол, 
которого там отродясь не 
было, ещё и женский.– Может, и необычно… По-чувствовала когда-то, что хо-чу играть в футбол. Начина-ла, как все, во дворе, с пацана-ми. Железнодорожный рай-он. Старая Сортировка. Раньше компьютеров не было, целыми днями играли. И я была един-ственной девочкой. Соперни-ки хорошо относились. А если что, моя команда меня обере-гала. Как в хоккее тафгаи, кото-рые защищают своих игроков. Играли район на район. Бились за победу. Раньше всякие бы-ли «тёрки». Кто победил, тот – самый крутой «на районе». Однажды мы играли с «пехо-той» – командой с улицы Пехо-тинцев. Не на время, а просто: кто быстрее забьёт десять мя-чей. Три часа могли так, четы-ре. И вот проигрывали мы «пе-хоте» – 3:7. И вытащили матч. Настолько были рады, что по-том купили газировки. Лето. Мы все пыльные, грязные, но счастливые и довольные. Са-мые крутые «на районе»!

 досье «ог»
алёна ЖиЖоВа родилась 4 февраля 1995 
года в екатеринбурге. футболом увлека-
ется с 7 лет. Серьёзно начала заниматься 
в ДЮСШ «Урал». Первый тренер – Марат 
Сафин. Выступает за «родину-66» (Ново-
уральск). играла в юниорской и молодёж-
ной сборной россии по футболу. В мини-
футболе: серебряный и бронзовый (среди 
студенческих команд) призёр чемпиона-
тов мира. Мастер спорта международного 
класса. Болеет за «Манчестер Юнайтед» 

(англия) и «Барселону» (испания). Любимый игрок – Стивен Джер
рард («Лос-анджелес гэлакси», СШа). В футболе старается придер-
живаться родительского совета: «Береги ноги!». Чеканить мячом 
может столько раз, что даже со счёта сбивается. Учится на третьем 
курсе строительного факультета Уральского госуниверситета путей 
сообщения, профиль: мосты и транспортные тоннели.

алёна Жижова - как универсальный «солдат». сыграла за 
сборную россии и в футболе, и в «минике»
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 конкурс: «Встреча с рокоМ» 
«ог» объявляет конкурс среди 
читателей и поклонников фе-
стиваля «Старый Новый рок» 
на лучшую историю, связан-
ную с уральскими рокерами, 
любимыми группами, концер-

тами, песнями и, конечно же, Свердловским рок-клубом. 
Каждый из вас может написать небольшое эссе-воспо-
минание о том, где и когда познакомился с творчеством 
уральских рок-музыкантов и как это повлияло на вашу 
жизнь. Присылать эссе можно в письме на адрес редак-
ции (620004, екатеринбург, Малышева, 101, 3-й этаж), а 
также на наш электронный почтовый ящик yana_bel@
oblgazeta.ru. итоги конкурса мы торжественно подведём 
13 января на концерте фестиваля «Старый Новый рок». 
Лучшим авторам мы вручим специальный приз от «об-
ластной газеты», а также бесплатную подписку. 
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«уралочка» – почти в плей-
офф лиги чемпионов
свердловская «уралочка-нтМк» на домаш-
ней площадке уверенно обыграла французский 
«канн» – 3:0 (25:19, 25:14, 25:10) и стала ещё 
ближе к выходу в плей-офф лиги чемпионов, 
где наша команда не играла десять лет.

а в финале клубного чемпионата европы 
уралочки играли последний раз в марте 2003 
года и проиграли как раз «Канну». Участницей 
того матча была Марина Бабешина, вернувшая-
ся нынче в нашу команду. 

На этот раз свердловчанки победили без 
особых проблем. Самыми результативными ста-
ли Шинед Джек (14 очков) и Ирина Заряжко (11).

– Счёт матча не должен вводить в заблуж-
дение, – мнение главного тренера «Уралочки-
НТМК» Николая Карполя. – «Канн» – сильная 
команда, однако сегодня мы показали такую 
игру, к которой стремимся. 

Положение команд в группе «D»: «Волеро» 
– 9 очков (3 матча); «Уралочка-НТМК» – 8 (4); 
«Визура» – 3 (3); «Канн» – 1 (4). Сегодня в Цю-
рихе играют «Волеро» и «Визура». Во многом 
решающим для команды Николя Карполя будет 
гостевая игра с «Визурой», которая состоится в 
Белграде 21 января. 

 

«автомобилист»  
поехал вниз
очередное поражение екатеринбургского «ав-
томобилиста» ещё более осложнило турнир-
ную ситуацию «лосей» и их перспективы по-
пасть по итогам регулярного чемпионата кХл в 
плей-офф.

Впервые в составе «автомобилиста» отли-
чился 24-летний Кирилл Полозов, пополнивший 
ряды нашей команды месяц назад. «Лосям» 
удалось удвоить преимущество, но затем по-
допечные Андрея Разина в который уже раз не 
смогли удержать преимущество в две шайбы.

если по набранным очкам (61) «лоси» пока 
идут седьмыми в Восточной конференции, то 
по потерянным они уже опустились на девятую 
позицию, поскольку их ближайшие преследова-
тели «Нефтехимик» и «Барыс» сыграли на два 
матча меньше.

Сегодня «автомобилист» играет в Новокуз-
нецке с «Металлургом», а затем в регулярном 
чемпионате наступит полуторанедельная пау-
за, во время которой состотся этап евротура в 
Москве.   

протокол: «сибирь» (новосибирск) – «ав-
томобилист» (екатеринбург) – 4:2 (0:0, 2:2, 2:0)

голы: 0:1 Полозов (23.47); 0:2 гареев 
(26.04); 1:2 Шумаков (30.16); 2:2 Улльстрём 
(31.53); 3:2 губин (52.34); 4:2 Шумаков (59.40).

 

«угМк» разгромила 
«спарту»
Баскетболистки екатеринбургской команды 
«угМк» в гостях разгромили подмосковную 
«спарту энд к» со счётом 92:55 (27:20, 24:12, 
18:11, 23:12).

главный тренер «лисиц» Олаф Ланге рав-
номерно распределил игровое время сре-
ди всех баскетболисток, внесённых в заяв-
ку, а они в свою очередь столь же равномер-
но в каждой четверти наращивали своё преи-
мущество.

 В отсутствие лучшей российской цен-
тровой Марии Вадеевой, которая пропуска-
ла матч из-за травмы, вовсю развернулась На
талья Виеру, которая стала самой результа-
тивной в составе «лисиц» – 15 очков. У Альбы 
Торренс и Деанны Нолан – по 14.    

В чемпионате россии у «лисиц» девять 
побед в девяти матчах.

евгений ЯчМенЁВ
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сергей исаев – самый «физически культурный»  
из «пельменей», имеет несколько спортивных разрядов

Пётр КАБАНОВ
13 января в Екатеринбур-
ге состоится фестиваль «Ста-
рый Новый Рок». В этом году 
и тема фестиваля памятная – 
30-летие Свердловского рок-
клуба. В преддверии фести-
валя корреспондент «ОГ» по-
общался с одним из тех, кто 
выйдет на сцену в качестве 
гостя –  Алексеем МОГИЛЕВ-
СКИМ, известным по участию 
в нескольких громких сверд-
ловских музыкальных про-
ектах. 

– Алексей, в этом году 
вы вновь примете участие в 
фестивале «Старый Новый 
Рок». Помните, как всё начи-
налось? – Помню, что в первый раз, в 2000 году, я принял участие в качестве зрителя. Фестиваль же сначала начинался как день рождения Евгения Горенбурга, и прошёл он, по-моему, в ТЮЗе. Уже потом, на второй, я при-ехал в Драму как музыкант. Вы-шел, что-то сыграл… Потом да-же был ведущим, а потом сове-дущим. Спасибо Евгению Льво-вичу Горенбургу за то, что он нашёл в себе силы на создание и поддержание такого крупно-го фестиваля. На самом деле он уже обогнал фестивали Сверд-ловского рок-клуба не только по количеству, но и по качеству. 

– В этом году фестиваль 
приурочен к 30-летию Сверд-
ловского рок-клуба. Помните 
свой первый концерт? – Давно это было… Мой первый концерт состоялся вро-де в 1981 году в составе груп-пы «Р-клуб». Мы играли в один из дней открытия фестиваля Свердловского рок-клуба. По-сле «Р-клуба» я выступал с «Ур-фин Джюсом», но как-то не по-

шло. Ну а дальше было высту-пление, которое подняло и ме-ня, и группу – это дебют «Нау-тилуса Помпилиуса». В те вре-мена музыканты играли во многих проектах. Я поигрывал у «Насти», у «Белкина и его дру-зей» и ещё много где. Не пом-ню, что кто конкретно мне рас-сказал про клуб. Мы же все бы-ли друзьями, общались ещё и до его создания.
– Сам рок-клуб просуще-

ствовал не очень долго – око-
ло пяти лет, но оставил зна-
чимый след в истории рос-
сийской рок-музыки. В чём 
заключался феномен ураль-
ских музыкантов?– Над нами висела амбици-озность провинции. Мы не хо-тели быть похожими на Москву или Ленинград. Саунд сверд-ловского рока един, очень сло-жен и мелодичен, в отличие от битового звучания москви-чей. А в Ленинграде тогда бы-ла «нью вэйв» – новая вол-на. Все сходили с ума по Duran Duran, Дэвиду Боуи, Бобу Ди-
лану – их музыка задавала тон ленинградским музыкантам, но мы так не делали. Мы стара-лись быть настоящим андегра-ундом. Наш рок отличали глу-

бокая философия и симфонич-ность. Послушайте шикарные альбомы того времени от «Тре-ка» до «Урфин Джюса» – вы поймёте, о чём я говорю. 
– Проекты, в которых вы 

играли, в восьмидесятых 
были чрезвычайно популяр-
ны. Как вы справлялись со 
славой, которая обрушилась 
на вас?– Никак. Или справлялись с ней очень бестолково. Помню, что я удивлялся тому, что за 
музыку ради удовольствия 
начали платить деньги. Сна-
чала небольшие, а потом всё 
больше и больше. Мы не зна-
ли, что с ними делать. Вся та «слава», которая свалилась на андеграундных музыкантов, подавалась такими же под-польными СМИ. Если посмо-треть ранние передачи, кли-пы, газеты, всё это было похо-же на пионерские брошюры. Профессионалов не было. Так что «слава» – понятие относи-тельное. 

– Недавно в Екатеринбур-
ге представляли выставку 
«Я с головой ныряю в рок-н-
ролл», посвящённую 30-ле-
тию Свердловского рок-

клуба. Вы показаны там как 
живая легенда…– Да всё очень просто. Ди-ма (Дмитрий Карасюк, орга-
низатор выставки. – Прим. 
«ОГ».) попросил меня дать ему дудку. У меня валялась где-то никому не нужная, ста-рая – бери, говорю, мне не жалко (смеётся). Приятно, что такие выставки существу-ют не просто на уровне мыс-лей, а превращаются в очень интересные проекты.

– Приезд на фестиваль 
для вас – это ностальгия по 
старому времени?– Нет, нет. Никакой но-стальгии у меня нет. «Старый Новый Рок» – движение дей-ствующее, движение работо-способное и жизнеспобное – это радует. А я – часть этого движения. Сейчас я, к сожале-нию, не так часто бываю в Ека-теринбурге, но когда мне зво-нит Женя Горенбург и пригла-шает вновь принять участие в «Роке», я не отказываюсь, хоть порой и сильно занят.

«Со славой справлялись бестолково...»Легенда уральского рока тридцать лет спустя

на фестивале 2014 года алексей Могилевский (на фото справа) 
сыграл со старым знакомым – глебом самойловым

досье «ог»
алексей 
МогилеВский. 

l родился  
в 1961 году  
в свердловске.  
l окончил 
свердловское 
музыкальное 
училище им. 
чайковского. 
l участник групп 
«урфин джюс», 
«флаг», «наутилус 
помпилиус», «настя», 
«егор Белкин», 
собственного 
проекта 
«ассоциация». 
l с 2002 года 
— штатный 
звукорежиссёр, 
аранжировщик, 
и композитор 
теледизайнерской 
компании «SL-Studio»


