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На 12,5%
снизилось 

общее число 
зарегистрированных 

преступлений 
за 9 месяцев 

текущего года 
в регионе

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Петров

Александр Тарханов

Михаил Местецкий

Член комитета Госдумы по 
охране здоровья рассказал, 
что, согласно новым зако-
нопроектам, в России долж-
ны легализовать интернет-
торговлю лекарствами.

  II

Новый главный тренер ФК 
«Урал» в первом после воз-
вращения интервью мест-
ным СМИ рассказал, что бу-
дет индивидуально рабо-
тать с Павлюченко.

  IV

Сценарист стал соавтором 
«Осеннего марафона» для 
детей, который вполне мо-
жет оказаться главным от-
крытием Года кино.
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Россия

Бийск 
(III) 
Грозный 
(IV) 
Москва 
(I, II, IV) 
Оренбург 
(IV) 
Самара 
(IV) 
Черкесск 
(II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Болгария 
(IV) 
Ирак 
(I) 
Италия 
(II) 
Канада 
(IV) 
Китай 
(IV) 
Ливия 
(I) 
Монголия 
(IV) 
США (I) 
Словакия 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ДОМ. САД. ОГОРОД

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЦИФРА

ВАЖНО

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

10ноября

Выстраивание конструктивного диалога между Москвой 
и Вашингтоном, основывающегося на принципах равноправия, 
взаимного уважения и реального учёта позиций друг друга, 
отвечает интересам народов наших стран.

Владимир ПУТИН, Президент России, в поздравительной телеграмме 
Дональду Трампу по случаю победы на президентских выборах в США (kremlin.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

ВЛ
АД

И
М

И
Р 

ВА
СИ

Л
ЬЕ

В
АЛ

ЕК
СА

Н
Д

Р 
ЗА

Й
Ц

ЕВ

Свердловские власти построили 

для себя гостиницу в лесу

80 лет назад на берегу Верх-Сысертского пруда (на нынешней тер-
ритории природного парка «Бажовские места») появился первый на 
Урале Дом охотника.

Он располагался на так называемом Емельяновом мысу. В 
двухэтажном доме имелись комнаты отдыха, кухня, помещение для 
чистки оружия и банька. Дом был построен свердловским облис-
полкомом (он там и на балансе был) и предназначался не для рядо-
вых охотников.

Что стало с этим домом сейчас? — поинтересовались мы у 
председателя Сысертского общества охотников и рыболовов Вла-
димира Токарева.

— Сгорел дом лет восемь назад, — рассказал нам Владимир 
Алексеевич. — Помнится, там была база охотхозяйства «Юность», 
потом располагалась база госпромхоза «Центральный». Когда 
госпромхоза не стало, земля с домом перешла кому-то в частные 
руки, и он сгорел. Что там сейчас — не знаю (существующая ныне 
в Верхней Сысерти база отдыха «Дом охотника» — просто тёзка 
того объекта. — Прим. «ОГ»).

Впоследствии дома охотника и рыбака появились почти в каж-
дом крупном охотхозяйстве области. Дорог, техники, гостиниц 
было мало, вот и приходилось строить такие пристанища для лю-
бителей рыбалки и охоты. Лесные гостиницы были построены, на-
пример, в охотхозяйствах «Маминское», «Харловское», «Бобров-
ское». Со временем ориентация таких домов изменилась: ведь сей-
час запросто можно встать пораньше, уехать, скажем, за Шалю, в 
светлое время поохотиться и с наступлением сумерек вернуться но-
чевать домой. Лесные гостиницы стали теперь базами отдыха, а не 
просто местами ночёвки охотников и рыболовов.

Станислав БОГОМОЛОВ

«Образ Клинтон как политика испортили антироссийские тезисы»
Вчера в США подвели ито-
ги выборов президента. По-
бедил Дональд Трамп. Мы 
спросили уральцев, на какие 
мысли их натолкнули ход и 
итоги выборной кампании. 

Анатолий ГАГАРИН, поли-
толог:— Кампания была бурной и яркой, что, в принципе, ха-рактерно для американских выборов. Главным лейтмо-тивом стало то, что люди го-лосовали больше не за Трам-па, а против Клинтон. Это хо-рошо видно по итогам выбо-ров в штатах, которые тради-ционно голосуют за демокра-тов. Клинтон на них рассчи-тывала, но в итоге достаточ-но ощутимо проиграла. Про-тив неё сыграли все эти скан-далы с письмами и утечкой ценной государственной ин-формации. Её образ как поли-тика во многом испортили ан-тироссийские тезисы.Образ мультимиллиардера Трампа, воплощающего «аме-риканскую мечту», оказался более убедительным по срав-нению с очень непоследова-тельной Клинтон. Сильной стороной Трампа была разра-ботка экономических преоб-разований самой Америки. Он говорил: «Я в большей степе-ни занимаюсь внутренней по-литикой, а внешняя политика для меня — вещь более второ-степенная». 

Виктор ШЕПТИЙ, глава 
Свердловского регионально-
го отделения «Единой Рос-
сии»:— Кампания в США уди-вила тем, как набросились на Россию действующий амери-канский президент и канди-дат в президенты. Все их аргу-менты против Дональда Трам-па сводились к противопостав-лению с Путиным. Не исклю-чаю, что Владимир Владими-рович сегодня в США популяр-нее его оппонентов. По-моему, антироссийские выступле-ния Хиллари Клинтон толь-ко уменьшали её шансы. Но не потому, что Трамп за Путина, или Путин, как сообщали аме-риканские СМИ, помогал Трам-пу, а потому, что нельзя стро-ить свою избирательную кам-

панию исключительно на про-тивопоставлении.
Дмитрий ПОЛЯНИН, глав-

ный редактор «Областной га-
зеты»:— Выборы в США для ме-ня важны по трём причинам. Первая — в результате побе-ды Трампа отмена антироссий-ских санкций становится впол-не реальной. Он — бизнесмен и, как никто другой, понима-ет, что санкции бьют по эко-номике обеих стран. Выгод-нее торговать, чем тратить деньги на войну с неясны-ми результатами. Во-вторых, 
поражение Клинтон — это 
рассыпавшийся карточный 
домик представителей так 
называемого политическо-
го класса, которые не пашут 
и не сеют, но думают, что пра-
вят миром. Прежде всего это касается профессиональных политиков, их аппарата, а так-же политологов, социологов и журналистов. Страшно далеки они и их «прогнозы» оказались 

от американского народа. Хил-лари произносила то, что «экс-перты» вкладывали ей в рот. Дональд думал и говорил сам. Это не нравилось «экспертно-му сообществу», но, как видим, пришлось по душе избирате-лям. И третье: Трамп поднял вопросы о новой индустриали-зации Америки и об ошибке пе-реноса производств в страны с низкой стоимостью человече-ских ресурсов, заявил о пере-смотре популистских социаль-ных и медицинских программ, обратил внимание на тради-ционные источники энергии. То есть он заговорил о реаль-ной экономике и сбалансиро-ванности бюджета. Это сигнал другим странам — к власти в США пришёл человек, который не просто разбирается в эконо-мике, он умеет делать деньги. Нашим политикам и бизнесу нельзя расслабляться — иначе обдерёт как липку.
Максим МАРАМЫГИН, ди-

ректор института финансов 

и права Уральского государ-
ственного экономического 
университета:— Могу честно сказать, что я рад победе Дональда Трампа. Потому что Хиллари Клинтон ассоциируется у меня с вой-ной. Достаточно вспомнить, что она творила, когда была госсекретарём США. Она сыгра-ла ключевую роль в уничтоже-нии Ливии, в превращении од-ного из самых богатых и про-цветающих государств Афри-ки в чёрную дыру, в зону раз-валенной экономики и терро-ра. Значительна была её роль и в том, что происходило в Ира-ке. Дональд Трамп, конечно, — фигура неоднозначная, но, судя по его заявлениям, он более на-строен на достижение догово-рённостей с другими странами, на поддержание мира, нежели Хиллари Клинтон. 

Сергей ЧЕПИКОВ, депутат 
Госдумы от Свердловской об-
ласти: — Считаю итоги выборов положительными для России. В ходе предвыборной кампа-нии Трамп сосредоточил вни-мание на решении внутрен-них проблем страны, в то вре-мя как Клинтон взяла курс на доминирование США в мире и навязывание своей идеологии — об этом можно судить да-же по жёсткой критике в адрес России. 

Вячеслав ПОГУДИН, пред-
седатель комитета по соци-
альной политике Законода-
тельного собрания области:— Я следил за выборами в США, потому что от их исхо-да зависит внешняя политика. Хотелось бы, чтобы она строи-лась в мирном русле и без пси-хоза. Хотя большинство поли-тологов прогнозировали побе-ду Клинтон, для меня всегда Трамп был более убедителен. Меньше эмоций, больше кон-кретики. С радостью от итогов я бы повременил, так как одно дело — предвыборные обеща-ния, другое — реальное веде-ние дел. 

Записали 
Елена АБРАМОВА, 
Ольга КОШКИНА, 

Елизавета МУРАШОВА, 
Галина СОКОЛОВА

Итоги президентских выборов в США

Хиллари КлинтонДональд ТрампVS
Количество 
выборщиков276*

59 033 713

218

59 169 894
Количество 
избирателей

*Для победы кандидату было необходимо набрать 270 голосов выборщиков. 
На момент сдачи номера в печать ещё не было информации по 44 выборщикам

Источник: РИА Новости

Глава «Россетей» попросил губернатора проверить работу «Роскоммунэнерго»
Губернатор 
Евгений Куйвашев 
дал ряд поручений 
областному 
правительству 
по итогам встречи 
с гендиректором 
компании 
«Россети» 
Олегом Бударгиным 
(на фото справа). 
Одним из ключевых 
вопросов стала 
проблема 
неплатежей 
сбытовых 
компаний. 
Бударгин прилетел 
в Екатеринбург 
из-за ситуации 
с «Роскоммунэнерго 
— Тагилэнергосбыт», 
которая стала 
крупнейшим 
должником 
«МРСК Урала»

Алексей Пьянков отказался снова возглавить МУГИСОТатьяна БУРДАКОВА
Губернатор Евгений Куй-
вашев назначил вице-гу-
бернатора Сергея Зыряно-
ва и.о. главы МУГИСО. Алек-
сей Пьянков, которому бы-
ло предложено вернуться в 
правительство на эту долж-
ность, обратился к главе ре-
гиона с заявлением о невоз-
можности исполнения обя-
занностей министра до сня-
тия с него всех обвинений.— Несмотря на оказанное мне губернатором Свердлов-ской области доверие, счи-таю невозможным присту-пить к исполнению обязанно-стей министра до снятия всех выдвинутых против меня об-винений, — сказал Алексей Пьянков. — Я открыто заяв-ляю, что все обвинения в мой адрес — абсурдны и беспоч-венны, уголовное дело сфаль-сифицировано, и я готов до-казывать и отстаивать свою позицию в ходе проводимо-

го расследования. Вместе с этим, я всегда поддерживал и поддерживаю позицию зам-генпрокурора РФ Юрия Поно-
марёва, и до момента приня-тия окончательного процессу-ального решения по делу, лю-бой чиновник, независимо от статуса, должен быть отстра-нён от исполнения служеб-ных обязанностей. Принятие предложения вернуться на пост министра означало бы неуважение по отношению к позиции замгенпрокурора, мнением которого я всегда руководствовался в своей ра-боте, а также было бы некор-ректно по отношению к гу-бернатору. Я благодарен руко-водителю за оказанное дове-рие, но не хочу подрывать ав-торитет губернатора. В связи с этим считаю целесообраз-ным отказаться от предложе-ния возглавить министерство сейчас. Я буду готов вернуть-ся к работе, когда все обвине-ния будут сняты.

Для многих садоводов дачный сезон закончился — вступаем 
в зиму. В эту пору пустые домики становятся лёгкой добычей 
для воров. Как от них уберечь своё хозяйство? Сегодня 
на нашей странице публикуется ряд рекомендаций на эту тему. 
Посоветуем также, как лучше сохранить строения 
и кустарники от холодов

  КСТАТИ

Американцы, живущие в Свердловской области, выбирали прези-
дента путём заочного голосования в том штате, в котором они за-
регистрированы. В отличие от россиян, которые во время выборов 
в России могут голосовать в посольствах и консульствах, амери-
канцы такой возможности не имеют. 

—  Американцы должны заранее зарегистрироваться в изби-
рательных органах, запросить бюллетень и отправить его обратно. 
Консульство США в Екатеринбурге помогает американцам посылать 
заполненные бюллетени обратно в США курьерской почтой, — рас-
сказали «ОГ» в пресс-службе Генконсульства США в Екатеринбурге.
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Распоряжения Правительства 
Свердловской области
 от 31.10.2016 № 1033-РП «О внесении изменений в состав терри-
ториальной комиссии Невьянского района по делам несовершен-
нолетних и защите их прав, утвержденный распоряжением Прави-
тельства Свердловской области от 16.12.2014 № 1679-РП» (номер 
опубликования 10128);
 от 31.10.2016 № 1034-РП «О внесении изменения в состав терри-
ториальной комиссии Тагилстроевского района города Нижний Та-
гил по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
распоряжением Правительства Свердловской области от 16.12.2014 
№ 1678-РП» (номер опубликования 10129).

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 01.11.2016 № 848-п «О подготовке проекта межевания застро-
енной территории в границах улицы Хомякова — переулка Гарин-
ского — улицы Московской — бульвара Верх-Исетского — улицы 
Крылова» (номер опубликования 10130);
 от 01.11.2016 № 849-п «О подготовке проекта планировки и про-
екта межевания территории для размещения линейного объекта 
улично-дорожной сети — улицы Амундсена, от проспекта Академи-
ка Сахарова до Екатеринбургской кольцевой автомобильной доро-
ги» (номер опубликования 10131);
 от 01.11.2016 № 850-п «О подготовке проекта межевания терри-
тории в квартале улиц Онежской — Луганской — Белинского» (но-
мер опубликования 10132);
 от 02.11.2016 № 851-п «О принятии решения о подготовке до-
кументации по планировке территории для размещения линейно-
го объекта «ЭЦ. Газопровод-отвод и ГРС АО «Уралэлектромедь» в 
районе п. Садовый», в том числе сопутствующие объекты — вдоль-
трассовый проезд, автомобильная дорога и воздушная линия элек-
тропередач на территории городского округа Верхняя Пышма и му-
ниципального образования «город Екатеринбург» Свердловской 
области» (номер опубликования 10133).

Распоряжения Администрации Северного 
управленческого округа Свердловской области
 от 30.03.2016 № 32-р «О комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих 
Свердловской области и урегулированию конфликта интересов в 
Администрации Северного управленческого округа Свердловской 
области» (номер опубликования 10134);
 от 26.10.2016 № 153-р «О внесении изменений в Перечень долж-
ностей государственной гражданской службы Свердловской обла-
сти в Администрации Северного управленческого округа Свердлов-
ской области, замещение которых связано с повышенными корруп-
ционными рисками, утверждённый распоряжением Администра-
ции Северного управленческого округа Свердловской области от 
13.09.2013 № 165-р» (номер опубликования 10135);
 от 26.10.2016 № 154-р «О внесении изменений в распоряжение 
Администрации Северного управленческого округа Свердловской 
области от 15.10.2014 № 156-р «Об утверждении Положения о вну-
треннем финансовом контроле и внутреннем финансовом аудите в 
Администрации Северного управленческого округа Свердловской 
области и территориальных комиссиях по делам несовершеннолет-
них и защите их прав Северного управленческого округа Свердлов-
ской области» (номер опубликования 10136).

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

1 Благодаря свойствам растворимых пищевых волокон оболочек семян подорожника. 2 По назначению врача. 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама 

www.evalar.ru. 
Спрашивайте в аптеках Эвалар: 267-57-47, 221-62-96, 297-00-22, 330-60-05, Лекон-фарм 336-23-71, 360-64-75, Знахарь 379-07-21, Живика 216-16-16
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку

Фибралакс – избавляет от запоров и восстанавливает 
регулярную работу кишечника

Фибралакс – удивительное лекарство, 
которое выполняет сразу несколько функ-
ций:
1. Устраняет запоры без боли, спазмов и 

вздутия1

2. Облегчает симптомы геморроя
3. Способствует росту полезной микрофло-

ры как пребиотик
4. Очищает кишечник, выводит «шлаки», 

токсины, избыточный сахар, холестерин и 
соли тяжелых металлов как сорбент

5. Восстанавливает регулярную работу 
кишечника.
Высокий профиль безопасности нату-

рального лекарства Фибралакс позволяет 
назначать его беременным и кормящим 
женщинам2.

Эффективность Фибралакса зависит 

от соблюдения правил приёма: содержимое 
одного пакетика развести в стакане холодной 
воды, размешать и выпить; затем запить еще 
одним стаканом жидкости.

Особые указания:
Так как пищевые волокна поглощают и 

выводят сахар и избыточный холестерин, 
пациентам с сахарным диабетом может 
потребоваться уменьшение дозы инсулина.

Принимайте Фибралакс. Очищение – лучшее лечение.
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СЕГОДНЯ — ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Уважаемые работники и ветераны органов внутренних дел! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Вы выполняете важную и ответственную миссию — обеспечивае-
те общественный порядок и безопасность, противостоите преступности, 
защищаете законные интересы, жизнь, права и свободы граждан. Эта 
работа требует высокого профессионализма, мужества, силы духа, го-
товности прийти на помощь людям и днём, и ночью.

Сотрудники органов внутренних дел Свердловской области достой-
но выполняют свой служебный долг, показывают хорошие результа-
ты работы, главным из которых является снижение уровня преступно-
сти в регионе.

За 9 месяцев текущего года общее число зарегистрированных пре-
ступлений снизилось на 12,5 процента, в том числе тяжких — на 18,5 
процента и особо тяжких — на 24,7 процента. За этот же период почти на 
4 процента снизилось число уличных преступлений, вместе с тем коли-
чество раскрытых преступлений, совершённых в общественных местах 
и на улице, возросло соответственно на 4,4 и 13,4 процента.

Благодарю всех сотрудников и ветеранов органов внутренних дел 
Свердловской области за добросовестную службу и весомый вклад в 
обеспечение общественной безопасности и повышение качества жизни 
в регионе. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и даль-
нейших успехов в работе на благо Свердловской области и России!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

 ИСТОРИЯ ПОВТОРЯЕТСЯ
Модель работы МРСЭН всё больше напоминает историю «Энерго-
стрима». Он контролировал 10% энергосбытового рынка России, но 
после того, как Президент РФ Владимир Путин обвинил компанию в 
выводе средств в офшоры в 2011 году, территориальные подразде-
ления «Энергострима» потеряли статус гарантирующих поставщи-
ков в субъектах, а владелец бизнеса был объявлен в международ-
ный розыск. Все управленческие решения принимаются в Москве 
в центральном офисе МРСЭН. У группы есть несколько сбытовых 
подразделений ещё и в других регионах — ОАО «Вологдаэнерго-
сбыт», ОАО «Хакасэнергосбыт» и «Архэнергосбыт», каждое из ко-
торых имеет миллиардные долги перед сетевиками.

Губернатор Архангельской области весной обратился к Влади-
миру Путину с просьбой лишить «Архэнергосбыт» статуса гаранти-
рующего поставщика. Аналогичный вопрос возник и по Среднему 
Уралу. По данным «ОГ», глава министерства энергетики и ЖКХ Нико-
лай Смирнов направил в Минэнерго России официальное письмо с 
просьбой изменить статус «Роскоммунэнерго — Тагилэнергосбыт».

Мария КУТЕПОВА
Губернатор Евгений Куйва-
шев дал ряд поручений об-
ластному правительству по 
итогам встречи с генераль-
ным директором компании 
«Россети» Олегом Будар-
гиным. Как стало извест-
но «ОГ», ключевым вопро-
сом стала проблема пла-
тёжной дисциплины сбы-
товых компаний, нанося-
щих ущерб «Россетям». Бу-
даргин прилетел в Екате-
ринбург из-за саботажа, ор-
ганизованного локальной 
энергосбытовой компанией 
Свердловской области. 
«Роскоммунэнерго — 
Тагилэнергосбыт» являет-
ся гарантирующим постав-
щиком для Нижнего Таги-
ла и Невьянска. И она ста-
ла крупнейшим должником 
«МРСК Урала».  

Крупнейший 
должник 
«МРСК Урала»Вместо того, чтобы пла-тить по счетам, «Роскомму-нэнерго — Тагилэнергосбыт» (организация входит в груп-пу «Межрегионсоюзэнерго», МРСЭН) инициировала бес-прецедентный для Средне-го Урала спор — потребовала отмены через суд так называ-емого «котлового тарифа» на 2016 год. При годовой выручке сбы-та около миллиарда рублей общая сумма долга компании перед «МРСК Урала» состав-ляет 561 миллион.— Мы отвечаем за состо-яние электрических сетей и бесперебойную работу под-станций, такие долги вынуж-дают искать деньги на ремон-ты и кредитоваться для по-крытия кассовых разрывов. Задолженность «Роскоммун-энерго» превышает стои-мость годовой ремонтной кампании филиала «Сверд-ловэнерго». Это единствен-

ная структура в регионе, с ко-торой существуют такие про-блемы, — говорит представи-тель «МРСК Урала». — Каж-дый месяц приходится об-ращаться в суд, чтобы под-тверждать задолженность, но даже по исполнительным ли-стам деньги поступают толь-ко к дате рассмотрения судом заявлений «МРСК Урала» о признании «Роскоммунэнер-го» банкротом.
Куда уходят 
деньги?Проблема состоит ещё и в том, что нижнетагиль-ская энергосбытовая компа-ния является филиалом ОАО «Роскоммунэнерго», кото-рое недавно сменило «пропи-ску» и зарегистрировалось в Черкесске. Все деньги, кото-рые собираются в Свердлов-ской области, уходят на сче-та головной организации. В Управлении службы судеб-ных приставов по Карачево-Черкесской Республике «ОГ» сообщили, что действующе-го офиса по указанному юри-

дическому адресу «Роском-мунэнерго» нет. Все управ-ленческие решения прини-маются в Москве в централь-ном офисе МРСЭН. У группы есть несколько энергосбыто-вых компаний ещё и в дру-гих регионах — ОАО «Волог-даэнергосбыт», ОАО «Хакас-энергосбыт» и «Архэнерго-сбыт», каждое из которых имеет миллиардные дол-ги перед сетевиками. Об-щий объём задолженности МРСЭН, по данным «Россе-тей», составляет на сегодня 9,2 млрд рублей. 
Вместо оплаты 
идут на саботажУчастники регионально-го рынка электроэнергети-ки считают требование по пересмотру тарифа сабота-жем, поскольку он был уста-новлен для 80 сетевых ком-паний, работающих в Сверд-ловской области. Кроме то-го, речь идёт о попытке дис-кредитировать органы вла-сти: стоимость услуги опре-деляет Региональная энер-

гетическая комиссия Сверд-ловской области, а утверж-дается тариф ежегодно по-становлением кабмина. При-мечательно, что ранее «Рос-коммунэнерго» о своих пре-тензиях не заявляло вообще. Как сообщили «ОГ» в РЭК, обращений по оспариванию стоимости услуг в комиссию не поступало. Вероятно, что в случае пересмотра тарифа изменится и сумма долга, к чему и стремится компания-поставщик.
Вину не признают, 
долги отрицаютВ самой компании причи-ну иска объяснили тем, что в тариф ОАО «МРСК Урала» уже включён тариф иной сетевой компании, а значит, затраты учитываются дважды, что в конечном итоге ложится бре-менем на потребителя. В офи-циальном комментарии ска-зано, что у «Роскоммунэнер-го» нет долгов перед «МРСК Урала», а есть только задол-женность потребителей за услугу по передаче электро-

энергии, которая благодаря недобросовестным действи-ям «МРСК Урала» приобрета-ет форму неразрешимой про-блемы. В сбытовой структу-ре считают, что «МРСК Урала» должна отключить недобро-совестных плательщиков, но компания вместо этого нача-ла судебный спор с «Облком-мунэнерго» о том, кто дол-жен это сделать. Стоит под-черкнуть, что в Нижнем Та-гиле сетевой комплекс нахо-дится по долгосрочному до-говору аренды сроком на 50 лет у структур «Облкоммун-энерго». При этом оппоненты «МРСК Урала» убеждены, что компания вводит областную власть в заблуждение, ра-ди того, чтобы получить ста-тус гарантирующего постав-щика в Нижнем Тагиле, что, по мнению представителей «Роскоммунэнерго», приве-дёт к колоссальному росту долгов как на оптовом, так и на розничном рынке электро-энергии.
Чем это грозит?Так или иначе Нижнему Тагилу и Невьянску эта ситуа-ция может грозить сменой га-рантирующего поставщика. В областной РЭК поясняют, 

что для такой рокировки су-ществует несколько основа-ний: отказ самой компании, её банкротство, ликвидация или реорганизация в форме разделения, исключение ор-ганизации из реестра субъек-тов оптового рынка (за дол-ги). Но ни одна из этих моде-лей в Свердловской области пока не может быть примене-на. «МРСК Урала» пять раз по-давала заявления о банкрот-стве должника, но компания гасит часть задолженности, и суд отказывает во введе-нии процедуры банкротства. По данным официальной ста-тистики, на оптовом рынке «Роскоммунэнерго» также имеет задолженность, но дер-жит её на уровне двух перио-дов, чтобы никто не мог ини-циировать лишение компа-нии статуса ГП. Ситуацию вокруг сбыто-вой компании власти дер-жат под контролем. Недав-но по поручению губерна-тора Свердловской области Евгения Куйвашева регио-нальное минэнерго обрати-лось в свердловскую област-ную прокуратуру с просьбой провести проверку работы «Роскоммунэнерго». Её итоги пока не озвучены.

Поставщик долгов Глава «Россетей» попросил губернатора проверить работу «Роскоммунэнерго»
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«Роскоммунэнерго — Тагилэнергосбыт» обеспечивает мощностями порядка четырёх тысяч 
юридических лиц, 500 промпредприятий и 130 тысяч физлиц

Николай КОРОЛЁВ
Депутат Государственной 
думы РФ — это человек, 
действующий в двух плоско-
стях. По роду законодатель-
ной деятельности он не дол-
жен зацикливаться лишь на 
решении сиюминутных про-
блем, обязан видеть пер-
спективу в развитии стра-
ны. И одновременно не дол-
жен терять постоянную 
связь с избирателями своего 
округа. Члена комитета Гос-
думы России по охране здо-
ровья, депутат от Свердлов-
ской области Александр 
ПЕТРОВ рассказал, что со-
гласно новым законопроек-
там в России должны разре-
шить пересадку сердца де-
тям и легализовать интер-
нет-торговлю лекарствами. 

«В нашем 
комитете 
семь хирургов»
— Александр Петрович, 

познакомьте нас со своими 

коллегами. Вас в комитете 20 
человек.— В основном это люди, ко-торые пришли в депутатство из практического здравоохра-нения: семь хирургов, врачи других специальностей, есть и два вице-губернатора по соци-альным вопросам. Некоторые работают уже не первый со-зыв, поэтому состав не только видит, что нужно делать, но и знает, как работать с докумен-тами, чтобы необходимое вы-носилось на обсуждение, при-нималось, а главное — испол-нялось. Кроме работы в коми-тете я подал заявки на работу в качестве председателя группы по связям с парламентом Сло-вацкой Республики и на уча-стие в межведомственном ко-ординационном совете по го-сударственно-частному парт-нёрству в здравоохранении, который возглавляет министр здравоохранения России Веро-
ника Скворцова. Также я стал председателем рабочей груп-пы по подготовке законопро-екта по трансплантации орга-

нов, в первую очередь для де-тей. Вы помните, что несколь-ко лет назад в Екатеринбур-ге погибла трёхлетняя девоч-ка, которой все собирали день-ги для пересадки сердца в Ита-лии, потому что в России пере-садка сердца запрещена. Мы не смогли ей помочь. Скоро неко-торые виды трансплантации органов будут у нас разреше-ны, потому что один погибший может спасти 7—8 жизней. Ба-зовый критерий — согласие обоих родителей. И второе — это меры поддержки родите-лей, потому что с ними долж-ны работать не только врачи, но и психологи. Будет создана межведомственная комиссия, которая в каждом конкретном случае станет принимать ре-шение. Мы понимаем, что это также проблема религиозного характера. В течение осенней или весенней сессии работа бу-дет завершена.
— Это ближайшая пер-

спектива?— Это только часть рабо-

ты, которую я бы отнёс в сфе-ру загоризонтного планиро-вания. Оно в нашем комите-те включает в себя несколь-ко разделов. С точки зрения питания, это стратегический ориентир на отсутствие ГМО. Многие страны от этого отка-зываются. Мы можем обеспе-чить себя натуральными про-дуктами, что позитивно ска-жется на продолжительности жизни. Второе направление — это уменьшение содержа-ние сахара в продуктах пита-ния. Это перспектива на мно-го лет вперёд. Следующий мо-мент — программа «Чистая вода». Задача — обеспечить чистой пресной водой всё на-селение. Я думаю, на это уй-дёт ещё 20—30 лет, потому что речь в данном случае идёт о значительном финансиро-вании. Начинать нужно с эко-логии, поэтому был создан от-дельный комитет по эколо-гии, который будет занимать-ся программами качества жиз-ни человека в определённой среде.

«Мы разрешим 
интернет-
торговлю 
лекарствами»

— В портфеле текущей 
работы что-то лежит?— Идёт подготовка зако-нопроекта по интернет-тор-говле лекарствами. Она сей-час запрещена, но для тех ап-тек, которые будут иметь ли-цензию и соответствующую материальную базу, мы её разрешим, кроме определён-ных групп лекарств, напри-мер, психотропных или нар-котических препаратов. Го-товлю законопроект, запре-щающий продажу спиртосо-держащих лекарственных препаратов в киосках и ав-томатах. Их продажа не в ме-дицинских целях — цинич-на. Решаю вопросы по внесе-нию изменений в закон о са-нитарной авиации. Если они будут приняты, то Свердлов-ская область может дополни-тельно получить медицин-

ский вертолёт, а экономию в бюджет — около 500 милли-онов рублей.
— Как завершилась неде-

ля работы в избирательном 
округе?— Вы знаете, неожидан-но для себя отметил: почему-то ко мне приходит мно-го не российских избирате-лей, а иностранных граждан — примерно 20 процентов. Вот буквально на последний приём пришла мама из Ка-захстана. Родители и двое де-тей имеют право на прожи-вание, а здесь родился тре-тий ребёнок: ни медицин-ской страховки, ни прикре-пления к поликлинике. Ре-шил вопрос. Много вопросов по здравоохранению: к со-жалению, тема больше все-го волнует избирателей. На личный приём пришли 11 че-ловек, 7 вопросов удалось ре-шить, по остальным — доку-менты подготовлены, нахо-дятся на контроле.

Депутат Госдумы Александр Петров — о новых законопроектах, которые помогут здравоохранению

При обрушении крыши 
на ЗиКе погибли 
четыре человека
Вчера днём на заводе имени Калинина в Екате-
ринбурге произошло обрушение бетонных пе-
рекрытий между 42-м и 10-м цехами. В резуль-
тате инцидента 4 человека погибли и 14 полу-
чили различные травмы. По этому факту воз-
буждено уголовное дело.

По основной версии следственных органов, 
крыша цеха рухнула, не выдержав веса сне-
га. Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев провёл заседание оперативного шта-
ба по ликвидации последствий обрушения бе-
тонных перекрытий между производственны-
ми цехами Машиностроительного завода им. 
М.И. Калинина.

Как сообщает департамент информполити-
ки губернатора, пожарно-спасательные подраз-
деления ГУ МЧС России по Свердловской об-
ласти эвакуировали из зоны обрушения сто че-
ловек. Евгений Куйвашев распорядился предо-
ставить спасателям специальную подъёмную 
технику для разбора завалов. В настоящее вре-
мя на месте происшествия работают подразде-
ления ГУ МЧС России по Свердловской обла-
сти. Кроме того, туда выехали 17 машин ско-
рой медпомощи, две из которых — из Терри-
ториального центра медицины катастроф. По-
страдавшие в результате ЧП люди доставлены 
в Центральную городскую клиническую боль-
ницу № 23 Екатеринбурга.

Александр ПОЗДЕЕВ
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Утеплять ли загородный дом?Алёна ХАЗИНУРОВА
Одна из неизбежных опас-
ностей, поджидающих са-
доводов зимой, – это мо-
роз. Он может навредить 
как садовому домику и иму-
ществу, так и многолет-
ним растениям на грядках. 
По прогнозам синоптиков, 
эта зима на Среднем Ура-
ле будет в среднем холод-
нее, чем две предыдущие. 
Стабильные -20 в январе 
и феврале могут серьёзно 
проморозить деревянный 
дачный домик, к этому на-
до быть готовым.Тем, кто собирается жить в саду в зимний период, спе-циалисты советуют предва-рительно утеплить стены.– Я сторонник утепления минеральной ватой. Причём чем больше её плотность, тем лучше, – поделился опытом 

строитель Антон Мигунов. – Для уральской зимы я бы со-ветовал брать вату толщиной не менее 100 миллиметров и плотностью 50 или 100 кг/м3. Лучше утеплять дом заранее, в тёплое время года, но да-же сейчас эти работы ещё не поздно провести. Строителям стоит обратить особое вни-мание на щели, их не должно остаться – иначе это лишний выход тепла и образование влаги. Она будет впитывать-ся в утеплитель, который ста-нет тяжёлым и может отва-литься, либо каркас, под ним начнёт гнить.Если же до весны на да-че никто не появится, то уте-плять дом не имеет смысла. В любом случае он промёрз-нет зимой, но особого вреда уральский холод не должен нанести. Уезжая из сада на зи-му, нужно убедиться, что все окна плотно закрыты. Ина-

че во время неизбежных зим-них оттепелей и заморозков на стенах могут образовать-ся конденсат и лёд. По этой же причине не стоит приез-жать в сад зимой и протапли-вать домик – при его остыва-нии станет только хуже.Накануне зимы необхо-димо тщательно обследо-вать крышу дачного дома. Ес-ли есть какие-то дыры, про-гнившие участки, плесень, то их нужно обязательно устра-нить. Иначе весной есть риск протекания крыши, что мо-жет повлечь за собой серьёз-ные последствия для всего дома. Перед сезоном снего-падов стоит внимательно ос-мотреть козырьки и навесы. Если есть сомнения по пово-ду того, смогут ли они выдер-жать толстый слой снега, луч-ше их временно демонтиро-вать. Ближе к весне нелишне наведаться в сад и сбросить 

с крыши снег – тогда он на-мокает и становится особен-но тяжёлым. Однако в случае, если кровлю клали професси-оналы, уральские осадки не должны ей навредить.– Большинство садовых домиков сейчас обогревают-ся с помощью электричества. Зимой особенно важно со-блюдать технику пожарной безопасности при обращении с электропроводкой, – доба-вил Антон Мигунов. – Если вы не планируете жить в саду, то всё электричество нужно от-ключить. А лучше даже уста-новить перед входом в дом разграничивающее устрой-ство вроде рубильника, что-бы в помещение провода за-ходили уже обесточенными. Бывает, что мелкие грызуны портят проводку, что приво-дит к коротким замыканиям и пожарам.
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СРЕДСТВО
МАртромаксимум 5 дней – быстрая помощь суставам

1Сертификат GMP №С0170889-03, NSF International (США). 2СоГР №KZ.16.01.97.003.Е.000181.01.16 от 25.01.2016. 

659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама  БАД

«Артромаксимум 5 дней» - 
это прорыв в разработке препа-
ратов нового поколения. Всего 
за 5 дней он способствует улуч-
шению подвижности и гибкости 
суставов.

Для быстрой помощи суставам 
в нем объединены пять основных 
растительных экстрактов: босвел-
лии, лопуха, белой ивы, куркумы, 
имбиря, усиленные МSM – источ-

ником серы и экстрактом черного 
перца.

Главное достоинство «Артро-
максимум 5 дней» в том, что в отли-
чии от хондропротекторов, он спо-
собствует быстрому достижению 
комфорта движений и улучшению 
подвижности и гибкости суставов 
– всего за 5 дней, и закреплению 
достигнутых результатов при даль-
нейшем приеме – 1 капсула в день.

Произведено Эвалар: выгодная цена, 
высокое качество по стандарту GMP1!

Спрашивайте в аптеках Эвалар: 267-57-47, 221-62-96, 297-00-22, 
330-60-05, Лекон-фарм 336-23-71, 360-64-75, Знахарь 379-07-21, 
Живика 216-16-16
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). 
Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку

При риске развития подагры
Воспользуйтесь 

«Артромаксимум Мартиния»
Способствует:
 снижению риска развития пода-
гры и повышенного уровня мочевой 
кислоты;
 уменьшению боли и воспалитель-
ных процессов в суставах2.
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16.09.2016 г.

ПОдгОтОвка к зИме
22.09.2016 г.

кОмнатные раСтенИя
29.09.2016 г.
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13.10.2016 г.

Сад на ПОдОкОннИке
20.10.2016 г.

УдОбСтва на даче 
06.10.2016 г.

дом. сад. огород Начало проекта –  
в номере за 20.04.2016.  
Полоса выходит по четвергам

редактор страницы: Лариса Хайдаршина
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E-mail: larisa@oblgazeta.ruОт непрошеных гостейКак уберечь зимой свою дачу от лихих людишекСтанислав БОГОМОЛОВ

Увы, когда зимой пустеют 
дачи, от краж в садовых до-
миках не застрахован ни-
кто. крадут в основном про-
дукты и цветной металл, 
могут даже провода сре-
зать. как минимизировать 
потери? есть несколько ва-
риантов.

l Стать клиентом ох-
ранного предприятия. Са-мый простой, но и самый за-тратный вариант. К приме-ру, частное охранное пред-приятие (ЧОП) поблизости от Екатеринбурга в зоне об-служивания 10–15 киломе-тров от города устанавли-вает абонентскую плату в пределах 1 300 рублей в ме-сяц. Но вот цена на установ-ку датчиков на двери, окна, на движение и прочей аппа-ратуры начинается от 30 ты-сяч рублей. При несанкцио-нированном проникновении сигнал поступает на пульт ЧОПа, оттуда выезжает тре-вожная группа, одновремен-но приходит СМС-сообщение хозяину. И, отмечает стар-ший инженер одного из ЧО-Пов «Шериф» Евгений Кули-
ев, как только устанавлива-ется сигнализация, прекра-щаются даже всякие попыт-ки воровства. Поэтому за-держаний у ЧОПа немного – по одному-два за год: на до-ме ведь устанавливаются специальные лампочки, по-являются наклейки с надпи-сями «Объект находится под охраной», да и визиты тре-вожной группы не остаются незамеченными.

Небольшой скачок краж наблюдался в 2013 году. Ох-ранники судят по вдруг уве-личившемуся числу новых клиентов. Тащили тогда с дач в основном котлы и радиато-ры отопления. Ну радиаторы понятно – чистый алюминий, и даже если они биметалли-ческие, всё равно их можно сдать в пункт приёма цвет-ных металлов. С котлами не совсем понятно – возни мно-го, но тем не менее факт оста-ётся фактом. Тогда плотно по-работала полиция, и в 2014 году краж стало меньше.
l Установить видеона-

блюдение. Достаточно эф-фективный способ, но он требует регулярных прове-рок, иначе теряется смысл. Запись месячной давности вряд ли поможет полиции отыскать злодея. Кроме того, 

кражи всё-таки чаще совер-шаются ночью, значит, двор дома должен быть освещён, что не всегда возможно. Для установки и настройки такой аппаратуры опять же нуж-ны средства, да и наверняка придётся привлекать специ-алиста, так что это тоже за-тратно. Но есть вариант и по-проще: установить муляжи видео камер, это как-то отрез-вляет лиходеев.
l Поставить хитроум-

ные ловушки. Опасный путь! У писателя-сатирика Семёна 
Альтова есть миниатюра на эту тему. Герои её ставили са-мострелы, фугасы, а потом са-ми под них и попадали. Ни в коем случае нельзя устанав-ливать опасные для жизни и здоровья устройства – попа-дёте под статью. По той же причине нельзя оставлять в 

дачных домах отравленные алкоголь и продукты.Надо понимать, что от-крыть и взломать можно всё, вопрос лишь времени и тех-ники. А если попытаться ус-ложнить доступ. Например, на люк в погреб, где хранятся со-ленья-варенья, можно поста-вить железную крышку с зам-ком. Железные входные двери и решётки на окнах тоже соз-дадут дополнительное пре-пятствие. В коллективных са-дах, как правило, есть сторожа, а вот индивидуалам-застрой-щикам о безопасности жили-ща приходится заботиться са-мим. Мои знакомые, напри-мер, поступают просто: на зи-му из дома увозят всё, что мо-жет представлять интерес для воров, замочек вешают симво-лический. Если в доме нечего взять, то что с него взять?

Злоумышленники 
обычно тащат 
цветные металлы, 
продукты, бытовую 
технику,  
не брезгуют  
и заготовками.  
Чаще всего  
больше напакостят, 
чем унесутАл
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сА
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Подкармливать  

птиц зимой в саду  

надо регулярно

с наступлением холодов и установлением 
снежного покрова стоит задуматься о кор-
ме для насекомоядных пернатых: синицах, 
поползнях, пищухах, дятлах. Все они оста-
ются зимовать у нас на Урале, и нередко 
именно садоводы помогают им выжить в 
холода.

Подкармливая насекомоядных птиц, дач-
ники не только помогают сохранить их попу-
ляцию, но и действуют на благо своего сада. 
дело в том, что пернатые привязываются к 
определённому месту, где есть еда. Они воз-
вращаются на участок и весной, и летом, очи-
щая местность от вредителей. Бояться, что 
эти птицы склюют потом ваш урожай, не сто-
ит, потому что к ягодам эти птицы равнодуш-
ны – они хищники.

– важно правильно кормить таких птиц. 
насекомые – это, по сути, жир и белок в хити-
новой оболочке, поэтому и давать мы долж-
ны жиры или белки. например, семечки под-
солнечника, но по ним заранее лучше пока-
тать бутылочкой, чтобы нарушить целост-
ность кожуры – птицам будет проще добрать-
ся до семечек, – рассказала Марина Галише
ва, орнитолог, преподаватель Городского дет-
ского экологического центра в екатеринбурге.

Аналогом корма может быть и сало, толь-
ко несолёное. Жареное и солёное птицам да-
вать нельзя – такая еда может их погубить. 
Одним из самых важных правил подкормки 
Марина Галишева называет регулярность. По-
этому садоводам, которые бывают зимой на 
участке редко, придётся придумать такой ва-
риант кормушки, когда из неё корм высыпа-
ется порциями. размещать кормушку лучше 
всего под крышей в месте, закрытом от ве-
тров, но доступном для птиц.

Татьяна соКоЛоВа
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Обеспечьте растения зимней «одеждой»Елена АБРАМОВА
некоторые виды садовых 
растений страдают от моро-
зов, особенно если зима вы-
даётся малоснежной.В дополнительной заботе нуждаются многие сорта ма-лины, и больше всего –  высо-коурожайные и крупноплод-ные. Когда стрелка термоме-тра опускается ниже 25 гра-дусов, возможно вымерзание цветочных почек у побегов, оставшихся выше снежного покрова.– Малину как можно ниже пригибают к земле, тогда снег её полностью засыпает. Под снежной шапкой ей не страш-ны даже сорокаградусные мо-розы, – рассказал «ОГ» дирек-тор Музея плодового садовод-ства Среднего Урала Геннадий 
Короленко.Он отметил, что смороди-на уральской селекции холо-дов не боится, поэтому укуты-вать её от морозов необяза-тельно. Но если в течение зи-мы будут обильные снегопа-ды, тяжёлый снег может по-ломать хрупкие ветки, поэто-му их нужно связать верёвоч-кой. Связать и укутать снегом необходимо также кусты кры-жовника.

– Когда снег уже нападал, надо побольше накидать его к стволам яблонь и груш. Хотя синоптики и обещают, что на-ступающая зима будет холод-ной, но того количества снега, которое выпало в последние дни, достаточно, чтобы корни плодовых деревьев не постра-дали, – отметил Геннадий Ко-роленко.Стволы деревьев он сове-тует обернуть мешковиной, бумагой либо утеплительны-ми материалами, которые про-даются в магазинах для садо-водов. Только нельзя исполь-зовать для этого полиэтиле-новую плёнку, потому что под ней в периоды оттепели будет образовываться влага, и в ре-зультате на коре могут возник-нуть грибковые заболевания.Для кустов и деревьев уральской селекции такой за-щиты вполне достаточно, осо-бенно если у них нет повреж-дённой коры и они не пораже-ны какими-либо заболевани-ями. Для растений, характер-ных для более южных широт, а также для молодых сажен-цев требуется дополнитель-ная «одежда» – лапник или специальные щиты. Только с наступлением весны «одеж-ду» надо снять.

Лопаты в руки – и вперёд!

Хорошая метель может буквально за не-
сколько часов укрыть участок толстым слоем 
снега, превратив его в один большой сугроб. 

Особое внимание следует обратить на те-
плицы. если их конструкция задерживает снег 
на крыше, его лучше вовремя убирать – пока 
он не слежался и не продавил её. для этого 
подойдут берёзовые или пластиковые мётлы.

случается, садоводы очищают от снега и 
деревья. Александр Юрин, доцент кафедры 
овощеводства и плодоводства Уральского го-
сударственного аграрного университета, кан-
дидат сельскохозяйственных наук, рекомен-
дует делать это лишь в крайнем случае.

– деревья можно очищать, если только 
есть угроза обламывания веток. При этом их 
надо очень аккуратно потрясти. в остальных 
же случаях, если на ветках лежит небольшой 
снежок или образовалась наледь, чистить их 
не стоит, иначе есть риск повредить дерево. 
зимой в морозы растения слишком хрупкие, 
– говорит Александр Юрин.

ещё одной заботой дачников, возможно, 
основной, является очистка от снега дорожек. 
здесь в зависимости от количества снежного 
покрова используется самый разный инвен-
тарь: мётлы, лопаты, специальные снегоубо-
рочные машины.

лопаты для уборки снега сегодня мож-
но приобрести любые: из алюминия, фане-
ры, пластмассы или стальных сплавов. са-
мые лёгкие – пластмассовые и фанерные. 
Они подходят для уборки недавно выпавшего 
снега. При этом пластмассовые хороши и при 
мокром снеге, фанерные же будут намокать. 
лопаты из алюминия имеют свойство гнуть-
ся, поэтому их тоже лучше применять, пока 
на сугробах нет твёрдой корки. если же она 
появилась, стоит брать уже тяжёлые и проч-
ные железные лопаты.

если пространство участка большое, хо-
рошим помощником станет снегоуборочный 
мотоблок. стоит он не менее пяти-семи ты-
сяч рублей – цена зависит от мощности, даль-
ности откидывания снега, размера, фирмы. 
зато поможет сэкономить силы и время дач-
никам с большими дворами.

Этот дом как раз находится в стадии утепления – идёт закрепление твёрдой минеральной ваты, следующий этап – чистовая отделка

Ветки кустов смородины нужно связать, чтобы во время 
обильных снегопадов они не сломались под тяжестью снега
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И деревья спасены,  и зайцы целыЛариса ХАЙДАРШИНА
в стремлении сберечь са-
довые растения не стоит 
губить лесных гостей. за-
щита от зайцев, способных 
подгрызть дачные посадки, 
не должна им навредить.Так считает сотрудник Института экологии расте-ний и животных Уральского отделения Российской акаде-мии наук Светлана Мещеря-
гина:– Некоторые садоводы разбрасывают отравленные овощи вокруг сада или ста-вят капканы, чтобы зайцы не добрались до кустов. Однако такие жестокие меры совер-шенно неоправданны. Не так уж много в наших лесах зай-цев, чтобы так безжалостно уничтожать их. Меры по за-щите дачных участков от лес-ных жителей должны быть гуманными. Просто оберни-те стволы яблонь и груш ру-бероидом – и длинноухие не смогут полакомиться их ко-рой, а значит, и приходить больше к вам не будут.Вместо рубероида мож-но использовать мелкоячеи-стую сетку, но это более тру-доёмкая процедура – ведь её потребуется обернуть в не-сколько слоёв, а потом закре-пить. На ветки потоньше – 

вишню, сливу – можно наде-вать разрезанные пластико-вые бутылки. Кто-то обора-чивает стволы старым капро-ном или мешковиной, одна-ко всерьёз надеяться на эти средства невозможно: ткань способна легко рваться.А вот мышей, хозяйнича-ющих на дачах зимой, жалеть не стоит: эти грызуны не только вредят садовым рас-тениям, но и разносят опас-ные для человека болезни. Поэтому в борьбе с мышами хороши и ядовитые приман-ки, и капканы… Но в послед-ние годы садоводам пригля-нулся ультразвуковой отпу-гиватель грызунов. Челове-ческое ухо этот звук не бес-покоит, а вот мыши издавае-мый устройством шум не тер-пят. Они уходят с участка, где работает такая «машинка».– Мы начали использо-вать ультразвуковой аппарат на даче года два назад: мо-жем оставить его включён-ным в сеть даже на выходные дни, – рассказывает садо-вод Светлана Конева из то-варищества «Конгломерат» под Екатеринбургом. – Мы-ши сразу исчезли из доми-ка. Следы их остались лишь в самом углу участка – види-мо, там, где действия аппара-та уже нет. Погреб тоже  

нужно подготовить!

Перед морозами требуют внимания и под-
земные помещения.

Прежде всего надо прибраться: вымести 
мусор, удалить со стен паутину, хорошенько 
продезинфицировать и проветрить, если вы не 
сделали этого перед тем, как заложить на хра-
нение урожай. для дезинфекции используйте 
специальные дымовые шашки. и не пренебре-
гайте этими работами даже в том случае, если 
погребом под домом не пользуетесь: многие 
проблемы строения начинаются отсюда.

не забудьте хорошенько просушить и за-
щитить от плесени и гнили деревянные пол-
ки, обработав их медным купоросом (рас-
твор: 600 граммов купороса на шесть литров 
воды). стены погреба лучше побелить извест-
ковой водой, приготовленной из двух кило-
граммов извести, разведённых в шести ли-
трах воды. если где-то в погребе обнаружи-
ли плесень, протрите её 40-процентным фор-
малином.

станислав БогомоЛоВ

Кормушки, 
из которых 

семечки для 
птиц сыплются 

постепенно, можно 
изготовить  
из бутылки  

и банки

ВНИмаНИЕ!
Уважаемые читатели!

напоминаем вам, что с 2017 года полоса «дом. сад. огород» бу-
дет выходить только в комплекте «областная газета» + вкладка. 
Подписаться на комплект можно в редакции «ОГ» или в любом по-
чтовом отделении (индекс 09856). стоимость подписки –  
300 рублей в год.

Телефоны для справок:  
8 (343) 375–79–90, 375–78–67.
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КардиоАктив Таурин* 
от компании Эвалар

Лечение сердечно-сосудистой недостаточности

*ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКНОСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

 Улучшает работу сердечной мышцы 
 Умеренно снижает артериальное 

давление, уровень глюкозы, 
холестерина и триглицеридов в крови

 Поддерживает здоровье глаз. 
 Повышает работоспособность при 

тяжелых физических нагрузках

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Для поддержания здоровья сердца 
принимайте другие натуральные средства серии КардиоАктив:

КардиоАктив Боярышник
Способствует повышению выносливости сердца, 
поддержанию нормального сердечного ритма и артериального давления

КардиоАктив Омега
Холестерин под контролем!

КардиоАктив Витамины для сердца
Высокая дозировка коэнзима Q

10
+витамины В

6
, В

12
 + фолиевая кислота защищают 

сердце от свободных радикалов и снабжают его дополнительной энергией

Произведено Эвалар. Выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP1.

«урал» замыкает рейтинг 
посещаемости рФпл
Футбольный клуб «урал» на сегодняшний день 
является командой с самой низкой посещае-
мостью в рФпл. В рейтинге, составленном по-
сле 13 туров рФпл, «шмели» занимают по-
следнее место.

В среднем матчи с участием екатерин-
бургской команды посещали 6 257 чело-
век. Примечательно, что если брать в расчёт 
только домашние игры, то «Урал» обходит по 
этому показателю «Оренбург» и «Томь». Но 
на выездных матчах «шмелей» картина со-
всем другая: на матчи екатеринбуржцев хо-
дит в среднем 5 531 человек, и по этому по-
казателю «Урал» сильно отстаёт от всех ко-
манд РФПЛ.

Последний домашний поединок «Урала» 
против грозненского «Терека», который состо-
ялся 30 октября, посетили всего 3 050 зрите-
лей, при этом значительная часть болельщи-
ков покинула «СКБ-Банк Арену» в середине 
второго тайма. А на последнюю гостевую игру 
«Урала» против самарских «Крыльев Советов» 
пришли посмотреть 3 447 зрителей.

Александр Тарханов: «Я рад вернуться  на Родину. Мне приятнее работать дома»Пётр КАБАНОВ
После ухода Вадима Скрип-
ченко с поста главного тре-
нера ФК «Урал» в клуб вер-
нулся Александр ТАРХАНОВ. 
62-летний специалист уже 
возглавлял екатеринбург-
скую команду на протяже-
нии двух сезонов. В ноябре 
2013-го он подхватил бук-
вально умирающий «Урал» 
в первом сезоне премьер-
лиги и спас от вылета. Одно 
из первых интервью новый 
наставник дал «ОГ».

– Александр Фёдорович, 
вы работали в Болгарии со 
«Славией». Клуб ставил пе-
ред собой цели и задачи на 
сезон, а вы раз – и перешли 
в «Урал». Быстро договори-
лись? Легко ли вас отпусти-
ло руководство? – С «Уралом»-то быстро договорились, а вот со «Сла-вией», конечно, пришлось до-говариваться долго (смеёт-
ся). Отпустили меня нелег-ко… Но президент клуба – мой друг, он всё понял, вошёл в мою ситуацию и отпустил. На самом деле, у нас была такая договорённость, что если поя-вится предложение из России, то я сразу уеду. По-дружески всё обсудили, хотя он, конеч-но, не очень хотел, чтобы я уходил. Мы там уже много мо-лодёжи привлекли и начали их готовить, но что ж делать… Правда, все специалисты, ко-

торые помогали мне трениро-вать, остались там.
– Сейчас в «Урале» ещё 

остались игроки, с кото-
рыми вы работали, но поч-
ти наполовину состав обно-
вился. Придётся заново вы-
страивать игру? – Начинать всегда сложно. И когда я первый год приехал, тоже было сложно, но посте-пенно всё наладили. Сейчас в «Урале» много молодых ре-бят. Будем стараться, чтобы они стали игроками основно-го состава и приносили мак-симальную пользу команде. 

– В плане тактики будете 
переходить на короткий пас 
и контроль мяча?

– Нельзя говорить толь-ко о коротком пасе. Как нельзя только играть через средний или длинный. Важ-но понимать, что всё должно быть по ситуации развития атаки. Думаю, что «Уралу» не хватает разнообразия в атакующих действиях. Сей-час будем стремиться это ис-править.  
– Вы запомнились тем, 

что «перезагрузили» карье-
ру Фёдора Смолова. Сейчас 
в «Урале» играет Павлючен-
ко – будете с ним работать 
индивидуально, настраи-
вать его на результат? – Ну что вы, я раскрыл не только Федю Смолова, но 
Александра Ерохина и Вя-

чеслава Подберёзкина. Бу-ду, конечно, с Павлюченко ра-ботать, чтобы он обрёл хо-рошую форму. В последних играх он мне понравился. В матче с «Крыльями Советов», можно сказать, сделал два го-ла. Но нам нужно, чтобы он играл ещё лучше. 
– Вы вернулись из тёп-

лой Болгарии в уральские 
холода… Где вам лучше ра-
ботается? – Я рад вернуться на Ро-дину. Хоть в Болгарии меня и принимали хорошо, но я – россиянин. Мне приятнее ра-ботать дома. А что касается холодов… Я вырос в Сибири – мне к этому не привыкать.

 досье «ог»
александр Фёдорович тар-
ханоВ родился 6 сентября 
1954 года в Казахской ССР. 
Будучи футболистом, боль-
шую часть карьеры провёл 
в столичном ЦСКА, а также 
выступал за сборную СССР. 
За долгую тренерскую ка-
рьеру (с 1989 года) воз-
главлял больше десяти клу-
бов, среди которых – ЦСКА, 
«Крылья Советов», «Ку-
бань», «Торпедо», а также 
был помощником тренера 
в сборной России, когда её 
тренировал Олег Романцев 
(1994–1996).

первые матчи всех тренеров «автомобилиста» в кхл

тренер Возраст* дата перво-
го матча первая игра

Марек Сикора 60 лет 11.09.2009 «Металлург» (Мг) – 1:3 (г)
Евгений Попихин 50 лет 09.09.2010 «Металлург» (Мг) – 0:2 (г) 
Евгений Мухин 43 года 21.10.2011 «Ак Барс» – 4:3 (д)
Илья Бякин 48 лет 14.09.2011 «Металлург» (Нк) – 2:3 (д)
Андрей Мартемьянов 48 лет 26.11.2011 «Северсталь» – 2:3 Б (д)
Андрей Шаянов 44 года 08.09.2012 «Металлург» (Мг) – 3:1 (д)
Игорь Уланов 43 года 29.10.2012 «Северсталь» – 1:2 (д)
Анатолий Емелин 48 лет 06.09.2012 «Северсталь» – 1:2 Б (д)
Андрей Разин 41 год 26.08.2015 «Трактор» – 1:2 Б (г) 
Владимир Крикунов 66 лет 08.11.2016 «Слован» – 1:4 (д)

*На момент первого матча

Крикунов –  не старик ХоттабычЕвгений ЯЧМЕНЁВ
В первом матче с новым 
главным тренером – Влади-
миром Крикуновым – «Авто-
мобилист» проиграл на до-
машней площадке «Слова-
ну» из Братиславы со счё-
том 1:4.

l Крикунов стал десятым тренером за восемь сезонов вы-ступления екатеринбургских «лосей» в Континентальной хоккейной лиге и самым стар-шим по возрасту – на шесть лет старше чеха Марека Сикоры, возглавлявшего «Автомоби-лист» в сезоне 2009/2010. При этом предшественник Крику-нова Андрей Разин был самым молодым наставником нашей команды в КХЛ.
l Вопреки распространён-ной тенденции, согласно кото-рой с новым главным тренером команды часто побеждают, «Ав-томобилист» в первых играх с новыми наставниками намного чаще проигрывает – лишь две победы в десяти матчах.    

l Поражение в дебютном матче Крикунова от «Слова-на» стало самым крупным для «Автомобилиста» в подобных играх. Предыдущий антире-корд Марека Сикоры (1:3) про-держался более семи лет.
l При этом Крикунов де-бютные матчи в КХЛ с другими командами чаще выигрывал – две победы с «Нефтехимиком», одна с «Ак Барсом», и лишь с «Барысом» поражение.

 прямая речь
Владимир крикуноВ после 
матча с «Слованом»:

– Команда, которая хочет 
попасть в плей-офф, так играть 
не должна. Вроде разбирали мо-
менты, но когда началась игра, 
опять стали играть по-старому. 
Я не старик Хоттабыч, чтобы за 
пять дней изменить то, что два 
года наигрывалось. Опять бе-
гут, встают около ворот и дер-
жат штанги, которые и так вроде 
хорошо стоят, не падают.
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договор на бой между 
поветкиным и стиверном 
в екатеринбурге подписан
известный российский боксёр Александр По
веткин проведёт свой следующий бой в ека-
теринбурге. 17 декабря «русский витязь» сой-
дётся на ринге с канадцем Бермейном Сти
верном.

–  договор на бой подписан. Процент от 
гонорарного фонда получит WBC. Как прави-
ло, это десять процентов, остальное боксё-
ры разделят 50 на 50, – рассказал ТАСС руко-
водитель компании «Мир бокса» Андрей Ря
бинский.

Также Рябинский заявил, что сумма вы-
игранных торгов составляет 3,16 миллиона 
долларов. Таким образом, боксёры примерно 
получат за бой по 1,4 миллиона долларов.

Напомним, что Александр Поветкин ещё 
в мае должен был провести бой с чемпионом 
мира в супертяжёлом весе по версии WBC Де
онтеем Уайлдером, однако из-за того что в 
крови российского боксёра был найден мель-
доний, поединок был отменён.

Стоит отметить, что в активе Александра 
Поветкина 31 бой, 30 из них остались за рос-
сиянином. Бермейн Стиверн провёл на про-
фессиональном ринге 28 боёв, из которых два 
проиграл. Один поединок Стиверна закончил-
ся ничьей.

6 протокол

хоккей
регулярный чемпионат кхл

«автомобилист» (екатеринбург) – «слован» (Братислава) – 1:4 (1:1, 
0:2, 0:1).

голы: 0:1 Чичу (11.46), 1:1 Коукал (15.43), 1:2 Еглич (27.23), 1:3 
Еглич (38.56), 1:4 Еглич (59.39, в пустые ворота).

другие матчи: «Металлург» (Нк) – «Сочи» – 1:0 Б, «Сибирь» – 
«Спартак» – 0:2, «Авангард» – «Торпедо» (НН) – 2:1, «Трактор» – «Ак 
Барс» – 2:3 Б, «Салават Юлаев» – «Лада» – 4:2, «Металлург» (Мг) – 
«Нефтехимик» – 2:1 Б, «йокерит» – «Амур» – 3:2 Б, «динамо» (Мн) – 
«Адмирал» – 0:3, «динамо» (Р) – «Куньлунь» – 2:5.

положение команд в Восточной конференции: «Ак Барс» – 60 оч-
ков (30 матчей), «Авангард» – 48 (28)*, «Металлург» (Мг) – 58 (27), 
«Салават Юлаев» – 47 (28), «Трактор» – 43 (27), «Адмирал» – 43 (27), 
«Куньлунь» – 39 (26), «Лада» – 36 (27), «Барыс» – 34 (25), «Сибирь» – 
34 (28), «Нефтехимик» – 32 (27), «Амур», «автомобилист» – по 31 (28), 
«Югра» – 30 (29), «Металлург» (Нк) – 17 (28).
l «Авангард» занимает место выше «Металлурга» (Мг) как лидер 

дивизиона. 

регулярный чемпионат Вхл
«Челмет» – «динамо» (Бшх) – 2:6, «Южный Урал» – «динамо» 

(СПб) – 1:2, «Буран» – «Рязань» – 1:3.
положение команд: ТХК – 44 очка (21 матч), «Сарыарка» – 43 (20), 

«Сокол» – 39 (20)… «Спутник» – 28 (20)… 

ВолейБол 
суперлига (женщины). 5-й тур

«динамо» (Кр) – «Сахалин» – 3:1, «Заречье-Одинцово» – «динамо» 
(М) – 1:3, «Енисей» – «Ленинградка» – 3:0.

положение команд: «динамо» (Кз) – 14 очков (5 матчей), «Енисей», 
«динамо» (М) – по 12 (5), «уралочка-нтмк», «динамо» (Кр), «Заречье-
Одинцово» – по 9 (5), «Протон» – 4 (4), «Ленинградка» – 2 (5), «Саха-
лин» – 1 (5), «Метар» – 0 (4). 

хоккей с мячом
суперлига. Восточная зона. Вторые матчи

«СКА-Нефтяник» – «Енисей» – 4:0, «Байкал-Энергия» – «Кузбасс» 
– 12:4.

положение команд: «Байкал-Энергия», «СКА-Нефтяник» – по 6 оч-
ков (2 матча), «Енисей», «Кузбасс» – по 0 (2), «Сибсельмаш», «ураль-
ский трубник» – по 0 (0).

подготовил евгений ячменЁВ

Хороший мальчикВ прокат выходит «Осенний марафон» для детейПётр КАБАНОВ
Сегодня на большие экра-
ны выходит картина «Хо-
роший мальчик» – облада-
тель Гран-при 27-го Откры-
того кинофестиваля «Кино-
тавр». Комедия на серьёз-
ную тему взросления, в ко-
торой сыграли Констан-
тин Хабенский, Михаил Еф-
ремов и Татьяна Догилева, 
вполне может стать глав-
ным открытием Года кино.

Как кот в клубкеНо в главной роли тут во-все и не Хабенский или Ефре-мов. Главный герой – обыкно-венный девятиклассник Коля Смирнов (Семён Трескунов), живущий где-то на окраи-не Москвы. За окном золотая осень, первые деньки в шко-ле, завтрак с семьёй на бал-коне – всё хорошо. При этом Коля довольно неглупый па-рень: самостоятельно изуча-ет китайский язык («Пото-му что за ним будущее»), вы-игрывает спор, что мышьяк – это полуметалл и так далее. Но что важно, у него ещё есть идеалы, и он готов помогать всем, кто запутался в круго-вороте жизни. Только вот во-лей сценария Коля сам попа-дает в круговорот жизни. Как кот в клубке он запутывает-ся в передрягах – по уши влю-бляется в учительницу ан-глийского (Иева Андреевай-
те), как-то влюбляет в се-бя самую популярную девоч-ку в школе (Анастасия Бога-
тырёва), а затем становится участником любовного тре-угольника с участием дирек-тора (Михаил Ефремов). Но и это ещё не всё: кто-то поджи-гает кабинет информатики, и все улики указывают на него. И вот тут Коля понимает, что окружающая жизнь всё же не так проста, как кажется. Он не может найти помощи и в родной семье, в которой ма-ма – простой бухгалтер, а па-

па (Константин Хабенский) – чудак-учёный, помешанный на здоровье и конце света.
Без манифестовИ если главный герой жон-глирует проблемами, то сце-наристы (Михаил Местец-

кий, Роман Кантор) и ре-жиссёр (Оксана Карас) жон-глируют жанрами. Всего-то за полтора часа мы наблюда-ем пёстрое полотно – от наи-вной подростковой комедии до детектива. Но здесь нет пе-рестрелок и насилия, беско-нечных поцелуев и разврата – тут всё очень легко и интерес-но, просто и со вкусом. Здесь есть место беспечному взрос-лению, но не через пошлые ролики в Интернете и пи-во за школой, а через реаль-ную жизнь, с её проблемами, взлётами и падениями. Пусть показано это взросление не-множко картинно, но в него веришь, поскольку это вполне могло случиться с тобой. Вообще, создателям уда-лось сделать удивительное – показать серьёзную вещь че-рез комедию. Но не посмеять-ся над ней, а скорее поирони-зировать. Это кино что-то род-

нит с шахназаровским «Курье-ром», там тоже можно увидеть иронию над житейскими про-блемами и шаг во взрослую жизнь. Но вот только «Хоро-ший мальчик» не деклариру-ет манифесты или протесты, не требует перемен и вообще, абстрагируется от острых и социальных проблем. Глупый поцелуй с учителем не ставит-ся здесь во главу картины как нечто ужасное.Это не взгляд взрослых на школьников – это взгляд девятиклассника на окружа-ющий его мир, на таких же, как он. Первый поцелуй, пер-вый бокал вина, первое зна-комство с родителями – ти-пичные для подростка вещи – тут ничего предосудитель-ного. А пройдя через все труд-ности решения проблем, Ко-ля к концу фильма – уже дру-гой человек, повзрослевший.
Вне времениИз фильма специально убраны почти все метки вре-мени. Москва тут вообще с трудом угадывается. В карти-не много солнца и красивой природы, нет никаких про-бок и других признаков боль-

шого города. Эта картина вне времени, потому что такое могло произойти как в совет-скую эпоху, так и сейчас. Де-ти взрослели всегда, и всегда у них были проблемы подоб-ного толка, а «Хороший маль-чик» даёт уникальный шанс вспомнить об этом и пере-жить заново.

семён трескунов 
впервые пришёл 
на кастинг фильма, 
когда ему было  
11 лет. тогда он 
был ещё слишком 
молод для такой 
роли, но так как  
из-за проблем  
с финансированием 
запуск проекта 
откладывался,  
к моменту начала 
производства 
трескунов подрос 
до необходимого 
возраста
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александр тарханов вновь вернулся в «урал» после 
полуторагодичного перерыва. сезон 2015/2016 александр 
тарханов проработал в Фк«славия». под его руководством 
«славия» заняла четвёртое место в чемпионате Болгарии и 
получила право впервые за 20 лет сыграть в еврокубках

 комментарий
михаил местеЦкий, режиссёр, один из сценаристов 
фильма:

– На самом деле фильм «Хороший мальчик» иниции-
ровал я и снимать его тоже должен был я. Это совершен-
но личное высказывание, в котором очень много автобио-
графических элементов. Как, собственно, и в предыдущем 
моём проекте – «Тряпичный союз». Задумывался он как бо-
лее взрослое кино, но по воле продюсеров немного изме-
нил своё направление. Создавали мы сценарий с Кантором 
и описывали там все свои школьные дрязги и похождения. 
Изначально мы его охарактеризовали так: «Осенний мара-
фон» для детей. То есть в центре сюжета мальчик, который 
запутался в своих любовных связях. В начале фильма он 
находится в идеальной системе координат – у него всё хо-
рошо, всё отлично и буквально за неделю он настолько по-
гружается в вязь человеческих отношений, что к концу по-
нятно, что это уже взрослый, но при этом совершенно рас-
терянный интеллигент. Это был фильм про рождение ин-
теллигента. Не все эти идеи вошли в фильм. Конечно, когда 
хочешь снимать сам, а потом делает кто-то другой, возни-
кает небольшая нестыковка. Но это нормально. 

Защитник «автомобилиста» 
не смог помочь 
молодёжной сборной 
россии в матче с канадой
счёт в молодёжной суперсерии между кана-
дой и россией стал равным. наши хоккеисты 
уступили во втором матче сборной Западной 
лиги – 1:4 (1:1; 0:0; 0:3).

Канадцы открыли счёт в дебюте встречи, 
но ещё до перерыва племянник главного тре-
нера московского ЦСКА Дмитрия Квартально
го Данила вернул равенство на табло. Во вто-
ром периоде зрители заброшенных шайб не 
увидели, а в решающем отрезке канадцы от-
правили три безответные шайбы в ворота 
российской сборной.

Ранее российские хоккеисты одержали 
победу в стартовом матче со счётом 3:2 над 
всё той же сборной Западной лиги. Забить 
решающую шайбу подопечные Валерия Бра
гина смогли лишь в овертайме.

В составе молодёжной сборной России на 
игры суперсерии отправился защитник «Ав-
томобилиста» и воспитанник екатеринбург-
ского хоккея Александр Щемеров. В первой 
встрече Щемеров выходил на площадку, а во 
второй игре тренерский штаб сборной решил 
оставить Александра в запасе.

Россиянам предстоит сыграть ещё четы-
ре матча с канадцами. 11 и 15 ноября подо-
печные Валерия Брагина встретятся со сбор-
ной лиги Онтарио, а 16 и 17 ноября сразятся 
со сборной лиги Квебека.

данил палиВода

алексея иванова и анну 
матвееву издадут в китае
В уральском федеральном университете под-
писали соглашение с университетом Внутрен-
ней монголии об издании в китае произве-
дений Алексея Иванова «географ глобус про-
пил» и Анны Матвеевой «перевал дятлова».

Книги уже переведены на китайский язык. 
В соответствии с подписанным соглашением 
уральские авторы получат гонорары, а Универ-
ситет Внутреннней Монголии (УВМ) – права на 
издание произведений «Географ глобус пропил» 
и «Перевал дятлова» тиражом по тысяче экзем-
пляров.

– Книги предложила перевести специалист 
из международного отдела УрФУ Анна Бойкова, 
– рассказала переводчик школы иностранных 
языков УВМ Лан Тунтун. – Роман «Географ гло-
бус пропил» довольно известный, по нему даже 
сняли фильм, актёр Хабенский мне тоже очень 
нравится, поэтому я решилась на перевод. При 
работе возникали трудности с переводом фразе-
ологизмов и цитат, поэтому  обращалась за по-
мощью к друзьям. Также мы планируем органи-
зовать рекламу книги, которая, как нам кажется, 
будет популярна среди читателей в Китае.

оксана Жилина

Владимир крикунов заявил, что хочет выиграть с «автомобилистом» 
медали и после этого завершить тренерскую карьеру
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ПОНЕДЕЛЬНИК (14 ноября)

СРЕДА (16 ноября)

ВТОРНИК (15 ноября)

ЧЕТВЕРГ (17 ноября)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка. По-
требительская энциклопедия
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Про любовь (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «МАЖОР». 1 и 2 серии 
(16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
00.55 Ночные новости
01.10 Время покажет (16+)
02.00 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка

05.00 События. Итоги недели 
(16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Веселая карусель», 
«Летающие звери»
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События. Итоги (16+)
09.05 Шоу «Доброго здоровьи-
ца!» (12+)
09.55 Погода на «ОТВ» (6+)
10.00 Рецепт (16+)
10.30 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
10.45 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
10.50 Наследники Урарту (16+)
11.05 Все о ЖКХ (16+)
11.25 Национальное измерение 
(16+)
11.45 Горные вести (16+)
12.00 Погода на «ОТВ» (6+)
12.05 Комедия «ГАРАЖ» (12+)
13.55 Погода на «ОТВ» (6+)
14.00 Людмила Гурченко в про-
грамме «Таланты и поклонники» 
(12+)
15.20 Погода на «ОТВ» (6+)
15.25 ДОстояние РЕспублики. 
Песни из репертуара Людмилы Гур-
ченко (12+)
17.10 Погода на «ОТВ» (6+)
17.15 Все о ЖКХ (16+)
17.35 Погода на «ОТВ» (6+)
17.40 Патрульный участок (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.10 События. Акцент (16+)
19.25 Военная драма «ДОЛГ» 
(12+)
21.00 События
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Четвертая власть (16+)
00.00 Все о загородной жизни 
(12+)
00.20 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-

НАХ». 1-2 серии (12+)
02.55 История государства Рос-
сийского (16+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с «СВАТЫ». 1 и 2 серии 
(12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
«Маньяк» (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ КОШКА». 1 и 2 
серии (12+)
23.00 Специальный корреспон-
дент (12+)
00.00 Расследование Эдуарда Пе-
трова (16+)
01.00 Т/с «СВАТЫ». 1 и 2 серии 
(12+)
03.05 Т/с «ДАР». 12 серия (12+)

06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости «4 канала» (16+)
06.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
09.00 Олигарх-ТВ (16+)
10.00 Жаннапожени (16+)
11.00 Верю - не верю (16+)
14.00 Проводник (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка. Кругосветка. 
Наит (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро. Москва (16+)
22.00 Экс на пляже (16+)
23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Экс на пляже (16+)
02.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)
03.50 Мир наизнанку (16+)

07.00 Красота и здоровье (16+)
07.15 Прогноз погоды
07.20 Технологии комфорта
07.40 АвтоNеws (16+)
08.00 Прогноз погоды
08.05 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
08.30 Прогноз погоды
08.35 В центре внимания (16+)
09.00 Новости
09.05 Зарядка ГТО (0+)
09.25 Новости

09.30 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 500 лучших голов (12+)
11.30 Десятка! (16+)
11.50 Звезды футбола (12+)
12.20 Футбол. Чемпионат мира. 
Отборочный турнир. Бельгия - 
Эстония
14.20 Новости
14.25 Все на Матч!
14.55 Бокс. Луис Ортис против 
Малика Скотта, Дмитрий Чудинов 
против Мартина Мюррея (16+)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
17.30 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Андрей Корешков (Россия) 
против Дугласа Лимы (США) (16+)
19.20 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
19.45 Прогноз погоды
19.50 Вести конного спорта
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Технологии комфорта
20.50 Прогноз погоды
20.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 
(Нижний Новгород) - «Салават 
Юлаев» (Уфа). Прямая трансляция
23.25 Новости
23.30 Новости. Екатеринбург (16+)
00.00 Бокс. Максим Власов (Рос-
сия) против Карлоса Насименто 
(Бразилия). Прямая трансляция из 
Латвии
02.00 Все на Матч!
02.50 Д/с «Быть Марадоной» (16+)
03.25 Д/ф «Просто Валера» (16+)
04.10 Д/с «Кубок войны и мира» 
(12+)
04.55 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Канада. 
Прямая трансляция из Канады

05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». «Зимняя охота» (16+)
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК». «Пистолет» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков (16+)
00.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
«Операция «Тайфун» (16+)
01.10 Место встречи (16+)
03.10 И снова здравствуйте!
03.40 Их нравы
04.00 Т/с «ХВОСТ». «Нелюбимая 
дочь» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Библиотека приключений
11.30 Приключения «БРАЗИЛИЯ. 
ЦВЕТ КРАСНЫЙ» (12+)

14.45 Сказки из глины и дерева
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Я пел, любил и во-
евал...»
15.40 Мелодрама «В ЧЕТВЕРГ И 
БОЛЬШЕ НИКОГДА» (12+)
17.05 Д/ф «Анатолий Эфрос»
17.50 «Великие имена Большого 
театра». Елена Образцова
18.35 Д/ф «Поль Сезанн»
18.45 «Жизнь замечательных 
идей». «Выученная беспомощность 
и простой ключ к счастью»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни
21.15 Д/с «Ольга Яковлева... Какая 
есть»
21.45 «Цвет времени». Михаил 
Врубель
22.00 Тем временем
22.45 Потерянный мир
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Уроки русского. Чтения
00.20 «Дитрих Фишер-Дискау. По-
слесловие»
01.15 Д/ф «Климат. Последний 
прогноз»
01.40 Наблюдатель
02.40 П.Чайковский. «Размышле-
ние» и «Реzzо Сарriссiоsо»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 Концерт 6+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник » 12+
11.00 «Легальный допинг». Теле-
сериал 16+
12.00 «Вторая свадьба». Телесери-
ал 12+
12.50 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Пилот международных 
авиалиний». Телесериал 16+
15.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Наш след в истории» 6+
17.40 «1001 ответ» 0+
17.45 «Поем и учим татарский 
язык» 0+
17.55 Мультфильмы 0+
18.30 «ТИН-клуб» 6+
19.00 «Переведи! Учим татарский 
язык» 0+
19.30 «Улыбнись!» 12+
19.40 «Вторая свадьба». Телесери-
ал 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Татары» 12+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ди-
намо» (Рига) – «Ак Барс». Трансля-
ция из Риги 12+
01.00 «Чёрное озеро» 16+
01.30 «Видеоспорт» 12+
02.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания» 12+
02.55 «Пилот международных ави-
алиний». Телесериал 16+

04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Все суры Корана» 6+
06.00 «Да здравствует театр!» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Свадебный размер (16+)
13.00 Ты нам подходишь (16+)
14.00 Мелодрама «ОСТРОВА» 
(16+)
15.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 
(16+)
18.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Екатерин-
бург (16+)
20.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
21.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА-2» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01.25 Т/с «САМАЯ КРАСИВАЯ-2» 
(16+)
03.15 По делам несовершеннолет-
них (16+)
04.15 Давай разведемся! (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Боевик «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 
(16+)
12.00 Сейчас
12.30 Боевик «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 
(16+)
12.45 Т/с «Белая стрела. Возмез-
дие» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Белая стрела. Возмез-
дие» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.10 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия. О 
главном (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
01.55 Т/с «Детективы» (16+)
02.35 Т/с «Детективы» (16+)
03.15 Т/с «Детективы» (16+)
04.00 Т/с «Детективы» (16+)
04.40 Т/с «Детективы» (16+)
05.15 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 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 Про любовь (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.55 Т/с «МАЖОР». 3 и 4 серии 
(16+)
21.00 Время
21.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная России - сборная 
Румынии
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Д/ф «Команда навсегда» 
(12+)
01.30 Время покажет (16+)
02.20 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка

05.00 События. Итоги (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 УтроТВ
09.00 События. Итоги (16+)
09.05 Шоу «Доброго здоровьи-
ца!» (12+)
09.55 Погода на «ОТВ» (6+)
10.00 События УрФО (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 Город на карте (16+)
11.05 Погода на «ОТВ» (6+)
11.10 Комедия «МОЙ НЕЖНО ЛЮ-
БИМЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
12.30 Погода на «ОТВ» (6+)
12.35 Шоу «Доброго здоровьи-
ца!» (12+)
13.25 Погода на «ОТВ» (6+)
13.30 Историческая драма «ДЕЛО 
ГАСТРОНОМА № 1» 1-4 с. (16+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
18.00 Погода на «ОТВ» (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 История государства Рос-
сийского (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.10 События. Акцент (16+)
19.25 Детектив «СЫЩИК ПЕТЕР-
БУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ» (12+)
21.00 События
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 О личном и наличном (12+)
23.50 История государства Рос-
сийского (16+)
00.00 Четвертая власть (16+)
00.30 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-
НАХ». 3-4 серии (12+)
02.55 История государства Рос-
сийского (16+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)

03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с «СВАТЫ». 3 и 4 серии 
(12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
«Дурные деньги» (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ КОШКА». 3 и 4 
серии (12+)
23.00 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
23.55 «Команда» с Рамзаном Ка-
дыровым» (12+)
01.00 Т/с «СВАТЫ». 3 и 4 серии 
(12+)
03.05 Т/с «ДАР». 13 серия (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
09.00 Олигарх-ТВ (16+)
10.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
14.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
15.00 На ножах (16+)
17.00 Ревизорро. Москва (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 Ревизорро. Москва (16+)
22.00 Экс на пляже (16+)
23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Экс на пляже (16+)
02.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)
03.50 Мир наизнанку (16+)

07.30 Новости. Екатеринбург (16+)
07.55 Прогноз погоды
08.00 Технологии комфорта
08.25 Прогноз погоды
08.30 «ОТК» (16+)
09.00 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Новости. Екатеринбург (16+)
10.00 Квадратный метр
10.30 Д/с «Безграничные возмож-
ности» (12+)
11.00 Спортивный интерес (16+)
12.00 Инспектор ЗОЖ (12+)
12.30 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели (12+)
13.30 Все на Матч!
14.00 Хоккей. Молодежные сбор-

ные. Суперсерия Россия - Канада. 
Трансляция из Канады (0+)
16.30 Новости
16.35 Шахматы. Матч за звание 
чемпиона мира. Сергей Карякин 
(Россия) против Магнуса Карлсена 
(Норвегия) (0+)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
17.30 Бокс. Максим Власов (Рос-
сия) против Карлоса Насименто 
(Бразилия) (16+)
18.55 Новости
19.00 Д/ф «Ирландец без правил» 
(16+)
19.20 Док. цикл «Звезды шахмат-
ного королевства» (12+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести настольного тенниса
20.40 В центре внимания (16+)
21.00 АвтоNеws (16+)
21.20 Новости. Екатеринбург (16+)
21.50 Прогноз погоды
21.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Анадолу Эфес» (Турция) 
- УНИКС (Россия). Прямая транс-
ляция
23.55 Культ тура (16+)
00.25 Все на футбол!
00.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - Испания. Прямая 
трансляция
02.55 Все на Матч!
03.40 Док. цикл «Звезды шахмат-
ного королевства» (12+)
04.10 Д/с «Кубок войны и мира» 
(12+)
04.55 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Канада. 
Прямая трансляция из Канады

05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». «Черная метка» (16+)
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК». «Виновник» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
«Убийство на видео» (16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.55 Квартирный вопрос
04.00 Т/с «ХВОСТ». «Загородный 
детектив» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «КОЛОМБО». «Убийство 
в Малибу» (12+)
12.50 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле»
13.05 Эрмитаж

13.35 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА». 
«Воспоминания...» (12+)
14.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
15.00 Новости культуры
15.10 Уроки русского. Чтения
15.40 «Острова». Аркадий Мигдал
16.20 Сати. Нескучная классика...
17.05 Потерянный мир
17.50 «Великие имена Большого 
театра». Юрий Гуляев
18.35 Д/ф «Арман Жан Дю Плесси 
де Ришелье»
18.45 «Жизнь замечательных 
идей». «Эффект присутствия»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни
21.15 Д/с «Ольга Яковлева... Какая 
есть»
21.45 Д/ф «Сиднейский оперный 
театр. Экспедиция в неизвестное»
22.00 Кто мы?
22.30 Д/ф «Витус Беринг»
22.40 Д/ф «Станиславский и йога»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Уроки русского. Чтения
00.20 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
01.50 Д/ф «Елена Блаватская»
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Музыкальные сливки» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Легальный допинг». Теле-
сериал 16+
12.00 «Вторая свадьба». Телесери-
ал 12+
12.50 «Родная земля» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Пилот международных 
авиалиний». Телесериал 16+
15.00 «Путь» 12+
15.15 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» 12+
15.30 «Не от мира сего…» 12+
15.45 «Здоровая семья: мама, папа 
и я» 6+
16.00 Документальный фильм 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Литературное наследие» 
12+
17.40 «1001 ответ» 0+
17.45 «Поем и учим татарский 
язык» 0+
17.55 «Столик-сам-накройся». Ху-
дожественный фильм для детей 6+
19.00 «Переведи! Учим татарский 
язык» 0+
19.30 «Улыбнись!» 12+
19.40 «Татарстан без коррупции» 
12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Татары» 12+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Семейный ужин» 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Вечерняя игра» с Игорем 
Коняевым» 12+
01.00 «Чёрное озеро» 16+

01.30 «Грани «Рубина» 12+
02.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания» 12+
02.55 «Пилот международных 
авиалиний». Телесериал 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Все суры Корана» 6+
06.00 «Да здравствует театр!» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Свадебный размер (16+)
13.00 Ты нам подходишь (16+)
14.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
16.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА-2» (16+)
18.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
21.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА-2» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01.25 Мелодрама «САМАЯ КРАСИ-
ВАЯ-2» (16+)
03.15 По делам несовершеннолет-
них (16+)
04.15 Давай разведемся! (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Белая стрела. Возмез-
дие» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Белая стрела. Возмез-
дие» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Белая стрела. Возмез-
дие» (16+)
16.30 Драма «КЛАССИК» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 
(12+)
02.40 Т/с «ОСА» (16+)
03.30 Т/с «ОСА» (16+)
04.15 Т/с «ОСА» (16+)
05.05 Т/с «ОСА» (16+)

05.00 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 Про любовь (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «МАЖОР». 5 и 6 серии 
(16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Новости
00.25 «Александр Блок: «Я мед-
ленно сходил с ума» (16+)
01.30 Время покажет (16+)
02.25 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка

05.00 События. Итоги (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 УтроТВ
09.00 События. Итоги (16+)
09.05 Шоу «Доброго здоровьи-
ца!» (12+)
09.55 Погода на «ОТВ» (6+)
10.00 События УрФО (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События. Парламент (16+)
11.00 Погода на «ОТВ» (6+)
11.05 Детектив «СЫЩИК ПЕТЕР-
БУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ» (12+)
12.30 Погода на «ОТВ» (6+)
12.35 Шоу «Доброго здоровьи-
ца!» (12+)
13.25 Погода на «ОТВ» (6+)
13.30 Историческая драма «ДЕЛО 
ГАСТРОНОМА № 1» 5-8 с. (16+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
18.00 Погода на «ОТВ» (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 История государства Рос-
сийского (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.10 События. Акцент (16+)
19.25 История государства Рос-
сийского (16+)
19.30 Драма «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО 
ТОРЖЕСТВА» (12+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Урал. Третий тайм (12+)
00.00 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-
НАХ». 5-6 серии (12+)
02.20 Сочинская осень-2016. Рrо 
Еt Соntrа (16+)

02.50 История государства Рос-
сийского (16+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с «СВАТЫ». 5 и 6 серии 
(12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
«Секретный объект» (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ КОШКА». 5 и 6 
серии (12+)
23.00 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
01.05 Т/с «СВАТЫ». 5 и 6 серии 
(12+)
03.15 Т/с «ДАР». 14 серия (12+)

06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости «4 канала» (16+)
06.45 Стенд (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
09.00 Олигарх-ТВ (16+)
10.00 Орел и решка (16+)
14.00 Олигарх-ТВ (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
18.00 Магаззино. Владивосток 
(16+)
19.00 На ножах (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро. Москва (16+)
22.00 Экс на пляже (16+)
23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Экс на пляже (16+)
02.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)
03.50 Мир наизнанку (16+)

07.30 Новости. Екатеринбург (16+)
07.55 Прогноз погоды
08.00 Вести настольного тенниса
08.10 Технологии комфорта
08.30 Красота и здоровье (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 В центре внимания (16+)
09.20 Вести конного спорта
09.30 Новости. Екатеринбург (16+)
09.55 Прогноз погоды

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

С 10.00 ДО 16.00

16.00 Д/с «Безграничные возмож-
ности» (12+)
16.30 Новости
16.35 Шахматы. Матч за звание 
чемпиона мира. Сергей Карякин 
(Россия) против Магнуса Карлсена 
(Норвегия) (0+)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
17.30 Футбол. Чемпионат мира. 
Отборочный турнир. Аргентина- 
Колумбия
19.30 Новости
19.35 Культ тура (16+)
20.05 Новости. Екатеринбург (16+)
20.35 Прогноз погоды
20.40 Футбольное обозрение Ура-
ла
20.50 Красота и здоровье (16+)
21.10 Технологии комфорта
21.35 Прогноз погоды
21.40 Новости. Екатеринбург (16+)
22.10 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Дарюшшафака» (Турция) - 
ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
00.10 Новости
00.15 После футбола с Георгием 
Черданцевым
01.10 Специальный репортаж 
(12+)
01.30 Все на Матч!
02.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Трансляция из 
Ростова-на-Дону (16+)
03.15 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. «Летувос Ритас» (Литва) 
- «Химки» (Россия)
05.15 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. Квалификационный ра-
унд

05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». «Путь к небу» (16+)
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК». «Принц» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
«Рейдеры» (16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.55 Дачный ответ
04.00 Т/с «ХВОСТ». «Косая коро-
лева» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель

11.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
12.50 Д/ф «Балахонский манер»
13.05 Пешком... Москва зоологи-
ческая
13.35 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА». 
«Встречи через много лет» (12+)
14.45 Д/ф «Старый город Гаваны»
15.00 Новости культуры
15.10 Уроки русского. Чтения
15.40 Больше, чем любовь. Софи-
ко Чиаурели и Котэ Махарадзе
16.20 Искусственный отбор
17.05 Д/ф «Станиславский и йога»
17.50 «Великие имена Большого 
театра». Ирина Архипова
18.35 Д/ф «Эдгар По»
18.45 «Жизнь замечательных 
идей»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.15 Д/с «Ольга Яковлева... Какая 
есть»
21.45 Д/ф «Дрезден и Эльба. Сак-
сонский канал»
22.00 Власть факта
22.45 Д/ф «Борис и Ольга из горо-
да Солнца»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Уроки русского. Чтения
00.20 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
01.50 Д/ф «Тихо Браге»
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Точка опоры». Ток-шоу 16+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 « Народный будильник » 12+
11.00 «Легальный допинг». Теле-
сериал 16+
12.00 «Вторая свадьба». Телесери-
ал 12+
12.50 Телефильм из цикла «Соот-
ечественники» 6+ 
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Две зимы и три лета». Теле-
сериал 16+
15.00 «Каравай» 0+
15.30 Документальный фильм 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Молодёжная остановка» 12+
17.40 «1001 ответ» 0+
17.45 «Приключения Тайо». Мульт-
фильм 0+
18.10 Мультфильмы 0+
19.00 «Переведи! Учим татарский 
язык» 0+
19.30 «Трибуна «Нового Века» - 
трибуна депутата» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Прямая связь» 12+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Семейный ужин» 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Вечерняя игра» с Зайнаб 
Фархетдиновой» 12+

01.00 «Черное озеро» 16+
01.30 «Видеоспорт» 12+
02.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания» 12+
02.55 «Две зимы и три лета». Теле-
сериал 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Все суры Корана» 6+
06.00 «Да здравствует театр!» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Свадебный размер (16+)
13.00 Ты нам подходишь (16+)
14.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
15.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА-2» (16+)
18.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
21.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА-2» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01.25 По делам несовершеннолет-
них (16+)
02.25 Давай разведемся! (16+)
04.25 Ты нам подходишь (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Война на западном на-
правлении» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Война на западном на-
правлении» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Трагикомедия «ЛЮБИТ НЕ 
ЛЮБИТ» (16+)
01.40 Т/с «Война на западном на-
правлении» (12+)

05.00 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 Про любовь (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «МАЖОР». 7 и 8 серии 
(16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Семь морей Ильи Лагутенко 
(12+)
01.30 Время покажет (16+)
02.20 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка

05.00 События. Итоги (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 УтроТВ
09.00 События. Итоги (16+)
09.05 Шоу «Доброго здоровьи-
ца!» (12+)
09.55 Погода на «ОТВ» (6+)
10.00 События УрФО (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 Депутатское расследование 
(16+)
11.10 Погода на «ОТВ» (6+)
11.15 Город на карте (16+)
11.30 Д/ф «Уралочка - кузница 
чемпионов» (12+)
12.15 Погода на «ОТВ» (6+)
12.20 Шоу «Доброго здоровьи-
ца!» (12+)
13.10 Погода на «ОТВ» (6+)
13.15 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-
НАХ». 1-3 серии (12+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
18.00 Погода на «ОТВ» (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 История государства Рос-
сийского (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.10 Кабинет министров (16+)
19.25 История государства Рос-
сийского (16+)
19.30 Комедия «МОЙ НЕЖНО ЛЮ-
БИМЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События. Итоги (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Модный тележурнал «Мель-
ница» (12+)
00.00 Ночь в филармонии
00.45 Комедия «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» (12+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)

03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с «СВАТЫ». 7 и 8 серии 
(12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
«Авария» (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ КОШКА». 7 и 8 
серии (12+)
23.00 Поединок (12+)
01.00 Т/с «СВАТЫ». 7 и 8 серии 
(12+)
03.10 Т/с «ДАР». 15 серия (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
09.00 Олигарх-ТВ (16+)
10.00 Жаннапожени (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
14.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
16.00 Пацанки. Финал (16+)
18.00 Пацанки. Спецвыпуск (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро. Москва (16+)
22.00 Экс на пляже (16+)
23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Экс на пляже (16+)
02.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)
03.50 Мир наизнанку (16+)

07.15 Новости. Екатеринбург (16+)
07.45 Прогноз погоды
07.50 Технологии комфорта
08.20 Вести конного спорта
08.30 «ОТК» (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 В центре внимания (16+)
09.50 АвтоNеws (16+)
10.10 Док. цикл «Безграничные 
возможности» (12+)
10.30 Зарядка ГТО (0+)
11.00 Д/с «Бесконечные истории» 
(16+)
11.30 Лучшие бои Дениса Лебеде-
ва (16+)
12.15 Новости
12.20 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights. Трансляция из 
Ростова-на-Дону (16+)
13.30 Все на Матч!
14.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Трансляция из Мексики (16+)
16.00 Десятка! (16+)
16.20 Новости
16.30 Все на Матч!
17.00 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Джесси Вар-
гаса (16+)
18.45 Док. цикл «Безграничные 
возможности» (12+)
19.15 Прогноз погоды
19.20 Технологии комфорта
19.40 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Баскетбольные дневники 
УГМК
20.40 АвтоNеws (16+)
20.50 Прогноз погоды
20.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. УНИКС (Россия) - «Маккаби» 
(Израиль). Прямая трансляция
22.55 Новости
23.00 Т/с «ВОЛЕВОЙ ПРИЕМ» 
(16+)
01.00 Все на Матч!
01.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» 
(16+)
03.40 Д/с «Бесконечные истории» 
(16+)
04.10 Д/с «Кубок войны и мира» 
(12+)
04.55 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Канада. 
Прямая трансляция из Канады

05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». «Творческий подход» 
(16+)
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК». «Вражда» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 «Большие родители» (12+)
00.50 Место встречи (16+)
02.50 Их нравы
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
«Имитатор» (18+)
04.00 Т/с «ХВОСТ». «Пирамида не-
счастья» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «КОЛОМБО». «Кого уби-
ла капля никотина» (12+)
12.45 Д/ф «Первый железный 
мост в мире. Ущелье Айрон-
Бридж»
13.05 Россия, любовь моя!
13.35 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА». 

«Париж и после...» (12+)
14.50 Д/ф «Франц Фердинанд»
15.00 Новости культуры
15.10 Уроки русского. Чтения
15.40 Д/ф «50-е: Иван Пырьев. 
Иван-строитель»
16.20 Абсолютный слух
17.05 Д/ф «Борис и Ольга из горо-
да Солнца»
17.50 «Великие имена Большого 
театра». Евгений Нестеренко
18.40 Д/ф «Герард Меркатор»
18.45 «Жизнь замечательных 
идей». «Паразиты- сотрапезники»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Правила жизни
21.15 Д/с «Ольга Яковлева... Какая 
есть»
21.45 «Цвет времени». Леонид Па-
стернак
22.00 Культурная революция
22.45 Д/ф «Золотой теленок 
НЭПа»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Уроки русского. Чтения
00.20 Т/с «КОЛОМБО». «Кого уби-
ла капля никотина» (12+)
01.50 Д/ф «Уильям Гершель»
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 6+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Легальный допинг». Теле-
сериал 16+
12.00 «Вторая свадьба». Телесери-
ал 12+
12.50 «Мир знаний» 0+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Две зимы и три лета». Теле-
сериал 16+
15.00 «Каравай» 0+
15.30 Документальный фильм 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Литературное наследие» 
12+
17.40 «1001 ответ» 0+
17.45 «Приключения Тайо». Мульт-
фильм 0+
18.10 Мультфильмы 0+
19.00 «Переведи! Учим татарский 
язык» 0+
19.30 «Улыбнись!» 12+
19.40 «Вторая свадьба». Телесери-
ал 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Татары» 12+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Семейный ужин» 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Вечерняя игра» с Фанисом 
Зиганшиным» 12+
01.00 «Черное озеро» 16+
01.30 «Автомобиль» 12+
02.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания» 12+
02.55 «Две зимы и три лета». Теле-

сериал 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Все суры Корана» 6+
06.00 «Да здравствует театр!» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.05 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.05 Давай разведемся! (16+)
12.05 Свадебный размер (16+)
13.05 Ты нам подходишь (16+)
14.05 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
16.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА-2» (16+)
18.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
21.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА-2» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01.25 По делам несовершеннолет-
них (16+)
02.25 Давай разведемся! (16+)
04.25 Ты нам подходишь (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Война на западном на-
правлении» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Война на западном на-
правлении» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.10 Т/с «Такая работа» (16+)
00.00 Драма «КЛАССИК» (16+)
02.05 Т/с «Война на западном на-
правлении» (12+)
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ПЯТНИЦА (18 ноября)

ВОСКРЕСЕНЬЕ (20 ноября)

СУББОТА (19 ноября)

05.00 «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 Про любовь (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 «Голос» (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Марлен Дитрих и Грета Гар-
бо. Ангел и божество (16+)
01.30 Триллер «КОРОЛИ УЛИЦ-2: 
ГОРОД МОТОРОВ» (18+)
03.15 Комедия «ДНЕВНИК СЛАБА-
КА: ДНИ СОБАКИ» (12+)
05.00 Мужское/Женское

05.00 События. Итоги (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 УтроТВ
09.00 События. Итоги (16+)
09.05 Шоу «Доброго здоровьи-
ца!» (12+)
09.55 Погода на «ОТВ» (6+)
10.00 События УрФО (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 О личном и наличном (12+)
11.10 Погода на «ОТВ» (6+)
11.15 Шоу «Доброго здоровьи-
ца!» (12+)
12.05 Погода на «ОТВ» (6+)
12.10 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-
НАХ». 4-7 серии (12+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
18.00 Погода на «ОТВ» (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 История государства Рос-
сийского (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.10 Комедия «ГАРАЖ» (12+)
21.00 События
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Мистическая драма «ДОРИ-
АН ГРЕЙ» (16+)
01.20 Музыкальная Европа: 
NilsРеttеrМоlvаеr (12+)
02.10 Дискотека 80-х (12+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+) 

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
«Ледовый месяц» (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.25 Уральский меридиан
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Юморина (12+)
23.15 Драма «РАЙСКИЕ КУЩИ» 
(16+)
01.25 Т/с «СВАТЫ» (12+)
03.35 Т/с «ДАР» (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
14.00 Леся здеся (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
19.00 Проводник (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.25 Новости. Интервью (16+)
20.30 Что это было? (16+)
21.00 Аферисты в сетях (16+)
23.00 Боевик «ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА» (16+)
01.30 Пятница Nеws (16+)
02.00 Блокбастеры (16+)
04.00 Мир наизнанку (16+)

07.30 Новости. Екатеринбург 
(16+)
08.00 Квадратный метр
08.30 Футбольное обозрение Ура-
ла
08.40 Прогноз погоды
08.45 АвтоNеws (16+)
08.50 Баскетбольные дневники 
УГМК
09.00 Красота и здоровье (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Новости. Екатеринбург 
(16+)
10.00 Прогноз погоды
10.05 АвтоNеws (16+)
10.30 Д/с «Безграничные возмож-
ности» (12+)
11.00 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Канада
13.30 Новости
13.35 Фигурное катание. Гран-при 
Китая
14.10 Фигурное катание. Гран-при 
Китая
15.45 Шахматы. Матч за звание 

чемпиона мира. Сергей Карякин 
(Россия) против Магнуса Карлсена 
(Норвегия)
16.05 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Японии
16.25 Фигурное катание. Гран-при 
Китая. Мужчины. Короткая про-
грамма
17.40 Новости
17.45 Все на Матч!
18.15 Д/с «Звезды шахматного 
королевства» (12+)
18.45 Д/с «Драмы большого спор-
та» (16+)
19.15 Прогноз погоды
19.20 АвтоNеws (16+)
19.40 В центре внимания (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
20.30 УГМК: наши новости
20.40 Красота и здоровье (16+)
21.10 Прогноз погоды
21.15 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Рубин» (Ка-
зань) - «Ростов»
23.25 Все на футбол! (12+)
00.30 Профессиональный бокс 
(16+)
02.30 Все на Матч!
03.15 Реалити-шоу «Бой в боль-
шом городе» (16+)
04.15 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Жальги-
рис» (Литва)
06.15 Фигурное катание. Гран-при 
Китая

05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». «Ошибка машини-
ста» (16+)
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК». «Сосед» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем 
(16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
21.40 Экстрасенсы против детек-
тивов (16+)
23.10 Большинство
00.20 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.20 Место встречи
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
«Одиночка» (18+)
04.15 Т/с «ХВОСТ». «Смерть цели-
теля» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры

10.20 Драма «ПУСТЫНЯ ТАРТА-
РИ» (12+)
12.45 Д/ф «Кафедральный собор 
в Шибенике. Взгляд, застывший в 
камне»
13.05 Письма из провинции
13.35 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА». 
«Успех» (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Уроки русского. Чтения
15.40 Царская ложа
16.20 Музыкальная комедия «ВЕ-
СЕЛЫЕ РЕБЯТА» (12+)
17.50 Большая опера-2016
19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица»
21.30 Искатели
22.15 Парень с Таганки. Фильм-
монолог Владимира Высоцкого
23.10 Д/ф «Долина Луары. Блеск 
и нищета»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Драма «ЛУЗЕРЫ» (12+)
01.40 М/ф «Балерина на корабле»
01.55 Искатели
02.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-
Рико. Испанский бастион в Кариб-
ском море»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Народ мой…» 12+
07.30 «Наставление» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Легальный допинг». Теле-
сериал 16+
12.00 «Вторая свадьба». Телесери-
ал 12+
12.50 «Наставление» 6+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Две зимы и три лета». Теле-
сериал 16+
15.00 «Точка опоры» 16+
16.00 «Актуальный ислам» 6+
16.15 «Все суры Корана» 6+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Тамчы-шоу» 06+
17.45 «Мастера» 6+
18.10 «Приключения Тайо». Мульт-
фильм 0+
18.25 «Зебра полосатая» 0+
18.35 Мультфильмы 0+
19.00 «Родная земля» 12+
19.30 «Улыбнись!». Юмористиче-
ская программа 12+
19.40 «Вторая свадьба». Телесери-
ал 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Мир знаний» 6+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Семейный ужин» 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Ловушка для невесты». Ху-

дожественный фильм 16+
01.55 Футбол. Чемпионат России. 
«Рубин» – «Ростов». В записи по 
трансляции 6+
03.45 «Музыкальные сливки» 12+
04.30 «Две зимы и три лета». Теле-
сериал 16+
05.15 Телеочерк о композиторе, му-
зыканте Марсе Макарове 6+
06.00 «Да здравствует театр!» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 Комедия «СЕМЬ ЖЕН ОД-
НОГО ХОЛОСТЯКА» (16+)
15.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА-2» (16+)
18.00 Мелодрама «У РЕКИ ДВА 
БЕРЕГА» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодрама «У РЕКИ ДВА 
БЕРЕГА» (16+)
23.00 Сумма за неделю (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Д/ф «Похудеть любой це-
ной» (16+)
00.30 Мелодрама «ОСТРОВА» 
(16+)
02.30 Звездные истории (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
11.20 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «След» (16+)
23.05 Т/с «След» (16+)
23.55 Т/с «След» (16+)
00.40 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)
02.10 Т/с «Детективы» (16+)
02.55 Т/с «Детективы» (16+)
03.35 Т/с «Детективы» (16+)
04.15 Т/с «Детективы» (16+)
04.55 Т/с «Детективы» (16+)
05.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Новости
06.10 Комедия «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ»
08.10 Смешарики. ПИН-код
08.20 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.20 Мы все равны перед Богом. 
К 70-летию Патриарха Кирилла
13.25 Теория заговора (16+)
14.20 Концерт Елены Ваенги «Я 
хочу, чтоб это был сон...» (12+)
16.10 Точь-в-точь (16+)
19.20 Лучше всех!
21.00 Время
22.30 Подмосковные вечера (16+)
23.30 Владимир Скулачев. Пове-
литель старости (12+)
00.30 Драма «НЕ УГАСНЕТ НА-
ДЕЖДА» (12+)
02.25 Драма «ЗАЖИГАЙ, РЕБЯ-
ТА!» (16+)
04.15 Контрольная закупка

05.00 Депутатское расследование 
(16+)
05.20 Патрульный участок на до-
рогах (16+)
05.40 Погода на ОТВ (6+)
05.45 Музыкальная Европа: 
NilsРеttеrМоlvаеr (12+)
06.30 Драма «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО 
ТОРЖЕСТВА» (12+)
07.55 Погода на ОТВ (6+)
08.00 М/ф «Маша и Медведь»
08.25 Погода на ОТВ (6+)
08.30 Комедия «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» (12+)
10.55 Погода на ОТВ (6+)
11.00 Модный журнал «Мельни-
ца» (12+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Все о загородной жизни 
(12+)
12.20 Погода на ОТВ (6+)
12.25 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12.30 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
13.00 О личном и наличном (12+)
13.20 Погода на ОТВ (6+)
13.25 Историческая драма «ДЕЛО 
ГАСТРОНОМА №1» 1-8 с. (16+)
21.05 Погода на ОТВ (6+)
21.10 ДОстояние РЕспублики. 
Песни из репертуара Александра 
Розенбаума (12+)
22.55 Погода на ОТВ (6+)
23.00 События. Итоги недели 
(16+)
23.50 Триллер «ЛОЖНОЕ ИСКУ-
ШЕНИЕ» (16+)

02.10 Комедия «ГАРАЖ» (12+)
03.45 Борис Хмельницкий в про-
грамме «Таланты и поклонники» 
(12+) 

05.05 Детектив «ВЕРСИЯ ПОЛ-
КОВНИКА ЗОРИНА»
07.00 Мульт утро. «Маша и Мед-
ведь»
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Вести
14.20 Мелодрама «СЛОМАННЫЕ 
СУДЬБЫ» (12+)
18.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица»
20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьевым (12+)
23.50 «Патриарх» (12+)
01.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
03.45 «Смехопанорама»

06.00 Смешарики (12+)
07.15 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.10 «36,6» (16+)
08.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
10.00 Леся здеся (16+)
11.00 Проводник (16+)
12.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
13.00 На ножах (16+)
14.00 Ревизорро (16+)
17.00 Пацанки (16+)
22.00 «36,6» (16+)
22.30 «Новости. Документы: Пла-
то Путорана» (16+)
23.00 Ревизорро (16+)
00.00 Экс на пляже (16+)
02.00 Блокбастеры (16+)

08.30 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Бенсон Хендерсон против 
Майкла Чендлера. Прямая транс-
ляция из США
10.00 Красота и здоровье (16+)
10.20 В центре внимания (16+)
10.40 АвтоNеws (16+)
11.00 Прогноз погоды
11.05 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
11.10 Технологии комфорта

11.30 Квадратный метр
11.55 Прогноз погоды
12.00 Скейтбординг. Этап Кубка 
мира (12+)
13.05 Новости
13.15 Д/ф «Тайсон» (16+)
14.55 Реалити-шоу «Бой в боль-
шом городе» (16+)
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - «Нижний Новгород». 
Прямая трансляция
17.50 Технологии комфорта
18.10 АвтоNеws (16+)
18.30 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Амкар» (Пермь). Пря-
мая трансляция
21.20 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Крылья Сове-
тов» (Самара). Прямая трансляция
23.30 Прогноз погоды
23.35 Красота и здоровье (16+)
23.55 В центре внимания (16+)
00.15 Футбольное обозрение Ура-
ла
00.25 АвтоNеws (16+)
00.35 Прогноз погоды
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Интер». Прямая транс-
ляция
02.40 Все на Матч!
03.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. Квалификационный ра-
унд (0+)
05.25 Керлинг. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Россия - Германия

05.00 Их нравы
05.25 Охота (16+)
07.00 Центральное телевидение 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро»
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Х/ф «БАРСЫ» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Х/ф «БАРСЫ» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели
20.00 Киношоу (16+)
22.40 Драма «КРАЙ» (16+)
01.05 Научная среда (16+)
02.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(18+)
04.00 Т/с «ХВОСТ». «Удар небо-
скребом» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 «Обыкновенный концерт» с 

Э.Эфировым
10.35 Драма «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ»
11.55 Д/ф «Гохран. Обретение 
утраченного»
12.35 Россия, любовь моя!
13.05 Кто там...
13.35 Д/с «Дикие острова»
14.30 Д/ф «Алексей Баталов. 
Благодарен судьбе. Профессия и 
ремесло»
15.00 Что делать?
15.50 «Гении и злодеи». Ксения 
Гемп
16.20 Пешком...
16.50 Парень с Таганки. Фильм-
монолог В.Высоцкого
17.50 Искатели
18.40 Библиотека приключений
18.55 Драма «ЧЕЛОВЕК-НЕВИ-
ДИМКА»
20.20 Д/ф «Рихтер непокорен-
ный»
23.00 Ближний круг Виктора Ры-
жакова
23.55 Комедия «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ» (12+)
01.25 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм», «Знакомые картинки»
01.55 Искатели
02.40 Д/ф «Лахор. Слепое зеркало 
прошлого»

07.00 Концерт 6+
10.00 «Ступени» 12+
10.30 Мультфильмы 12+
11.00 «ДК» 12+
11.15 «Поём и учим татарский 
язык» 0+
11.30 Мультфильм 0+
11.45 «Тамчы-шоу» 0+
12.15 «Молодёжная остановка» 12+
12.45 «Музыкальные сливки» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Среда обитания» 12+
14.30 «Каравай» 0+
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
15.30 «Наше время – Безне за-
ман». Гала-концерт Республикан-
ского телевизионного фестиваля 
творчества работающей молодёжи 
6+
16.30 «Литературное наследие» 
12+
17.00 «Песочные часы» 12+
18.00 «Точка опоры» 16+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» - «Лада». Трансляция из Ка-
зани 12+
21.30 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
22.30 Концерт 6+
23.30 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
00.30 «Одержимость». Художе-
ственный фильм 16+
02.30 «Видеоспорт» 12+

03.00 Документальные фильмы 
12+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Все суры Корана» 6+
06.00 «Да здравствует театр!» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
07.00 Открытая студия. Екатерин-
бург (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Мелодрама «ЕСЕНИЯ» (16+)
10.10 Мелодрама «У РЕКИ ДВА 
БЕРЕГА» (16+)
14.10 Мелодрама «У РЕКИ ДВА 
БЕРЕГА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
18.35 Город Е (0+)
18.00 Д/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)
22.55 Героини нашего времени 
(16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «КОРОЛЕК- 
ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Комедия «СЕКС-МИССИЯ, 
ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+)
13.15 Боевик «ВА-БАНК» (16+)
15.15 Боевик «ВА-БАНК-2» (16+)
17.00 Место происшествия. О 
главном
18.00 Главное
19.30 Боевик «КРЕМЕНЬ-1» 1 с. 
(16+)
20.30 Боевик «КРЕМЕНЬ-1» 2 с. 
(16+)
21.25 Боевик «КРЕМЕНЬ-1» 3 с. 
(16+)
22.20 Боевик «КРЕМЕНЬ-1» 4 с. 
(16+)
23.20 Боевик «КРЕМЕНЬ. 
ОCВОБОЖДЕНИЕ» 1, 4 с. (16+)
03.25 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
04.20 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
05.10 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)

06.00 Новости
06.10 Комедия «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Маргарита Терехова. Одна в 
Зазеркалье (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.20 Идеальный ремонт
13.15 На 10 лет моложе (16+)
14.10 «Голос» (12+)
16.50 Кто хочет стать миллионе-
ром?
18.00 Вечерние новости
18.20 Ледниковый период
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.40 МаксимМаксим (16+)
23.55 Мелодрама «ПОТОМКИ» 
(16+)
02.05 Драма «ПРИЯТНАЯ ПОЕЗД-
КА» (16+)
04.15 Модный приговор
05.05 Мужское/Женское (16+)

05.00 События. Итоги (16+)
05.25 События. Акцент (16+)
05.35 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на ОТВ (6+)
06.00 Военная драма «ДОЛГ» 
(12+)
07.25 Погода на ОТВ (6+)
07.30 События УрФО (16+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 Шоу «Доброго здоровьи-
ца!» (12+)
09.50 Погода на ОТВ (6+)
09.55 Борис Хмельницкий в про-
грамме «Таланты и поклонники» 
(12+)
11.10 Все о ЖКХ (16+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Национальное измерение 
(16+)
12.20 УГМК: наши новости (16+)
12.30 Патрульный участок на до-
рогах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Все о загородной жизни 
(12+)
13.35 Погода на ОТВ (6+)
13.40 М/ф «Гадкий утенок»
14.00 Историческая драма «БО-
РИС ГОДУНОВ» (12+)
16.40 Погода на ОТВ (6+)
16.45 Горные вести (16+)
17.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.15 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
17.45 Город на карте (16+)
18.00 Рецепт (16+)

18.30 Погода на ОТВ (6+)
18.35 Комедия «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» (12+)
20.55 Погода на ОТВ (6+)
21.00 События. Итоги недели 
(16+)
21.50 Триллер «ЛОЖНОЕ ИСКУ-
ШЕНИЕ» (16+)
00.15 Мистическая драма «ДОРИ-
АН ГРЕЙ» (16+)
02.05 Историческая драма «БО-
РИС ГОДУНОВ» (12+)
04.30 Действующие лица (16+) 

05.00 Х/ф «МАЛАХОЛЬНАЯ» (12+)
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести-Урал
08.20 Вести-Урал. Местное время 
(12+)
09.20 Сто к одному
10.10 Семейный альбом (12+)
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
14.00 Вести
14.20 Мелодрама «НЕЛЮБИ-
МЫЙ» (12+)
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести
21.00 Мелодрама «ВАЛЬКИНЫ 
НЕСЧАСТЬЯ» (12+)
00.55 Мелодрама «ЛЮБОВЬ НА 
ДВА ПОЛЮСА» (12+)
03.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» 
(12+)

06.00 Смешарики (12+)
07.10 «36,6» (16+)
07.30 Студия звезд (6+)
07.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.00 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
09.30 Приключения «ЗОЛОТОЙ 
КОМПАС» (0+)
11.30 Орел и решка (16+)
12.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.30 Жаннапожени (16+)
14.30 Орел и решка (16+)
16.30 Боевик «ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА» (16+)
19.00 Леся здеся (16+)
20.00 Орел и решка (16+)
22.00 Новости «4 канала» (16+)
22.30 Здравствуйте, доктор! (16+)
23.00 Ревизорро (16+)
00.00 Экс на пляже (16+)
02.00 Приключения «ЗОЛОТОЙ 
КОМПАС» (0+)
04.00 Блокбастеры (16+)

08.30 Все на матч!
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 АвтоNеws (16+)

09.50 Технологии комфорта
10.10 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
10.15 Прогноз погоды
10.20 УГМК: наши новости
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
11.00 Д/с «Безграничные возмож-
ности» (12+)
11.35 Новости
11.40 «Бой в большом городе» 
(16+)
12.00 Фигурное катание. Гран-при 
Китая
13.05 Шахматы. Матч за звание 
чемпиона мира
13.25 Все на футбол! (12+)
13.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Томь» (Томск) 
- «Терек» (Грозный)
16.00 Новости
16.05 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Японии
16.25 Новости
16.30 Красота и здоровье (16+)
16.50 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
17.00 Технологии комфорта
17.20 Прогноз погоды
17.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Арсенал». 
Прямая трансляция
19.25 Прогноз погоды
19.30 Квадратный метр
20.00 Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы-2017. Женщины. Отборочный 
турнир. Россия - Швейцария
21.55 Все на Матч!
22.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (Дортмунд) - «Ба-
вария». Прямая трансляция
00.30 Все на Матч!
01.00 Смешанные единоборства
04.00 Керлинг. Чемпионат Европы
06.00 Д/ф «Нет боли - нет побе-
ды» (16+)
07.00 Смешанные единоборства. 
ВELLATOR

05.10 Их нравы
05.35 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Стрингеры НТВ (12+)
08.50 Устами младенца
09.35 Готовим с Алексеем Зими-
ным
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Двойные стандарты (16+)
14.05 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.10 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 
(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Д/ф «Олег Лундстрем. 

Жизнь в стиле джаз»
22.50 Международная пилорама 
(16+)
23.40 Охота (16+)
01.15 Таинственная Россия (16+)
02.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(18+)
04.05 Т/с «ХВОСТ». «Красота- 
убийственная сила» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Комедия «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ» (12+)
12.00 Д/ф «Жизнь и кино. Вита-
лий Мельников»
12.45 Пряничный домик
13.10 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки
13.40 «Кусочки жизни... Галина 
Уланова»
14.05 Д/ф «Мир Улановой»
16.15 Игра в бисер
17.00 Новости культуры с 
В.Флярковским
17.30 «Цвет времени». Анри Ма-
тисс
17.45 Романтика романса. Юрий 
Ряшенцев
18.55 Д/ф «Зигзаг удачи Эмиля 
Брагинского»
19.35 Комедия «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 
(12+)
21.00 Большая опера-2016
22.45 Белая студия
23.25 Драма «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
01.30 Мультфильм для взрослых 
«Хармониум»
01.55 Искатели
02.40 Мировые сокровища

07.00 Концерт 6+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.00 «Автомобиль» 12+
11.30 «ДК» 12+
11.45 «Поём и учим татарский 
язык» 0+
12.00 Хит-парад 12+
13.00 Телеочерк о певице Раисе 
Нуриевой 6+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Каравай» 0+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
15.30 «Наше время – Безне заман». 
Гала-концерт Республиканского 
телевизионного фестиваля творче-
ства работающей молодёжи 6+
16.30 Р. Батулла. «Зайтуна». Спек-
такль Казанского государственного 
театра юного зрителя имени Г. Ка-
риева 12+
18.00 «Наставление» 6+
18.30 «Татары» 12+
19.00 «Наш след в истории» 6+

19.30 «Литературное наследие» 
12+
20.00 «КВН РТ-2016» 12+
21.00 «Среда обитания» 12+
21.30 Новости в субботу 12+
22.00 «Ступени» 12+
22.30 Концерт 6+
23.30 Новости в субботу 12+
00.00 «Казароза». Художественный 
фильм 16+
02.45 «Другой мир 2: Эволюция». 
Художественный фильм 18+
04.30 Р. Батулла. «Зайтуна». Спек-
такль Казанского государственного 
театра юного зрителя имени Г. Ка-
риева 12+
06.00 «Да здравствует театр!» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
07.00 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
07.05 6 кадров (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Мелодрама «ЦВЕТОК И КА-
МЕНЬ» (16+)
10.30 Домашняя кухня
11.00 Мелодрама «САМАЯ СЧАСТ-
ЛИВАЯ» (16+)
14.25 Детектив «ТЕМНАЯ СТОРО-
НА ДУШИ» (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)
22.45 Героини нашего времени 
(16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «КОРОЛЕК- 
ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.10 Мультфильмы (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
11.00 Т/с «След» (16+)
11.55 Т/с «След» (16+)
12.40 Т/с «След» (16+)
13.35 Т/с «След» (16+)
14.20 Т/с «След» (16+)
15.10 Т/с «След» (16+)
16.00 Т/с «След» (16+)
16.50 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Слепой» (16+)
02.35 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)

в «ОГ»? Это смешноСовместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычного юмористического журнала

В 2017 году в Скипидарске 
будут введены новые нало-
ги, пошлины и сборы. 
 Налог на льготы, вычеты, пособия и субсидии
 Налог на безбедность
 Налог на бессмертность
 Налог на безвнучие
 Налог на душу населения для физических лиц (НДФЛ) 
 Обиходный налог на дохо-ды физических лиц (ОНДФЛ)
 Попутный налог на дохо-ды физических лиц (ПНДФЛ)
 И на всякий случай по-вторный налог на доходы фи-зических лиц (ИНВСПНДФЛ)
 Налог на бесплотность (эфемерность) физических лиц (НБЭФЛ) 
 Добровольный налог для сознательных лиц
 Налог для платящих не глядя
 Налог по просьбам трудя-щихся

 Налог с коловорота
 Налог с переворотом 
 Налог на отсутствующую стоимость (НОС)
 Налог на добавленную (убавленную) молодость
 Налог на индивидуаль-

ную предпринимательскую бездеятельность
 Налог на кастрюли (кар-маны) объёмом более 3 л
 Налог с имущества, пере-ходящего в порядке отжатия (налог с рейдерской пред-принимательской деятель-ности)

 Налог на забор воды, на-ходящейся за забором
 Налог на доходы от ис-точников, находящихся вне человеческого понимания
 «Блуждающий налог» (налог на доходы предприя-тий, получающих доход спора-дически, по воле случая)
 Налог на невменяемый доход
 «Платошка» (налог на игру-шечные грузовые автомобили) 
 Госпошлина за вступле-ние в права отцовства
 Госпошлина за пользо-вание услугой гравитации на территории Российской Феде-рации
 Госпошлина за пользо-вание языками иностранного производства на территории Российской Федерации
 Госпошлина за право вы-воза русского языка за преде-лы Российской Федерации
 Госпошлина за присут-ствующих здесь дам

29 новых налогов
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