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ЛЮДИ НОМЕРА

Юрий Биктуганов

 Людмила Береснева

Михаил Сафронов

Министр общего и профес-
сионального образования 
Свердловской области пере-
назначен главой ведомства.

Жительница Краснотурьин-
ска открыла собственную 
небольшую сыроварню, где 
из отечественных ингреди-
ентов производит экзотиче-
ские сорта сыра.

  II

Гендиректор Свердловской 
музкомедии награждён зна-
ком отличия «За заслуги 
перед Свердловской обла-
стью» II степени.
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Россия

Клин 
(III) 
Москва 
(IV) 
Сочи 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия 
(IV) 
Вьетнам (I) 
Германия 
(III) 
Индия (I) 
Канада 
(IV) 
Китай (I) 
Корея, 
Народно-
Демократическая 
Республика (I) 
Куба (I) 
США (IV) 
Франция (IV) 
Эфиопия (I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

8декабря

Нельзя оправдывать своё бездействие 
или бездарность кризисом или другими внешними 
обстоятельствами... Надо работать и требовать 
с себя — вот и вся планка.

Филипп КИРКОРОВ, в эксклюзивном интервью «ОГ»

 ЦИТАТА ДНЯ

НЕ ЯВЛЯЕТ
СЯ ЛЕКАРС

ТВЕННЫМ С
РЕДСТВОМАртроМаксимум – максимум лучших1 ингредиентов 

для помощи Вашим суставам

1В серии «Артромаксимум». 2СоГР №KZ.16.01.97.003.Е.000181.01.16 от 25.01.2016. 3Сертификат GMP №С0170889-03, NSF International (США). 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама. БАД

КАПСУЛЫ КРЕМ

КАПСУЛЫ

«Артромаксимум 5 дней» — 
быстрая помощь суставам 

Всего за 5 дней он способствует улуч-
шению подвижности и гибкости суставов.

Главное достоинство «Артромак-
симум 5 дней» в том, что в отличии от 
хондропротекторов, он способствует 
быстрому достижению комфорта дви-
жений и улучшению подвижности и 
гибкости суставов – всего за 5 дней, и 
закреплению достигнутых результатов 
при дальнейшем приеме – 1 капсула в 
день.

«Артромаксимум» крем 
С макси-

мальным1 со-
д е р ж а н и е м 
глюкозамина 
8% и гиа-
л у р о н о в о й 
кислоты для 
их глубокого 
п р о н и к н о -
вения через 
кожу.

«Артромаксимум» 
с мартинией 

Способствует:
 уменьшению 

боли и воспали-
тельных процес-
сов в суставах;
  снижению 

риска развития 
подагры и повы-
шенного уровня 
мочевой кислоты2.

Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP3!
www.evalar.ru. Спрашивайте в аптеках Эвалар: 267-57-47, 221-62-96, 297-00-22, 330-60-05, 289-81-79, Лекон-фарм 336-23-71, 360-64-75, Знахарь 379-07-21, Живика 216-16-16
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). Заказывайте на сайте apteka.ru  с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку 
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В Свердловской области заработал фонд поддержки промышленниковАлександр ПОНОМАРЁВ
Сегодня в полной версии 
«ОГ» публикуется постанов-
ление регионального прави-
тельства о создании Фонда 
технологического развития 
промышленности Свердлов-
ской области. Организация 
займётся финансовой под-
держкой промышленных 
предприятий за счёт средств 
областного бюджета. По словам  председателя комитета Заксобрания по про-мышленной, инновационной политике и предприниматель-ству Альберта Абзалова, на начальном этапе работы фонд будет выдавать совместные с федеральным Фондом раз-вития промышленности зай-мы под льготные проценты — под пять процентов годовых сроком до пяти лет. В перспек-тиве планируется, что регио-нальный фонд станет единым оператором по предоставле-нию различного вида господ-держки местным промышлен-ным предприятиям.—  Мы ждём, что наш местный фонд скоро зарабо-тает и позволит на каждый выделенный здесь, в регио-не, рубль привлекать два-три рубля из федерального фон-да. Это очень серьёзная под-держка, — отметил во время расширенного заседания пре-зидиума свердловского об-

ластного Союза промышлен-ников и предпринимателей (СОСПП) его президент Дми-
трий Пумпянский. Губернатор региона Евге-
ний Куйвашев на том же за-седании поручил отраслево-му министерству совместно с СОСПП уточнить критерии отбора предприятий, кото-рые могли бы претендовать на средства фонда. Как рассказал «ОГ» зам-председателя комитета Заксо-брания по промышленности 
Олег Корчагин,  к финально-му чтению проекта областного бюджета на 2017 год, которое состоится в региональном пар-ламенте на следующей неде-ле, 13 декабря, фонду дополни-тельно выделили 127 миллио-

нов рублей плюсом к 73 мил-лионам, которые были запла-нированы в главном финансо-вом документе изначально.В конце ноября на заседа-нии регионального кабмина был утверждён устав органи-зации. Руководить деятель-ностью фонда будет наблю-дательный совет, куда вошли министр промышленности и науки Свердловской области 
Сергей Пересторонин, заме-ститель министра Виктория 
Казакова, президент Ураль-ской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин, и.о. министра инвестиций и раз-вития региона Дмитрий Ни-
сковских и Альберт Абзалов.Надзор над расходованием денежных средств фонда и со-

блюдением законодательства будет осуществлять попечи-тельский совет в составе пер-вого вице-губернатора Алек-
сея Орлова, бизнес-омбудсме-на Елены Артюх, первого ви-це-президента СОСПП Миха-
ила Черепанова, председате-ля УрО РАН Валерия Чаруши-
на, зампредседателя комите-та Заксобрания по промыш-ленной, инновационной поли-тике и предпринимательству Олега Корчагина.Следующим этапом в соз-дании фонда станет его реги-страция в качестве юридиче-ского лица в Минюсте. Офис фонда разместится на пло-щадке технопарка «Универ-ситетский» и будет действо-вать по принципу «одного ок-на». Также в скором времени должен быть запущен сайт свердловского фонда разви-тия промышленности.К слову, в 2015-2016 годах семь уральских предприятий получили займы на сумму около 1,9 миллиарда рублей. Напомним, глава Мин-промторга России отдельное внимание уделил тренду на создание региональных фон-дов развития промышленно-сти. По словам Дениса Ман-
турова, это позволит суще-ственно расширить список получателей льготных зай-мов на реализацию высоко-технологичных проектов.  

Фонд разместится в Екатеринбурге на площадке технопарка 
«Университетский»
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Молодые бизнесмены из Каменска-Уральского стали 
победителями Всероссийского конкурса социальных 
предпринимателей «Навстречу переменам 2016».
Анна и Анатолий Вощиковы разработали конструкцию 
трёхколёсного специализированного велосипеда для 
детей с поражением опорно-двигательного аппарата. 
Их проект признали одним из четырёх лучших среди 
306 заявок, отправленных на конкурс со всей России. 
Теперь они получат финансирование в размере 
1,2 миллиона рублей и консультационную помощь 
в продвижении проекта. Подробности читайте в 
следующем номере «ОГ»
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      ФОТОФАКТ

Практически 
во всех 
свердловских 
муниципалитетах 
местные думы 
приняли проекты 
бюджетов 
на будущий год 
в первом чтении. 
Сейчас финансовые 
документы 
выносятся 
на общественные 
слушания 
и согласительные 
комиссии. 
В большинстве 
дум серьёзных 
разногласий 
бюджетный процесс 
не вызвал. 
Однако в 
нескольких 
муниципалитетах 
депутаты 
всё-таки 
потребовали 
корректировки 
расходной части

Куда заложены деньги? Муниципальные депутаты просят скорректировать местные бюджеты

Попасть в «условно закрытый» Свердловск иностранец 
мог только если он был крупным политиком или... 
спортсменом. На фото: матч СССР — Норвегия во время 
чемпионата мира 1965 года в Свердловске
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В третью столицу России 

пустили иностранных туристов

В 1990 году Свердловск открыли для иностранцев. 
После того, как в 1940-е годы на Средний Урал перенесли круп-

нейшие оборонные предприятия, регион стали беречь как зеницу 
ока. В часть закрытых городов вокруг Свердловска даже не каждо-
го советского гражданина пускали.

В сам Свердловск простой иностранец тоже попасть не мог, ис-
ключения делали только для правительственных делегаций и для 
участников международных спортивных соревнований. Каждый такой 
визит становился для свердловчан громким событием, люди с совер-
шенно искренним интересом выходили на улицы встречать иностран-
ных гостей, вернее — посмотреть, какие они, люди из других стран и 
с других континентов. Так, у нас побывали почивший недавно куби-
нец Фидель Кастро, премьер-министр Индии Джавахарлал Неру и его 
дочь Индира Ганди, китайский лидер Мао Цзедун, лидер Северной Ко-
реи Ким Ир Сен, император Эфиопии Хайле Селассие I и другие. Раз-
умеется, каждого из них сопровождала многочисленная свита. Все 
иностранцы, намеревающиеся посетить Свердловск, тщательно про-
верялись Министерством иностранных дел и КГБ — чтобы не дай Бог 
не пропустить шпиона. 

Но после прихода к власти в СССР Михаила Горбачёва идеоло-
гическое и военно-политическое противостояние стало ослабевать, 
а границы — падать. 8 декабря 1990 года Совет министров СССР 
выпустил постановление «Об утверждении Перечня городов и райо-
нов СССР, закрытых для посещения иностранными гражданами» — 
и закрытых территорий в Советском Союзе стало почти в два раза 
меньше. Среди прочих для иностранцев открыли и Свердловск. 

Сегодня иностранцы в Екатеринбурге — не редкость, а нор-
ма жизни. В городе работают представительства зарубежных ком-
паний, в вузах учатся иностранные студенты, да и просто туристы 
из других стран (далеко не только СНГ) всё чаще посещают ураль-
скую столицу. Летом этого года Екатеринбург вошёл в топ-10 са-
мых популярных российских направлений среди иностранных путе-
шественников (по данным портала kayak.ru).

Анна ОСИПОВА

Новоуральск (IV)

Нижний Тагил (II)

Краснотурьинск (I,II)

Каменск-Уральский (I)

п.Ачит (IV)

п.Арти (IV) Арамиль (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении общественных обсуждений

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом 
Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 
№ 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия 
намечаемой и иной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации», постановлениями администрации 
города Нижний Тагил от 26.07.2013 № 1755 «Об утверждении 
Порядка организации общественных обсуждений среди на-
селения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 
которая подлежит экологической экспертизе», Акционерное 
общество «ЕВРАЗ НТМК» извещает о проведении обще-
ственных обсуждений материалов оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) по проекту «Строительство 
комплекса доменной печи №7».

Заказчик: Акционерное общество «ЕВРАЗ НТМК» 
(адрес: 622025, Россия, Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, ул. Металлургов, д. 1, тел.: (3435) 49-72-70, факс: 
(3435) 49-10-65, e-mail ntmk@evraz.com.

Расположение объекта: участок размещения объекта рас-
положен в границах сантарно-защитной зоны комбината на 
территории Тагилстроевского административного района го-
рода Нижний Тагил (кадастровый номер 66:56:0203001:4490, 
66:56:0203001:678), допустимого для размещения объекта 
капитального строительства с соблюдением санитарных и 
противопожарных норм.

Форма общественных обсуждений: общественные 
слушания (представление замечаний и предложений в устной 
и письменной форме).

Дата и место проведения: 13.12.2016 года с 15:00 до 
16:00 в помещении НЧГУ «Центр культуры и искусств НТМК» 
по адресу: город Нижний Тагил, улица Металлургов, 1.

Организатором (заказчиком) проведения общественных 
обсуждений выступает АО «ЕВРАЗ НТМК», Российская Фе-
дерация, 622025, город Нижний Тагил, улица Металлургов, 
1, телефоны: 49-72-81, 49-60-89, 49-03-28, факс: 49-04-27.

Ответственным за проведение общественных обсуж-
дений назначен отдел по экологии и природопользованию 
администрации города.

Ознакомиться с материалами, а также представить свои 
замечания и предложения можно в отделе по экологии и при-
родопользованию администрации города по адресу: город 
Нижний Тагил, проспект Мира, 53, кабинет 209, тел.: (3435) 
42-12-92, 42-12-95, факс: (3435) 42-12-94, ПКИ «Ником-про-
ект», тел.: 49-60-88 в период с 08.12.2016 по 13.12. 2016 года.

ЗЕМСТВА
Редактор страницы: Дарья Белоусова
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте http://www.pravo.gov66.ru
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

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

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

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

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

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

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

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

www.evalar.ru 
Спрашивайте в аптеках Эвалар: 267-57-47, 221-62-96, 297-00-22, 330-60-05, 289-81-79, Лекон-фарм 336-23-71, 360-64-75, Знахарь 379-07-21
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 30.11.2016 № 719-УГ «О награждении знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги в ветеранском движении»;
 от 02.12.2016 № 721-УГ «О назначении членов Избирательной комис-
сии Свердловской области»;
 от 02.12.2016 № 722-УГ «О Правительстве Свердловской области и ис-
полнительных органах государственной власти Свердловской области»;
 от 02.12.2016 № 725-УГ «О награждении знаком отличия Свердловской 
области «Совет да любовь».

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 02.12.2016 № 847-ПП «О Фонде технологического развития про-
мышленности Свердловской области»;
 от 02.12.2016 № 848-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 11.08.2011 № 1068-ПП «О проведе-
нии областного конкурса научно-исследовательских работ студентов уч-
реждений высшего и среднего профессионального образования Сверд-
ловской области «Научный Олимп»;
 от 02.12.2016 № 849-ПП «О внесении изменений в распределение суб-
сидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, предостав-
ление которых предусмотрено государственной программой Свердлов-
ской области «Повышение инвестиционной привлекательности Сверд-
ловской области до 2020 года», утвержденной постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП «Об утвержде-
нии государственной программы Свердловской области «Повышение ин-
вестиционной привлекательности Свердловской области до 2020 года», 
в 2016 году на развитие объектов, предназначенных для организации до-
суга жителей муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.10.2016 № 723-ПП»;
 от 02.12.2016 № 854-ПП «Об изменении и установлении границ лесопарко-
вой зоны на территории Егоршинского лесничества Свердловской области»;
 от 02.12.2016 № 855-ПП «Об изменении и установлении границ лесопарко-
вой зоны на территории Кушвинского лесничества Свердловской области»;
 от 02.12.2016 № 856-ПП «Об изменении и установлении границ лесо-
парковой зоны на территории Нижне-Сергинского лесничества Свердлов-
ской области»;

Информационные сообщения Министерства 
строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области о проведении 
публичных слушаний
 по проекту планировки и проекту межевания территории для размеще-
ния линейного объекта: «Газоснабжение котельной водно-спасательной 
станции» в районе улицы Контролеров;
 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке площа-
дью 499 кв. метра, кадастровый номер 66:41:0403035:37, расположенно-
го в г. Екатеринбурге, пер. Татарский, 5, находящегося в территориальной 
зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов городского типа);
 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке площа-
дью 1450 кв. метра, кадастровый номер 66:41:0711049:39, расположенно-
го в г. Екатеринбурге, ул. Искровцев, 26, находящегося в территориальной 
зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов городского типа);
 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования «блокированная жилая застройка» земельного участка 
площадью 969 кв. метров, кадастровый номер 66:41:0306105:8, располо-
женного в г. Екатеринбурге, пос. Мичуринский, ул. Широкореченская, д. 
21, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных 
жилых домов городского типа);
 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования «блокированная жилая застройка» земельного участка площадью 969 
кв. метров, кадастровый номер 66:41:0306105:11, расположенного в г. Екатерин-
бурге, пос. Мичуринский, ул. Широкореченская, д. 23, находящегося в территори-
альной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов городского типа);
 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования «блокированная жилая застройка» земельного участка 
площадью 1042 кв. метров, кадастровый номер 66:41:0306105:16, распо-
ложенного в г. Екатеринбурге, пос. Мичуринский, ул. Широкореченская, 
д. 15, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных 
жилых домов городского типа);
 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования — магазины (этажность до 2 этажей и общая площадь 1 500 кв. м.) зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:41:0711065:2, расположенного по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Проезжая, дом 100, находящегося в границах терри-
ториальной зоны Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов городского типа);
 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования — магазины (этажность до 2 этажей и общая площадь 
1 500 кв. м) земельного участка с кадастровым номером 6:41:0711065:17, 
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Проезжая, дом 102, нахо-
дящегося в границах территориальной зоны Ж-2.1 (зона индивидуальных 
жилых домов городского типа).

Краснотурьинская предпринимательница решила обеспечить сыром Северный УралОльга КОШКИНА
Год назад жительница Крас-
нотурьинска Людмила Бе-
реснева попробовала ита-
льянский овечий сыр «пеко-
рино тоскано», который сын 
привёз из-за границы. Про-
дукт так понравился Людми-
ле, что она перестала поку-
пать привозные сыры в ма-
газинах, а научилась делать 
свои. Сейчас у Людмилы — 
собственная небольшая сы-
роварня, которая снабжает 
местной экзотикой жителей 
Северного Урала.

Фета в оливковом 
масле— После дегустации поня-ла, что не хочу тратить деньги на магазинские «сырные про-дукты», большинство которых содержат пальмовое масло. На-туральных же мягких сыров в магазинах нет совсем: они жи-вут недолго, и без консерван-тов на север области возить их невыгодно, — рассказыва-ет Людмила. — Начала искать рецепты в Интернете, съезди-ла на мастер-класс для сыро-варов в Екатеринбург и сдела-ла свой первый сыр — фету в оливковом масле.Первые баночки с фе-той на ура разошлись среди 

участников школы социаль-ного предпринимательства, куда Людмила обратилась с бизнес-идеей открыть в мо-ногороде маленькую сыро-варню. Тода Людмила начала один за другим осваивать но-вые сорта: качотту в папри-ке или винной корочке, нор-вежский «брюност» из сыво-ротки и швейцарский «бел-пер кнолле» в виде шариков в обсыпке из чёрного перца. 

На городской фермерской яр-марке, которую организовал местный фонд поддержки предпринимателей, необыч-ная продукция  разошлась за два часа.Вскоре предприниматель-ница выиграла грант фонда и присмотрела отдельное по-мещение для производства. Сыроварню назвала на ита-льянский манер — «Formaggi Turin» («Сыры Турина»), хо-

тя большинство ингредиен-тов — отечественные. За ру-бежом Людмила заказывает только закваску и сычужный фермент.
«Из 2500 сортов 
я произвожу 
только 20»За коровьим молоком краснотурьинка ездит в сов-хоз «Волчанский» — в неделю 

выходит около 90 литров, ко-зье покупает у местных фер-меров. Учитывая, что на ки-лограмм сыра уходит около 10 литров молока, в месяц по-лучается сделать 40–45 кило-граммов продукции разных сортов: больше пока не по-зволяют делать объёмы холо-дильного оборудования и ко-личество рабочих рук. В сле-дующем году Людмила на-мерена расширять производ-ство: заказы поступают уже не только из Краснотурьин-ска и близлежащих городов, но и из Екатеринбурга. Стои-мость сыров — от 50 до 290 рублей за сто граммов.— К Новому году больше всего заказов на «белпер кнол-ле» («клубень из Белпа») и «ка-бра эль вино» — редкий сыр в фиолетовой или красной ко-рочке, который созревает в ви-не, — рассказывает Людмила. — Но в отличие от итальян-

цев или французов, наш народ к мягким сырам пока не при-вык: на дегустациях у меня до сих пор спрашивают твёрдые сорта, типа ламбера и парме-зана. Поэтому сама провожу ликбезы и делюсь рецептами пицц, пирогов, запеканок и ом-летов с сырами — на моём до-машнем столе они постоянно. Самый простой и люби-мый рецепт — закуска капре-зе из моцареллы, помидоров, базилика, оливкового масла и чёрного перца. — В мире насчитывается 2500 сортов сыра, а я произ-вожу только 20, — улыбает-ся Людмила. — Пока в планах наладить производство сы-ров с плесенью, открыть лав-ку фермерских продуктов и мастерскую сыра, где можно будет учить земляков делать сыры, например адыгейский, в домашних условиях.
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«Ноль на дороги — это недопустимо»Депутаты муниципальных дум просят скорректировать местные бюджетыЕлизавета МУРАШОВА
Сейчас в муниципалитетах 
— горячая пора бюджетно-
го процесса: практически 
везде проекты были рас-
смотрены в первом чтении, 
сейчас они выносятся на об-
щественные слушания и со-
гласительные комиссии. 
«ОГ» узнала, какие вопро-
сы и предложения по улуч-
шению проектов возникли 
у местных депутатов. Напомним, муниципали-теты сейчас принимают бюд-жет на 2017 год и на плано-вый период 2018–2019 годов. В администрациях отмечают, что в этом году к планирова-нию подходят с большей от-ветственностью, поскольку бюджет по плановым показа-телям уменьшился. При этом сохраняется социальная на-правленность, программно-целевой характер и оптималь-ный баланс между доходной и расходной частями. В боль-шинстве дум муниципальных образований, с которыми уда-лось переговорить «ОГ», от-метили, что серьёзных вопро-сов к проекту бюджета в пер-вом чтении не возникало. Но в нескольких местных думах депутаты всё-таки выступили с предложениями по его кор-ректировке.

 В ГО Краснотурьинск пу-бличные слушания, где глава муниципалитета Александр 
Устинов познакомил присут-ствующих с основными пара-метрами доходной и расход-ной частей бюджета на 2017 год, прошли во вторник. Де-путаты, присутствовавшие на слушаниях, высказались, что были недопустимо уменьше-

ны средства на организацию отдыха детей в загородных ла-герях, а суммы в 8 миллионов рублей, предусмотренной на газификацию, не хватит для реализации уже готовых про-ектов.— Последние два года мы плотно работали в этом на-правлении, и сейчас готовы проекты на сумму 18 милли-онов рублей. Следовательно, расходы надо увеличивать. Жители Новостройки, Медной Шахты, Суходойки ждут, — за-явил депутат Александр Ки-
селёв. — Также недопустима сумма ноль рублей в статье те-кущего ремонта автодорог. Ес-ли мы не отремонтируем раз-битые участки между Медной Шахтой и Медным Рудником и на улице Чкалова, то впослед-ствии это потребует ещё боль-ших затрат.

В Екатеринбургской го-родской думе проект бюджета прошёл общественные слуша-ния и сейчас рассматривается на уровне депутатских комис-

сий. Но перед этим много во-просов у депутатов возникло на заседании, где рассматри-вались основные направле-ния бюджетной и налоговой политики и «Прогноз соци-ально-экономического разви-тия» на три года, на основе ко-торого строится бюджет.— По непонятным причи-нам прогнозом не предусмот-рено увеличение мест в дет-ских садах, хотя мы видим, что численность населения в городе с каждым годом ра-стёт, — говорит депутат ЕГД 
Олег Хабибуллин. — Были вопросы относительно тари-фов на коммунальные услу-ги: планировалось, что они будут расти на 2–3 процента, в то время как уже в этом го-ду тарифы выросли на 5. За-давали вопросы по поводу не предусмотренного планом капремонта дорог в преддве-рии ЧМ-2018, но нам сказали, что это какая-то ошибка. На-деюсь, что показатели под-корректируют.

В Арамильском ГО про-ект бюджета прошёл первое чтение и на следующей не-деле будет рассмотрен на со-гласительной комиссии — именно там депутаты рас-считывают скорректировать его с учётом обозначенных на заседании думы пожела-ний. — Депутаты отметили, что недостаточно средств вы-делено на ремонт дорог, нуж-но скорректировать средства по спортивным сооружениям. Кроме того, у нас большая кре-диторская задолженность, и на её погашение тоже нужно вы-делить больше средств, — счи-тает председатель думы АГО 

Валерий Ярмышев. — Понят-но, что сильно объём средств мы изменить не сможем, но хо-тя бы небольшие корректиров-ки за счёт того, чтобы перерас-пределить часть средств с од-них мероприятий на другие, возможны. Напомним, что сейчас бюд-жетный процесс идёт и на уровне области — проект ре-гионального бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов Заксобрание обла-сти приняло в первом чтении 22 ноября («ОГ» от 23.11.2016). После того как проект бюдже-та будет окончательно принят, цифры в муниципальных про-ектах могут измениться в связи с дополнительным финансиро-ванием по областным програм-мам. В частности, на заседании в конце ноября поднимался во-прос о необходимости увели-чить в областном бюджете сум-му, зарезервированную под га-зификацию муниципалитетов. Пока на это заложено 140 мил-лионов рублей.

Владислав Тетюхин (слева) надеется, что центру присвоят 
статус федерального, чтобы решить проблему квотГоспиталю Тетюхина отказали в квотахМария КУТЕПОВА
Крупнейший в России част-
но-государственный проект 
восстановительной меди-
цины остался без поддерж-
ки Минздрава РФ. Уральский 
клинический лечебно-реаби-
литационный центр, постро-
енный бывшим акционером 
ВСМПО-Ависма Владиславом 
Тетюхиным с привлечением 
средств Свердловской обла-
сти, не может получить кво-
ты, так как не является феде-
ральным лечебным учреж-
дением. Такое решение было 
озвучено в октябре по итогам 
двухлетней переписки с фе-
деральным ведомством, сооб-
щил «ОГ» Тетюхин.Нижнетагильский мед-центр, открытый в сентябре 2014 года, сейчас загружен лишь на 50 процентов. Год назад губернатор Евгений Куйвашев обратился к президенту с прось-бой выделить клинике 3150 квот с 2016 года. Владимир 
Путин поручил министру здра-воохранения поддержать про-ект, но за год ничего не про-изошло. Свердловский депутат Госдумы Андрей Альшевских спросил министра о причинах задержки и получил ответ о том, что у центра отсутствова-ла лицензия.

— Проблема вовсе не в ли-цензии. Мы делаем операции на бедре, колене и позвоночни-ке, занимаемся реабилитацией, и все лицензии у нас есть. Я по-ражён тем, что поручение пре-зидента не исполняется. В от-вете одного из департаментов Минздрава нам рекомендова-но привлекать людей по линии обязательного медицинского страхования. Но по ОМС можно заниматься ортопедией тазо-бедренного сустава, а все опе-рации на колене и позвоночни-ке делаются только по квотам, и они не могут этого не знать, — сказал Тетюхин.Из-за сложностей финанси-рования данного вида помощи в регионах растут очереди. В УрФО общее число пациентов, ждущих операции, достигает пяти тысяч. По данным центра, наиболее востребованным яв-ляется эндопротезирование колена (70 процентов пациен-тов), а доля нуждающихся в за-мене тазобедренного сустава сократилась до 30 процентов. Операция по замене сустава яв-ляется достаточно дорогой ме-дицинской манипуляцией, и многие пациенты не могут се-бе этого позволить. Причём граждане нередко не в состоя-нии оплатить не только опера-цию, но и сам протез. 

  КСТАТИ

По данным статистики, в Свердловской области за прошлый год 
производство сыра и сырных продуктов выросло в 9 раз. И это в ре-
гионе, где ещё недавно сыр практически не изготавливали. В про-
шлом году в Свердловской области произвели 3 600 тонн сыров 
и сырных продуктов, что закрыло её потребности приблизительно 
на десять процентов. Увеличивается не только объём фабричного 
сыра, но и появляется множество мелких сыроварен, предлагающих 
продукты ручной работы.
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Людмила продолжает осваивать новые сорта сыра. Сарафанное радио работает, и заказы 
поступают со всех северных городов области

В ГО Краснотурьинск публичные слушания о местном бюджете 
прошли одними из первых в регионе. Хотя прошлый бюджет 
дума муниципалитета приняла только в январе 2016-го
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www.evalar.ru  
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Заказывайте на сайте apteka.ru 
с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.

АкваМастер — 
Солевой спрей для лечения любого насморка

АкваМастер отличается эконо-
мичностью:

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

твором морской соли, прилагаемой 
в ПОДАРОК

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

 риниты,

 гаймориты, 

 ОРВИ и грипп, 

 аденоиды,

 гигиена носа*. 

Взрослым и детям с 1 года
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САНАТОРИЙ-
ПРОФИЛАКТОРИЙ 

«ЛЕСНАЯ СКАЗКА» 

расположен в 50-ти километрах 
от г. Екатеринбурга 

 Доступные цены, 
 качественное лечение, 
 внимательный  персонал.

для тех, кому необходима 
профилактика заболеваний:          

 органов дыхания;                      
 сердечно-сосудистой системы; 
 органов пищеварения;                                                                   
 костно-мышечной системы; 
 последствий травм и переломов; 
 неврологических заболеваний;                 
 синдрома «хронической  усталости» 

Услуги, которые оказывает санаторий:
 санаторно-курортное оздоровление -10 дней/ 15 000 руб;
 Путевка Мать и дитя — 10 дней/ 23 000 руб;
 Курсовое лечение без проживания 10 дней – 7500 руб;
 Детское оздоровление 

В декабре скидка 10 % на все путевки,  
МОК (мониторное очищение кишечника) в подарок.
При себе иметь санаторно-курортную карту. 

Адрес: Свердловская область, 
г. Первоуральск, ул. Огнеупорщиков  30 а,

Телефон для справок: (3439) 27-87-07,  912-28-78-151
e-mail - idemidova@dinur.ru,  сайт:  skazka-dinur.ru

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

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
В центре культуры и ис-
кусств «Верх-Исетский» про-
ходит выставка советских 
ёлочных украшений. В экс-
позиции представлено более 
200 различных игрушек, ко-
торые принесли жители Ека-
теринбурга.Многие пенсионеры, уз-нав о выставке, не поленились проверить свои старые короб-ки, чтобы найти раритетные игрушки. Пенсионерка Алла 
Исаева, подбирая украшения для выставки, вспомнила, как они праздновали Новый год. Обязательно готовили подар-ки в бумажных кулёчках — осо-бенно все радовались мандари-нам и апельсинам. А праздник зачастую отмечали всем дво-ром. На ёлку вешали стеклян-ные бусы и гирлянды, игруш-ки в виде шишек, ягод, избу-шек, зверей, сосулек. Популяр-ны были украшения из прово-локи «дрезденского картона-жа» — игрушки, склеенные из двух половинок выпуклого то-нированного картона. И уж ни в какое сравнение нынешний пластмассовый Дед Мороз не идёт с советским — из ваты. После полёта в космос Юрия 
Гагарина появились ракеты, спутники и стеклянные космо-навты. Венчала всё это велико-

лепие пятиконечная звезда, ко-торая пришла на смену дорево-люционной Вифлеемской.Традиция ставить в домах ёлки пошла из Германии, от-туда же в дореволюционную Россию привозили и игруш-ки. Правда, купить игрушку из стекла в XIX веке было рав-носильно покупке в наши дни машины —  такие украшения считались особым шиком. Са-мые первые игрушки из стек-ла в России начали делать в пе-риод Первой мировой войны в Клину — на заводе, где раньше выдували стеклянные изделия для аптек. — Мы словно в детстве по-бывали, — делятся впечат-лениями от выставки в Ека-теринбурге Виктор Коже-
вятов, который пришёл по-смотреть на игрушки вместе со своей супругой Анастаси-
ей. — У нас своя история это-го праздника: мы познакоми-лись на ёлке в районном сель-ском клубе. Я был в костюме Звездочёта, Настя в костюме Хозяйки Медной горы. Звез-дой из толстой фольги я заце-пился за ящерицу на подоле платья Насти — так с тех пор и не могу отцепиться (смеётся). Выставка замечательная — на ней можно проследить исто-рические и культурные этапы жизни нашей страны.

На выставке много ёлочных игрушек-часов, и все они 
остановились на без пяти минут 12 — такие украшения 
появились после выхода фильма «Карнавальная ночь»История — в игрушках
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Письмо Деду Морозу
Здравствуй, Дедушка Мороз! Пишет те-

бе Екатерина ВОГУЛКИНА*.
Мне уже 90 лет, но я всё ещё трени-

рую малышей — от трёх до шести лет. Учу 
их двигаться, кататься на горных лыжах, 
быть здоровыми. Беру всех, кто попросил-
ся, пришёл — никому не отказываю. Вооб-
ще всю свою жизнь я посвятила Уктусу, хо-
тя предлагали остаться в столице. И я бы 
очень хотела, чтобы на Уктусе появилась 

спортивная горнолыжная школа, база, которая будет ос-
нащена всем необходимым оборудованием, а оно нынче 
очень дорогое. Возможно, удастся сделать это на базе су-
ществующей Детско-юношеской школы олимпийского 
резерва «Уктусские горы», но чтобы все детки смогли там 
заниматься, укреплять своё здоровье. А для себя хочу по-
просить лишь здоровья и сил, чтобы ещё поработать с ре-
бятами, поделиться своим опытом.

* Екатерина Максимовна Вогулкина. Мастер спорта СССР по 
лыжным гонкам и горнолыжному спорту. Неоднократная 
чемпионка СССР.  Десять лет была старшим тренером Сверд-
ловской области по горным лыжам.  

Лариса ХАЙДАРШИНА
Отныне жители пансиона-
та смогут не только уча-
ствовать в фотосессиях в 
образах разных героев, но 
и сами научатся искусству 
съёмки.Настоящая профессио-нальная студия со всей необ-ходимой техникой появилась в пансионате, что в Чкалов-ском районе Екатеринбурга, во многом благодаря спон-сорской помощи. Теперь всё интересное, что случается в жизни «Уктусского», снимут его жители. На их конкурсах и весёлых праздниках, во вре-мя пикников, походов на при-роду и даже посещения теа-тра они сами проведут про-фессиональную съёмку. Прав-да, сперва придётся освоить некоторые навыки.— И это будет полезно — создание позитивных инте-ресов заставляет каждого че-ловека, и особенно пожилого, строить новые планы, созда-

вать перспективу своей жиз-ни. А значит, стимулирует долголетие, ведь любые пла-ны требуют воплощения, — убеждена заместитель дирек-тора пансионата для преста-релых и инвалидов «Уктус-ский», психолог Наталья До-
ронькина. — Любые новые навыки не только расширяют наш кругозор, но и повыша-ют адаптивные возможности людей. Недаром говорят, что умения и знания расширяют горизонты нашего мира.Специалисты считают, что чем активнее живёт человек, чем больше заполнена его жизнь интересными событи-ями, тем больше у него воля к жизни. Есть чем заняться — значит есть для чего жить. Фотодело и станет для жите-лей пансионата именно та-ким умением. Тем более что освоить его людям в возрасте не так-то просто.Уже есть договорённость с колледжем «Стиль» — его студенты и преподаватели будут приходить в «Уктус-

ский» для обучения новояв-ленных фотографов и для проведения фотосессий. По-ставить свет, выставить кадр, отредактировать получен-ные фотографии в компью-терной программе, сделать коллаж — только на первый взгляд всё это легко освоить. Может быть, и действительно нетрудно — когда речь идёт о молодёжи, хорошо знакомой с гаджетами. Но в пансионате обучаться этим навыкам бу-дут пожилые ученики.— Вряд ли захотят овла-девать искусством фотогра-фии сразу много наших кли-ентов — дело это непростое, — говорит Наталья Доронь-кина. — Но работать моде-лями уговаривать никого не придётся: примерять наря-ды и маски, делать причёски, макияж — в конечном счёте, вспомнить молодость не от-кажется никто. Многие пожи-лые люди, особенно одино-кие, часто теряют связь с ре-альностью. Для них возмож-ность фотографироваться — 

это случай посмотреть на се-бя со стороны и в эту реаль-ность вернуться.Они смогут снова, как в молодости, почувствовать вкус жизни. Откроют свои старые фотоальбомы с кар-точками, где изображены мо-лодыми — и рядом окажется уже новое, сегодняшнее изо-бражение. Сделанное мастер-ски, с правильным исполь-зованием света, точно подо-бранного костюма, оно толь-ко повысит самооценку.Фотостудию будет ис-пользовать в своей работе и психолог пансионата — за-нятия в новом кружке обога-тят эмоционально и раскро-ют творческие способности тех, кто будет его посещать. Специалист разработал це-лую программу арт-терапии (лечения искусством) под на-званием «Фототерапия: фо-тография как зеркало души». Так что фотоискусство здесь будут использовать как сред-ство исцеления.

В пансионате «Уктусский» появилась своя фотостудия       ФОТОФАКТ

Работающих пенсионеров 

станет больше

Правительство РФ утвердило план реализации первого этапа «Стра-
тегии действий в интересах граждан старшего поколения».

Основное внимание правительство России планирует уделить сти-
мулированию занятости пенсионеров. Связано это с уменьшением коли-
чества трудоспособных людей. Принуждать к работе пока никто не бу-
дет, но стимулировать продолжать свою деятельность тех, кто только 
достиг пенсионного возраста или уже на пенсии, собираются. Для это-
го Минтруд и органы исполнительной власти намерены и дальше разви-
вать различные образовательные программы, например, по компьютер-
ной грамотности.

Отдельный пункт — здоровье старшего поколения. В скором бу-
дущем появятся стандарты для врачей-гериатров и медицинских се-
стёр, в вузах начнут готовить больше специалистов по направлению 
«гериатрия», а это означает, что медпомощь пожилым станет более 
качественной и эффективной.

Не забыло правительство РФ и про отдых пенсионеров. С учётом 
специфики, связанной с возрастом, возможностями передвижения, 
необходимости медпомощи, с 1 февраля 2017 года Ростуризм начнёт 
работать над базой специальных туристических маршрутов по стране 
для пенсионеров. А с 2019 года запланирована разработка Федераль-
ным исследовательским центром питания, биотехнологии и безопас-
ности пищи новых рецептур продуктов быстрого приготовления или 
готовых к употреблению. Это позволит облегчить процесс приготов-
ления пищи для пожилых и одиноких людей.

Реализация первого этапа стратегии запланирована до 2025 года.
Татьяна СОКОЛОВА

Свердловчане завоевали 

призы «СоДействия»

Свердловские социально ориентированные 
организации завоевали два первых места и 
одно второе на Всероссийском фестивале со-
циальных программ «СоДействие».
 Комплексный центр социального обслу-

живания Ленинского района Екатеринбурга 
был признан лучшим в номинации «Улучшение 
качества жизни людей пожилого возраста».
 Свердловская региональная обще-

ственная организация поддержки социаль-
ной деятельности Екатеринбургской епархии 
«Православная служба милосердия» завое-
вала первое место в номинации «Социальная 
адаптация инвалидов и их семей».
 Благотворительный фонд «Синара» 

стал вторым в номинации «Повышение каче-
ства и доступности образования, внедрение 
новых образовательных форм и моделей».

Всероссийский фестиваль «СоДействие» 
каждый год проходит при поддержке Мини-
стерства труда и социального развития и Об-
щественной палаты РФ. Он помогает выявить 
лучшие региональные социальные проек-
ты. На региональный этап конкурса в Сверд-
ловской области поступило более 100 заявок. 
Число участников федерального этапа пока 
не раскрывается.

Наталья КУЗНЕЦОВА
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Вчера, 7 декабря, 
в Екатеринбурге состоялся 
крестный ход в память 
о покровительнице города 
— святой великомученице 
Екатерине. Несмотря на 
будний день, в шествии, 
по данным 
Екатеринбургской 
епархии, приняли участие 
несколько тысяч человек. 
Крестный ход по традиции 
сопровождал колокольный 
звон — в начале колонны 
двигалась передвижная 
звонница под руководством 
главного звонаря епархии 
протодиакона 
Димитрия Бажанова

Николай КОРОЛЁВ
Министерство юстиции РФ 
предлагает ужесточить тре-
бования к договорам рен-
ты. В большей части зако-
нопроект касается пожи-
лых одиноких людей. Имен-
но они обычно заключают 
с коммерческими организа-
циями и частными лицами 
договоры, по которым вза-
мен денежного или иного 
содержания до конца жиз-
ни (рента) пенсионер за-
кладывает жилое помеще-
ние.Злоупотреблений в этой сфере было очень много, мы не будем вспоминать истории с «чёрными риелторами», у которых после заключе-ния договора ренты старики почему-то слишком быстро уходили из жизни или закан-чивали её где-нибудь в глу-хой деревне, куда их вывози-ли, в деревянном доме с зем-ляным полом. Оставлять эту сферу без должного юридиче-ского регулирования нельзя.— Наше квартирное бю-ро, да и я сам несколько раз проводил сделки по недви-жимости с людьми пожило-го возраста. В процессе замет-но, что первое чувство у них — страх, они боятся потерять деньги за недвижимость или саму недвижимость. Мошен-ники умеют этим чувством пользоваться, поэтому любое нововведение, устанавлива-ющее рамки регулирования сделок с недвижимостью, мо-гу лишь приветствовать, — говорит директор по разви-тию одного из риелторских агентств Алексей Шаклеин.По тексту законопроекта появляется так называемый 

наследственный договор. Пожилые владельцы квар-тир остаются собственника-ми до конца жизни, а приоб-ретатель квартиры или ино-го определённого в докумен-те имущества получает его в собственность только после смерти владельца — в этой части всё остаётся так, как есть сейчас. Изменение ка-сается уплаты: в законопро-екте сказано, что приобрета-тель уплачивает за кварти-ру ренту, соотнесённую с ве-личиной прожиточного ми-нимума в данном регионе, и обеспечивает текущие по-требности владельца жилья в питании, лекарствах, одеж-де, уходе. Пока законодатель-ство РФ определяет, что раз-мер минимальной ренты дол-жен составлять не менее од-ного МРОТа, а при его индек-сации должны происходить и соответствующие увеличе-ния платежей.Кроме того, предлагается разрешить заключение дого-воров пожизненного содер-

жания с иждивением только частными лицами или неком-мерческими организациями. Так будет легче уберечь полу-чателей ренты от злоупотре-блений.— Рента — процесс обо-юдный, бывает, что её полу-чатель переживает платель-щика. Мы сталкивались со случаями, когда получающий ренту расторгает договор, оставляя ни с чем людей, ко-торые искренне на что-то на-деялись, вкладывали сред-ства, силы. Как правило, су-дебные процессы по ренте всегда сложнейшие. Конеч-но, предусмотреть всё, до за-пятой, невозможно, но если делается попытка совершен-ствования закона — это ра-дует, — говорит заместитель председателя Общественной палаты Свердловской обла-сти Владимир Винницкий.Сейчас в статье 583-й Гражданского кодекса пропи-саны нормы института рен-ты, направленные на защи-ту прав её получателей. В слу-

чае, когда под выплату ренты передаётся недвижимость, статья 584-я ГК РФ требует обязательной государствен-ной регистрации догово-ра ренты. Рента бывает двух видов: постоянная и пожиз-ненная, которая не перехо-дит по наследству, и по статье 569-й ГК РФ обязательства по её выплате прекращаются со смертью получателя. Одна-ко предлагаемый законопро-ект в определённой степени уточняет все эти статьи.— У меня двоякое отно-шение к институту ренты. Считаю, что помощь и под-держка одиноким старикам должна исходить только от государства, а не от коммер-ческих структур или частных лиц. Говорят, «Урал — опор-ный край державы», но имен-но те, кто сегодня находится в преклонном возрасте, отда-ли свои силы и здоровье, что-бы он им стал. Они вправе на-деяться на государственную помощь. Имея институт рен-ты в своих руках, государство смогло бы обеспечить допол-нительную помощь пожилым людям и одновременно — обезопасить их от нечистых на руку дельцов, — считает депутат Государственной ду-мы РФ Андрей Альшевских.Да, каким бы хорошим ни был закон, необходимо пом-нить: рента — это форма от-чуждения имущества. Подпи-сывая договор, получатель ренты передает своё пра-во собственности на кварти-ру или иную недвижимость плательщику ренты. Поэто-му, прежде чем заключить до-говор, необходимо обратить-ся за помощью к профессио-нальным юристам.

По данным Управления Росреестра по Свердловской области, 
на 26 октября 2016 года зарегистрировано 1 137 прав по 
договорам пожизненной ренты

Наследственный договорВ Госдуму внесён законопроект, который совершенствует процесс ренты жилья
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КардиоАктив Таурин* 
от компании Эвалар

Лечение сердечно-сосудистой недостаточности

*ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКНОСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

 Улучшает работу сердечной мышцы 
 Умеренно снижает артериальное 

давление, уровень глюкозы, 
холестерина и триглицеридов в крови

 Поддерживает здоровье глаз. 
 Повышает работоспособность при 

тяжелых физических нагрузках

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Для поддержания здоровья сердца 
принимайте другие натуральные средства серии КардиоАктив:

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

КардиоАктив Омега
Холестерин под контролем!

КардиоАктив Витамины для сердца
Высокая дозировка коэнзима Q

10
+витамины В

6
, В

12
 + фолиевая кислота защищают 

сердце от свободных радикалов и снабжают его дополнительной энергией

Произведено Эвалар. Выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP1.
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«Большую книгу» получил  
леонид Юзефович
В Москве вручили крупнейшую литературную 
премию страны – «Большая книга». В доме паш-
кова собрался весь цвет современной россий-
ской литературы. они с нетерпением ждали, ког-
да объявят имя автора, который, по мнению экс-
пертного совета, создал лучшее произведе-
ние года.

В числе финалистов были и уральцы – Алек
сей Иванов и Анна Матвеева. Но, увы, наши зем-
ляки в этот день остались без наград.

Третья премия досталась Людмиле Улиц
кой за роман «Лестница Якова». Она же победи-
ла в читательском голосовании премии. Второй 
премии удостоен Евгений Водолазкин за книгу 
«Авиатор». И триумфатором вечера стал Леонид 
Юзефович, чей исторический роман «Зимняя 
дорога» был назван «Большой книгой». 

Журналисты «Областной газеты» вели пря-
мую трансляцию с места событий, а в следую-
щем номере «ог» выйдет спецвыпуск «Энергии 
слова», посвящённый итогам премии, где будут 
опубликованы интервью с леонидом Юзефови-
чем и людмилой улицкой.

наталья Шадрина

никита лобинцев выиграл 
золото на чМ по плаванию 
в коротком бассейне
свердловский пловец Никита Лобинцев в соста-
ве сборной россии одержал победу на чемпио-
нате мира по плаванию на короткой воде, прохо-
дящем в канадском Виндзоре. В эстафете 4 по 
100 метров вольным стилем россияне показа-
ли лучший результат, опередив сборную Фран-
ции и австралии.

Уроженец Новоуральска Никита Лобинцев 
плыл на первом этапе. К слову, у ближайших 
преследователей, французов, россияне на фи-
нише выиграли больше секунды.

Чемпионат мира на короткой воде прохо-
дит в Канаде с 6 по 11 декабря. В нём принима-
ют участие 930 пловцов из более чем 150 стран 
мира, в том числе 29 россиян. Свердловскую об-
ласть на чемпионате мира представляют Ники-
та Лобинцев и Дарья Устинова. Примечательно, 
что соревнования проходят в городском спор-
тивно-развлекательном центре «WFCU Centre» 
на месте расположения хоккейной ледовой аре-
ны, трансформированной на время чемпионата 
в 25-метровый бассейн.

данил палиВода

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Месяц назад в Екатерин-
бурге с аншлагом прошло 
шоу «Я» Филиппа Кирко-
рова… Однако разговоры 
вокруг шоу до сих пор не 
утихли – кто-то не понима-
ет шумихи и восторгов во-
круг Киркорова, а кто-то 
ещё раз готов выложить 
немалые деньги (билеты 
стоили от 4 до 8 тысяч ру-
блей) лишь бы вновь при-
коснуться к завораживаю-
щему действу.Так или иначе, даже скеп-тики, которые считают, что Киркоров уже вышел из мо-ды, готовы признать, что шоу уровня «Я» сегодня на российской сцене больше нет. Это настолько масштаб-ный продукт, над созданием которого трудились лучшие в мире постановщики, что он покоряет даже тех, кому са-мо по себе творчество поп-короля неблизко. Поэтому мы решили об-ратиться к самому Филиппу Киркорову и узнать, как рож-далось шоу, которое не остав-ляет равнодушным. 

Солнечный 
ребёнок

– Шоу «Я» на данный мо-
мент, пожалуй, самое мас-
штабное шоу в России. Ре-
кордный бюджет, сотни ко-
стюмов и декораций, силь-
нейшая команда специали-
стов, причём не только из 
России. Как решились на 
этот грандиозный проект? 
Когда и как родилась его 
идея?– Работать с таким режис-сёром, как Франко Драго-
не – это одновременно и гро-мадная честь, и творческий вызов. Растёт уровень тре-бований к самому себе. Са-мое простое перед премье-рой шоу «Я» в Государствен-ном Кремлёвском дворце – 

это было похудеть на 20 ки-лограммов. О глубоком твор-ческом процессе я уже мол-чу. В этом должно оставаться некоторое шаманство, что-бы наше шоу и дальше про-должало собирать аншлаги в каждом зале раз за разом. Ведь этот результат в кон-це концов и оправдывает все потраченные на постановку и репетиции силы.Придумывая шоу «Я», Франко, конечно же, изучал и смотрел, что я делал рань-ше. Он утверждает, что я по-пробовал в своей творческой жизни практически все об-разы, но нигде он не увидел меня настоящего. Это не зна-чит, что всё, что было до шоу «Я» – неправда, безусловно, нет. Но Франко захотел пока-зать на сцене, говоря его сло-вами, того солнечного ребён-ка, которого он во мне уви-дел. И я был счастлив вопло-тить с ним эту идею на сцене.
– Шоу делал режиссёр-

легенда – Франко Драгоне. 
Расскажите, как вы позна-
комились с ним? – Нас с Франко познако-мила Селин Дион. Я был по-корён её шоу «A New Day» в постановке Драгоне. «Это просто мой режиссёр», – по-думал тогда я. И уже плани-ровал предложить ему по-ставить представление для меня. Но я не учёл одну «ме-лочь». У Франко жизнь распи-сана на годы вперёд. Я встал в очередь к мастеру. И толь-ко после шоу «ДРУGOY» мы наконец-то смогли порабо-тать вместе. Франко – второй человек после Аллы, кото-рому я безгранично доверя-юсь в творчестве. Если Фран-ко сказал сделать так, зна-чит, будет так. И по-другому быть не может. У нас с Фран-ко много общих точек сопри-косновения. Одна из главных – цирк. Он придумал величай-ший и неподражаемый «Цирк дю Солей», представление ко-

торого я впервые увидел в 1998 году, когда впервые по-пал в Лас-Вегас с гастролями и у меня выдался выходной. Я сам внук цирковой артистки. Вся эта стилистика балагана в моей крови. Поэтому неу-дивительно, что мы с Франко понимаем, что хотим сказать на сцене, и доверяем друг другу. Это безумно дорого.
«Можно 
позволить себе 
нескромность»
– Шоу «Я» – очень лич-

ное. Неслучайно ведь даже 
называется именно так… 
Далеко не каждый испол-
нитель готов на такое от-
кровение.– Название как раз-таки родилось случайно, в игре ас-социаций в очень узком кругу. Первым его поддержал Фран-ко. Я же немного смутился, но потом вспомнил, что уже бы-ло шоу «Я – не Рафаэль», да и вообще, приближаясь к юби-лею, можно позволить себе некую нескромность.

– Франко Драгоне гово-
рит о шоу «Я», что вы выхо-
дите на сцену не в образе, 
а таким, какой вы есть. Это 
действительно так?– Раз так говорит Фран-ко, значит, так и есть. Если серьёзно, то всегда есть раз-ница между твоим лириче-ским персонажем на сцене и тобой за пределами кон-цертного зала. Ведь все исто-рии, которые рассказыва-ешь, пусть даже ты пропуска-ешь их через себя, придума-ны, как замки на песке. Но в случае конкретно с этим шоу разница между творческим и будничным «я» действитель-но минимальна.

– Давайте поговорим о 
других людях, которые ра-
ботали над шоу. Ведь со-
став команды действитель-
но впечатляет. Шоу отлича-
ется очень сильной, каче-
ственной хореографией…– В свои 29 лет хореограф 
Тони Теста  – уже легенда. Он успел поработать с Кай-
ли Миноуг, Бритни Спирс, 
Джанет и Майклом Джек-
сонами. Для шоу «Я» он пре-вратил балет в отдельно-го полноценного персонажа спектакля, который привнёс на сцену своеобразный ха-ос. Всё это, чтобы в хореогра-фии выразить одну из идей постановки: единое рожда-

ется из множества, уникаль-ное «Я» создаётся душами разных людей, вовлечённых в творческий процесс.
– Ещё одна изюминка – 

это свет, который создавал 
Алан Лорти.– Алан Лорти был ху-дожником по свету мюзик-ла «Notre-Dame de Paris». Ка-кие ещё нужны комментарии или рекомендации? С помо-щью света он привнёс в наш спектакль удивительную простоту. Зритель видит не просто шоу, а живое кино на сцене.

– Сегодня на российской 
сцене никто больше не ре-
шается на проекты такого 
уровня. Как вы считаете – 
почему?– Я не в первый раз став-лю свои программы в кри-зис. Не специально, конеч-но, но так складываются об-стоятельства. Так было и c «Лучшим, любимым и толь-ко для Вас!» в 1998 году, и с «Юбилейными концертами. На бис!» в 2008-м. Так про-исходит и с шоу «Я» сейчас. Но этот проект доказыва-ет, что нельзя оправдывать своё бездействие или без-дарность кризисом или дру-гими внешними обстоятель-ствами. Нужно следовать за мечтой и вести за собой зри-теля, которому хочется осо-бенно в непростые време-на порадоваться, почувство-вать душевное тепло вокруг и вспомнить, что такое лю-бовь. Надо работать и тре-бовать с себя – вот и вся  планка.

«Стилистика балагана – в моей крови»Филипп Киркоров – о разнице между творческим и будничным «я» в своём шоу

Франко – второй человек  
после Аллы, которому  

я безгранично доверяюсь  
в творчестве. Если Франко сказал  

сделать так, значит, будет так.  
И по-другому быть не может

   кстати
о впечатлениях одного  
из журналистов «ог»  

от шоу «Я» в екатеринбурге 
мы писали в номере  

за 10 ноября 2016 года.

Шоу киркорова – высокотехнологичное и многожанровое. Масштабы впечатляют: тонны техники, 
сцена-трансформер, сотни костюмов, 96 человек за сценой и 75 на ней
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6протокол

ВолейБол 
суперлига (женщины)

«уралочка-нтМк» (свердловская область) – «енисей» (красноярск) – 
3:1 (25:21, 25:20, 24:26, 25:22).

самые результативные: Ильченко (27 очков), Климец (12), Ирисова 
(11) – Гарелик (14), манзюк (13), ефимова, Галкина (по 11).

другие матчи: «Ленинградка» – «динамо» (м) – 0:3, «метар» – «Са-
халин» – 3:1, «динамо» (Кр) – «Протон» – 3:0, «динамо» (Кз) – «Заречье-
Одинцово» – 3:0.

l Следующий матч «Уралочка-НТмК» проведёт 11 декабря в гостях с 
«Ленинградкой», а 14 декабря сыграет в Стамбуле в матче первого тура 
группового этапа Лиги чемпионов с командой «Вакыфбанк».

положение команд: «динамо» (Кз) – 21 очко, «динамо» (м) – 20, 
«динамо» (Кр), «енисей» – по 16, «уралочка-нтМк» – 15, «Заречье-
Одинцово», «Протон» – по 10, «Ленинградка» – 5, «Сахалин» – 4, «ме-
тар» – 3. 

очки (в среднем за матч): Гончарова («динамо», м) – 6,11; ильчен-
ко («Уралочка-НТмК») – 5,79; Киселёва («Сахалин») – 5,24… климец (3, 
48)… ирисова (обе – «Уралочка-НТмК») – 2,58…

очки на подаче: Петрова («Ленинградка») – 16, ирисова – 14, Бабеши-
на – 13… климец (все – «Уралочка-НТмК») – 12… 

очки на блоке: Лазаренко («Заречье-Одинцово») – 32, Поляк («дина-
мо», м) – 28, Ирисова – 26, Климец (обе – «Уралочка») – 25…

хоккей 
регулЯрный чеМпионат кхл

«Йокерит» – «медвешчак» – 4:3 ОТ, «Торпедо» (НН) – «Нефтехимик» 
– 4:2, «Сочи» – «Лада» – 2:1, «динамо» (мн) – «Слован» – 4:1, «Спартак» 
– «Ак Барс» – 1:0.

положение команд в Восточной конференции: «металлург» (мг) – 
81 очко (38 матчей), «Авангард» – 74 (38), «Ак Барс» – 79 (41), «Салават 
Юлаев» – 68 (39), «Трактор» – 63 (38), «Адмирал» – 55 (38), «Куньлунь» – 
54 (37), «Нефтехимик» – 52 (38), «Сибирь» – 51 (39), «Барыс» – 47 (36), 
«автомобилист» – 46 (39), «Лада» – 45 (39), «Амур» – 44 (39), «Югра» – 42 
(39), «металлург» (Нк) – 29 (39).

положение команд в Западной конференции: СКА – 96 очков (38 мат-
чей), ЦСКА – 88 (40), «Торпедо» (НН) – 72 (39), «Локомотив» – 67 (37), 
«Йокерит», «динамо» (м) – по 62 (38), «динамо» (мн) – 61 (38), «Сочи» 
– 60 (39), «Витязь» – 58 (38), «Спартак» – 49 (37), «медвешчак» – 45 (39), 
«Слован» – 43 (38), «Северсталь» – 41 (37), «динамо» (р) – 31 (37).

l «Автомобилист» играл вчера вечером в екатеринбурге с «Барысом».  

БаскетБол 
суперлига. первый дивизион (мужчины)

«иркут» (иркутск) – «темп-суМЗ-угМк» (ревда) – 57:56 (20:15, 10:11, 
14:13, 13:17).

самые результативные у «темпа»: Артешин – 18, Бревнов – 15, Глазу-
нов – 10.

другие матчи: «Самара» – «рязань» – 94:56, «Спартак-Приморье» – 
«Университет-Югра» – 89:92, «Сахалин» – мБА – 75:77.

положение команд: «Новосибирск» – 9 побед (10 матчей), «Иркут» – 
9 (11), «Спартак-Приморье», «Самара» – по 7 (10), «Сахалин», «Универ-
ситет-Югра» – по 6 (9), «урал» – 5 (10), «темп-суМЗ-угМк» – 4 (11), «Ку-
пол-родники» – 3 (9), мБА, «Химки-Подмосковье» – по 3 (10), «рязань» 
– 2 (10). 

подготовил евгений ЯчМенЁВ

Это не первая награда Михаила сафронова в этому году.  
В марте евгений куйвашев вручил ему благодарность 
президента рФ «За заслуги в развитии культуры, средств 
массовой информации и многолетнюю плодотворную работу»

 досье «ог» 
Михаил саФроноВ родил-
ся 10 апреля 1949 года в 
Ирбите. Окончил Белорус-
ский государственный те-
атрально-художествен-
ный институт по специаль-
ности «режиссёр театра» 
и Высшую школу деяте-
лей сценического искусства 
по специальности «менед-
жер театра высшей квали-
фикации». С 1972 по 1975 
год трудился в комитете 
ВЛКСм Белорусского госу-
дарственного театрально-
художественного института. 
С 1979 по 1984 год возглав-
лял свердловский Театр 
юного зрителя. 1985-1996 
годы – начальник Управле-
ния культуры администра-
ции Свердловской области. 
Свердловский театр музы-
кальной комедии возглав-
ляет с 1999 года.

«Горжусь, что нас называют «театром быстрого реагирования»Пётр КАБАНОВ
Генеральный директор 
Свердловского государ-
ственного академическо-
го театра музыкальной ко-
медии, заслуженный работ-
ник культуры Российской 
Федерации Михаил САФРО-
НОВ за выдающиеся дости-
жения в сфере социально-
го развития Свердловской 
области награждён знаком 
отличия Свердловской об-
ласти  «За заслуги перед 
Свердловской областью» II 
степени.Новость о награждении Михаилу Сафронову сообщил корреспондент «ОГ» сразу по-сле того, как прошла пресс-конференция, посвящённая громкой премьере театра – мюзиклу «Декабристы».– Награждён знаком? Очень неожиданно, – удивил-ся Михаил Вячеславович. – Неожиданно и приятно. Полу-чается, что это как будто по-дарок к «Декабристам».

– Как вы думаете, что са-
мое важное вы сделали для 
области?– Читаю указ и там напи-сано: «за достижения в сфере социального развития обла-сти». Это очень серьёзно, по-скольку театр играет очень важную социальную роль в нашем обществе. У нас, Теа-тра музыкальной комедии, очень много проектов. По-мимо того, что идут спектак-ли, мы делаем много вещей, 

которые работают на значи-мость, на имидж Свердлов-ской области. Это, конечно, наши гастроли. Где бы мы ни были, мы же в первую оче-редь представляем нашу об-ласть. К примеру, сейчас идёт абонемент в Сочи, где жители и гости города могут ознако-мится с нашим искусством.

– В этом году вы совер-
шили настоящий подвиг – с 
гастролями проехали около 
60 городов области…– Мы дорожим тем, что только в этом году мы побы-вали в 62-х городах и районах нашей области. Мы побывали в таких местах, где артистов-то ещё не видели (смеётся). 

Мы горды этим, и это тоже часть выполнения нашей со-циальной задачи – дойти до каждого. Почему в Ачите, на-пример, или в Артях человек не может слушать музыкаль-ное искусство? Эту задачу мы стараемся решить. Как-то не-давно я услышал от одного человека, что нас называют «театром быстрого реагиро-вания». Мы гордимся этим и понимаем, что мы нужны об-ласти. Мы несём социальную роль и делаем людей чуть-чуть теплее и счастливее. Это самое главное.

– Вот и награда нашла 
своего героя.– Да… Но скажу важную вещь: это заслуга не только моя, это заслуга всего кол-лектива. Коллектив досто-ен внимания. А достоен по-тому, что для нас нет невы-полнимой задачи. Помните, был такой фильм – «Миссия невыполнима»? А наша мис-сия – выполнима. Мы зани-маемся не только развлече-нием зрителя, но и заставля-

ем немного задуматься. Даже если коснуться ближайшей премьеры – всё, что будет по-казано в «Декабристах», за-ставит человека посмотреть на это сердцем. Важно пони-мать, что этот спектакль не просто на потеху. Наш репер-туар имеет чёткую направ-ленность. Есть такое понятие, что театр – это кафедра жиз-ни. Для нас важно, чтобы лю-ди всё время думали.
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ПОНЕДЕЛЬНИК (12 декабря)

СРЕДА (14 декабря)

ВТОРНИК (13 декабря)

ЧЕТВЕРГ (15 декабря)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал. Советы 
для женщин
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Про любовь (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ». 9 и 10 серии (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.10 «Познер» (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 Время покажет (16+)
02.15 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

05.00 События. Итоги недели 
(16+)
05.50 Погода на «ОТВ» (6+)
05.55 Мультфильмы
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 «Дюймовочка»
10.30 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
10.45 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
10.50 Наследники Урарту (16+)
11.05 Все о ЖКХ (16+)
11.25 Национальное измерение 
(16+)
11.45 Горные вести (16+)
12.00 Доброго здоровьица! (12+)
12.50 Погода на «ОТВ» (6+)
12.55 Комедия «ТЫ ВСЕГДА БУ-
ДЕШЬ СО МНОЙ?» (16+)
14.25 Погода на «ОТВ» (6+)
14.30 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» (16+)
16.50 Погода на «ОТВ» (6+)
16.55 Город на карте (16+)
17.10 Погода на «ОТВ» (6+)
17.15 Все о ЖКХ (16+)
17.35 Погода на «ОТВ» (6+)
17.40 Патрульный участок (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.10 События. Акцент (16+)
19.25 Мелодрама «ЛАБИРИНТЫ 
ЛЮБВИ» (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 Четвертая власть (16+)
00.00 Все о загородной жизни 
(12+)

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 (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с «СВАТЫ-5». 5 и 6 серии 
(12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
«Смерть за кадром» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Вести-Урал (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
«С чистого листа» (12+)
22.55 «Вечер» с В.Соловьевым 
(12+)
01.25 Т/с «СВАТЫ-5». 5 и 6 серии 
(12+)
03.30 Т/с «ДАР». 27 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+)
10.10 Жаннапожени (16+)
10.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
14.10 Проводник (16+)
15.10 Орел и решка. На краю света 
(16+)
19.00 Орел и решка. Кругосветка. 
Неизданное (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро. Москва (16+)
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+)
07.20 Прогноз погоды
07.25 Технологии комфорта
07.50 АвтоNеws (16+)
08.10 Прогноз погоды
08.15 Патрульный участок (16+)
08.40 Прогноз погоды
08.45 В центре внимания (16+)
09.05 Д/с «Бесконечные истории» 
(12+)
09.35 Новости

09.40 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Хоккей. «Кубок Легенд». 
«Крылья Советов» (Москва) - ЦСКА
12.20 Новости
12.25 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины
14.10 Новости
14.15 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины
16.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка 1/8 финала. Прямая 
трансляция
16.30 Все на футбол!
17.00 Футбол. Лига Европы. Же-
ребьевка 1/16 финала. Прямая 
трансляция
17.30 Все на футбол!
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Тоттен-
хэм»
20.35 Новости
20.40 Новости. Екатеринбург (16+)
21.10 Вести конного спорта
21.15 Прогноз погоды
21.20 АвтоNеws (16+)
21.30 Патрульный участок (16+)
21.55 Технологии комфорта
22.10 Новости. Екатеринбург (16+)
22.40 Прогноз погоды
22.45 Новости
22.55 Спортивный интерес
23.55 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели (12+)
00.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Милан». Прямая транс-
ляция
02.55 Все на Матч!
03.35 Х/ф «ГОЛ» (12+)
05.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка 1/8 финала
06.30 Все на футбол!

05.00 Т/с «АДВОКАТ». «Поступок» 
(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». «Ловушка» 
(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
19.40 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков (16+)
00.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
«Старый маяк» (16+)
01.10 Место встречи (16+)
03.10 «Основной закон» (12+)
04.05 Т/с «ХВОСТ». «Танцы на гра-
ни» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры

10.15 Наблюдатель
11.15 Библиотека приключений
11.30 Драма «ЖАЖДА» (12+)
12.50 Пешком... Москва Годунова
13.20 Д/ф «Неразгаданная тайна»
14.05 «Линия жизни». Лариса Ма-
леванная
15.00 Новости культуры
15.10 Детектив «БЕСПОРЯДОК И 
НОЧЬ» (12+)
16.45 Кристине Ополайс и Йонас 
Кауфман. Гала-концерт в Бостоне
18.35 Единица хранения. Фильм 1. 
«А.Довженко и Ю.Солнцева»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни
21.15 Д/ф «Свой круг на земле...»
22.00 Тем временем
22.50 Д/с «Сирия. Здесь был рай»
23.20 Новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 Энигма. Кристине Ополайс
00.20 Документальная камера. 
«Остров Сахалин. Край света. От-
куда придет кино?»
01.00 Д/ф «Неразгаданная тайна»
01.40 Наблюдатель
02.40 Дж.Гершвин. Рапсодия в 
стиле блюз

07.00 Концерт 6+
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 «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 Мультфильмы 0+
18.30 «ТИН-клуб» 6+
19.00 «Переведи! Учим татарский 
язык» 0+
19.30 «Улыбнись!» 12+
19.40 «Прямая связь» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Татары» 12+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Семейный ужин» 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Вечерняя игра» с Виктором 
Рыжаковым » 12+
01.10 «Чёрное озеро» 16+
01.40 «Видеоспорт» 12+
02.10 «ТНВ: территория ночного 
вещания» 12+
03.00 «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 «Родная земля!» 12+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми у себя дома (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.10 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.10 Давай разведемся! (16+)
14.10 Свадебный размер (16+)
15.10 Счастье из пробирки (16+)
16.05 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
18.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Екатерин-
бург (16+)
20.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (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 «ЕЩЕ ОДИН 
ШАНС» (16+)
02.15 По делам несовершеннолет-
них (16+)
04.15 Давай разведемся! (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Белые волки» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Белые волки» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Белые волки» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
19.55 Т/с «Детективы» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия. О 
главном (16+)
01.25 Т/с «Детективы» (16+)
01.55 Т/с «Детективы» (16+)
02.25 Т/с «Детективы» (16+)
02.55 Т/с «Детективы» (16+)
03.30 Т/с «Детективы» (16+)
03.55 Т/с «Детективы» (16+)
04.30 Т/с «Детективы» (16+)
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
05.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка. По-
требительская энциклопедия
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Про любовь (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ». 11 и 12 серия (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Время покажет (16+)
01.20 Наедине со всеми (16+)
02.20 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (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 Погода на «ОТВ» (6+)
10.55 Д/ф «В мире чудес: прокля-
тые Земли» (12+)
11.45 История государства рос-
сийского (16+)
11.55 Погода на «ОТВ» (6+)
12.00 Доброго здоровьица! (12+)
12.50 Погода на «ОТВ» (6+)
12.55 Мелодрама «ЛАБИРИНТЫ 
ЛЮБВИ» (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 События
19.10 Кабинет министров (16+)
19.25 Комедия «ТЫ ВСЕГДА БУ-
ДЕШЬ СО МНОЙ?» (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 (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с «СВАТЫ-5». 7 и 8 серии 
(12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
«Вопросы воспитания» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Вести-Урал (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
«Мальчик со скрипкой» (12+)
22.55 «Вечер» с В.Соловьевым 
(12+)
01.25 Т/с «СВАТЫ-5». 7 и 8 серии 
(12+)
03.30 Т/с «ДАР». 28 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 Ревизорро. Москва (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 Ревизорро. Москва (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+)
08.25 Прогноз погоды
08.30 Квадратный метр
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Вести конного спорта
09.40 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

11.25 Новости
11.30 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели (12+)
12.30 Новости
12.35 Спортивный интерес (16+)
13.35 Все на Матч!
14.05 Професиональный бокс. Хе-
сус Куэллар против Абнера Мареса, 
Сергей Липинец против Леонардо 
Заппавиньи. Трансляция из США 
(16+)
16.00 Реалити-шоу «Бой в боль-
шом городе» (16+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.35 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Владимир Минеев про-
тив Майкеля Фалькао (16+)
19.35 Новости
19.45 Реальный спорт. Гандбол
20.15 Прогноз погоды
20.20 Вести настольного тенниса
20.30 Новости. Екатеринбург (16+)
21.00 В центре внимания (16+)
21.20 АвтоNеws (16+)
21.40 Новости. Екатеринбург (16+)
22.05 Прогноз погоды
22.10 Новости
22.15 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» 
(16+)
00.35 Новости
00.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Арсенал». Прямая 
трансляция
02.40 Все на Матч!
03.30 Х/ф «ЧУДО» (12+)
06.05 Высшая лига (12+)
06.30 Безумный спорт (12+)

05.00 Т/с «АДВОКАТ». «Точки над 
I» (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». «Убийца» 
(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
19.40 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-5». «Сбежавшая невеста» (16+)
01.00 Место встречи (16+)
03.00 Квартирный вопрос
04.05 Т/с «ХВОСТ». «Коннитива» 
(16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «КОЛОМБО». «Звезда и 
смерть» (12+)
12.45 Эрмитаж

13.15 Драма «МЫ ИЗ КРОНШТАД-
ТА» (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Короли династии Фа-
берже»
15.55 Сати. Нескучная классика...
16.35 Д/ф «Ассизи. Земля свя-
тых»
16.55 «Гении и злодеи». Петр Ре-
биндер
17.25 «Российские звезды миро-
вой оперы». Родион Погосов
18.30 Единица хранения. Фильм 2. 
«Элем Климов и Лариса Шепитько»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни
21.15 Д/ф «Александр Солжени-
цын» 1 с.
22.00 Игра в бисер. «Поэзия Фе-
дора Тютчева»
22.40 Д/ф «Гиппократ»
22.50 Д/с «Сирия. Здесь был рай»
23.20 Новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 Уроки русского. Чтения
00.10 Т/с «КОЛОМБО». «Звезда и 
смерть» (12+)
01.40 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Ар-
хитектурное чудо Франции»
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 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» 12+
15.30 «Не от мира сего…» 12+
15.45 «Здоровая семья: мама, папа 
и я» 6+
16.00 Документальный фильм 12+
16.15 «Дорога без опасности» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Литературное наследие» 
12+
17.45 «Поем и учим татарский 
язык» 0+
17.55 «Вор и его учитель». Художе-
ственный фильм для детей 12+
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 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс». Трансляция из 12+ В пере-
рыве - «Вызов 112» 16+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+

00.10 «Вечерняя игра» с Чулпан За-
кировой » 12+
01.00 «Чёрное озеро» 16+
01.30 «Грани «Рубина» 12+
02.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания» 12+
03.00 «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 Джейми у себя дома (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 «ДВЕ СУДЬБЫ» (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 «ДВЕ СУДЬБЫ» (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 «ЕЩЕ ОДИН 
ШАНС» (16+)
02.20 По делам несовершеннолет-
них (16+)
04.20 Давай разведемся! (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Белые волки» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Белые волки» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Белые волки» (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+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Трагикомедия «БОЛЬШАЯ 
ЛЮБОВЬ» (12+)
01.55 Комедия «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА-
ЦИЯ» (12+)
03.45 Боевик «ТРЕВОЖНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» (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». 13 и 14 серии (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.05 Ночные новости
01.20 Время покажет (16+)
02.10 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.15 Мужское/Женское (16+)
04.05 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 Доброго здоровьица! (12+)
11.45 Город на карте (16+)
12.00 Погода на «ОТВ» (6+)
12.05 Мелодрама «ПРОЩЕНИЕ» 
(16+)
13.40 Погода на «ОТВ» (6+)
13.45 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 (16+)
19.10 События. Акцент (16+)
19.25 Мелодрама «ПРОЩЕНИЕ» 
(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 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 (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с «СВАТЫ-5». 9 и 10 серии 
(12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
«Личный состав» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Вести-Урал (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
«Верное средство». 2 серии (12+)
22.55 «Вечер» с В.Соловьевым 
(12+)
01.25 Т/с «СВАТЫ-5». 9 и 10 серии 
(12+)
03.30 Т/с «ДАР». 29 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+)
15.00 На ножах (16+)
18.00 Магаззино. Челябинск (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+)
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 Вести настольного тенниса
07.35 Прогноз погоды
07.40 Технологии комфорта
08.10 Прогноз погоды
08.20 АвтоNеws (16+)
08.40 В центре внимания (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 АвтоNеws (16+)
09.35 Прогноз погоды
09.40 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Боевик «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ 
ЛИ» (16+)
14.30 Новости
14.35 Все на Матч!
15.05 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Трансляция из Италии 
(16+)

17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.35 Смешанные единоборства. 
UFС. Трансляция из США (16+)
19.30 Десятка! (16+)
19.50 Новости
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Футбольное обозрение Ура-
ла
20.40 Красота и здоровье (16+)
21.00 Технологии комфорта
21.30 Новости. Екатеринбург (16+)
21.55 Прогноз погоды
22.00 Новости
22.10 Х/ф «ГРОГГИ» (16+)
00.10 Д/с «Легендарные клубы» 
(12+)
00.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Сандерленд» - «Челси». Прямая 
трансляция
02.40 Все на Матч!
03.10 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины
05.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Бильбао» (Испания)

05.00 Т/с «АДВОКАТ». «Авария» 
(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». «Сладкая 
жизнь» (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
19.40 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
«Съезд докеров» (16+)
01.00 Место встречи (16+)
03.00 Дачный ответ
04.05 Т/с «ХВОСТ». «Друзья-одно-
полчане» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «КОЛОМБО». «Убийство 
по нотам» (12+)
12.40 Энигма. Кристине Ополайс
13.20 Комедия «ПОРУЧИК КИЖЕ» 
(12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Документальная камера. 
«Остров Сахалин. Край света. От-
куда придет кино?»
15.55 Искусственный отбор
16.35 Д/ф «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского залива»
16.55 «Гении и злодеи». Гектор 
Берлиоз

17.25 «Российские звезды миро-
вой оперы». Екатерина Семенчук
18.05 Д/ф «Властелины Кольца. 
История создания синхрофазотро-
на»
18.30 Больше, чем любовь. Ста-
нислав Ростоцкий и Нина Меньши-
кова
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.15 Д/ф «Александр Солжени-
цын» 2 с.
22.00 Власть факта. «Кому при-
надлежит история. Николай Карам-
зин»
22.40 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
22.50 Д/с «Сирия. Здесь был рай»
23.20 Новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 Уроки русского. Чтения
00.10 Т/с «КОЛОМБО». «Убийство 
по нотам» (12+)
01.40 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских ви-
кингов»
01.55 Наблюдатель

07.00 «Точка опоры». Ток-шоу 16+
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 Телефильм из цикла «Соот-
ечественники» 6+ 
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Две зимы и три лета». Теле-
сериал 16+
15.00 «Каравай» 0+
15.30 «Среда обитания» 12+
16.00 Документальный фильм 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Молодёжная остановка» 12+
17.45 Мультфильмы 0+
19.00 «Переведи! Учим татарский 
язык» 0+
19.30 «Трибуна «Нового Века» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Татары» 12+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Семейный ужин» 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Вечерняя игра» с Георгием 
Козловым » 12+
01.00 «Черное озеро» 16+
01.30 «Видеоспорт» 12+
02.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания» 12+
03.00 «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 Джейми у себя дома (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+)
15.55 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (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 «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
21.00 Мелодрама «ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Мелодрама «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» (16+)
02.15 По делам несовершеннолет-
них (16+)
04.15 Давай разведемся! (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Комедия «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА-
ЦИЯ» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Комедия «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «РАЗБОРЧИВЫЙ 
ЖЕНИХ» (16+)
02.00 Комедия «ДАЧНАЯ ПОЕЗД-
КА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)
03.30 Драма «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ» (12+)
05.10 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
18.35 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ». 15 и 16 серии (16+)
20.30 Время
21.00 Кубок Первого канала по 
хоккею-2016. Сборная России - 
сборная Швеции. Прямой эфир
23.00 Ночные новости
23.15 «На ночь глядя» (16+)
00.10 Время покажет (16+)
01.45 Наедине со всеми (16+)
02.35 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.40 Мужское/Женское (16+)
04.25 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 
(16+)
11.10 События. Парламент (16+)
11.20 Погода на «ОТВ» (6+)
11.25 Доброго здоровьица! (12+)
12.10 Погода на «ОТВ» (6+)
12.15 Комедия «БЕЛЫЙ ПАРО-
ВОЗ» (16+)
13.40 Погода на «ОТВ» (6+)
13.45 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 История государства рос-
сийского (16+)
19.30 Комедия «БЕЛЫЙ ПАРО-
ВОЗ» (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 Модный журнал «Мельни-
ца» (12+)

00.00 Ночь в филармонии
00.40 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» (16+)
03.20 События (16+)
03.50 Патрульный участок (16+)
04.10 Действующие лица (16+)
04.20 События (16+)
04.50 Кабинет министров (16+)

05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
«Веселый слоник» (12+)
13.00 Вести (12+)
14.00 Разговор с председателем 
правительства РФ Дмитрием Мед-
ведевым (12+)
15.30 Вести (12+)
16.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
«Веселый слоник» (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
«Короткое замыкание» (12+)
22.55 Поединок (12+)
00.55 Т/с «СВАТЫ-5». 3 и 4 серии 
(12+)
03.00 Т/с «ДАР». 30 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+)
16.00 Битва салонов (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро. Москва (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 Красота и здоровье (16+)
07.50 Технологии комфорта
08.15 Прогноз погоды
08.20 АвтоNеws (16+)
08.40 В центре внимания (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды

09.30 Футбольное обозрение Ура-
ла
09.40 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Футбол. Чемпионат Англии 
(0+)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
13.35 Смешанные единоборства. 
UFС (16+)
15.35 Специальный репортаж 
(16+)
16.30 Александр Поветкин. Путь 
бойца (16+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.35 «Спортивный детектив». 
Док. расследование (16+)
18.35 Д/с «Бесконечные истории» 
(12+)
19.10 Прогноз погоды
19.15 Технологии комфорта
19.40 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Баскетбольные дневники 
УГМК
20.40 АвтоNеws (16+)
21.00 Прогноз погоды
21.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция
23.10 Боевик «ФАНАТ» (16+)
01.20 Все на Матч!
02.00 Боевик «ДЕНЬГИ НА ДВО-
ИХ» (16+)
04.10 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. УНИКС (Россия) - «Баско-
ния» (Испания)
06.10 Лучшие нокауты (16+)

05.00 Т/с «АДВОКАТ». «Оборотни» 
(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». «Компро-
мат» (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
19.40 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
«Кошки-мышки» (16+)
01.00 Место встречи (16+)
03.00 Научная среда (16+)
04.05 Т/с «ХВОСТ». «Удары судь-
бы» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «КОЛОМБО». «Коломбо 

нравится ночная жизнь» (12+)
12.40 Россия, любовь моя!
13.10 Приключения «НА ГРАНИ-
ЦЕ» (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Александр Солжени-
цын» 1 с.
15.55 Абсолютный слух
16.35 Д/ф «Дома Хорта в Брюссе-
ле»
16.55 «Гении и злодеи». Владимир 
Немирович-Данченко
17.25 «Российские звезды миро-
вой оперы». Вероника Джиоева
18.30 Больше, чем любовь. Лео-
нид Гайдай и Нина Гребешкова
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Правила жизни
21.15 Д/ф «Незнакомый голос» 
Нины Кандинской»
22.00 Культурная революция
22.50 Д/с «Сирия. Здесь был рай»
23.20 Новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 Уроки русского. Чтения
00.10 Т/с «КОЛОМБО». «Коломбо 
нравится ночная жизнь» (12+)
01.40 Д/ф «Колония-Дель-
Сакраменто. Долгожданный мир на 
Рио-де-Ла-Плата»
01.55 Наблюдатель

07.00 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 6+
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 «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 Документальный фильм 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Литературное наследие» 
12+
17.45 Мультфильмы 0+
19.00 «Переведи! Учим татарский 
язык» 0+
19.30 «Улыбнись!» 12+
19.40 «Вторая свадьба». Телесери-
ал 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Татары» 12+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Семейный ужин» 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Вечерняя игра» с Алексан-
дрой Нищенко» 12+
01.00 «Черное озеро» 16+

01.30 «Автомобиль» 12+
02.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания» 12+
03.00 «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 Джейми у себя дома (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
14.00 Свадебный размер (16+)
15.00 Счастье из пробирки (16+)
15.55 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (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 «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
21.00 Мелодрама «ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Мелодрама «АЛЫЙ КА-
МЕНЬ» (16+)
02.05 По делам несовершеннолет-
них (16+)
04.05 Давай разведемся! (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.40 Приключения «ЗЕЛЕНЫЕ 
ЦЕПОЧКИ» (12+)
12.00 Сейчас
12.40 Приключения «ЗЕЛЕНЫЕ 
ЦЕПОЧКИ» (12+)
13.30 Драма «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» (12+)
01.55 Комедия «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» (12+)
05.00 Т/с «ОСА» (16+)
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ПЯТНИЦА (16 декабря)

ВОСКРЕСЕНЬЕ (18 декабря)

СУББОТА (17 декабря)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
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 Угадай мелодию
19.20 Сегодня вечером (16+)
20.30 Время
21.00 Кубок «Первого» канала 
по хоккею 2016. Сборная России- 
сборная Чехии. Прямой эфир
23.30 «Голос» (12+)
01.45 Вечерний Ургант (16+)
02.30 Д/ф «Хичкок/Трюффо» 
(16+)
04.00 Время покажет (16+)
04.50 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 О личном и наличном (12+)
11.10 Погода на «ОТВ» (6+)
11.15 Д/ф «В мире чудес: в лаби-
ринте вечности» (12+)
11.55 Погода на «ОТВ» (6+)
12.00 Доброго здоровьица! (12+)
12.50 Погода на «ОТВ» (6+)
12.55 Мультфильмы
13.15 Достояние республики (12+)
15.05 Погода на «ОТВ» (6+)
15.10 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 Леонид Агутин. Юбилейный 
концерт (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 Боевик «ВОЗДУШНЫЙ МАР-
ШАЛ» (16+)
01.15 Музыкальная Европа (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
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с «СВАТЫ-5» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
«Звуки музыки» (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.25 Уральский меридиан
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Юморина (12+)
23.15 Драма «НЕ ГОВОРИ МНЕ 
ПРОЩАЙ!» (12+)
01.10 Т/с «СВАТЫ-5» (12+)
03.20 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. Шопинг (16+)
15.00 Орел и решка. Неизведанная 
Европа (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 Триллер «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ» (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Комедия «СВОБОДНЫЕ» 
(16+)
04.00 Мир наизнанку (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр
08.00 Прогноз погоды
08.05 Футбольное обозрение Ура-
ла
08.15 Прогноз погоды
08.20 АвтоNеws (16+)
08.40 Красота и здоровье (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Баскетбольные дневники 
УГМК
09.40 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Д/с «Высшая лига» (12+)
11.30 Новости
11.35 «Спортивный детектив» 
(16+)
12.35 Профессиональный бокс 
(16+)

14.35 Новости
14.40 Все на Матч!
15.10 Биатлон. Кубок мира
16.55 Новости
17.15 Все на Матч!
17.50 Десятка! (16+)
18.10 Все на футбол!
18.40 Д/с «Бесконечные истории» 
(12+)
19.10 Прогноз погоды
19.15 АвтоNеws (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 УГМК: наши новости
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Прогноз погоды
20.40 «ОТК» (16+)
21.10 Биатлон. Кубок мира
23.15 Смешанные единоборства
01.45 Все на Матч!
02.30 Баскетбол. Евролига
04.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира
05.30 Д/ф «Непобежденный. Ха-
биб Нурмагомедов» (16+)
06.00 Реальный спорт (16+)
06.30 Д/с «Высшая лига» (12+)
07.00 Смешанные единоборства

05.00 Т/с «АДВОКАТ». «Свиде-
тель» (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». «Камень» 
(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
00.30 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.25 Место встречи (16+)
03.25 Авиаторы (12+)
04.00 Т/с «ХВОСТ». «Однокласс-
ники» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.20 Комедия «СЧАСТЛИВЫЕ 
КРАСИВЕЕ» (12+)
12.00 Д/ф «Настоящая советская 
девушка»
12.30 Письма из провинции. По-
селок Полевой (Свердловская об-
ласть)
12.55 Драма «ВОЛОЧАЕВСКИЕ 
ДНИ» (12+)
15.00 Новости культуры

15.10 Д/ф «Александр Солжени-
цын»
15.50 Д/ф «Амбохиманга. Холм 
королей»
16.05 Черные дыры. Белые пятна
16.45 Царская ложа
17.30 Большая опера-2016
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица»
21.40 Искатели. «Охота на сере-
бряного медведя»
22.25 «Цвет времени». Клод Моне
22.35 «Линия жизни». Алексей 
Кравченко
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Драма «КИНО ПРО АЛЕКСЕ-
ЕВА» (12+)
01.30 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова»
01.55 Искатели. «Охота на сере-
бряного медведя»
02.40 Д/ф «Верона - уголок рая на 
Земле»

07.00 «Народ мой…» 12+
07.25 «Наставление» 6+
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 «Наставление» 6+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Две зимы и три лета». Теле-
сериал 16+
15.00 «Точка опоры» 16+
16.00 «Актуальный ислам» 6+
16.15 «Все суры Корана» 6+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Тамчы-шоу» 06+
17.45 «Мастера» 6+
18.10 «Зебра полосатая» 0+
18.20 Мультфильмы 0+
19.00 «Родная земля» 12+
19.30 «Улыбнись!». Юмористиче-
ская программа 12+
19.40 «Вторая свадьба». Телесери-
ал 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Мир знаний» 6+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Семейный ужин» 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Ищите маму». Художествен-
ный фильм 16+
02.00 «Две зимы и три лета». Теле-
сериал 16+
02.50 «Музыкальные сливки» 12+
03.30 Документальный фильм 12+

04.05 «Моя любовь к тебе истин-
на». Телефильм 12+
06.00 «Да здравствует театр!» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми у себя дома (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.40 Мелодрама «У ВАС БУДЕТ 
РЕБЕНОК...» (16+)
18.00 Мелодрама «ЖЕНИТЬ МИЛ-
ЛИОНЕРА!» (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 «ЖЕНИТЬ МИЛ-
ЛИОНЕРА!» (16+)
23.00 Сумма за неделю (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Д/ф «Анита. Все за любовь» 
(16+)
00.30 Мелодрама «КОРОЛЕВА 
ШАНТЕКЛЕРА» (16+)
02.50 По делам несовершеннолет-
них (16+)
04.50 6 кадров (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Боевик «ТРЕВОЖНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Боевик «ТРЕВОЖНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» (12+)
12.45 Детектив «ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО» (12+)
15.30 Сейчас
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.05 Т/с «След» (16+)
23.55 Т/с «След» (16+)
00.40 Т/с «След» (16+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)
02.15 Т/с «Детективы» (16+)
02.55 Т/с «Детективы» (16+)
03.35 Т/с «Детективы» (16+)
04.15 Т/с «Детективы» (16+)
04.50 Т/с «Детективы» (16+)
05.20 Т/с «Детективы» (16+)

05.30 Наедине со всеми (16+)
06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми (16+)
06.35 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
08.10 Смешарики. ПИН-код
08.20 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.20 Открытие Китая
12.50 Теория заговора (16+)
13.55 «Красная машина» (12+)
15.25 Концерт Кристины Орбакай-
те
17.05 Лучше всех!
19.00 Кубок «Первого» канала 
по хоккею 2016. Сборная России - 
сборная Финляндии
21.10 Воскресное «Время»
22.40 «Что? Где? Когда?» Зимняя 
серия игр
23.50 Кубок «Первого» канала по 
хоккею 2016
01.40 Х/ф «ПРИВЕТ СЕМЬЕ!» 
(12+)
03.35 Модный приговор

05.00 Депутатское расследование 
(16+)
05.20 Патрульный участок (16+)
05.40 Погода на «ОТВ» (6+)
05.45 Музыкальная Европа (12+)
06.30 Драма «ПРОСТИ- ПРОЩАЙ» 
(12+)
07.55 Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 Мультфильмы
08.55 Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 Мелодрама «ГОД ЗОЛОТОЙ 
РЫБКИ» (16+)
10.45 Мультфильмы
10.55 Погода на «ОТВ» (6+)
11.00 Модный журнал «Мельни-
ца» (12+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Все о загородной жизни 
(12+)
12.20 Погода на «ОТВ» (6+)
12.25 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 О личном и наличном (12+)
13.20 Погода на «ОТВ» (6+)
13.25 Д/ф «Правда об НЛО: гнев 
горы мертвецов» (16+)
14.20 Погода на «ОТВ» (6+)
14.25 Приключения «ПОКУШЕНИЕ 
НА ГОЭЛРО» (12+)
18.05 Погода на «ОТВ» (6+)
18.10 Боевик «ЛАРГО ВИНЧ. НА-
ЧАЛО» (16+)
20.00 Боевик «ЛАРГО ВИНЧ-2: ЗА-
ГОВОР В БИРМЕ» (16+)
21.45 Музыкальное шоу «Три ак-
корда» (16+)
23.40 События. Итоги недели 

(16+)
00.30 Достояние республики (12+)
02.15 Мелодрама «ГОД ЗОЛОТОЙ 
РЫБКИ» (16+)

05.00 Мелодрама «ДОЧЕНЬКА 
МОЯ» (12+)
07.00 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 Сам себе режиссер
08.20 « С м е х о п а н о р а м а » 
Е.Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Вести
14.20 Мелодрама «СПАСЕННАЯ 
ЛЮБОВЬ» (12+)
17.00 Кастинг Всероссийского от-
крытого телевизионного конкурса 
юных талантов «Синяя птица»
18.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с 
В.Соловьевым (12+)
00.30 А.Солженицын. Жизнь не по 
лжи (12+)
01.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
03.45 « С м е х о п а н о р а м а » 
Е.Петросяна

06.00 Мир наизнанку (16+)
07.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.10 «36,6» (16+)
08.30 Школа доктора Комаровско-
го (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+)
13.30 На ножах (16+)
14.30 Ревизорро (16+)
17.00 Комедия «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ» (16+)
19.00 Комедия «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2» (16+)
21.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
22.00 «36,6» (16+)
23.00 Аферисты в сетях (16+)
01.00 Триллер «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ» (16+)
03.00 Д/ф «Маrvеl studiо: объеди-
няя Вселенную» (16+)
04.00 Мир наизнанку (16+)

08.30 Безумный спорт (12+)
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

11.15 Баскетбольные дневники 

УГМК

11.25 АвтоNеws (16+)

11.30 Большое путешествие

12.05 Новости

12.10 Биатлон. Кубок мира

12.55 Новости

13.00 Хоккей. Благотворительный 

матч-шоу, посвященный 70-летию 

отечественного хоккея

15.25 Биатлон. Кубок мира

16.35 Лыжный спорт. Кубок мира

17.45 Новости

17.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины. Прямая трансля-

ция

19.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Женщины. Эстафета. Прямая 

трансляция из Франции

19.55 Прогноз погоды

20.00 Технологии комфорта

20.30 Красота и здоровье (16+)

20.50 Прогноз погоды

20.55 Футбол. Чемпионат Англии

22.55 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙ-

ТЕД» (16+)

00.40 Футбол. Чемпионат Фран-

ции

02.40 Все на Матч!

03.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ

05.25 Д/с «Бесконечные истории» 

(12+)

06.00 Д/ф «Игра разума. Как дела-

ется футбол» (12+)

05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

07.00 Центральное телевидение 

(16+)

08.00 Сегодня

08.20 Счастливое утро. Лотерея

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 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-

ГО» (16+)

16.00 Сегодня

16.20 Т/с «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-

ГО» (16+)

18.00 Следствие вели... (16+)

19.00 Итоги недели

20.00 Правда Гурнова (16+)

21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ-5». «Лицом к лицу» (16+)

00.55 Герои нашего времени (16+)

01.50 Научная среда (16+)

03.00 Таинственная Россия

04.00 Т/с «ХВОСТ». «Бабочка» 

(16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым
10.35 Комедия «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ» (12+)
12.00 Больше, чем любовь. 
Ю.Никулин и Т.Покровская
12.45 Россия, любовь моя!
13.10 Кто там...
13.40 Д/ф «Танцы дикой приро-
ды»
14.35 «Гении и злодеи». Семен 
Косберг
15.05 Мелодрама «ПОЕЗДКИ НА 
СТАРОМ АВТОМОБИЛЕ» (12+)
16.25 Д/ф «Фома. Поцелуй через 
стекло»
17.05 Пешком... Москва Врубеля
17.35 В.Герелло, Ф.Мастранжело 
и ГСО «Новая Россия». Любимые 
песни и романсы
18.35 Искатели. «Бегство брилли-
антщика Позье»
19.20 Библиотека приключений
19.35 Детектив «МЕГРЭ РАССТАВ-
ЛЯЕТ ЛОВУШКИ» (12+)
21.30 Ближний круг Юрия Нор-
штейна
22.25 Опера «Тоска»

00.40 Комедия «МОЯ ЛЮБОВЬ» 

(12+)

01.55 Д/ф «Танцы дикой приро-

ды»

02.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

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 Телеочерк о писателе Мир-

хайдаре Файзи 6+

17.00 «Песочные часы» 12+

18.00 «Точка опоры» 16+

19.00 «Видеоспорт» 12+

19.30 «Литературное наследие» 

12+

20.00 «Головоломка» 12+

20.55 «Пора в «Бакирово!» 16+

21.00 Телефильм 12+

21.30 «Семь дней». Информацион-

но-аналитическая программа 12+

22.30 Концерт 6+

23.30 «Семь дней». Информацион-

но-аналитическая программа 12+

00.30 «Желание». Художественный 

фильм 16+

02.30 Концерт Ляйсан Гимаевой 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 Джейми у себя дома (16+)

07.00 Открытая студия. Екатерин-

бург (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Мелодрама «ЖАЖДА МЕ-

СТИ» (16+)

10.20 Детектив «МИСС МАРПЛ. 

УБИЙСТВО В ДОМЕ ВИКАРИЯ» 

(16+)

12.20 Детектив «МИСС МАРПЛ. 

НЕМЕЗИДА» (16+)

14.30 Мелодрама «БЕЛЫЕ РОЗЫ 

НАДЕЖДЫ» (16+)

18.00 Вкус жизни (16+)

18.25 Погода (6+)

18.30 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

18.35 Город Е

19.00 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+)

22.50 Д/с «Восточные жены» (16+)

23.50 6 кадров (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Мелодрама «КОРОЛЕК - 

ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (16+)

05.00 Домашняя кухня (16+)

05.30 Джейми у себя дома (16+)

07.50 Мультфильмы (0+)

10.00 Сейчас

10.10 Истории из будущего (0+)

11.00 Комедия «БЕРЕГИСЬ АВТО-

МОБИЛЯ» (12+)

12.55 Комедия «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН» (12+)

14.50 Комедия «ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ» (12+)

17.00 Место происшествия. О 

главном

18.00 Главное

19.30 Т/с «Белые волки-2» (16+)
20.25 Т/с «Белые волки-2» (16+)
21.25 Т/с «Белые волки-2» (16+)
22.25 Т/с «Белые волки-2» (16+)
23.25 Т/с «Белые волки-2» (16+)
00.25 Т/с «Белые волки-2» (16+)
01.25 Детектив «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» (12+)
03.05 Комедия «ДАЧНАЯ ПОЕЗД-
КА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)
04.40 Д/с «Агентство специальных 
расследований» (16+)

05.30 Наедине со всеми (16+)
06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми (16+)
06.35 М/ф «Гарфилд: история 
двух кошечек»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. Новые при-
ключения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Юрий Никулин. Великий 
смешной (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.20 Идеальный ремонт
13.20 На 10 лет моложе (16+)
14.05 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
15.50 Юрий Никулин. Великий 
смешной (12+)
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 Кубок «Первого» канала по 
хоккею 2016
02.35 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» 
(16+)
04.30 Модный приговор

05.00 События. Итоги (16+)
05.25 События. Акцент (16+)
05.35 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Мелодрама «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ БУДЕТ ПРИЯТНЫМ» (12+)
07.25 Погода на «ОТВ» (6+)
07.30 События УрФО (16+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 Доброго здоровьица! (12+)
09.50 Погода на «ОТВ» (6+)
09.55 Таланты и поклонники 
(12+)
11.10 Все о ЖКХ (16+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Национальное измерение 
(16+)
12.20 УГМК: наши новости (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
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 Мелодрама «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ БУДЕТ ПРИЯТНЫМ» (12+)
15.00 Мелодрама «ЛОНДОНСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» (16+)
16.40 Погода на «ОТВ» (6+)
16.45 Горные вести (16+)
17.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.15 Патрульный участок (16+)
17.45 Город на карте (16+)
18.00 Рецепт (16+)

18.30 Мультфильмы
18.55 Погода на «ОТВ» (6+)
19.00 Музыкальное шоу «Три ак-
корда» (16+)
20.55 Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 События. Итоги недели 
(16+)
21.50 Леонид Агутин. Юбилей-
ный концерт (12+)
23.30 Детектив «WЕЕКЕND» (18+)
01.05 Достояние республики 
(12+)
02.45 Боевик «ВОЗДУШНЫЙ 
МАРШАЛ» (16+)
04.30 Действующие лица (16+)

04.50 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-
СТИ»
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 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
14.00 Вести
14.20 Драма «ХОЛОДНОЕ БЛЮ-
ДО» (12+)
18.00 Юбилейный вечер 
В.Дробыша
20.00 Вести
21.00 Драма «ПОДСАДНАЯ УТКА» 
(12+)
01.00 Мелодрама «ВЕЗУЧАЯ» 
(12+)
03.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО». 
«Убить Ворона» (12+)

06.00 Мир наизнанку (16+)
07.20 «36,6» (16+)
07.30 Студия звезд (6+)
07.40 Здравствуйте, доктор! 
(16+)
08.00 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
09.10 Приключения «МОСТ В ТЕ-
РАБИТИЮ» (12+)
11.00 Жаннапожени (16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 Орел и решка. Шопинг 
(16+)
14.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
15.00 Комедия «ЛЮБОВЬ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
17.00 Комедия «ЛЮБОВЬ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2» (16+)
19.00 Комедия «ЛЮБОВЬ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-3» (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 «СВОБОДНЫЕ» 

(16+)
03.30 Мир наизнанку (16+)

08.30 Смешанные единоборства
09.30 Новости. Екатеринбург 
(16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 АвтоNеws (16+)
10.20 Технологии комфорта
10.50 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
10.55 Прогноз погоды
11.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
11.30 Десятка! (16+)
11.55 Все на футбол!
12.25 Биатлон. Кубок мира
14.10 Д/ф «Игры разума. Как де-
лается футбол» (12+)
15.10 Лыжный спорт. Кубок мира
16.10 Специальный репортаж 
(12+)
16.30 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
17.00 АвтоNеws (16+)
17.20 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
17.25 Прогноз погоды
17.30 Лыжный спорт. Кубок мира
19.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция
20.00 Квадратный метр
20.30 Технологии комфорта
20.55 Прогноз погоды
21.00 Профессиональный бокс
00.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины
00.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус»- «Рома». Прямая 
трансляция
02.40 Все на Матч!
03.25 Волейбол. Кубок России
05.25 Шорт-трек. Кубок мира
06.00 Смешанные единоборства
08.00 Д/ф «Мой бой. Поветкин vs 
Стиверн» (16+)

05.00 Их нравы
05.40 Т/с «АДВОКАТ» (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 90-е. Цена вопроса (16+)
00.25 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ» (6+)
02.25 Таинственная Россия (16+)
03.25 Авиаторы (12+)
04.05 Т/с «ХВОСТ». «Любви все 
возрасты...» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Мелодрама «СКАЗКИ... 
СКАЗКИ... СКАЗКИ СТАРОГО АР-
БАТА» (12+)

12.15 «Острова». Зиновий Гердт

13.00 Пряничный домик. «Копе-

ечное дело»

13.30 На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки

14.00 Д/ф «Озеро в море»

14.50 Спектакль «Мы- цыгане»

16.10 Николай Сличенко. Теа-

тральная летопись. Избранное

17.00 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским

17.30 Романтика романса

18.30 Классика жанра

18.50 Больше, чем любовь. 

Ю.Никулин и Т.Покровская

19.30 Комедия «СТАРИКИ-РАЗ-

БОЙНИКИ» (12+)

21.00 Большая опера-2016

22.50 Мелодрама «ДОРОГАЯ» 

(12+)

01.00 «Другой Канчели». Концерт 

в Тбилиси

01.55 Д/ф «Озеро в море»

02.40 Д/ф «Гоа. Соборы в джун-

глях»

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…» 6+

13.30 «Секреты татарской кухни» 

12+

14.00 «Каравай» 0+

14.30 «Видеоспорт» 12+

15.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» 12+

15.30 Финал XVII Республиканско-

го конкурса красоты, материнства 

и семьи 6+

17.00 «Наказание». Художествен-

ный фильм (на татарском языке) 

16+

18.30 «Татары» 12+

19.00 «Наш след в истории» 6+
19.30 «Литературное наследие» 
12+
20.00 «КВН РТ-2016» 12+
21.00 «Среда обитания» 12+
21.30 Новости в субботу 12+
22.00 «Ступени» 12+
22.30 Концерт 6+
23.30 Новости в субботу 12+
00.00 «Большая свадьба». Худо-
жественный фильм 16+
01.45 «Любовь в квадрате». Худо-
жественный фильм 16+
03.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Нефтехимик» - «Ак Барс». В за-
писи по трансляции 12+
05.30 «Все суры Корана» 6+
06.00 «Да здравствует театр!» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.00 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
07.05 6 кадров (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Мелодрама «ЦВЕТОК И КА-
МЕНЬ» (16+)
10.45 Домашняя кухня (16+)
11.15 Детектив «МИСС МАРПЛ. 
ОБЪЯВЛЕННОЕ УБИЙСТВО» (16+)
14.25 Мелодрама «ЖЕНИТЬ 
МИЛЛИОНЕРА!» (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Мелодрама «БЕЛЫЕ РОЗЫ 
НАДЕЖДЫ» (16+)
22.35 Д/с «Восточные жены» 
(16+)
23.35 6 кадров (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «КОРОЛЕК - 
ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

05.55 Мультфильмы (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
11.00 Т/с «След» (16+)
11.55 Т/с «След» (16+)
12.40 Т/с «След» (16+)
13.35 Т/с «След» (16+)
14.20 Т/с «След» (16+)
15.05 Т/с «След» (16+)
16.00 Т/с «След» (16+)
16.50 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Белые волки-2» (16+)
00.55 Приключения «АЛЬПИНИ-
СТЫ» (18+)
02.40 Детектив «ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО» (12+)

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

ся к Новому году. Скипидар-
ские олигархи, желая под-
держать тренд на импорто-
замещение, решили отме-
тить праздник на родине. В 
рестораны города поступи-
ли «хотелки» от заказчиков. 
«КБ» удалось узнать самые 
любопытные позиции этих 
«кулинарных райдеров».

Салаты

 Сельдь под норкой (со-болем, чернобуркой).
 Новогодний салат «Оли-фье», заправленный знамени-той олифой Кушвинского за-вода олиф и скипидаров.
Закуски

 Целая яхта холодца, сва-ренного из акульих лыток.
 Царский омлет (Яйца ко-ролевского пингвина с добав-лением молок королевской медузы, взбитые венчиком из чистого золота. Выпекается при t0 4 000 °С в течение 2 се-кунд, потом золотой лопаточ-кой выкладывается на охлаж-дённый поднос из платины.)
 «Апофеоз белка». Яйца колибри отварные, горкой.
 Солёная кислятина.

Мясные блюда

 Бифштекс из медвежа-тины на рогатине с соусом из сохатины и оленьей рыгати-ны, поджаренный на костре из одного миллиона купюр по 500 евро.
 Белое мясо бурого мед-ведя с кровью горно-алтай-ского тюленя.
 Шашлык из старейше-го в мире кавказского бараш-ка-долгожителя (104 года), за-ботливо пережёванный пова-рами и стюардами.
 Сало иберийского лысо-

го ежа, политое выжимкой из кожи хамелеона. Блюдо меня-ет цвет и вкус в зависимости от вкусов едока.
Рыбные блюда

 Молочные железы иско-паемой морской коровы, вы-мершей в XVIII веке, фарши-рованные морской капустой с тушёной говядиной 1998 года вздутия.
 Паштет из печени осе-тра, 40 лет жившего в шам-панском московского завода Cristal.

 Белопузая стерлядь по-чапаевски, порубленная зла-тоустовским клинком во вре-мя похода стерляди на нерест.
 Вяленая титятина китя-тины под горчицей из жёлто-го тюбика.
 Крокодильи пупырыш-ки, фаршированные курины-ми цыпками.
Гарниры

 Медвежье пюре с каба-ньим безе.
 Марафонские спагетти (42 км 195 м).
Напитки

 Алкогольная нарезка (тарелка-ассорти с элитным алкоголем).
 «Женевский нектар». Кок-тейль из вытяжки из 5 000 евро, осьминожьего сока и кипящей лавы, доставленной из жерла вулкана Зульфиядлайёкюдль, с добавлением лунного грунта.
 Шампанское «Вдова Кишмиш» и «Старик Клюко» в ведёрках со льдом 1939 го-да с северных склонов Антар-ктиды.
 Рассол капустный игри-стый, брют.

Новогоднее меню олигарха АЛ
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