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ЛЮДИ НОМЕРА

Виктор Рашников

Александра Акулова

Владислав Крапивин

Председатель Совета дирек-
торов ММК назвал размер 
средней зарплаты на пред-
приятии. А что у свердлов-
ских металлургов?

  II

Старейшая читательница 
«ОГ» отметила 106-й день 
рождения.

  III

Известный детский писа-
тель, герой сегодняшней 
страницы «Энергия слова», 
верит, что созданные им ми-
ры не исчезнут.
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Россия
Ижевск (I) 
Куйбышев (III) 
Магнитогорск (II) 
Москва (I, II, III, IV) 
Санкт-Петербург 
(II, III, IV) 
Челябинск (I) 

а также

Республика 
Башкортостан (I) 
Республика Крым 
(IV) 
Челябинская область 
(I) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австрия (III) 
Великобритания 
(III, IV) 
Германия (III) 
Египет (III) 
Индия (I, III) 
Йемен (III) 
Китай (I, II) 
Латвия (III) 
Непал (III) 
Польша (III) 
США (III) 
Турция (III) 
Франция (III) 
Швеция (I) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

1декабря

Евгений Куйвашев вошёл в топ-3 лучших 
глав регионов России по работе в сфере ЖКХ. 
За месяц он поднялся в этом рейтинге 
сразу на девять позиций.

        В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ

www.oblgazeta.ru
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Звание – Маршал Победы
Сегодня мир отмечает 120-летие со дня рождения 
Георгия Константиновича Жукова

Мария КУТЕПОВА
До марта 2017 года Сверд-
ловская область присое-
динится к проекту строи-
тельства высокоскорост-
ной железнодорожной ма-
гистрали Екатеринбург — 
Челябинск. Такое соглашение бы-ло достигнуто между РЖД и обоими регионами. Ис-точник в свердловском пра-вительстве сообщил «ОГ», что вопрос финансирова-ния прорабатывается в рам-ках бюджета и программы управления госсобственно-стью следующего года. Ре-гион должен выделить 50 миллионов рублей на взнос в уставный капитал «Ураль-ской скоростной магистра-ли» (УСМ) в обмен на блоки-рующий пакет — 33 процен-та акций. Сейчас владельца-ми УСМ являются министер-ство имущества Челябин-ской области и ОАО «Феде-ральный центр проектного 

финансирования» (входит в группу ВЭБ).Планировалось, что Свердловская область в со-ставе акционеров «Ураль-ской скоростной магистра-ли» будет представлена в лице Корпорации развития Среднего Урала (КРСУ), а не регионального мингосиму-щества. Как пояснил «ОГ» директор КРСУ Дмитрий 
Попов, такой вариант был признан наиболее удобным для региона с точки зрения организации корпоратив-ных и юридических проце-дур. Однако недавно КРСУ была исключена из пере-говоров, поскольку партнё-ры запросили прямого уча-стия Свердловской области без дочерних структур. Деньги, которые посту-пят в УСМ от Свердловской области, потратят на подго-товку технической докумен-тации для запуска самого до-рогого инфраструктурного проекта двух регионов. Как рассказала «ОГ» исполняю-

щий обязанности генераль-ного директора УСМ Елена 
Шебунина, компания обе-спечена собственными сред-ствами до весны, появле-ние нового акционера помо-жет продолжить работу над первой предпроектной доку-ментацией в 2017 году. УСМ была создана в начале 2016 

года, оба акционера внесли по 50 миллионов рублей.Шебунина является представителем ФЦПФ, но руководит УСМ на времен-ной основе. Летом текущего года на неё было оформле-но 0,01 процента акций УСМ. По её словам, это было «тех-ническим решением». В бли-

жайшее время в УСМ появит-ся генеральный директор, который будет представ-лять интересы Челябинской области. Чью кандидатуру рассматривают акционеры, Елена Шебунина сообщить отказалась.Напомним, что иници-атором проекта считают-ся Челябинская область и РЖД. Первый вице-прези-дент госкомпании, быв-ший свердловский губер-натор Александр Миша-
рин является куратором проекта. Свердловские вла-сти проект поддерживают, но регионы не договори-лись о том, как по террито-рии двух субъектов должна быть проложена ВСМ. Об-суждением маршрута с пар-тнёрами занимается мини-стерство транспорта и свя-зи Свердловской области. Не исключено, что для до-стижения компромисса по этому вопросу потребуется очень много времени.Соглашение о сотрудни-

честве при создании ско-ростной магистрали подпи-сано губернаторами Сверд-ловской и Челябинской об-ластей на Иннопроме этим летом. Проект ВСМ Екате-ринбург — Челябинск учтён в стратегии развития РЖД и является составной частью высокоскоростной маги-страли Пекин — Москва, са-мого дорогого проекта гос-монополии. Впервые в Рос-сии два региона будут реа-лизовывать подобный про-ект без денег федерально-го бюджета. По словам Ше-буниной, УСМ будет выпу-скать облигации, и купить их сможет любой частный инвестор. Строительство с нуля 230 километров но-вой двухпутной железнодо-рожной линии между Челя-бинском и Екатеринбургом сократит время на дорогу между мегаполисами с пяти до одного часа и обойдётся примерно в 160 миллиардов рублей.  

Свердловской области предложен блокирующий пакет в проекте высокоскоростной магистрали
На Среднем Урале 

начали чеканить квадратные деньги

В 1725 году Екатеринбургский мо-
нетный двор отчеканил первые мо-
неты.

В 1724 году один из основате-
лей Екатеринбурга Василий Тати-
щев по поручению Петра I находил-
ся в Швеции — знакомился с поли-
тическим и экономическим устрой-
ством страны. Среди прочего Тати-
щеву приглянулась местная монет-
ная система и тяжёлые медные мо-
неты — платы. В очередном пись-
ме российскому императору Тати-
щев предложил наладить в стра-
не чеканку подобных монет. Петру 
идея пришлась по душе. В России 
как раз подводили первые итоги 
крупной финансовой реформы, на-
чатой ещё в 1700 году. Помимо все-
го прочего были введены и новые 
деньги — началась регулярная чеканка серебряных рублей и медных 
копеек. Когда появилась необходимость поставить на поток производ-
ство медных денег, Пётр I распорядился открывать монетные дворы 
рядом с местами выплавки меди… Зная об этом, Татищев, естествен-
но, пролоббировал открытие производства медных плат в Екатерин-
бурге — уж чего-чего, а меди у нас было достаточно.

Летом 1725 года, уже после смерти Петра, был подписан указ, ве-
левший «делать из красной чистой меди платы».

Екатеринбургский монетный двор выпускал платы чуть больше 
года: 31 декабря 1726 года  Екатерина I остановила «делание плат». 
Уже выпущенные платы начали отправлять на переделку, так что до 
нынешних дней дошло совсем небольшое количество этих монет. Ино-
гда их можно встретить на аукционах; так, в 2009 году на аукционе в 
Москве одна из таких копеек была продана за 2 миллиона рублей.

Анна ОСИПОВА

В каждом из четырёх 
углов платы — клейма 
с двуглавым орлом, 
увенчанным тремя 
императорскими коронами 
и держащим в лапах скипетр 
и державу
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На снимке слева маршал Жуков принимает парад на площади 1905 года 
в Свердловске. Известен случай, когда однажды маршал принимал здесь же парад, 
его конь не то испугался фотокорреспондента, не то просто поскользнулся подковами 
на трамвайных путях, но так или иначе встал на дыбы и стал валиться набок. Народ 
замер. Но бывалый кавалерист ловко спрыгнул на брусчатку и отправился на трибуну 
под аплодисменты публики. Когда Сталин узнал об этом инциденте, то распорядился 
отменить процедуру парада с лошадьми. С тех пор парад стали принимать 
на автомобилях.
На снимке справа маршал стоит на трибуне той же площади рядом с писателем 
Павлом Бажовым. Оба — депутаты Верховного Совета СССР, во время уральской 
ссылки маршала они крепко подружились.
Завтра, 2 декабря, в екатеринбургском Театре эстрады в 14:00 
состоится торжественное собрание, посвящённое 120-летию 
со дня рождения Г.К. Жукова

«Областная газета» 

отмечена почётным знаком 

Всероссийского 

фестиваля МЧС 

«Созвездие мужества 2016». 

А наш внештатный 

корреспондент 

Леонид Поздеев награждён 

дипломом II степени 

и специальным призом 

в номинации «Лучший 

материал в печатных СМИ»

Первый вице-президент ОАО «РЖД» Александр Мишарин, 
генеральный директор ФЦПФ Александр Баженов и главы 
регионов Евгений Куйвашев и Борис Дубровский договорились 
о сотрудничестве в июле — сегодня стороны обсуждают 
финансирование проекта

Вчера пресс-центр 
«Областной газеты» впервые 
после своего назначения 
Генеральным консулом 
Китайской Народной 
Республики в Екатеринбурге 
посетила г-жа Гэн Липин. 
Именно в нашей редакции 
состоялась знаковая встреча 
китайского дипломата 
с лидерами Свердловского 
регионального отделения 
партии «Единая Россия». 
В октябре на федеральном 
уровне было заявлено 
о намерении расширения 
межпартийного диалога 
между «Единой Россией» 
и КПК. Одним из первых 
примеров такого 
сотрудничества 
на региональном уровне 
и стала встреча в «ОГ»

Наталья ШАДРИНА
Вчера в екатеринбургском 
Доме кино завершился III 
Молодёжный фестиваль 
«ЭтноКино». В течение ноя-
бря зрители могли принять 
участие в киносмотре, ко-
торый традиционно прохо-
дит в интернет-формате. В конкурсной програм-ме этого года было пред-ставлено 13 короткометраж-ных фильмов этнографиче-ской тематики, снятых сту-дентами и молодыми автора-ми России и зарубежья. Впер-вые отдел культуры «Област-ной газеты» выбирал карти-ну, которая была удостоена специального приза нашего издания.

Отборочная комиссия рас-смотрела более 300 работ са-мых разных жанров — от ху-дожественных и докумен-тальных картин до музыкаль-ных клипов. Но только 13 из них попали в конкурс фести-валя. И уже из лучших кол-лектив «ОГ» выбрал фильм «Зимнее моление» режиссё-ра из Ижевска Анатолия До-
брякова. Приз был вручён ав-тору с формулировкой «За выразительный детальный рассказ о национальном об-ряде, раскрывающем филосо-фию и мировоззрение целого народа». «Зимнее моление» — это кино о традиционной религии закамских удмуртов, ныне проживающих в северо-западных районах Башкорто-стана. 

Также жюри фестиваля отметило фильм «Хампи» — кинозарисовку об Ин-дии. Эта небольшая карти-на сделана именитым опе-ратором Максимом Дроз-
довым, который не так давно решил путешество-вать и снимать о самых раз-ных уголках мира. Сверд-ловский государственный фильмофонд отметил кино 
Дмитрия Арзютова, соз-данное на основе докумен-тальной хроники советских этнографов о ненцах Боль-шеземельской тундры в 1929–1930 годы.Посмотреть эти и другие картины всё ещё можно на сайте фестиваля на портале 
www.ethnofilm.ru.

«Областная газета» вручила свой приз на фестивале «ЭтноКино» Генконсул Китая в Екатеринбурге и свердловские 

единороссы наметили перспективы сотрудничества

п.Шаля (II)
п.Цементный (III)

Тавда (II)

с.Таборы (II)

Среднеуральск (II)
Первоуральск (II)

Краснотурьинск (II)

Каменск-Уральский (II)

Ирбит (II)

Ивдель (II)

Верхняя Тура (II)

Верхняя Пышма (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Лидер свердловских единороссов Виктор Шептий вручил 
генконсулу статуэтку с символом «Единой России» — медведем
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ПРоГНоЗ ПоГоДЫ НА ЗАвТРА

в Первоуральске  
за кумовство уволили  
двух чиновников
По итогам прокурорской проверки врио главы 
администрации Первоуральска Валерий Хорев 
уволил с занимаемых должностей заместите-
ля главы города по муниципальному управле-
нию Дмитрия Солдатова и начальника отдела 
по управлению земельными ресурсами комите-
та администрации по управлению имуществом 
Сергея Цуканова. 

В ходе надзорных мероприятий сотруд-
ники прокуратуры выяснили, что в июле это-
го года должностные лица – члены муниципаль-
ной межведомственной комиссии – решили пре-
доставить муниципальные земельные участ-
ки в аренду себе и близким родственникам. На-
пример, несколько земельных участков отда-
ли в аренду отцу супруги Сергея Цуканова и род-
ственнику дмитрия Солдатова. Нарушения были 
выявлены в действиях пяти должностных лиц.

Елизавета МУРАШовА

Магнитогорские металлурги зарабатывают больше свердловскихАлександр ПОНОМАРЁВ
средняя заработная плата 
на металлургических пред-
приятиях, согласно стати-
стическим данным, регуляр-
но превышает среднеобласт-
ной показатель. и такая бла-
гоприятная ситуация в от-
расли наблюдается не толь-
ко на среднем урале. напри-
мер, во вторник во время ра-
бочей встречи с президен-
том рФ Владимиром Пути-
ным председатель совета ди-
ректоров Магнитогорского 
металлургического комби-
ната Виктор Рашников сооб-
щил, что средняя заработная 
плата на ММК составляет 51 
тысячу рублей. воспользо-
вавшись открытыми данны-
ми, «оГ» выяснила, сколь-
ко в среднем зарабатывают 
на свердловских производ-
ствах.Также Рашников добавил, что в этом году у них ожида-ется подъём зарплаты ещё на семь процентов и в итоге соста-вит 55 тысяч рублей.Согласно статистике мини-стерства экономики Свердлов-ской области, за первые десять месяцев текущего года сред-няя заработная плата в метал-лургической отрасли превы-сила среднеобластное значе-ние на 20,7 процента. По срав-нению с другими отраслями – это рекорд.В регионе далеко не все предприятия открыто публи-куют свои годовые и квар-тальные отчёты, где можно было бы подсмотреть сведе-ния о заработных платах со-трудников. Так, например, эту информацию не раскрывают в «Уральской горно-металлур-гической компании», «Группе 

Синара». А это одни из веду-щих мировых промышленных игроков.В июльском интервью «ОГ» (номер от 15.07.2016 года) управляющий директор Евраз НТМК Алексей Кушнарёв рас-сказал, что средняя заработная плата на комбинате составля-ет 47 тысяч рублей в месяц. Это одна из самых солидных сумм в области. Однако до озвучен-ной цифры Виктором Рашни-ковым по ММК всё-таки не до-тягивает.На пару тысяч меньше зар-плата в АО «Уралэлектромедь». Согласно отчёту, который раз-мещён на их сайте, в 2015 году средний заработок там соста-вил 42,5 тысячи рублей. Что ка-сается Среднеуральского меде-плавильного завода, то там ра-бочие в среднем зарабатывают 40,7 тысячи рублей.  Корпорация «ВСМПО-АВИСМА» за первое полугодие этого года отчиталась по сред-ней зарплате в сумме 38,5 ты-сячи рублей. Русская медная компания также старается не обнародо-вать информацию о выпла-тах. Однако в апреле этого го-да компания собрала большую пресс-конференцию на пло-щадке Михеевского горно-обо-гатительного комбината, где было объявлено, что средняя заработная плата по итогам прошлого года у них составила 37 тысяч рублей.Есть сведения и о двух предприятиях из Каменска-Уральского. В частности, на ме-таллургическом заводе (КУМ-Зе) средняя зарплата – 30,4 ты-сячи рублей. Что касается Си-нарского трубного завода, там средний заработок 36,3 тыся-чи рублей.

Бывший депутат 
Свердловского 
Заксобрания стала 
помощником Павла 
Крашенинникова
Экс-депутат свердловского Заксобра-
ния Галина Артемьева после сентябрь-
ских выборов уступила свой мандат ди-
ректору УГМК-Агро Илье Бондареву. одна-
ко она по-прежнему продолжает регуляр-
но появляться в региональном парламен-
те, присутствует на заседаниях комитетов, 
согласительных комиссиях по бюджету, 
участвует в дискуссиях и отстаивает пра-
ва муниципалитетов. Как выяснилось, де-
лает она это в статусе помощника депута-
та Госдумы Павла Крашенинникова, кото-
рый также отвечает за создание депутат-
ской вертикали.

Напомним, Галина Артемьева на про-
шедших выборах в областное Заксобрание 
возглавляла Верхнепышминскую террито-
риальную группу. После того, как Аркадий 
Чернецкий сдал мандат в связи с перехо-
дом в Совет Федерации, его место, исходя 
из результатов голосования, должно было 
достаться лидеру этой тергруппы. Одна-
ко Артемьева уступила депутатское крес-
ло Бондареву, который был на второй по-
зиции.

– Я и возглавила тройку, чтобы прове-
сти молодого депутата, – рассказывает Ар-
темьева.

После выборов Павел Крашенинников 
предложил ей пойти к нему в помощни-
ки по части депутатской вертикали. Гали-
не Артемьевой отвели миссию связующего 
звена между муниципальными депутатами 
и региональными парламентариями.

– Меня знают во всех муниципальных 
образованиях. Поэтому сам бог велел ис-
пользовать человека по назначению, – го-
ворит экс-депутат. – что касается вертика-
ли, то мы начинали говорить об этом ещё 
в начале 2000-х, когда создавали регио-
нальную общественную организацию ассо-
циации депутатов органов местного само-
управления, председателем которой я до 
сих пор являюсь. 

По словам помощницы Павла Краше-
нинникова, нынешнее законодательство 
действительно ставит очень много слож-
ных вопросов, над которыми нужно ра-
ботать совместно, не зависимо от уров-
ня власти.

Отметим, Галина Артемьева отработала 
в свердловском Заксобрании 12 лет. Впер-
вые она избралась в 2004 году. В предыду-
щем созыве она была заместителем пред-
седателя комитета по региональной по-
литике и развитию местного самоуправ-
ления.

Александр ПоНоМАРЁв

Евгений Куйвашев 
изменил регламент 
заседаний кабмина
Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев подписал временный регламент 
работы регионального кабмина. 

По новому регламенту, вместо обяза-
тельных еженедельных собраний прави-
тельство будет заседать по решению гу-
бернатора, но не реже одного раза в месяц. 
При этом если раньше требовалось присут-
ствие не менее двух третей членов кабми-
на, то теперь собрание считается правомоч-
ным, если в нём участвуют больше полови-
ны членов кабмина.

Утверждать повестку вместо аппарата 
правительства будут сотрудники администра-
ции губернатора. Кроме того, предусмотрена 
возможность заочного голосования – по ре-
шению губернатора.

Наконец, время заседаний должно сокра-
титься, поскольку доклады теперь, как прави-
ло, будут делать не министры, а заместители 
губернатора.

Александр ПоНоМАРЁв
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На одном языкеГенконсул Китая в Екатеринбурге и свердловские единороссы наметили перспективы межрегионального сотрудничестваЕлизавета МУРАШОВА
вчера пресс-центр «об-
ластной газеты» впервые 
после своего назначения 
посетила Генконсул Китая 
в екатеринбурге Гэн Липин. 
накануне 15-летия партии 
«единая россия» вместе с 
председателем свердлов-
ского регионального от-
деления партии и первым 
зампредседателя заксо-
брания области Виктором 
Шептием, руководителем 
фракции «единая россия» 
в заксобрании региона Еле-
ной Чечуновой и главой ис-
полкома партии Иваном 
Корякиным они наметили 
перспективы дальнейшего 
межрегионального сотруд-
ничества.

l дружественные связи с 
другими регионами. По сло-вам Виктора Шептия, сегодня существует немало совмест-ных проектов Свердловской области с Китаем. Наиболее интенсивно межрегиональ-ное сотрудничество налаже-но с провинцией Хэйлунцзян, но г-жа Гэн уверена, что огра-ничиваться этим нельзя.– В пятницу мы встреча-лись с губернатором Евге-

нием Куйвашевым, и он по-обещал, что уральская деле-гация во главе с ним отпра-вится в южную провинцию Китая Гуандун, которая на-ходится рядом с экономиче-ски перспективными терри-ториями – Гонконгом и Ма-као, и за последние 30 лет сделала большой рывок в развитии, – сказала г-жа Гэн. – Надеюсь, что этот визит откроет новые возможно-сти для сотрудничества двух территорий.Виктор Шептий и госпо-жа Гэн Липин, обсуждая роль правящей партии в социаль-но-экономическом развитии государства, сошлись во мне-нии, что партийцев «Единой России» и Коммунистической партии Китая объединяют неравнодушие и готовность работать с полной самоот-дачей на благо своей стра-ны. «Наш главный принцип – «Слышать людей, работать для людей!», – подчеркнул Виктор Шептий. Он отметил, что своё 15-летие «Единая Россия» отмечает не банке-тами, а декадой приёма граж-дан, в рамках которой в обще-ственные приёмные партии уже обратились более 3 500 уральцев.

l совместные инвест-
проекты. Как заявила Еле-на Чечунова, для проработки новых совместных проектов важно обеспечить условия для сотрудничества Сверд-ловской области и Китая на законодательном уровне:– Наше экономическое со-трудничество сегодня раз-вивается стремительно – это и экспорт продукции наших предприятий, и совместные проекты. Недавно по инициа-тиве нашей фракции мы при-няли законодательство, ка-сающееся территорий опе-режающего развития (ТОР) – этим площадкам полагаются серьёзные таможенные и на-логовые льготы. Я думаю, что в таких зонах создаются бла-гоприятные условия для де-ятельности предпринимате-лей КНР и для появления со-вместных предприятий. По-ка статус ТОРа имеет толь-ко Краснотурьинск, но сейчас активно прорабатывается во-прос получения такого стату-са Первоуральском. По ини-циативе губернатора этот го-род стал площадкой для раз-вития Уральской инженерной школы, там действуют инте-ресные программы подготов-ки кадров для промышленно-

сти, в том числе на базе Пер-воуральского новотрубного завода. Г-жа Гэн добавила, что она также считает важным направлением совместное развитие малого и средне-го бизнеса. Соответствующее соглашение лидерами Рос-сии и Китая было подписано в 2007 году, а в нынешнем – правительства двух стран его обновили.
l туризм. По словам Еле-ны Чечуновой, в Свердлов-ской области действуют про-граммы развития туристиче-ской инфраструктуры, а спро-сом у иностранных гостей пользуется не только Екате-ринбург, но и другие горо-да, в частности – охваченные маршрутом «Самоцветное кольцо Урала». Гэн Липин от-метила, что количество тури-стов, ежегодно выезжающих из Китая в другие страны, уже превысило сто миллионов че-ловек, со многими европей-скими государствами заклю-чены соглашения в этой сфе-ре. А она на ближайшее вре-мя поставила для себя зада-чу – развивать туристические связи именно между Китаем и Свердловской областью. 

Участники 
дискуссии обсудили 
перспективы 
межпартийного 
диалога между 
Коммунистической 
партией Китая и «ЕР», 
но это не первая 
такая встреча. 
Подобное обсуждение 
проходило год назад, 
когда делегация 
свердловских 
единороссов 
принимала участие 
в IV Российско-
Китайском форуме 
политических партий

Поджоги машин на Урале выгодны владельцам парковок?Александр ПОЗДЕЕВ
едва ли не каждую ночь в 
екатеринбурге горят автома-
шины. в происходящем об-
виняют хулиганов, пирома-
нов, коммунальщиков, но 
есть и другая версия. Очередное возгорание про-изошло в ночь на среду во дво-ре нового жилого комплек-са «Рассветный» на одноимён-ной улице в микрорайоне ЖБИ. Предварительная причина – короткое замыкание, но окон-чательных результатов экспер-ты пока не дали. Руководители городской, областной полиции и правоохранители пока не оз-вучивают никаких итогов.– Каждый факт возгорания автомашин правоохранитель-ные органы не оставляют без внимания. На место происше-ствия при поступлении сигна-ла о горении автотранспорта выезжает следственно-опера-тивная группа. После получе-ния результатов пожарно-тех-нической экспертизы прово-дится конкретная работа: изу-чаются данные камер видеона-блюдения, показания свидете-

лей и местных жителей, – отме-чают в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.Часто именно видеозаписи помогают в раскрытии таких преступлений, однако во дво-ре ЖК «Рассветный» видеока-мер нет. – Дом начал активно засе-ляться в 2016 году. Нужно бы-ло просто собрать деньги, и ви-деонаблюдение было бы уста-новлено. Но почему-то боль-шинство жильцов решило, что им и домофона хватает, – рас-сказала «ОГ» одна из житель-ниц дома в «Рассветном». Если эксперты подтвердят возгорание «вследствие дей-ствия неустановленных лиц» – задача для них усложнится. В этом случае никаких трений с коммунальщиками у жильцов дома нет, и угроз никому не по-ступало. Кстати, машины в «Рас-светном» стоят плотно – уди-вительно, что сгорела только «девятка». В вечернее и ноч-ное время поставить машину во дворе некуда, а на платные парковки люди ехать не хотят. «Зачем тратить деньги, если авто может переночевать и во 

дворе?», – размышляет боль-шинство автовладельцев. Осо-бенно если машина застрахо-вана по КАСКО.Версия о том, что за пожа-рами машин стоят те, кто вла-деет платными автопарковка-ми, озвучивается уже не пер-вый раз.– К поджогам машин могут быть причастны разные лю-ди: хулиганы, владельцы ох-раняемых парковок, – пояснил «ОГ» депутат Заксобрания об-ласти Михаил Зубарев. – Плат-ные стоянки у нас в городе сто-ят полупустыми. Автовладель-цы предпочитают сэкономить, ставят свои машины во дворах. Я, конечно, не могу кого-то об-винять, но понятно, что вла-дельцы охраняемых парковок заинтересованы в увеличении числа клиентов. А как добить-ся этого? Либо привлечь вы-годными предложениями по оплате, либо напугать.Депутат отметил: лет де-сять назад в Екатеринбурге ма-шинам, оставленным во дво-рах, нередко спускали колёса. Возможно, ставки в борьбе за прибыль поднялись.

огонь почти полностью уничтожил вазовскую «девятку», сгоревшую на Рассветной. С начала 
года на территории области произошло более 550 пожаров на автомобильном транспорте

6ГЛАвЫ о ГЛАвНоМ«Игры на понижение» чреваты недостроями 
29 ноября на заседании пра-
вительства области, посвя-
щённом переселению людей 
из аварийного жилого фон-
да, глава регионального мин-
строя Михаил Волков доло-
жил, что в восьми муници-
палитетах – первоуральске, 
Шалинском городском окру-
ге, таборах, тавде, ивделе, 
ирбите, верхней туре и Крас-
нотурьинске – генподрядчи-
ки сорвали сроки строитель-
ства новых домов по про-
грамме переселения. Главы посетовали на не-добросовестных подрядчи-ков, на что губернатор Евге-
ний Куйвашев ответил: про-блема – в плохо прописан-ных критериях конкурсной документации. Он предло-жил мэрам направить специ-алистов, которые организуют такие конкурсы, на дополни-тельное обучение. «ОГ» спро-сила глав муниципалитетов, отстающих по графикам: что мешает строить дома в срок, а также что нужно изменить, чтобы этого добиться?
пётр бутКус,                   
глава 
таборинского 
сельского 
поселения: – У нас компания ООО «Авента», которая выиграла контракт, даже не приступи-ла к работе, хотя должна бы-ла сдать дом на семь квартир в середине лета. Мы расторгли с ними контракт, занесли че-рез ФАС в чёрный список недо-бросовестных подрядчиков, но потеряли время. Сегодня кон-тракт подписан с новой ком-панией, которая сейчас зани-мается монтажом фундамента. 

Обучать сотрудников, которые занимаются конкурсной доку-ментацией, безусловно, необ-ходимо – у нас в сельском посе-лении у некоторых специали-стов даже нет высшего обра-зования. Но главная проблема – несовершенство 44-го закона о госзакупках. Побеждают ком-пании, которые сразу скиды-вают чуть ли не полцены, а по-том используют дешёвые ма-териалы, строят некачествен-но и не укладываются в сроки.
пётр соКоЛюК,            
глава 
ивдельского Го:– Окончание пе-реселения – это сентябрь 2017 года, так что говорить о сры-ве нельзя. Два года назад нам надо было переселить всего шесть квартир. Смысла стро-ить такой маленький дом не было, и мы решили сразу по-строить два больших дома. Первый уже готов наполови-ну, в марте-апреле он будет сдан полностью. Со строитель-ством второго дома возникли проблемы, так как подрядчик, который в 2015 году выиграл конкурс, снизив цену  на 30 процентов, не смог ничего сде-лать. Нашли другого подряд-чика, к сентябрю следующе-го года дом будет готов. Сей-час все подрядчики, которые «играют на понижение», поль-зуются несовершенствами за-кона о госзакупках. Зачастую в таких компаниях работают директор и юристы, которые только и опротестовывают ре-зультаты конкурсов в УФАС. Я считаю, что необходимо от-менить 44-й закон и передать обязанности по поиску под-рядчика главе, который фак-тически отвечает за результат.

виктор ЛачиМов, 
глава 
тавдинского Го:– Все серьёзные подрядчики работают в Ека-теринбурге: там квадратный метр стоит 68 тысяч рублей, а у нас – 30. В нашей ситуации у фирмы, которая выиграла кон-курс, внезапно скончался ди-ректор, и вся финансово-хо-зяйственная работа сразу оста-новилась. Кое-как назначили исполнительного директора, но, когда он пришёл, объявил фирму банкротом. Мы при-влекли финансовых парнёров, чтобы они помогли достроить дом. Они вложили в дом око-ло пяти миллионов и уже за-канчивают его строительство. Сейчас там закрыта крыша, по-ставлены окна, сделано элек-трооборудование. Сдать пла-нировали к Новому году, но придётся отложить до начала следующего.Должен быть создан ре-естр надёжных строительных фирм, которых государство по конкурсу отбирает и которым можно доверить работу. Но се-годня  закон не позволяет нам этого: кто предлагает мень-шую цену – тот выигрывает. Когда начинается конкурс, мы не видим, кто заявился. Фир-мы конкурируют, а мы стоим в стороне. И в один момент по-нимаем, что этот объект в срок не построим, потому что кто-то понадеялся, что сможет по-строить за три рубля. У нас нет никаких рычагов влияния на подрядчика, а расторгнуть до-говор с подрядчиком мы мо-жем только тогда, когда он полностью не выполнил свои обязательства.

подготовила
Мария ивановсКая
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  КСТАТИ
Жукову очень понравилось, 
как сыграл его Михаил Улья-
нов. Считал, что Ульянов пе-
редал главное — характер 
военачальника. Он даже в го-
сти его приглашал к себе. Но 
как-то не срослось, о чём ак-
тёр очень жалел. Всё соби-
рался, да не собрался. Но на 
похоронах маршала свой бу-
кет цветов положил.

ОБЩЕСТВО

Николай КОРОЛЁВ
С 1 января 2017 года всту-
пит в силу новый закон о ту-
ристической деятельности.
Не за горами новогодние 
праздники, и многие сверд-
ловчане обязательно собе-
рутся отдохнуть на канику-
лах вне дома. Раскупают-
ся путёвки на зарубежные 
курорты, в последние год-
два стали пользоваться по-
вышенной популярностью 
маршруты внутри страны, 
например, Алтай, Байкал.Но где водятся деньги, ту-да обязательно придут мо-шенники. Туриндустрия не исключение. И федеральный законодатель с января буду-щего года ужесточил прави-ла игры в этой сфере. Задача — защита туриста и его де-нег. Как с нового года будет работать рынок, рассказали на днях на конференции для представителей турагентств региона президент Союза ту-ристических агентств (СТА) 
Сергей Голов и директор ас-социации «Объединение тур-операторов в сфере выезд-ного туризма «Турпомощь» 
Александр Осауленко.Суть четырёхчасового раз-говора профессионалов мож-но передать в нескольких те-зисах. Появится федераль-ный реестр турагентств, кото-рые будут работать «от имени и по поручению» туроперато-ров. Если последних в России немного, это, так сказать, оп-товики, формирующие про-дукт, то турагентств в стране более 40 000. Большинство из них имеют дополнительные офисы, следовательно, пока-затель становится шестизнач-ным. «В Москве есть парадок-сальные вещи. Например, воз-ле станции метро в центре, в одном подъезде дома 10 кно-пок, из них 9 — туристические агентства. Но нет уверенно-сти, что они все работают пра-вильно и честно. Так вот, ре-естр — это начало, это первый этап к тому, чтобы этот про-фессиональный сегмент стал прозрачным», — сказал пре-зидент Союза туристических агентств (СТА) Сергей Голов.Предложена простая и на-дёжная схема. Туроператор формирует списки агентств, с которыми он работает, и от-

ражает их в реестре. При этом он платит «входную цену» за каждое агентство, и работать с фирмой-однодневкой про-сто не станет. Реестр будет на-ходиться в публичном досту-пе, любой желающий приобре-сти путёвку сможет убедить-ся, имеют ли право турагент-ство или его офис, располо-женные в конкретном городе, продавать конкретный про-дукт конкретного туропера-тора по конкретному направ-лению. Безусловно, понача-лу у потребителя возникнет ряд неудобств: я хочу на Ба-ли, а в родном городе продают только Турцию и Египет. Од-нако пройдёт не очень много времени, и рынок продаж на-правлений сам себя отрегули-

рует, зато мошенникам станет крайне затруднительно про-давать «воздух».Такой реестр в доброволь-ном порядке уже создаётся с марта текущего года, пока в нём около 7 000 фирм, и посмо-треть его можно на сайте ассо-циации «Объединение туропе-раторов в сфере выездного ту-ризма «Турпомощь» в разделе «Турагентства» (http://www.
tourpom.ru/turagentstvam/
spisok-turagentstv/). С 1 янва-ря 2017 года он будет перене-сён на базу сайта Ростуризма. На страже исполнения нового закона уже готов встать Роспо-требнадзор, который нерасто-ропных участников рынка бу-дет наказывать штрафами.

Тур купить и не купиться

 КОММЕНТАРИЙ
Михаил МАЛЬЦЕВ, исполнительный директор Уральской ассоци-
ации туризма:

— Как новый закон будет защищать права простого туриста? 
В первую очередь, упорядочит рынок организаций, оказывающих 
услуги. Сейчас никто не может точно сказать, сколько туркомпа-
ний действует на территории области. Для кого туристические ус-
луги являются основным видом деятельности, кто имеет солидные 
денежные обороты — таких около 100. Но тех, кто наряду с дру-
гими услугами и туры продаёт, наверно, более 500. Единый реестр 
позволит создать фильтр, оставив на нашем рынке лишь высоко-
квалифицированных и ответственных игроков. Сейчас в добро-
вольном порядке зарегистрировались около 300 туристических 
агентств, оказывающих услуги на территории уральского региона. 
В реестр компании так просто не попадают, за них кто-то должен 
поручиться: либо туроператор, либо агентская сеть, и это является 
дополнительной гарантией для туриста, что путёвку он приобрёл у 
надёжного продавца и потому может чувствовать себя спокойно. 
На мой взгляд, один процент наценки на стоимость турпакета, ко-
торый заплатит туроператор в Фонд персональной ответственно-
сти, едва ли будет заметен в цене путёвки, потому что колебания 
курса рубля более значительны, чем один процент.

Редактор страницы: Станислав Богомолов
Тел: +7 (343) 375-80-33
E-mail: bogomolov@oblgazeta.ru
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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

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

Постановление Избирательной комиссии 
Свердловской области
 от 25.11.2016 № 45/370 «О внесении изменений в отдельные поста-
новления Избирательной комиссии Свердловской области, касающие-
ся порядка и правил учета объема эфирного времени, затраченного на 
освещение деятельности политических партий, представленных в За-
конодательном Собрании Свердловской области» (номер опубликова-
ния 10398).

Постановления Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
 от 23.11.2016 № 129-ПК «О внесении изменений в постановле-
ние Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
19.10.2011 № 159-ПК «Об утверждении форм предоставления субъек-
тами регулирования информации, подлежащей свободному доступу в 
соответствии со стандартами раскрытия информации, и правил запол-
нения данных форм» (номер опубликования 10399);
 от 23.11.2016 № 131-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую индивидуальным предпринимателем Алферо-
вым Денисом Евгеньевичем (город Екатеринбург)» (номер опубликова-
ния 10400);
 от 23.11.2016 № 132-ПК «Об установлении тарифов на услуги горя-
чего водоснабжения и (или) водоотведения организациям в Свердлов-
ской области» (номер опубликования 10401);
 от 23.11.2016 № 133-ПК «Об установлении плановых значений пока-
зателей надежности и качества услуг по транспортировке газа по газо-
распределительным сетям на 2017 год, оказываемых газораспредели-
тельными организациями на территории Свердловской области» (но-
мер опубликования 10402);
 от 23.11.2016 № 134-ПК «Об установлении размеров платы за под-
ключение (технологическое присоединение) объектов капитального 
строительства организаций к централизованным системам холодного 
водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предпри-
ятия «Водопроводно-канализационного хозяйства» городского округа 
Верхняя Пышма (город Верхняя Пышма) в индивидуальном порядке» 
(номер опубликования 10403);
 от 23.11.2016 № 135-ПК «Об утверждении размеров платы за пре-
доставление копий технических паспортов, оценочной и иной хранив-
шейся по состоянию на 1 января 2013 года в органах и организациях 
по государственному техническому учету и (или) технической инвента-
ризации, расположенных на территории Свердловской области, учет-
но-технической документации об объектах государственного техниче-
ского учета и технической инвентаризации (регистрационных книг, ре-
естров, копий правоустанавливающих документов и тому подобного) и 
содержащихся в них сведений» (номер опубликования 10404);
 от 23.11.2016 № 136-ПК «Об установлении размеров платы за под-
ключение (технологическое присоединение) объектов капитального 
строительства организаций к централизованным системам холодного 
водоснабжения и водоотведения общества с ограниченной ответствен-
ностью «Водоканал-НТ» (город Нижний Тагил) в индивидуальном по-
рядке» (номер опубликования 10405);
 от 23.11.2016 № 137-ПК «Об установлении размеров платы за под-
ключение (технологическое присоединение) объектов капитального 
строительства организаций к централизованным системам холодно-
го водоснабжения и водоотведения Екатеринбургского муниципально-
го унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства 
(МУП «Водоканал») (город Екатеринбург) в индивидуальном порядке» 
(номер опубликования 10406);
 от 23.11.2016 № 138-ПК «Об установлении платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования организаций к се-
тям газораспределения акционерного общества «Екатеринбурггаз» (го-
род Екатеринбург) по индивидуальному проекту» (номер опубликова-
ния 10407);
 от 23.11.2016 № 139-ПК «О внесении изменения в Перечень должно-
стей государственной гражданской службы Свердловской области в Реги-
ональной энергетической комиссии Свердловской области, в течение двух 
лет после увольнения с которых граждане, замещавшие данные долж-
ности, имеют право замещать должности в коммерческих и некоммерче-
ских организациях с согласия комиссии Региональной энергетической ко-
миссии Свердловской области по соблюдению требований к служебно-
му поведению государственных гражданских служащих Свердловской об-
ласти и урегулированию конфликта интересов, утвержденный постанов-
лением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
23.09.2015 № 120-ПК» (номер опубликования 10408).

Станислав БОГОМОЛОВ
«ОГ» завершает цикл пу-
бликаций к 120-летию 
со дня рождения марша-
ла Георгия Константино-
вича Жукова (см. «ОГ» за 
07.05.16, 09.06.16, 09.07.16, 
10.08.16, 19.09.16, 13.10.16, 
09.11.16, 18.11.16).

Где фильмы 
о наших 
полководцах?К 120-летию великого, без всякого преувеличения, полководца в Екатеринбур-ге вышли две книги о нём. Об одной из них, известно-го спортивного журналиста и писателя Сергея Гущина, я упоминал уже не раз. А о дру-гой расскажем сейчас. Вышла она в издательстве «Сократ», а называется  неброско: «Мар-шал Г.К. Жуков в историче-ских оценках, документах и воспоминаниях», но, по сути своей, представляет довольно любопытный жанр — коллек-тивную монографию под об-щей редакцией доктора исто-рических наук, профессора Уральского института исто-рии и археологии Андрея Спе-

ранского. Состоит из четырёх частей: оценка роли Жуко-ва в истории прошедшей вой-ны, да и не только войны — истории страны; 99 подлин-ных документов, связанных с маршалом — приказы, рас-поряжения, директивы; вос-поминания современников о встречах, совместной службе с полководцем; Жуков в изо-бразительном искусстве — картинах, памятниках, кино-фильмах. Кстати, о кино и Жукове. 
Михаил Ульянов почти 20 лет играл полководца. Прежде всего, конечно, в киноэпопее 
Юрия Озерова «Освобожде-

ние», да и в других фильмах. И вот что он написал в сво-ей книге «Работаю актёром», которая вышла в 1987 году: «Как-то, будучи в Польше, я попал с трудом на американ-скую картину «Двенадцать проклятых» или «Двенадцать паршивых» — что-то в этом роде. История двенадцати американских солдат, выпол-няющих смертельно опасное задание. Весьма средняя кар-тина, а зал полный, потому что ловко завернута не такая уж свежая конфетка в очень яркую бумажку. Смотрят и удивляются — какие бравые парни эти солдаты.А несколько лет назад я видел в Париже тоже аме-риканскую картину «Гене-рал Паттон». Опять всё ли-хо, складно и победно: харак-тер острый, сюжет закручен-ный. И как-то мне стало обид-но: а где же русский-то солдат, который проявлял чудеса, не-мыслимые чудеса храбрости, лихости и мужества?Где же художественные фильмы о генерале Жукове, о Рокоссовском, о Черняхов-
ском, о Коневе? Почему ма-ло вот таких наших картин на мировом экране?Не сомневаюсь, что карти-на «Генерал Жуков» шла бы с не менее захватывающим ин-тересом в Париже, Лондоне, Вене, чем «Генерал Паттон». Я своими глазами видел, с ка-ким жадным интересом смо-трели «Освобождение» в Ин-дии, Непале, Йемене, Австрии — везде, где мне пришлось побывать с этой лентой.»И наша уральская книга тоже внесла свой вклад в па-мять о выдающемся полко-водце. — Благодаря тому что в ней выступили многие авто-ры, она получилась разнопла-новой, есть даже глава о на-

градах Жукова — какие орде-на, их статус, описание, исто-рия награждения, — расска-зал «ОГ» Андрей Сперанский. — Мне, например, были очень интересны воспоминания о маршале простых людей, на-пример, повара, который жил потом в Артях, водителей. Лю-дей ведь больше интересуют простые житейские вещи, чем анализы военных историков. С нашей книгой, правда, слу-чился небольшой казус. В кон-це её названия было «в воспо-минаниях современников», но при подготовке постанов-ления правительства обла-сти — а это уже практически финансовый документ — вы-пало слово «современников». Пришлось так и оставить — просто в «воспоминаниях». Но это не страшно, раз воспоми-нания, то кого же ещё, как не современников?..Это, кстати, созвучно и книге Жукова о войне и пе-режитом — «Воспоминания и размышления». Она выдержа-ла 13 изданий! Правда, с пер-вым были некоторые пробле-мы, Выходила она в брежнев-ские времена, и некоторые чи-

нопочитатели очень хотели, чтобы маршал там упомянул генсека Брежнева. Но никак их пути не пересекались во время войны! Нашли компро-мисс: якобы когда Жуков был в 18-й армии, то очень хотел поговорить с начальником по-литотдела Л.И. Брежневым, но тот как раз оказался на Малой земле, где шли тяжёлые бои. Только в шестом издании ис-чезло это упоминание.Сперанский пишет: «В го-ды войны Г.К. Жуков в разное время лично командовал во-йсками пяти фронтов, а как член Ставки и заместитель Верховного Главнокоманду-ющего координировал бое-вые действия еще 19 фронтов. Планируя и осуществляя стра-тегические замыслы, он неод-нократно побывал в 53 арми-ях. В своей памяти полководец держал сведения о сотнях во-инских формирований, тыся-чах конкретных лиц, готовых выполнить его приказ. Всё это позволяло ему хорошо знать положение дел в войсках, чёт-ко планировать боевые опера-ции и успешно осуществлять их на практике».

 Но о практике стратегиче-ских наступательных опера-ций в начале войны мало кто думал — лишь бы устоять. Са-мое тяжёлое — это, конечно, было удержать Москву. Ведь пол-столицы было уже зами-нировано, многие предпри-ятия эвакуированы, верхуш-ка уже готовилась спрятать-ся в Куйбышеве. Сибирские дивизии были ещё на подхо-де. Маршал после войны не один раз говорил, что 16-го, 17-го, 18 октября немцы впол-не могли взять Москву. Но Жу-кову удалось главное — вы-числить алгоритм действий вермахта: немцы же привык-ли наступать по дорогам, а на кольцевую оборону сил не было, так он и сосредоточил их на самых ходовых трассах. И выстояли! Известно, что в это критическое время Жу-ков не спал 11 суток, но зато когда наши перешли в насту-пление, вырубился напрочь и даже Сталин не смог до него дозвониться.А оборона Ленинграда? Бездарное руководство в ли-це Ворошилова и Жданова уже готовилось сдать город, но прибывший Жуков бро-сил на военное производ-ство и ремонт танков, артил-лерии все мощности, более эффективно организовал флотскую артиллерию, по-

полнил боевые части матро-сами — и враг был останов-лен. Это сейчас начали по-являться публикации о том, что, дескать, германское ко-мандование потому не штур-мовало и взяло город в бло-каду, чтобы не кормить са-мим гражданское население (да где и когда они его кор-мили?), а морозы и голод са-ми довершат дело. Нет, нем-цам нужен был Ленинград, да не по зубам оказался, хоть и целую группу армий туда нацелили.
«Где Жуков — 
там победа!»А потом, когда наступил Великий перелом в Великой войне, появилась солдатская примета: «Жуков появился, значит, наступать будем. Где Жуков — там победа». Так оно и было. Жуков, по идее, разрабатывал стратегию и тактику и оборонительных, и наступательных операций. Война ведь застала Красную армию с устаревшими, вре-мён гражданской войны, бо-евыми наставлениями, уста-вами. Более того, Жуков про-явил себя талантливейшим стратегом и тактиком, ког-да на вооружение планирова-лось принять атомное и ра-кетное оружие. Он блестяще провёл Тоцкие учения с атом-ным взрывом. И кто знает, мо-жет, результаты тех учений и удерживают страны ядерно-го клуба от применения та-кого оружия в военных кон-фликтах и поэтому сохраня-ется хрупкий паритет.В военной «табели о ран-гах» нет такого звания — Маршал Победы. Это Жуко-ву народ присвоил, без всяких приказов…

Звание — Маршал ПобедыСегодня мир отмечает 120-летие со дня рождения Георгия Константиновича Жукова
      ЗНАК СУДЬБЫ

ЗМЕЕНОСЦЫ – 
энергичные и талантливые

О ЗНАКЕ: Знак Змееносца вычислили ещё астрономы Древнего 
Вавилона, но по каким-то причинам не стали использовать. Поэто-
му его нередко называют нетрадиционным, но всё-таки существу-
ющим. Символически знак Змееносца соответствует зодиакально-
му созвездию с таким же названием и приходится на 30 ноября – 
18 декабря.

Валентина ВИНОКУРОВА, астролог:
– Астрологи знают этот знак и иногда используют его. Счита-

ется, что через человека, который родился под знаком Змееносца, 
проходят мощные потоки энергии. Ему дано очень много в плане 
способностей, условий существования, он может совершить боль-
шой скачок в развитии. Нередко такие люди энергичны, талантли-
вы, среди них много творческих личностей – актёров, писателей.

В середине сентября 2016 года о знаке Змееносца услышал 
весь мир. Тогда появилась новость, что Национальное управле-
ние по воздухоплаванию и исследованию космического простран-
ства США (NASA) открыло 13-й знак Зодиака – Офиукус (Змеено-
сец). СМИ писали, что американцы даже планируют изменить пери-
одичность всех знаков зодиака, включив туда новый. Правда, чуть 
позже сотрудники управления опровергли эту информацию. Ниче-
го менять они не собирались, а лишь хотели объяснить детям (ста-
тья про Змееносца вышла на их образовательном портале), что за 
тысячи лет положение земной оси заметно изменилось. Поэтому 
изменился и рисунок звёздного неба, а значит, древневавилонская 
система зодиакального деления уже не совсем корректна.

ЗНАМЕНИТЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗНАКА

СРЕДНИЙ УРАЛ
 Борис ДОЛИНГО, российский 
писатель-фантаст, редактор 
раздела фантастики «Аэлита» в 
журнале «Уральский следопыт»
 Александр КОЛОТУРСКИЙ, 
директор Свердловской 
государственной 
академической филармонии
 Михаил ХОДОРОВСКИЙ, 
генеральный директор Группы 
Синара
 Виктор СЕНЦОВ, председатель 
совета директоров ОАО 
«Уральский завод резиновых 
технических изделий»

РОССИЯ, МИР
 Николай ВАВИЛОВ, 
советский, российский учёный 
генетик
 Владимир ДАЛЬ, русский 
писатель, этнограф
 Бенедикт СПИНОЗА, 
нидерландский философ-
рационалист, натуралист
 Ми ́шель де НОСТРДАМ 
(Нострадамус), французский 
астролог, врач, фармацевт, 
алхимик
 Шарль де ГОЛЛЬ, 
француский военный, 
государственный деятель

Александра Акулова из посёлка Цементного Невьян-
ского района отметила 106-й день рождения. Мы 
поздравили свою старейшую подписчицу через её 
внука — Василия Спаи.

По словам внука, здоровье у Александры Алек-
сеевны «по возрасту» — бывает, что по несколь-
ку дней не встаёт, особенно когда погода меняется. 
Но бывают дни, когда она чувствует себя прекрасно, 
сама ходит по дому и даже готовит.

— Что-то простое, например, кисельки или яич-
ницу — сама делает, остальное привозим ей, — го-
ворит Василий Николаевич. — Жалко, что пироги 
уже не печёт. Просто чувствительность у рук уже не 
та — не всегда различает холодное и горячее, может 
рукой взять сковородку и обжечься. 

Но баба Шура не унывает, часто находится в хо-
рошем настроении. Помогает ей в этом и «Област-
ная газета», которую Александра Алексеевна получа-
ет с 2000 года.

— Когда отмечали день рождения бабушки, при-

езжал глава района, разговаривал с ней. Бабушка 
оказалась в курсе последних новостей, например, 
про выборы в США сказала, что ей не важно, кто ста-
нет президентом, главное, чтобы войны не было, — 
рассказал Василий Спаи. — А на вопрос, откуда она 
всё знает, ответила, что из «Областной газеты».

Татьяна СОКОЛОВА

У маршала-победителя было очень много наград, друзей и...
врагов. В его службе и жизни всё было неоднозначно

Новый закон придуман, чтобы отдых туристов был 
гарантированным и безмятежным

Татьяна СОКОЛОВА
Сегодня исполняется ровно 
год с начала работы екате-
ринбургской Ассоциации по-
мощи лицам с ментальной 
инвалидностью и особенно-
стями развития. Отпраздно-
вать годовщину члены ас-
социации решили необыч-
но — сделать подарок ско-
рее горожанам, чем себе, и 
ещё раз привезти в столи-
цу Урала уникальный спек-
такль с таким же названием, 
что и у ассоциации — «Осо-
бые люди». Театральный проект «Осо-бые люди» представляет Творческое объединение ма-стерских режиссёра Сергея Го-
ломазова (художественного руководителя Театра на Ма-лой Бронной). Сами создатели называют его «спектаклем-от-кровением, взрывающим ду-шу» — в нём поднимаются са-мые острые вопросы, с кото-рыми сталкиваются семьи, где есть ребёнок-аутист.В спектакле нет ничего вы-думанного, все диалоги взя-ты из переписки, дневников родителей «особых» детей и личного общения актёров с такими семьями. Поэтому по-становка получилась очень искренней и будоражащей со-знание одновременно.

— Во время постановки пьесы я понял, что эта история не про аутистов, не про боль-ных детей и их родителей, а про нас, про наше общество, которое неспособно их понять, — отметил год назад в разго-воре с корреспондентом «ОГ» Сергей Голомазов, режиссёр. Екатеринбург стал первым городом после Москвы, где прошли гастроли театраль-ного проекта год назад. После этого «Особые люди» побыва-ли не только во многих горо-дах России, но и в других стра-нах, например, в Латвии и Гер-мании. Сегодня же его вновь можно будет увидеть в сто-лице Урала в Окружном доме офицеров в 19.00.Как и год назад, на спек-такль бесплатно приглашают-ся семьи, которые сами стол-кнулись с такой проблемой. По словам Татьяны Флега-
новой, руководителя Ассоци-ации «Особые люди» и мамы ребёнка с расстройством ау-тистического спектра, эта те-атральная постановка обла-дает терапевтическим воздей-ствием. Все остальные смогут попасть на спектакль за 200–1 200 рублей — вырученные деньги пойдут на благотвори-тельность.Показ спектакля «Особые люди» в 2015 году стал пер-вой публичной акцией екате-

ринбургской ассоциации по-мощи лицам с ментальной ин-валидностью. После этого бы-ло запущено немало проек-тов, которые направлены как на привлечение внимания об-щественности к проблеме, так и на поддержку этих людей, например, социальный про-ект «Особые каникулы» и про-грамма по физической адап-тивной реабилитации «Лы-жи мечты». А осенью 2016 го-да по распоряжению губерна-тора области Евгения Куйва-
шева Ассоциации было выде-лено здание в центре Екате-ринбурга.— Это хороший результат нашей деятельности. Здесь бу-дет создана площадка для со-циальных офисов и объедине-ний некоммерческих органи-заций, работающих в этой те-матике, — рассказала Татьяна Флеганова.По её словам, нет точных данных, сколько у нас в обла-сти семей с ментальной инва-лидностью. Статистика просто не ведётся: у малышей такие случаи не всегда выявляются вовремя, а после восьми-девя-ти лет часто ставится диагноз «шизофрения». Но родители таких детей не должны оста-ваться один на один с этой про-блемой, и благодаря Ассоциа-ции теперь не останутся.

«Особые люди» празднуют годовщину
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«Гаснут звёзды — восходит Слово»

 Новинки издательств,  
на которые мы советуем обратить внимание

…сегодня исполняется 70 лет со 
дня рождения известного рус-
ского поэта любови ладейщико-
вой. но год 2016-й стал для неё 
траурным. один за другим ушли 
в мир иной два самых дорогих 
человека — муж и сын, прекрас-
ные поэты, члены союза писате-
лей россии — Юрий Конецкий и 
Арсений Конецкий…

Юбилейный вечер перенесён 
с 1 декабря на 25 мая 2017 года 
и станет одновременно и вече-
ром памяти Юрия и арсения ко-
нецких «поэзии живая книга»…

восХожДение слова
Гаснут звёзды — восходит Слово
Над бессмертием без границ.
…Но душа ко всему готова —
Ждёт своих перелётных птиц.
Хлынут строки, как свет из горла,
Луч к земле пригвоздит крыло,
Чтобы время не просто стёрло,
А распяло и вознесло.
 

новогоДняя ноЧЬ
Беспощадные Новые Годы!
Лезет в душу — не выгонишь

 прочь —
Леденящее чудо природы —
Одиночная камера — ночь…
Ночь предчувствий, прозрений, 

пророчеств —
Лист, быть может, останется

 чист,
Но — прекраснейшее

из одиночеств —
Свет слезы, прожигающей лист!
…Презирая моё безучастье
И неразвитый стадный инстинкт,
Фейерверочным призраком 

счастья

Старый год завершает свой 
спринт.

Всё опять повторяется снова:
Бой курантов… Последний удар…
Пять минут — президентского

 слова…
Вот и всё… Дальше «звёздный» 

угар.
…Вырубаю бесовские пляски,
Чтоб остаться — один на один —
С бездной ночи вселенской

окраски
Среди лунных летающих льдин…
Но — куда там! Народ —

хороводит,
И брюзжанье моё — ни к чему…
То, что в мире ночном

происходит, —
Неподвластно дневному уму…
Ночь смешает разврат

и наивность,
Сатана раскатает губу,
Чтобы девы теряли невинность,
Чтобы деньги летели в трубу!
Чтоб, божественный голос

не слыша,
До утра громыхало «Ура!»,
Чтоб сверкали заоблачно крыши,
Как шампанских речей мишура,
Чтоб земные и звёздные войны
Заглушал многотысячный смех,
Чтоб была в этом мире

разбойном
В эту ночь — я счастливее всех.

31.12.2015–1.01.2016
 
оТЦаМ-основаТеляМ
История — сложнейший

минерал.
Она — любого золота дороже.
Необходим Отечеству металл.
Какой ценой?.. Позднее

подытожим.

любовь лаДейщикова 

родилась 1 декабря 1946 года в 
екатеринбурге (свердловске). Член 
союза писателей россии (ссср) с 
1981 года. Заслуженный работник 
культуры рФ (1999). академик ака-
демии поэзии (Москва, 1998). Член 
академии российской литерату-
ры (2015). лауреат всероссийских 
и региональных литературных пре-
мий, в том числе премии губернато-
ра свердловской области «За вы-
дающиеся достижения в области 
литературы и искусства» (2004). в 
2005 году выступила инициатором 
учреждения и по сей день являет-
ся председателем комиссии по при-
суждению всероссийской литературной премии им. л.к. Татьяничевой.

автор 14 книг, среди которых: «свеча негасимая», «Бездна», «До-
стоинство», «премия солнца», «капсула времени. избранное» и других.

Но никогда героев имена
Потомки не воспримут

однозначно.
Татищев… Геннин… Полнится

 казна,
А имена, как мрамор,

непрозрачны.
И потому, к истокам подходя
И к пьедесталам города родного,
Историю, как в капсуле дождя,
Я вижу многогранно и сурово.
Но города отцы — не гонят  прочь,
А выдают достойные ответы:
«Готовы в деле праведном

помочь!
Ты слышишь, дочь?..

Не забывай об этом!»
Я не забуду… Мой земной

поклон
Примите… Но мне внятен гул

народный,
И я для прозревающих времён
Слагаю стих бесстрашный

и свободный…
А город на Исети будет жить,
Приняв равновеликое отцовство:
Сумело исполинов примирить
Алмазное свеченье

благородства!
И слава Богу, что они стоят
На месте золотом, железном, 

медном
И сквозь кристалл истории 

глядят,
И видят свет неблизкий, 

но победный…
 

оТреЗок
Не отрезок пути — поясок вокруг

 тонкого стана,
Но метельные ангелы в бездне 

мятежно кружат…
Всё проходит: великие люди

и дивные страны
Атлантидами духа у нас

под ногами лежат.
Отсыревшее солнце прилипло

к небесным подошвам,
Между светом и тенью,

как вожжи, летят провода.
… Мне назначена встреча с моим 

неминуемым прошлым,
Там где время — твоё и моё — 

обнялись навсегда.
 

БессМерТие
Ю.К.

1
Бездонно — миллиарды раз —
Любовь — в глаза любви 

смотрела,
И прожигала сердце страсть,
И — опрокидывала тело…
И вновь — прилив, и вновь — 

прибой,

И вновь — огонь в крови —
нетленный…

Но, вспыхнув, страсть —
сама собой —

Творит бессмертие Вселенной…

2
Жизнь — хаос и гармонии

броженье,
Залётная пыльца иных планет,
Любовь — высоких звёзд

самосожженье,
Их бескорыстно-запоздалый

 свет.
И две звезды в божественном 

оргазме
Обречены в космической пыли
Стать зрячим веществом

в потоке плазмы
И мыслящим соцветием Земли…
Как отблески былых 

цивилизаций,
Как миф вселенский о добре

и зле, —
Мы все уйдём… А хочется

 остаться.
Но тают звёзды-лебеди во мгле.
 

Мой еДинсТвеннЫй
Памяти Юрия Конецкого

Отстояла семь дней на страже,
Стерегла тебя, берегла…
На восьмой — О, Господи! — 

даже
Тихо рядышком прилегла.
На девятый — заголосила,
Заметалась душа в груди:
— Мой единственный! 

Мой красивый,
Оставайся! Не уходи!
В час, когда свеча догорела
И рассвет заглянул в окно,
Вновь сомкнулись душа и тело:
На двоих — в объятье одно!
Я — жена твоя! Не вдова я,
Дивен мой лебединый вой:
Ты живой — пока я живая,
Я жива, пока ты — живой…
 

МосТ
Век двадцать первый…

Судорожный мост,
Над пропастью нависшая

дорога…
Поскольку дар смирения

не прост —
Ищу благословения у Бога.
Чтоб остудить отчаянье в крови,
Когда от боли корчится планета,
Я рассылаю импульсы любви
Во все концы ещё живого света,
Но — нет ответа… Взгляд

зелёных звёзд
Затмил пожар… Хмелеют

ураганы…

И только память —
виртуальный мост —

Над бездной держит города 
и страны.

 
свеЧа

Сыну
Вот это жизнь и есть —

и ты не жди иной,
Не отводи глаза и не ищи

замены:
Вселенские поля пугают

крутизной,
Сжимая кривизной артерии

и вены.
Но это жизнь и есть. Сильней

и горячей
Дыхание твоё — дыхания

созвездий.
Не загаси в себе божественных 

свечей —
Душа развеет мрак на краешке 

от бездны.
И снова будет жизнь!

На звёздное крыльцо
Она сойдёт опять, чтоб встать 

с тобою рядом —
Не отводи глаза. Взгляни в её 

лицо:
Она глядит на мир

твоим печальным взглядом.
Но это — жизнь твоя.

Не проклинай её,
Не убивай её безверием

и страхом.
…Созвездья в небесах сияют, 

как бельё, —
Взметнулись на ветру 

исподние рубахи,
Но это жизнь глядит

из вечного окна,
Изношена до дыр, прокурена

до неба…
Пусть будет навсегда Земля,

над ней — Луна,
Отрезала она и мне краюшку

хлеба.
И жизнь благодаря, и я постичь 

хочу
Слияния светил и —

противостоянья,
Чтоб в предзакатный час зажечь 

свою свечу
И передать тебе в минуту

расставанья.
 

паМяТи поЭТа  
арсения конеЦкого,

ненагляДного сЫна Моего
Входи, сынок, я двери 

отворила!
Не хочешь в двери? —

Залетай в окно!
Тебе теперь дана такая сила! —
Все ангелы с тобою заодно:

Ты можешь на плечо моё
садиться,

Как в детстве, тайны на ухо
шептать…

…Душа моя — израненная
птица, —

И ей уже — счастливейшей
не стать…

Сын столько дал мне
запредельной ласки,

Такие бездны Духа приоткрыл,
Что даже смерть, 

хоть и сгустила краски,
Не очернила цвет его чернил…
Частицей света, мыслью

необъятной
Тетрадь его сияет на столе…
…А сердце — безутешно,

безвозвратно —
Болит о лучшем Сыне на Земле.

Май 2016
 

 МУЗЫка
Отчаянней молитвы узника,
Ворвавшись в беспросветный

миг,
Меня вернула к жизни музыка,
Как луч — насквозь, как вздох —

 навскрик,
Стон, выходя из заточения,
От умопомраченья спас….
…Слезами света и прозрения
Струится музыка из глаз.

24.06. 2016
 

в оБЪяТияХ жиЗни  
и сМерТи

В небесно-земной круговерти,
Где входа и выхода нет,
В объятиях жизни и смерти —
Мы все появились на свет,
Но только на горестной тризне,
В прощальный, 

пронзительный час,
Величие смерти и жизни
Становится явным для нас…
Открытие это, поверьте,
Мой разум воскресший постиг:
В объятиях жизни и смерти —
Мы каждый находимся миг.
Вы этою мерой измерьте
И совесть, и память, и власть…
В объятиях жизни и смерти —
Любовь — ненасытней, 

чем страсть.
В объятиях смерти и жизни —
Все тропы судьбы пролегли:
Победы и беды Отчизны,
Горячие точки Земли…
В объятиях жизни и смерти —
Беспечная вечность кипит,
Но чудится — в звёздных

конвертах 
Божественный замысел скрыт…

3.09.2016.

важно Для региона

на ярмарке Non/fiction представят 
книги иванова, карасюка  
и Матвеевой
Москва. вчера в Центральном доме художника на крымском валу 
открылась XVIII Международная ярмарка интеллектуальной лите-
ратуры Non/fiction. За пять дней на выставке будут представле-
ны лучшие литературные новинки в самых разных разделах — гу-
манитарном, образовательном, научно-техническом, гастрономиче-
ском и, конечно же, художественном. среди участников — более 250 
крупных и малых издательств. Также на ярмарке свои новые рабо-
ты на суд публики предложат и уральские писатели. 

Ежегодно одна из программ мероприятия посвящена какой-ни-
будь стране. В этом году гостем выставки станет делегация из Ве-
ликобритании. В рамках ярмарки состоится множество лекций, кру-
глых столов, творческих встреч и презентаций произведений. Глав-
ная задача ярмарки интеллектуальной литературы — это создание 
пространства для общения между самими профессионалами изда-
тельской отрасли, писателями и читателями.

Со своими новинками читателей познакомят Татьяна Москвина, 
Эдуард Лимонов, Дмитрий Быков, Ираклий Квирикадзе, режиссёр 
Андрей Смирнов и другие. 

2 декабря пройдёт презентация книги архивариуса Свердлов-
ского рок-клуба, журналиста Дмитрия Карасюка — он представит 
«Историю Свердловского рока…». А в заключительный день яр-
марки, 4 декабря, исторический роман «Тобол. Много званых» пу-
блике явит Алексей Иванов. В этот же день новую книгу «Горожане» 
презентует екатеринбургский писатель Анна Матвеева.

наталья ШаДрина

крымские страницы русской поэзии: 
антология современной поэзии  
о крыме (1975–2015)

«Алетейя» (Санкт-Петербург) —  2015.
о книге: В антологию вошли 

произведения, посвящённые До-
му-музею М.А.Волошина, Кок-
тебелю и Крыму, написанные на 
русском языке известными и мо-
лодыми поэтами из разных горо-
дов России и других стран мира 
за последние 40 лет, с момента 
образования музея в Доме Поэта. 
Всего в антологии собраны стихи 
более чем ста поэтов, среди ко-
торых — Олег Чухонцев, Евгений 
Рейн, Борис Чичибабин,  Кирилл 
Ковальджи, Константин Кедров-
Челищев, Александр Тимофеев-
ский и многие другие. Кроме того, 
в антологию вошли и стихи уральских поэтов — Сергея Ивкина, Евге-
ния Чемякина, Евгения Касимова, а также произведения завсектором 
корректуры «Областной газеты» — Марины Лихомановой.

Цитата: 
евгений рейн — «Музыка жизни»
Тонут и тонут твои пароходы, 
падают мачты при полном оркестре, 
через солёную смертную воду
пой мне, как раньше, люби, как и прежде.

Марина лихоманова — «гаспра. вечер…»
Фон саксофонный, небо оттенка сажи, 
Каменный парус — без рыбака и лодки, 
А над притихшим морем, пустынным пляжем — 
Лунного света полная сковородка. 

«ог» проведёт прямую 
трансляцию с церемонии 
награждения  
«Большой книги»
6 декабря в Москве состоится торжественная 
церемония награждения лауреатов крупней-
шей литературной премии «Большая книга». 
в финале конкурса за победу борются сразу 
два уральских писателя — Анна Матвеева и 
Алексей Иванов. 

«Областная газета» проведёт прямую 
трансляцию с мероприятия на сайте, поэто-
му наши читатели одними из первых узнают 
имя победителя премии. Но уже сейчас из-
вестно, какие книги назвали лучшими чита-
тели, голосовавшие на сайте премии — пер-
вое место в зрительском голосовании заня-
ла Людмила Улицкая с романом «Лестни-
ца Якова», второе — Мария Галина с книгой 
«Автохтоны», третье — Евгений Водолазкин 
и его «Авиатор». 

Кстати, победителей в конкурсе «Книгу-
ру» объявят 9 декабря. Интервью с генераль-
ным директором обеих премий — Георгием 
Урушадзе — мы публиковали 27 октября.

наталья ШаДрина

«…Значит, мои миры не исчезнут»Владислав Крапивин — о книгах, которые не устаревают, и детях, которые не меняютсяЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В ноябре случилась новость 
«планетарного масштаба» 
— одной из малых планет в 
Главном поясе астероидов 
Солнечной системы дали 
имя Владислава КрапиВи-
на (точное наименование 
— (407243) Krapivin). Такое 
решение принял москов-
ский астроном Тимур Кряч-
ко, который и открыл но-
вый объект на небосклоне. 
Учёный решил,  что планета 
будет носить имя писателя, 
в книгах которого «расска-
зывается о людях, живущих 
высокими идеалами друж-
бы, любви, чести, верности» 
— так сказал сам Крячко. …Наш разговор с Влади-славом Петровичем состоялся ещё летом, в преддверии юби-лея отряда «Каравелла». Тог-да больше говорили об отря-де (интервью об этом вышло в номере «ОГ» от 2 июля 2016 года), но, конечно, не могли не говорить о мирах Крапивина — я не о новой планете Сол-нечной системы, конечно. Я о тех вселенных, что стоят на книжных полках у большин-ства мальчишек и девчонок. 

 «Не уступая 
времени»…— Сейчас пишу гораздо реже, — рассказывает Влади-слав Петрович. — Но не по-тому, что времени нет, про-сто как-то устал. И ещё исчер-пал себя. У меня около сотни крупных повестей и романов. Смотрю на полки и осознаю, что я успел сказать то, что хо-тел. Не всё из того, что я соз-дал — это хорошо, я отдаю се-бе в этом отчёт, но при этом у меня продолжают переизда-вать книги. А значит, их чита-ют — издатели сегодня не бу-дут ничего делать просто так. Издают «Оруженосца Кашку», которого я написал более по-лувека назад. Вырастают но-

вые дети, для них эта книга — открытие. Разве я мог думать в 1965 году, что эта книга бу-дет кому-то интересна через полвека? Писал я через день — день в «Каравелле», день дома: вскакиваю с утра, сразу писать. Многое, конечно, я не успел в жизни из-за дикого темпа. Но единственное, что я действи-тельно успел — книжки я пи-сал всегда, не уступая времени. 
— Были творческие кри-

зисы?— Были. Брал себя за ши-ворот. Отводил к столу, застав-лял работать. Садись, скотина, и пиши. Я всегда знал, что это единственное, что я умею по-настоящему. И если не буду я этим заниматься — тогда «зачем на земле этой грешной живу»?
— Часто перечитываете 

свои книги?— Да, часто. Я не понимаю авторов, которые говорят: «Как только я написал свою вещь, я тут же теряю к ней ин-терес»… Да как так можно? Ес-ли я пишу об этих героях, они мне становятся родными. Это мои близкие люди, понимае-те? Я создаю свой мир, и мне нравится в этот мир возвра-щаться. И я перечитываю, что-бы вернуться в компанию до-рогих мне людей. Мне там хо-рошо. И я всё чаще и чаще ту-да возвращаюсь в последнее время.
— Много ли у вас идей, 

задумок, которые так и не 
реализовались?— Куча. Но я их не буду уже никогда реализовывать. Ча-стично я раскрыл их в других книжках. В принципе, я написал всё, что было задумано. Сейчас я сижу над последней книгой — но даже не знаю, надо ли её за-канчивать, потому что боюсь, что начну повторяться.

— Вас уже давно называ-
ют живым классиком.— Пока живым (смеётся).

— Библиотеку в честь 
вас называют, фестиваль 
Крапивина проходит… Вы 
сами ощущаете, что вы — 
классик?— Никогда в жизни. Клас-сик — это Гомер. Ну, пушкин классик. Классики — те, кто давно уже померли и оста-лись в памяти людей, продол-жают им нравиться и чему-то доброму их учат. Я — ещё по-ка живой. Всё это слова, на са-мом деле. Дописать бы нача-тую книжку…

— Как вы относитесь к 
тому, что ваши книги изуча-
ют в школе?— Когда книги попадают в школьную программу, они становятся обязаловкой, их требуют читать, анализиро-вать, ставят за них двойки. Я не хочу, чтобы за мои книги детям ставили двойки. Пусть берут в библиотеке и читают, когда хотят… Для меня мои книги и строгая учительница — вещи несовместимые.

— Когда впервые поду-
мали, что писательство мо-
жет стать вашей професси-
ей?— Я закончил универси-тет. У меня дипломная рабо-та была творческая — под-борка рассказов. Эти расска-зы мои преподаватели отда-ли в издательство, где мне предложили сделать сбор-ник. Он вышел, и мне все ста-ли говорить, что неплохо по-лучается… В тот момент я по-думал, что это может стать моей профессией. Но всерьёз я об этом задумался не рань-ше, чем когда меня приняли в Союз писателей. Раз член со-юза — всё, никуда не денешь-ся, удостоверение в кармане.

— В ваши «книжные ми-
ры» невозможно не пове-
рить — мы в детстве игра-
ли в безлюдные простран-
ства во дворе. Верили, что 
попасть сюда могут только 
избранные — и однажды до 
полусмерти напугали про-

хожего, который выгуливал 
там собаку. Бросились на 
него со словами: «И вы тоже 
можете сюда пройти, и вы 
тоже избранный».— Спасибо, вот за эти сло-ва спасибо. Расстрогали меня. Я знаю, что эти миры суще-ствуют. Я в них верю, не счи-таю их придуманными. Пи-сать о чём-то и не верить — это ремесленничество. И по-этому мне так важно знать, что и вы верите. Значит, мои миры не исчезнут.

«Детство никогда 
не умирает»

— Дети шестидесятых – 
девяностых и современные 
— разные?— Дети всегда дети, но есть, конечно, различия в интересах, связанные с развитием техно-логий. Это материальные раз-личия. А в духовном плане де-ти всегда о чём-то мечтают. Всем хочется какой-то экзоти-ки, путешествий, приключе-

ний, всем нужны настоящие друзья рядом. Это всегда было и будет — и в древние времена, и сейчас. Как писал Владимир 
Луговской, «Умирают царства на земле, детство никогда не умирает».

— А ваше самое первое 
воспоминание из детства 
какое?— Я сижу у мамы на коле-нях. На ней — синяя в белый горошек кофточка. Я сижу, прижимаюсь щекой к её гру-ди. Я смотрю в окошко, а там одноэтажный деревянный жёлтый дом, и мне этот дом очень нравится. И моё пер-вое воспоминание — этот ос-вещённый солнцем дом. Это мне, наверное, шёл второй год. Потом в этом доме жили мои друзья. До сих пор он у меня остался в памяти.

— Вы отмечали как-
то, что ваши главные де-
ла в жизни — отряд, писа-
тельство и семья. И со сто-
роны кажется, что всё по-
лучилось в каждой из этих 
сфер… Вы себя считаете 
счастливым человеком?— Не знаю. Во-первых, да-леко не везде и не всё получи-лось. Во-вторых, не всё получи-лось так, как я хотел. Я себе ни-когда не задавал такого вопро-са, счастлив ли я. Семья… Семья у всякого есть. Здесь особой хи-трости не надо. Отряд — вот он. А вот что касается писатель-ства — это действительно бы-ло трудно. Это могло получить-ся, а могло не получиться. Могло рассыпаться в любой момент… Но не рассыпалось. И если гово-рить о главном — я хотел стать писателем и стал им. Тогда — да, получается, я счастлив.

ксТаТи
Также на днях 
владислав 
крапивин был 
награждён 
почётным знаком 
«За верность 
аркадию 
гайдару», которым 
отмечаются 
наставники 
детских 
коллективов

владислав крапивин создал два мира: реальный — «каравеллу», и придуманный —  
на страницах книг

поздравления  
поэту переда-
ли союз писателей 
россии, академия 
поэзии и многочис-
ленные ценители её 
творчества.

редакция «ог»  
желает любови  
анатольевне  
здоровья и духов-
ных сил для  
создания новых  
«несдающихся»  
и глубоких книг...

волошинский фестиваль 
в 2017 году посвятят 
уральской поэзии
XV Международный литературный фести-
валь имени М.а. волошина, который состоит-
ся в 2017 году в коктебеле, будет посвящён 
уральской поэтической школе. 

— Это стало возможно после перегово-
ров поэта Виталия Кальпиди и издателя Ма-
рины Волковой с организатором фестиваля 
— Андреем Коровиным, — рассказал «ОГ» 
поэт Сергей Ивкин. — Фестиваль действи-
тельно будет посвящён уральской поэтиче-
ской школе, если на него приедет делегация 
из 15 поэтов. Сейчас мы формируем список. 

Симпозиум «Волошинский сентябрь», в 
рамках которого проходит фестиваль — одно 
из крупнейших культурных событий в мас-
штабе СНГ, ориентированное на современную 
литературу во всех её эстетических проявле-
ниях. Проводится с 2003 года Домом-музеем 
М.А. Волошина.  

пётр каБанов
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Понедельник (5 декабря)

среда (7 декабря)

ВТорник (6 декабря)

чеТВерг (8 декабря)

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
21.30 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ». 1 и 2 серии (16+)
23.30 «Болезни высших достиже-
ний». Сенсационное расследование 
(12+)
00.35 Ночные новости
00.50 Время покажет (16+)
01.40 Наедине со всеми (16+)
02.40 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.40 Модный приговор

05.00 События. Итоги недели 
05.55 М/ф «Двенадцать месяцев»
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События. Итоги (16+)
09.05 Доброго здоровьица! (12+)
09.55 Погода на «ОТВ» (6+)
10.00 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
10.25 Погода на «ОТВ» (6+)
10.30 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
10.45 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
10.50 Наследники Урарту (16+)
11.05 Все о ЖКХ (16+)
11.25 Национальное измерение 
11.45 Горные вести (16+)
12.00 Доброго здоровьица! (12+)
12.50 Погода на «ОТВ» (6+)
12.55 Драма «СВОИ ДЕТИ» (16+)
14.25 Погода на «ОТВ» (6+)
14.30 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» (16+)
17.00 Фильм «РЯДОМ С ВАМИ» 
17.15 Все о ЖКХ (16+)
17.35 Погода на «ОТВ» (6+)
17.40 Патрульный участок (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.10 События. Акцент (16+)
19.25 Мелодрама «ВРАГ №1» 
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 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 

ЛЕТА» (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». 9 и 10 серии 
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
«Доставка» (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 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-16». «Черный список» (12+)
22.50 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
00.55 Т/с «СВАТЫ». 9 и 10 серии 
03.00 Т/с «ДАР». 23 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. Шопинг (16+)
10.00 Жаннапожени (16+)
11.00 Орел и решка. Кругосветка 
14.00 Проводник (16+)
15.00 Орел и решка. На краю света 
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+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.15 Экс на пляже (16+)
02.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)
04.00 Мир наизнанку (16+)

07.00 Красота и здоровье (16+)
07.10 Прогноз погоды
07.15 Технологии комфорта
07.40 АвтоNеws (16+)
08.00 Прогноз погоды
08.05 Патрульный участок (16+)
08.30 Прогноз погоды
08.35 В центре внимания (16+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости

11.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
11.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины
12.15 Новости
12.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины
13.05 Все на Матч!
13.30 Д/с «Высшая лига» (12+)
14.00 Континентальный вечер
14.25 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 
(Владивосток) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
18.00 Д/ф «Полет над мечтой» 
(12+)
19.00 АвтоNеws (16+)
19.20 Прогноз погоды
19.25 Патрульный участок (16+)
19.50 Вести конного спорта
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Технологии комфорта
20.55 Прогноз погоды
21.00 «Росгосстрах». Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Рубин» (Казань). Пря-
мая трансляция
23.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым
00.40 Десятка! (16+)
01.00 Все на Матч!
01.30 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Россия - Хорватия
03.20 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛ-
ЛИОН» (16+)
06.05 Безумный спорт (12+)
06.40 Десятка!

05.00 Т/с «АДВОКАТ». «Побег» 
(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». «Незваные 
гости» (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 «ОПЕКУН» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков (16+)
00.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
«Друзья детства» (16+)
01.10 Место встречи (16+)
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
«Дуэль» (18+)
04.05 Т/с «ХВОСТ». «Редкий аро-
мат» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Драма «ЭТО МЫ, ГОСПО-
ДИ!..» (12+)

12.20 А.Чайковский. Симфония № 
4. Победе посвящается...
12.50 Пешком... Москва скуль-
птурная
13.20 Библиотека приключений
13.35 Мелодрама «АЛЫЕ ПАРУ-
СА» (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Свою биографию я ри-
совала сама»
15.55 Спортивная драма «БОКСЕ-
РЫ» (12+)
16.55 Д/ф «Остров Эланд. Сад 
цветов в каменной пустыне»
17.15 ХVII Международный теле-
визионный конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик». Духовые и 
ударные инструменты
18.45 Эрмитаж
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни
21.15 К 75-летию начала контрна-
ступления советских войск под 
Москвой. Искатели. «Секретная 
миссия генерала Доватора»
22.00 Тем временем
22.45 Кинескоп
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Энигма. Хибла Герзмава
00.30 Любимые арии. Хибла Герз-
мава
01.35 Цвет времени. Рисунки 
А.С.Пушкина
01.40 Наблюдатель
02.40 Д/ф «Азорские острова. 
Ангра-Ду-Эроишму»

07.00 Концерт 6+
07.10 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник » 12+
11.00 «Карамболь». Телесериал 16+
12.00 «Вторая свадьба». Телесери-
ал 12+
12.50 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Две зимы и три лета». Теле-
сериал 16+
15.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Наш след в истории» 6+
17.45 «Поем и учим татарский 
язык» 0+
17.55 «». Х/ф для детей 6+
19.00 «Переведи! Учим татарский 
язык» 0+
19.30 «Улыбнись!» 12+
19.40 «Татарстан без коррупции» 
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Татары» 12+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Семейный ужин» 6+

23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Вечерняя игра» с Раушаном 
Хакимуллиным» 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)
05.40 «Все суры Корана» 6+
06.00 «Родная земля» 12+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Домашние блюда с Джейми 
Оливером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.05 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.05 Давай разведемся! (16+)
14.05 Свадебный размер (16+)
15.05 Счастье из пробирки (16+)
16.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Екатерин-
бург (16+)
20.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
21.00 Т/с «ИНДУС» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Т/с «ЛИНИЯ МАРТЫ» (16+)
02.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)
04.45 Тайны еды (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
05.30 Домашние блюда с Джейми 
Оливером (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Драма «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 
12.00 Сейчас
12.30 Драма «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 
14.40 Драма «ЖАЖДА» (16+)
15.30 Сейчас
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
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 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ». 3 и 4 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+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

05.00 События. Итоги (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 УтроТВ
09.00 События. Итоги (16+)
09.05 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 Мельница (12+)
11.25 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
11.55 Погода на «ОТВ» (6+)
12.00 Доброго здоровьица! (12+)
12.50 Погода на «ОТВ» (6+)
12.55 Мелодрама «ВРАГ №1» 
14.25 Погода на «ОТВ» (6+)
14.30 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» (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 Драма «СВОИ ДЕТИ» (16+)
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 Четвертая власть (16+)
00.20 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» (16+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)

04.30 Кабинет министров (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». 11 и 12 серии 
(12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
«С чистого листа» (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 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-16». «Заколдованный круг» 
(12+)
22.50 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
00.55 Т/с «СВАТЫ». 11 и 12 серии 
(12+)
03.00 Т/с «ДАР». 24 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+)
16.40 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+)
02.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)
04.00 Мир наизнанку (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Технологии комфорта
07.55 Патрульный участок (16+)
08.20 АвтоNеws (16+)
08.40 Красота и здоровье (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Квадратный метр
10.00 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели (12+)
11.00 Д/с «Бесконечные истории» 
11.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)
12.30 Новости

12.35 Спортивный интерес (16+)
13.35 Все на Матч!
14.05 Специальный репортаж 
(12+)
14.25 Новости
14.30 Смешанные единоборства. 
UFС (16+)
16.20 Реалити-шоу «Бой в боль-
шом городе» (16+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.35 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели (12+)
18.35 Специальный репортаж 
(12+)
19.05 Д/с «Драмы большого спор-
та» (12+)
19.35 Прогноз погоды
19.40 В центре внимания (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести настольного тенниса
20.40 АвтоNеws (16+)
21.00 Прогноз погоды
21.10 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция
00.10 Все на футбол!
00.40 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСВ (Нидерланды) - «Ростов» (Рос-
сия). Прямая трансляция
02.40 Все на Матч!
03.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
03.30 Спортивный интерес (16+)
04.30 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде. Прямая транс-
ляция
06.30 Безумный спорт (12+)

05.00 Т/с «АДВОКАТ». «Призна-
ние» (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». «Маугли» 
(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 «ОПЕКУН» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-5». «Остаться в живых» (16+)
01.00 Место встречи (16+)
03.00 Квартирный вопрос
04.05 Т/с «ХВОСТ». «Два капита-
на» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
12.50 Д/ф «Памуккале. Чудо при-
роды античного Иераполиса»
13.05 Пятое измерение. Авторская 

программа Ирины Антоновой
13.30 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...» 
(12+)
14.50 Цвет времени. Николай Ге
15.00 Новости культуры
15.10 Кинескоп
15.50 Д/ф «Медем»
16.30 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня»
16.45 К 70-летию Хосе Каррераса. 
Гала-концерт в Королевском театре 
«Друри-Лейн»
18.15 Д/ф «Алгоритм Берга»
18.45 Эрмитаж
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.10 Цвет времени. Николай Ге
21.20 Д/ф «Космический архитек-
тор»
22.00 Кто мы? «Приключения ли-
берализма в России»
22.35 Д/ф «Карл Великий» 1 с.
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
01.25 С.Слонимский. Сюита из 
музыки балета «Волшебный орех». 
Симфония № 29
01.55 Наблюдатель

07.00 «Музыкальные сливки» 12+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Карамболь». Телесериал 16+
12.00 «Вторая свадьба». Телесери-
ал 12+
12.50 «Родная земля» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Две зимы и три лета». Теле-
сериал 16+
15.00 «Путь» 12+
15.15 «Рыцари вечности» 12+
15.30 «Татарская песня-2016» 6+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Литературное наследие» 
12+
17.45 «Поём и учим татарский 
язык» 0+
17.55 «». Художественный фильм 
для детей 6+
19.00 «Переведи! Учим татарский 
язык» 0+
19.30 «Улыбнись!» 12+
19.40 «Вторая свадьба». Телесери-
ал 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Новости Татарстана 12+
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
»Спартак» (Москва) - «Ак Барс». 
Трансляция из Москвы 12+ В пере-
рыве - «Вызов 112»
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Вечерняя игра» с Тимербу-
латом Самерхановым » 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». Теле-
сериал 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Все суры Корана» 6+
06.00 «Да здравствует театр!» 6+
06.30 «Татарские на-
родные мелодии» 0+

06.30 Домашние блюда с Джейми 
Оливером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.05 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.05 Давай разведемся! (16+)
14.05 Свадебный размер (16+)
15.05 Счастье из пробирки (16+)
16.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
21.00 Т/с «ИНДУС» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Т/с «ЛИНИЯ МАРТЫ» (16+)
02.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)
04.45 Тайны еды (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
05.30 Домашние блюда с Джейми 
Оливером (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Военная разведка. За-
падный фронт» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Военная разведка. За-
падный фронт» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Военная разведка. За-
падный фронт» (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 Комедия «ТЫ - МНЕ, Я - 
ТЕБЕ!» (12+)
01.45 Детектив «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
03.05 Драма «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» 
(12+)
05.05 Т/с «ОСА» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Про любовь (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ». 5 и 6 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

05.00 События. Итоги (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 УтроТВ
09.00 События. Итоги (16+)
09.05 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 История государства рос-
сийского (16+)
11.05 Д/ф «В мире чудес: загля-
нувшие в будущее» (12+)
11.55 Погода на «ОТВ» (6+)
12.00 Доброго здоровьица! (12+)
12.50 Погода на «ОТВ» (6+)
12.55 Мелодрама «СПЯЩИЙ И 
КРАСАВИЦА» (16+)
14.25 Погода на «ОТВ» (6+)
14.30 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» (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)- 
«Барыс» (Астана). В перерывах - 
«События» и «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 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» (16+)
02.15 Д/ф «В мире чудес: в лаби-

ринте вечности» (12+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

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

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с «СВАТЫ-5». 1 и 2 серии 
(12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
«Верное средство» (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 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-16». «Любовь должна быть 
счастливой» (12+)
22.50 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
00.55 Т/с «СВАТЫ-5». 1 и 2 серии 
03.00 Т/с «ДАР». 25 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. Кругосветка 
(16+)
13.50 Орел и решка. Шопинг (16+)
14.50 На ножах (16+)
18.00 Магаззино (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+)
23.05 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.15 Экс на пляже (16+)
02.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)
04.00 Мир наизнанку (16+)

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

09.30 В центре внимания (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Специальный репортаж 
10.25 Д/с «Драмы большого спор-
та» (12+)
10.55 Новости
11.00 Д/с «Бесконечные истории» 
11.30 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде
12.00 Новости
12.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Англия) - «Сел-
тик» (Шотландия)
14.05 Новости
14.10 Все на Матч!
14.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бенфика» (Англия) - «Наполи» 
(Италия)
16.40 Специальный репортаж 
(12+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.35 Культ тура (16+)
18.05 Десятка! (16+)
18.25 Технологии комфорта
18.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Тоттенхэм» (Англия) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция
20.55 Прогноз погоды
21.00 Новости. Екатеринбург (16+)
21.25 Футбольное обозрение Ура-
ла
21.35 Красота и здоровье (16+)
21.55 Новости. Екатеринбург (16+)
22.25 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Россия - Румыния. 
Прямая трансляция
00.15 Все на футбол!
00.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Тоттенхэм» (Англия) - ЦСКА (Рос-
сия). Прямая трансляция
02.40 Все на Матч!
03.25 Обзор Лиги чемпионов (12+)
03.55 Д/с «Бесконечные истории» 
04.25 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде. Прямая транс-
ляция
06.20 Культ тура (16+)

05.00 Т/с «АДВОКАТ». «Призна-
ние» (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». «Фальшив-
ки» (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 «ОПЕКУН» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
«Корабль-призрак» (16+)
01.00 Место встречи (16+)
03.00 Дачный ответ
04.05 Т/с «ХВОСТ». «Казанова» 

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
12.50 Энигма. Хибла Герзмава
13.30 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...» 
14.45 Цвет времени. «Золотая 
Адель». Густав Климт
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Карл Великий» 1 с.
16.05 Искусственный отбор
16.50 Д/ф «Николай Некрасов. 
Поэзия сердца. Проза любви»
17.30 Александр Сладковский и 
Государственный симфонический 
оркестр Республики Татарстан. 
Сергей Прокофьев. Симфония № 3
18.15 Д/ф «Люди. Роли. Жизнь»
18.45 Эрмитаж
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Торжественное закрытие 
ХVII Международного телевизион-
ного конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик». Трансляция из КЗЧ
21.50 Власть факта. «Железные 
дороги России»
22.35 Д/ф «Карл Великий» 2 с.
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
01.25 Л.Бетховен. Концерт № 3 
для фортепиано с оркестром. Бо-
рис Березовский и Национальный 
филармонический оркестр России
01.55 Наблюдатель

07.00 «Точка опоры». Ток-шоу 16+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 « Народный будильник » 12+
11.00 «Карамболь». Телесериал 16+
12.00 «Вторая свадьба». Телесери-
ал 12+
12.50 Телефильм из цикла «Со-
отечественники» 
13.30 «Секреты татарской кухни» 
14.00 «Две зимы и три лета». Теле-
сериал 16+
15.00 «Среда обитания» 12+
15.30 «Татарская песня-2016» 6+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Молодёжная остановка» 12+
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 «Татарлар» 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 Олегом 
Буриловым» 12+
01.00 «Черное озеро» 16+
01.30 «Видеоспорт» 12+
02.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания» 12+
02.55 «Две зимы и три лета». Теле-
сериал 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Все суры Корана» 6+
06.00 «Да здравствует театр!» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Домашние блюда с Джейми 
Оливером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.05 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.05 Давай разведемся! (16+)
14.05 Свадебный размер (16+)
15.05 Счастье из пробирки (16+)
16.00 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 «ИНДУС» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Мелодрама «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА» (16+)
02.25 По делам несовершеннолет-
них (16+)
04.25 Давай разведемся! (16+)
05.30 Домашние блюда с Джейми 
Оливером (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Детектив «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Драма «СЛУШАТЬ В ОТСЕ-
КАХ» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Слепая (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 «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» (12+)
01.55 Комедия «ТЫ - МНЕ, Я - 
ТЕБЕ!» (12+)
03.30 Драма «СЛУШАТЬ В ОТСЕ-
КАХ» (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Про любовь (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ». 7 и 8 серии (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «На ночь глядя» (16+)
01.30 Время покажет (16+)
02.20 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.20 Модный приговор
04.20 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
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 
11.10 События. Парламент (16+)
11.20 М/ф «Винни-Пух»
11.55 Погода на «ОТВ» (6+)
12.00 Доброго здоровьица! (12+)
12.50 Погода на «ОТВ» (6+)
12.55 Драма «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ 
ГЛУШИ» (12+)
14.25 Погода на «ОТВ» (6+)
14.30 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» (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 Мелодрама «СПЯЩИЙ И 
КРАСАВИЦА» (16+)
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 Город на карте (16+)
23.45 Ночь в филармонии
00.35 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» (16+)
03.00 События (16+)

03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 Кабинет министров (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

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

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с «СВАТЫ-5». 3 и 4 серии 
(12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
«Короткое замыкание» (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 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-16». «Тень из прошлого» 
(12+)
22.50 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьева (12+)
00.50 Т/с «СВАТЫ-5». 3 и 4 серии 
(12+)
03.00 Т/с «ДАР». 26 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 Орел и решка. Шопинг (16+)
10.00 Жаннапожени (16+)
11.05 Еда, я люблю тебя! (16+)
15.00 Орел и решка. На краю света 
(16+)
19.00 Барышня-крестьянка. Вьет-
нам (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+)
02.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)
04.00 Мир наизнанку (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Прогноз погоды
07.35 Красота и здоровье (16+)
07.55 Технологии комфорта
08.25 Прогноз погоды
08.30 АвтоNеws (16+)
08.50 Вести конного спорта
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)

09.50 Прогноз погоды
09.55 Безумный спорт (12+)
10.25 «Спортивная школа» (12+)
10.55 Новости
11.00 Д/с «Бесконечные истории» 
(12+)
11.30 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде
12.00 Новости
12.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Порту» (Португалия) - «Лестер» 
(Англия)
14.05 Новости
14.10 Все на Матч!
14.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лион» (Франция) - «Севилья» (Ис-
пания)
16.40 Новости
16.45 Все на Матч!
17.30 Новые лица. Профессио-
нальный бокс. Обзор (16+)
18.25 Этот день в истории спорта 
(12+)
18.35 Культ тура (16+)
19.05 Прогноз погоды
19.10 Технологии комфорта
19.40 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Баскетбольные дневники 
УГМК
20.40 АвтоNеws (16+)
20.50 Прогноз погоды
20.55 Футбол. Лига Европы. «Ви-
льярреал» (Испания) - «Стяуа» (Ру-
мыния). Прямая трансляция
22.55 Футбол. Лига Европы. «АЗ 
Алкмаар» (Нидерланды) - «Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция
00.55 Футбол. Лига Европы. «Ниц-
ца» (Франция) - «Краснодар» (Рос-
сия). Прямая трансляция
03.00 Все на Матч!
03.30 Обзор Лиги Европы (12+)
03.55 Фигурное катание. Гран-при 
Франции. Короткие программы
04.25 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде. Прямая транс-
ляция
06.25 «Спортивная школа» (12+)

05.00 Т/с «АДВОКАТ». «Лон-
глайф» (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». «Минер» 
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 «ОПЕКУН» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
«Старый маяк» (16+)
01.00 Место встречи (16+)
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
«Шахматист» (18+)
04.00 Т/с «ХВОСТ». 

«Семь гномиков» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
12.50 Не квартира - музей
13.05 Россия, любовь моя!
13.30 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...». 
«Рудольф» (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Карл Великий» 2 с.
16.05 Абсолютный слух
16.50 Больше, чем любовь. Мар-
тин Лютер и Катарина фон Бора
17.30 Массимо Кварта, Юрий 
Башмет и камерный ансамбль «Со-
листы Москвы»
18.30 Д/ф «Мерида. Вода и ее 
пути»
18.45 Эрмитаж
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Правила жизни
21.10 90 лет со дня рождения Резо 
Чхеидзе. Острова
21.50 Культурная революция
22.35 Д/ф «Карл Великий» 3 с.
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «КОЛОМБО». «Закон Ко-
ломбо» (12+)
01.25 П.И.Чайковский. Скрипич-
ные соло из балетов «Спящая кра-
савица» и «Лебединое озеро»
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 6+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Карамболь». Телесериал 16+
12.00 «Вторая свадьба». Телесери-
ал 12+
12.50 «Мир знаний» 6+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Две зимы и три лета». Теле-
сериал 16+
15.00 «Каравай» 0+
15.30 «Татарская песня-2016» 6+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Литературное наследие» 
17.45 «Приключения Тайо». Мульт-
фильм 0+
18.10 Мультфильмы 0+
19.00 «Переведи! Учим татарский 
язык» 0+
19.30 «Улыбнись!» 12+
19.40 «Вторая свадьба». Телесери-
ал 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Новости Татарстана 12+
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. ХК 
«Сочи» - «Ак Барс». Трансляция 
из Сочи 12+ В перерыве - «Вызов 
112» 16+

00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Вечерняя игра» с Ниной Ка-
лагановой» 12+
01.00 «Черное озеро» 16+
01.30 «Автомобиль» 12+
02.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания» 12+
02.55 «Две зимы и три лета». Теле-
сериал 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Все суры Корана» 6+
06.00 «Да здравствует театр!» 6+
06.30 «Татарские на-
родные мелодии» 0+

06.30 Домашние блюда с Джейми 
Оливером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.05 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.05 Давай разведемся! (16+)
14.05 Свадебный размер (16+)
15.05 Счастье из пробирки (16+)
16.00 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 «ИНДУС» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Киноповесть «ДЕВОЧКА 
ИЩЕТ ОТЦА» (16+)
02.15 По делам несовершеннолет-
них (16+)
04.15 Давай разведемся! (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Домашние блюда с Джейми 
Оливером (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Драма «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» 
12.00 Сейчас
12.30 Драма «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» 
12.55 Драма «ДНЕПРОВСКИЙ РУ-
БЕЖ» (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+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Мелодрама «СВЕРСТНИЦЫ» 
01.40 Драма «ДНЕПРОВСКИЙ РУ-
БЕЖ» (16+)
04.20 Т/с «ОСА» (16+)
05.05 Т/с «ОСА» (16+)
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пятница (9 декабря)

воскресенье (11 декабря)

суббота (10 декабря)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 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 Сегодня вечером (16+)
22.40 Вечерний Ургант (16+)
23.30 «Голос» (12+)
02.00 «Орсон Уэллс: Свет и тени» 
(16+)
03.05 Комедия «ЛЕДИ УДАЧА» 
(12+)

05.00 События. Итоги (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 УтроТВ
09.00 События. Итоги (16+)
09.05 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 Д/ф «В мире чудес: загроб-
ные духи» (12+)
11.55 Погода на «ОТВ» (6+)
12.00 Доброго здоровьица! (12+)
12.55 Погода на «ОТВ» (6+)
13.00 ДОстояние РЕспублики 
(12+)
14.55 Погода на «ОТВ» (6+)
15.00 ДОстояние РЕспублики 
(12+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
18.00 Погода на «ОТВ» (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 История государства рос-
сийского (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.10 События. Акцент (16+)
19.25 Концерт «Григорий Лепс и 
его друзья. Роза Хутор» (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 Фантастика «ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЕ МИРЫ» (16+)
01.20 Музыкальная Европа (12+)
02.10 Дискотека 80-х (12+)
02.40 Депутатское расследование 
(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» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
«Луна в Cкорпионе» (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.25 Уральский меридиан
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Юморина (12+)
22.30 Торжественная церемония 
вручения Первой Российской на-
циональной музыкальной премии. 
Трансляция из Государственного 
Кремлевского дворца
01.40 Т/с «СВАТЫ-5» (12+)
03.45 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. Кругосветка 
(16+)
14.00 Орел и решка (16+)
19.00 Проводник (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.25 Новости. Интервью (16+)
20.30 Что это было? (16+)
21.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
22.00 Аферисты в сетях (16+)
23.00 Боевик «ЛУЗЕРЫ» (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Комедия «ДЖОРДЖ ИЗ 
ДЖУНГЛЕЙ» (6+)
03.30 Приключения «МОСТ В ТЕ-
РАБИТИЮ» (0+)
05.30 Пятница Nеws (16+)

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+)
10.00 Безумный спорт (12+)
10.30 Новости

10.35 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде
11.05 Новости
11.10 Футбол. Лига Европы
13.10 Новости
13.15 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ»
15.15 Новости
15.20 Биатлон. Кубок мира
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
18.05 Биатлон. Кубок мира
19.45 Прогноз погоды
19.50 УГМК: наши новости
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 В центре внимания (16+)
20.50 АвтоNеws (16+)
21.00 Прогноз погоды
21.10 Хоккей. «Кубок Легенд»
22.30 Профессиональный бокс
23.30 Новости. Екатеринбург (16+)
00.00 АвтоNеws (16+)
00.30 Новости
00.40 Гандбол. Чемпионат Европы
02.30 Все на Матч!
03.15 Д/ф «Расследование ВВС. 
FIFА. Большие деньги футбола» 
(16+)
04.25 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде
06.30 Конькобежный спорт. Кубок 
мира
06.55 Смешанные единоборства

05.00 Т/с «АДВОВОКАТ». «Лонг-
лайф» (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». «Телохрани-
тель» (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
19.30 ЧП. Расследование (16+)
20.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-3» (16+)
21.50 Экстрасенсы против детек-
тивов (16+)
23.10 Большинство
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.25 Место встречи (16+)
03.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
«Семейное дело» (18+)
04.20 Т/с «ХВОСТ». «Отель «Две 
звезды» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.20 Драма «КОНДУИТ» (12+)
11.50 Д/ф «Дом Ритвельда-Шре-
дер в Утрехте. Архитектор и его 
муза»

12.10 Д/ф «Георгий Плеханов. От-
вергнутый пророк»
13.05 Письма из провинции
13.30 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...» 
(12+)
14.45 Цвет времени. Сандро Бот-
тичелли
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Карл Великий»
16.00 Черные дыры. Белые пятна
16.40 Билет в Большой
17.20 Большая опера-2016
19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица»
21.30 Искатели. «Загадка архыз-
ского чуда»
22.20 Линия жизни. Лариса Мале-
ванная
23.10 Д/ф «Паровая насосная 
станция Вауда»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА 
ЛЮБВИ» (12+)
01.35 М/ф для взрослых «Пара-
доксы в стиле рок». «Лев и бык»
01.55 «Чему смеетесь? Или клас-
сики жанра»
02.40 Мировые сокровища

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 «Карамболь». Телесериал 16+
12.00 «Вторая свадьба». Телесери-
ал 12+
12.50 «Наставление» 6+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Две зимы и три лета». Теле-
сериал 16+
15.00 «Актуальный ислам» 6+
15.15 «Все суры Корана» 6+
15.30 «Татарская песня-2016» 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 «Зебра полосатая» 0+
18.20 Мультфильмы 0+
19.00 «Родная земля» 12+
19.30 «Улыбнись!» 12+
19.40 «Вторая свадьба». Телесери-
ал 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Мир знаний» 6+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Семейный ужин» 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Лабиринты любви». Худо-
жественный фильм 16+
02.00 «Две зимы и три лета». Теле-
сериал 16+
02.50 «Музыкальные сливки» 12+

03.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. ХК 
«Сочи» - «Ак Барс». В записи по 
трансляции 12+
05.30 Концерт Альфии Авзаловой 
6+

06.30 Домашние блюда с Джейми 
Оливером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.55 Мелодрама «ЗИМНЯЯ ВИШ-
НЯ» (16+)
18.00 Мелодрама «БЕЛАЯ ВОРО-
НА» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодрама «БЕЛАЯ ВОРО-
НА» (16+)
23.00 Сумма за неделю (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Валерий Меладзе. Никто не 
виноват (16+)
00.30 Комедия «ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫЙ СРОК» (16+)
02.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
04.30 Звездные истории (16+)
05.30 Домашние блюда с Джейми 
Оливером (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 «Блокада» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Блокада» (12+)
13.05 Т/с «Блокада» (12+)
14.40 Т/с «Блокада» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Блокада» (12+)
17.05 Т/с «Блокада» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.10 Т/с «След» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
23.45 Т/с «След» (16+)
00.35 Т/с «След» (16+)
01.25 Т/с «Детективы» (16+)
02.05 Слепая (16+)
02.50 Т/с «Детективы» (16+)
03.30 Т/с «Детективы» (16+)
04.10 Т/с «Детективы» (16+)
04.40 Т/с «Детективы» (16+)
05.15 Т/с «Детективы» (16+)
05.50 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Новости
06.10 Мелодрама «СТАРШАЯ СЕ-
СТРА»
08.10 М/с «Смешарики. ПИН-
код»
08.20 «Часовой» (12+)
08.50 «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
12.45 Теория заговора (16+)
13.40 «Болезни высших достиже-
ний». Сенсационное расследова-
ние (12+)
14.45 «Бессонница». Шоу Кри-
стины Орбакайте
16.20 «Точь-в-точь» (16+)
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «Шекспир. Предупрежде-
ние королям...» Фильм Владимира 
Познера
00.45 Мелодрама «ВОДЫ СЛО-
НАМ!» (16+)
02.55 Модный приговор
03.55 Мужское/Женское (16+)

05.00 Депутатское расследова-
ние (16+)
05.20 Патрульный участок (16+)
05.40 Погода на «ОТВ» (6+)
05.45 Музыкальная Европа (12+)
06.30 Драма «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ 
ГЛУШИ» (12+)
07.55 Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 М/ф «Маша и Медведь»
09.15 Погода на «ОТВ» (6+)
09.20 Драма «РОМЕО И ДЖУ-
ЛЬЕТТА» (16+)
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 Погода на «ОТВ» (6+)
13.25 Фильм «160» (16+)
14.20 Погода на «ОТВ» (6+)
14.25 Драма «МОЯ СУДЬБА» 
(12+)
17.55 Погода на «ОТВ» (6+)
18.00 Детектив «КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ ТАЛАНТ» (16+)
20.55 Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 Три аккорда (16+)
23.00 События. Итоги недели 
(16+)
23.50 Баскетбол. Премьер-лига. 
«УГМК» (Екатеринбург) - «Каза-
ночка» (Казань) (6+)

01.15 Мелодрама «ПИСЬМА К 
ДЖУЛЬЕТТЕ» (16+)
02.55 Фантастика «ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЕ МИРЫ» (16+)

05.10 Х/ф «НЕПОДСУДЕН»
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 «СЛИШКОМ 
КРАСИВАЯ ЖЕНА» (12+)
17.00 Кастинг Всероссийского 
открытого телевизионного кон-
курса юных талантов «Синяя пти-
ца»
18.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьевым (12+)
00.00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий
00.55 Мелодрама «ЕЕ СЕРДЦЕ» 
(12+)
02.55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)

06.00 Мир наизнанку (16+)
07.00 М/с «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+)
09.00 М/с «Смешарики» (12+)
09.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
10.30 Проводник (16+)
11.30 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
12.30 На ножах (16+)
13.30 Ревизорро (16+)
18.00 Боевик «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 
(16+)
20.05 Комедия «НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ» (16+)
22.00 «36,6» (16+)
23.00 На ножах (16+)
00.00 Аферисты в сетях (16+)
01.00 Боевик «ЛУЗЕРЫ» (16+)
03.00 Фантастика «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК И КАПИТАН АМЕРИКА: 
СОЮЗ ГЕРОЕВ» (12+)
03.50 Мир наизнанку (16+)

08.30 Смешанные единоборства
09.00 Технологии комфорта
09.25 Прогноз погоды

09.30 Квадратный метр
10.00 Красота и здоровье (16+)
10.20 В центре внимания (16+)
10.40 АвтоNеws (16+)
11.00 Прогноз погоды
11.05 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
11.10 Правила боя (16+)
11.35 Д/ф «Жаркий лед» (12+)
12.05 Лучшие голы чемпионата 
России по футболу (12+)
12.35 Новости
12.40 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
13.10 Биатлон. Кубок мира
14.00 Новости
14.05 Биатлон. Кубок мира
14.55 Новости
15.05 Биатлон. Кубок мира
16.50 АвтоNеws (16+)
17.05 Баскетбольные дневники 
УГМК
17.10 Прогноз погоды
17.30 Красота и здоровье (16+)
17.50 Прогноз погоды
17.55 Технологии комфорта
18.20 Биатлон. Кубок мира
20.00 Новости
20.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Тоттен-
хэм»
21.10 Боевик «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ 
ЛИ» (16+)
00.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции
02.40 Все на Матч!
03.30 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира
04.00 Лучшие голы чемпионата 
России по футболу (12+)
04.30 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде
06.40 Десятка! (16+)

05.10 Т/с «АДВОКАТ». «Дезер-
тир» (16+)
07.00 Центральное телевидение 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро»
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Итоги недели
20.00 Правда Гурнова (16+)
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ-5». «С чистой совестью» (16+)
01.00 Герои нашего времени 
(16+)
01.45 Авиаторы
02.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(18+)
04.05 Т/с «ХВОСТ». «Соперницы» 

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым
10.35 Драма «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» 
(12+)
12.15 Гении и злодеи. Григорий 
Роскин и Нина Клюева
12.45 Д/с «Дикие острова»
13.40 Что делать?
14.25 Д/ф «Прокофьев: во время 
пути»
15.55 Балет «Ромео и Джульет-
та»
18.45 Пешком...
19.15 Библиотека приключений
19.30 Военная драма «ЖАЖДА» 
(12+)
20.50 Ближний круг Александра 
Ширвиндта
21.45 Кристине Ополайс и Йонас 
Кауфман. Гала-концерт в Бостоне
23.35 Драма «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» 
(12+)
01.15 М/ф для взрослых «Слон-
дайк», «Слондайк-2», «Моя 
жизнь»
01.55 Искатели. «Загадка архыз-
ского чуда»
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 Студенческий фестиваль 
дружбы народов 6+
17.00 «Песочные часы» 12+
18.00 «Точка опоры» 16+
19.00 «Видеоспорт» 12+
19.30 «Литературное наследие» 
12+
20.00 «Головоломка» 6+
21.00 Телефильм 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 «Порочная страсть». Худо-
жественный фильм 16+
02.30 Концерт Ришата Тухватул-

лина 6+

04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-

формационно-развлекательная 

программа 6+

05.40 «Все суры Корана» 6+

06.00 «Да здравствует театр!» 6+

06.30 «Татарские народные мело-

дии» 0+

06.30 Домашние блюда с Джейми 

Оливером (16+)

07.00 Открытая студия. Екатерин-

бург (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 6 кадров (16+)

08.05 Приключения «ЧЕРНЫЙ 

ТЮЛЬПАН» (16+)

10.20 Мелодрама «ПРОЦЕСС» 

(16+)

14.20 Мелодрама «БЕЛАЯ ВОРО-

НА» (16+)

18.00 Вкус жизни (16+)

18.25 Погода (6+)

18.30 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

18.35 Город Е (0+)

19.00 Мелодрама «ЕЩЕ ОДИН 

ШАНС» (16+)

22.30 Героини нашего времени 

(16+)

00.25 Погода (6+)

23.30 6 кадров (16+)

00.30 Мелодрама «КОРОЛЕК - 

ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (16+)

04.55 6 кадров (16+)

05.00 Домашняя кухня (16+)

05.30 Домашние блюда с Джейми 

Оливером (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

10.00 Сейчас

10.10 Истории из будущего (0+)

11.00 Мелодрама «СВЕРСТНИ-

ЦЫ» (12+)

12.45 Комедия «РАЗБОРЧИВЫЙ 

ЖЕНИХ» (16+)

14.50 Мелодрама «БОЛЬШАЯ 

ЛЮБОВЬ» (12+)

17.00 Место происшествия. О 

главном

18.00 Главное

19.30 Т/с «Белые волки» (16+)

20.25 Т/с «Белые волки» (16+)

21.25 Т/с «Белые волки» (16+)

22.25 Т/с «Белые волки» (16+)

23.25 Т/с «Белые волки» (16+)

00.25 Т/с «Белые волки» (16+)

01.20 Т/с «Белые волки» (16+)

02.20 Т/с «Блокада» (12+)

04.20 Т/с «Блокада» (12+)

05.20 Наедине со всеми (16+)
06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми (16+)
06.20 Анимационный фильм 
«РИО»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 «...И вагон любви нерастра-
ченной!» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.15 На 10 лет моложе (16+)
14.05 Татьяна Доронина. «Не лю-
блю кино»
14.55 Мелодрама «СТАРШАЯ СЕ-
СТРА»
16.50 Кто хочет стать миллионе-
ром?
18.00 Вечерние новости
18.20 «Ледниковый период»
21.00 Время
21.20 «Голос» (12+)
23.35 МаксимМаксим (16+)
00.45 Подмосковные вечера 
(16+)
01.40 Драма «ДЖЕЙМС БРАУН: 
ПУТЬ НАВЕРХ» (16+)
04.15 Мелодрама «ПРЕКРАСНЫЙ 
МИР» (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 «ОТКРЫТИЕ» (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+)
11.05 Погода на «ОТВ» (6+)
11.10 Все о ЖКХ (16+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Национальное измерение 
(16+)
12.20 УГМК: наши новости (16+)
12.30 Патрульный участок на до-
рогах (16+)
12.55 Погода на «ОТВ» (6+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Все о загородной жизни 
(12+)
13.35 Погода на «ОТВ» (6+)
13.40 М/ф «Ну, погоди!»
14.00 Детектив «КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ ТАЛАНТ» (16+)
16.40 Погода на «ОТВ» (6+)
16.45 Горные вести (16+)
17.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.15 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
17.45 Город на карте (16+)

18.00 Рецепт (16+)
18.30 М/ф «Ну, погоди!»
18.55 Погода на «ОТВ» (6+)
19.00 Три аккорда (16+)
20.55 Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 События. Итоги недели 
(16+)
21.50 Концерт «Григорий Лепс и 
его друзья. Роза Хутор» (12+)
23.20 Мелодрама «ПИСЬМА К 
ДЖУЛЬЕТТЕ» (16+)
01.05 Драма «РОМЕО И ДЖУ-
ЛЬЕТТА» (16+)
03.05 Таланты и поклонники 
(12+)
04.30 Действующие лица (16+)

05.05 Драма «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...»
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 Евгений Петросян. Боль-
шой бенефис «50 лет на эстраде» 
(16+)
14.00 Вести
14.20 Мелодрама «ПРИГОВОР 
ИДЕАЛЬНОЙ ПАРЫ» (12+)
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Драма «КОВАРНЫЕ ИГРЫ» 
(12+)
01.00 Мелодрама «ДОМРАБОТ-
НИЦА» (12+)
03.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО». 
«Убийство на Неглинной» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.20 «36,6» (16+)
07.30 Студия звезд (6+)
07.40 Здравствуйте, доктор! 
(16+)
08.00 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
09.30 М/с «Смешарики» (12+)
10.10 Приключения «МОСТ В ТЕ-
РАБИТИЮ» (0+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 Орел и решка. Шопинг. 
Вильнюс (16+)
14.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
15.00 Боевик «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 
(16+)
17.05 Комедия «НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ» (16+)
19.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
20.00 Жаннапожени (16+)
21.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
22.00 Новости «4 канала» (16+)
22.30 Здравствуйте, доктор! 
(16+)
23.00 Ревизорро (16+)
00.00 Аферисты в сетях (16+)

01.00 Комедия «ДЖОРДЖ ИЗ 
ДЖУНГЛЕЙ» (6+)
03.00 Мир наизнанку (16+)
05.00 Фантастика «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК И КАПИТАН АМЕРИКА: 
СОЮЗ ГЕРОЕВ» (12+)

08.30 Смешанные единоборства
09.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 АвтоNеws (16+)
09.50 Технологии комфорта
10.20 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
10.25 Прогноз погоды
10.30 Новости. Екатеринбург 
(16+)
11.00 Все на футбол! Афиша 
(12+)
11.30 Биатлон. Кубок мира
13.10 Новости
13.15 Биатлон. Кубок мира
15.00 Новости
15.05 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
15.35 Биатлон. Кубок мира
16.25 Новости
16.30 Лыжный спорт. Кубок мира
17.50 Новости
17.55 Все на Матч!
18.35 Биатлон. Кубок мира
19.25 Новости
19.30 Лучшие голы чемпионата 
России по футболу (12+)
20.00 Квадратный метр
20.30 Технологии комфорта
21.00 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
21.05 Прогноз погоды
21.10 УГМК: наши новости
21.20 АвтоNеws (16+)
21.40 Прогноз погоды
21.45 Д/ф «Жаркий лед» (12+)
22.15 В этот день в истории спор-
та
22.25 Футбол. Чемпионат Англии
00.30 Д/с «Хулиганы. Англия» 
(12+)
01.00 Все на Матч!
01.45 Фигурное катание. Гран-
при Франции. Произвольные про-
граммы
03.55 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира
04.25 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде
06.30 Правила боя (16+)
06.55 Смешанные единоборства

05.10 Их нравы
05.35 Т/с «АДВОКАТ». «Дело про-
стых людей» (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+)
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 
(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Международная пилорама 
(16+)
22.50 Георгий Победоносец (16+)
00.45 Трагикомедия «САМО-
УБИЙЦА» (12+)
02.25 Таинственная Россия (16+)
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
«Последний уик-энд» (18+)
04.15 Т/с «ХВОСТ». «Натурщица» 
(16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Комедия «ХОЗЯЙКА ГО-
СТИНИЦЫ» (12+)
11.30 Больше, чем любовь. Ольга 
Викландт и Михаил Названов
12.15 Д/ф «Владимир Михайлов. 
Древнее ремесло»
12.55 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки
13.25 Концерт «Рождение леген-
ды». К 100-летию со дня рожде-
ния Олега Лундстрема
14.50 Д/ф «Библос. От рыбацкой 
деревни до города»
15.05 Спектакль «Дама с собач-
кой»
16.15 Игра в бисер
17.00 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским
17.30 Цвет времени. Марк Шагал
17.40 Классики жанра
18.25 Романтика романса
19.20 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 
(12+)
21.00 Большая опера-2016
23.00 Белая студия
23.40 Детектив «БЕСПОРЯДОК И 
НОЧЬ» (12+)
01.25 М/ф для взрослых «Носки 
большого города», «Прежде мы 
были птицами»
01.55 Д/с «Дикие острова»
02.50 Д/ф «Иоганн Вольфганг 
Гете»

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» 

14.00 «Каравай» 0+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
15.30 «Татарская песня-2016» 6+
17.30 «Татары» 12+
18.00 «Наш след в истории» 6+
18.30 «Литературное наследие» 
12+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Торпедо» - «Ак Барс». Трансля-
ция из Нижнего Новгорода 12+
21.30 Новости в субботу 12+
22.00 «Ступени» 12+
22.30 Концерт 6+
23.30 Новости в субботу 12+
00.00 «Роза прощальных ветров». 
Художественный фильм 12+
01.45 «Сити Айленд». Художе-
ственный фильм 16+
03.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Торпедо» - «Ак Барс». Трансля-
ция из Нижнего Новгорода 12+
05.30 Концерт из песен Ганса Сай-
фуллина 6+

06.30 Домашние блюда с Джейми 
Оливером (16+)
07.00 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
07.05 6 кадров (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.15 Комедия «СИНЬОР РОБИН-
ЗОН» (16+)
10.20 Домашняя кухня (16+)
10.50 Детектив «МИСС МАРПЛ». 
«Тело в библиотеке» (16+)
13.55 Мелодрама «ПРОЦЕСС» 
(16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)
23.10 Героини нашего времени 
(16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «КОРОЛЕК - 
ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)
06.00 Домашние блюда с Джейми 
Оливером (16+)

06.20 Мультфильмы (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
11.00 Т/с «След» (16+)
11.50 Т/с «След» (16+)
12.40 Т/с «След» (16+)
13.30 Т/с «След» (16+)
14.20 Т/с «След» (16+)
15.05 Т/с «След» (16+)
16.00 Т/с «След» (16+)
16.50 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Белые волки» (16+)
01.55 Т/с «Блокада» (12+)
04.00 Т/с «Блокада» (12+)

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

Международный союз конь-
кобежцев по предложению 
Скипидарской областной 
коньковой федерации ут-
вердил новые элементы в 
фигурном катании.

l АБРИКОЛЬ Прыжок с отскоком от бор-та. Двойной А. – с отскоком от двух бортов, тройной – от трёх бортов и т. д.
l ВАЛЕТИК («69») Положение партнёров «ноги-голова» и «голова-ноги» при горизонтальном вращении лёжа на льду.
l ГАМБУРГЕР Парное вращение, плотно прижавшись друг к другу.
l ДОРОЖКА ЭСКОБАРА 
(коксель) Скольжение носом по льду.
l ДУРАКСЕЛЬ Случайно удавшийся прыжок.

l БУШПРИТБЕРГЕР Прокат с вытянутой вперёд рукой, вытянутой назад но-гой и высунутым языком.
l ЁКСЕЛЬ (моксель) Недокрученный аксель.
l КОАКСЕЛЬ То же самое, что и аксель, но прыжок производится через телевизионный кабель, лежа-щий на льду.
l КРАСАВЕЛЛА Любой удачно выполненный элемент.
l ОТБРОС 
(разинбергер, выброс 
Разина) Элемент в парном катании, когда партнёр выбрасывает партнёршу за бортик. Двой-ной О. – усложнённый эле-мент для упрямых партнёрш.
l СУСЛИКСтойка перед выступлением.

l ШАССИ Поджимание ног при испол-нения тройного акселя после набора высоты.
l ЧИЗБУРГЕР То же самое, что и гамбургер, но выполняется с максималь-но широкой улыбкой.
l ПОДКРУТКА Вращение пальцем или конь-ком у виска партнёра (пар-тнёрши). П. также бывает двойная, или обоюдная.
l СУМБУР Каскад подпрыгиваний в ко-роткой хаотичной программе. Во время исполнения С. спор-тсмен должен не менее вось-ми раз сменить направление и скорость движения.
l ТАКСЕЛЬЭлемент, при котором пар-тнёр скользит за партнёршей на коротких кривых четве-реньках.

l ПЕРЕВЕРТАКСЕЛЬ Так называемый «перевёрну-тый аксель».
l ФАНЕРА Перелёт фигуриста от борта до борта параллельно льду с вращением в горизонтальной плоскости.
l ПИКСЕЛЬ Самый мелкий прыжок, в 0,006 оборота.
l ШМЯКСЕЛЬ 
(бумсель, хлопсель, 
тройной упс) Прыжок в три оборота с эф-фектным падением.
l ШНИЦЕЛЬ Прыжок в хлам, в мясо, с пло-ским падением.
l ШТЕМПЕЛЬТо же, что и шницель, но с оставлением чёткого отпе-чатка на льду.

Возьмёмся за руки, скользя,  чтоб не упасть поодиночке!
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