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ЛЮДИ НОМЕРА

Юрий Исупов

Денис Паслер

Валерий Чарушин

Инженер-металлург из 
Нижнего Тагила приду-
мал литературный кон-
курс «Серая Шейка».

  II

Председатель правитель-
ства Свердловской обла-
сти  провёл приём граждан в 
Нижней Туре, большинство 
вопросов касалось проблем 
в жилищно-коммунальном 
хозяйстве.

  V

Председатель УрО РАН, 
академик, доктор химиче-
ских наук эксклюзивно для 
«ОГ» назвал первого лауре-
ата Демидовской премии 
2015 года.
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Россия

Миасс (V) 
Москва (V, VI) 
Мытищи (V) 
Санкт-Петербург (V) 
Сочи (V) 
Тюмень (II) 
Уфа (II) 
Челябинск (II) 

а также

Республика 
Башкортостан (VI) 
Челябинская 
область (VI) 
Ямало-
Ненецкий АО (VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия 
(VI) 
Индия 
(VI) 
Китай 
(VI) 
Непал 
(VI) 
США 
(I, VI) 
Франция 
(VI) 
Япония 
(V)
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В Год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев расска-
зывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональ-
ную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.
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Год 70-летия Победы

За 30 лет (1973–2003) было выпущено более 4 миллионов 
700 тысяч «Уралов»

«Последний агрегат похоронили 
на территории завода»

Пылесос «Урал». Он же пуфик, 

фен и пульверизатор

  V

В столице Урала появилась новая площадка Свердловского областного краеведческого музея — дом Агафуровых. 
Здесь обосновался музейный клуб. Деревянный особняк на Сакко и Ванцетти, 28 несколько лет находился на реставрации. 
Двери перед посетителями на этой неделе открывают несколько залов, в других помещениях работы будут продолжаться 
и дальше. Уже сейчас можно ознакомиться с фотопроектом «Семья Агафуровых», рассказывающем о жизни и судьбе рода, 
и выставкой «История дома». Также здесь расположится открытая площадка, где планируется показывать молодёжные 
спектакли и проводить волонтёрские акции. 
Братья Агафуровы — знаменитые уральские купцы, занимавшиеся благотворительностью. 
Дом Агафуровых — памятник деревянного зодчества, построен в 1896–1898 годах в русском стиле. Архитектор дома неизвестен. 
Подробнее о новом музее, о доме и о судьбе Агафуровых — в одном из следующих номеров «ОГ»

Кристина ШАДРИНА, журналист, г. Североуральск:
— Книги о войне я любила 

с детства. Зачитывалась, конеч-
но, не описаниями боёв, переме-
щениями армий и спецификой 
военной техники. Интересовали 
люди. Война — дело мужское, 
но наш земляк Николай Никонов 
открыл для меня, как и для мно-
гих, тему женщин на войне.

«Весталка». С первых строк, 
помню, книга заворожила удиви-
тельно сочным, богатым языком. 
Повествование в романе идёт от 
первого лица — фронтовички Ли-
дии Одинцовой, чью судьбу пере-
черкнула война. Отец погиб в пер-
вые недели боевых действий, мать 
умерла в тылу, дочь стала фронто-
вой медсестрой. Госпиталь и передовая, военные будни и каждоднев-
ные подвиги, ранения, первая любовь, мужская жестокость… И воз-
вращение в мирную жизнь не с медалями, а с новорождённым сыном. 
Тяжкий послевоенный быт матери-одиночки, неудачное замужество, 
потеря сына и обретение приёмной дочки и названной матери… Более 
четверти века вместили строки этой поистине глобальной книги!

Читая и перечитывая «Весталку», не уставала изумляться: отку-
да мужчина так хорошо знает подробности женской жизни — даже 
достаточно интимные, откуда такая способность с точностью опи-
сать чувства целомудренной девушки, молодой матери, нелюбящей 
жены? Как он, Николай Никонов, заставший войну подростком (ро-
дился в 1930 году), мог создать сильнейшие по своей выразитель-
ности картины боёв, жизни женщин на передовой и в тылу? Отдель-
ные страницы «Весталки» можно и сейчас публиковать как острую 
антивоенную публицистику — так актуально они звучат. А строки 
о героически погибшем сыне скупы и надрывны одновременно: в 
1975 году, за 11 лет до выхода романа, писатель пережил трагедию 
потери первенца, тоже офицера Советской армии. «Я не могу писать 
подробно. Поймите… Он был мой сын. Теперь уже только был…»

Удивительно человеческое восприятие большой литературы. 
Этим летом, гуляя по Екатеринбургу, я несколько раз ловила себя 
на воспоминаниях о книге Никонова. Но каких воспоминаниях? 
Проходя мимо Областного военкомата: «Вот сюда же, наверное, 
Лидия Одинцова и приходила за опоздавшими на десятилетия на-
градами!». Увидев в парке старушку с орденскими планками на 
ветхой кофте: «Интересно, это не героиня «Весталки»? Одёрги-
ваешь себя, осознаёшь, что и медсестра Одинцова, и все события 
романа — авторский вымысел, но вновь невольно переносишь их 
в реальную жизнь, тем более что половина действия романа про-
исходит в Свердловске. В родном городе Николая Никонова, где с 
2005 года есть улица его имени. Узнала я об этом совсем недавно, 
обратив внимание на табличку в одном из самых любимых мною 
уголков уральской столицы…
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 КОНКУРС «ВСТРЕЧА С РОКОМ» 

«ОГ» продолжает конкурс среди читате-
лей и поклонников фестиваля «Старый Но-
вый Рок» на лучшую историю, связанную 
с уральскими рокерами, любимыми груп-
пами, концертами, песнями и, конечно же, 
Свердловским рок-клубом. Каждый из вас 

может написать небольшое эссе-воспоминание о том, где и когда по-
знакомился с творчеством уральских рок-музыкантов и как это по-
влияло на вашу жизнь. Присылать эссе можно в письме на адрес ре-
дакции (620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж), а также 
на электронный почтовый ящик yana_bel@oblgazeta.ru. Итоги конкур-
са мы торжественно подведём 13 января на концерте фестиваля «Ста-
рый Новый Рок». Лучшим авторам мы вручим специальный приз от 
«Областной газеты», а также бесплатную подписку. 

      ФОТОФАКТ

Агрегат, который в конце ХХ века выпускали на свердловском 
заводе УЭТМ, был назван пылесосом, кажется, по 
недоразумению. Даже его создатели предусмотрели, что он, 
помимо уборки пыли, может ещё исполнять роль пуфика и 
пульверизатора… А хитрые на выдумку советские люди нашли 
у аппарата ещё несколько неожиданных опций. Например, 
использовали пылесос как… фен.
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На «Старом Новом Роке» сыграют «Настя» и «Чичерина»Пётр КАБАНОВ
Меньше месяца осталось 
до старта самого крупно-
го рок-фестиваля Сверд-
ловской области — «Старо-
го Нового Рока». Сейчас в 
самом разгаре подготови-
тельные мероприятия — 
организаторы выбирают 
молодых участников фе-
стиваля.Хедлайн-лист уже состав-лен. В этот раз на «Рок» при-едут 22 популярные группы. Из известных зрители услы-шат «Чичерину», «Настю», на-сладятся саксофоном Алек-
сея Могилевского. Порадуют участием в фестивале хорошо знакомые коллективы Сверд-ловского рок-клуба: «Трек», «Урфин Джюс», «Апрельский марш» и многие другие. А ещё в этом году иностранным го-

стем будет группа Filligar из США.«Старый Новый Рок» — фестиваль с традициями. И экспертный совет — од-на из них. Музыканты груп-пы «Чайф» Владимир Шах-
рин и Владимир Бегунов, ос-

нователь фестиваля и лидер группы «ТОП» Евгений Горен-
бург, продюсер и руководи-тель студии звукозаписи SVE-records Владимир Елизаров, экс-клавишник «НАУ» Алек-
сей Хоменко, лидер «Апрель-ского марша» Михаил Сима-

ков заранее собрались и ре-шили, кто именно выступит на фестивале. В этом году к совету ещё присоединился директор медиалаборатории S.G.T.R.K Олег Гененфельд. Всего на фестиваль было подано около двухсот заявок. В течение двух недель экс-перты слушали и решали, ко-го из них они хотят видеть в итоговой афише, а затем вы-несли кандидатуры на обсуж-дение всего совета. — У нас строгий регла-мент, и всех, к сожалению, принять на фестивале не мо-жем, — рассказывает Евге-ний Горенбург. — Время огра-ничено, и каждой группе хо-чется сыграть побольше. Иде-ально было бы выбрать двад-цать новичков, тогда бы они сыграли ровно по 15 минут. Но чудес не бывает — мы вы-берем больше…

У каждого из экспертов — свои критерии отбора участ-ников. В основном они опи-раются на собственные пред-почтения. А чего ещё можно ожидать от корифеев ураль-ского рока? — Мы с Вованом (Шах-
риным. — Прим. «ОГ») про-двигаем группу «Солнечные фрукты», но меня смуща-ет, что у них есть каверы (пе-
репевки песен других групп. 
— Прим. «ОГ»), а это уже не очень хорошо, — сообщает экспертному совету с одно-го конца стола Владимир Бе-гунов. — В филармонии каждый день каверы. То Моцарт, то 
Бетховен. И ничего, — отве-чает ему Шахрин. За шутками — серьёзная работа. Каждую группу бук-вально разбирают «по но-там», чтобы быть уверен-

ными: выбор правильный, и зрителям понравится. А ещё делается упор на уральских исполнителей, и учитывает-ся фестивальный багаж. Од-нако фразу «Этих мы брали уже сто раз, нас могут не так понять» тоже можно было ус-лышать.  Итог заседания — 39 ото-бранных для участия в фести-вале групп. Причём 17 из них представляют Свердловскую область. А если приплюсо-вать ещё 22 основных участ-ника, то даже на трёх пло-щадках остаётся примерно по семь минут на выступление… Безусловно, уместить все эти музыкальные коллективы под одной крышей сложно. Но то, что стало «настоящим отвалом головы», как пояс-нил Алексей Хоменко, точно попало в афишу.

Туринск (VI)

Серов (II)

Североуральск (I)

п.Сабик (II)

Ревда (II)

Полевской (II)

Нижняя Тура (I)

Нижний Тагил (I,II)

Лесной (V)

Красноуфимск (II)

Качканар (V)

Карпинск (II,V)

Каменск-Уральский (II)

Заречный (II)

Верхняя Салда (II)

Верхняя Пышма (II)

Екатеринбург (I,II,IV,V,VI)

п.Горный (II)

Деньги тают
Муниципалитеты 
Свердловской 
области каждый 
год тратят 
на строительство 
новогодних 
ледовых городков 
сотни тысяч 
и даже миллионы 
рублей из бюджета. 
Самый дорогой 
праздник снега 
и льда традиционно 
устраивает 
Екатеринбург, 
нынче здесь 
«замёрзнут», 
а потом «растают» 
19,3 миллиона 
рублей. Но есть 
города, где нашли 
грамотное решение: 
разделить затраты 
с предприятиями
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  КСТАТИ
В прошлом году ледовый городок в Карпинске тоже 
помогали строить спонсоры: из 2,5 миллиона рублей 
бюджетные средства составили всего 900 тысяч. А в 
этом году предприятия тратиться отказались, и город 
решил строить исключительно за свой счёт — на эти 
цели выделено 1,5 миллиона рублей. Из-за отсутствия 
спонсоров пришлось сэкономить. Например, фигуры 
не будут подсвечивать разноцветными прожекторами, 
как это было задумано, — слишком дорого.

Екатеринбуржца будут 
судить за кражу 
42 велосипедов
Прокуратура Екатеринбурга утвердила обви-
нительное заключение по уголовному делу в 
отношении 31-летнего жителя столицы Сред-
него Урала Александра Поварова, обвините-
лям удалось доказать кражу 42 велосипедов 
в Екатеринбурге на общую сумму 650 тысяч 
рублей, сообщает прокуратура региона.

Неоднократно судимый ранее Поваров в 
период условно-досрочного освобождения 
совершил за 10 месяцев 42 эпизода кражи в 
Екатеринбурге. Уголовное дело направлено в 
Кировский районный суд Екатеринбурга для 
рассмотрения по существу.

— Задержать таких преступников непро-
сто, доказать кражу — тоже. Часто владель-
цы не могут описать своё имущество, поэто-
му мы рекомендуем делать пометки на сво-
ей собственности, известные только вам. Бо-
лее того, многие владельцы не заявляют в ор-
ганы полиции о краже недорогого имущества, 
не верят в то, что его можно найти. Напрасно. 
Сегодня полицейские эффективно работают 
в этом направлении. Поэтому если у вас укра-
ли велосипед, телефон, любое другое иму-
щество, мы настоятельно просим писать за-
явление в полицию, — сказал корреспонден-
ту «ОГ» глава пресс-группы ГУ МВД по Сверд-
ловской области Валерий Горелых.

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ

Ревдинские ветераны 
боевых действий 
переедут в новые 
квартиры
Новые квартиры получили 10 инвалидов и 16 
ветеранов боевых действий Ревды, пишет пор-
тал «Ревда-инфо». Жильё выделили в двух до-
мах нового комплекса в переулке Солнечном. 
Квартиры приобретались за счёт средств фе-
дерального и областного бюджетов. 

Заявки на улучшение своих жилищных 
условий ревдинцы подали ещё до 2005 года. 
Как признаются сами новосёлы, они уже пе-
рестали верить, что когда-нибудь получат 
долгожданные квартиры. Например, семья 
Натальи и Андрея Утюмовых ждала квартиру 
больше 20 лет.

Сейчас в квартирах выполнена чистовая 
отделка и установлена сантехника, буду-
щие жильцы начали завозить необходимую 
мебель. По словам министра строитель-
ства и развития инфраструктуры Свердлов-
ской области Сергея Бидонько, за 11 ме-
сяцев 2015 года в регионе было введено в 
строй около 2,2 миллиона квадратных ме-
тров жилья.

Елизавета МУРАШОВА

НАШИ ЛЮДИ

ЕКАТЕРИНБУРГ 19,3 млн рублей

НИЖНИЙ ТАГИЛ 4,7 млн рублей

ПОЛЕВСКОЙ 3,6 млн рублей

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ 3,5 млн рублей

ВЕРХНЯЯ САЛДА 2 млн рублей

КАРПИНСК 1,5 млн рублей

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА 450 тыс. рублей

КРАСНОУФИМСК 380 тыс. рублей

ЧЕЛЯБИНСК 10 млн рублей

ТЮМЕНЬ 3,7 млн рублей

УФА 3 млн рублей

РАСХОДЫ НА ЛЕДОВЫЙ ГОРОДОК-2015 
(ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА)

А КАК У ДРУГИХ?

Над снежным городком посёлка Горного (ГО Лесной) трудится 
коллектив военной части 40274. Помимо снежных фигур здесь 
каждый год строят три высокие горки 
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Галина СОКОЛОВА
В десятый раз в Нижнем Та-
гиле прошёл конкурс «Се-
рая Шейка». 448 юных лите-
раторов со всего Урала пред-
ставили на него свои творе-
ния. Гран-при победителю 
вручил инженер-металлург 
Юрий Исупов — автор идеи 
конкурса, который объеди-
нил юные таланты вокруг 
имени Дмитрия Мамина-
Сибиряка.

Физик и лирикСчитается, что все мы де-лимся на физиков и лириков, но тагильчанин Юрий Исупов — исключение из этого прави-ла. Он пришёл работать в мар-теновский цех НТМК в 1976 году. Сделал успешную про-изводственную карьеру и в 1993 году возглавил бюро по рационализаторской, изобре-тательской и патентной ра-боте. Юрий Данилович име-ет 32 патента на изобретения и полезные модели, награды ВДНХ, в прошлом году он стал лауреатом региональной пре-

мии имени Черепановых. Дру-гому бы этой бурной техни-ческой деятельности вполне хватило, но только не Исупо-ву. Юрий Данилович не одно десятилетие скрупулёзно изу-чает факты, связанные с жиз-нью промышленников Деми-
довых и Строгановых. Но ес-ли к знаменитым заводчикам у него научный интерес, то к творчеству Дмитрия Мамина-Сибиряка — настоящая лю-бовь. Всё свободное время он посвящает тому, чтобы читать и перечитывать, собирать ред-кие издания, дружить с по-томками «певца Урала». На-пример, долголетние тёплые отношения его связывают с внучатым племянником пи-сателя Глебом Борисовичем 
Удинцевым.— В 2006 году посмотрел на книжные полки, где ско-пились прекрасные яркие из-дания детских произведений Мамина-Сибиряка. Подумал, что им нужны новые хозяева. Те, что любят творчество на-шего великого земляка и са-ми пробуют себя в литерату-ре. Предложил Детской би-

блиотеке проводить ежегод-ный конкурс «Серая Шейка». В первый же год ребята присла-ли 300 работ, — вспоминает о старте конкурса Юрий Исупов.
Подарки 
победителям 
покупает самНа следующий год счаст-ливый случай подарил кон-

курсу талисман. Будучи в Мо-скве в командировке, Юрий Данилович увидел в витри-не ювелирного магазина се-ребряную уточку со сломан-ным крылом. Тагильчани-на поразило точное попада-ние в образ. Возможно, ита-льянские мастера тоже чита-ли «Серую Шейку»… Теперь уточка хранится в Централь-ной городской библиотеке и 

вдохновляет юных литера-торов на создание своих не-повторимых образов. В пер-вые годы Юрий Исупов зани-мался организацией конкур-са, на личные средства поку-пал подарки для победите-лей. Теперь проект ведут го-родское управление культу-ры и Центральная библио-тека, а в работе жюри при-нимают участие ведущие та-гильские журналисты и пи-сатели. За десять лет в кон-курсе приняли участие более трёх тысяч жителей Сверд-ловской области, Пермско-го края, Дальнего Востока, Санкт-Петербурга, Кривого Рога. Появились новые номи-нации: для взрослых авторов, пишущих для детей, и меди-апроекты. В рамках конкур-са проходят также выставки рисунков, экскурсии по ма-минским местам. Лучшие ра-боты ежегодно публикуют-ся в сборниках «Были и не-былицы». В общем, «Серая Шейка» оперилась и отправи-лась в большой полёт. А как же автор идеи? Юрий Дани-лович с удовольствием чита-

ет произведения юных участ-ников конкурса и каждый год в середине декабря спе-шит на церемонию подведе-ния его итогов. Без него кон-курс не обойдётся, ведь Юрий Исупов оставил себе важную роль. Он вручает Гран-при. Подарок выбирает по своему вкусу — ни разу не разочаро-вал победителя. Нынче автор трёх сказок десятиклассница 
Мария Лисина получила на-стоящий новогодний презент — искусно выполненного де-ревянного Щелкунчика. Юрий Данилович признался, что ему дарить подарки нравится куда больше, чем получать.Успех идеи Исупова и его кропотливая работа по попу-ляризации творчества Мами-на-Сибиряка вызывают ува-жение в городе.— Особенно приятно, что конкурс литераторов приду-мал металлург. Это ещё раз до-казывает, что нашим людям присуще новаторство и в тех-нике, и в культуре, — признал-ся мэр Нижнего Тагила Сергей 
Носов.

Литературный конкурс «Серая Шейка» придумал тагильский инженер
При общении Юрия Исупова с победительницей конкурса 
Марией Лисиной выяснилось, что они родственные души. 
При всей любви к литературе Маша после школы намерена 
поступать в физико-технологический институт УрФУ

В Полевском открылся 
планетарий
В Историческом музее Полевского 16 дека-
бря открылся стационарный планетарий, со-
общили «ОГ» в пресс-службе Свердловского 
краеведческого музея. В городе установлен 
прибор «УП-2», который отслужил свой срок в 
екатеринбургском планетарии.

Полевчане и гости города смогут сопри-
коснуться с тайнами звёздного неба и за-
гадками Вселенной и очутиться под ночным 
звёздным небом, не дожидаясь захода солн-
ца. На «небосводе» планетария можно будет 
увидеть созвездия северного неба и узнать 
легенды, заложенные в их именах.

Отметим, сейчас в Екатеринбурге работа-
ет планетарий нового поколения, в основе ко-
торого — современная цифровая проекцион-
ная система японского производства.

Марина КОЛЧИНА

90 зданий школ 
и садиков в Нижнем 
Тагиле требуют ремонта
В Нижнем Тагиле 57 детских садов и 33 шко-
лы, возраст которых превышает 50 лет, сооб-
щает интернет-агентство «Все новости».

Настасья БОЖЕНКО
Жители посёлка Сабик Ша-
линского ГО получили пла-
тёжные квитанции, по кото-
рым должны заплатить за 
якобы потребляемую воду. 
Загвоздка в том, что люди в 
посёлке пользуются своими 
личными скважинами. «Тех-
ническую» же воду берут из 
реки, а вовсе не из муници-
пального водопровода.

Так, например, на улице Бе-реговой сельчане вдруг узнали, что должны заплатить за воду больше ста рублей, хотя муни-ципальных колонок там вовсе нет. Водонапорные башни рас-положены в центре посёлка, так что жители с окраин давно пробурили скважины у себя на участках. Тем не менее платёж-ки пришли абсолютно всем. В администрации Шалин-ского ГО «ОГ» объяснили, что 

недавно у них произошла ре-организация муниципально-го предприятия ЖКХ, поэто-му возникла такая путаница с базой данных. Новая управля-ющая компания попросту вы-ставила счета всем, посколь-ку плату начисляет по обще-му тарифу — приборы учёта на колонках в Сабике отсут-ствуют. В самом посёлке жи-телей о новых коммунальщи-ках предупреждали и предла-

гали тем, кто пользуется ин-дивидуальными скважина-ми, написать заявление об ис-ключении из списка потреби-телей.— Возмущаются в основ-ном дачники да жители, кото-рые и своей скважиной поль-зуются, и на колонку сходить не против. Мы заранее преду-преждали, что надо написать заявления, если вы не пользу-етесь водопроводом. Сейчас к 

нам начали нести эти бумаги, мы их, в свою очередь, пере-даём коммунальщикам, а они корректируют свои базы дан-ных. Причём такие ситуации не только в Сабике, но и в других посёлках, — рассказал глава сельской администрации Сер-
гей Мезенин.Вопрос оплаты воды из ко-лонок в посёлках области под-нимается уже не в первый раз. Прошлой зимой, например, 

первоуральский Водоканал ограничил доступ к колон-кам в посёлке Пильная. Спо-соб выбрали оригинальный — чтобы набрать там воду, нужно приложить пластико-вую карту. Цена ей — 340 ру-блей, что даёт право получить 300 литров воды. А в Верх-Нейвинском доступ к колон-кам имеют только местные, у которых есть ключи.

Жителям Сабика пришли ложные счета за воду

Ольга КОШКИНА, Елизавета МУРАШОВА, Юлия ВИШНЯКОВА, Галина СОКОЛОВА, Настасья БОЖЕНКО
Каждый год суммы, которые 
«замерзают» и «тают» в ле-
довых городках, исчисляют-
ся шести- и семизначными 
цифрами.  Мэры разводят ру-
ками — что поделаешь, мол, 
без праздника никак. Но есть 
города, где нашли грамотное 
решение — разделить затра-
ты между  местным бюдже-
том и предприятиями.

ЗАРЕЧНЫЙ. В этом году 
ни одной копейки из бюдже-
та города в ледяное строи-
тельство вложено не будет: 
оба новогодних городка стро-
ятся за счёт предприятий го-
рода. Один из них развернёт-ся на бульваре Алещенкова — в молодой и самой населённой части города, другой будет по-строен в сквере Муракова. Сей-час работа в обоих городках в самом разгаре.  — Так сложилось, что в За-речном ледовый городок всег-да строился за счёт средств Бе-лоярской атомной станции, — рассказывает начальник управления культуры города 
Яна Скоробогатова. — Сейчас город разросся, и одного город-ка мало, поэтому на Совете ди-ректоров города, куда входят руководители предприятий, было решено, что один горо-док, как всегда, будет строить БАЭС, а второй — остальные предприятия города.При этом одни предприя-тия помогли деньгами, другие взяли на себя часть работ. На-пример, «Акватех» займётся заливкой горок, Институт ре-акторных материалов отвеча-ет за строительство деревян-ной горки. Привлекаются и во-лонтёры. По примерным под-счётам, строительство глав-ного городка на бульваре Але-щенкова обойдётся БАЭС в 2,5 миллиона рублей. Откроется 

он в День энергетика — 22 де-кабря. Второй городок будет скромнее, его стоимость соста-вит около 1 миллиона рублей. — Мне кажется, что стро-ить новогодние городки, не ис-пользуя городской бюджет, это правильно, — добавляет Яна Скоробогатова. — В конце го-да финансовых средств в бюд-жете всегда не хватает, и когда такие проекты берут на себя предприятия города — это хо-роший новогодний подарок и проявление их социальной от-ветственности. 
СЕРОВ. Муниципалитет по-ровну делит расходы с градо-образующими предприятиями — Серовским заводом ферро-сплавов и металлургическим заводом имени А.К. Серова.— Социальное партнёрство уже стало для нас традицией, — объясняет пресс-секретарь городской администрации Ве-

ра Теляшова.  Затраченные суммы пред-приятия не озвучивают, по-скольку это своего рода благо-творительность, а вот о концеп-ции площадки говорят охотно: в этом году площадь превра-тится в «Остров сокровищ» с пиратским корабликом и сим-волом года — обезьянкой на троне. Рядом с ней, как и в про-шлые годы, установят ледяную благотворительную копилку. К зимнему чуду приобщают и талантливых серовчан. В этом году восемь конкурсантов ра-ботают в ледовом городке над скульптурами, посвящёнными Году кино. Материал им предо-ставили организаторы конкур-са, инструменты принесли са-ми участники. Призёры полу-чат 15, 12 и 10 тысяч рублей: есть за что побороться.
РЕВДА. За центр новогод-них развлечений уже больше десяти лет отвечает Средне-уральский медеплавильный завод, администрация же стро-ит городок лишь в юбилейные и знаковые годы. Специалисты согласовывают проект с адми-нистрацией, а все финансовые 

и организационные вопросы берут на себя. В этом году на площади у Дворца культуры вырастут ледяные замки. Ещё один городок строит Ревдин-ский кирпичный завод. Как по-яснили в пресс-службе местной администрации, такие инициа-тивы — серьёзное подспорье бюджету: эти средства эконо-мятся для других насущных проблем.
НИЖНИЙ ТАГИЛ. Строи-тельство главного новогодне-го городка на Театральной пло-щади финансирует муниципа-литет, направляя из казны 4,7 миллиона рублей. А вот рай-онные снежные радости опла-чивают тагильские предприя-тия. Например, на Тагилстрое каждый год возводит городок Евраз НТМК. Его отличают мо-нументальность антивандаль-ных скульптур и горок. Всё большое и крепкое, как домна. Городок в Дзержинском райо-не, который возводит Уралва-гонзавод, наоборот, блистает изяществом резного льда. Не отходят от советских традиций и другие тагильские предпри-ятия. Так, 24 декабря в посёл-ке Старатель состоится откры-тие снежного городка, который ежегодно строит Нижнета-гильский институт испытания металлов. Есть в Нижнем Таги-ле и новогодняя интрига. Впер-вые строится снежный городок с катком возле нового физкуль-турно-оздоровительного ком-плекса «Президентский». Кто оплатил стройку, в мэрии не говорят, но, как сообщил заме-ститель главы города Валерий 

Суров, муниципальная казна тут ни при чём.
ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. В этом году здесь возводят четыре но-вогодних городка: два устанав-ливает администрация (общие расходы на них — 450 тысяч рублей), ещё два — УГМК. — Наше предприятие яв-ляется градообразующим, по-этому мы считаем своим дол-гом участвовать в создании но-вогоднего настроения. Мы не 

Деньги таютПредусмотрительные муниципалитеты отдали ледовые городки на откуп предприятиям

афишируем стоимость площа-док — это наш подарок городу, — поясняет пресс-секретарь Уралэлектромеди (входит в УГМК) Людмила Мурзина. 
ПОЛЕВСКОЙ. Муниципа-литет традиционно поддержи-вает Северский трубный завод — на строительство городков предприятие в этом году выде-лило 1 миллион рублей. Город-ков будет два: в северной и юж-ной частях города. Тема одного из них — Год российского кино.— Раньше мы возводили в городе отдельный ледовый го-родок, но последние годы про-сто выделяем средства адми-нистрации, а они уже реша-ют вопрос со строительством самостоятельно, — поясня-ет пресс-секретарь Северско-го трубного завода Александр 

Федосов. — По нашим подсчё-там, практически каждая се-мья в Полевском связана с на-шим заводом, поэтому мы про-

сто не можем остаться в сторо-не.
ПЕРВОУРАЛЬСК. Перво-уральский новотрубный за-вод (входит в группу ЧТПЗ) городок не строит, зато зали-вает на главной площади ка-ток и традиционно оказыва-ет помощь в украшении го-родских объектов. Например, силами ПНТЗ на главной пло-щади Первоуральска 35 гир-ляндами украшено семь голу-бых елей.
ЕКАТЕРИНБУРГ. Самый 

дорогой ледовый городок 
возводят в Екатеринбурге: в 
этом году на него ушло боль-
ше 19 миллионов рублей — 
всё это деньги из городской 
казны. — В последние годы ледо-вые городки в районах Екате-ринбурга обустраивают торго-вые центры: так происходит, например, в Кировском, Чка-ловском, Верх-Исетском рай-

онах. Главный же ледовый го-родок пока полностью лежит на городском бюджете, — по-яснил «ОГ» исполнительный директор Дирекции празднич-ных мероприятий, руководи-тель центра культуры «Урал» 
Илья Марков. — Участие не-больших спонсоров в много-миллионном проекте — что ка-пля в море.Но в действительности, как пояснили в мэрии, предприя-тиям участвовать в создании главного городка не предлага-ли. Хотя для них это могло бы стать не просто способом про-явить социальную ответствен-ность, но и хорошим маркетин-говым ходом. Каждое крупное предприятие по скульптуре — и ледовый городок мог бы уди-вить своим масштабом. А 19 миллионов нашли бы, как по-тратить. Почему Екатеринбург так не делает?

Майский указ президента по ликвидации 
очередей в детские сады Нижний Тагил выпол-
нил. На очереди — строительство и ремонт 
школ. До июля местная проектная организа-
ция обследует «пожилые» здания и опреде-
лит, сколько денег нужно на их реконструкцию. 
Больше всех ждёт ремонта школа № 56, о ко-
торой «ОГ» сообщала в номере за 12 сентября 
(«В Нижнем Тагиле расселили аварийную шко-
лу»). Школа простояла без капремонта больше 
60 лет, в итоге летом аварийное здание закры-
ли, а учеников временно распределили по со-
седним общеобразовательным учреждениям. В 
следующем году муниципалитет рассчитывает 
попасть в программу по строительству и рекон-
струкции школ области и решить школьный во-
прос так же быстро, как и детсадовский.

Ольга КОШКИНА

 Кровлю школы 
в селе Серебрянка 
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ПОНЕДЕЛЬНИК (21 декабря)

СРЕДА (23 декабря)

ВТОРНИК (22 декабря)

ЧЕТВЕРГ (24 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 (с субти-
трами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Временно недоступен» 
(12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.20, 03.05 Триллер «ЯРОСТЬ» (18+)
03.00 Новости
03.40 Модный приговор

06.00 События. Итоги недели (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
09.20 ЖКХ для человека (16+)
09.25 Наследники Урарту (16+)
09.40 Город на карте (16+)
09.55 Погода (6+)

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

С 10.00 ДО 16.00

16.00 Погода (6+)
16.05 Достояние республики (12+)
18.05 Погода (6+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.25 Полный абзац (16+)
20.05 Рецепт (16+)
20.05 Д/ф «Советские мафии: Же-
лезная Белла» (16+)

Белла Бородкина была по-следней женщиной, каз-нённой в СССР. Многое го-ворит о том, что за делом королевы курортного об-щепита стояла кремлёв-ская борьба за власть, и казнённая женщина стала жертвой войны Брежнева, Андропова и главы Красно-дарского края Медунова...
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 «Космические снайпе-
ры» (16+)
00.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 События. Акцент (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 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». 
«Авария» (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» (12+)
23.55 Честный детектив (16+)
00.50 «Россия без террора. Чечня. 
Возрождение», «Прототипы. К-19» 
(16+)
02.25 Т/с «Все началось в Харби-
не» (12+)
03.25 Вильям Похлебкин. Рецепты 
нашей жизни
04.20 Комната смеха

06.00 LOL (Ржунимагу) (16+)
06.30 Справедливое ЖКХ (16+)
06.40 Здоровья вам! (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Пятница news (16+)
08.45 Школа ремонта (16+)

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

С 10.00 ДО 16.00

16.00, 18.05, 19.00 Орел и решка. 
Юбилейный (16+)
16.15 Мир наизнанку. Индонезия 
(16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
23.05 Аферисты в сетях (16+)
00.10 Пятница news (16+)
00.40 Комедия «Я НЕ ЗНАЮ, КАК 
ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО» (16+)
02.30 Т/с «Вызов» (16+)
03.20 Т/с «Волчонок» (16+)
05.05 Т/с «Клиника» (16+)

08.30 Прогноз погоды
08.35 Астропрогноз (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+)
10.20 Прогноз погоды
10.25 Астропрогноз (16+)
10.30 Анатомия спорта (12+)
11.00 Новости
11.05 Живи сейчас (16+)
12.00 Новости
12.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция из 
Словении
12.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансляция из 
Словении
13.40 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
14.00 Новости
14.05 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
16.00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
17.40 Спортивный интерес (16+)
18.00 Новости
18.05 Д/ф «Роковая глубина» (16+)
19.15 Детали спорта (16+)
19.30 О личном и наличном (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.40 Прогноз погоды
20.45 Патрульный участок (16+)
21.10 Автоnews (16+)
21.20 Прогноз погоды
21.25 Астропрогноз (16+)
21.30 Реальный спорт
21.55 Горные лыжи. Кубок мира. 
Параллельный гигантский слалом. 
Мужчины
23.30 Спортивный интерес (16+)
00.35 Английский акцент (16+)
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция
03.00 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
04.00 Д/ф «Роковая глубина» (16+)
05.10 Горные лыжи. Кубок мира. 
Параллельный гигантский слалом. 
Мужчины. Трансляция из Италии
06.00 Анатомия спорта (12+)
06.30 Д/с «Безграничные возмож-
ности» (12+)

05.00 Т/с «Таксистка» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Таксистка» (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 Анатомия дня
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.05 Советская власть (16+)
03.05 Т/с «ЧС- чрезвычайная ситу-
ация» (16+)

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Спектакль «Метель»
12.30, 22.50 Петр Фоменко. Легкое 
дыхание
13.20 Д/ф «Хранители Мелихова»
13.45 Мюзикл «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ» 
(6+)
15.00 Новости культуры
15.10 Драма «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 
ЧЕЛОВЕК» (12+)
16.45 Д/ф «Олег Даль»
17.25 Важные вещи
17.40 Денис Мацуев. Фортепиан-
ный концерт на фестивале в Вер-
бье-2012
18.35 Д/ф «Камиль Коро»
18.45 Кронштадтский мираж
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни
21.15 Тем временем
22.00 Д/ф «Расшифрованные ли-
нии Наска»
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Критик
00.40 Д/ф «Князь»
01.40 Наблюдатель
02.40 Pro memoria. «Шляпы и 
шляпки»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В пятницу вечером». Кон-
церт 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
форм-развлекат. программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Широка река». Т/с 12+
12.00 «Храброе сердце». Т/с 16+
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
14.00 «Новогодний переполох». 
Телесериал 12+
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 «ТИН-клуб» 6+
18.20 «Лимбо-2». Т/с для детей 12+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Храброе сердце». Т/с 16+
20.10 Мультфильмы 0+
20.30 Новости Татарстана 12+

21.00 «Прямая связь» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Новогодний переполох». 
Телесериал 12+
01.00 «Акулы бизнеса» 12+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Широка река». Т/с 16+
03.20 «Вернусь к тебе». Т/с 12+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
форм.-развлекат. программа 6+
05.40 Ретроконцерт 0+
06.05 «Родная земля» 12+
06.30 «Полосатая Зебра» 0+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Матриархат (16+)
08.10 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.10 Давай разведемся! (16+)
11.10 Понять. Простить (16+)
12.20 Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги (16+)
13.20 Присяжные красоты (16+)
14.20 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (12+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Екатерин-
бург (16+)
20.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (12+)
21.00 Детектив «ЗАЩИТА СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Детектив «ЗАЩИТА СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ» (16+)
00.30 Мелодрама «Я РЯДОМ» 
(16+)
02.20 Мелодрама «ЗВЕЗДА ЭПО-
ХИ» (16+)
04.20 Присяжные красоты (16+)
05.20 Домашняя кухня (16+)
05.50 Матриархат (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30, 11.35, 12.30, 13.05, 14.00, 

15.00, 16.00, 16.25, 17.25 Т/с «Рож-
денная революцией. Комиссар ми-
лиции рассказывает» (16+)
19.00, 19.30, 19.55 Т/с «Детективы» 
(16+)
20.25, 21.15, 22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия. О 
главном (16+)
01.10 День ангела
01.35, 02.10, 02.45, 03.20, 03.50, 

04.20, 04.55, 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 «Временно недоступен» 
(12+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Временно недоступен» 
(12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Структура момента (16+)
01.35 Драма «ДЕВУШКА НОМЕР 
6» (16+)
03.00 Новости
03.05 Драма «ДЕВУШКА НОМЕР 
6». Окончание (16+)
03.35 Модный приговор

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Д/ф «Ударная сила. Косми-
ческие снайперы» (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 13.55, 15.00, 

15.35, 18.05 Погода (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф «Советские мафии: Же-
лезная Белла» (16+)
10.00 Рецепт (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Достояние республики (12+)
13.40 «БезобрАзимут в Монго-
лии» (16+)
14.00 Парламентское время (16+)
15.05 М/ф «Веселая карусель»
15.40 Достояние республики (12+)

За более чем 30-летнюю творческую деятельность Вячеслав Добрынин напи-сал около 1000 песен, вы-пустил 17 долгоиграющих альбомов, 12 миньонов, 19 компакт-дисков. Только в финальных концертах по-пулярного фестиваля «Пес-ня года» в течение 20 лет прозвучало более 40 песен композитора. 
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События

19.15 Кабинет министров (16+)
19.25 Полный абзац (16+)
19.30 Д/ф «Ударная сила. Калаш-
ников» (16+)
20.05 Д/ф «Советские мафии: 
Козлов отпущения» (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 Д/ф «Ударная сила. Интел-
лект войны» (16+)
00.10 Все о загородной жизни (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 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, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». «Ле-
довый месяц» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
23.55 «Вести.doc» (16+)
01.35 Смертельные опыты (12+)
03.10 Т/с «Все началось в Харби-
не» (12+)
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+)
10.35 Богиня шопинга (16+)
12.30 Пятница news (16+)
13.00 Битва салонов (16+)
14.00, 16.05 Орел и решка. Юбилей-
ный (16+)
15.05 Орел и решка. Шопинг (16+)
17.00 «В поисках рая» (16+)
18.00 Битва ресторанов (16+)
19.00 Битва салонов. Лучшее (16+)
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+)
00.00 Пятница news (16+)
00.30 Комедия «МОШЕННИКИ» (16+)
02.25 Т/с «Вызов» (16+)
03.30 Т/с «Волчонок» (16+)
05.00 Т/с «Клиника» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта
07.50 Прогноз погоды
07.55 Астропрогноз (16+)
08.00 О личном и наличном (16+)
08.30 Патрульный участок (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Квадратный метр
09.30 «10+» (16+)
09.40 Автоnews (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Анатомия спорта (12+)
10.30 Д/с «Безграничные возмож-
ности» (12+)
11.00 Новости
11.05 Живи сейчас (16+)
12.00 Новости
12.05 Спортивный интерес (16+)
13.00 Новости
13.05 Х/ф «ХОККЕИСТЫ» (12+)
15.05 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
16.05 Д/ф «Олимпийские верши-
ны. Хоккей» (16+)
17.10 Детали (16+)
17.25 Прогноз погоды
17.30 Справедливое ЖКХ (16+)
17.40 Вести настольного тенниса
17.50 Прогноз погоды
17.55 В центре внимания (16+)
18.15 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция
21.20 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - «Йокерит» (Хельсинки). 
Прямая трансляция
00.00 Новости. Екатеринбург (16+)
00.30 Автоnews (16+)
00.50 Астропрогноз (16+)
00.55 Вести настольного тенниса
01.05 Д/с «1+1» (16+)
01.50 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
02.50 Горные лыжи. Кубок мира. 
Слалом. Мужчины. Трансляция из 
Италии
04.50 Х/ф «ХОККЕИСТЫ» (12+)
06.50 Детали спорта (16+)

05.00 Т/с «Таксистка» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Таксистка» (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 Анатомия дня
00.10 Т/с «Шаман» (16+)

02.05 Главная дорога (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ЧС- чрезвычайная ситу-
ация» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Комедия «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ» 1 с. (12+)
12.20 Петр Фоменко. Легкое дыха-
ние
13.10 Д/ф «Лоскутный театр»
13.20 Пятое измерение
13.50 Драма «ОПАСНЫЙ ПОВО-
РОТ» 1 ч. (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Игра в бисер
15.50 Острова
16.30 Д/ф «Расшифрованные ли-
нии Наска»
17.25 Д/ф «Колокольная профес-
сия» 1 с.
17.40 Формула успеха!
18.45 Кронштадтский мираж
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни
21.15 Игра в бисер
22.00 Блеск и слава Древнего 
Рима
22.50 Петр Фоменко. Легкое дыха-
ние
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Комедия «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ» 1 с. (12+)
01.10 Д/ф «Михаил Глузский»
01.50 Д/ф «Антонио Сальери»
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В мире культуры» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
форм.-развлекат. программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Широка река». Т/с 16+
12.00 «Храброе сердце». Т/с 16+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Родная земля» 12+
14.00 «Новогодний переполох». 
Телесериал 12+
15.00 «Секреты татарской кухни» 
12+
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» 6+
15.35 «Путь» 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Музыкальные сливки» 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Молодежная остановка» 12+
17.55 «Tat-music» 12+
18.10 «Лимбо-2». Т/с для детей 12+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Храброе сердце». Т/с 16+
20.10 Мультфильмы 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 «Новогодний переполох». 
Телесериал 12+
01.00 «Акулы бизнеса» 12+
02.00 «Грани «Рубина» 12+
02.30 «Широка река». Т/с 16+
03.20 «Вернусь к тебе». Т/с 12+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
форм.-развлекат. программа 6+
05.40 «Молодежная остановка» 
12+
06.05 «Здоровая семья: мама, папа 
и я» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Матриархат (16+)
08.10 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.10 Давай разведемся! (16+)
11.10 Понять. Простить (16+)
12.20 Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги (16+)
13.20 Присяжные красоты (16+)
14.20 Т/с «Женский доктор» (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 Детектив «ЗАЩИТА СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Детектив «ЗАЩИТА СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ» (16+)
00.30 Мелодрама «Я РЯДОМ» 
(16+)
02.25 Мелодрама «ЗВЕЗДА ЭПО-
ХИ» (16+)
04.30 Присяжные красоты (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 14.20 Т/с 
«Рожденная революцией. Комис-
сар милиции рассказывает» (16+)
16.00 Открытая студия
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 

19.55 Т/с «Детективы» (16+)
20.25, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с «След» 
(16+)
00.00 Боевик «ВА-БАНК» (16+)
02.00 Комедия «РЕБЕНОК К НОЯ-
БРЮ» (16+)
03.55 Детектив «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» (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 «Временно недоступен» 
(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 (с субти-
трами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Временно недоступен» 
(12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Политика» (16+)
01.35 Триллер «ПРИЗРАК В МА-
ШИНЕ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Триллер «ПРИЗРАК В МА-
ШИНЕ». Окончание (16+)
03.15 Мужское / Женское (16+)
04.10 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Д/ф «Ударная сила. Интел-
лект войны» (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 13.55, 15.00, 

15.45, 18.05 Погода (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф «Советские мафии: 
Козлов отпущения» (16+)
10.00 Деп. расследование (16+)
10.20 События. Парламент (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 События. Акцент (16+)
15.15 М/ф «Веселая карусель»
15.50 Достояние республики (12+)

Новый выпуск шоу «Досто-яние республики» посвя-щён выдающемуся компо-зитору, автору более 400 песен – Александре Пах-мутовой. На её песнях вы-росло не одно поколение. Её творчество стало музы-кальным сопровождением жизни Советского Союза.
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События

19.15 События. Акцент (16+)
19.25 Полный абзац (16+)
19.30 Все о ЖКХ (16+)
20.05 Д/ф «Советские мафии: 
Оборотни в погонах» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30, 00.30, 03.00, 05.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30, 01.30, 02.30, 04.40 Патруль-
ный участок (16+)
22.50, 01.50, 04.00 События. Итоги 
(16+)
23.25, 00.10, 02.20, 04.30 События. 
Акцент (16+)
23.35 Полный абзац (16+)
23.40 Д/ф «Ударная сила. Черный 
призрак» (16+)
00.20 Город на карте (16+)
02.50 Действующие лица (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, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». «Се-
мья без урода» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
23.00 Специальный корреспон-
дент (16+)
00.40 Договор с кровью (12+)
02.40 Т/с «Все началось в Харби-
не» (12+)
03.40 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Пятница news (16+)
08.35 Школа ремонта (16+)
10.30 Богиня шопинга (16+)
12.25 Пятница news (16+)
13.00 Битва салонов (16+)
14.00, 16.05 Орел и решка. Юбилей-
ный (16+)
15.05 Орел и решка. Шопинг (16+)
17.05 Еда, я люблю тебя (16+)
18.00 Магаззино (16+)
19.00 Ревизорро. Волгоград (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
22.05 Ревизорро (16+)
23.05 Аферисты в сетях (16+)
00.05 Пятница news (16+)
00.35 Мелодрама «НЬЮ-ЙОРК, Я 
ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» (16+)
02.35 Т/с «Вызов» (16+)
03.30 Т/с «Волчонок» (16+)
05.10 Т/с «Клиника» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.40, 09.00, 09.50 Прогноз погоды
07.45, 09.55 Астропрогноз (16+)
07.50 Красота и здоровье (16+)
08.10, 09.05 Автоnews (16+)
08.30 Технологии комфорта
08.50 Справедливое ЖКХ (16+)
09.10 В центре внимания (16+)
09.30 Чужая кухня (16+)
10.00 Д/ф «Олимпийские верши-
ны. Хоккей» (16+)
11.00 Новости
11.05 Живи сейчас (16+)
12.00 Новости
12.05 Горные лыжи. Кубок мира. 
Слалом. Мужчины
14.00 Новости
14.05 Бокс. Денис Шафиков (Рос-
сия) против Рансеса Бартелеми 
(Куба) (16+)
17.20 Новости
17.25 Лучшая игра с мячом (16+)
17.55 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
18.55 Прогноз погоды
19.00 Справедливое ЖКХ (16+)
19.10 Красота и здоровье (16+)
19.30 Замуж за иностранца (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 «10+» (16+)
20.40 Футбольное обозрение Урала
20.50 Астропрогноз (16+)
20.55 Спортивный интерес (16+)
21.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак 
Барс» (Казань). Прямая трансляция
00.00 Д/с «Второе дыхание» (12+)
00.30 Где рождаются чемпионы? 
(16+)
01.00 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
02.00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
05.50 Д/ф «Женщина-бомбардир»
07.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Калев» (Эстония) - «Химки» (Россия)

05.00 Т/с «Таксистка» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Таксистка» (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 Анатомия дня
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.05 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с «ЧС- чрезвычайная ситу-
ация» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Комедия «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ» 2 с. (12+)
12.30 Петр Фоменко. Легкое дыха-
ние
13.20 Красуйся, град Петров!
13.50 Драма «ОПАСНЫЙ ПОВО-
РОТ» 2 ч. (16+)
14.40 Важные вещи
15.00 Новости культуры
15.10 Игра в бисер
15.50 Больше, чем любовь
16.30 Блеск и слава Древнего 
Рима
17.25 Д/ф «Колокольная профес-
сия» 2 с.
17.40 Красимира Стоянова, 
Владимир Федосеев и БСО им. 
П.И.Чайковского. Концерт в ММДМ
18.20 Д/ф «Дом на Гульваре»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.15 Д/ф «Ни слова о любви. 
Людмила Кожинова и Валентин 
Черных»
22.00 Блеск и слава Древнего 
Рима
22.50 Петр Фоменко. Легкое дыха-
ние
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Комедия «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ» 2 с. (12+)
01.20 С.Прокофьев. Концерт №3 
для фортепиано с оркестром
01.50 Д/ф «Вольтер»
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Караоке battle» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
форм.-развлекат. программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Широка река». Т/с 16+
12.00 «Храброе сердце». Т/с 16+
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Народ мой» 12+
14.00 «Новогодний переполох». 
Телесериал 12+
15.00 «Среда обитания» 12+
15.30 Документальный фильм 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 Концерт Фирдуса Тямаева 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Мы – внуки Тукая» 0+
17.45 «Твоя профессия» 6+
17.50 «Мы танцуем и поем» 0+
18.00 «Лимбо-2». Т/с для детей 12+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Храброе сердце». Т/с 16+
20.10 Мультфильмы 0+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Новости Татарстана 12+
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
ЦСКА – «Ак Барс». Трансляция из 

Москвы 12+
00.00 «Новогодний переполох». 
Телесериал 12+
01.00 Документальный фильм 12+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Широка река». Т/с 16+
03.20 «Вернусь к тебе». Т/с 12+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
форма.-развлекат.программа 6+
05.40 «Народ мой…» 12+
06.05 «Здоровая семья: мама, папа 
и я» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Матриархат (16+)
08.10 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.10 Давай разведемся! (16+)
11.10 Понять. Простить (16+)
12.20 Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги (16+)
13.20 Присяжные красоты (16+)
14.20 Т/с «Женский доктор» (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 Детектив «ЗАЩИТА СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Детектив «ЗАЩИТА СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ» (16+)
00.30 Комедия «ДВЕ СТРЕЛЫ» 
(16+)
02.20 Мелодрама «ЗВЕЗДА ЭПО-
ХИ» (16+)
04.20 Присяжные красоты (16+)
05.20 Домашняя кухня (16+)
05.50 Матриархат (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 14.25 Т/с 
«Рожденная революцией. Комис-
сар милиции рассказывает» (16+)
16.00 Открытая студия
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 

19.55 Т/с «Детективы» (16+)
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с «След» 
(16+)
00.00 Боевик «ВА-БАНК-2» (16+)
01.45, 02.40, 03.25, 04.20, 05.10 Т/с 
«Ермак» (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 (с субтитрами)
12.15, 21.30 Т/с «Временно недо-
ступен» (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 (с субти-
трами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.30 На ночь глядя (16+)
01.25 Комедия «ЗДОРОВЫЙ ОБ-
РАЗ ЖИЗНИ» (12+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «ЗДОРОВЫЙ ОБ-
РАЗ ЖИЗНИ». Окончание (12+)
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Д/ф «Ударная сила. Черный 
призрак» (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 13.55, 15.00, 

15.20 Погода (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф «Советские мафии: 
Оборотни в погонах» (16+)
10.00 Д/ф «Ударная сила. Дальний 
дозор» (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Достояние республики (12+)
13.40 «БезобрАзимут в Монго-
лии» (16+)
14.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
15.05 События. Акцент (16+)
15.25 Достояние республики (12+)

В шоу «Достояние респу-блики» примадонна нашей эстрады – Алла Пугачёва, певица, продюсер, автор песен и киноактриса. Ал-ла Пугачёва расскажет ин-тересные истории, связан-ные с написанием этих пе-сен, отрецензирует их но-вое исполнение и, конечно, сама выйдет на сцену, что-бы спеть несколько хитов.
18.05 Погода (6+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО

19.00 События
19.15 Кабинет министров (16+)
19.25 Полный абзац (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.05 Д/ф «Советские мафии: 
Операция «Картель» (16+)
21.00, 22.50, 01.50, 04.00 События. 
Итоги
21.30, 00.30, 03.00, 05.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30, 01.30, 02.30, 04.40 Патруль-
ный участок (16+)
23.25, 02.20, 04.30 События. Акцент 
(16+)
23.35 Полный абзац (16+)
23.40 Мельница (12+)
00.10 Д/ф «Ударная сила. Адми-
рал Кузнецов» (16+)
02.50 Действующие лица (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, 11.10, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Маракасы» (12+)
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
17.30 Вести-Урал
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
23.00 «Поединок» (12+)
00.40 «Декабристы. Испытание 
сибирью», «Храбрые сердцем», 
«Хочу стать спасателем» (12+)
03.00 Т/с «Все началось в Харби-
не» (12+)
04.00 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+)
10.35 Богиня шопинга (16+)
12.30 Пятница news (16+)
13.00 Битва салонов (16+)
14.00, 16.05 Орел и решка. Юбилей-
ный (16+)
15.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
18.00 Магаззино (16+)
19.00 «Барышня-крестьянка . 
Монголия» (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Справедливое ЖКХ (16+)
21.00 Магаззино (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Аферисты в сетях (16+)
23.55 Пятница news (16+)
00.25 Комедийная мелодрама 
«ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ» 
(16+)
02.25 Т/с «Вызов» (16+)
03.20 Т/с «Волчонок» (16+)
05.00 Т/с «Клиника» (16+)

08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
09.00 Справедливое ЖКХ (16+)
09.10 Прогноз погоды
09.15 Автоnews (16+)
09.20 В центре внимания (16+)
09.40 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Технологии комфорта
10.20 Автоnews (16+)
10.40 Красота и здоровье (16+)
11.00 Чужая кухня (16+)
11.20 Прогноз погоды
11.25 Астропрогноз (16+)
11.30 Анатомия спорта (12+)
12.00 Новости
12.05 Живи сейчас (16+)
13.00 Новости
13.05 Д/с «1+1» (16+)
13.55 Фигурное катание. Чемпи-
онат России. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая трансляция
17.40 Красота и здоровье (16+)
17.55 Технологии комфорта
18.15 Прогноз погоды
18.20 Астропрогноз (16+)
18.25 «10+» (16+)
18.35 Баскетбольные дневники 
УГМК
18.45 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
21.30 Фигурное катание. Чемпи-
онат России. Пары. Короткая про-
грамма
23.30 Фигурное катание. Чемпио-
нат России. Танцы на льду. Корот-
кая программа
01.00 Новости. Екатеринбург (16+)
01.30 Где рождаются чемпионы? 
(16+)
02.00 Х/ф «ТУР ДЕ ШАНС» (12+)
04.00 Фигурное катание. Чемпи-
онат России. Мужчины. Короткая 
программа
06.30 Анатомия спорта (12+)

05.00 Т/с «Таксистка» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Таксистка» (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 Анатомия дня
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
03.05 Т/с «ЧС- чрезвычайная ситу-
ация» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Мелодрама «ПОЕЗДКИ НА 
СТАРОМ АВТОМОБИЛЕ»
12.35 Петр Фоменко. Легкое дыха-
ние
13.20 Россия, любовь моя!
13.50 Драма «ОПАСНЫЙ ПОВО-
РОТ» 3 ч. (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Игра в бисер
15.50 Д/ф «Ни слова о любви. 
Людмила Кожинова и Валентин 
Черных»
16.30 Блеск и слава Древнего 
Рима
17.25 Д/ф «Образы воды»
17.40 Элисо Вирсаладзе. Форте-
пианный концерт в БЗК
18.25 Д/ф «Олег Виноградов. Ис-
поведь балетмейстера»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Правила жизни
21.20 Больше, чем любовь
22.05 Петр Фоменко. Легкое дыха-
ние
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Мелодрама «ПОЕЗДКИ НА 
СТАРОМ АВТОМОБИЛЕ»
01.25 Ф.Шопен. Фортепианные 
этюды
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Широка река». Телесериал 
16+
12.00 «Храброе сердце». Телесери-
ал 16+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Наш след в истории» 6+
14.00 «Новогодний переполох». 
Телесериал 12+
15.00 «Черное озеро» 16+
15.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» 6+
16.20 «Литературное наследие» 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Школа» 0+
17.45 «Мы танцуем и поем» 0+
18.00 «Мастера» 0+
18.25 «Фабрика предприниматель-
ства» 12+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Храброе сердце». Телесери-
ал 16+
20.10 Мультфильмы 0+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Народный контроль» 12+
21.30 «Пять вечеров с Рустамом 
Миннихановым» 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 «Новогодний переполох». 
Телесериал 12+
01.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания» 16+
02.00 «Автомобиль» 12+
02.30 «Широка река». Телесериал 
16+
03.20 «Вернусь к тебе». Телесериал 
12+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 Концерт Фердинанда Сала-
хова 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
06.55, 07.25, 20.00 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.30 Матриархат (16+)
08.10 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.10 Давай разведемся! (16+)
11.10 Понять. Простить (16+)
12.20 Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги (16+)
13.20 Присяжные красоты (16+)
14.20 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (12+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.05 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (12+)
21.00 Детектив «ЗАЩИТА СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Детектив «ЗАЩИТА СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ» (16+)
00.30 Комедия «НЕ ИМЕЙ 100 РУ-
БЛЕЙ...» (6+)
02.10 Мелодрама «ЗВЕЗДА ЭПО-
ХИ» (16+)
04.15 Присяжные красоты (16+)
05.15 Домашняя кухня (16+)
05.45 Тайны еды (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 11.40, 12.30, 13.25, 14.25 Т/с 
«Мент в законе-2» (16+)
16.00 Открытая студия
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 

19.55 Т/с «Детективы» (16+)
20.25, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с «След» 
(16+)
00.00 Комедия «СЕКС-МИССИЯ» 
(16+)
02.15, 03.10, 04.05, 05.05 Т/с «Мент 
в законе-2» (16+)
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ПЯТНИЦА (25 декабря)

ВОСКРЕСЕНЬЕ (27 декабря)

СУББОТА (26 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

Наталья ШАДРИНА
Каждую неделю один из ге-
роев наших публикаций да-
ёт свою оценку культурным 
и спортивным событиям 
ближайших дней. Сегодня 
афиша от полковника вну-
тренней службы в отставке, 
председателя совета вете-
ранов Уральского управле-
ния материально-техниче-
ского снабжения МВД Рос-
сии Виктора ВОЛОБУЕВА.   

17 декабря. Выставка Ва-
дима Балакина «Бесконеч-
ность. Лучшее за 8 лет». Луч-
ший фотограф-пейзажист 
России 2011 года по версии 
«National Geographic Russia». 
В экспозиции лучшие рабо-
ты из путешествий в разные 
точки земного шара. ТРЦ 
«Антей». Открытие в 19.00— С удовольствием бы по-шёл. Я и сам занимаюсь фо-тографией, однажды да-же отправлял свои работы на конкурс МВД «Открытый взгляд»… Особенно мне по ду-ше чёрно-белые фотографии. А раз фотограф объездил почти весь мир, любопытно, будут ли там снимки с плато Путорана — я сам мечтаю там побывать, потому что считаю, что это са-мое красивое место на Земле. Пять баллов.

17 декабря. Турнир по 
профессиональному бок-
су. Бои с участием восходя-
щих звёзд российского бок-
са (Екатеринбург, Курган, Ня-
гань, Тюмень). РЦ «Водолей» 
(Шевченко, 9)— На бокс не пойду одно-значно. Ноль. Дело в том, что в детстве я увлекался этим ви-дом спорта — жили мы тогда в Гурзуфе, это рядом с Артеком. У нас был прекрасный тренер, который многих ребят научил очень прилично боксировать. Но потом некоторые из его вос-питанников перешли на дру-гую сторону, думаю, вы пони-маете, о чём я говорю. С тех пор с боксом я завязал, хотя и всег-да восхищался такими спорт-

«У меня корни кубанских казаков»

сменами как Станислав Сте-
пашкин, Александр Лебзяк…

18 декабря. Новогодний 
гала-концерт в опере (Мо-
царт, Россини, Верди, Штра-
ус). Екатеринбургский те-
атр оперы и балета. Начало 
в 18.30— Это прекрасное меро-приятие. Менеджер нашей организации несколько лет устраивал ветеранам билеты в наш Оперный по сходной це-не — и мы поистине наслажда-лись этим видом искусства. За всё время ни один билет у нас не пропал. Даже на современ-ные постановки ходили. Пом-ню, собрались мы на «Бориса Годунова» и предвкушали уви-деть царские одежды, старин-ные роскошные интерьеры… А там всё в современном стиле — актёры ходят в пиджаках да в костюмах (смеётся). Но нам всё равно понравилось. Конеч-но же, пять баллов. 

19 декабря. Концерт 
группы «Аквариум». ККТ 
«Космос». Начало в 19.00

— Этот коллектив я очень уважаю. Рок мы слушали не в молодости, а уже в сознатель-ном возрасте — это течение было популярно как раз у ре-бят от 20 до 30 лет. Это бы-ли семидесятые — восьмиде-сятые годы. Так что если бу-дет время, возможно, и схожу. Твёрдая четвёрка.
20 декабря. Фестиваль 

семейного зимнего отдыха. 
Конноспортивный клуб «Бе-
лая лошадь». Начало в 12.00— Идея замечательная. Что может быть лучше весёлых зимних забав? У меня вот кор-ни кубанских казаков, и один раз я посадил своего внука в седло — так он там как вли-той сидел. Видимо, есть всё-таки генетическая память. А мой прадед и дед действитель-но были настоящими казака-ми — прадед воевал в Первую мировую войну, а дед ушёл на фронт с пикой и саблей 26 ию-ня 1941-го… Погиб в 1943-м. Я же верхом ездил только в дет-стве у себя на родине, а на та-кой фестиваль вместе с внука-

ми отправился бы не задумы-ваясь — пятёрка.
21 декабря. Концерт Ев-

гения Петросяна «Шутка за 
шуткой». Дворец молодёжи. 
Начало в 19.00— К юмору все мы, как пра-вило, относимся хорошо. А Пе-тросян двадцать лет назад, я вам скажу, был просто непре-взойдён. Он никогда не пере-гибал палку, шутил злободнев-но — подмечал проблемы, ко-торые действительно нас всех очень волновали. И честно го-воря, в последнее время вижу, что он уже не тот. Поэтому по-ставлю лишь единицу, сегодня на его выступление я бы не по-шёл. Из нынешних юмористов отметил бы весёлых бабок, всегда искренне смеюсь, когда по телевизору попадаю на их номера.

СОБСТВЕННЫЙ ВЫБОР:— Хобби всей моей жизни — хоккей с мячом. У нас в Ле-сотехническом институте бы-ла отличная команда — мы были лидерами среди студен-ческих и непрофессиональных команд. Хотя когда я приехал с юга, то не умел так здорово ка-таться на коньках, как мои то-варищи. Да и вообще по теле-визору я видел только хоккей с шайбой. А в Свердловске хок-кей с мячом не то что люби-ли — обожали. Наша знамени-тая команда СКА (Свердловск) гремела на всю страну — они были девятикратными чем-пионами СССР. Помню, как на Центральном стадионе в день игры, когда приезжали ино-странные команды или «Дина-мо» с «Енисеем», не было сво-бодных мест. А когда наши ста-ли чемпионами Европы, что творилось… Я был на той игре со шведским «Балтиком», бо-лельщики всегда подкладыва-ли на сиденье газетки — что-бы не холодно было, так вот после победного гола мы все зажгли эти газетки, и весь ста-дион горел факелами… Такое не забывается.

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Временно недоступен» 
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+)
22.30 Вечерний Ургант (16+)
23.30 Голос. Финал (12+)
02.00 Триллер «ФАРГО» (16+)
03.55 Модный приговор
05.00 Мужское / Женское (16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Д/ф «Ударная сила. Адми-
рал Кузнецов» (16+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф «Советские мафии: 
Операция «Картель» (16+)
10.00 Д/ф «Ударная сила. Путь к 
«Триумфу» (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Достояние республики (12+)
14.15 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
15.15 Точка зрения ЛДПР (16+)
15.35 М/ф «Веселая карусель»
15.55 Достояние республики (12+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.25 Комедия «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
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 2: 
ЭВОЛЮЦИЯ» (18+)

01.15 Ночь в филармонии
02.00 События. Итоги (16+)
02.20 События. Акцент (16+)

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

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». «До-
рогая жена» (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». Юби-
лейный концерт Валерия Леонтьева
00.40 Комедия «ПЛОХАЯ СОСЕД-
КА» (12+)
02.45 «Гуд бай, Америка. Компо-
зитор Зацепин» (12+)
03.45 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Справедливое ЖКХ (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Пятница news (16+)
08.35 Богиня шопинга (16+)
12.30 Пятница news (16+)
13.05 «В поисках рая» (16+)
14.05 Орел и решка. Юбилейный 
15.05 Орел и решка. Шопинг (16+)
16.05 Орел и решка. Неизведанная 
Европа (16+)
17.00 Олигарх-ТВ (16+)
18.10 Орел и решка. Неизведанная 
Европа (16+)
19.00 Верю-не верю (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.25 «Новости. Интервью» (16+)
20.30 Что это было? (16+)
21.00 Орел и решка. Юбилейный 
22.00 Ревизорро (16+)
23.05 Аферисты в сетях (16+)
00.20 Пятница news (16+)
00.50 Комедия «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕ-
СТВА» (16+)
02.50 Т/с «Клиника» (16+)
04.10 Т/с «Звездные врата: Атлан-
тида» (16+)

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 В центре внимания (16+)
09.30 «10+» (16+)
09.40 Вести настольного тенниса
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Анатомия спорта (12+)
10.30 Где рождаются чемпионы? 
(16+)
11.00 Новости
11.05 Живи сейчас (16+)
12.00 Новости
12.05 Д/ф «Звезды на льду» (16+)
13.00 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
13.55 Фигурное катание. Чемпи-
онат России. Женщины. Короткая 
программа. Прямая трансляция
16.40 Фигурное катание. Чемпио-
нат России. Мужчины. Произволь-
ная программа. Прямая трансляция
19.55 Фигурное катание. Чемпио-
нат России. Танцы на льду. Произ-
вольная программа. Прямая транс-
ляция
21.45 Астропрогноз (16+)
21.50 УГМК. Наши новости
22.00 Новости. Екатеринбург (16+)
22.30 В центре внимания (16+)
22.50 «10+» (16+)
23.00 Автоnews (16+)
23.20 Прогноз погоды
23.25 Дрим тим (12+)
23.55 Безумный спорт (12+)
00.25 Д/ф «Звезды на льду» (16+)
01.30 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
02.30 Д/с «1+1» (16+)
03.00 Фигурное катание. Чемпи-
онат России. Женщины. Короткая 
программа
05.30 Фигурное катание. Чемпио-
нат России. Мужчины. Произволь-
ная программа

05.00 Т/с «Таксистка» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Таксистка» (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» 
23.30 Большинство
00.30 «Время Г.» (18+)
01.00 Комедия «ПРО ЛЮБОВЬ» 
02.55 Т/с «ЧС - чрезвычайная си-
туация» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Д/ф «Павел I»
11.15 Петр Фоменко. Легкое дыха-
ние
12.05 Письма из провинции
12.30 Д/ф «Валентина Телегина»
13.10 Драма «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА» (6+)
14.50 Д/ф «Эдгар Дега»
15.00 Новости культуры
15.10 К 75-летию Владимира Ени-
шерлова. Эпизоды
15.50 Царская ложа
16.30 Д/ф «Когда египтяне плава-
ли по Красному морю»
17.25 Д/ф «Затерянный мир за-
крытых городов»
18.05 Д/ф «Кшиштоф Пендерец-
кий. Путь через лабиринт»
19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости культуры
19.45 Конкурс юных талантов «Си-
няя птица»
21.30 Мелодрама «СЕРЕНАДА 
СОЛНЕЧНОЙ ДОЛИНЫ»
22.55 Андреа Бочелли. Мое Рож-
дество
23.55 Новости культуры
00.10 Худсовет
00.15 Драма «СТАРШАЯ СЕСТРА»
01.55 Искатели. «Последний по-
лет Леваневского»
02.45 Д/ф «Роберт Бернс»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Татары» 12+
07.30 «Наставник» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама) 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Широка река». Телесериал 
12.00 «Храброе сердце». Телесери-
ал 16+
13.00 «Наставник» 6+
13.30 «Мир знаний» 6+
14.00 «Музыкальные сливки» 12+
15.00 «Актуальный ислам» 6+
15.15 «НЭП» (нелегальное эконо-
мическое пространство) 12+
15.30 «Дорога без опасности» 12+
15.40 «По росчерку пера…» 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Каравай» 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Полосатая Зебра» 0+
17.45 «Tat-music» 12+
18.00 «Молодежь online» 12+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Храброе сердце». Телесери-
ал 16+
20.10 «Профсоюзные вехи Татар-
стана» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Новости Татарстана 12+
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Се-
версталь» - «Ак Барс». Трансляция 
из Череповца 12+
00.00 «Спорт тайм» 12+
00.30 «12 рождественских жела-
ний». Художественный фильм 12+
02.30 «Широка река». Телесериал 

03.20 «Вернусь к тебе». Телесериал 
04.00 Фестиваль классической му-
зыки имени Рустема Яхина 6+
06.00 «Наставник» 6+
06.25 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Матриархат (16+)
07.50 Звездные истории (16+)
10.50 Детектив «МОЙ ГЕНЕРАЛ» 
18.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво... Пять лет спу-
стя» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво... Пять лет спу-
стя» (16+)
23.00 Сумма за неделю (16+)
23.25 Погода (6+)
00.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво... Пять лет спу-
стя» (16+)
00.30 Комедия «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ... ГОНЦА?» (16+)
02.30 Звездные истории (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут 

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 «Мент в законе-2» (16+)
11.25 Т/с «Мент в законе-2» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Мент в законе-2» (16+)
12.45 Т/с «Мент в законе-2» (16+)
13.40 Т/с «Мент в законе-2» (16+)
14.35 Т/с «Мент в законе-2» (16+)
15.25 Т/с «Мент в законе-2» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Мент в законе-2» (16+)
16.45 Т/с «Мент в законе-2» (16+)
17.40 Т/с «Мент в законе-2» (16+)
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+)
23.50 Т/с «След» (16+)
00.40 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)
02.00 Т/с «Детективы» (16+)
02.35 Т/с «Детективы» (16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)
03.40 Т/с «Детективы» (16+)
04.10 Т/с «Детективы» (16+)
04.40 Т/с «Детективы» (16+)
05.15 Т/с «Детективы» (16+)
05.50 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «Ночные ласточки» 
(12+)
08.10 Служу Отчизне!
08.45 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Гости по воскресеньям
13.10 Барахолка (12+)
14.00 Две звезды. Новогодний вы-
пуск
16.50 Мелодрама «СНЕЖНЫЙ АН-
ГЕЛ» (12+)
19.00 Точь-в-точь (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Точь-в-точь (16+)
23.35 Триллер «МЕТОД» (18+)
01.35 Мелодрама «ОТПУСК ПО 
ОБМЕНУ» (16+)
04.10 Контрольная закупка

06.00 Депутатское расследование 
(16+)
06.20 Патрульный участок (16+)
06.45 Город на карте (16+)
07.00 Погода (6+)
07.05 Комедия «ПУТЕШЕСТВИЕ 
МСЬЕ ПЕРРИШОНА» (12+)
08.25 Погода (6+)
08.30 Мельница (12+)
09.00 Драма «ОСОБЫХ ПРИМЕТ 
НЕТ» (12+)
11.30 Уральская игра (12+)
12.00 Все о загородной жизни 
(16+)
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 Д/ф «Ударная сила. Авиа-
бомбы» (12+)
14.00 Криминальная драма 
«ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШ-
КИ ЯПОНЧИКА» (16+)

18.55 Погода (6+)
19.00 Фильм катастроф «ПОМ-
ПЕИ» (16+)
20.55 Погода (6+)
21.00 Достояние республики 
(12+)
23.00 События. Итоги недели 
(16+)
23.50 Полный абзац (16+)
00.10 Боевик «ДРУГОЙ МИР 2: 
ЭВОЛЮЦИЯ» (18+)
01.55 Боевик «ТРИ ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО» (16+)
03.55 Антология антитеррора 
(16+)
04.20 Ночь в филармонии (0+)
05.15 Д/ф «Ударная сила. Непре-
взойденное оружие» (12+)

05.35 Мелодрама «СНЕГ НА ГО-
ЛОВУ» (12+)
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События не-
дели
11.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.10 Комедия «МАМА НАПРО-
КАТ» (12+)
14.00 Вести
14.20 Пародии! Пародии! Паро-
дии!!! (16+)
16.25 Мелодрама «СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с 
Владимиром Соловьевым (12+)
00.30 Мелодрама «СНЕГУРОЧКА 
ДЛЯ ВЗРОСЛОГО СЫНА» (12+)
02.25 Нанолюбовь (12+)
03.20 Смехопанорама
03.50 Комната смеха

06.00 Второй фестиваль карман-
ных фильмов (16+)
06.35 Новости. Итоги недели 
(16+)
07.10 36,6 (16+)
07.30 Практическая стрельба 
(16+)
07.40 Здоровья вам! (16+)
08.00 «Смешарики» (12+)
08.45 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
09.30 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
10.35 Б а р ы ш н я - к р е с т ь я н к а 
(16+)
11.30 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
12.30 Ревизорро (16+)
14.00 Детектив «ШЕРЛОК 
ХОЛМС: ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)
16.30 Фэнтези «ПУТЕШЕСТВИЕ 
2: ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 
(16+)
18.25 Верю-не верю (16+)
19.25 Ревизорро (16+)
22.00 Практическая стрельба 
(16+)
22.10 36,6 (16+)
22.30 Вкусные дела (16+)

23.00 Комедия «ЧЕТЫРЕ РОЖ-
ДЕСТВА» (16+)
01.00 Т/с «Герои» (16+)
03.35 Т/с «Клиника» (16+)

08.30 Замуж за иностранца
09.00 Прогноз погоды
09.05 Астропрогноз (16+)
09.10 Технологии комфорта
09.30 Красота и здоровье (16+)
09.50 Футбольное обозрение 
Урала
10.00 Автоnews (16+)
10.20 ЖКХ для человека
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 Прогноз погоды
10.55 Астропрогноз (16+)
11.00 Новости
11.05 Х/ф «ТУР ДЕ ШАНС» (12+)
12.30 Д/с «Первые леди» (16+)
13.00 Новости
13.05 Поверь в себя. Стань чело-
веком (12+)
13.30 Фигурное катание. Чемпи-
онат России. Пары. Произволь-
ная программа
14.45 Автоnews (16+)
15.15 Прогноз погоды
15.20 Астропрогноз (16+)
15.25 Технологии комфорта
15.45 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
18.30 Красота и здоровье (16+)
18.50 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Сибирь» (Новоси-
бирская область). Прямая транс-
ляция
21.30 Фигурное катание. Чемпи-
онат России. Показательные вы-
ступления
00.10 Хоккей. Кубок Шпенглера. 
Прямая трансляция из Швейца-
рии
02.45 Все на матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты
06.00 Д/с «Первые леди» (16+)
06.30 Дрим тим (12+)

05.10 Т/с «Таксистка» (16+)
06.10 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 МЧС России. 25 лет во имя 
спасения! (16+)
14.15 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 Комедия «МУЖ ПО ВЫЗО-
ВУ» (16+)
21.35 Ты не поверишь! (16+)

23.15 Пропаганда (16+)
23.50 Комедия «ДЕНЬ ДОДО» 
(12+)
01.35 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)
03.20 Т/с «ЧС - чрезвычайная 
ситуация» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.35 Комедия «ЦИРК»
12.05 Д/ф «Он был самодостато-
чен... Павел Массальский»
12.45 Россия, любовь моя!
13.15 Кто там...
13.45 Д/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЦЕ-
РАТОПСА»
14.45 Что делать?
15.30 Андреа Бочелли. Мое Рож-
дество
16.30 Пешком...
17.00 XI Международный кон-
курс молодых дизайнеров «Рус-
ский силуэт»
17.45 Д/ф «Золотой теленок... С 
таким счастьем и на экране»
18.25 Комедия «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
НОК»
21.15 Концерт группы «Кватро»
22.25 70 лет Михаилу Левитину. 
Линия жизни
23.15 Спектакль «Белая овца»
01.15 Д/ф «Шикотанские воро-
ны»
01.55 XI Международный кон-
курс молодых дизайнеров «Рус-
ский силуэт»
02.45 Стенд

07.00 «Мелкие мошенники». Ху-
дожественный фильм 12+
08.30 «Татарстан. Обзор недели» 
12+
09.00 «Когда Санта упал на Зем-
лю». Художественный фильм 0+
11.00 Мультфильм 0+
11.15 «Тамчы-шоу» 0+
11.45 «Школа» 0+
12.00 «Молодежная остановка» 
12+
12.30 «Музыкальные сливки» 
12+
13.20 «Пять вечеров с Рустамом 
Миннихановым» 12+
13.50 «Дорога без опасности» 
12+
14.00 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.30 «Литературное наследие» 
6+
15.00 Концерт Гульдании Хайрул-
линой 6+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство». Репортаж 12+
16.45 «Татары» 12+
17.00 «В мире культуры» 12+
18.00 «Профсоюз – союз силь-
ных» 12+
18.15 «В центре внимания» 12+
18.30 «Видеоспорт» 12+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Ак Барс» – «Адмирал». Транс-
ляция из Казани 12+

20.30 «Семь дней». Информаци-
онно-аналитическая программа 
12+
21.30 «Черное озеро» 16+
22.00 «Арифметика террора». 
Документальный фильм 12+
23.00 «Семь дней». Информаци-
онно-аналитическая программа 
12+
00.00 «Музыкальная десятка» 6+
01.00 «Молодежь online» 12+
02.00 «Мелкие мошенники». Ху-
дожественный фильм 12+
03.40 «Рыцари вечности» 12+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 Концерт Айдара Галимова 
6+
06.30 «ДК» 12+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Мелодрама «ВОЛШЕБНЫЙ 
БРИЛЛИАНТ» (16+)
10.00 Детектив «ПОДРУГА ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
14.05 Т/с «Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики сво... Пять 
лет спустя» (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
18.35 «Город Е» (0+)
19.00 Комедия «ЖЕНИТЬ МИЛ-
ЛИОНЕРА» (16+)
22.35 Звездные истории (16+)
23.35 Матриархат (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «ЛЮБОВНИК 
ДЛЯ ЛЮСИ» (16+)
02.25 Звездные истории (16+)
04.25 Домашняя кухня (16+)
05.55 Матриархат (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.25 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Т/с «След» (16+)
11.50 Т/с «След» (16+)
12.35 Т/с «След» (16+)
13.20 Т/с «След» (16+)
14.05 Т/с «След» (16+)
14.55 Т/с «След» (16+)
15.55 Т/с «След» (16+)
17.00 Место происшествия. О 
главном
18.00 Главное
19.30 Т/с «Розыск» (16+)
20.20 Т/с «Розыск» (16+)
21.15 Т/с «Розыск» (16+)
22.05 Т/с «Розыск» (16+)
23.00 Т/с «Розыск» (16+)
23.55 Т/с «Розыск» (16+)
00.45 Т/с «Розыск» (16+)
01.40 Т/с «Розыск» (16+)
02.35 Т/с «Мент в законе-2» (16+)
03.35 Т/с «Мент в законе-2» (16+)
04.30 Т/с «Мент в законе-2» (16+)

05.50 Т/с «Ночные ласточки» 
06.00 Новости
06.10 Т/с «Ночные ласточки» 
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 Голос. На самой высокой 
ноте (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 Идеальный ремонт
13.15 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Теория заговора (16+)
14.50 Документальный фильм
15.30 Мелодрама «БЕЛАЯ НОЧЬ, 
НЕЖНАЯ НОЧЬ...» (16+)
17.10 Следствие покажет (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.10 Кто хочет стать миллионе-
ром?
19.10 Праздничный концерт к Дню 
спасателя
21.00 Время
21.20 Голос. Финал (12+)
23.30 Что? Где? Когда? Зимняя 
серия игр
00.40 Криминальная драма «ОСО-
БО ОПАСНЫ» (18+)
03.10 Мелодрама «ВЫДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ ЭББОТОВ» (16+)
05.10 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 Патрульный участок (16+)
06.45 События УрФО (16+)
07.15 Точка зрения ЛДПР (16+)
07.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.30 Рецепт (16+)
09.00 Комедия «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ» (12+)
10.35 М/ф «Винтик и Шпунтик- ве-
селые мастера»
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.30 Национальное измерение 
12.00 Все о загородной жизни 
12.20 УГМК: наши новости (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Город на карте (16+)
13.30 Погода (6+)
13.35 Комедия «ПУТЕШЕСТВИЕ 
МСЬЕ ПЕРРИШОНА» (12+)
15.00 Фильм катастрофа «ПОМ-
ПЕИ» (16+)
16.55 Погода (6+)
17.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.15 Патрульный участок (16+)
17.45 Обратная сторона Земли 
(16+)
18.00 Криминальная драма 
«ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШ-
КИ ЯПОНЧИКА» (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» (16+)

00.10 Боевик «ТРИ ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО» (16+)

02.10 Музыкальная Европа: 
RogerCicero (0+)
03.00 Драма «ОСОБЫХ ПРИМЕТ 
НЕТ» (12+)
05.20 М/ф «Раз ковбой, два ков-
бой...» (12+)
05.30 Действующие лица (16+)

04.50 Комедия «ИСТОРИЯ ЛЮБ-
ВИ, ИЛИ НОВОГОДНИЙ РОЗЫ-
ГРЫШ» (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 Д/ф «Города Урала»
09.30 «Правила движения» (12+)
10.25 «Личное. Светлана Немоля-
ева» (12+)
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 «Две жены» (12+)
12.05 Мелодрама «ТРОПИНКА 
ВДОЛЬ РЕКИ» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама «ТРОПИНКА 
ВДОЛЬ РЕКИ». Продолжение (12+)
16.25 Знание - сила
17.30 Главная сцена. Полуфинал
20.00 Вести в субботу
21.00 Мелодрама «ПЯТЫЙ ЭТАЖ 
БЕЗ ЛИФТА» (12+)
00.50 Мелодрама «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ 
СЧАСТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ» (12+)
02.50 Мелодрама «ОДУВАНЧИК» 
04.45 Комната смеха

06.00 LOL (Ржунимагу) (16+)
06.20 Новости «4 канала» (16+)
06.45 «Новости. Интервью» (16+)
06.50 Что это было? (16+)
07.20 Практическая стрельба 
07.30 36,6 (16+)
07.50 Справедливое ЖКХ (16+)

08.00 «Смешарики» (12+)
08.45 Школа доктора Комаровского 
09.30 Орел и решка. Юбилейный 
11.30 Еда, я люблю тебя. Нью-
Йорк (16+)
12.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
13.30 Орел и решка. Юбилейный 
15.30 Детектив «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)
18.00, 20.00 Ревизорро (16+)
19.00 Магаззино. Саратов (16+)
22.00 Новости «4 канала» (16+)
22.30 Справедливое ЖКХ (16+)
22.40 Здоровья вам! (16+)
23.00 Фэнтези «ПУТЕШЕСТВИЕ 2: 
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (16+)
00.50 Т/с «Герои» (16+)
03.35 Т/с «Клиника» (16+)

08.30 Анатомия спорта (12+)
09.10 Технологии комфорта
09.30 Автоnews (16+)
09.50 УГМК. Наши новости
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 «10+» (16+)
10.45 ЖКХ для человека
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 Д/с «Безграничные возмож-
ности» (12+)
13.30 Анатомия спорта (12+)
14.00 Новости
14.05 Безумный спорт (12+)
14.30 «Дублер» (12+)
15.00 Дрим тим (12+)
15.30 Д/с «Мама в игре» (16+)
16.00 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
16.55 Спортивный интерес (16+)
17.55 Технологии комфорта
18.25 ЖКХ для человека
18.30 Замуж за иностранца (16+)
19.00 Квадратный метр
19.30 Английский акцент (16+)
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Лестер». Прямая 
трансляция
23.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. США 
- Канада. Прямая трансляция из 
Финляндии
01.30 Хоккей. Кубок Шпенглера. 
«Автомобилист» (Россия) - Сбор-
ная Канады. Прямая трансляция из 
Швейцарии
02.15 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
03.15 Фигурное катание. Чемпио-
нат России. Женщины. Произволь-
ная программа
06.15 Фигурное катание. Чемпи-
онат России. Пары. Произвольная 
программа

04.45 Т/с «Таксистка» (16+)
05.35 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс 

08.45 Медицинские тайны (16+)
09.25 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 Поедем, поедим! (0+)
14.10 Своя игра (0+)
15.00 Фрукты. Еда живая и мерт-
вая (12+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 50 оттенков. Белова (16+)
23.00 Драма «ГОСТЬ» (16+)
00.55 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)
03.00 Дикий мир (0+)
03.20 Т/с «ЧС - чрезвычайная си-
туация» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Мелодрама «СЕРЕНАДА 
СОЛНЕЧНОЙ ДОЛИНЫ»
12.00 Большая семья. Ирина 
Апексимова
12.55 Пряничный домик
13.20 Д/ф «Шикотанские вороны»
14.05 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки
14.30 Ключи от оркестра
16.05 75 лет Марку Пекарскому. 
Линия жизни
17.00 Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским
17.30 Выдающиеся писатели Рос-
сии. Валентин Катаев
19.05 Драма «СТАРШАЯ СЕСТРА»
20.40 Д/ф «Михаил Жаров»
21.25 Романтика романса. Музыка 
нашего кино
22.20 Белая студия
23.05 Мелодрама «ОБЩЕСТВО 
МЕРТВЫХ ПОЭТОВ» (6+)
01.15 Кинескоп
01.55 Д/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЦЕРА-
ТОПСА»

07.00 «12 рождественских жела-
ний». Художественный фильм 12+
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 Мультфильм 0+
12.00 «Музыкальная десятка» 6+
13.00 «Пара белых лебедей» 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 «Мы в ответе за себя и своих 
близких» 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 Новости Татарстана 12+
22.30 «Караоке battle» 6+
23.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером 12+
00.00 «Рождественская сказка». 
Художественный фильм 16+
02.45 «Кое-что ещё». Художествен-
ный фильм 16+
03.45 «Реквизиты былой суеты» 
04.00 Гала-концерт конкурса «Та-
тарская песня-2015» 6+
06.25 «ДК» 12+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.00 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Матриархат (16+)
08.15 Сказка «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
09.40 Детектив «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» (16+)
13.45 Детектив «ПОРОКИ И ИХ 
ПОКЛОННИКИ» (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (16+)
22.20 Д/с «Восточные жены» (16+)
23.20 Звездные истории (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «СНЕЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ, ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» 
02.50 Д/с «Восточные жены» (16+)
04.50 Звездные истории (16+)
05.50 Матриархат (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут 

06.25 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 «Розыск» (16+)
19.55 Т/с «Розыск» (16+)
20.45 Т/с «Розыск» (16+)
21.40 Т/с «Розыск» (16+)
22.30 Т/с «Розыск» (16+)
23.25 Т/с «Розыск» (16+)
00.15 Т/с «Розыск» (16+)
01.10 Т/с «Розыск» (16+)
02.00 Т/с «Мент в законе-2» (16+)
02.55 Т/с «Мент в законе-2» (16+)
03.50 Т/с «Мент в законе-2» (16+)
04.40 Т/с «Мент в законе-2» (16+)
05.35 Т/с «Мент в законе-2» (16+)

Итан Реннер — один из луч-ших агентов. Чтоб не поте-рять свою семью, в течение 10 лет ему пришлось скры-вать от них, чем он занима-ется. Но из-за этих тайн у него портятся отношения с супругой. Вскоре он узнаёт, что смертельно болен. У не-го рак мозга последней ста-дии, и жить ему осталось не больше 6 месяцев. Он соби-рается уйти в отставку, что-бы провести последние дни со своей семьёй и наладить с ними отношения. 

Мишка Японец — не про-сто обычный налётчик с одесским колоритом. Стать королём воров, дер-жать в страхе весь город и одновременно быть народ-ным любимцем мог толь-ко человек неординарный. Его популярность колос-сальна — в нём видят Ро-бин Гуда, который раде-ет за народ, он утверждает свой «кодекс налётчика» — бедняков не грабить, не трогать врачей, юристов, артистов.

В зловещем ночном мире, скрытом от взора простых смертных, не утихает бес-пощадная борьба между двумя кланами властите-лей мрака — вампирами и оборотнями. Настала пора узнать об истоках вековой вражды, ставшей для вам-пира-воительницы Селин и Майкла, полуоборотня-получеловека, проклятьем и смыслом существования.

Виктор Волобуев установил своеобразный рекорд — 
в этом году он подписал на «ОГ» почти 600 человек
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Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 70.40 –0.43 70.83 (16 декабря 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)
Евро 77.04 –1.19 81.15 (25 августа 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

валюта (по курсу цб России)
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легендарные свердловские бренды ПЫлЕСоС «УРал»
СоДЕРжаниЕ цикла: пиво «исетское» (29.08) / стиральная машина «малютка» (12.09) / мотоцикл «Урал» (26.09) / кекс «свердловский» (10.10) / гитара «Урал» (21.11) / велосипед «атиг» /  конфеты «рыжик»«Последний агрегат похоронили на территории завода»

качканарский Гок 
в два проекта инвестирует  
3,4 миллиарда 
Производственная программа качканарского 
Гока (ЕвРаЗ кГок) на 2015 год будет выпол-
нена на 100 процентов, несмотря на сложную 
экономическую ситуацию, снижение цен на 
железорудное сырьё и сокращение рынков 
сбыта. об этом министерству промышленно-
сти и науки Свердловской области доложили 
руководители предприятия.

на комбинате продолжается реализация 
крупных инвестпроектов. в 2016 году на раз-
витие северного карьера (строительство но-
вых перегрузочных пунктов в карьере и при-
обретение 130-тонных БелаЗов) предпола-
гается направить 1,4 миллиарда рублей. вто-
рой крупный проект следующего года — раз-
витие цеха хвостового хозяйства. инвестиции 
в него составят порядка 2 миллиардов рублей. 
параллельно продолжается подготовка проек-
та вскрытия собственно-качканарского место-
рождения.

руководители предприятия отметили, что 
реализация производственной программы по-
зволит выполнить социальные обязательства. 
так, средний уровень зарплаты на евраЗ  
кгоке составляет 48 тысяч рублей, что со-
ответствует самому высокому уровню сре-
ди горнорудных предприятий россии. работо-
датель намерен повысить оклады на 5,8 про-
цента, продолжить единовременные выпла-
ты, увеличить дотацию на питание.

СЕГоДня — ДЕнь РакЕтнЫх войСк 
СтРатЕГичЕСкоГо наЗначЕния
Уважаемые воины-ракетчики, военнослужащие и ветераны!

поздравляю вас с профессиональным праздником — днём ра-
кетных войск стратегического назначения!

Эти войска выполняют особую задачу в системе государствен-
ной обороны, создают ракетный щит, призванный сдерживать воз-
можную ядерную агрессию, способствуют сохранению мира. рвсн 
являются основой национальной безопасности и обороноспособ-
ности государства. а в современных условиях политической неста-
бильности и возможной террористической угрозы отличная подго-
товка и высокая боевая готовность ракетных войск стратегического 
назначения приобретают особое значение.

на территории свердловской области располагаются два подраз-
деления этих войск. Уральские воины-ракетчики ведут круглосуточное 
боевое дежурство, защищая небо над Уралом и близлежащими терри-
ториями. сегодня наши воины-ракетчики успешно овладевают новым 
стратегическим оружием самых лучших современных образцов, совер-
шенствуют свою выучку, обеспечивая готовность ракетных войск к не-
медленному выполнению поставленных задач. в ракетных войсках слу-
жат дисциплинированные, мужественные и достойные воины — насто-
ящие профессионалы, верные воинскому долгу, присяге и отечеству.

Уважаемые воины-ракетчики!
желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых 

успехов в вашей ответственной и важной службе по сохранению 
мира, обеспечению безопасности россии и россиян.

Губернатор Свердловской области Евгений кУйвашЕв
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Александр ПОНОМАРЁВ
Пылесос «Урал», выпускав-
шийся свердловским заво-
дом «Уралэлектротяжмаш» 
(УЭТМ), был заветной меч-
той каждой советской семьи. 
Секрет ажиотажного спро-
са крылся в многофункцио-
нальности «Урала»: покупая 
его, люди приобретали не 
просто надёжный аппарат 
для уборки, но ещё и автома-
тический пульверизатор для 
покраски и побелки всевоз-
можных поверхностей, фен 
для волос, помощника в пе-
ребирании ягод и… удобный 
пуфик.За свою более чем 80-лет-нюю историю Уралэлектро-тяжмаш выпускал больше ста видов продукции: от сковоро-док до оборудования для под-лодок. Однако на территории предприятия увековечено всего два заводских изделия. Недалеко от входа находится монумент легендарной «Ка-тюше» (в годы Великой Отече-ственной войны УЭТМ поста-вил на фронт 1 711 этих реак-тивных миномётов). А рядом с ныне законсервированным девятым цехом установлена мраморная плита с гравиров-кой: «Здесь покоится послед-ний из пылесосов «Урал»…

«Перевод»  
с японского Начать выпуск бытовой техники УЭТМ, как и многим другим уральским предпри-ятиям, пришлось вскоре по-сле окончания Великой Отече-ственной: военная продукция стала нужна в гораздо меньших объёмах, а вот так называемых товаров народного потребле-ния стране остро не хватало.— В начале 50-х годов пришло распоряжение соз-дать цех по производству бы-товой техники. Мы там сна-чала собирали утюги, потом стали выпускать небезыз-вестные стиральные маши-ны СМР-15. В народе их про-звали «срам-15», потому что их корпус делался из лёгко-

го алюминия, и они сильно скакали во время стирки, что очень раздражало хозяек, — вспоминает ведущий инже-нер-технолог УЭТМ Василий  
Сулаев. — А в самом начале 70-х годов тогдашний дирек-тор завода Юрий Казанцев привёз из Японии пылесос, больше напоминавший табу-ретку или пуфик. Такая фор-ма была идеальным вариан-том для наших тесных хру-щёвок: считайте, два предме-та в одном — экономия места. В итоге японский агрегат и стал прототипом «Урала».Япония к тому момен-ту была уже технологически продвинутой страной, вся бытовая техника там выпу-скалась на автоматизирован-ных производствах. На УЭТМ же тогда не было даже нужно-го оборудования для выпуска пылесосов, не говоря уже об опыте их создания.— Пару лет инженеры и конструкторы нашего завода потратили на исследования: разобрали «японца», изучили каждый винтик, нашли аль-тернативу тем запчастям, ко-торых у нас не было, подобра-ли оптимальный вариант кон-струкции… На выходе полу-чился пылесос, который лишь внешне напоминал привезён-ный,  — говорит Сулаев. — У «японца», например, двига-тель был установлен снизу, а заборный шланг крепился 

сверху. Это делало его крайне неустойчивым: если потянуть за шланг, особенно в наших квартирах с их кривыми пола-ми — он тут же падал. В «Ура-ле» мы поменяли двигатель и заборный клапан местами. Та-ким образом, пылесос можно было возить за собой, как ма-шинку на верёвочке.Массовый выпуск «Ура-лов» начался в 1973 году.
Один минус — 
шумит сильноБольшой вес «Урала» — 8 кг — определился массой двигателей, которые в него устанавливались. В то время всего два предприятия выпу-скали подходящие для сверд-ловского пылесоса моторы: Карпинский машинострои-тельный завод и «МиассЭлек-троАппарат» в городе Миассе. В производстве «Уралов» ис-пользовались и те, и другие.— Система контроля каче-ства тогда была очень жёст-кой. Не зря же у «Уралов» была 10-летняя гарантия, — объяс-няет ведущий технолог УЭТМ. — Некачественные двигатели мы без всяких разговоров воз-вращали производителю, по-этому и сотрудничали сразу с двумя заводами. Если, напри-мер, у нас были претензии к карпинцам, то начинали тес-нее работать с Миассом. Если не устраивали миасские мо-

19 июля 2003 года последний «Урал», сошедший с конвейера, 
захоронили на территории Уэтм. на «могилку» установили 
мраморную плиту с надписью: «Здесь покоится последний 
из пылесосов «Урал». Память о тебе вечна в наших сердцах»
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торы, то… В общем, создавали для них конкурентную среду, которая исключительно бла-гоприятно сказывалась на ка-честве двигателей. По качеству установлен-ных в «Урал» моторов дей-ствительно нареканий тогда не было (как нет и сейчас — у многих пылесосы работают до сих пор). Однако один минус у двигателей всё-таки был, и исправить его не удалось — они жутко шумели. Чтобы хоть как-то погасить их гром-кость, их окружали проклад-ками из поролона или войло-ка. Но это спасало лишь отча-сти — работающий «Урал» вы-давал 65–70 децибел.Но на такую мелочь мало кто обращал внимания. «Ура-лы» пользовались гигантским спросом во всём СССР. В 70–80-е  годы УЭТМ посредством бар-тера с другими предприятия-ми выменивал на свои пыле-сосы необходимые заводу ма-териалы и оборудование, по-лучал за них путёвки и про-дукты питания для рабочих. Не просто же так заводчане называли «Уралы» «наша ва-люта» (подобное, кстати, про-
исходило и на Уралмашзаводе, 
который производил стираль-
ные машины «Малютка», — 
см. «ОГ» за 12 сентября с.г.).— В открытую продажу по-ступало всего 50 процентов вы-пущенных пылесосов, а осталь-ными завод распоряжался са-мостоятельно, — вспоминает Сулаев. — На территорию пред-приятия тогда часто пытались проникнуть воры. Официаль-но «Урал» можно было приоб-рести за 35 рублей, но в мага-зинах его найти было трудно — он сразу сметался с полок. Кра-деный продавали на свердлов-ском рынке за 75 рублей, а в де-ревнях люди были готовы от-дать за «Урал» аж по сотенной. Средняя зарплата тогда, напом-ню, была примерно 120 рублей.

И волосы 
посушить, и ягоду 
перебратьГлавной фишкой «Урала» была его многофункциональ-

ность. Помимо привычно-го для всех пылесосов всасы-вающего клапана на его бор-ту имелся выдувной клапан, которому советский человек нашёл куда больше примене-ний, нежели разработчики.— Когда мы конструирова-ли «Урал», то подумали: зачем выходящему с мощной силой из пылесоса воздуху пропа-дать зазря? — говорит Васи-лий Сулаев. — Сделали выдув-ной клапан по размеру шлан-га, добавили в комплектацию специальную насадку, которая надевалась на любую банку с краской или белилами и пре-вращала пылесос в автомати-ческий пульверизатор. Самое смешное, что кто-то покупал пылесос через десятые руки, и «Урал» до-ставался новому владель-цу без специальной насадки для покраски. Поэтому мно-гие люди, в чьём хозяйстве имелся или имеется «Урал», до сих пор не знают истин-ного предназначения допол-нительного клапана… Одна-ко и у этих людей без дела он никогда не простаивал. Кто-то использовал его как фен для сушки волос, одежды или покрашенных поверхно-стей. Другие с помощью это-го клапана перебирали яго-ды. Для этого в тазик насы-пали всё собранное — вме-сте со всеми веточками и ли-сточками, которые попались во время сбора, и  включали пылесос. Так как ягода тяже-лее стебельков и листьев, то она оставалась в ёмкости, а «шелуха» выдувалась мощ-ным потоком воздуха. — Также на «Урале» мож-но было отдохнуть, как на обычном пуфике, — добавля-ет Сулаев. — Чехлы для него шили не абы из чего, а из ка-чественного дермантина. 
Продержались 
на рынке 30 летВ июле 2003 года в связи с экономической неэффектив-ностью производство пыле-сосов «Урал» было прекраще-но. Всего за 30 лет было выпу-

щено более 4 миллионов 700 тысяч «Уралов».— В 2000-х рынок запо-лонили импортные пылесо-сы, — объясняет Сулаев. — Они были тише нашего, ди-зайн у них был поприятнее. Мы не выдержали конку-ренции.
Вместо запчасти — 
новый пылесосНесмотря на то, что «Ура-лы» не производятся уже 12 лет, на УЭТМ регулярно при-ходят письма от владельцев этих пылесосов, в которых люди просят выслать им зап-части. Последнее такое пись-мо пришло в августе этого года. Л.В. Кручинина из го-рода Мытищи Московской области попросила два зам-ка и фильтр для её пылесо-са «Урал 1М» 1994 года вы-пуска. Но, по словам завод-чан, для «Уралов» уже ниче-го не производится, поэтому помочь они в данном случае не смогли. Хотя — если есть хоть малейшая возможность — сотрудники завода стара-ются.— Звонит мне как-то один дедушка и говорит: мол, у мо-ей старухи день рождения, и она захотела отремонти-ровать её любимый пылесос «Урал», — рассказывает ди-ректор музея УЭТМ Наталья 

Рукавичникова. — Дед по-просил у меня прокладку для пылесоса. Я ему отвечаю, что их у нас нет. А он — чуть не в слёзы: «Помогите, а не то баб-ка из дома выгонит». Ну, ду-маю, раз такая ситуация, нуж-но что-то придумать. Узнала, что у него третья модель «Ура-ла». Пошла в музейные закро-ма, нашла точно такой же пы-лесос и предложила деду по-меняться. Поговорила с руко-водством завода, они возра-жать не стали. В общем, при-вёз он мне свой отработавший «Урал» с 26-летней(!) истори-ей, а я ему передала ни разу не использованный — ещё даже в упаковке. Он такой счастли-вый уехал.

Татьяна МОРОЗОВА
Областные власти продол-
жают выверять бюджетные 
документы накануне ново-
го финансового года. Вче-
ра на заседании правитель-
ства региона одобрены по-
правки в государственную 
программу «Развитие жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства и повышение энер-
гетической эффективности 
в Свердловской области до 
2020 года». Программа развития ЖКХ до 2020 года (включитель-но) вступила в силу с янва-ря 2014 года. В то время, ког-да её разрабатывали, трудно было предугадать, что уже че-рез два года её придётся кор-ректировать. Так, в наши дни в подпрограмму «Повышение качества условий прожива-ния населения Свердловской области» пришлось вносить изменения только потому, что проблемой расселения людей из аварийного жилья стало заниматься другое ведомство.— В 2016 году уменьшены объёмы финансирования дан-ной подпрограммы с 2,2 мил-лиарда до 1,5 миллиарда ру-блей. Это обусловлено тем, что полномочия по переселению граждан из аварийного жилья переданы министерству  стро-ительства и развития инфра-структуры региона, — пояснил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Нико-
лай Смирнов.При этом в 2016 году сум-ма, предназначенная для гази-фикации муниципальных об-разований, будет увеличена с 47 миллионов до 360 миллио-нов рублей. Кроме того, выра-стут расходы ещё на ряд под-программ.В целом реализация про-граммы развития ЖКХ будет 

продолжена в соответствии с тем планом, который был при-нят в 2013 году. На неё будет по-прежнему тратиться по 17–19 миллиардов рублей из всех источников финансирования ежегодно.Напомним, когда составля-лась эта программа, выясни-лось, что треть из 12 500 лиф-тов в высотных жилых домах региона уже выработали свой ресурс. Более того, было выяв-лено 80 лифтов с ручным (!) и полуавтоматическим приво-дом.Также в области обнару-жили 141 бесхозную транс-форматорную подстанцию и 513 километров распредели-тельных сетей без обслужи-вания. Физический износ си-стем теплоснабжения на тот момент составлял 55 процен-тов, водоснабжения — 64 про-цента, водоотведения — 62 процента.В общем, разработчики программы пришли к выводу, что к 2021 году простейшие ус-ловия для обеспечения чело-веческой жизни могут просто исчезнуть. Поэтому программу по развитию жилищно-комму-нального хозяйства приняли многолетней и предусмотре-ли для неё солидное финанси-рование.В результате реализа-ции этой программы к нача-лу 2021 года в области дол-жен улучшиться ряд ключе-вых показателей. Для нагляд-ности несколько примеров.  33 200 жилых домов (в на-селённых пунктах городско-го типа) получат газ. Объём мощности электростанций области возрастёт с 10 511 ме-гаватт до 10 600. И это очень важно, поскольку в ближай-шие годы будет выведено из эксплуатации много устарев-шего оборудования.

В программу развития ЖКХ области внесены поправки

Субъектам РФ добавят 
полномочия по контролю 
над застройщиками
в Государственную думу РФ внесён правитель-
ственный законопроект, направленный на со-
вершенствование законодательства о долевом 
строительстве. Документ предполагает внесе-
ние изменений в действующее законодатель-
ство о долевом строительстве и направлен на 
повышение защиты прав дольщиков.

в частности, проект закона предусматри-
вает обеспечение информационной открыто-
сти застройщиков, привлекающих денежные 
средства граждан, а также ведение единого 
электронного реестра таких компаний. Зако-
нопроект ужесточает требования к застрой-
щикам, в том числе к размеру их собственно-
го капитала, и вводит целевое использование 
средств участников долевого строительства.

при этом органы исполнительной вла-
сти субъектов рф, ответственные за государ-
ственный контроль (надзор) в области долево-
го строительства, получат больше полномочий 
в части усиления контроля за целевым исполь-
зованием застройщиком денежных средств.

в качестве альтернативного способа обе-
спечения прав участников долевого строитель-
ства документ установит возможность исполь-
зования механизмов банковского проектного 
финансирования строительства с открытием 
счетов эскроу (это счёт, перевод денег с кото-
рого осуществляется при наступлении опреде-
лённых обстоятельств или выполнении опре-
делённых обязательств), на которых будут раз-
мещаться средства граждан-соинвесторов.

Рудольф ГРашин

ФаС зафиксировала  
рост цен  
на железнодорожные 
билеты
Федеральная антимонопольная служба (ФаС) 
России провела мониторинг цен на железно-
дорожные билеты и обнаружила, что путеше-
ствие во время новогодних праздников обой-
дётся россиянам намного дороже, чем обычно.

как сообщает фас, антимонопольщики уви-
дели отсутствие в свободной продаже билетов 
на поезда дальнего следования за 45 дней до 
даты отправления. одновременно отмечен рез-
кий рост стоимости билетов на период новогод-
них праздников. особенно сильно это проявля-
ется по наиболее востребованным направлени-
ям — в москву, санкт-петербург и сочи.

как известно, основным перевозчиком 
пассажиров на поездах дальнего следования 
является федеральная пассажирская компа-
ния. по поводу её тарифной политики в фас 
поступило множество обращений от граждан. 
с точки зрения антимонопольщиков, это мо-
жет свидетельствовать о недостаточно откры-
той и доступной системе предоставления ин-
формации о продаже билетов и порядке це-
нообразования.

татьяна бУРДакова

из десятков обратившихся на приём к Денису Паслеру попали 
13. Ещё трёх человек председатель правительства принял вне 
этой записи
 

Ученики и преподаватели местной школы искусств 
поблагодарили премьера за встречу с Денисом мацуевым

Рудольф ГРАШИН
В минувший вторник во вре-
мя рабочей поездки в Ниж-
нюю Туру председатель об-
ластного правительства  
Денис Паслер провёл приём 
граждан в помещении мест-
ного отделении партии 
«Единая Россия».Такие встречи стали для премьера традиционными. Как правило, люди идут на них с самым наболевшим. За неде-лю до приезда Дениса Паслера местные СМИ проинформиро-вали горожан о возможности попасть к нему на приём. По-ступило около 80 обращений и писем. Вопросы у многих были схожие: ЖКХ, газификация, ре-монт дорог. Поэтому часть зая-вок объединили.Правда, самая первая груп-па заявителей явно отлича-лась от всех прочих: учащие-ся и педагоги Нижнетуринской детской школы искусств при- шли поблагодарить премьера за устроенную им в конце но-ября встречу с Денисом Ма-
цуевым («ОГ» писала об этом 
в номере за 24 ноября). Маэ-стро приежал в Нижнюю Туру, встретился с юными пианиста-ми и даже исполнил с одним из 

них джазовую импровизацию на фортепиано.— Мы даже представить не могли, что такой человек при-едет к нам и будет запросто общаться с нашими детьми, — говорила заместитель ди-ректора Нижнетуринской дет-ской школы искусств Евгения 
Дуброва.

Кстати, та история полу-
чила продолжение: Владими-
ра Кошеля, того самого, что 
играл в четыре руки за од-
ним роялем с Денисом Мацу-
евым, маэстро потом пригла-
сил на съёмки музыкальной 
программы в Москву.  А вот 79-летнюю житель-ницу Нижней Туры Эльви-
ру Карловну Юдину застави-ла прийти к премьеру тяжёлая жизненная ситуация: она боль-ше не может проживать в од-ном доме с неблагополучным сыном. Дом частный, его надо отапливать дровами, каждый день ходить за водой на колон-ку — всё это уже не под силу по-жилой женщине. На все прось-бы определить её в дом вете-ранов получала отказ: дескать, у неё есть крыша над головой и формально есть кому о ней заботиться. За неформальным подходом к своей просьбе она и пришла на приём. В результате 

женщине было обещано место в доме ветеранов.Но роль премьера на таких приёмах граждан вовсе не сво-дится к тому, чтобы всё и всем обещать. Например, в Ниж-ней Туре есть отличная лыж-ная трасса, но нет помещения, где бы в нормальных услови-ях лыжники могли переодеть-ся. Тренер местного спортком-плекса Юрий Геллер обратил-ся с просьбой построить та-кое. Премьер не согласился: ес-ли строить новое помещение, то расходы по его содержанию лягут на местный бюджет. Он предложил приспособить под эти нужды простаивающие ле-том помещения детского оздо-ровительного лагеря «Ельнич-ный», который находится по со-седству с лыжной базой. Самый длительный и труд-ный разговор состоялся у пре-мьера с членами Общественно-го совета собственников жилья при думе Нижнетуринского го-родского округа. — Почему у нас тариф на отопление 1683 рубля за ги-гакалорию, а в соседнем Лес-ном — на пятьсот рублей мень-ше? При том, что оба города отапливает одна и та же стан-ция, — возмущалась Людмила 
Ивакова.

На встрече присутствовал руководитель Региональной энергетической комиссии Вла-
димир Гришанов, и ему при-шлось по этому поводу объяс-няться.— В домах температура держится не выше 14–16 гра-дусов, при этом перерасчёта за тепло нет, — жаловалась Гали-
на Шишкевич.По итогам разговора Денис Паслер дал поручение директо-ру департамента государствен-ного жилищного и строитель-ного надзора Алексею Россоло-
ву провести проверку и доло-жить ему о результатах.Сразу три обращения в этот день касались проблем газифи-кации старой части города, где преобладает индивидуальная застройка. На дровяном топли-ве находятся около двух тысяч домовладений в Нижней Туре, хотя подводящие газопроводы уже давно в городе проложе-ны. Дело не двигается с улич-ной разводкой. Вместе с гла-вой Нижнетуринского город-ского округа Ларисой Тюки-
ной было принято решение, что муниципалитет возьмётся за подготовку проектно-смет-ной документации уличных  газопроводов. 

«Платим, а тепла нет»К Денису Паслеру от жителей Нижней Туры поступило около 80 устных и письменных обращений
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ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ ОРГАНИЗМА – ПЕЧЕНЬ

ХОЛЕСЕНОЛ – ПРЕДАННый ПОМОщНИк ПЕЧЕНИ И жЕЛЧЕВыДЕЛИТЕЛЬНОй СИСТЕМы

НАТУРАЛЬНОЕ СРЕДСТВО  
ХОЛЕСЕНОЛ  ПОМОГАЕТ ЗАЩИЩАТЬ 

ПЕЧЕНЬ ОТ ВРЕДНЫХ ФАКТОРОВ 
И СПОСОБСТВУЕТ СКОРЕЙШЕМУ 
ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЕЕ КЛЕТОК

Реклама. БАД.

СпРАшиВАйТЕ  

В АпТЕКАх гОРОДА!

Еще великий  целитель Авиценна 
писал:  «Щади премного печень. От 
нее всех органов зависит бытие».
Всем известно свойство печени 
препятствовать попаданию в кровь 
ядов и токсинов. Но кроме того, она 
обеспечивает нормальное пищева-
рение, помогает усваиваться витами-
нам, контролирует уровень глюкозы 
в крови,  регулирует объем крови в 
организме. Заботясь обо всех ор-
ганах, сама печень подает сигналы 
о своем неблагополучии только 
в критических ситуациях – она 
почти лишена нервных окончаний. 
поэтому поддерживайте печень, 
не дожидаясь серьёзных проблем. 
Совершенно необходимо это делать 
во второй половине жизни, когда 
«уставший» орган работает хуже 
и может вызвать целый «букет» 
заболеваний других систем. А сле-
дить за здоровьем печени помогут 
специальные средства, например  
ХОЛЕСЕНОЛ.

Полностью натуральное средство 
ХОЛЕСЕНОЛ открывает печени 
новую жизнь. Её клетки восста-
навливаются в разы быстрее, бла-
годаря чему орган может активно 
функционировать долгие годы.

ХОЛЕСЕНОЛ способствует восста-
новлению функций печени, помогает 
ей освобождаться от ядов и токсинов,  
питает ценными веществами. 
ХОЛЕСЕНОЛ проявляет нормали-
зующее действие для всей желчевы-
делительной системы. Он обладает 
желчеобразующими и желчегонными 
свойствами, благодаря чему уходит 
риск образования камней в желчном 
пузыре и протоках. Налаживает мо-

торику желчного пузыря, в связи с 
чем желчь выделяется синхронно с 
приёмом пищи, а также нормализует 
консистенцию желчи.  
Благодаря положительному воз-
действию ХОЛЕСЕНОЛА на работу 
желудочно-кишечного тракта, отра-
ботанные вещества выводятся значи-
тельно быстрее.  
ХОЛЕСЕНОЛ рекомендуется приме-
нять курсом. Он выпускается в двух 
формах –  капсулы и приятный на вкус 
сироп. Выбирайте то, что подходит 
именно Вам. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОБСУЖДЕНИЙ (СЛУШАНИЙ)

В соответствии с федеральными законами от 23.11.1995 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Приказом Государствен-
ного комитета Российской Федерации по охране окружающей 
среды от 16.05.2000 №372 «Об утверждении Положения об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности на окружающую среду в Российской Федерации», Уста-
вом городского округа Сухой Лог ПАО «Энел Россия» извещает 
о проведении дополнительных общественных обсуждений 
(слушаний) оценки воздействия на окружающую среду 
намечаемой хозяйственной деятельности – реализации 
проекта «Рефтинская ГРЭС. Реконструкция золоотвала 
№ 2 с целью создания дополнительной ёмкости».

Целью реализации проекта является создание дополнитель-
ной ёмкости золоотвала № 2, необходимой для складирования 
золошлаковых отходов, на период достижения системой сухого 
золоудаления проектных показателей.

Место расположения намечаемой деятельности: территория 
золоотвала №2 Рефтинской ГРЭС, находящаяся на территории 
городского округа Сухой Лог, земельные участки с кадастро-
выми номерами 66:00:0000000:3, 66:63:1601001:174.

Заказчик проекта: ПАО «Энел Россия», юридический адрес: 
620014, Российская Федерация, Свердловская область, г. Ека-
теринбург, ул. Хохрякова, 10.

Разработку проектной документации и оценку воздействия 
на окружающую среду осуществляет ОАО «Инженерный центр 
энергетики Урала» (свидетельство СРО Некоммерческое Пар-
тнерство «Уральское общество архитектурно-строительного 
проектирования» № АСП № 0068-2011-С.4-6660002245).

Общественное обсуждение проводится в форме обще-
ственных обсуждений (слушаний) с участием жителей, пред-
ставителей общественности, общественных организаций ГО 
Сухой Лог, а также иных территорий, на которые намечаемая 
хозяйственная деятельность может оказать влияние. К участию 
в обсуждении приглашается вся заинтересованная обществен-
ность.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окру-
жающую природную среду до 30.01.2016 г.

Общественные обсуждения (слушания) состоятся 20 января 
2016 года в 17:00 в актовом зале администрации городского 
округа Сухой Лог по адресу: г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7а.

Техническое задание на разработку оценки воздействия на 
окружающую среду, предварительные проектные проработки, 
предварительные материалы по оценке воздействия наме-
чаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду 
доступны для ознакомления общественности:

- на территории филиала «Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел 
Россия» в будние дни с 9:00 до 17:00 по адресу: 624285, 
Российская Федерация, Свердловская область, г. Асбест, 
поселок Рефтинский, Рефтинская ГРЭС, ОВК, кабинет: 
№ 302, контактное лицо – Шарыпов Евгений Михайлович, тел.: 
+7-34365-3-39-58;

- в администрации городского округа Сухой Лог по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, г. Сухой Лог, 
ул. Кирова, 7а, каб. 301, контактное лицо – Михайлова Елена 
Викторовна, тел.: +7-34373-4-35-22.

Срок предоставления замечаний и предложений: 30 дней 
с даты опубликования настоящего извещения. Письменные 
замечания и предложения по техническому заданию и мате-
риалам ОВОС принимаются по тел./факсу: + 7-34365-3-39-58, 
e-mail: Evgeny.Sharypov@enel.com.

Ответственные организаторы: от администрации городского 
округа Сухой Лог: Михайлова Елена Викторовна – ведущий 
специалист отдела по экономике, тел.: +7-34373-4-35-22; от 
ПАО «Энел Россия» - ведущий инженер по ремонту СРТМО ОСО 
филиала «Рефтинская ГРЭС» Шарыпов Евгений Михайлович, 
тел.: + 7-34365-3-39-58.
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«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» 
предлагает юридическим лицам 

(некоммерческим и коммерческим) 
возможности портала 
www.pravo.gov66.ru

для размещения 
обязательной отчётной информации. 

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ

Тел.: +7 (343) 262-70-00 

E-mail: reclama@oblgazeta.ru

         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ@

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

   УЧЁНЫЙ СОВЕТ

 «ОГ» ДАРИТ ПОДАРКИ
Накануне Нового года «ОГ» из 
внебюджетных источников 
оказала финансовую под-
держку региональному отде-
лению Общероссийской об-
щественной организации ве-
теранов Вооружённых cил 
РФ. Отделение занимается 
патриотическим воспитанием 
и помогает бывшим воинам.

– Мы проводим уроки мужества в школах, Дни 
призывника, рассказываем будущим выпускникам о 
военных профессиях и учебных заведениях, где мож-
но получить военную специальность, – отметил пред-
седатель регионального отделения Николай Галанов. 
– Кроме того, регулярно навещаем участников Вели-

кой Отечественной войны, которые плохо себя чув-
ствуют и не выходят из дома. Пожилые люди порой 
до слёз тронуты таким вниманием.

По словам Галанова, недавно удалось догово-
риться с одной из войсковых частей области, чтобы 
солдаты выезжали в небольшие населённые пункты 
и помогали сделать работу, которая старикам не под 
силу: пилили и кололи дрова, убирали снег с крыши.

– Мы очень благодарны редакции «ОГ» за под-
держку. На выделенные средства закажем для вете-
ранов грамоты и закупим небольшие подарки – еже-
дневники, в которые они смогут записывать свои 
мысли и воспоминания, – сказал Николай Галанов. 
– Не случайно многие ветераны регулярно читают и 
уважают «Областную газету».

Елена АБРАМОВА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

17декабря
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В 2011 году в Екатеринбур-
ге открылся самый боль-
шой каток в Европе: его 
площадь составила 18 ты-
сяч квадратных метров.

Каток залили перед 
международным выставоч-
ным центром «Екатерин-
бург-ЭКСПО». Предыдущий 
европейский рекорд при-
надлежал московскому кат-
ку в ЦПКиО имени Горько-
го, его площадь – 15 тысяч 
квадратов. Вот только ка-
ток в Москве покрыт искус-
ственным льдом, а у нас – 
настоящим. На заливку кат-
ка ушло около трёх недель, 
а для последующего ухода 
за льдом приходилось под-
ключать от двух до четырёх 
специальных машин еже-
дневно. Интересно, что для 
детворы на огромном кат-
ке было выделено отдель-
ное пространство – чтобы 
обеспечить безопасность. 
Работал каток бесплатно, 
деньги брали лишь за арен-
ду коньков. 

Для удобства отдыхающих рядом с катком открыли несколь-
ко пунктов питания и даже бар, построенный изо льда, обустрои-
ли организаторы и тёплую раздевалку, и пункт заточки коньков. А 
напротив катка на здании выставочного центра установили экран 
площадью 500 квадратных метров – самый большой в городе на 
тот момент. На экране транслировались новогодние мультфиль-
мы и кинофильмы, а в ночь с 31 декабря на 1 января – поздравле-
ние Президента РФ. 

Каток был открыт для посетителей чуть меньше месяца – с 17 
декабря по 15 января.

В этом году каток возле ЭКСПО-центра уже не претендует на 
звание самого большого в Европе, но остаётся самым большим в 
области – его площадь составляет около шести тысяч квадратных 
метров.

Анна ОСИПОВА

В 2011 году каток возле 
«Екатеринбург-ЭКСПО» 
занимал территорию почти 
в четыре раза больше, 
чем... площадь 1905 года 
(её размеры – около пяти тысяч 
квадратных метров)

Спасите радио!
5 декабря в «ОГ» вышел материал «Почему приёмник замол-
чал?», где мы рассказывали о ситуации с проводным и длинно-
волновым радио. Увы, радиоточки вместе с длинными и сред-
ними волнами уходят в прошлое. Многие наши читатели кате-
горически не согласны с таким исходом. Пару дней назад, на-
пример, на электронную почту редакции пришло письмо от Га-
лины ГОРБУШИНОЙ из Туринска, приводим его с некоторыми 
сокращениями: 

«Радиовещание – это единственная линия вещания, кото-
рая доступна для народа, любима народом и всегда включена в 
квартире! Но почему-то Всероссийская государственная теле-
радиокомпания решила отключить радиовещание проводное и 
на средних и длинных волнах по причине дороговизны содер-
жания волн. А где обсуждение с народом? Тарифы за радио по-
стоянно растут. Может быть, компании нужно поискать, куда 
уходят наши деньги?

Нам предлагают:
 Купить приёмник и искать радио России в УКВ-диапазоне 

и сами признаются, что всё же с трудом, но поймать можно. 
Сомневаюсь, что в отдалённых малых городах и населённых 
пунктах что-то поймаешь, и тем более хорошего качества. 
 Слушать радио через Интернет. Я предлагаю специалисту 

по связям с общественностью Свердловского филиала РТРС 
поехать в отдалённые города, сёла и деревни и посмотреть, как 
живут люди, какой у них семейный доход и смогут ли пенсио-
неры покупать компьютер, чтобы слушать радио? 
 Слушать радио в составе мультиплекса цифрового теле-

видения, только для этого нужно купить антенну дециметрово-
го диапазона, телевизор стандарта DVB-Т2 или аналоговый те-
левизор с цифровой приставкой того же стандарта. И время бу-
дет московское. Слов нет, простой народ не знает, как семью 
прокормить на свою зарплату. Да, и спросите у пожилых лю-
дей, что такое мультиплекс? Они вам не ответят. 

Радио всегда было средством предупреждения о чрезвы-
чайных ситуациях. Во время войны увеличивали количество ра-
диоточек, чтобы народ слушал новости и не было всяких кри-
вотолков. Какое оповещение через СМС? Я ни одного СМС не 
получала о неблагоприятных погодных условиях, хотя у меня 
четыре мобильных сети. О каких системах оповещения через 
большие экраны в торговых центрах, железнодорожных вокза-
лах и аэропортах идёт речь? Даже в Кировграде, который в 88 
километрах от Екатеринбурга, нет железнодорожного вокзала 
и аэропорта».

Подготовила Анна ОСИПОВА

Во время экспедиции на остров Белый сотрудники УрО РАН отметили возросшую численность 
белых медведей. Хищники часто «навещали» исследователей, иногда подбираясь совсем близко
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«Сколько нам открытий чудных...»Чем жила уральская наука в этом году?
2015 год стал плодотвор-
ным для научной сферы 
Свердловской области. О 
том, какие именно были 
сделаны открытия, за что 
получены награды и чем 
ещё в 2015 году может по-
хвастаться Уральское отде-
ление Российской академии 
наук, «ОГ» узнала из пер-
вых уст.

Михаил ЖУКОВСКИЙ, ди-
ректор Института промыш-
ленной экологии УрО РАН:– Самым необычным из то-го, что было в уходящем году, стала экспедиция на остров Белый, расположенный в Кар-ском море. Там находится база Научного центра изучения Ар-ктики, и мы в рамках сотруд-ничества с руководством Яма-ло-Ненецкого автономного округа установили на остро-ве свои уникальные приборы для измерения и мониторин-га парниковых газов. Заведу-ющий Лабораторией атмос-феры нашего института Юрий 
Маркелов почти два месяца жил там, словно полярник.Парниковые газы – это не только следствие техноген-ных выбросов, это и природ-ные выбросы: метан, напри-мер, может выходить из веч-ной мерзлоты. Вопрос в том, каким закономерностям под-чиняются эти газы. Наша за-дача – выяснить закономерно-сти изменения концентрации парниковых газов в атмосфе-ре относительно чистой тер-ритории, где с одной стороны – океан, а с другой – тундра. Говорить о результатах пока рано: сейчас идёт обработка полученных данных. В следу-ющем году мы планируем про-должать эту работу.Другое интересное направ-ление связано с газом радо-ном. Некоторое время назад мы заметили, что в новострой-ках на верхних этажах уровень 

радона выше, чем в зданиях, которые строились раньше. Двое молодых учёных заинте-ресовались этой проблемой, провели масштабные исследо-вания, защитили диссертацию и даже получили за свою рабо-ту премию губернатора («ОГ» рассказывала об этом исследо-вании 15 сентября 2015 года). Как выяснилось, современные технологии строительства ве-дут к тому, что оболочка зда-ния получается очень плотной и, если нет естественного при-тока воздуха, вытяжная вен-тиляция не справляется. Ра-дон в данном случае являет-ся не столько опасным факто-ром (хотя превышение уров-ня не может не вызывать тре-вогу), сколько индикатором того, что воздухообмен в по-мещении недостаточный. То есть при помощи этого мето-да можно изучать состояние атмосферы помещений. В пер-спективе мы хотели бы прове-сти радоновое обследование на территории всей России, удастся ли это, зависит от того, сможем ли получить финанси-рование в достаточном объё-ме. Пилотные работы уже ве-дутся в Свердловской области.
Николай МИХАЛЁВ, учё-

ный секретарь Институ-
та истории и археологии 
УрО РАН:– Впервые в этом году мы стали участниками масштаб-ного европейского проекта «История ядерной энергети-ки и общества» в рамках ис-следовательской программы Евросоюза «Горизонт 2020» и Европейского сообщества по атомной энергии. Он рас-считан на три года – с 2015-го по 2018-й. Его цель – объяс-нить на основе историческо-го опыта изменение отноше-ния европейского общества к ядерной энергии и энергети-ке. Сейчас мы уже начали ра-

боту над базой различных ис-точников, на основе которых будут проводиться исследова-ния. Ещё в 2014 году мы полу-чили три гранта от Российско-го научного фонда – для гума-нитарного института такое количество грантов за раз – это необыкновенный успех. В 2015 году продолжили иссле-дования по этим трём направ-лениям. Первое касается ре-гиональных аспектов модер-низации, второе – проблем социальной истории России 17–20 веков, а третье посвя-щено изучению жизни совре-менных кочевников в россий-ской Арктике. Кстати, руково-дитель последнего проекта – 
Андрей Головнёв – при под-держке института несколь-ко месяцев назад выпустил книгу «Феномен колониза-ции», что является также од-ним из главных наших дости-жений. Кроме того, в этом го-ду мы заключили соглашение о совместных исследованиях с Парижским университетом Сорбонна, сейчас уже ведутся переговоры о конкретных на-правлениях работы.

Павел КОСИНЦЕВ, стар-
ший научный сотрудник Ин-
ститута экологии растений и 
животных УрО РАН:– 2015 год прошёл для нас очень плодотворно в плане и полевых работ, и научной де-ятельности. Летом мы обна-ружили на территории Баш-кирии останки гигантских пе-щерных львов – это крупней-шая подобная находка в мире, которая оставила у меня лич-но самые яркие впечатления за этот год. В той же экспеди-ции на стенах одной из пещер Челябинской области мы наш-ли древние рисунки красной краской, это четвёртая пещера с писаницами на Урале. Сейчас все материалы предстоит тща-тельно изучить, на эту работу уйдёт от года до трёх. В этом го-ду мы продолжили исследова-ния прошлых археологических находок и сделали любопыт-ные выводы. Например, обна-ружили, что кости, найденные нами на Южном Урале в 2014 году, принадлежали красным волкам. Сейчас эти звери жи-вут только на Дальнем Востоке и в Юго-Восточной Азии – в Ин-

дии, Китае, Непале, а на Урале их останки обнаружены впер-вые. Раньше считалось, что так далеко на север красные волки не заходили, но мы доказали, что 70–80 тысяч лет назад они у нас обитали. Это, кстати, са-мая северная подобная наход-ка в мире.
Валерий ЧАРУШИН, пред-

седатель УрО РАН, академик, 
доктор химических наук: – Нынешний год выдался для уральских учёных урожай-ным на различного рода награ-ды. Так, премию правительства России получил академик, ди-ректор Института чёрных ме-таллов Леонид Смирнов. У не-го это уже шестая высокая на-града за достижения в мате-риаловедении и создании но-вых высоколегированных спла-вов, у которых всегда было и бу-дет двойное назначение – для обычной и оборонной промыш-ленности. Кстати, институту в этом году исполняется 85 лет.Вновь отличился академик 
Олег Чупахин: награждён зо-лотой медалью УрО РАН име-ни Постовского за развитие 

новых методов органического синтеза, конкретнее – исследо-вания свойств углеводородов, которые дают возможность для многих технологических разработок. В США исследова-ниями в этой области целый институт занимается. Кста-ти, проиллюстрировать важ-ность его работ можно малоиз-вестным высказыванием одно-го из президентов США Авраа-
ма Линкольна, который когда-то был лесником: «Если бы мне нужно было срубить дерево и у меня было на это восемь часов, шесть из них я бы посвятил на то, чтобы хорошо заточить то-пор». Вот за эту хорошо «зато-ченную» на многие новые тех-нологии методику и награж-дён Чупахин.Ещё одно открытие года – монография доктора истори-ческих наук, профессора Ин-ститута истории и археологии 
Андрея Сперанского «На вой-не как на войне», он исследо-вал тему потерь нашей страны и Германии во время Великой Отечественной войны. Весьма убедительно доказал, что на-ши общие потери – 22 милли-она человек, а на фронтах по-гибло около восьми миллио-нов. Потери немцев в боях – немногим более семи милли-онов. Миф о том, что мы побе-дили числом, а не уменьем, раз-венчан. Сперанский награждён медалью УрО РАН имени акаде-мика Алексеева.

Могу уже назвать одного 
лауреата Демидовской пре-
мии 2015 года, им стал ака-
демик, советник РАН Вик-
тор Коротеев – за выдаю-щийся вклад в геологические исследования и развитие ми-нерально-сырьевой базы про-мышленности Урала.

Записали 
Елена АБРАМОВА, 

Станислав БОГОМОЛОВ,  
Татьяна СОКОЛОВА 

и Алёна ХАЗИНУРОВА


