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ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Ивачёв

Алексей Лобанов

Елена Новоторженцева

Самый молодой оппозици-
онер регионального Заксо-
брания рассказал, почему, 
несмотря на выход видных 
коммунистов из КПРФ, пар-
тия переживает подъём.

  II

Лучший парильщик Екате-
ринбурга по итогам Первого 
открытого чемпионата «Па-
рильщик года-2016» рас-
крыл секреты правильной 
русской бани.

  III

Заместитель министра 
инвестиций и развития 
Свердловской области 
предложена губернатором 
на пост председателя Счёт-
ной палаты региона.
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Россия

Москва (I, IV) 
Пермь (I) 
Тольятти (I) 
Тюмень (I) 
Уфа (I) 

а также

Новосибирская 
область (I) 
Омская 
область (I) 
Тюменская 
область (I) 
Ханты-Мансийский 
автономный округ - 
Югра (I) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Гана (IV) 
Индия 
(I) 
Катар 
(IV) 
Китай 
(I) 
Коста-Рика 
(IV) 
Макао (I) 
Норвегия 
(IV) 
Румыния 
(IV) 
США (IV) 
Турция 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

17ноября

Научно-производственный кластер для производства 
современной качественной продукции 
для железнодорожного транспорта должен быть 
создан именно на Урале.

 Валентин ГАПАНОВИЧ, старший вице-президент РЖД — 
на совещании в Екатеринбурге (midural.ru)

 ЦИТАТА ДНЯЗолотые скидки*

-20%
на медицинские услуги, 

приём и диагностику
*до 31 декабря

Адрес: г.Екатеринбург, ул.Серова, 45
Тел.: +7 343 226-08-78

www.smt-clinic.ru  6
91
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Самого знаменитого писателя Урала 

обвинили в махинациях со стажем

В 1933 году на заседании объединённой партийной группы Уральско-
го истпарта (комиссия по истории Октябрьской революции и РКП(б)), 
партийного архива и Музея революции из рядов Всесоюзной комму-
нистической партии большевиков был исключён писатель Павел Ба-
жов — автор «Малахитовой шкатулки», тогда ещё ненаписанной. 

Бажова обвиняли в 
присвоении партийного 
стажа* с 1917 года, пребы-
вании в партии левых эсе-
ров, а также в выступлени-
ях в защиту Учредительно-
го собрания в Камышлове. 
С таким заявлением высту-
пил заведующий библиоте-
кой Свердловского област-
ного краеведческого музея 
Михаил Кашеваров. Исто-
рики считают, что у Каше-
варова были личные счё-
ты c Бажовым: когда писа-
тель работал в областном 
управлении по делам ли-
тературы, он не пропустил 
в печать несколько крае-
ведческих сборников, в со-
ставлении которых участвовал Кашеваров. Кроме того, известно, что 
Бажов раскритиковал рукопись Кашеварова «История Шадрина».

Бажов обвинения отрицал. В Центре документации обществен-
ных организаций Свердловской области сохранилось личное дело 
Бажова со стенограммой того самого заседания. Судя по этим доку-
ментам, отвечал будущий автор «Малахитовой шкатулки» уверенно.

Однако слова Бажова участники заседания сочли лживыми, не-
которых даже возмутил тон обвиняемого… Парторг Машкова, на-
пример, заявила:

— Партгруппа должна исключить Бажова из членов партии за 
присвоение стажа, за неискренность на чистке и за неискренность в 
своём объяснении на партгруппе.

Её поддержал товарищ Коковин:
— Никто не имел права дать товарищу Бажову стаж с 1917 

года. Надо по-большевистски отнестись к делу, и товарища Бажова 
из партии исключить.

На этом заседание закончилось. Павла Петровича из партии ис-
ключили быстро, на обсуждение ушло едва ли больше получаса. Но 
Бажов не смирился и подал апелляцию, в итоге через три месяца (в 
феврале 1934 года) решение заменили на строгий выговор. Но репу-
тация уже была испорчена, и в январе 1937 года Бажов снова попал 
под удар: за книгу «Формирование на ходу. К истории Камышловско-
го 254-го 29-й дивизии полка» его исключат из партии повторно. 

Анна ОСИПОВА

*В советские годы партийный стаж имел большое значение — 
с одной стороны, это статус, с другой — хорошие надбавки к пен-
сии и другие льготы.

Скользкая ситуацияЖертв гололёда принимают в 11 уральских травмпунктах

«Будем стараться, чтобы на почве наших регионов выросли крупные межгосударственные проекты»
Гэн Липин, Генеральный консул КНР в Екатеринбурге — 
специально для «ОГ»18 октября 2016 года вслед за первым в Екатеринбурге сне-гопадом я прилетела в аэро-порт Кольцово. Как только я снова ступила на русскую землю, у меня в душе с новой силой ожили тёплые воспо-минания об этой давно знако-мой мне стране. Как четвёр-тый Генеральный консул КНР в Екатеринбурге, я готова от-правиться в путь к выполне-нию своих обязанностей.В нынешнем году мы тор-жественно отмечаем 15-ю го-довщину подписания Догово-ра о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Ки-таем и Россией и 20-летний 

юбилей китайско-российских отношений стратегического взаимодействия и партнёр-ства. Эти документы заложи-ли правовую основу для дол-госрочного развития двусто-ронних отношений.С начала нынешнего года главы государств КНР и Рос-сии встречались на многих международных мероприя-тиях, в том числе на Саммите G20 в Ханчжоу (Китай) и сам-мите БРИКС в Гоа (Индия). Они единогласно оценили, что китайско-российское по-литическое взаимодоверие переживает лучший период в истории. Обе стороны подпи-сали ряд документов по даль-нейшему углублению друже-ственных отношений страте-

гического взаимодействия и партнёрства двух стран.С момента открытия Ге-нерального консульства КНР в Екатеринбурге в 2009 году между сотрудниками Генкон-сульства и российскими кол-легами консульского окру-га установились дружествен-ные рабочие связи. Обе сто-роны стремятся к реализации договорённостей, достигну-тых главами двух стран, и эф-фективно продвигают реги-ональные обмены в сфере торговли, культуры, образо-вания, науки и СМИ. Именно благодаря совместным уси-лиям за последние годы мы достигли больших успехов на Урало-Сибирской земле.В начале этого года в Ки-

тае опубликован план разви-тия тринадцатой пятилетки, в котором выдвинуто пять но-вых концепций: инновации, координации действий, эколо-гии, открытости и совместно-го использования. В будущие годы страна будет продолжать проводить глубокие реформы во всех областях. Теперь реа-лизуется программа действий «Сделано в Китае-2025», и в России тоже активно внедря-ют политику импортозамеще-ния. Я уверена, что наши но-вые инициативы принесут больше новых возможностей для двустороннего делового сотрудничества.Древняя китайская посло-вица гласит: «Пустые разгово-ры политиков наносят ущерб национальным интересам, только реальные действия помогают процветанию стра-ны». Генеральное консульство КНР в Екатеринбурге готово к дальнейшему укреплению до-брых отношений, установлен-ных с российскими партнёра-ми, поддержанию постоянно-го обмена мнениями с местны-ми властями. Китайская дип-миссия на Урале будет вместе с российской стороной обсуж-

дать и решать проблемы, что-бы в процессе сотрудничества найти взаимовыгодные реше-ния.Уральский и Сибирский федеральные округа — эко-номически развитые регионы РФ. Здесь — уникальный чело-веческий потенциал, научно-исследовательские институты и богатые природные ресур-сы. Я рада отметить, что Ки-тай много лет занимает пер-вое место по объёму внешней торговли среди всех стран-партнёров Сибирского феде-рального округа и в прошлом году стал вторым среди пар-тнёров Уральского федераль-ного округа. На фоне создания Евразийского экономического союза и пояса Шёлкового пу-ти Генконсульство КНР будет рекламировать наш консуль-ский округ, привлекать ква-лифицированные китайские предприятия для ведения со-вместного бизнеса. Будем ста-раться, чтобы крупные межго-сударственные проекты смог-ли вырасти на почве наших ре-гионов. Я уверена, что прави-тельства областей и заинтере-сованные министерства будут оптимизировать условия для 

иностранных инвестиций и обеспечивать китайских пред-принимателей и работников всеобъемлющими правовыми услугами.Несмотря на то, что я толь-ко недавно вступила в долж-ность Генерального консула КНР в Екатеринбурге, мне уже успели рассказать об успеш-ных уральских предпринима-телях, которые много лет за-нимаются бизнесом совместно с Китаем. Мне было интересно услышать, какие впечатления сложились у них о Китае и ки-тайском народе. Здешние ки-тайские предприятия также высоко оценивают профессио-нализм местных специалистов и выражают признательность правительству региона за ока-занную им помощь. Екатеринбург — краси-вый и энергичный мегаполис России. Генеральное консуль-ство Китая готово с вами вме-сте шагать вперёд. Искренне желаю процветания и могу-щества великим странам-со-седям: Китаю и России! Пусть эстафета вечной китайско-рос-сийской дружбы передастся из поколения в поколение!
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 ДОСЬЕ «ОГ»

Гэн Липин ранее работала на дипломатической службе в Москве 
и Макао. На посту Генконсула в Екатеринбурге Гэн Липин смени-
ла господина Тянь Юнсяна, работавшего здесь с января 2014-го 
по июль 2016 года. Его уход с должности связан с плановой ро-
тацией среди китайских дипломатов. 

Напомним, в Екатеринбургский консульский округ КНР входят 
Свердловская, Челябинская, Тюменская, Новосибирская, Омская 
области, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные окру-
га и Красноярский край.

В результате  
резкого 
похолодания 
со снегом, 
гололёдом 
и морозами до –30 
уральцы стали 
чаще обращаться 
в травмпункты 
после неудачных 
падений. 
На территории 
области работают 
11 травмпунктов, 
пять из которых — 
в Екатеринбурге, 
кроме них, первую 
врачебную помощь 
можно получить 
в травмкабинетах 
при поликлиниках. 
Обратиться можно 
в любой из них, 
независимо 
от прописки, 
главное — 
обязательно 
при себе иметь 
медицинский 
полис

У Екатеринбурга появится своя стратегияЕлизавета МУРАШОВА
Вчера в Екатеринбурге 
впервые прошёл Общерос-
сийский форум стратеги-
ческого развития «Города 
России 2030: пространство 
для жизни». Опыт создания 
агломераций и стратегий 
развития обсудили главы 
администраций и председа-
тели дум из городов 
УрФО, Уфы, Тольятти и Пер-
ми, а также представители 
экспертного сообщества. От 
имени губернатора Сверд-
ловской области Евгения 
Куйвашева участников фо-
рума поприветствовал пер-
вый вице-губернатор Алек-
сей Орлов. Опытом разработки но-вой редакции стратегиче-ского плана развития Ека-

теринбурга поделился зам-главы администрации по во-просам капитального стро-ительства и землепользова-ния Алексей Белышев. На-помним, документ, предус-матривающий развитие всех социально-экономических сфер, должны принять в но-вой редакции в конце 2017 — начале 2018 года — с учё-том его будет разработан но-вый генеральный план го-рода. На основных идеях ба-зируется книга «100 мыслей о Екатеринбурге», которую вчера вечером представили общественности. Алексей Белышев отме-тил, что в разработке страте-гии принимали участие экс-перты, в том числе между-народного уровня (в част-ности, по муниципально-му контракту с горадмини-

страцией работала голланд-ская компания MLA+), а так-же простые горожане. Рабо-чая группа проанализирова-ла более 2 500 анкет екате-ринбуржцев, которые выска-зались о достоинствах и не-достатках городской среды, и о том, что, на их взгляд, долж-но появиться в Екатеринбур-ге к 2030 году. — Горожане обязательно 

должны включаться в плани-рование стратегии развития города — они локальные экс-перты, они лучше знают, что ему нужно, — считает архи-тектор компании MLA+ Мар-
кус Аппенцеллер. — Екате-ринбург не только индустри-альный центр России — он известен своей культурой, об-разовательными учреждени-ями. В основе стратегии зало-

жены принципы эффектив-ного использования город-ских ресурсов, а также учте-но множество существующих решений по развитию горо-да, интегрированных долж-
ным образом. Одна из основ-ных задач сейчас — создать орган, который будет нести ответственность за реализа-цию этих проектов.

 А КАК У ДРУГИХ?

Гости тоже поделились опытом работы со стратегиями развития. 
Например, врио главы администрации Перми Дмитрий Самойлов 
рассказал, что в течение последних лет администрация поставила 
задачу сократить текущие расходы, а сэкономленные средства на-
править как инвестиции в развитие городской среды. А председа-
тель тюменской думы Дмитрий Еремеев поднял проблему борьбы 
со старыми одноэтажками в центре городов: они не вписываются 
в облик меняющегося города, но с владельцами домов сложно до-
говориться об их сносе.

На страницах книги 
«100 мыслей о Екатеринбурге», 
которую представили 
вчера, известные люди 
города высказываются о 
необходимости строительства 
второй ветки метро 
и создании новых музеев, 
о внешнем виде городской 
набережной и реализации 
на площадке Екатеринбурга 
международных проектов. 
Кстати, идеи организаторы 
проекта собирают до сих пор. 
Поделиться своим видением 
развития Екатеринбурга 
можно на сайте 100moe.com

Нижняя Тура (III)
Лесной (III)

Кушва (II,III)
Красноуральск (III)

Качканар (III)

Камышлов (I)

Верхняя Тура (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP.1

Как улучшить качество сна? 
Ключевую роль в этом играет гормон мелатонин, который 

вырабатывается в организме ночью. Именно он обеспечива-
ет качественный сон, позволяющий полноценно отдохнуть. 
Можно сколько угодно принимать снотворные, но при не-
достатке мелатонина они окажут лишь временный эффект. 
Только когда вы восполните недостаток мелатонина в своем 
организме, станете лучше спать. Попробуйте природный 
«фито-мелатонинтм», входящий в состав растительного сред-
ства «Формула сна усиленная» от компании «Эвалар». В 

нем «фито-мелатонинтм», сочетаясь с «сонными» травами, 
способствует улучшению глубины и качества сна, позволяя 
выспаться и отдохнуть за более короткое время.

Принимайте «Формулу сна усиленную» фито-мелато-
нином для качественного сна, восстанавливающего силы, 
сохраняющего здоровье, молодость и активное долголетие.

«Формула сна усиленная» фито-мелатонином – 
для качества сна и качества жизни!

1 Сертификат GMP №С0170889-03, NSF International (США). Реклама. 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 102220055376

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
Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку
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      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

«Их уход – это очищение партии»Депутат Александр Ивачёв о том, к чему привёл выход из КПРФ всех медийных личностей
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 08.11.2016 № 624-УГ «Об учреждении должностей государ-
ственной гражданской службы Свердловской области»;
 от 08.11.2016 № 625-УГ «О внесении изменений в Реестр долж-
ностей государственной гражданской службы Свердловской обла-
сти, утверждённый Указом Губернатора Свердловской области от 
05.05.2005 № 281-УГ»;
 от 10.11.2016 № 657-УГ «О присуждении премий Губернатора 
Свердловской области имени Героев Социалистического Труда Сер-
гея Васильевича Еремеева, Ефима Федосеевича Маркина, Евгения 
Константиновича Ростецкогои Матвея Петровича Ялухина для ра-
ботников агропромышленного комплекса Свердловской области».

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 09.11.2016 № 791-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Совершенствование соци-
ально-экономической политики на территории Свердловской обла-
сти до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.12.2014 № 1209-ПП»;
 от 09.11.2016 № 792-ПП «Об утверждении Порядка проведения 
экспертизы расчетов необходимых затрат на присвоение наимено-
ваний географическим объектам или переименование географиче-
ских объектов в Свердловской области»;
 от 09.11.2016 № 793-ПП «Об утверждении Порядка исчисления 
платы за выезд работника государственного бюджетного учрежде-
ния Свердловской области «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» к заявителю»;
 от 09.11.2016 № 794-ПП «О внесении изменений в Порядок пре-
доставления субсидий на возмещение части прямых понесенных 
затрат на создание и (или) модернизацию объектов животноводче-
ских комплексов молочного направления (молочных ферм), а так-
же на приобретение техники и оборудования, утвержденный поста-
новлением Правительства Свердловской области от 31.07.2015 
№ 695-ПП»;
 от 09.11.2016 № 795-ПП «О Министерстве международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской области»;
 от 09.11.2016 № 796-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Развитие здравоохранения 
Свердловской области до 2020 года», утвержденную постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 21.10.2013 
№ 1267-ПП»;
 от 09.11.2016 № 799-ПП «О внесении изменений в распределе-
ние иного межбюджетного трансферта, полученного из федераль-
ного бюджета на мероприятия по подготовке к проведению чемпи-
оната мира по футболу 2018 года в Российской Федерации, связан-
ные со строительством или реконструкцией тренировочных площа-
док, местным бюджетам, предоставление которого предусмотрено 
государственной программой Свердловской области «Реализация 
основных направлений государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2020 года», между муници-
пальными образованиями, расположенными на территории Сверд-
ловской области, в 2016 году, утвержденное постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 10.02.2016 № 100-ПП»;
 от 09.11.2016 № 804-ПП «О внесении изменений в отдельные по-
становления Правительства Свердловской области в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для нужд Свердловской области»;
 от 09.11.2016 № 805-ПП «О внесении изменений в расчетное ко-
личество работников, осуществляющих первичный воинский учет 
в органах местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, на террито-
риях которых отсутствуют военные комиссариаты, на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденное постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 08.09.2016 № 627-ПП».

Информационные сообщения Министерства строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области 
о проведении публичных слушаний
 по проекту планировки и проекту межевания территории для 
размещения линейного объекта (газопровод) по улицам Академика 
Вонсовского — Михеева — Академика Семихатова;
 по проекту межевания застроенной территории в границах улицы 
Хомякова — переулка Гаринского — улицы Московской — бульва-
ра Верх-Исетского — улицы Крылова.
15 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение Правительства Свердловской области
 от 03.11.2016 № 1072-РП «О внесении изменений в инвестицион-
ную программу муниципального унитарного предприятия «Водока-
нал» городского округа Верхняя Пышма на 2014–2021 годы (разви-
тие системы водоотведения), утвержденную распоряжением Прави-
тельства Свердловской области от 13.08.2013 № 1205-РП» (номер 
опубликования 10177).

Постановления Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
 от 09.11.2016 №121 «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственно-
стью «Теплоснаб» (город Екатеринбург)» (номер опубликования 
10192);
 от 09.11.2016 №122 «Об установлении размеров платы за под-
ключение (технологическое присоединение) объектов капитального 
строительства организаций к централизованным системам холод-
ного водоснабжения и водоотведения Екатеринбургского муници-
пального унитарного предприятия водопроводно-канализационного 
хозяйства (МУП «Водоканал») (город Екатеринбург) в индивидуаль-
ном порядке» (номер опубликования 10193);
 от 09.11.2016 №123 «Об установлении размера платы за под-
ключение (технологическое присоединение) объекта капитального 
строительства Министерства спорта Российской Федерации к цен-
трализованной системе холодного водоснабжения Екатеринбург-
ского муниципального унитарного предприятия водопроводно-ка-
нализационного хозяйства (МУП «Водоканал»)(город Екатеринбург) 
в индивидуальном порядке» (номер опубликования 10194);
 от 09.11.2016 №124 «О внесении изменений в постановление Ре-
гиональной энергетической комиссии Свердловской области от 
25.08.2010 № 100-ПК «Об утверждении Требований к программам 
в области энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности организаций, осуществляющих регулируемые виды дея-
тельности на территории Свердловской области» (номер опублико-
вания 10195);
 от 09.11.2016 №125 «О внесении изменений в постановление Ре-
гиональной энергетической комиссии Свердловской области от 
25.08.2010 № 100-ПК «Об утверждении Требований к программам 
в области энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности организаций, осуществляющих регулируемые виды дея-
тельности на территории Свердловской области» (номер опублико-
вания 10196);
 от 09.11.2016 №126 «Об установлении тарифов на теплоноси-
тель, поставляемый обществом с ограниченной ответственностью 
«Автоматизированные газовые котельные» (город Екатеринбург) 
потребителям и другим теплоснабжающим организациям Михай-
ловского муниципального образования» (номер опубликования 
10197);

Информация Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
 о результатах мониторинга соблюдения предельных (максималь-
ных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в муниципальных образованиях, располо-
женных на территории Свердловской области, за октябрь 2016 года 
(номер опубликования 10198).
16 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства транспорта и связи 
Свердловской области
 от 11.11.2016 №429 «Об утверждении ведомственного перечня 
отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительских свойств 
(в том числе качества) и иных характеристик (в том числе пре-
дельных цен товаров, работ, услуг) к ним» (номер опубликования 
10205);
 от 11.11.2016 №430 «Об утверждении нормативных затрат на 
обеспечение функций Министерства транспорта и связи Свердлов-
ской области и подведомственных ему государственных казенных 
учреждений Свердловской области» (номер опубликования 10206).

Александр ПОНОМАРЁВ
Коммунист Александр Ивачёв 
— самый молодой депутат 
нового созыва регионально-
го Заксобрания, самый мо-
лодой руководитель фрак-
ции и, наконец, самый моло-
дой первый секретарь обко-
ма КПРФ в России. В свои 29 
лет он действительно успел 
стать заметной фигурой на 
региональной политической 
арене. Однако именно при 
его руководстве из област-
ной КПРФ со скандалом выш-
ли самые яркие её члены, а 
фракция в свердловском пар-
ламенте сократилась фак-
тически вдвое. В интервью 
«ОГ» он рассказал, почему 
считает, что свердловское от-
деление, наоборот, пережи-
вает подъём, а те, кто вышел 
из партии — оказались на по-
литической обочине.

— Сейчас в Заксобрании 
если даже сплотить всех оп-
позиционеров, то вы всё рав-
но в меньшинстве. Вы обсуж-
дали с фракцией большин-
ства, как будете взаимодей-
ствовать?— У нас была встреча с представителями исполни-тельной власти — губернато-ром, вице-губернаторами. Мы понимаем, что эти люди су-щественно влияют на поведе-ние фракции «Единой России» в Заксобрании. С их стороны есть чёткая установка на кон-структивную работу. Они гово-рят, что готовы слышать нас и взаимодействовать. Что каса-ется депутатов от «ЕР», то мы не проводили межфракцион-ных совещаний. Но я считаю, это стоит сделать.  

— Решения всех вопросов 
остаются за партией боль-
шинства. Есть ли смысл ра-
ботать при таком раскладе?— Смысл работать есть. Мы видели массу примеров в области, на федеральном уров-не, когда проблемы, которые 

поднимаются оппозиционной партией, в случае большого об-щественного резонанса пере-осмысливаются партией вла-сти и принимаются в думе. На-пример, так было с законом о ветеранах в Свердловской об-ласти. В этом смысле оппози-ции необходимо использовать трибуну парламента. 
— Два месяца прошло с 

момента вашего избрания. 
Какие-то законопроекты 
уже успели внести?— На этой неделе мы вно-сим закон, касающийся выбо-ров мэров в муниципалитетах. Мы видим, что изменение, ко-торое инициировал преды-дущий созыв Заксобрания по формату выборов в террито-риях, не нашло положитель-ных откликов у населения. Лю-дей лишили права выборов мэ-ров. Поэтому мы считаем, что нужно закон подкорректиро-вать и дать возможность ду-мам, а лучше на референдуме людям самим выбирать форму управления.

— У вас в партии есть та-
кое понятие, как депутат-
ская вертикаль? В прошлом 
созыве Госдумы Свердлов-
скую область от КПРФ пред-

ставляли Павел Дорохин и 
Николай Езерский. Они что-
то лоббировали для регио-
на? О них вообще мало было 
слышно.  — Вертикаль существует, мы взаимодействуем. Оба де-путата, которых вы назвали, активно работали прежде все-го с обращениями граждан. Тут уже вопрос, видно или не видно это было СМИ. 

— Недавно прошёл регио-
нальный пленум КПРФ, где 
вы подводили итоги выбо-
ров. Как оценили кампанию? — Оцениваем её сдер-жанно-оптимистично. В том смысле, что, безусловно, мы не достигли того результа-та, которого хотели. С другой стороны, КПРФ в нашем реги-оне до этих выборов по про-центам даже на позицию вто-рой партии не претендова-ла. В этот раз нам удалось вы-ровняться с другими парла-ментскими оппозиционера-ми. Более того, в рамках му-ниципальной кампании на-ша партия показала второй результат по одномандатным округам, чего до этого не бы-ло. Думаю, что блок муници-пальных депутатов по итогам 2017 года у нас будет боль-

ше, чем у других оппозицио-неров. Что касается одноман-датных округов в Заксобра-ние, то, конечно, тяжело гово-рить об успехе, когда ни один из одномандатников не побе-дил. Но у нас, например, На-
талья Крылова поборолась и почти выиграла у Владими-
ра Власова (депутат от «Еди-ной России»). В целом 11 од-номандатников заняли вто-рые места.

— Можно ли говорить об 
оптимизме (даже сдержан-
ном), если фракция сокра-
тилась с семи человек до 
четырёх?— Прежде всего такой рас-клад из-за того, что у нас не вошли люди по одномандат-ным округам. Ситуация для оппозиционных партий изме-нилась в худшую сторону, и мы увидели, что по одноман-датному округу нынче  было крайне сложно избраться. Я это проверил на себе в Чкалов-ском округе.

— В чём сложность?— Интерес к выборам ис-кусственно снижался. Никто не хотел, чтобы люди массово шли на участки, что бы там ни говорили. В итоге при явке в 30 с лишним процентов очень большую роль играла моби-лизация сторонников. Мы фиксировали массу таких при-меров. Может, вы знаете, что мои предвыборные билборды закидывались краской. Мы са-ми поймали этих людей, сда-ли их в полицию. В отделении взяли дело по факту 20 испор-ченных щитов, разделили на 20 отдельных дел и по каждо-му из них признали ущерб не-значительным и закрыли за малозначительностью.
— Перед выборами из 

КПРФ вышли Андрей Аль-
шевских, Нафик Фамиев, Ев-
гений Касимов, Дмитрий 
Шадрин. Как думаете, если 
бы они остались, то манда-

тов у вашей фракции было 
бы больше? — Если вы посмотрите, то за исключением Альшев-ских все оказались на полити-ческой обочине. Это хороший пример того, что предатель-ство до добра не доводит. На мой взгляд, люди неправиль-но рассчитали свои силы, пе-реоценив их. Я считаю, что их уход — это по факту очищение нашей партии. Мы не понима-ем и не приемлем, когда чело-век меняет свои взгляды, ис-ходя из того, выдвинули или не выдвинули его на проход-ном месте. Со всеми из тех, ко-го вы перечислили, у нас бы-ла договорённость о выдви-жении. Мы изначально на них рассчитывали, говорили, что поддержим. Люди сами сдела-ли свой выбор. Кто-то, я счи-таю, очень грамотно лично для себя продал партию и по-лучил то, чего хотел, а кто-то просто ошибся. 

— По слухам, все они по-
кинули партию из-за того, 
что вы не устраивали их как 
руководитель обкома.  — С большинством из них у нас было абсолютно челове-ческое расставание. Они гово-рили, что приняли такое реше-ние, мол, ничего личного.

— Вам жалко, что ушёл 
Альшевских? У него всё-таки 
высокий рейтинг. — Нет. Я не понимаю, как сегодня можно вести блог де-путата-коммуниста, а уже зав-тра встречаться с активом «Единой России». Или сегодня ругать власть, а завтра ездить со всеми чиновниками на от-крытия детских садиков. Когда политика колышет как флю-гер в зависимости от конъюн-ктуры, это неправильно.

— Отдельный вопрос по 
Владимиру Конькову. Поче-
му он участвовал в выборах 
как депутат-одномандатник, 
а не вошёл в список?

— Владимир Андреевич получил от нас выдвижение и согласился пойти по одно-мандатному округу как дей-ствующий депутат. Он сделал всё, чтобы попасть во фрак-цию КПРФ в этом созыве. К сожалению, не удалось. По-этому и партия порядочно по-ступила, и Коньков правиль-но воспринял ситуацию. Так должен поступать каждый партиец, когда выдвижение не соответствует его ожида-ниям.
— Он не отвернулся от 

партии? Вы общаетесь?— Да, мы часто взаимодей-ствуем с ним, работаем. Я с ним советуюсь как с депутатом, ко-торый проработал в несколь-ких созывах Заксобрания. Осо-бенно по вопросам, которые касаются строительства.
— Когда Александр Ива-

чёв приступил к работе ру-
ководителя обкома, он рас-
суждал о революции, ради-
кальных настроениях, вы-
ступал в качестве организа-
тора массовых (порой неза-
конных) пикетов, которые 
проходили под наблюдени-
ем ОМОНа. Нынешний Алек-
сандр Ивачёв, кажется, по-
убавил пыл, стал более си-
стемным. — Безусловно, если в 2011 году я действовал как партийный активист, то сей-час на мне груз ответствен-ности за партийную органи-зацию, и я понимаю, что мои действия имеют совершен-но другой вес. С другой сто-роны, отказываться от каких-то опасных действий с точки зрения закона, я не собира-юсь. Я понимаю, что законо-дательство, касаемо митин-гов и пикетов, сильно уже-сточилось, но это не повод отказываться от этой дея-тельности. Это лишь повод делать это максимально раз-умно и осторожно. 

Галина СОКОЛОВА
Изобретатели смотрят на 
мир особенным взглядом, 
превращая обычные вещи 
в нечто невероятное. Так 
было в случае с нашим зем-
ляком Константином Но-
восёловым, получившим 
за открытие графена Нобе-
левскую премию, так посту-
пил и кушвинский школь-
ник Сергей Халявин, при-
думавший компьютерную 
мышь в виде сандалии. Идею изобретения юно-му кушвинцу подсказала сама жизнь. В его школе №1 прак-тикуется инклюзивное обра-зование: есть два коррекци-онных класса, где учатся де-ти с умственной отсталостью, а также ребята с поражением двигательного аппарата.Школьники принима-

ют совместное обучение как должное, а педагоги считают, что присутствие детей с огра-ниченными возможностями облагораживает здоровых ре-бят, делает их добрее и ответ-ственнее.Есть у особенных детей своя добрая фея. Учитель тех-нологии Оксана Фирсова ру-ководит созданием нагляд-ных пособий и игрушек из де-рева, развивающих моторику. Её ученики постоянно шеф-ствуют над учащимися кор-рекционных классов. Окса-на Вениаминовна давно под-метила, что Сергею Халявину скучно делать обычные ска-мейки или полочки. Мальчик отлично владеет всеми имею-щимися в мастерской станка-ми и к выполнению заданий относится творчески. С седь-мого класса он выполняет эксклюзивные проекты. Вот 

и родилась у педагога и уче-ника идея создать для детей с ограниченными возможно-стями компьютерную мышь, управлять которой можно при помощи пальцев ног.— Манипулятор изго-товлен из пробкового дере-ва. Материал лёгкий и в то же время прочный, обработа-но изделие на станке с число-вым программным управле-нием. Внутри вмонтирована стандартная плата от опти-ческой компьютерной мыши. Верх выполнен в форме сан-далии, чтобы её удобно бы-ло удерживать на ноге, — рас-сказал 11-классник о своём изобретении.Сначала юноша испробо-вал мышь-сандалию сам. Че-рез две недели он уже уве-ренно управлял курсором и даже играл в компьютерные игры. Понравилась сандалия 

и мальчику, для которого она создавалась. Теперь Сергей работает над усовершенство-ванием конструкции.Сергей и Оксана Вениа-миновна показали результат своей работы на Московском международном салоне изо-бретений и инновационных технологий «Архимед-2016». Члены жюри решили, что об-разец вполне готов к про-мышленному производству, присудив автору серебряную медаль в категории «Сред-ства обучения, игры».Примечательно, что золо-тая медаль в этой категории досталась также свердлов-скому изобретателю. Ученик нижнетагильской школы №9 
Никита Чернышёв был отме-чен ею за создание радиокон-структора, который предна-значен для уроков физики.

Кушвинский школьник создал компьютерную мышь-сандалиюШкольник и его педагог обратились в патентное бюро, чтобы изобретение обрело имя. Им уже заинтересовались промышленные фирмы
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Александр ПОНОМАРЁВ
Технопарк «Университет-
ский», что в Екатеринбурге, 
в ближайшие два года на-
мерен получить из регио-
нальной казны 200 милли-
онов рублей. Вчера на пло-
щадке технопарка побыва-
ли депутаты промышлен-
ного комитета региональ-
ного Заксобрания. Осмотрев 
инновационный центр и за-
слушав доклад о его разви-
тии, депутаты решили по-
просить своих коллег из со-
гласительной комиссии за-
резервировать необходи-
мую сумму в бюджете для 
«Университетского».Последний раз депутаты выезжали в технопарк в про-шлом году. Тогда принимаю-щая сторона настойчиво про-сила не брать с собой пред-ставителей СМИ. Вероятно, потому, что похвастаться бы-ло особо нечем. На этот раз журналистов пригласили.— Технопарк заполнен резидентами на 45 процен-тов. Это 22 компании. Об-щая численность сотрудни-ков 150 человек. К концу го-да мы планируем заполнить 65 процентов площадей, — говорит генеральный дирек-тор АО «Уральский универси-тетский комплекс» (управля-ющая компания технопарка) 
Денис Скоморохов. — Рези-денты — это малые иннова-

ционные предприятия с чис-ленностью сотрудников от 5 до 50 человек.Технопарк предоставляет резидентам льготы на арен-ду помещений, сервисные ус-луги и готовую инфраструк-туру. Перед депутатами высту-пили несколько представи-телей компаний, которые ис-пользуют площадку «Универ-ситетского». Одни произво-дят линзы для лечения ката-ракты, другие — отечествен-ный аналог конструктора «Лего»,  третьи пишут про-граммное обеспечение для производственных предпри-ятий.— В наших планах через два года выйти на самоокупа-емость, — объясняет Скомо-рохов. — Пока «Университет-ский» убыточен. Но первый договор на аренду был за-ключён только 1 августа это-го года. По его словам, запрашива-емая сумма из регионального бюджета нужна им на стро-ительство дополнительных производственных площа-дей для технопарка. Сейчас в «Университетском» лишь ты-сяча производственных ква-дратных метров. Да и то их нельзя сдавать в аренду, так как там будет располагаться цех для подготовки участни-ков чемпионата рабочих спе-циальностей WorldSkills.

 «Университетский» пока убыточен»

Когда Александр Ивачёв стал главой свердловского обкома, то 
заявил, что его главная задача — избавить реготделение 
от конфликта. По его словам, ему это удалось
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 мнение

Владислав ВеРеВЩиКОВ,  
доцент кафедры инфекци-
онных болезней УГмУ, кан-
дидат медицинских наук:

— Спиртосодержащие 
гели и салфетки обладают 
антибактериальной активно-
стью. Антисептические ком-
поненты в них оказывают ин-
гибирующее влияние на бак-
териальную флору (то есть 
замедляющее процесс разви-
тия бактерий). К таким ком-
понентам относятся спирт, 
эфир, перекись водорода и 
другие вещества. Неантибак-
териальными салфетками 
тоже можно протирать руки, 
но они не убивают бактерии, 
а только освобождают кожу 
от пыли и грязи. Вреда такие 
гели и салфетки не нанесут. 

Редактор страницы: Лариса Хайдаршина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: larisa@oblgazeta.ruЗдОРОВье УРальцеВ
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КаК ВыбРать 
антисептиКи для РУКАльтернатива мылуАлёна ХАЗИНУРОВА

Всё более популярными в 
последние годы становят-
ся всевозможные антисеп-
тики для рук. Это действи-
тельно удобно: можно бро-
сить в сумку или рюкзак не-
большой бутылёк с гелем, 
спрей или пачку салфеток и 
протирать ими руки, когда 
нет возможности их помыть. 
Особенно любят такие сред-
ства путешественники и по-
ходники. Однако медики ут-
верждают, что такие гели не 
могут служить полноценной 
заменой мытью рук с мылом.При выборе антисептиков в первую очередь стоит обра-щать внимание на состав сред-ства. Спиртовые более актив-ны, но токсичны, многих от-талкивает их резкий запах. Без-спиртовые (например, на ос-нове хлоргексидина) — не та-кие пахучие и, как правило, не вызывают аллергию и не су-шат кожу, но эффективность у них ниже. Спирт в составе то-же может быть разным — ре-же встречается более дорогой этиловый (на производство из-делий из него требуется лицен-зия, которой у многих компа-ний нет), чаще — дешёвые изо-пропиловый или метиловый.— Все существующие ан-тисептики различаются толь-ко отдушкой, цветом и конси-стенцией. Химические группы везде одинаковые, ничего но-вого ещё не придумали, — по-яснила «ОГ» врач-методист производителя дезинфици-рующих средств «Растер» На-
дежда Аликина. — По силе действия спреи, гели и салфет-ки примерно равны, различа-ются только по форме. Кому что удобно использовать. Срок годности у них обычно 3–5 лет.Врачи предупреждают: ес-ли применять подобные сред-ства постоянно, то кожа мо-жет пострадать. Например, спирт начнёт разъедать ми-кротрещины на коже, возник-

нут сухость и раздражение. С осторожностью стоит ис-пользовать антисептики лю-дям с кожными заболевания-ми. При первых же признаках аллергии их применение сле-дует прекратить. Кроме того, часть спирта, содержащегося в большинстве гелей, очень бы-стро впитывается в кожу, что не очень полезно для неё.Многие медики используют антисептики в ежедневной ра-боте — протирают ими как ру-ки, так и рабочие поверхности.— Антисептики не могут служить заменой мытью рук, это только дополнение к ней, — рассказала «ОГ» старшая медсестра Уральского НИИ дерматовенерологии и им-мунопатологии Наталья Лу-
стикова. — Если руки не по-мыть и протереть таким ге-лем, то они станут липкими. Да и бактерии в мелких складоч-ках кожи всё равно остаются. Все наши медицинские работ-ники сначала тщательно моют руки с мылом, а потом допол-нительно обрабатывают их ан-тисептиками.Спасёт ли баня от всех болезней?Татьяна СОКОЛОВА

«Посильнее поддай да хле-
щи веничком, не рассла-
бляйся» — такой подход 
к парению в русской ба-
не знаком наверняка мно-
гим жителям нашей стра-
ны. Насколько он правиль-
ный и как сделать, чтобы 
банька действительно по-
ложительно влияла на на-
ше здоровье, «ОГ» расска-
зал Алексей ЛОБАНОВ, луч-
ший парильщик Екатерин-
бурга по итогам Первого от-
крытого чемпионата «Па-
рильщик года-2016», кото-
рый прошёл недавно в сто-
лице Урала.— Моё знакомство с баней произошло, когда мне было четыре года. Ей предшество-вал сильный стресс — при пе-релёте с родителями из ГДР на Урал я умудрился поте-ряться в московском аэропор-ту. Сильно испугался и пере-стал говорить. Бабушка пове-ла меня в баню, там попарила, после этого, видимо, речевые центры разблокировались, и я снова заговорил, — делится своим опытом Алексей. — Но о профессии парильщика уз-нал лишь около 10 лет назад. Подрабатывал в одном фит-нес-центре массажистом, и из-за ненатуральных кремов и масел на коже стала появ-ляться экзема. Пришлось за-бросить массаж, тогда я и по-пал случайно на обучение ра-боте парильщика — через не-

которое время кожные про-блемы прошли: снова баня помогла.
— Получается, баня из-

бавляет от всех болезней?— Конечно, не от всех. Есть противопоказания для походов в баню: временные — острые стадии вирусных, гнойных заболеваний, и по-стоянные — психические, он-кологические заболевания. В случае с простудой — если ранние стадии, то, возможно, вы прогреетесь, и всё пройдёт 

— это зависит от иммуните-та конкретного человека. Но лучше вылечиться сначала. Поэтому баня — это скорее профилактика, чем лечение.
— Расскажите рецепт 

правильной бани…— Это банька с темпера-турой не больше 70–80 гра-дусов, с достаточным коли-чеством кислорода — для этого нужны вентиляцион-ные окошечки, печи из кир-пича, а не металлические. Кирпич не так быстро выжи-

гает кислород, как металл. Также должна быть влаж-ность 50–60 процентов, что-бы происходили естествен-ные процессы потоотделе-ния. Когда при этом мы ещё пьём обычную чистую во-ду — то восстанавливает-ся водный баланс. Также ба-ня — это отдых и расслабле-ние, в том числе при помощи веничного массажа. Но его смысл — не оставить на че-ловеке побольше синяков, а прогреть тело и размять не-много — для кого-то это мо-

гут быть совсем лёгкие при-косновения, для кого-то — пожёстче.
— Для детей, беремен-

ных женщин, людей с повы-
шенным давлением какая 
баня показана?— Влажность, кислород здесь особенно необходимы, ещё важно температуру де-лать невысокую — 50–60 гра-дусов. Будет нелишним зава-ривать веники — берёзовые, эвкалиптовые, дубовые. По-том эти натуральные отва-ры можно плескать на кам-ни горячие, на стены — бу-дут выделяться фитонциды, которые способны убивать вредные микроорганизмы, повышая иммунитет. Мяг-кое тепло помогает беремен-ным снять отёчность, так как улучшается ток лимфы, кро-ви, и избавиться от токси-коза. При этом им, как и лю-дям с повышенным давлени-ем,  лучше всего в парилке ле-жать, а не сидеть, чтобы теп-ло равномерно распределя-лось по телу. 

— Какие ошибки чаще 
всего совершают люди при 
походе в баню?— Самая большая — вы-пить и идти париться. Дело в том, что алкоголь приво-дит к обезвоживанию, кровь при этом сгущается, что уве-личивает нагрузку на сердце. К тому же человек в состоя-нии алкогольного опьянения не всегда адекватно чувству-

ет температуру, ему может ка-заться, что в бане недостаточ-но жарко, он подбавляет жару, усиливая и температурную нагрузку — так можно себя и до инфаркта довести. Ещё не-которые люди, у которых есть свои бани, ходят в них слиш-ком часто — через день, на-пример. Надо помнить, что с потом мы теряем не толь-ко токсины, шлаки, но и по-лезные микроэлементы, а на их восстановление требует-ся время. Иначе организм бы-стро износится. Поэтому са-мый лучший вариант — па-риться один раз в неделю.
— В чём преимущество 

нашей русской бани перед 
финской сауной, турецким 
хамамом?— Наша русская баня, можно сказать, заняла место между ними, вобрала в себя лучшее. В финской сауне вы-сокая температура — до 100 градусов, но слишком сухо — влажность всего 15 процен-тов — дышать нечем, сли-зистые пересыхают. В хама-ме температура, наоборот, достаточно низкая — 30–50 градусов, при этом высокая влажность — до 100 процен-тов — тоже не для всех ком-фортные условия. Наша бань-ка всё-таки сочетает умерен-ные температуру и влаж-ность. И, конечно, только в русской баньке мы завари-ваем веники и делаем венич-ный массаж.
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ПО ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ!

Сравнение цен приведено по данным ЗАО «Группа ДСМ» (средняя цена за январь, 2016). Аналог для сравнения выбран по действующим компонентам.      
*В комплексе с изделием медицинского назначения АкваМастер. Реклама. 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 102220055376

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, Планета здоровья 289-00-00, 
Ригла 8-800-777-03-03, Знахарь 379-07-21
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный) 

Заказывайте на сайте apteka.ru 
с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.

АкваМастер — 
Солевой спрей для лечения любого насморка

АкваМастер отличается эконо-
мичностью:

Съемная насадка позволяет мно-
гократно использовать АкваМастер 
в качестве удобного домашнего 
прибора для промывания носа рас-

твором морской соли, прилагаемой 
в ПОДАРОК

Морская соль в пакетах-саше (10 
штук) для приготовления раствора для 
орошения слизистой полости носа по 
показаниям: 

 риниты,

 гаймориты, 

 ОРВИ и грипп, 

 аденоиды,

 гигиена носа*. 

Взрослым и детям с 1 года
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Адрес: ул. Пушкина, 10, оф. 102. Тел.: (343) 371-33-11
*Купон на покупку одной путевки. Купоны не суммируются.  
Вырезать и принести в офис.

Купон-скидка 500 рублей* 

Отдых и Лечение 
по ценам Здравниц!

«Обуховский», «Янган-Тау», 
«Усть-Качка»

Жителям Красноуральска 

стали доступны  

услуги офтальмолога

В Красноуральске открылась специализи-
рованная офтальмологическая клиника — 
представительство екатеринбургского цен-
тра мнтК «микрохирургия глаза». теперь 
жители городского округа Красноуральск, 
Верхней туры, нижней туры, Качканара, 
Кушвы и других близлежащих населённых 
пунктов смогут получить здесь высокотех-
нологичную помощь.

На церемонии открытия нового цен-
тра присутствовал министр здравоохранения 
Свердловской области Игорь Трофимов.

—  Здесь никогда не было даже вра-
ча-офтальмолога, а теперь целое под-
разделение, где могут получать медицин-
скую помощь и взрослые, и дети, — отме-
тил он. Раньше детский офтальмолог при-
езжал в Красноуральск раз в неделю, а 
взрослые сами должны были ездить на при-
ём в соседние города. Сейчас офтальмоло-
га в Красноуральск пригласили из Лесного, 
он будет жить там постоянно. А медсёстры 
прошли дополнительное обучение.

Ежедневно клиника готова принимать 
от 70 до 100 человек. Они смогут прой-
ти диагностическое обследование, кур-
сы консервативного лечения и подобрать 
себе очки. Для взрослых врачи также гото-
вы проводить курсы инъекций, противовос-
палительное и аппаратное лечение, а де-
тям исправлять такие патологии, как «ле-
нивый глаз», косоглазие и близорукость. 
При предъявлении медицинского полиса 
ОМС помощь в красноуральской микрохи-
рургии будет оказываться бесплатно. Одна-
ко отделение в Красноуральске ориентиро-
вано только на амбулаторно-поликлиниче-
скую помощь. Пациентов, нуждающихся в 
оперативном лечении, придётся направлять 
в Екатеринбург.

Клиника в Красноуральске — это пятый 
совместный проект УГМК и «Микрохирур-
гии глаза». Кроме неё, уже работают предста-
вительства в Верхней Пышме, Серове, Рев-
де и Кировграде. В планах — открыть отделе-
ние в Реже.

алёна ХаЗинУРОВа

В 2017 году появятся 

электронные больничные 

листы

соответствующий законопроект внесён в Го-
сударственную думу.

Законопроект об использовании листка 
нетрудоспособности в форме электронного 
документа, подготовленный Министерством 
труда и социальной защиты РФ, уже одобри-
ла комиссия кабмина РФ по законопроектной 
деятельности. Согласно документу, предусма-
тривается возможность использования лист-
ка нетрудоспособности как в бумажном виде, 
так и в форме электронного документа.

Электронные больничные будут форми-
роваться в автоматизированной информаци-
онной системе, заверяться электронной под-
писью уполномоченных лиц и иметь равную 
юридическую силу с листком нетрудоспособ-
ности, оформленным на бумажном бланке.

Использование такой технологии значи-
тельно снизит трудоёмкость обработки до-
кументов, позволит гражданам получать ин-
формацию о выплатах через Единый портал 
госуслуг. Ожидается также, что появление 
электронных больничных в десять раз снизит 
расходы Фонда социального страхования на 
изготовление бумажных бланков.

елена абРамОВа
 

В екатеринбурге  

обучили инструкторов  

по лечебному плаванию

В Областном центре реабилитации инвалидов 
подготовили специалистов Ватсу — уникаль-
ной телесной терапии, которая проводится в 
бассейне с тёплой водой. 

Десятидневный курс профессиональной 
подготовки прошли восемь человек — ин-
структоры по физической реабилитации цен-
тра и студенты Уральского государственного 
университета физической культуры.

Методику Ватсу используют современные 
клиники, реабилитационные центры и SPA-
салоны по всему миру. Её рекомендуют па-
циентам с неврологическими нарушениями и 
тем, кто получил различные травмы. Упраж-
нения в бассейне помогают уменьшить боль, 
поэтому могут быть дополнением к другой 
терапии. Нередко Ватсу используют для под-
готовки к родам и в качестве расслабляющей 
процедуры для снижения уровня стресса.

Обучение в Екатеринбурге провели пер-
вый сертифицированный преподаватель 
Ватсу в России Юрий Львов и один из са-
мых опытных инструкторов по Ватсу в мире, 
основатель школы «International School of 
Watsu» Джиованни Баккарани. До этого в 
России было лишь около 15 аккредитован-
ных специалистов Ватсу. После сдачи зачё-
та студенты получили сертификаты, под-
тверждающие, что они допущены к проведе-
нию сеансов. Подготовленные инструкторы 
будут работать в свердловских центрах реа-
билитации.

алёна ХаЗинУРОВа

самые популярные на Урале веники для парения — берёзовые. лист у берёзы мягкий,  
имеет антибактериальные свойства благодаря дёгтю, который в нём содержится.  
пихтовые веники, смоченные в холодной воде, часто подкладывают под голову.  
а эвкалиптовые просто заваривают для ингаляции
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M«…Очнулся – гипс»Пострадавшим от гололёда помощь окажут в любом травмпунктеЕлена АБРАМОВА

С наступлением зимних хо-
лодов обычно увеличива-
ется количество травм, свя-
занных с падениями. Самые 
распространённые — пе-
релом лучевых костей рук, 
вывих плеча, перелом ло-
дыжки, черепно-мозговые 
травмы. — Да, я — жертва гололё-да, — признаётся мне студент-ка Ольга в коридоре одного из травмпунктов Екатеринбурга. — Неожиданно подскользну-лась на улице, в самом центре города, и — перелом руки. Вот — гипс наложили.Пациент имеет право об-ратиться в любой травм-пункт независимо от пропи-ски — в тот, куда будет удоб-нее приехать. Необходимо только иметь при себе меди-цинский полис.— Травмпунктов в реги-оне довольно мало, — всего 11, и пять из них находятся в Екатеринбурге. Но при по-ликлиниках есть травмкаби-неты, где каждому обратив-шемуся также сделают рент-ген и окажут необходимую помощь. Специалисты в них работают круглосуточно, ме-дицинскую помощь оказыва-ют бесплатно, — рассказал «ОГ» главный травматолог-ортопед Свердловской обла-

сти, руководитель Уральско-го НИИ травматологии и ор-топедии Игорь Шлыков.В муниципалитетах, где нет таких отделений, их роль вы-полняют больницы, в которых оказывается травматологиче-ская помощь. Там, где нет трав-матологов, врачебную помощь пациентам с переломами или сотрясением мозга оказывают хирурги.— Случаев, чтобы кого-то с травмой врачи не приняли, на Среднем Урале не бывает. Но вот качество оказания меди-цинской помощи, к сожалению, иногда оставляет желать луч-шего. Бывает, первая врачеб-ная помощь, оказанная недо-статочно квалифицированно, приводит впоследствии к ор-топедическим заболеваниям, — подчеркнул Игорь Шлыков.При этом обеспеченность травматологами на душу насе-ления в Свердловской области выше, чем в среднем по России. 

Возможно, в связи с тем, что и уровень травматизма на Сред-нем Урале несколько выше.— В среднем по стране на одну тысячу населения прихо-дится 90 случаев, а у нас в ре-гионе — 93 случая. В статисти-ку входит и производственный травматизм, а у нас в области много промышленных пред-приятий, — сказал главный травматолог области.По его словам, с наступле-нием зимы обычно наблюда-ется сезонный рост обращений граждан с переломами, но в по-следние годы он не столь выра-жен, как раньше. Возможно, го-родские службы стали лучше бороться с гололёдом.В каждом из травмпун-ктов области работают дет-ские травматологи. Кроме то-го, в этом году в Екатеринбур-ге открылся первый в регионе специализированный травм-пункт для детей. Он работает без выходных с восьми утра до 

восьми вечера. Ребятишек там принимают независимо от про-писки, нужно только иметь при себе медицинский полис. По словам заместителя главного врача по хирургии Детской го-родской больницы № 9 Игоря 
Огаркова, в ноябре число обра-щений маленьких пациентов с травмами к детским хирургам пока не увеличилось — стати-стика ещё на уровне сентября и октября. Заметное увеличе-ние детского травматизма слу-чается, когда школьники начи-нают активно кататься с горок, на лыжах и коньках. 

 ВаЖнО

травмпункты и травмкабинеты екатеринбурга
l ленинский район
цГБ №6, пер. Сапёров, 3, тел. 257-57-01, 251-40-51.
l Октябрьский район
ГТБ №36, ул. центральная, 2, тел. 252-00-12, 226-00-12.
l Кировский район
цГБ №7, ул. Вилонова, 33, тел. 341-77-98, 341-73-03
(работает с 8 до 20 часов).
l Верх-исетский район
Травмпункт №2 ГТБ №36 (приём из всех районов),  
ул. Бажова, 124а, тел. 350-25-82, 350-32-59.
l Чкаловский район
цГБ №20, ул. Зои Космодемьянской, 42, тел. 258-16-34.
цГБ №24, пер. Рижский, 9, тел. 256-22-85.
l Орджоникидзевский и Железнодорожный районы
цГБ №23, ул. Старых Большевиков, 9, тел. 334-03-39.
ЕКДц, пер. Суворовский, 5, тел. 380-13-95, 331-02-67.
l детский травмпункт
ул. Ерёмина 15, тел. 388-30-18.

В екатеринбурге травматологическая помощь налажена во всех районах, чего не скажешь о других муниципалитетах

 ЧтО делать пРи тРаВме

Если вы испытываете сильную боль в конечности, нужно зафиксиро-
вать её в неподвижном состоянии, чтобы в случае перелома острые 
костные отломки не повредили нервы и сосуды. Если заметно, что ось 
конечности изменена, не пытайтесь её выпрямить. Возьмите картонку 
или книжку, прибинтуйте руку к этому предмету и подвесьте на шею. 
После этого сразу же обращайтесь в травматологию. Если при паде-
нии человек ударился головой и произошла потеря сознания, необхо-
димо срочно вызвать скорую помощь, чтобы транспортировать паци-
ента в больницу. Сотрясение мозга — очень опасная травма.
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«Горный кальций D
3
» полностью восполняет дефицит кальция в организме 

за счет сочетания в 1 таблетке: кальций + витамин D
3
 + горное мумие1. 

Содержание горного мумие в таблетке улучшает усвоение кальция. 

За счет такого состава «Горный кальций D
3
» способствует:

l укреплению костей, волос, ногтей, зубов 

l снижению риска возникновения травм

l более быстрому восстановлению костной ткани при травмах

l на 100% удовлетворяет суточную потребность организма в кальции и витамине D. 

Горный кальций Эвалар – чтобы кости стали крепче гор!

Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP!2

1В рамках рекомендаций по применению (суточный прием – по 2 таблетки 2 раза в день). 2Сертификат GMP №С0170889-03, NSF International (США). 

Спрашивайте в аптеках!                        www.evalar.ru. 
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный) 

Заказывайте на сайте apteka.ru 
с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.

Препаратов с кальцием много, а Горный кальций – один!

НЕ ЯВЛЯЕТ
СЯ ЛЕКАРС

ТВЕННЫМ С
РЕДСТВОМ

Адреса офисов в г. Нижний Тагил:
Пр. Мира, д. 22, тел. (3435) 96-04-24

Адреса офисов в г. Каменске-Уральском: 
Ул. Павлова, д. 5, тел. (3439) 39-66-01

Адреса офисов в Екатеринбурге:
Ул. Белинского, д. 222, тел. (343) 253-07-37
Ул. Белореченская, д. 14, тел. (343) 253-07-32
Ул. 8 Марта, д. 130, тел. (343) 253-07-31 
Пр. Космонавтов, д. 48, тел. (343) 253-07-55
Ул. Малышева, д. 85, тел. (343) 253-07-39
Ул. Николая Никонова, д. 4, тел. (343) 253-16-61 1
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 Бой за шахматную корону
 сергей карякин 2  : 2  Магнус карлсен 

Наум Рашковский,  гроссмейстер, шахматный тренер – 
специально для «оГ»

в нью-Йорке проходит матч 
за звание сильнейшего 
шахматиста мира 
между экс-лидером 
екатеринбургского 
«Малахита» Сергеем 
Карякиным и норвежцем, 
действующим чемпионом 
мира Магнусом Карлсеном. 

 вокруГ ИГрЫ

. Многие во время трансляции обратили внимание, что зрители 
сидят за тёмным стеклом, прозрачным в одну сторону – игро-
ки болельщиков не видят. В этом пространстве – тишина, тща-
тельно отстроенный свет и оптимальная температура +20 0С. 
Во время игры вход сюда разрешён только игрокам и арбитру.

Есть также вип-зона, которая находится в непосред-
ственной близости от стекла, но и там игроков от зрителей 
отделяет пятиметровая «полоса отчуждения», а также чёр-
ный занавес (на фото). На ближайших подступах к занаве-
су стоит волонтёр с табличкой, на которой человечек прижи-
мает палец к губам. шуметь здесь категорически запрещено 
– гул из вип-зоны иногда слышен игрокам. В основном бо-
лельщики вип-зоны смотрят на мониторы, где транслирует-
ся текущая позиция. 

Фотографировать игроков можно только десять минут в 
начале игры: пять минут со вспышкой, пять – без.

Наум рашковский – бывший пре-
зидент екатеринбургского шах-
матного клуба «Малахит», за ко-
торый выступал Сергей Карякин

важНо длЯ рЕГИоНа

сборная россии по футболу 

установила очередной антирекорд

сборная россии по футболу займёт 55-е место в рейтинге FIFA, кото-
рый будет опубликован 24 ноября. таким образом, россияне обновят 
свой антирекорд.

текущая позиция, то есть 53-е место, также является «рекорд-
ной» для национальной команды – тогда сборная впервые в истории 
выпала из топ-50 лучших национальных команд. 

Предыдущим антирекордом нашей сборной было 40-е место в 
декабре 1998 года. лучшим местом в истории сборной России было 
5-е в 1995 году. Сборной России трудно улучшить свои позиции, по-
скольку больший коэффициент даётся за отборочные матчи к круп-
ным турнирам, а сейчас наша национальная команда освобождена от 
отборочных матчей к чМ-2018 на правах страны-хозяйки. 

На падение россиян в рейтинге не повлияла даже домашняя по-
беда над сборной Румынии со счётом 1:0. 

Напомним, что под руководством Станислава Черчесова росси-
яне провели пять товарищеских матчей: с турцией (0:0), Ганой (1:0), 
Коста-Рикой (3:4), Катаром (1:2) и Румынией (1:0).

данил палИвода

алексей Федорченко 

получил приз  

«русского зарубежья»

в Москве вручили призы ежегодного междуна-
родного фестиваля «русское зарубежье». Этот 
кинофорум посвящён тематике российского 
изгнания. 

Гран-при игровым картинам жюри в этом 
году решило не присуждать, но вот специаль-
ные призы нашли своих героев. ими стали Сер
гей Снежкин, снявший по мотивам повести Лео
нида Юзефовича фильм «Контрибуция», а так-
же екатеринбургский режиссёр Алексей Фе
дорченко с картиной «Ангелы революции». На-
поминаем, что кино основано на реальных со-
бытиях 30-х годов прошлого века.

В разделе документальное кино главный 
приз «Философский пароход» – символ изгна-
ния из России лучших представителей науки и 
культуры – вручили режиссёру Павлу Мирзое
ву за фильм «Наум Коржавин. Время дано…».

В разные годы лауреатами киносмотра ста-
новились Алексей Учитель, Владимир Фокин, 
Иосиф Пастернак и другие.

Фестиваль – один из проектов дома Рус-
ского зарубежья имени Александра Солже
ницына – учреждён в 2007 году. В програм-
му «Русского зарубежья» попадают фильмы 
о судьбах тех, кому пришлось покинуть ро-
дину, со времён трагических событий нача-
ла XX века.

Наталья ШадрИНа

 6
88Нужно играть в активные шахматы

в четвёртой партии мат-
ча гроссмейстеры вновь 
сыграли вничью. сергей 
Карякин играл белыми. 
Карлсен продолжал борь-
бу, пока у чёрных остава-
лись хотя бы минималь-
ные шансы на победу. 
Лишь на 94-м ходу, когда 
все ресурсы были исчер-

паны, соперники согласи-
лись на ничью.как я и предполагал, ка-рякин не пошёл ни в какое наступление. вновь сыграл очень беззубо дебют. сра-зу перешёл к тяжёлой защи-те. Единственное, что радует – то, что серёга нашёл в себе мужество защищаться и вы-шел из очень трудной ситу-ации. Удивляет, что карлсен, игрок высочайшего уровня, не реализует такую выгод-ную позицию. Причём проис-ходит это уже во второй раз. в прошлый раз можно было сказать, что это случайность, но сейчас… На самом деле серёге было очень тяжело, в наше время гроссмейсте-ры, имея такие позиции, ка-кие были у карлсена, легко вы игрывали. Это удивляет и радует, потому что карякин 

всё ещё держится. счёт вро-де хороший, 2:2, но борьба-то идёт в одни ворота.Может быть, серёгу под напором прессы или ещё ко-го-нибудь заставят играть в активные шахматы. Пока что соперники начинают играть ровно, но потом карлсен по-лучает преимущество, кото-

рое не может реализовать. в последней партии даже ра-венства в начале не получи-лось, карлсен выиграл де-бют. Поэтому пока кроме как отметить, что серёга в самых сложных ситуациях защища-ется как ни в чём не бывало, нечего. карякину просто необхо-

димо работать в более атаку-ющем стиле. карлсену хочет-ся играть, а серёга хочет усто-ять. Мне кажется, что у него такая цель. Я понимаю, ког-да играешь чёрными, нуж-но уравнять позицию, защи-щаться. Но чтобы белыми так действовать и чудом спасать-ся благодаря партнёру…  

Я пока не хочу давать никаких оценок, всё вид-но по игре. с одной сторо-ны, четыре ничьи – это хо-роший результат. опять по-явились радостные крики: «серёжа блестяще защища-ется». Но такую позицию не защитишь, если против те-бя будут играть хорошо, вот в чём проблема. У карлсена было много путей получить выигрышную позицию, но он не смог их использовать. На мой взгляд, гениальный игрок не может допускать такие ошибки в двух парти-ях подряд. Не знаю, дойдёт ли дело до тайм-брейка. Я серёге го-ворил перед игрой, что ему надо слушать опытных шах-матистов, прислушиваться к их советам. он мне сказал, что у него всё в порядке в коман-де. Надо что-то предпринять, пока ещё есть время. играя в такие шахматы, очень трудно стать чемпионом мира.

Дело в шапкекакие головные уборы и шарфы популярны в этом сезонеПётр каБаНов
нынешний ноябрь может 
стать самым холодным в 
XXI веке, а значит, самое 
время утеплиться. в преды-
дущем материале (см. «оГ» 
№201 от 27.10.2016) мы 
рассказали о модной в этом 
сезоне верхней одежде, а 
сейчас на очереди шапки и 
шарфы.

Мех на пике шарф в гардеробе – важ-ная вещь. Да-да, именно вещь, а не аксессуар, посколь-ку поздняя уральская осень, а уж тем более зима, не рас-полагают к лёгким, декора-тивным шарфам или кашне. Тут, как говорится, в бой идёт тяжёлая артиллерия – шер-стяные или меховые шарфы большой длины. конечно, от-части это дань моде, нежели практические соображения, но что мешает совместить од-но с другим? и утеплиться, и выглядеть хорошо. вообще стоит заметить, что в послед-нее время дизайнеры стара-ются гармонично сочетать эти два фактора, а красивая, но непрактичная одежда по-степенно уходит из гардеро-ба. По крайней мере, у жите-лей нашего региона.– На самом деле, это не только на Урале, – рассказы-вает Нино Шаматава – одна из основателей популярного уральского бренда UShatаva. – Это мировая практика. сей-час все нацелились на более  разумную и практичную моду. Носить длинные шар-фы – тенденция не этого го-да, но с каждым сезоном она всё больше набирает по-пулярность. и если раньше это были удлинённые, но уз-кие модели, то сейчас девуш-кам предлагают шарфы, ко-торыми можно утеплить не только шею, но и тело. – Мы с Алисой (одна из создателей бренда UShatаva) 

– фанаты объёмных шар-фов, носим их уже несколь-ко сезонов, – добавляет Ни-но. – Но раньше они были из ткани или кашемира, а в этом году мы запаслись ис-кусственным эко-мехом. Мех очень актуален в этом сезо-не. вот нам и пришла идея совместить любимые модели шарфов и мех. широкие шар-фы – это очень удобно. Мож-но снять верхнюю одежду, оставить на себе шарф, и бу-дет красиво. Я не думаю, что широкий шарф – супертренд сезона: это всегда было кру-

то, но вот меховой шарф или горжетка сейчас очень попу-лярны. Другая модная тенденция этой осени – объёмные шар-фы крупной вязки. они (как, собственно, и меховые) от-лично подойдут и к пальто оверсайз.
на урале нужно 
прикрывать 
головуЕсли говорить про шап-ки, то уже несколько сезонов в тренде крупная вязка. Это вполне закономерно – шарф крупной вязки, такая же шап-ка – и образ закончен. Не буду скрывать – многим эти шап-ки покажутся слегка нелепы-ми, и носить их захотят не все, но, как это ни странно, такие головные уборы вполне гар-монично вписываются в осен-ний и зимний гардероб. – На самом деле, в моде не так часто бывает много одно-временно и красивых, и прак-тичных вещей, – делится сво-им мнением Наталия Соло-

меина, арт-директор, дизай-

нер модного дома «соло-Ди-зайн». – Но в данном случае крупная вязка – это и тепло, и красиво. Прошли те времена, когда мы носили на головах конструкции и сооружения типа «формовки», «боярки» – сложные вещи. сейчас мода к этому относится достаточно демократично. Но на Урале хо-лодный климат, и нужно при-крывать голову. Засилье ка-пюшонов на шубах и куртках – это, конечно, хорошо, но очень красиво, когда голова «оформ-лена» крупной вязкой. и это не только красиво, но, кстати, и недорого. Я считаю, что это одна из лучших тенденций.  шапка крупной вязки по-дойдёт и к тому же пальто оверсайз, и к классике, и к обычному пуховику. кроме того, эти шапки отражают и описанную выше практику – тепло и практично.
неужели  
не холодно?Мужская мода – вещь консервативная. особенно это касается шапок. Мужчи-

ны, в отличие от женщин, правилу «тепло и практич-но» следовали почти всегда – ну разве что с небольши-ми перерывами. Поэтому мо-дельеры для мужчин из года в год предлагают почти од-ни и те же модели шапок. в большинстве случаев в сво-ём гардеробе мужчины ста-раются избегать ярких цве-тов и отдают предпочтение тёмным тонам. в последние сезоны довольно популярна шапка типа «носок» или «чу-лок» – то есть удлинённая 

модель, которая закругляет-ся на конце. обычно её натя-гивают на лоб, а закруглен-ный конец свисает за шеей. кстати, ввели её в массовую моду хип-хоп-музыканты.Но стоит заметить, что такой головной убор вряд ли дополнит деловой образ. Да и модель, скорее всего, по-дойдёт больше молодым лю-дям. Люди старшего поколе-ния предпочитают классиче-ские кепи (или шапки-ушан-ки), которые вновь входят в моду. собственно говоря, они никогда из неё и не выходи-ли, но сейчас переживают но-вое рождение. кепи создаются из тол-стого сукна, и зимой в них не холодно. Правда, смуща-ет тут другой момент – боль-шинство мужчин не опускает специальные «уши», которые есть у кепи, даже в мороз. Не-ужели не холодно? Холодно, конечно, но зато смотрится стильно. кроме того, огром-ной плюс кепи в том, что они подходят почти всем, незави-симо от типа лица.

Меховой шарф от уральского лейбла UShatάva
Шапки крупной вязки от свердловского 
бренда Hats.With.Love

Многие свердловские политики носят кепи зимой. так, глава 
тавдинского Го виктор лачимов – в тренде в этом сезоне

для тех, хочет попробовать  
что-то новое – меховая 
панама от бренда Kangol

Шапка типа «носок»  
или «чулок» популярна  
уже не первый сезон
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ПОНЕДЕЛЬНИК (21 ноября)

СРЕДА (23 ноября)

ВТОРНИК (22 ноября)

ЧЕТВЕРГ (24 ноября)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка. По-
требительская энциклопедия
09.40 Женский журнал. Советы 
для женщин
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». 9 и 10 серии 
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Время покажет (16+)
02.10 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.15 Модный приговор
04.10 Контрольная закупка

05.00 События. Итоги недели 
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Ну, погоди!», «Летаю-
щие звери»
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События. Итоги (16+)
09.05 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
09.20 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
09.25 Наследники Урарту (16+)
09.40 Горные вести (16+)
10.00-16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

10.00 М/ф «Жил-был Пес»
10.10 Драма «КОЧУЮЩИЙ 
ФРОНТ» (12+)
11.50 Комедия «БУМБАРАШ» 
14.00 ДОстояние РЕспублики 
16.05 Мелодрама «АРИФМЕТИКА 
ЛЮБВИ» (12+)
17.15 Все о ЖКХ (16+)
17.40 Патрульный участок (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.10 События. Акцент (16+)
19.25 Исторический фильм «ДЫМ 
ОТЕЧЕСТВА» (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 
00.20 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОД-
НЫХ АВИАЛИНИЙ» (16+)
03.15 История государства Рос-
сийского (16+)
03.25 События (16+)
03.55 Патрульный участок (16+)

04.15 Действующие лица (16+)
04.25 События (16+)
04.50 События. Акцент (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». 11 и 12 серии )
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
«Семья без урода» (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». 9 и 
10 серии (12+)
23.00 Специальный корреспон-
дент (12+)
00.00 Расследование Эдуарда Пе-
трова (16+)
01.00 Т/с «СВАТЫ». 11 и 12 серии 
(12+)
03.10 Т/с «ДАР». 15 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 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
10.00-16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ

16.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка. Кругосветка. 
Неизданное (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+)
02.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)
04.00 Мир наизнанку. Индонезия 
(16+)

07.30 Красота и здоровье (16+)
07.50 Технологии комфорта
08.10 АвтоNеws (16+)
08.35 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
09.05 В центре внимания (16+)
09.25 Новости
09.30 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 500 лучших голов (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Мидлсбро» - «Челси»
13.30 Д/с «Легендарные клубы» 
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
14.35 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Михайленко против Брей-
диса Прескотта. Смешанные еди-
ноборства. Иван Штырков против 
Антонио Сильвы (16+)
16.30 Шахматы. Матч за звание 
чемпиона мира. Сергей Карякин 
(Россия) против Магнуса Карлсена 
(Норвегия)
16.50 Новости
16.55 Все на Матч!
17.30 Технологии комфорта
18.00 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
18.30 Вести конного спорта
18.40 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция
00.20 Новости. Екатеринбург (16+)
00.50 Д/с «Безграничные возмож-
ности» (12+)
01.20 Все на Матч!
01.50 Керлинг. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Шотландии
03.45 Скейтбординг. Кубок мира. 
Трансляция из Москвы (12+)
04.50 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Михайленко против Брей-
диса Прескотта. Смешанные еди-
ноборства. Иван Штырков против 
Антонио Сильвы (16+)

05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». «Злые улицы» (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». «Сосед» 
(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-3» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
«Драма на Ладоге» (16+)
01.05 Место встречи (16+)
03.05 Олег Лундстрем. Жизнь в 
стиле джаз
04.05 Т/с «ХВОСТ». «Убийство в 
шоколаде» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Библиотека приключений

11.30 Фантастика «ЧЕЛОВЕК-НЕ-
ВИДИМКА» (12+)
12.55 Пешком...
13.25 Д/ф «Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная система «Ор-
бита»
14.05 Линия жизни. Александр 
Соколов
15.00 Новости культуры
15.10 К 70-летию Вячеслава Пье-
цуха. Больше, чем любовь
15.50 Комедия «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 
17.10 Д/ф «Зигзаг удачи Эмиля 
Брагинского»
17.50 70 лет со дня рождения 
скрипача. Олег Каган и Наталия Гут-
ман. Запись 1981 года
18.30 Д/ф «Сиань. Глиняные во-
ины первого императора»
18.45 Атланты. В поисках истины
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни
21.10 Юбилей Людмилы Зайце-
вой. Острова
21.50 Тем временем
22.35 Д/ф «Последнее пристани-
ще тамплиеров»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Энигма. Президент Зальц-
бургского фестиваля Хельга Рабль-
Штадлер
00.30 Д/ф «Смертельная нагота» 
(16+)
01.25 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок»
01.40 Наблюдатель
02.40 И.С.Бах. Итальянский кон-
церт. Солист Ланг Ланг

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 Концерт 6+
08.00 «Манзара» (Панорама) 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Легальный допинг». Т/с 16+
12.00 «Вторая свадьба». Т/с 12+
12.50 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
14.00 «Две зимы и три лета». Т/с 
15.00 «Семь дней» 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 «Братец и сестрица». Художе-
ственный фильм для детей 6+
19.00 «Переведи! Учим татарский 
язык» 0+
19.30 «Улыбнись!» 12+
19.40 «Вторая свадьба». Т/с 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 Радиком 
Салимовым» 12+
01.00 «Чёрное 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) 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 Кухня (12+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.10 По делам несовершеннолет-
них
10.10 Давай разведемся! (16+)
12.10 Ты нам подходишь (16+)
13.10 Свадебный размер (16+)
14.10 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
16.05 Лирическая комедия «ПЕРЕ-
ЛЕТНЫЕ ПТАШКИ» (16+)
18.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.30 Открытая студия. Екатерин-
бург (16+)
20.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
21.00 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Мелодрама «У РЕКИ ДВА 
БЕРЕГА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
02.25 По делам несовершеннолет-
них (16+)
03.25 Давай разведемся! (16+)
04.25 Ты нам подходишь (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 «Слепой» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Слепой» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Слепой» (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 «След» (16+)
23.15 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+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)
03.40 Т/с «Детективы» (16+)
04.15 Т/с «Детективы» (16+)
04.50 Т/с «Детективы» (16+)
05.25 Т/с «Детективы» (16+)

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
21.30 Т/с «МАЖОР». 11 и 12 серии 
(16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Время покажет (16+)
01.15 Наедине со всеми (16+)
02.15 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка. По-
требительская энциклопедия

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 (12+)
09.00 События. Итоги (16+)
09.05 Доброго здоровьица! (12+)
09.55 Погода на «ОТВ» (6+)
10.00 События УрФО (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 Национальное измерение 
(16+)
11.10 Погода на «ОТВ» (6+)
11.15 М/ф «Ну, погоди!», «Летаю-
щие звери» (6+)
11.35 Доброго здоровьица! (12+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Мелодрама «АРИФМЕТИКА 
ЛЮБВИ» (12+)
13.50 Погода на «ОТВ» (6+)
13.55 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОД-
НЫХ АВИАЛИНИЙ» (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 Кабинет министров (16+)
19.25 Комедия «КАКАЯ У ВАС 
УЛЫБКА» (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 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОД-
НЫХ АВИАЛИНИЙ» (16+)
03.25 События (16+)
03.55 Патрульный участок (16+)
04.15 Действующие лица (16+)
04.25 События (16+)
04.50 Кабинет министров (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». 13 и 14 серии 
(12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
«Маракасы» (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». 11 и 
12 серии (12+)
23.00 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
23.55 «Команда» с Рамзаном Ка-
дыровым» (12+)
01.00 Т/с «СВАТЫ». 13 и 14 серии 
(12+)
03.10 Т/с «ДАР». 16 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+)
09.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
10.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
14.40 На ножах (16+)
16.50 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+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.15 Экс на пляже (16+)
02.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)
03.05 Мир наизнанку. Индонезия 
(16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта
07.55 Патрульный участок (16+)
08.20 АвтоNеws (16+)
08.40 Красота и здоровье (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Квадратный метр
10.00 Д/с «Безграничные возмож-

ности» (12+)
10.30 500 лучших голов (12+)
11.00 Инспектор ЗОЖ (12+)
11.30 Спортивный интерес (16+)
12.30 Все на Матч!
13.00 Смешанные единоборства. 
М-1 Сhаllеngе. Алексей Кунченко 
против Мурада Абдулаева. Артем 
Дамковский против Алексея Махно 
(16+)
14.30 Шахматы. Матч за звание 
чемпиона мира. Сергей Карякин 
(Россия) против Магнуса Карлсена 
(Норвегия) (0+)
14.50 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели (12+)
15.35 Специальный репортаж 
(12+)
15.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Байер» 
Прямая трансляция
17.55 Новости
18.00 Все на Матч!
18.30 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr (16+)
19.45 Прогноз погоды
19.50 Вести настольного тенниса
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 В центре внимания (16+)
20.50 АвтоNеws (16+)
21.10 Новости. Екатеринбург (16+)
21.40 Прогноз погоды
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) - «Байер». Прямая 
трансляция
00.00 Все на футбол!
00.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Севилья» (Испания) - «Ювентус». 
Прямая трансляция
02.45 Все на Матч!
03.15 Обзор Лиги чемпионов (12+)
03.45 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели (12+)
04.30 Специальный репортаж 
(12+)
04.50 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Байер»
06.50 «Этот день в истории спор-
та» (12+)

05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». «Семь колец» (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». «Защитни-
ца» (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». 
«Дело спецназа» (16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.55 Квартирный вопрос
04.00 Т/с «ХВОСТ». «Нехороший 
клуб» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
12.50 Д/ф «Гиппократ»
13.00 Пятое измерение
13.30 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 
(12+)
14.45 Д/ф «Камчатка. Огнедыша-
щий рай»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Последнее пристани-
ще тамплиеров»
16.00 Д/ф «Планета «Ключев-
ский»
16.30 Сати. Нескучная классика...
17.10 Больше, чем любовь. Нико-
лай Эрдман и Ангелина Степанова
17.50 К 70-летию со дня рождения 
скрипача. Олег Каган и Святослав 
Рихтер. Запись 1975 года
18.45 Атланты. В поисках истины
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.10 «Коллекция Петра Шепотин-
ника». «Янковский. Ностальгия по 
Олегу»
21.55 Власть факта. «Белое дви-
жение»
22.35 Д/ф «Лютеция - колыбель 
Парижа»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
01.30 Д/ф «Великий князь Нико-
лай Николаевич-младший. Рад до-
казать свою любовь к России»
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Музыкальные сливки» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама) 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Легальный допинг». Т/с 16+
12.00 «Вторая свадьба». Т/с 12+
12.50 «Родная земля» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
14.00 « Две зимы и три лета». Т/с
15.00 «Путь» 12+
15.15 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» 12+
15.30 «Не от мира сего…» 12+
15.45 «Рыцари вечности» 12+
16.00 «Литературное наследие» 
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Поём и учим татарский 
язык» 0+
17.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Си-
бирь» - «Ак Барс». Трансляция из 
Новосибирска 12+
20.00 «Переведи! Учим татарский 
язык» 0+
20.30 Новости Татарстана 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» со Светла-
ной Изимбаевой» 12+
01.00 «Чёрное озеро» 16+
01.30 «Грани «Рубина» 12+
02.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания» 12+
02.55 « Две зимы и три лета». Т/с
04.00 «Манзара» (Панорама) 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+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Ты нам подходишь (16+)
13.00 Свадебный размер (16+)
14.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
15.55 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (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+)
20.05 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
21.00 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Т/с «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
02.20 По делам несовершеннолет-
них (16+)
03.20 Давай разведемся! (16+)
04.20 Ты нам подходишь (16+)
05.20 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 Боевик «КРЕМЕНЬ-1» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Боевик «КРЕМЕНЬ-1» (16+)
14.30 Боевик «КРЕМЕНЬ. 
ОCВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Боевик «КРЕМЕНЬ. 
ОCВОБОЖДЕНИЕ» (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 «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Боевик «ВА-БАНК» (16+)
02.00 Боевик «ВА-БАНК-2» (16+)
03.50 Драма «ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ» (16+)

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
21.30 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ». 1 
и 2 серии (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Время покажет (16+)
01.15 Наедине со всеми (16+)
02.15 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка. По-
требительская энциклопедия

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 (12+)
09.00 События. Итоги (16+)
09.05 Доброго здоровьица! (12+)
09.55 Погода на «ОТВ» (6+)
10.00 События УрФО (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 Погода на «ОТВ» (6+)
10.55 М/ф «Ну, погоди!», «Летаю-
щие звери» (6+)
11.35 Доброго здоровьица! (12+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Исторический фильм «ДЫМ 
ОТЕЧЕСТВА» (12+)
13.50 Погода на «ОТВ» (6+)
13.55 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОД-
НЫХ АВИАЛИНИЙ» (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 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Амур» (Хабаровск). В перерывах 
- «События» и «События. Акцент» 
(16+)
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 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОД-
НЫХ АВИАЛИНИЙ» (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». 15 и 16 серии 
(12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
«Дорогая жена» (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». 13 и 
14 серии (12+)
23.00 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
01.05 Т/с «СВАТЫ». 15 и 16 серии 
(12+)
03.20 Т/с «ДАР». 17 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 Орел и решка (16+)
11.55 Орел и решка. Неизведанная 
Европа (16+)
13.00 Олигарх-ТВ (16+)
14.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
15.00 Орел и решка. Неизведанная 
Европа (16+)
18.00 Магаззино. Омск (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+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.15 Экс на пляже (16+)
02.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)
04.05 Мир наизнанку. Боливия 
(16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.40 АвтоNеws (16+)
07.50 Технологии комфорта
08.20 Красота и здоровье (16+)
08.40 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)

09.30 В центре внимания (16+)
10.00 Д/с «Безграничные возмож-
ности» (12+)
10.30 Д/ф «Монако. Ставки на 
футбол» (16+)
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спортинг» (Португалия) - «Реал 
(Мадрид, Испания) (0+)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
13.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Монако» (Франция) - «Тоттенхэм» 
(Англия) (0+)
15.35 Новости
15.45 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Сергей Павлович про-
тив Алексея Кудина (16+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.45 Культ тура (16+)
18.15 Спортивный интерес (16+)
19.15 Д/с «Безграничные возмож-
ности» (12+)
19.50 Футбольное обозрение Ура-
ла
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Красота и здоровье (16+)
20.50 Технологии комфорта
21.15 Прогноз погоды
21.20 Новости. Екатеринбург (16+)
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ростов» (Россия) - «Бавария» 
(Германия). Прямая трансляция
00.00 Все на футбол!
00.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия» (Менхенгладбах, Гер-
мания) - «Манчестер Сити» (Ан-
глия). Прямая трансляция
02.45 Все на Матч!
03.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Арсенал» (Англия) - ПСЖ (Фран-
ция)
05.15 Обзор Лиги чемпионов (12+)
05.45 Этот день в истории спорта 
06.00 Специальный репортаж 
06.30 Культ тура (16+)

05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО». «Двойная петля» 
(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». «Защитни-
ца» (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». 
«Билет на паром» (16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.55 Дачный ответ
04.00 Т/с «ХВОСТ». «Удушливая 
любовь» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
12.50 Энигма. Президент Зальц-
бургского фестиваля Хельга Рабль- 
Штадлер
13.30 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 
14.30 Д/ф «Великий князь Нико-
лай Николаевич-младший. Рад до-
казать свою любовь к России»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид 
Куприянович»
15.50 Д/ф «Шелковая биржа в Ва-
ленсии. Храм торговли»
16.05 Д/ф «Граф истории Карам-
зин»
16.30 Искусственный отбор
17.10 75 лет со дня рождения Эду-
арда Назарова. Острова
17.50 К 70-летию со дня рождения 
скрипача. Олег Каган, Наталия Гутман 
и Юрий Башмет. Запись 1988 года
18.45 Атланты. В поисках истины
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Юбилейный вечер Святей-
шего Патриарха Московского и 
Всея Руси Кирилла. Трансляция 
из зала церковных соборов храма 
Христа Спасителя
21.25 Д/ф «Патриарх»
22.55 «Завтра не умрет никогда». 
«Битва за умы»
23.20 Цвет времени. Василий По-
ленов
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «КОЛОМБО». «Ставка 
больше, чем смерть» (12+)
01.30 Д/ф «Граф истории Карам-
зин»
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Точка опоры». Ток-шоу 16+
08.00 «Манзара» (Панорама) 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 Документальный фильм 12+
12.00 «Вторая свадьба». Т/с 12+
12.50 Телефильм из цикла 
«Соотечественники» 6+ 
13.30 «Секреты татарской кухни»
14.00 «Две зимы и три лета». Т/с
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 «Ватерпольный клуб «Син-
тез» 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 Дмитрием 
Сычёвым» 12+
01.00 «Черное озеро» 16+
01.30 «Видеоспорт» 12+
02.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания» 12+
02.55 «Две зимы и три лета». Т/с
04.00 «Манзара» (Панорама) 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 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Ты нам подходишь (16+)
13.00 Свадебный размер (16+)
14.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
15.55 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (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+)
20.05 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
21.00 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Мелодрама «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС» (16+)
02.25 По делам несовершеннолет-
них (16+)
03.25 Давай разведемся! (16+)
04.25 Ты нам подходишь (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 Драма «ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Драма «ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ» (16+)
12.45 Драма «ВИЖУ ЦЕЛЬ!» (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 «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «СЕКС-МИССИЯ, 
ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+)
02.20 Драма «ВИЖУ ЦЕЛЬ!» (12+)
04.55 Т/с «ОСА» (16+)

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 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ». 3 
и 4 серии (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя (16+)
01.20 Время покажет (16+)
02.10 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка. По-
требительская энциклопедия

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 (12+)
09.00 События. Итоги (16+)
09.05 Доброго здоровьица! (12+)
09.55 Погода на «ОТВ» (6+)
10.00 События УрФО (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 Депутатское расследование 
(16+)
11.10 События. Парламент (16+)
11.20 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
11.30 Погода на «ОТВ» (6+)
11.35 Доброго здоровьица! (12+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Драма «САМЫЙ МЕДЛЕН-
НЫЙ ПОЕЗД» (12+)
13.50 Погода на «ОТВ» (6+)
13.55 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОД-
НЫХ АВИАЛИНИЙ» (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 Кабинет министров (16+)
19.25 История государства Рос-
сийского (16+)
19.30 Приключения «ИЩИ ВЕ-
ТРА...» (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 Финансист (16+)

00.00 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОД-
НЫХ АВИАЛИНИЙ» (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
11.45 Вести-Урал
12.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14.00 Вести
14.45 Вести-Урал
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
«Оторва» (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». 15 и 
16 серии (12+)
23.00 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьева (12+)
01.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)
03.00 Т/с «ДАР». 18 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+)
09.35 Орел и решка (16+)
10.30 Жаннапожени (16+)
11.30 Орел и решка (16+)
13.30 Пацанки. Спецвыпуск (16+)
15.30 Пацанки. Истории (16+)
16.30 Проводник. Пацанки (16+)
17.30 Пацанки. Истории (16+)
19.00 «Барышня-крестьянка. Ма-
рия «Маха» Болотова» (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро. Рублевка. Па-
цанки (16+)
22.00 Экс на пляже (16+)
23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.15 Экс на пляже (16+)
02.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)
04.05 Мир наизнанку. Боливия 
(16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.35 Красота и здоровье (16+)
07.55 Технологии комфорта
08.30 АвтоNеws (16+)

08.50 Вести конного спорта
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
10.00 Д/с «Безграничные возмож-
ности» (12+)
10.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)
11.00 500 лучших голов (12+)
11.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Наполи» - «Динамо» (Киев, Укра-
ина)
13.30 Новости
13.35 Все на Матч!
14.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Селтик» (Шотландия) - «Барсело-
на» (Испания)
16.05 Новости
16.10 Шахматы. Матч за звание 
чемпиона мира. Сергей Карякин 
(Россия) против Магнуса Карлсена 
(Норвегия) (0+)
16.30 Детский вопрос (12+)
16.50 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Локомотив» (Но-
восибирск) - «Белогорье» (Белго-
род). Прямая трансляция
18.55 Новости
19.05 Технологии комфорта
19.35 Красота и здоровье (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Баскетбольные дневники 
«УГМК»
20.40 АвтоNеws (16+)
20.50 Футбол. Лига Европы. «Зе-
нит» (Россия) - «Маккаби» (Тель-
Авив, Израиль). Прямая трансляция
22.50 Футбол. Лига Европы. 
«Краснодар» (Россия) - «Зальц-
бург» (Австрия). Прямая трансля-
ция
00.55 Футбол. Лига Европы. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) - 
«Фейеноорд» (Нидерланды). Пря-
мая трансляция
02.50 Все на Матч!
03.20 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Реал» (Мадрид, Испания) 
- УНИКС (Россия)
05.20 Обзор Лиги Европы (12+)
05.50 Керлинг. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Шотландии (0+)

05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». «Благое дело» (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». «Цейтнот» 
(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. Мария 
Симонова
01.00 Место встречи (16+)

03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
«Конкуренты» (18+)
04.00 Т/с «ХВОСТ». «Убийство по 
обмену» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
12.45 Д/ф «Селитряный завод 
Санта-Лаура»
13.00 Россия, любовь моя!
13.30 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 
(12+)
14.40 Д/ф «Антигуа-Гватемала. 
Опасная красота»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Лютеция - колыбель 
Парижа»
16.10 Д/ф «Плитвицкие озера. Во-
дный край и национальный парк 
Хорватии»
16.30 Абсолютный слух
17.10 Д/ф «Листья на ветру. Кон-
стантин Сомов»
17.50 К 70-летию со дня рожде-
ния скрипача. Олег Каган, Наталия 
Гутман и Святослав Рихтер. Запись 
1986 года
18.45 Атланты. В поисках истины
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Правила жизни
21.05 «Коллекция Петра Шепотин-
ника». «Вячеслав Тихонов. Иволга»
21.40 Культурная революция (16+)
22.25 Д/ф «Музеи Ватикана. Меж-
ду небом и землей»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
01.15 Д/ф «Контрапункт его жиз-
ни. Сергей Танеев»
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 6+
08.00 «Манзара» (Панорама) 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 Документальный фильм 12+
12.00 «Вторая свадьба». Т/с 12+
12.50 Ретроконцерт 0+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
14.00 «Две зимы и три лета». Т/с 
15.00 «Каравай» 0+
15.30 Документальный фильм 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Приключения Тайо». Мульт-
фильм 0+
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ме-
таллург» - «Ак Барс». Трансляция 
из Новокузнецка 12+
19.30 «Улыбнись!» 12+
19.40 «Вторая свадьба». Т/с 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» 12+
01.00 «Черное озеро» 16+
01.30 «Автомобиль» 12+
02.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания» 12+
02.55 «Две зимы и три лета». Т/с
04.00 «Манзара» (Панорама) 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 Полезный вечер (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.55 Давай разведемся! (16+)
11.55 Ты нам подходишь (16+)
12.55 Свадебный размер (16+)
13.55 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
15.55 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
18.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
19.35 Полезный вечер (16+)
20.05 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
21.00 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Мелодрама «РОЗЫГРЫШ» 
02.25 По делам несовершеннолет-
них (16+)
03.25 Давай разведемся! (16+)
04.25 Ты нам подходишь (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
10.40 Боевик «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ 
МЕНЯЕТ КУРС» (16+)
12.00 Сейчас
12.40 Боевик «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ 
МЕНЯЕТ КУРС» (16+)
13.25 Драма «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗА-
ДАНИЕ» (16+)
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 «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Драма «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» (12+)
02.45 Драма «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗА-
ДАНИЕ» (16+)
04.25 Боевик «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ 
МЕНЯЕТ КУРС» (16+)
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пятница (25 ноября)

воскресенье (27 ноября)

суббота (26 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 (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Семь морей Ильи Лагутенко 
(12+)
01.30 Комедия «ТАНЦУЙ ОТСЮ-
ДА!» (16+)
03.20 Драма «ПОСЛЕДНИЙ АМЕ-
РИКАНСКИЙ ГЕРОЙ» (16+)
05.10 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 (12+)
09.00 События. Итоги (16+)
09.05 Доброго здоровьица! (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 М/ф «Ну, погоди!», «Летаю-
щие звери» (6+)
11.35 Доброго здоровьица! (12+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Приключения «ИЩИ ВЕ-
ТРА...» (12+)
13.50 Погода на «ОТВ» (6+)
13.55 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОД-
НЫХ АВИАЛИНИЙ» (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 россий-
ского (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.10 События. Акцент (16+)
19.25 Концерт Игоря Николаева 
«Одна надежда на любовь» (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 Фильм-катастрофа «ПОМ-
ПЕИ» (12+)
01.20 Музыкальная Европа: 
Реgаsus (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
11.45 Вести-Урал
12.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14.00 Вести
14.45 Вести-Урал
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
«Компромат» (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 Петросян-шоу (16+)
23.10 Мелодрама «ПОСЛЕДНИЙ 
ЛЕПЕСТОК» (12+)
01.10 Т/с «СВАТЫ» (12+)
03.05 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
20.30 Что это было?
21.00 Приманка (16+)
22.00 Аферисты в сетях (16+)
23.00 Фантастика «АРМАГЕДДОН» 
(16+)
02.10 Пятница Nеws (16+)
02.40 Драма «ХАТИКО: САМЫЙ 
ВЕРНЫЙ ДРУГ»
05.45 Смешарики (12+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр
08.00 Футбольное обозрение Ура-
ла
08.10 Прогноз погоды
08.20 Баскетбольные дневники 
УГМК
08.30 Прогноз погоды
08.40 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Прогноз погоды
09.35 Красота и здоровье (16+)
09.45 Д/с «Безграничные возмож-
ности» (12+)
10.15 Фигурное катание. Гран-при 
Японии
11.30 Новости
11.35 Специальный репортаж 
(12+)

12.05 Фигурное катание. Гран-при 
Японии
13.45 Все на Матч!
14.15 Футбол. Лига Европы
16.15 Новости
16.20 Шахматы. Матч за звание 
чемпиона мира
16.40 Фигурное катание. Гран-при 
Японии
17.25 Новости
17.30 Все на Матч!
18.00 Второе дыхание (16+)
18.30 Д/ф «После боя. Федор Еме-
льяненко» (16+)
19.00 Д/ф «1+1» (16+)
19.40 В центре внимания (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 УГМК: наши новости
20.40 «ОТК» (16+)
21.05 Прогноз погоды
21.10 Новости. Екатеринбург (16+)
21.40 Баскетбол. Евролига
00.00 Все на футбол! (12+)
01.00 Все на Матч!
01.45 Реалити-шоу «Бой в боль-
шом городе» (16+)
02.45 Керлинг. Чемпионат Европы
03.45 Х/ф «КОРОЛЬ КЕРЛИНГА» 
(16+)
05.05 Д/ф «Пантани. Случайная 
смерть одаренного велосипедиста» 
(16+)
07.00 500 лучших голов (12+)
07.30 Д/ф «Достичь свои преде-
лы» (16+)

05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». «Барбара» (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». «Призраки» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
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+)
21.35 Экстрасенсы против детекти-
вов (16+)
23.10 Большинство
00.20 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.20 Место встречи (16+)
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
«Искупление» (18+)
04.15 Т/с «ХВОСТ». «Чужое сча-
стье» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке
10.00 Новости культуры
10.20 Драма «ВЕЛИКИЙ УТЕШИ-
ТЕЛЬ» (12+)
12.05 Сказки из глины и дерева

12.20 Д/ф «Контрапункт его жиз-
ни. Сергей Танеев»
13.00 Письма из провинции
13.30 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 
(12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Д/ф «Рыбаков, сын Рыбако-
ва, внук Рыбакова»
16.35 Билет в Большой
17.15 Д/ф «Владимир Хенкин. Про-
фессия - смехач»
17.40 Большая опера-2016
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица»
21.30 Искатели. «В поисках клада 
Бобринских»
22.20 Линия жизни. Виктор Татар-
ский
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Драма «ГОЛОС ВЕЩЕЙ» 
(12+)
01.25 Мультфильмы
01.55 Мария Каллас и Тито Гобби в 
«Гранд-опера»
02.50 Д/ф «Вальтер Скотт»

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 Документальный фильм 12+
12.00 «Вторая свадьба». Телесериал 
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+
18.40 «Зебра полосатая» 0+
19.00 «Родная земля» 12+
19.30 «Трибуна «Нового Века» - три-
буна депутата» 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 «Монстр в Париже». Художе-
ственный фильм 0+
01.50 «Дорога без опасности» 12+
02.00 «Две зимы и три лета». Теле-
сериал 16+
02.50 «Музыкальные сливки» 12+
03.30 «От судьбы не уйдёшь...». 
Телефильм 12+

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 Драма «НИНА» (16+)
18.00 Мелодрама «ПОДАРИ МНЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ. ЧАСТЬ 1» (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.00 Мелодрама «ПОДАРИ МНЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ. ЧАСТЬ 1» (16+)
22.40 6 кадров (16+)
23.00 Сумма за неделю (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Д/ф «Я не боюсь сказать» 
(16+)
00.30 Комедия «ПЕРЕЛЕТНЫЕ 
ПТАШКИ» (12+)
02.25 По делам несовершеннолет-
них (16+)
03.25 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+)
12.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
13.40 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
14.30 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
15.25 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
16.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
17.35 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.10 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+)

05.40 Наедине со всеми (16+)
06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми (16+)
06.40 Комедия «СЕМЬ НЯНЕК»
08.10 Смешарики
08.20 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Открытие Китая
12.40 Теория заговора (16+)
13.40 Юбилейный концерт Вячес-
лава Добрынина
15.30 Точь-в-точь (16+)
18.40 «Клубу веселых и находчи-
вых - 55 лет!» (12+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Мелодрама «ХОЧЕШЬ ИЛИ 
НЕТ?» (16+)
01.15 Д/ф «Я - АЛИ» (16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

05.00 Депутатское расследова-
ние (16+)
05.20 Патрульный участок (16+)
05.40 Погода на «ОТВ» (6+)
05.45 Музыкальная Европа: 
Реgаsus (12+)
06.30 Драма «САМЫЙ МЕДЛЕН-
НЫЙ ПОЕЗД» (12+)
07.55 Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 М/ф «Маша и Медведь»
08.55 Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 Мелодрама «ВИЗИТ 
ДАМЫ» (12+)
11.25 Погода на «ОТВ» (6+)
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 Таланты и поклонники 
(12+)
14.40 Концерт Игоря Николаева 
«Одна надежда на любовь» (12+)
15.55 Погода на «ОТВ» (6+)
16.00 Мелодрама «НАЧАТЬ СНА-
ЧАЛА. МАРТА» (16+)
19.10 Погода на «ОТВ» (6+)
19.15 Драма «ИСЧЕЗНУВШАЯ 
ИМПЕРИЯ» (16+)
21.05 Погода на «ОТВ» (6+)
21.10 ДОстояние РЕспублики 
(12+)
23.00 События. Итоги недели 
(16+)
23.50 Баскетбол. Премьер-лига. 
«УГМК» (Екатеринбург) - «Дина-
мо» (Курск) (6+)

01.20 Комедия «УРОКИ ВОЖДЕ-
НИЯ» (12+)
02.50 Комедия «ЛЮБОВЬ - ЭТО 
ДЛЯ ДВОИХ» (16+)
04.25 Дискотека 80-х (12+)

05.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ»
07.00 Мульт утро. «Маша и Мед-
ведь»
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
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 «МЕЗАЛЬЯНС» 
(12+)
18.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица»
20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьевым (12+)
00.30 Георгий Жженов. «Русский 
крест» (12+)
02.25 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
03.35 Смехопанорама

06.00 Смешарики (12+)
07.30 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.10 «36,6» (16+)
08.30 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
08.55 Еда, я люблю тебя! (16+)
10.00 Леся здеся (16+)
11.00 Проводник (16+)
13.00 На ножах (16+)
14.00 Ревизорро (16+)
17.15 Пацанки (16+)
18.15 Барышня-крестьянка. Ма-
рия «Маха» Болотова (16+)
19.15 Фантастика «ГРАВИТАЦИЯ» 
(16+)
21.00 Ревизорро (16+)
22.00 «36,6» (16+)
22.20 Новости. Документы. Рус-
ский Север (16+)
23.00 Ревизорро (16+)
00.05 Экс на пляже (16+)
02.10 Драма «ФЕНОМЕН» (16+)
05.40 Смешарики (12+)

08.30 Смешанные единоборства
10.30 Новости
10.35 Все на Матч! (12+)
11.00 Красота и здоровье (16+)
11.20 В центре внимания (16+)
11.40 АвтоNеws (16+)
12.00 Прогноз погоды
12.05 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека

12.10 Технологии комфорта
12.35 Прогноз погоды
12.40 Квадратный метр
13.10 Большое путешествие
13.35 Прогноз погоды
13.40 Д/ф «Достичь свои преде-
лы» (16+)
14.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ
17.00 Технологии комфорта
17.25 Прогноз погоды
17.30 Красота и здоровье (16+)
17.50 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби. Прямая трансляция
20.05 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. Прямая транс-
ляция из Швеции
20.50 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Краснодар» 
- «Зенит» (Санкт-Петербург)
22.55 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эстафета
00.00 Большое путешествие
00.30 Второе дыхание (16+)
01.00 «Бой в большом городе» 
(16+)
01.10 Все на Матч!
02.10 Драма «ВОИН» (16+)
03.50 Д/ф «Энди Маррей. Чело-
век с ракеткой» (16+)
05.00 Д/ф «Достичь свои преде-
лы» (16+)
06.00 Реалити-шоу «Бой в боль-
шом городе» (16+)

05.00 Их нравы
05.25 Охота (16+)
07.00 Центральное телевидение 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Детектив «ОДЕССИТ» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Детектив «ОДЕССИТ» (16+)
18.00 Следствие вели (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Боевик «ЗОЛОТОЙ ТРАН-
ЗИТ» (16+)
21.30 Киношоу (16+)
00.05 Комедия «ПРО ЛЮБОВЬ» 
(16+)
02.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(18+)
04.00 Т/с «ХВОСТ». «Ювелир» 
(16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (12+)
12.05 Легенды кино. Геннадий 
Шпаликов

12.35 Россия, любовь моя!
13.00 Кто там...
13.30 Д/с «Дикие острова»
14.25 Что делать?
15.10 Гении и злодеи. Рудольф 
Дизель
15.40 Искатели. «Мистический 
Даргавс»
16.25 Д/ф «Жизнь после жизни»
18.25 Пешком...
19.00 Библиотека приключений
19.15 Х/ф «ПОЙ, КОВБОЙ, ПОЙ» 
(12+)
20.35 Вспоминая Дмитрия Лиха-
чева. Встреча в Концертной студии 
«Останкино»
22.05 Ближний круг Николая Ле-
бедева
23.00 Мелодрама «ДАВАЙ ПОЖЕ-
НИМСЯ» (12+)
00.20 Д/ф «Юрий Назаров»
01.00 Д/с «Дикие острова»
01.55 Искатели. «Мистический 
Даргавс»
02.40 Мировые сокровища

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 «Ступени» 12+
16.00 Концерт Файрузы Сибгатул-
линой 6+
17.00 «Песочные часы» 12+
18.00 «Точка опоры» 16+
19.00 «Видеоспорт» 12+
19.30 «Литературное наследие» 
12+
20.00 «Головоломка» 6+
20.55 «Пора в «Бакирово»!»
21.00 Телефильм 12+
21.15 «Профсоюз – союз силь-
ных» 12+
21.30 «Семь дней». Информаци-
онно-аналитическая программа 
12+
22.30 Концерт «Радио Болгар» 6+
23.30 «Семь дней». Информаци-
онно-аналитическая программа 
12+
00.30 «Глубокое синее море ». Ху-
дожественный фильм 16+
02.30 Концерт Файрузы Сибгатул-
линой 6+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+

05.40 «Манзара» (Панорама). Ин-

формационно-развлекательная 

программа 6+

06.00 «Да здравствует театр!» 6+

06.30 «Татарские народные мело-

дии» 

06.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+)

07.00 Открытая студия. Екатерин-

бург (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 6 кадров (16+)

08.05 Д/ф «Матрона Московская. 

Истории чудес» (16+)

09.05 Мелодрама «ПОДАРИ МНЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ. ЧАСТЬ 1» (16+)

12.45 Мелодрама «ПОДАРИ МНЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ. ЧАСТЬ 2» (16+)

16.05 Мелодрама «ДРУГАЯ 

ЖИЗНЬ»

18.00 Вкус жизни (16+)

18.25 Погода (6+)

18.30 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

18.35 Город Е (0+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)

23.00 Д/ф «Не забудь позвонить 

маме» (16+)

00.00 6 кадров (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Мелодрама «КОРОЛЕК - 

ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (16+)

04.35 Звездные истории (16+)

05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+)

07.35 Мультфильмы (0+)

10.00 Сейчас

10.10 Истории из будущего (0+)

11.00 Т/с «След» (16+)

11.45 Т/с «След» (16+)

12.35 Т/с «След» (16+)

13.20 Т/с «След» (16+)

14.05 Т/с «След» (16+)

14.55 Т/с «След» (16+)

15.40 Т/с «След» (16+)

16.25 Т/с «След» (16+)

17.10 Т/с «След» (16+)

18.00 Главное

19.30 Приключения «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)

03.40 Т/с «Спецотряд «Шторм» 

(16+)

04.40 Т/с «Спецотряд «Шторм» 

(16+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «УСПЕХ» (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Телебиография (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе (16+)
14.00 «Голос». Спецвыпуск (12+)
16.40 Кто хочет стать миллионе-
ром?
17.50 Вечерние новости
18.00 Ледниковый период
20.25 Жеребьевка Кубка конфе-
дераций по футболу-2017
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.40 Подари жизнь
00.15 Драма «МОЛОДОСТЬ» 
(18+)
02.30 Х/ф «МАРГАРЕТ» (16+)

05.00 События. Итоги (16+)
05.25 События. Акцент (16+)
05.35 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Драма «КОЧУЮЩИЙ 
ФРОНТ» (12+)
07.25 Погода на «ОТВ» (6+)
07.30 События УрФО (16+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 Доброго здоровьица! (12+)
09.50 Погода на «ОТВ» (6+)
09.55 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 (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Все о загородной жизни 
(12+)
13.35 Погода на «ОТВ» (6+)
13.40 Комедия «УРОКИ ВОЖДЕ-
НИЯ» (12+)
15.10 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
15.25 Патрульный участок (16+)
15.55 Город на карте (16+)
16.10 Рецепт (16+)
16.40 Погода на «ОТВ» (6+)
16.45 Горные вести (16+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 
- «Куньлунь Ред Стар» (Пекин). В 
прерывах - «Город на карте» (16+)
19.30 Юбилейный концерт 
«А-Студио» (12+)
20.55 Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 События. Итоги недели 
(16+)
21.50 Драма «ИСЧЕЗНУВШАЯ 
ИМПЕРИЯ» (16+)

23.40 Комедия «ЛЮБОВЬ - ЭТО 
ДЛЯ ДВОИХ» (16+)
01.15 Фильм-катастрофа «ПОМ-
ПЕИ» (12+)
02.55 Юбилейный концерт 
«А-Студио» (12+)
04.20 История государства рос-
сийского (16+)
04.30 Действующие лица (16+)

04.55 Х/ф «КАКТУС И ЕЛЕНА» 
(12+)
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести-Урал
08.20 Вести-Урал. Местное время
09.20 Сто к одному
10.10 Семейный альбом (12+)
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 «Аншлаг и Компания» (16+)
14.00 Вести
14.20 Мелодрама «ДУБЛЕРША» 
(12+)
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести
21.00 Мелодрама «ПЛАСТМАС-
СОВАЯ КОРОЛЕВА» (12+)
00.35 Мелодрама «ЖИЗНЬ ПО-
СЛЕ ЖИЗНИ» (12+)
02.40 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3». 
«Я - убийца» (12+)

06.00 Смешарики (12+)
07.10 «36,6» (16+)
07.30 Студия звезд (6+)
07.40 Здравствуйте, доктор! 
(16+)
08.00 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
09.35 Драма «ХАТИКО: САМЫЙ 
ВЕРНЫЙ ДРУГ»
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
12.30 Орел и решка (16+)
13.30 Жаннапожени (16+)
14.35 Фантастика «АРМАГЕД-
ДОН» (16+)
17.40 Фантастика «ГРАВИТАЦИЯ» 
(16+)
19.30 Леся здеся (16+)
20.30 Ревизорро (16+)
22.00 Новости «4 канала» (16+)
22.30 Здравствуйте, доктор! 
(16+)
23.00 Ревизорро (16+)
23.40 Экс на пляже (16+)
02.45 Фантастика «ФЕНОМЕН» 
(16+)
05.15 Смешарики (12+)

08.30 Новости
08.40 Фигурное катание. Гран-
при Японии
10.05 Новости
10.10 «Бой в большом городе» 
(16+)
10.30 Фигурное катание. Гран-
при Японии
12.05 Новости. Екатеринбург 
(16+)
12.35 Прогноз погоды

12.40 АвтоNеws (16+)
13.00 Технологии комфорта
13.20 УГМК: наши новости
13.30 Новости. Екатеринбург 
(16+)
13.25 Прогноз погоды
14.00 Фигурное катание. Гран-
при Японии
14.40 Новости
14.45 Специальный репортаж 
(12+)
15.05 Все на футбол! (12+)
15.50 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - «Ру-
бин» (Казань). Прямая трансляция
17.55 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби. Квалификация
19.05 Прогноз погоды
19.10 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
19.20 Квадратный метр
19.50 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу
21.55 Прогноз погоды
22.00 Технологии комфорта
22.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Тоттенхэм». Прямая 
трансляция
00.25 Реалити-шоу «Бой в боль-
шом городе» (16+)
01.25 Все на Матч!
02.00 Фигурное катание. Гран-
при Японии
02.45 Керлинг. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Шотландии (0+)
04.15 Д/ф «Битва полов» (16+)
06.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу
08.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Роберт Уиттакер против Де-
река Брансона. Прямая трансля-
ция из Австралии

05.05 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 
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Мировая закулиса. Таблет-
ка от здоровья (16+)
22.50 Международная пилорама 
(16+)
23.40 Охота (16+)
01.15 Таинственная Россия
02.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(18+)
04.05 Т/с «ХВОСТ». «Дело без 
тела» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Мелодрама «ДАВАЙ ПОЖЕ-
НИМСЯ» (12+)
11.55 Д/ф «Юрий Назаров»
12.35 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки
13.05 Концерт «Душа России»
14.35 «Кусочки жизни... Юрий 
Никулин»
15.00 Д/ф «Прощай, старый 
цирк»
16.15 Игра в бисер
17.00 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским
17.30 Д/ф «Музеи Ватикана. 
Между небом и землей»
18.35 Романтика романса
19.30 Мелодрама «ДВА ФЕДОРА» 
(12+)
21.00 Большая опера-2016
22.55 Белая студия
23.35 Детектив «КРАСНЫЙ КРУГ» 
(12+)
01.55 Искатели. «Загадка Север-
ной Шамбалы»
02.40 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 
Миф о модерне»

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 «Народ мой» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Каравай» 0+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
15.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+
16.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Авангард» - «Ак Барс». Трансля-
ция из Омска 12+
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 «Споёмте, друзья!» 6+
23.30 Новости в субботу 12+
00.00 «Жених напрокат». Художе-
ственный фильм 16+
02.00 «Белые ночи почтальона 
Алексея Тряпицына». Художе-
ственный фильм 18+
03.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Авангард» - «Ак Барс». В записи 
по трансляции из Омска 12+
05.20 «Ватерпольный клуб «Син-
тез»12+
05.40 «Пропасть». Худо-
жественный фильм 12+

06.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+)

07.00 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

07.05 6 кадров (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Мелодрама «БОББИ» (16+)

10.20 Домашняя кухня (16+)

10.50 Мелодрама «КТО-ТО ТЕРЯ-

ЕТ, КТО-ТО НАХОДИТ» (16+)

14.20 Детектив «ПРИЗРАК В КРИ-

ВОМ ЗЕРКАЛЕ» (16+)

18.00 Вкус жизни (16+)

18.25 Погода (6+)

18.30 Кухня (12+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)

22.55 Героини нашего времени 

(16+)

23.55 6 кадров (16+)

00.00 Вкус жизни (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Мелодрама «КОРОЛЕК - 

ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (16+)

05.00 Домашняя кухня (16+)

05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (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+)

15.05 Т/с «След» (16+)

16.00 Т/с «След» (16+)

16.50 Т/с «След» (16+)

17.35 Т/с «След» (16+)

18.30 Сейчас

19.00 Драма «ОХОТНИКИ ЗА КА-

РАВАНАМИ» (16+)

22.50 Боевик «ВМЕСТЕ НАВСЕГ-

ДА» (16+)

02.25 Т/с «Спецотряд «Шторм» 

(16+)

03.20 Т/с «Спецотряд «Шторм» 

(16+)

04.10 Т/с «Спецотряд «Шторм» 

(16+)

05.05 Т/с «Спецотряд «Шторм» 

(16+)

05.55 Т/с «Спецотряд «Шторм» 

(16+)

06.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» 

(16+)

в «ог»? Это смешноСовместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычного юмористического журналаСтаринные усадьбы Скипидарска
Конечно, это далеко не 
полный список архитек-
турных реликвий Скипи-
дарска, но с учётом скоро-
сти и размаха современно-
го строительства этот спи-
сок вскоре станет полным, 
а то и вовсе сократится до 
минимума. Успевайте по-
смотреть!

l ОСОбняК КУпца ЛеСО-
рУбЛева. Здание полностью отражает нрав купца и завод-чика Акинфия Лесорублева – вздорный, упрямый, своенравный. Большое камен-ное крыльцо на втором этаже сейчас немного покосилось, но всё ещё производит впе-чатление.Ходили слухи, что в глубо-ких подвалах своего особня-ка Лесорублев чеканил фаль-шивые золотые червонцы, ко-торыми потом сорил в кази-но, установленном в этом же подвале. С 1994 года здание зани-мает скипидарское отделе-ние Союза грузчиковпере-движников Российской Феде-рации.
l Здание СКипидар-

СКОгО речнОгО адмираЛ-
тейСтва. Построено в 1836 году по проекту архитекто-ра Поленцо Распилли. Заказ-чиком выступил трест «Глав-ЦарьВсеяРусьСтрой». Фасад украшен лепниной, а фрон-тон – кониной (как на Боль-шом театре). Не удержался ар-хитектор и от клоунады с ко-лоннадой.В 2002 году дом был вне-сён в список наследия, охра-няемого ООО «Охрана» и при поддержке Профсоюза буль-дозеристов спасён от сноса. В том же году была полностью восстановлена оригинальная изгородь 1930х годов из ко-лючей проволоки.В настоящее время ведёт-ся реставрация полотна, ви-сящего на ветхом фасаде зда-ния. На полотне изображён 

фасад здания, каким он был в XIX веке.Несомненным украшени-ем усадьбы являются госте-приимно заваренные желез-ные ворота.
l УСадьба ЗемЛевЛа-

деЛьца КрОтОва. Извест-на тем, что имела множество подземных ходов, ведущих из усадьбы. Говорят, что подзем-ными ходами был изрыт весь парк возле главного здания. С помощью подземных ходов Кротов мог попасть к своим соседям, в частности, к купчи-хе Дюймовкиной.Согласно легенде, на за-днем дворе своей усадьбы Кротов зарыл клад. Стремясь сохранить свою землю, он за-копал не золото, а как раз зем-лю, коей он так дорожил…Что же касается самого дома, то он выполнен в сти-ле классического идиотизма с элементами прагматизма. Об этом говорит множество ниш и нычек, в которых когдато хранились многочисленные реликвии и продовольствен-ные припасы семьи Крото-вых, однако сейчас в них мож-но обнаружить лишь какието швабры и лопаты.

УСадьба КУпца ЛОхУш-
Кина. Знаменита тем, что сразу после постройки была проиграна хозяином в карты, затем им же выкуплена, по-том опять проиграна, и так продолжалось несколько лет вплоть до смерти владельца, так и не успевшего выкупить дом в последний раз. В совет-ское время в здании распола-галось управление мгновен-ной лотереи «Спринт», в 90е годы работало казино с тара-каньими бегами.Здание трудно отнести к какомуто определённому ар-хитектурному стилю. Фасад с лепниной, кухня со стряпни-ной – всё отдаёт некоей сти-левой мешаниной. Усадьба обладает двой-ственным статусом: здание подлежит одновременно ох-ране и сносу. Результатом яв-ляется многолетняя изнури-тельная тяжба, которая идёт между экскаватором и здани-ем усадьбы.
l УСадьба графа СгЛУЗ-

дОва. Усадьба была постро-ена в псевдорусском стиле псевдорусским архитектором Нудельманом. Первоначально принадлежала князю Трубец-

кому, однако после отъезда князя на охоту на несколько дней дом был поспешно про-дан графу Сглуздову, челове-ку со странностями.За короткий срок по при-хоти нового хозяина возле ос-новного дома возникли раз-нообразные постройки: бе-седка для прислуги, голубят-ня для кур, конура для гостей, конюшня для запаха…
l дОм пОэта шКОдняй-

СКОгО. Серое каменное зда-ние, настолько мрачное и угрюмое, что сам поэт боял-ся в нём жить. Жить он пред-почитал напротив, в светлом и весёлом здании долговой тюрьмы.
l дОхОдный дОм пеЛь-

менинОва С ЛепнинОй.Дом буквально слепили из то-го, что было, нафаршировали мебелью, а потом назвали до-ходным домом Пельменино-ва и полюбили за необычную архитектуру. В сильные дож-ди дом сильно намокал и мог развалиться или слепиться с соседним домом, что и прои-зошло уже через год после по-стройки. 
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