
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Четверг, 13 ноября 2014 года                          № 209 (7532).      www.oblgazeta.ru

  II

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

13ноября

ЛЮДИ НОМЕРА

Мстислав Захаров

Виктор Якимов

Нина Бисярина

Ведущий телепрограм-
мы «Вести-Урал» рассказал 
«ОГ», что является поклон-
ником династии Запашных 
и не пропускает ни одной 
цирковой программы.

  IV

Заместитель председателя 
Законодательного собрания 
Свердловской области мно-
гие обсуждаемые и приня-
тые сегодня законы помнит 
ещё со стадии законопроек-
тов, поскольку активно уча-
ствовал в их разработке.

  V

Уральский режиссёр и ху-
дожник анимационного ки-
но представила два своих 
фильма на Большом фести-
вале мультфильмов в Мос-
кве.
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     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: Всемирный день качества
Качество везде, качество во всём — вот что выби-
рают сегодня потребители во всём мире. Проблема 
безопасности товаров и услуг волнует каждого из 
нас. 13 ноября — Всемирный день качества. Если у 
вас есть вопросы, касающиеся качества, — звони-
те! Специалисты консультационных центров для по-
требителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии» Свердловской области помогут вам!

Ваши собеседники: 
Ирина Александровна КОРОЛЕНКО, начальник 
консультационного центра для потребителей ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии» в Свердловской области; 
Светлана Владимировна КОСТРОМИНА, начальник 
консультационного пункта для потребителей 
в г. Екатеринбурге ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии» 

Задать вопрос можно 
с 12 до 14 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04 
или заранее написав 
на сайт «ОГ» 
www.oblgazeta.ru

13.11.14
Среди самых активных дозвонившихся будут 
разыграны пригласительные в кино! 

Универсальные электронные карты, скорее всего, отменятАнна ОСИПОВА
С 1 января 2015 года в на-
шей стране должен начать-
ся обязательный выпуск 
универсальных электрон-
ных карт (УЭК) для граж-
дан России. Однако «ОГ» 
стало известно, что, веро-
ятнее всего, процесс оста-
новят.

Обманутые 
ожиданияТестовая выдача УЭК на-чалась с 2012 года — бес-платно, по личному заявле-нию гражданина. Но за проб-ный период, который длится почти два года, пластиковый документ так и не стал попу-лярным. В нашей области за-явления на выпуск УЭК пода-ли всего 15 464 человека, а по всей стране — не больше 600 тысяч человек. И не удиви-тельно — оказалось, что ре-альных преимуществ карта не даёт.Универсальные электрон-

ные карты задумывались, чтобы избавить нас от кучи бумажных документов и со-кратить время получения раз-личных госуслуг. На деле УЭК превратилась в бесполезный «гаджет»: паспорт граждани-на РФ она не заменяет, а боль-шинство учреждений, где могла бы пригодиться карта, не готовы к работе с ней. На-пример, предполагалось ис-пользовать УЭК как носитель 

информации о медицинской страховке, но в большинстве больниц отказываются при-нимать эту карточку и требу-ют предъявить сам полис. Ис-пользование УЭК как банков-ской карты тоже затруднено: карта работает только с рос-сийской платёжной системой «Про100», которая, в отличие от систем «Виза» и «Мастер-кард», не имеет широкого рас-пространения. 

Лишнее 
уничтожитьСо следующего года си-туация станет ещё более аб-сурдной. УЭК будет выпуще-на для всех россиян (кроме тех, кто в письменной форме от неё отказался). Но гражда-не при этом вовсе не обязаны её забирать и пользоваться. В министерстве транспорта и связи Свердловской обла-

сти «ОГ» подтвердили: граж-дане без каких-либо послед-ствий для себя могут просто не явиться за УЭК.Бесхозные карты будут храниться год, после чего их уничтожат. И, скорее всего, количество это будет огром-ным. Дело тут не только в ма-лой эффективности «гадже-та», но и в доставке УЭК хозя-ину. За полтора месяца до на-чала массового выпуска карт так и остаётся непонятным, как это сделать. По телефону «горячей линии» областного многофункционального цен-тра на вопрос: «Как ко мне попадёт моя УЭК, выпущен-ная в автоматическом по-рядке?» — ответили честно: «Пока не знаем». Рассматри-вается вариант извещений по месту прописки, но он мо-жет не сработать: у многих граждан адрес по паспорту не совпадает с местом жи-тельства. Так что о выпуске вашей УЭК вы можете про-сто не узнать.  

Бета-версияЕсть ещё один факт, кото-рый ставит под сомнение необ-ходимость внедрения универ-сальных электронных карт. С 2016 года в России начнётся вы-пуск полноценных электрон-ных паспортов (в пилотных ре-гионах — Краснодарском крае, Ростовской области, Симфе-рополе и Республике Крым — уже через полгода). УЭК как не-кую бета-версию электронно-го паспорта придётся вернуть государству. Есть ли смысл её оформлять сейчас, когда проще подождать пару лет? Очевидно, что автомати-ческий выпуск УЭК обернёт-ся огромной тратой бюдже-та ни на что. Поняли это и в федеральном правительстве. По неофициальным данным, сегодня готовятся поправки в федеральный закон №210, которые отменят обязатель-ный выпуск УЭК. Осталось надеяться, что их успеют принять до конца года. 

 ДОСЬЕ «ОГ»

Универсальная электронная карта — это пла-
стиковая карта для россиян, которая является и 
платёжным средством, и носителем информа-
ции о гражданине. Если карта выпускается ав-
томатически (то есть не было заявления ни на 
выпуск, ни на отказ), то на ней закодируют ми-
нимум информации о вас:

— ФИО, дату рождения и пол;
— страховой номер индивидуального лице-

вого счёта в системе обязательного пенсионно-
го страхования;

— номер полиса обязательного медицин-
ского страхования;

— данные электронного банковского при-

ложения (позволят по желанию активировать 
эту карту как банковскую);

— данные транспортного приложения (по-
зволят использовать карту как проездной, ана-
лог Е-карты).

На УЭК, выпущенной автоматически, не будут 
содержаться ни паспортные данные, ни фотогра-
фия гражданина. Если карта выпускается по заяв-
лению, объём данных может быть расширен. Уни-
версальная карта считается первым шагом на пути 
к электронным паспортам и открывает доступ ко 
множеству электронных услуг. Например, с помо-
щью УЭК можно быстро записаться к врачу или 
узнать о зачислении ребёнка в детский сад.

В 1840 году в Риме состоялась свадьба владельца уральских за-
водов Анатолия Демидова с французской принцессой Матильдой 
Бонапарт, племянницей Наполеона Бонапарта.

Жениху — младшему сыну Николая Демидова и Елизаветы 
Строгановой — было 28 лет. Невесте — дочери брата Наполеона 
Бонапарта — 20.

Выбор Анатолия Демидова — одного из богатейших женихов 
не только России, но и всей Европы — пал на Матильду не слу-
чайно. Он был известен своей наполеономанией: на свои средства 
устроил музей Наполеона на острове Эльба и помогал деньгами 
Наполеону III, который также был племянником Бонапарта.

Между тем Матильда, хотя и была французской принцессой, 
но пребывала в бедности: Франция на тот момент находилась под 
властью финансовой аристократии, и до начала правления Напо-
леона III оставалось ещё восемь лет. В общем, брак был взаимо-
выгодным, но ему мешал один нюанс: низкое происхождение Де-
мидова. Вопрос решили, договорившись с великим герцогом То-
сканским Леопольдом II, который присвоил Демидову титул князя 
Сан-Донато — по названию монастыря во Флоренции, руины ко-
торого приобрёл под музей ещё отец Анатолия.

Этот брак, который породнил Демидовых и с Бурбонами, и с 
Романовыми (мать Матильды была двоюродной сестрой импера-
тора России Николая I), не принёс никому счастья. Во-первых, Ни-
колай I, возмущённый неожиданным появлением «родственнич-
ка», отказал ему в приёме при дворе, а во-вторых, у молодожёнов 
не сложилась семейная жизнь. Демидов настаивал на том, что 
имеет право на любовницу, а саму Матильду, которая тоже была 
не чужда амурных приключений, за измены сёк хлыстом, словно 
дворовую девку.

Кончилось тем, что в 1846 году Матильда сбежала от мужа со 
своим любовником Эмильеном де Ньюверкерке, прихватив дра-
гоценности, принадлежавшие Анатолию. Через год был оформ-
лен развод, по которому Демидов должен был выплачивать быв-
шей супруге 200 тысяч франков в год — на эти условия Демидо-
ву пришлось пойти, чтобы не потерять княжеский титул. Согла-
шение было составлено так, что своё содержание Матильда про-
должала получать и после смерти Анатолия: Демидовы платили 
ей до 1904 года, когда она мирно скончалась в Париже в возрас-
те 83 лет.

КСТАТИ. В черте Нижнего Тагила до сих пор существует стан-
ция Свердловской железной дороги под названием Сан-Донато.

Александр ШОРИН

Матильда Бонапарт пережила Анатолия Демидова 
на 34 года
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Уникальная для Урала подстанция построена за 8 месяцевАлла БАРАНОВА
Вчера в Екатеринбурге пу-
щена новая подстанция 
«Медная» — первая за пре-
делами Москвы подстанция 
с уровнем среднего напря-
жения 20 киловольт. Но-
вый энергообъект позво-
ляет обеспечить надёжное 
и бесперебойное электро-
снабжение областного цен-
тра и вдвое сократить поте-
ри электроэнергии.Западная часть Екатерин-бурга в последние годы застра-ивается всё активнее. Имен-

но в эту сторону направлен ос-новной вектор развития жи-лых районов города. Но пре-жде чем начать возведение жи-лья, необходимо подготовить инженерную инфраструктуру. Именно с этой целью и создан новый энергообъект.Подстанция построена Екатеринбургской электросе-тевой компанией по утверж-дённой областным прави-тельством инвестиционной программе в рамках Схемы и программы развития элек-троэнергетического комплек-са Свердловской области.— Особое значение этого 

события ещё и в том, что появ-ление в городе класса напря-жения 20 киловольт прибли-жает нас к стандартам мирово-го уровня, — отметил руково-дитель ОАО «МРСК Урала» Сер-гей Дрегваль. — Дело в том, что потери при таком напряжении в два раза ниже, чем в распро-странённых сегодня сетях на-пряжением 6 и 10 киловольт.Новую подстанцию по-строили в кратчайшие сро-ки: только в марте 2014 года в основание здания был поло-жен первый камень, а сегодня «Медная» уже вышла на пол-ную мощность. 

Важная особенность «об-новки» Екатеринбурга в том, что здесь смонтированы уни-кальные выключатели 110 киловольт, рассчитанные на повышенные нагрузки при эксплуатации. Они надёжно защищают оборудование под-станции в случае, к примеру, короткого замыкания в сети.Электроэнергию от но-вой подстанции первыми по-лучат посёлки Солнечный и Мичуринский. Чуть позже от «Медной» будут запитаны Широкая Речка, посёлки Мед-ный и Светлореченский.
На реализацию проекта ушло 232 миллиона рублей

Места для парковок появились, но пробок меньше не стало
Первые полгода 
работы платных 
автостоянок 
в Екатеринбурге 
убедительно 
доказали, что 
поставленную 
задачу — 
разгрузить 
от машин центр 
города — одним 
этим способом 
не решить. Нужны 
комплексные 
меры

Шаля (II)

Староуткинск (II)

Первоуральск (II)

Новоуральск (VI)

Нижний Тагил (I,II)

Качканар (V)

Каменск-Уральский (V)

Верхняя Пышма (V)

Екатеринбург (I,II,V,VI)
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l Стоимость парковки в Екатеринбурге в любое время и день не-
дели — 30 рублей в час.

l Штраф за неоплаченную парковку — от 1 до 3 тысяч рублей 
(если вы нарушили в первый раз, то заплатите тысячу, в следую-
щие разы сумма штрафа будет повышаться)

l Десять процентов мест в каждой парковочной зоне предназначены 
для бесплатной парковки инвалидов. Если специальное место занято, 
инвалид может поставить машину на любое другое — тоже бесплатно.

l Сall-центр «Городской службы автопарковок» +7 (343) 287–27–00. 
По этому номеру горожане могут получить разъяснение всех тех-
нических моментов в работе парковок, в том числе по пользова-
нию паркоматами.

 как пользоваться паркоматом?
Оплатить парковку можно с помощью банковской карты, Екарты или 
мобильного телефона. В первых двух случаях на дисплее паркомата 
нужно ввести номер машины, выбрать количество часов, на которое 
вы рассчитываете её оставить, вставить в паркомат банковскую кар-
ту или приложить Екарту, подтвердить платёж и забрать чек. Если вы 
оплачиваете парковку по мобильному телефону, то на корпусе пар-
комата или на информационной табличке рядом указан код, который 
нужно дополнить номером машины и количеством часов, и отпра-
вить на номер 3116. Наличные деньги паркомат не принимает.

Редакторы отделов: Дарья Базуева / Станислав Богомолов
Тел: +7 (343)  374-57-35 /  +7 (343) 262-77-09
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru / bogomolov@oblgazeta.ru

Телефон «горячей» линии: 8-800-333-10-33 
(звонок по России бесплатный, часы работы: пн.-пт. 08.00-20.00; сб., вс. – выходной). www.riapanda.ru

Дополнительная информация: «Красота. Здоровье. Долголетие»  
8 (343) 344-66-47, 8 (343) 266-33-05

Спрашивайте в аптеках города!

рекЛаМа. Бад.
перед применением проконсультируйтесь со специалистом.

ОМЕГАНОЛ – ОСВОБОДИТЕ СОСУДЫ!

Что же на деле? С возрастом на 
стенках сосудов откладывается холе-
стерин, просвет их постепенно сужа-
ется. так начинается атеросклероз, по-
следствиями которого могут стать мно-
гие серьёзные заболевания, в том числе 
инфаркт и инсульт. Что делать?

принимать комплекс ОМЕГАНОЛ. он 
содержит вещества, помогающие под-
держивать внутренние стенки сосудов 
чистыми, а состав и консистенцию кро-
ви – нормальными. компоненты ком-
плекса способствуют тому, чтобы давле-
ние не шалило, сердце не надрывалось, 
а мозг не голодал.

вещества первой необходимости 
для сосудов – это полиненасыщенные 
жирные кислоты омега-3. именно они 

являются основным активным действу-
ющим веществом ОМЕГАНОЛА. Это осо-
бенно важно для россиян, рацион кото-
рых обеднен источником этих ценней-
ших кислот – глубоководной рыбой. 
омега-3 для ОМЕГАНОЛА извлекается из 
жира рыб дальневосточных и северных 
морей, которые, в свою очередь, полу-
чают эти кислоты с питанием – из план-
ктона и особых водорослей (вскормлен-
ные в искусственных условиях рыбы не 
имеют достаточного количества оме-

га-3). кроме того, в состав ОМЕГАНОЛА 
входят витамины а и е, антиоксиданты. 
компоненты комплекса ОМЕГАНОЛ по-
могают укрепить сосуды, сделать их ме-
нее склонными к ломкости и разрывам. 
природные соединения ОМЕГАНОЛА по-
могают снизить уровень холестерина в 
крови и предохранить стенки сосудов от 
образования холестериновых бляшек. 

Курсовой приём комплекса 

ОМЕГАНОЛ помогает зарядить сосуды, 

а с ними и весь организм здоровьем! 

ОМЕГАНОЛ ПОМОГАЕТ ОЧИСТИТЬ 
СОСУДЫ ОТ ХОЛЕСТЕРИНА, 
ПРЕДУПРЕЖДАЯ ИНФАРКТ  

И ИНСУЛЬТ.

От сосудов зависят все органы и системы, в первую очередь — 
сердце и мозг. Чтобы сердце, прокачивая кровь, не напрягалось, 
она не должна быть слишком густой. Чтобы мозг работал исправно, 
ему нужен полноценный рацион: питательные вещества и кислород, 
которые доставляет по сосудам кровь.

Дарья БАЗУЕВА
В Екатеринбурге расширя-
ется сеть платных парковок 
— до конца года паркоматы 
планируют установить ещё 
на семи участках централь-
ных улиц. Но, как показал 
опыт использования первых 
450-ти машиномест, разгру-
зить центр города помогут 
только комплексные меры, 
где паркоматы — лишь один 
из рычагов.

Последнее 
предупреждениеНа улицах Пушкина и Хо-хрякова появились знаки, пред-упреждающие о въезде в зону платной парковки — автомо-билистам остались последние недели, когда машину здесь можно оставить бесплатно. По планам мэрии, в этом году в го-роде появится тысяча платных парковочных мест, ещё полто-ры запустят в 2015 году. Фак-тически парковка скоро станет платной во всём центре Екате-ринбурга.Первые 17 паркоматов в Екатеринбурге заработали 26 мая этого года, они появились на улицах 8 Марта, Сакко и Ван-цетти и Попова. Уже за первый месяц работы парковками вос-пользовались почти девять ты-сяч автомобилей, доход в го-родскую казну составил око-ло 400 тысяч рублей. В первые недели работы автолюбителей у паркоматов консультирова-ли волонтёры. Тогда же зарабо-тал и контроль — автомобили «Паркон», которые начали фик-сировать номера машин, сто-ящих на платной парковке не-законно. Кстати, ГИБДД к этой процедуре отношения не име-ет. — Мы контролируем толь-ко соблюдение правил ПДД, не-оплаченная парковка к этим правилам не относится, точ-но так же, как и неоплаченный проезд в транспорте. Это зо-на ответственности городской 

Разгрузочные дниПоможет ли расширение сети платных парковок освободить центр Екатеринбурга от машин?

администрации, — пояснила старший инспектор отдела про-паганды городского ГИБДД На-талья Лесникова.«Парконы» — это автомо-били «Лада Приора», оснащён-ные видеокамерами. Как рас-сказал «ОГ» пресс-секретарь администрации Екатеринбур-га Денис Сухоруков, они патру-лируют зоны платных парко-вок, фотографируют номера машин-нарушителей и авто-

матически отправляют их в ба-зу. Сейчас эта система пока от-рабатывается. Первые квитан-ции со штафами начнут прихо-дить владельцам авто только в декабре.
На пустом местеКак показало исследова-ние аналитиков «Яндекс.Проб-

ки», загруженность большин-ства участков улиц, где устано-

вили паркоматы, практически не изменилась по сравнению с прошлым годом. Быстрее про-ехать можно только один отре-зок дороги — по улице Сакко и Ванцетти от проспекта Лени-на до Малышева. Тем не менее припарковаться в центре стало проще. Если раньше на той же улице 8 Марта свободное парко-вочное место было сродни чуду, то теперь найти его на платной парковке не составит труда.

— Да, свободные места на центральных улицах появи-лись, но машины из центра ни-куда не делись, они перекоче-вали во дворы и на небольшие бесплатные пятачки, — отме-чает председатель региональ-ного отделения Движения ав-томобилистов России Анато-лий Горлов. — Менталитет не-которых наших автомобили-стов сложно переломить — они считают, что машину нуж-
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никита крУпенский, старший научный со-
трудник института экономики транспорта и 
транспортной политики ниУ высшая школа 
экономики (москва):

— В идеале автомобиль для большо-
го города — это как бизнес-класс в авиа-
ции, элемент роскоши. Если в городе более 
250 машин на тысячу жителей, рекомендует-
ся вводить платные парковки на централь-
ных улицах. Платная парковка нужна, чтобы 

пересадить людей с личных автомобилей на 
общественный транспорт, но в этом случае 
нужно обеспечить движение транспорта по 
расписанию, выделенные полосы, по кото-
рым он мог бы ходить без пробок. В Москве 
платные парковки появились в 2012 году в 
рамках эксперимента, в 2013-м их ввели уже 
на постоянной основе. Цена одного часа от 
40 до 130 рублей в зависимости от парко-
вочной зоны. В нашем случае очень жёст-

кий подход к неплательщикам. Машины, ко-
торые выявили «Парконы», просто эвакуиру-
ют и увозят на штрафстоянки. Введена так-
же система абонементов на платные парков-
ки, например, абонемент на парковку в трёх 
транспортных зонах (бульварное, Садовое и 
Третье транспортное кольца) стоит 16 тысяч 
в месяц. Принятые меры помогли разгрузить 
центр, но чтобы они заработали ещё дей-
ственнее — тариф должен быть ещё выше.

Эти знаки появились недавно на улице пушкина, но пока 
оставить машину здесь можно бесплатно —  
паркоматы ещё не установили

но оставить в двух метрах от места, куда ты приехал, и боят-ся запачкать ноги, пройдя один квартал.По его мнению, решать во-прос по уменьшению транс-портного потока в центре го-рода нужно комплексно — во-первых, развивать сеть общественного транспор-та, во-вторых, рассредотачи-вать социальные учрежде-ния по разным районам горо-да, а не группировать их в цен-тре. В-третьих, тщательнее продумывать механизм плат-ных парковок, ибо даже сей-час, спустя семь месяцев рабо-ты паркоматов остаются во-просы без ответа. Например, будет ли действовать система пропусков для жителей домов, попавших в зону платной пар-ковки, введут ли абонемен-ты для сотрудников офисов в центре?
Бонус за обед Единственные, кто оце-нивает платные парковки исключительно с плюсом — это хозяева заведений обще-пита. Они появлению парко-матов рады и даже строят на этом свои пиар-акции. Не-давно два заведения в «Мыт-ном дворе» на Площади 1905 года начали оплачивать ме-сто на парковке своим посе-тителям.— Если гость сделает за-каз свыше 300 рублей и предъявит чек из паркомата, мы оплачиваем парковку, — поясняет директор «Freelance café» и «Travelers” Алексей Гресько. — Я считаю, что платная парковка на 8 Мар-та нам на руку, раньше посе-титель не мог здесь припар-коваться вообще, сейчас та-кая возможность есть всегда. В день мы оплачиваем 20–30 чеков на парковку, это и для нас не накладно, и для клиен-та аргумент в пользу наших заведений.

в муниципальном музейном центре 
первоуральска в эти дни проходит 
выставка картин, нарисованных этим летом 
на фестивале-пленэре «арт-Чусовая». 
пленэр проходил в посёлке староуткинске 
и собрал более сорока художников со 
всей россии — от новосибирска до санкт-
петербурга («оГ» писала об этом  8 
августа). на выставку попали лучшие — 
всего 60 картин, выполненных в различных 
техниках: маслом, акварелью, пастелью. 
Художники не идеализируют увиденное: в 
их работах нашли отражение живописная 
природа, деревенский колорит и разруха 
сельских окраин.

— нечасто можно увидеть в одной 
экспозиции смешение не только разных 
техник, но и стилей. одно и то же место 
каждый художник увидел по-своему, — 
говорит руководитель первоуральского 
музейно-выставочного центра вячеслав 
овчинников.

в основном посетителями выставки 
стали жители первоуральска, Шали, 
староуткинска. в следующем году для 
расширения круга гостей планируется 
выставить работы в нижнем тагиле, 
о чём уже есть договорённость с 
местным музеем изобразительных 
искусств. выставляться в екатеринбурге 
организаторы считают слишком 
затратным, в том числе с точки зрения 
транспортировки картин

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга   
обращает внимание работодателей на негативные последствия 
выплаты теневой заработной платы.

Хорошая работа, стабильная зарплата, достойная пенсия – про-
стые жизненные приоритеты, понятные всем. Но не все работода-
тели  заключают с работниками трудовой договор, в связи с чем  
выдают заработную плату в конвертах. Работодателям необходимо 
понять, что именно они ответственны перед работниками за то, 
какие налоги и отчисления, в каком размере должны перечисляться 
в бюджет и внебюджетные фонды.

При выплате заработной платы  в конвертах не производятся: 
— отчисления в пенсионный фонд, и соответственно по дости-

жении пенсионного возраста работнику будет начислена мизерная 
пенсия;

— отчисления в фонд социального страхования, тем самым не 
оплачивается отпуск по беременности и родам; 

— отчисления в фонд медицинского страхования, невозможно 
получить бесплатное медицинское обслуживание.

Кроме того, заработная плата, полученная в конвертах, лиша-
ет  работников доступа к ипотеке, потребительским кредитам,  
возможности получения предусмотренных законодательством 
социальных, стандартных и имущественных  налоговых вычетов.

Легализация теневой заработной платы эффективна как для 
работодателей, так и для их работников: способствует повышению 
престижа компании, увеличению социальной защищенности граж-

дан, отсутствию налоговых нарушений, эффективному участию в 
конкурсах и тендерах.

В целях обеспечения полноты поступления налога на прибыль 
организаций и налога на доходы физических лиц в бюджет за 
счет реального отражения показателей рентабельности налого-
плательщиков по отраслям экономики, сокращения количества 
убыточных организаций, а также увеличения и доведения выплаты 
хозяйствующими субъектами заработной платы до среднего 
уровня по видам экономической деятельности и выше, легали-
зации теневой заработной платы, обеспечения своевременности 
и полного перечисления налога на доходы физических лиц в 
бюджет в ИФНС России по Кировскому району г. Екатеринбур-
га образована специальная комиссия. Она является постоянно 
действующим коллегиальным координирующим органом, об-
разованным для обеспечения полного поступления налога на 
прибыли организаций и налога на доходы физических лиц в 
бюджет за счет повышения уровня оплаты труда, легализации 
«конвертной» заработной платы. 

Целью работы комиссии является побуждение налогопла-
тельщика к самостоятельному исправлению ошибок (искажений) 
налоговой отчетности и представлению уточненных налоговых 
деклараций (расчетов) сведений о доходах физических лиц по 
форме 2- НДФЛ, стимулирование проблемных налогоплательщи-
ков к надлежащему исполнению обязанностей по уплате налогов, 
выявление и пресечение схем уклонения от налогообложения. 

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатерин-
бурга напоминает, что  приказом  МФ РФ № ММВ-7-8/700@ 
от 09.12.2010 года утвержден Порядок направления нало-
гоплательщику Требования об уплате налога, сбора, пени, 
штрафа в электронном виде по телекоммуникационным ка-
налам связи.  Настоящий порядок разработан в соответствии 
с пунктом 6 статьи 69 Налогового Кодекса РФ.  

Инспекция осуществляет данную работу с 01.01.2011 
года и обращает внимание, что при  получении Требо-

вания  в электронном виде по телекоммуникационным 
каналам связи и отсутствии основания  для отказа в при-
еме указанного Требования   налогоплательщик в течение 
одного рабочего дня с момента его получения формирует 
квитанцию о приеме, подписывает ее ЭЦП и направляет в 
налоговый орган. 

При наличии оснований для отказа в приеме Требования 
налогоплательщик формирует уведомление об отказе, под-
писывает ЭЦП и направляет его в налоговый орган.

Александр ПОЗДЕЕВ
Скандально прославившая-
ся педагог начальных клас-
сов лицея № 130 Екатерин-
бурга Александра Лежни-
на («ОГ» писала об этом 6 
ноября) уволена с занима-
емой должности. Инфор-
мацию об этом подтвердил 
«Областной газете» Уполно-
моченный по правам ребён-
ка в Свердловской области 
Игорь Мороков. Женщина 
не стала дожидаться окон-
чания проверки и написала 
заявление по собственному 
желанию.«Мы держали ситуацию на контроле и получили из лицея информацию о том, что учи-тельница написала заявление об уходе, — сообщил детский омбудсмен.По словам Морокова, увольнение  вовсе не означа-

ет, что для теперь уже бывше-го педагога не будет других последствий — об этом мож-но будет говорить только по-сле окончания проверки, в том числе и по линии прокурату-ры. «В любом случае присут-ствует нарушение закона о за-щите прав ребёнка в Сверд-ловской области, в частности, статьи 15-й. Её текст гласит: «При установлении дисципли-ны в учебных заведениях ка-тегорически запрещается ис-пользовать методы, унижа-ющие человеческое достоин-ство учащихся».Игорь Мороков отметил также, что по закону при вы-явлении подобных фактов ро-дители учащихся вправе тре-бовать возмещения вреда как со стороны конкретных лиц, так и со стороны учебного за-ведения.Напомним, в конце октя-бря родители учащихся одно-

го из первых классов лицея № 130 обратили внимание на систематические жалобы де-тей. По их словам, педагог по малейшему поводу повышала голос, использовала оскорби-тельные выражения и мето-ды физического давления — в частности, не отпускала детей в туалет даже на переменах. После того как в распоряже-нии родителей оказались дик-тофонные записи, подтверж-дающие слова школьников, они забили тревогу, но руко-водство лицея не сочло ситуа-цию выходящей за рамки нор-мы и даже не отстранило Леж-нину от работы.Лишь после вмешатель-ства общественников и Упол-номоченного по правам ре-бёнка в Свердловской области история получила широкий резонанс и были начаты соот-ветствующие проверки.

«Злая учительница» уволилась из лицея №130 Екатеринбурга

ольга луцко, «староуткинск» (курган)

любовь малышева, «серебристое утро  
в староуткинске» (пермь). победитель  
в номинации «приз зрительский симпатий»
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ПОНЕДЕЛЬНИК (17 ноября)

СРЕДА (19 ноября)

ВТОРНИК (18 ноября)

ЧЕТВЕРГ (20 ноября)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Сегодня вечером (16+)
14.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Чудотворец» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Познер (16+)
00.55 Ночные новости
01.10 Т/с «Измена» (16+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское / Женское (16+)
04.00 В наше время (12+)

06.00 Патрульный участок (16+)
06.25 Погода (6+)
06.30 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.05 Погода (6+)
09.10 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
09.25 Наследники Урарту (16+)
09.40 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
09.45 Студенческий городок (16+)
10.00-16.00 Профилактические ра-

боты

16.00 События. Каждый час
16.05 Погода (6+)
16.10 М/ф «Аленький цветочек»
17.00 События. Каждый час
17.05 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
17.55 Погода (6+)
18.00 Рецепт
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 Правила жизни. Продукты 
питания. Черный список (16+)
20.05 Д/ф «Выстрелы у «Дома на 
набережной» (16+)
21.00 События. Итоги
21.25 На самом деле (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.20 На самом деле (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Счастливый город (16+)
00.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.10 На самом деле (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Парламентское время (16+)
03.55 События. Итоги (16+)
04.25 На самом деле (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Женский журнал
12.25 Т/с «Чудотворец» (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Чудотворец» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 Структура момента (16+)
01.20 Т/с «Измена» (16+)
02.10 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское / Женское (16+)
04.00 Контрольная закупка

06.05 Патрульный участок (16+)
06.30 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.05 Погода (6+)
09.10 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
10.05 Правила жизни. Продукты 
питания. Черный список (16+)
11.10 Патрульный участок (16+)
11.30 События УрФО (16+)
12.10 Национальное измерение 
12.40 Город на карте (16+)
13.10 Вся роскошь азиатских 
стран (16+)
13.35 Самые эпатажные рестора-
ны мира (16+)
14.10 Все будет хорошо! (16+)
15.00 События. Каждый час
15.05 Все будет хорошо! (16+)
16.10 Мультфильмы
17.05 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
18.00 Прямая линия
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 Кабинет министров (16+)
19.30 Порядок действий (16+)
20.05 Восстание обреченных (16+)
21.00 События. Итоги
21.25 На самом деле (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.20 На самом деле (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Счастливый город (16+)
00.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.10 На самом деле (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.55 События. Итоги (16+)
04.25 На самом деле (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Чудотворец» (16+)
14.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Чудотворец» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя (16+)
01.15 Т/с «Измена» (16+)
02.10 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское / Женское (16+)
04.00 Контрольная закупка

06.05 Патрульный участок (16+)
06.30 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.10 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
10.00 События. Каждый час
10.05 Д/ф «Охота на лиса» (16+)
10.45 Вестник евразийской молодежи 
11.10 Патрульный участок (16+)
11.30 События УрФО (16+)
12.10 Восстание обреченных (16+)
12.40 Наши питомцы (16+)
13.10 Вся роскошь азиатских стран 
13.35 Самые эпатажные рестора-
ны мира (16+)
14.10 Все будет хорошо! (16+)
15.00 События. Каждый час
15.05 Все будет хорошо! (16+)
16.10 Мультфильмы
17.05 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 Кабинет министров (16+)
19.30 Порядок действий. Обуть 
покупателя (16+)
20.05 Д/ф «Живая и мертвая вода» 
21.00 События. Итоги
21.25 На самом деле (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.20 На самом деле (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Триллер «КРАДУЩИЙСЯ В 
НОЧИ». 2 с. (16+)
00.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.10 На самом деле (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.55 События. Итоги (16+)
04.25 На самом деле (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Чудотворец» (16+)
14.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Чудотворец» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 Политика (16+)
01.20 Т/с «Измена» (16+)
02.10 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.10 Мужское / Женское (16+)
04.05 Контрольная закупка

06.05 Патрульный участок (16+)
06.30 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.10 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
10.05 Д/ф «Выстрелы у «Дома на 
набережной» (16+)
11.10 Патрульный участок (16+)
11.30 События УрФО (16+)
12.10 Прямая линия (16+)
12.40 Контрольная закупка (12+)
13.10 Вся роскошь азиатских стран 
13.35 Самые эпатажные рестора-
ны мира (16+)
14.10 Все будет хорошо! (16+)
15.00 События. Каждый час
15.05 Все будет хорошо! (16+)
16.10 Мультфильмы
17.00 События. Каждый час
17.05 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
18.00 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 Что делать? (16+)
19.40 Урал. Третий тайм (12+)
20.05 Д/ф «Охота на лиса» (16+)
21.00 События. Итоги
21.25 На самом деле (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.20 На самом деле (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Триллер «КРАДУЩИЙСЯ В 
НОЧИ». 1 с. (16+)
00.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.10 На самом деле (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.55 События. Итоги (16+)
04.25 На самом деле (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Джейми: обед за 15 минут 
(0+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.00-16.00 Вещание только в ка-
бельных сетях
10.15 Давай разведемся! (16+)
12.15 Окна (16+)
13.15 Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 Т/с «Позднее раскаяние» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Екатерин-
бург (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Позднее раскаяние» 
(16+)
21.00 Д/с «Настоящая Ванга» 
(16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «Колыбель над бездной» 
(16+)
00.30 Мелодрама «ЗДРАВСТВУЙ-
ТЕ ВАМ!» (16+)
02.35 Давай разведемся! (16+)
03.35 По делам несовершеннолет-
них (16+)
04.35 Звездные истории (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут 

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Боевик «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Белые волки 2» (16+)
13.25 Т/с «Белые волки 2» (16+)
14.20 Т/с «Белые волки 2» (16+)
15.15 Т/с «Белые волки 2» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Белые волки 2» (16+)
16.40 Т/с «Белые волки 2» (16+)
17.35 Т/с «Белые волки 2» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ОСА» (16+)
19.45 Т/с «ОСА» (16+)
20.30 Т/с «ОСА» (16+)
21.15 Т/с «ОСА» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.20 Момент истины (16+)
00.15 Место происшествия. О 
главном (16+)
01.15 Большой папа (0+)
01.45 День ангела (0+)
02.10 Т/с «Детективы» (16+)
02.45 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)
03.55 Т/с «Детективы» (16+)
04.20 Т/с «Детективы» (16+)
04.55 Т/с «Детективы» (16+)
05.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Джейми: обед за 15 минут 
(0+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.15 Давай разведемся! (16+)
12.15 Окна (16+)
13.15 Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор» 
(16+)
18.00 Т/с «Позднее раскаяние» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Позднее раскаяние» 
(16+)
21.00 Д/с «Настоящая Ванга» 
(16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «Колыбель над бездной» 
(16+)
00.30 Мелодрама «СУРРОГАТНАЯ 
МАТЬ 2» (16+)
02.50 Давай разведемся! (16+)
03.50 По делам несовершеннолет-
них (16+)
04.50 Звездные истории (16+)
05.45 Тайны еды (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут 
(0+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
14.00 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Комедия «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» (12+)
01.50 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
03.10 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
04.25 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.30 Джейми: обед за 15 минут 
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.15 Давай разведемся! (16+)
12.15 Окна (16+)
13.15 Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
18.00 Т/с «Позднее раскаяние» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Позднее раскаяние» 
(16+)
21.00 Д/с «Настоящая Ванга» 
(16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «Колыбель над бездной» 
(16+)
00.30 Мелодрама «УДИВИ МЕНЯ» 
(16+)
02.20 Давай разведемся! (16+)
03.20 По делам несовершеннолет-
них (16+)
04.20 Звездные истории (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут 
(0+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
14.10 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Комедия «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» (12+)
01.50 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
03.10 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
04.40 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Джейми: обед за 15 минут 
(0+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.15 Давай разведемся! (16+)
12.15 Окна (16+)
13.15 Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
18.00 Т/с «Позднее раскаяние» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Позднее раскаяние» 
21.00 Д/с «Настоящая Ванга» 
23.00 Новости-41. Сверх плана 
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «Колыбель над бездной» 
00.30 Комедия «ШУТ И ВЕНЕРА» 
02.25 Давай разведемся! (16+)
03.25 По делам несовершеннолет-
них (16+)
04.25 Звездные истории (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут 

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
11.55 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
14.00 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Комедия «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
01.55 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
03.10 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
04.35 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)

07.00 Технологии комфорта

07.30 Шоуbizz (16+)

07.55 Астропрогноз (16+)

08.00 Автоnews (16+)

08.20 Прогноз погоды

08.25 Квадратный метр

08.55 Прогноз погоды

09.00 В центре внимания (16+)

09.20 Прогноз погоды

09.25 Астропрогноз (16+)

09.30 Иду на таран (12+)

10.25 Т/с «В зоне риска» (16+)

12.10 Эволюция

13.45 Большой футбол

14.05 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 

(16+)

17.45 24 кадра (16+)

18.15 Трон

18.45 Наука на колесах

19.15 Автоnews (16+)

19.35 Патрульный участок (16+)

20.00 Новости. Екатеринбург (16+)

20.25 Прогноз погоды

20.30 «10+» (16+)

20.45 Шоуbizz (16+)

21.15 Астропрогноз (16+)

21.20 Эволюция

21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ВЭФ (Латвия) – ЦСКА (Россия). 

Прямая трансляция

23.45 Большой спорт

00.05 Освободители

01.05 Эволюция (16+)

02.10 Т/с «В зоне риска» (16+)

03.55 24 кадра (16+)

04.25 Трон

05.05 Хоккей. Суперсерия Рос-

сия — Канада. Молодежные 

сборные. Прямая трансляция

06.00 НТВ утром

08.20 Прокурорская проверка 

(16+)

09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 Сегодня

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

11.55 Суд присяжных (16+)

13.00 Сегодня

13.30 Суд присяжных (16+)

14.45 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

15.25 Т/с «Лесник» (16+)

16.00 Сегодня

16.30 Т/с «Лесник» (16+)

18.00 Говорим и показываем (16+)

19.00 Сегодня

20.00 Т/с «Легавый-2» (16+)

23.00 Анатомия дня

23.30 Т/с «Легавый-2» (16+)

00.30 Т/с «Крапленый» (16+)

02.25 Дикий мир (0+)

03.00 Т/с «Гончие» (16+)

04.55 Т/с «Супруги» (16+)

07.45 Красота и здоровье (16+)
07.55 Прогноз погоды
08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.30 Технологии комфорта
09.00 Квадратный метр
09.30 Астропрогноз (16+)
09.35 Прогноз погоды
09.40 «10+» (16+)
09.50 Патрульный участок (16+)
10.15 Прогноз погоды
10.20 Астропрогноз (16+)
10.25 Т/с «В зоне риска» (16+)
12.10 Эволюция (16+)
13.45 Большой футбол
14.05 Битва титанов. Суперсе-
рия-72
14.55 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 
(Владивосток) – «Металлург» (Маг-
нитогорск). Прямая трансляция
17.15 Большой спорт
17.35 Основной элемент. Крутые 
стволы
18.05 Эволюция (16+)
19.05 Справедливое ЖКХ
19.15 Прогноз погоды
19.20 Специальный репортаж 
(16+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.45 Вести настольного тенни-
са
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Прогноз погоды
21.05 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
00.00 Большой спорт
00.25 Футбол. Товарищеский 
матч. Венгрия- Россия. Прямая 
трансляция
02.25 Большой футбол
02.55 Т/с «В зоне риска» (16+)
04.40 Наука на колесах
05.05 Хоккей. Суперсерия Россия- 
Канада. Молодежные сборные. 
Прямая трансляция

06.00 НТВ утром
08.20 Прокурорская проверка 
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 Суд присяжных (16+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.25 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 Говорим и показываем 
(16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Легавый-2» (16+)
23.00 Анатомия дня
23.30 Т/с «Легавый-2» (16+)
00.30 Т/с «Крапленый» (16+)
02.30 Главная дорога (16+)
03.05 Т/с «Гончие» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Шоуbizz (16+)
08.00 Автоnews (16+)
08.20 Вести настольного тенниса
08.30 Прогноз погоды
08.35 Астропрогноз (16+)
08.40 Футбольное обозрение Ура-
ла
08.50 Справедливое ЖКХ
09.05 Прогноз погоды
09.10 Красота и здоровье (16+)
09.20 В центре внимания (16+)
09.40 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Большой спорт
10.20 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
12.15 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17» (16+)
18.10 Опыты дилетанта
18.45 Большой футбол
19.00 Технологии комфорта
19.25 Прогноз погоды
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 «10+» (16+)
20.40 Баскетбольные дневники 
УГМК
20.50 Прогноз погоды
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. «Йоке-
рит» (Хельсинки)- СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
23.45 Большой спорт
00.05 Освободители
01.00 Эволюция (16+)
02.00 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
03.55 Дуэль
05.05 Хоккей. Суперсерия Россия- 
Канада. Молодежные сборные. 
Прямая трансляция

06.00 НТВ утром
08.20 Прокурорская проверка 
(16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 Суд присяжных (16+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.25 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Легавый-2» (16+)
23.00 Анатомия дня
23.30 Т/с «Легавый-2» (16+)
00.30 Т/с «Крапленый» (16+)
02.25 Дачный ответ (0+)
03.30 Дикий мир (0+)
04.00 Т/с «Гончие» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

07.45 Прогноз погоды

07.50 Вести настольного тенниса

08.00 Новости. Екатеринбург (16+)

08.30 Технологии комфорта

09.00 Справедливое ЖКХ

09.10 Прогноз погоды

09.15 Астропрогноз (16+)

09.20 Красота и здоровье (16+)

09.30 «10+» (16+)

09.50 Прогноз погоды

09.55 Астропрогноз (16+)

10.00-16.00 Профилактика

16.00 Эволюция

17.45 Основной элемент. Крутые 

стволы

18.15 Освободители

19.10 Автоnews (16+)

19.30 Екб: инструкция по приме-

нению (16+)

20.00 Новости. Екатеринбург (16+)

20.30 «10+» (16+)

20.45 Футбольное обозрение Ура-

ла

20.55 Прогноз погоды

21.00 Астропрогноз (16+)

21.05 Красота и здоровье (16+)

21.15 Время сажать с Аленой 

Шафранской (12+)

21.40 Большой футбол

21.55 Освободители

23.45 Большой спорт

00.05 Освободители

01.00 Эволюция

02.05 Т/с «В зоне риска» (16+)

03.55 Моя рыбалка

04.25 Рейтинг Баженова (16+)

04.55 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи»- 

«Трактор»

06.00 НТВ утром

08.20 Прокурорская проверка 

(16+)

09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 Сегодня

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

11.55 Суд присяжных (16+)

13.00 Сегодня

13.30 Суд присяжных (16+)

14.45 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

15.25 Т/с «Лесник» (16+)

16.00 Сегодня

16.30 Т/с «Лесник» (16+)

18.00 Говорим и показываем (16+)

19.00 Сегодня

20.00 Т/с «Легавый-2» (16+)

23.00 Анатомия дня

23.30 Т/с «Легавый-2» (16+)

00.25 Т/с «Крапленый» (16+)

02.25 Квартирный вопрос (0+)

03.30 Дикий мир (0+)

04.00 Т/с «Гончие» (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)

05.00 Утро России

05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 

Утро

09.00 Кузькина мать. Итоги. Атом-

ная осень 57-го (12+)

09.55 О самом главном

11.00 Вести

11.35 Вести-Урал

11.55 Т/с «Тайны следствия». «Чу-

жой крест» (12+)

12.55 Особый случай (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести-Урал

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)

17.00 Вести

17.10 Вести-Урал

17.30 Т/с «Каменская» (12+)

18.30 Прямой эфир (12+)

19.35 Вести-Урал

20.00 Вести

20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Т/с «Марьина роща-2» (12+)

00.45 Шифры нашего тела. Вне-

запная смерть (12+)

01.50 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

04.30 Комната смеха

05.30 Юмор на «4 канале» (16+)

06.30 ТВ СпаС (16+)

07.00 Утренний Экспресс (12+)

09.00 Юмор на «4 канале» (16+)

09.20 День УрФО (16+)

09.50 Бизнес сегодня (16+)

09.55 Ценные новости (12+)

10.00-16.00 Профилактические ра-

боты

16.00 ТВ СпаС (16+)

16.20 Что это было? (16+)

16.50 Мультфильм (6+)

17.40 О личном и наличном (16+)

18.00 Д/ф «Секретные материалы: 

НЛО» 1 с. (16+)

18.50 Ценные новости (12+)

19.00 Новости «4 канала» (16+)

19.30 Стенд (16+)

19.45 Юмор на «4 канале» (16+)

20.15 Д/с «Ветеринары» (16+)

20.30 Новости. Итоги дня (16+)

21.00 Комедия «СТАРИКИ-РАЗ-

БОЙНИКИ» (12+)

23.00 Новости «4 канала» (16+)

23.30 Стенд (16+)

23.45 День УрФО (16+)

00.15 Бизнес сегодня (16+)

00.30 Вещание «Malina.am» (16+)

00.55 Ценные новости (12+)

01.05 Новости «4 канала» (16+)

01.35 Стенд (16+)

01.50 «A-one». Ночная музыка на 

«4 канале» (16+)

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро
09.00 Бунт генералов. Генерал 
Гордов (12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Практикантка» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Марьина роща-2» (12+)
00.45 Кто не пускает нас на 
Марс?
01.50 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

05.00 Д/ф «Секретные материалы: 
НЛО». 1 с. (16+)
05.50 Юмор на «4 канале» (16+)
06.15 Новости. Итоги дня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Д/с «Ветеринары» (16+)
09.15 Юмор на «4 канале» (16+)
09.30 Моя правда. Михаил Евдо-
кимов (16+)
10.30 День УрФО (16+)
11.00 Бизнес сегодня (16+)
11.10 Ценные новости (12+)
11.20 Справедливое ЖКХ (16+)
11.30 Т/с «Чисто английские убий-
ства». «Смерть незнакомца» (16+)
13.30 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)
14.30 Сказка «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО». 1, 2 с. (12+)
17.30 Мельница (16+)
18.00 Д/ф «Секретные материалы: 
НЛО». 2 с. (16+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 Юмор на «4 канале» (16+)
20.15 Д/с «Ветеринары» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Комедия «КИТАЙСКАЯ БА-
БУШКА» (12+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 День УрФО (16+)
00.15 Границы недвижимости 
(16+)
00.30 Вещание «Malina.am» 
(16+)
00.55 Комфорт в большом городе 
(16+)
01.25 Новости «4 канала» (16+)
01.55 Стенд (16+)
02.10 «A-one». Ночная музыка на 
«4 канале» (16+)

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Обитель Святого Иосифа
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». «За-
казчик» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал. Дежурная часть
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Марьина роща-2» (12+)
22.50 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
00.30 Владимир Красное Солнышко
01.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
03.35 Комната смеха

05.00 Д/ф «Космическая Одиссея. 
Путешествие по Галактике». 1 с. 
(16+)
05.50 Юмор на «4 канале» (16+)
06.20 Новости. Итоги дня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Д/с «Ветеринары» (16+)
09.20 Моя правда. Наталья Ан-
дрейченко (16+)
10.20 День УрФО (16+)
10.50 Бизнес сегодня (16+)
11.00 Ценные новости (12+)
11.10 О личном и наличном (16+)
11.30 Т/с «Чисто английские убий-
ства». «Судный день» (16+)
13.30 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)
14.30 Мюзикл «МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ!» (6+)
17.30 Здоровья вам! (16+)
17.50 Справедливое ЖКХ (16+)
18.00 Д/ф «Космическая Одиссея. 
Путешествие по Галактике». 2 с. 
(16+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 Юмор на «4 канале» (16+)
20.15 Д/с «Ветеренары» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Мелодрама «ЛЮБОВЬ.RU» 
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 День УрФО (16+)
00.15 Границы недвижимости 
(16+)
00.30 Вещание «Malina.am» (16+)
00.55 Мельница (16+)
01.25 Новости «4 канала» (16+)
01.55 Стенд (16+)
02.10 «A-one». Ночная музыка на 
«4 канале» (16+)

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро
09.00 Куда уходит память? (12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Практикантка» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Марьина роща-2» (12+)
00.45 Война и мир Александра 
Первого. Ура! Мы в Париже! (12+)
01.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

05.00 Д/ф «Секретные материалы: 
НЛО». 2 с. (16+)
05.50 Юмор на «4 канале» (16+)
06.20 Новости. Итоги дня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Д/с «Ветеринары» (16+)
09.20 Моя правда. Николай Кара-
ченцов (16+)
10.20 День УрФО (16+)
10.50 Границы недвижимости 
(16+)
11.00 Мельница (16+)
11.30 Т/с «Чисто английские убий-
ства». «Отвлекающий момент» 
(16+)
13.30 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)
14.30 Трагикомедия «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН». 1, 2 с. (12+)
17.20 Мультфильм (6+)
17.30 Комфорт в большом городе 
(16+)
18.00 Д/ф «Космическая Одиссея. 
Путешествие по Галактике». 1 с. 
(16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Стенд (16+)
19.50 Юмор на «4 канале» (16+)
20.15 Д/с «Ветеринары» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Драма «БОРЦУ НЕ БОЛЬНО» 
(16+)
22.45 Юмор на «4 канале» (16+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 День УрФО (16+)
00.15 Бизнес сегодня (16+)
00.30 Вещание «Malina.am» (16+)
00.55 Ценные новости (12+)
01.05 Новости «4 канала» (16+)
01.35 Стенд (16+)
01.50 «A-one». Ночная музыка на 
«4 канале» (16+)

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ» (12+)
12.05 Д/ф «Великий мистифика-
тор. Казимир Малевич»
12.50 Х/ф «МАГАЗИН НА ПЛОЩАДИ»
15.00 Новости культуры
15.10 Academia. Владимир Мясников
15.55 Д/ф «Жизнь поперек строк. 
Анна Бовшек»
16.35 Д/ф «Князь Потемкин. Свет 
и тени» 1 ф.
17.05 Д/ф «Никита Струве. Под 
одним небом»
17.45 Р.Шуман. Симфония №1 
«Весенняя»
18.30 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/с «Русские сезоны, или и 
целого мира мало»
21.35 Тем временем
22.25 Д/ф «Глубокая любовь»
23.55 Новости культуры
00.15 Д/ф «Глубокая любовь»
00.55 Р.Шуман. Симфония №1 
«Весенняя»
01.40 Наблюдатель
02.40 Д/ф «Куско. Город инков, 
город испанцев»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В пятницу вечером»
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник»
11.00 «Королева Марго». Т/с
12.00 «Две звезды». Телесериал 
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Наш след в истории» 6+
14.00 «Тяжелый песок». Т/с
15.00 «Семь дней»
16.15 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Тамчы-шоу» 0+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.05 «Поем и учим татарский язык»
18.20 «Волшебное дерево». Т/с
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Две звезды». Телесериал 
20.10 «Тысяча и один ответ» 0+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Прямая связь» 12+
21.45 «Переведи! Учим татарский язык»
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Переведи! Учим татарский язык»
22.50 «Татары» 12+
23.15 «Гостинчик для малышей» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Тяжелый песок». Т/с
01.00 «Бигль». Телесериал 12+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Королева Марго». Т/с
03.20 «Не говори, прощай...». Т/с
04.10 «В пятницу вечером». Кон-
церт 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ» (12+)
12.05 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота»
12.20 Правила жизни
12.50 Эрмитаж – 250
13.20 Д/ф «Одиссея одной семьи. 
Нет ничего в жизни случайного»
14.05 Т/с «Козленок в молоке» 
15.00 Новости культуры
15.10 Academia. Владимир Мясников
15.55 Сати. Нескучная классика...
16.35 Д/ф «Князь Потемкин. Свет 
и тени». 2 ф.
17.05 Острова 
17.45 И.Брамс. Симфония № 2
18.30 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/с «Русские сезоны, или И 
целого мира мало»
21.35 Д/с «Космос – путешествие 
в пространстве и времени»
22.20 Игра в бисер
23.05 Новости культуры
23.25 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ» (12+)
00.10 Вслух. Поэзия сегодня
00.55 И.Брамс. Симфония №2
01.40 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота»
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В мире культуры» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник»
11.00 «Королева Марго». Т/с
12.00 «Две звезды». Телесериал 
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Родная земля» 12+
14.00 «Тяжелый песок». Т/с
15.00 «Секреты татарской кухни» 
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» 6+
15.35 «Не от мира сего…» 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Музыкальные сливки» 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Молодежная остановка» 12+
18.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Си-
бирь» - «Ак Барс»
20.15 «Тысяча и один ответ» 0+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Новости Татарстана 12+
21.15 «Трибуна Нового века» 12+
21.40 «Переведи! Учим татарский язык»
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Переведи! Учим татарский язык»
22.50 «Татары» 12+
23.15 «Гостинчик для малышей» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Тяжелый песок». Т/с
01.00 «Бигль». Телесериал 12+
02.00 «Грани «Рубина» 12+
02.30 «Королева Марго». Т/с
03.20 «Не говори, прощай...». Т/с
04.05 «В мире культуры» 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ» (12+)
12.05 Д/ф «Дубровник. Крепость, 
открытая для мира»
12.20 Правила жизни
12.50 Россия, любовь моя!
13.20 Д/с «Космос – путешествие 
в пространстве и времени»
14.05 Т/с «Козленок в молоке» 
15.00 Новости культуры
15.10 Academia. Александр Махов
15.55 Абсолютный слух
16.35 Д/ф «Князь Потемкин. Свет 
и тени». 4 ф.
17.05 Д/ф «Дар»
17.45 А.Дворжак. Симфония №8
18.30 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф «Приключения ядерно-
го чемоданчика»
21.35 Д/с «Космос – путешествие 
в пространстве и времени»
22.15 Культурная революция (16+)
23.05 Новости культуры
23.25 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ» (12+)
00.10 Вслух. Поэзия сегодня
00.55 А.Дворжак. Симфония №8
01.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки»
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Давайте споем!» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.10 «Народный будильник»
11.00 «Королева Марго». Т/с
12.00 «Две звезды». Т/с
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Наш след в истории» 6+
14.00 «Тяжелый песок». Т/с
15.00 «Черное озеро» 16+
15.30 «Каравай» 6+
16.15 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» 6+
16.20 «Литературное наследие» 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Школа» 0+
17.45 «Смешинки» 6+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.05 «Поем и учим татарский язык»
18.20 «Аминбек». Спектакл
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Две звезды». Телесериал 
20.00 «Зебра полосатая» 0+
20.10 «Тысяча и один ответ» 0+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.15 «Трибуна Нового Века» 12+
21.40 «Переведи! Учим татарский язык»
22.30 «Переведи! Учим татарский язык»
22.50 «Татары» 12+
23.15 «Гостинчик для малышей» 0+
00.00 «Тяжелый песок». Т/с
01.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания» 16+
02.00 «Автомобиль» 12+
02.30 «Королева Марго». Т/с
03.20 «Не говори, прощай...». Т/с
04.10 «Давайте споем!» 6+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ» (12+)
12.05 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги»
12.20 Правила жизни
12.50 Красуйся, град Петров!
13.20 Д/с «Космос – путешествие 
в пространстве и времени»
14.05 Т/с «Козленок в молоке» 
15.00 Новости культуры
15.10 Academia. Александр Махов
15.55 Искусственный отбор
16.35 Д/ф «Князь Потемкин. Свет 
и тени». 3 ф.
17.05 Больше, чем любовь
17.45 К.Сен-Санс. Симфония №2
18.20 Д/ф «Нефертити»
18.30 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/с «Русские сезоны, или И 
целого мира мало»
21.35 Д/с «Космос – путешествие 
в пространстве и времени»
22.20 Власть факта
23.05 Новости культуры
23.25 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ» (12+)
00.10 Вслух. Поэзия сегодня
00.55 К.Сен-Санс. Симфония №2
01.30 Д/ф «Дом искусств»
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Головоломка»
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник»
11.00 «Королева Марго». Т/с
12.00 «Две звезды». Телесериал 
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Народ мой…» 12+
14.00 «Тяжелый песок». Т/с
15.00 «Среда обитания» 12+
15.30 «Каравай» 6+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Литературное наследие» 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Мы – внуки Тукая» 0+
17.45 «Твоя профессия» 6+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.05 «Волшебное дерево». Т/с
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Две звезды». Телесериал 
20.10 «Тысяча и один ответ» 0+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.15 «Трибуна Нового века» 12+
21.40 «Переведи! Учим татарский язык
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Переведи! Учим татарский язык»
22.50 «Татары» 12+
23.15 «Гостинчик для малышей» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Тяжелый песок». Т/с
01.00 «Бигль». Телесериал 12+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Королева Марго». Т/с
03.20 «Не говори, прощай...». Теле-
сериал 12+
04.10 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 12+
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Чудотворец» (16+)
14.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.30 Марлон Брандо: актер по 
имени «Желание» (12+)
02.20 Комедия «ОДНАЖДЫ В ИР-
ЛАНДИИ» (16+)
04.10 Мужское / Женское (16+)
05.00 Контрольная закупка

06.05 Патрульный участок (16+)
06.25 Погода (6+)
06.30 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.05 Погода (6+)
09.10 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
10.00 События. Каждый час
10.05 Д/ф «Живая и мертвая 
вода» (16+)
11.00 События. Каждый час
11.05 Погода (6+)
11.10 Патрульный участок (16+)
11.30 События УрФО (16+)
12.10 Депутатское расследование 
12.35 Наши питомцы (16+)
13.10 Парламентское время (16+)
14.10 Все будет хорошо! (16+)
15.00 События. Каждый час
15.05 Все будет хорошо! (16+)
16.10 Мультфильмы
17.05 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
18.00 Порядок действий. Мясной 
вопрос (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.20 Т/с «Ледников» (16+)
21.00 События. Итоги
21.25 На самом деле (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.20 На самом деле (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Значит, ты умеешь танце-
вать?! (12+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.10 На самом деле (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Парламентское время (16+)
03.55 События. Итоги (16+)
04.25 На самом деле (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00 Новости
06.10 Драма «СУДЬБА» (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. Новые приклю-
чения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Жены экстрасенсов. От рас-
света до заката (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 В наше время (12+)
14.25 Голос (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Голос (12+)
16.55 Кто хочет стать миллионе-
ром?
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.15 Ледниковый период
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.10 Биографическая драма «ПЯ-
ТАЯ ВЛАСТЬ» (12+)
01.30 Комедия «СТРАХ И НЕНА-
ВИСТЬ В ЛАС-ВЕГАСЕ» (16+)
03.45 Комедия «ДЕНЬ БЛАГОДА-
РЕНИЯ» (12+)
05.20 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
07.00 Наши питомцы (16+)
07.35 События УрФО (16+)
08.10 Контрольная закупка (12+)
08.30 События. Образование (16+)
08.40 События. Парламент (16+)
08.50 Мультфильм
09.00 Теремок
09.15 М/с «Джордж из джунглей»
10.05 М/с «Гаджет и Гаджетины» 
11.00 Зоомания (6+)
11.30 Все о ЖКХ (16+)
12.00 Патрульный участок (16+)
12.20 УГМК: наши новости (16+)
12.30 Национальное измерение 
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Наследники Урарту (16+)
13.45 События. Культура (16+)
14.00 Что делать? (16+)
14.30 Д/с «Жизнь» (16+)
16.15 Все о загородной жизни 
16.35 Вестник евразийской моло-
дежи (16+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург)- 
«Барыс» (Астана). Прямая трансля-
ция. В перерывах – «Город на кар-
те» и «Обратная сторона Земли»
19.20 Т/с «Ледников» (16+)
21.00 События. Итоги недели 
21.50 Д/с «Боевые роботы» (16+)
22.35 Патрульный участок (16+)
23.00 Боевик «УБИТЬ ИМПЕРАТОРА»
01.05 Ночь в филармонии (0+)
02.05 Счастливый город (16+)
03.35 Вся роскошь азиатских 
стран (16+)
04.25 Самые эпатажные рестора-
ны мира (16+)
05.30 Действующие лица (16+)

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Не болейте, здравствуйте! 
(16+)
07.50 Личная жизнь вещей (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Звездная жизнь (16+)
10.30 Мелодрама «9 МЕСЯЦЕВ» 
(16+)
18.00 Комедия «ЖЕНИХ ДЛЯ БАР-
БИ» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Комедия «ЖЕНИХ ДЛЯ БАР-
БИ» (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Комедия «ЖЕНИХ ДЛЯ БАР-
БИ» (16+)
00.30 Комедия «Я ЖЕЛАЮ ТЕБЕ 
СЕБЯ» (16+)
02.05 Звездные истории (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут 

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Государственная граница»
11.30 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
13.00 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
14.00 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
15.00 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
16.30 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
17.30 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.10 Т/с «След» (16+)
22.55 Т/с «След» (16+)
23.45 Т/с «След» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «Детективы» (16+)
01.55 Т/с «Детективы» (16+)
02.20 Т/с «Детективы» (16+)
02.55 Т/с «Детективы» (16+)
03.30 Т/с «Детективы» (16+)
04.00 Т/с «Детективы» (16+)
04.30 Т/с «Детективы» (16+)
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
05.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(0+)
07.00 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
07.05 Послесловие (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Джейми: обед за 15 минут 
(0+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.30 Одна за всех (16+)
09.00 Спросите повара (16+)
10.00 Мелодрама «КРАСИВЫЙ И 
УПРЯМЫЙ» (12+)
13.00 Комедия «ЖЕНИХ ДЛЯ БАР-
БИ» (16+)
18.00 Кухня (12+)
18.25 Одна за всех (16+)
19.00 Открытая студия. Екатерин-
бург (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Т/с «Великолепный век» 
(12+)
23.15 Одна за всех (16+)
23.30 Вкус жизни (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Звездная жизнь (16+)
01.00 Драма «ТАЕЖНЫЙ РОМАН» 
(16+)
03.35 Звездные истории (16+)

06.05 Мультфильмы
09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
10.55 Т/с «След» (16+)
11.40 Т/с «След» (16+)
12.20 Т/с «След» (16+)
13.00 Т/с «След» (16+)
13.50 Т/с «След» (16+)
14.35 Т/с «След» (16+)
15.20 Т/с «След» (16+)
16.05 Т/с «След» (16+)
16.55 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «При загадочных обсто-
ятельствах» (16+)
19.55 Т/с «При загадочных обсто-
ятельствах» (16+)
20.55 Т/с «При загадочных обсто-
ятельствах» (16+)
21.55 Т/с «При загадочных обсто-
ятельствах» (16+)
22.55 Т/с «При загадочных обсто-
ятельствах» (16+)
23.55 Т/с «При загадочных обсто-
ятельствах» (16+)
00.55 Т/с «При загадочных обсто-
ятельствах» (16+)
01.50 Т/с «При загадочных обсто-
ятельствах» (16+)
02.45 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
03.55 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
05.10 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
06.20 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)

07.45 Прогноз погоды

07.50 Футбольное обозрение Ура-

ла

08.00 Новости. Екатеринбург (16+)

08.30 Квадратный метр

09.00 Екб: инструкция по приме-

нению (16+)

09.30 Красота и здоровье (16+)

09.40 Астропрогноз (16+)

09.45 Баскетбольные дневники 

УГМК

09.55 «10+» (16+)

10.10 Прогноз погоды

10.15 Астропрогноз (16+)

10.20 Т/с «Позывной «Стая» (16+)

12.10 Эволюция (16+)

13.45 Большой футбол

14.05 Марш-бросок (16+)

17.45 Полигон. Самоходное ору-

дие «Нона»

18.15 Освободители

19.10 Автоnews (16+)

19.30 В центре внимания (16+)

19.50 Красота и здоровье (16+)

20.00 Новости. Екатеринбург (16+)

20.30 «10+» (16+)

20.45 Прогноз погоды

20.50 Астропрогноз (16+)

20.55 УГМК. Наши новости

21.05 Екб: инструкция по приме-

нению (16+)

21.35 Большой футбол

21.55 Освободители

23.45 Большой спорт

00.05 Освободители

01.00 Эволюция

02.05 Т/с «Позывной «Стая» (16+)

04.00 Полигон. Ключ к небу

04.30 Полигон. Боевая авиация

05.00 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 

(Нижний Новгород)- ЦСКА

06.00 НТВ утром

08.20 Прокурорская проверка 

(16+)

09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 Сегодня

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

11.55 Суд присяжных (16+)

13.00 Сегодня

13.30 Суд присяжных (16+)

14.45 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

15.25 Т/с «Лесник» (16+)

16.00 Сегодня

16.30 Т/с «Лесник» (16+)

18.00 Говорим и показываем (16+)

19.00 Сегодня

19.45 Т/с «Легавый-2» (16+)

23.40 Список Норкина (16+)

00.25 Послесловие (16+)

01.25 Т/с «Крапленый» (16+)

03.20 Дикий мир (0+)

03.40 Т/с «Гончие» (16+)

07.05 Бокс. Руслан Проводников 
(Россия) против Криса Алджиери 
(США)
09.00 Технологии комфорта
09.30 Автоnews (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 «10+» (16+)
10.45 Прогноз погоды
10.50 Астропрогноз (16+)
10.55 ЖКХ для человека
11.00 УГМК. Наши новости
11.10 Наука на колесах
11.40 Х/ф «ШПИОН» (16+)
13.45 Большой спорт
14.05 24 кадра (16+)
14.35 Трон
15.10 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.» 
17.25 Большой спорт
17.50 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби. Квалификация. Прямая 
трансляция
19.05 Технологии комфорта
19.30 Квадратный метр
20.00 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
20.30 ЖКХ для человека
20.35 Прогноз погоды
20.40 Автоnews (16+)
21.00 Астропрогноз (16+)
21.05 Большой спорт
21.25 24 кадра (16+)
21.55 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПОЛ-
НАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
23.45 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ МЕ-
НЯЕТ КУРС» (16+)
01.40 Большой спорт
02.00 Фигурное катание. Гран-при 
Франции
05.05 Человек мира
05.35 Неспокойной ночи (16+)
06.05 Наука на колесах
06.30 Мастера. Трубочист

05.35 Т/с «Дорожный патруль» 
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.25 Я худею (16+)
14.30 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.15 Профессия – репортер (16+)
17.00 Контрольный звонок (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Хочу к Меладзе (16+)
23.55 Мужское достоинство (18+)
00.30 Т/с «Дознаватель» (16+)
02.25 Дело темное (16+)
03.15 Т/с «Гончие» (16+)
05.05 Т/с «Супруги» (16+)

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
08.55 Мусульмане
09.10 Инженер Шухов. Универ-
сальный гений
10.05 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». «За-
казчик» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал. Уральский ме-
ридиан
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Т/с «Марьина роща-2» (12+)
23.50 Специальный корреспон-
дент (16+)
01.30 Комедия «ПОЛЕТ ФАНТА-
ЗИИ» (12+)
03.35 Комната смеха

05.00 Д/ф «Космическая Одиссея. 
Путешествие по Галактике». 2 с. 
(16+)
05.50 Юмор на «4 канале» (16+)
06.10 Новости. Итоги дня (16+)
06.45 Справедливое ЖКХ (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Д/с «Ветеринары» (16+)
09.15 Моя правда. Юрий Николаев 
(16+)
10.15 День УрФО (16+)
11.00 Комфорт в большом городе 
(16+)
11.30 Мелодрама «ЛЮБОВНЫЙ 
НЕДУГ» (12+)
14.30 Комедия «ТРИ ДНЯ В МО-
СКВЕ». 1, 2 с. (12+)
17.10 Мультфильмы
17.40 Пятый угол (16+)
18.00 Д/с «Вселенная. Созвездия» 
(12+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Что это было? (16+)
20.00 Бюро журналистских иссле-
дований (12+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Комедия «ТЫ - МНЕ, Я - 
ТЕБЕ» (12+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 День УрФО (16+)
00.05 Вещание «Malina.am» (16+)
00.30 О личном и наличном (16+)
01.00 Ценные новости (12+)
01.10 Новости «4 канала» (16+)
01.40 Триллер «ЖИЗНЬ ЗА
ГРАНЬЮ» (18+)
03.40 «A-one». Ночная музыка на 
«4 канале» (16+)

04.40 Драма «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 

(12+)

06.35 Сельское утро

07.05 Диалоги о животных

08.00 Вести

08.10 Вести-Урал

08.20 Военная программа

08.50 Планета собак

09.25 Субботник

10.05 Россия-Урал. Двор на Суб-

ботней

10.35 Вести. Интервью

11.00 Вести

11.25 Вести-Урал

11.35 Честный детектив (16+)

12.05 Мелодрама «КРЫЛЬЯ АНГЕ-

ЛА» (12+)

14.00 Вести

14.25 Вести-Урал

14.35 Мелодрама «КРЫЛЬЯ АНГЕ-

ЛА» (12+)

15.05 Это смешно (12+)

17.55 Мелодрама «ЗАЕЗЖИЙ МО-

ЛОДЕЦ» (12+)

20.00 Вести в субботу

20.45 Драма «Я ВСЕ ПРЕОДО-

ЛЕЮ» (12+)

00.35 Мелодрама «ПОВЕРЬ, ВСЕ 

БУДЕТ ХОРОШО» (12+)

02.45 Горячая десятка (12+)

03.50 Детектив «ВАМ ТЕЛЕГРАМ-

МА...» (12+)

05.20 Д/ф «Шкала Апокалипсиса» 

(16+)

07.00 Новости. Итоги дня (16+)

07.30 Моя правда (16+)

08.30 Юмор на «4 канале» (16+)

09.00 Новости «4 канала». Ночной 

выпуск (16+)

09.30 Проверка вкуса (0+)

10.30 Экспресс-здоровье (12+)

11.00 Комфорт в большом городе 

(16+)

11.30 Пятый угол (16+)

11.50 ТВ СпаС (16+)

12.10 Справедливое ЖКХ (16+)

12.25 Здоровья вам! (16+)

12.45 Новости: документы (16+)

13.15 Юмор на «4 канале» (16+)

13.30 Драма «ПУТЬ «В САТУРН» 

(12+)

15.10 Драма «КОНЕЦ «САТУРНА» 

(12+)

17.10 Драма «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕ-

ДЫ». 1, 2 с. (12+)

20.30 Новости. Итоги недели (16+)

21.00 Моя правда (16+)

22.00 Триллер «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 

(16+)

00.00 Драма «КАТИСЬ!» (18+)

02.00 «A-one». Ночная музыка на 

«4 канале» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Приключения «ОШИБКА 
ИНЖЕНЕРА КОЧИНА» (16+)
12.25 Правила жизни
12.50 Письма из провинции
13.20 Д/с «Космос- путешествие в 
пространстве и времени»
14.05 Т/с «Козленок в молоке» 
15.00 Новости культуры
15.10 80 лет Борису Диодорову. 
Эпизоды
15.55 Билет в Большой
16.35 Д/ф «Лариса Малеванная. 
Холодные струи искусства»
17.10 Большая опера
19.00 Новости культуры
19.15 Смехоностальгия
19.45 Искатели. «Соловецкое чудо»
20.30 Т/с «Николя Ле Флок. При-
зрак улицы Руаяль» (12+)
22.10 Линия жизни. Людмила По-
лякова
23.05 Новости культуры
23.25 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ» (12+)
00.10 Вслух. Поэзия сегодня
00.55 Take 6
01.55 Искатели. «Соловецкое чудо»
02.40 Д/ф «Иезуитские поселения 
в Кордове и вокруг нее. Миссио-
нерская архитектура»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Татары» 12+
07.30 «Наставник» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник»
11.00 «Королева Марго». Телесе-
риал 16+
12.00 «Две звезды». Телесериал 
12.50 «Пятничная проповедь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Наставник» 6+
14.00 «Озеро Эйр». Д/ф
15.00 «Актуальный ислам» 6+
15.15 «НЭП» 
15.30 «Дорога без опасности» 12+
15.40 «Реквизиты былой суеты» 
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «ТИН-клуб» 6+
17.45 «Tat-music» 12+
18.00 «Молодежь online» 12+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Две звезды». Телесериал 
20.10 «Тысяча и один ответ» 0+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 II ежегодный конкурс пес-
ни тюркского мира «Тюрквиде-
ние-2014 ». Трансляция из Казани 
23.00 «Родная земля» 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Спорт тайм» 12+
00.30 «Я не знаю, как она делает 
это». Художественный фильм 16+
02.30 «Королева Марго». Т/с
03.20 «Не говори, прощай...». Т/с
04.10 «В пятницу вечером». Кон-
церт 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Драма «КУТУЗОВ» (12+)
12.20 Д/ф «Есть среди вас высо-
кий парень?.. Николай Охлопков»
13.00 Пряничный домик
13.30 Большая семья. Ирина 
Апексимова
14.25 Д/с «Нефронтовые замет-
ки»
14.50 Спектакль «Сердце не ка-
мень»
17.15 Больше, чем любовь
18.00 Д/ф «Жизнь по законам са-
ванны. Намибия»
18.55 Д/ф «Испытание чувств. Ли-
дия Смирнова»
19.30 Драма «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕ-
ГО ГОРОДА» (6+)
21.00 Большая опера
22.50 Белая студия
23.30 Драма «ЗЕМЛЯНИЧНАЯ ПО-
ЛЯНА» (16+)
01.05 Эмир Кустурица и No 
Smoking Orchestra. Концерт в Сочи
01.55 Д/ф «Жизнь по законам са-
ванны. Намибия»
02.50 Д/ф «Антонио Сальери»

07.00 «Я не знаю, как она делает 
это». Художественный фильм 16+
08.30 Новости Татарстана 12+
08.45 Новости Татарстана 12+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.00 «Секреты татарской кухни» 
11.30 «ДК» 12+
11.45 «Поем и учим татарский 
язык» 0+
12.00 «Музыкальная десятка». Хит-
парад «Булгар-радио» 12+
13.00 Телеочерк о Наиле Гараевой 
6+
14.00 «Народ мой…» 12+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Литературное наследие» 6+
15.30 «Каравай» 6+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство.» 12+
16.30 Вечер памяти Марселя Са-
лимжанова 6+
18.00 «Татары» 12+
18.30 «Среда обитания» 12+
19.00 «Мир знаний» 6+
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» – «Авангард». Трансляция из 
Казани 12+
22.00 Татарстан. Обозрение недели 
12+
22.30 «Давайте споем!» 6+
23.20 «Страхование сегодня» 12+
23.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером 12+
00.00 Футбол. Чемпионат России. 
«Урал» – «Рубин». В записи по 
трансляции 12+
02.00 «Невыносимая жестокость». 
Художественный фильм 16+
03.40 Т. Миннуллин. «Старик из 
деревни Альдермеш». Спектакль 
Татарского государственного ака-
демического театра имени Галиас-
гара Камала. 1-я часть 12+

05.50 В наше время (12+)
06.00 Новости
06.10 В наше время (12+)
06.50 Драма «СУДЬБА» (12+)
08.10 Служу Отчизне!
08.45 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Теория заговора (16+)
13.10 ДОстояние РЕспублики: Ро-
берт Рождественский
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Черно-белое (16+)
16.25 Большие гонки (12+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.15 Своими глазами (16+)
18.50 КВН-2014. Кубок мэра Мо-
сквы (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Толстой. Воскресенье (16+)
23.30 Нерассказанная история 
США (16+)
00.40 Д/ф «Маргарет Тэтчер: Же-
лезная леди» (12+)
02.30 Триллер «ХРОНИКА» (16+)
04.00 В наше время (12+)

06.00 Депутатское расследование 
06.20 Д/с «Жизнь» (16+)
07.50 Студенческий городок (16+)
08.10 Все о загородной жизни 
08.30 События. Инновации (16+)
08.40 События. Интернет (16+)
08.50 Мультфильм
09.00 Теремок
09.15 М/с «Джордж из джунглей»
10.05 М/с «Гаджет и Гаджетины» 
10.55 Значит, ты умеешь танце-
вать?! (12+)
12.25 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Дорога в Азербайджан (16+)
14.00 Уральская игра (12+)
14.30 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
16.35 Погода (6+)
16.40 Все о загородной жизни 
17.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.15 Т/с «Ледников» (16+)
19.20 Т/с «Ледников» (16+)
21.00 Драма «ПОКОРИТЕЛИ 
ВОЛН» (16+)
23.00 События. Итоги недели 
23.50 События. Спорт (16+)
00.00 Контрольная закупка (12+)
00.20 Баскетбол. Премьер-лига. 
«УГМК» (Екатеринбург) – «Спарта 
энд К» (Видное) (6+)
01.50 Триллер «КРАДУЩИЙСЯ В 
НОЧИ». 1, 2 с. (16+)
03.20 Вся роскошь азиатских стран 
04.10 Самые эпатажные рестора-
ны мира (16+)
05.00 Наши питомцы (16+)
05.40 Депутатское расследование 
(16+)

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(0+)
07.00 Открытая студия. Екатерин-
бург (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Джейми: обед за 15 минут 
(0+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.30 Звездная жизнь (16+)
09.15 Главные люди (16+)
09.45 Комедия «СИНЬОР РОБИН-
ЗОН» (16+)
11.50 Мелодрама «ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» (0+)
18.00 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)
18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Вкус жизни (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Мелодрама «ВЫШЕЛ ЕЖИК 
ИЗ ТУМАНА...» (16+)
23.00 Одна за всех (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Звездная жизнь (16+)
01.00 Мелодрама «ДЖЕЙН ЭЙР» 
(16+)
03.15 Звездные истории (16+)
06.15 Тайны еды (16+)

07.30 Мультфильмы
09.30 Большой папа (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Т/с «При загадочных обсто-
ятельствах» (16+)
11.55 Т/с «При загадочных обсто-
ятельствах» (16+)
12.45 Т/с «При загадочных обсто-
ятельствах» (16+)
13.40 Т/с «При загадочных обсто-
ятельствах» (16+)
14.30 Т/с «При загадочных обсто-
ятельствах» (16+)
15.20 Т/с «При загадочных обсто-
ятельствах» (16+)
16.15 Т/с «При загадочных обсто-
ятельствах» (16+)
17.05 Т/с «При загадочных обсто-
ятельствах» (16+)
18.00 Главное
19.30 Приключения «БЕЗ ПРАВА 
НА ВЫБОР». 1 с. (16+)
20.30 Приключения «БЕЗ ПРАВА 
НА ВЫБОР». 2 с. (16+)
21.35 Приключения «БЕЗ ПРАВА 
НА ВЫБОР». 3 с. (16+)
22.40 Приключения «БЕЗ ПРАВА 
НА ВЫБОР». 4 с. (16+)
23.45 Военный фильм «БЕЛЫЙ 
ТИГР» (16+)
01.55 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
03.15 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
04.35 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)

07.00 Бокс. Мэнни Пакьяо (Фи-
липпины) против Криса Алджиери 
(США). Прямая трансляция
11.00 В центре внимания (16+)
11.20 Красота и здоровье (16+)
11.30 Автоnews (16+)
11.50 ЖКХ для человека
11.55 Прогноз погоды
12.05 Астропрогноз (16+)
12.10 Технологии комфорта
12.40 Квадратный метр
13.10 Баскетбольные дневники 
УГМК
13.20 Прогноз погоды
13.25 Астропрогноз (16+)
13.30 Дуэль
14.30 Большой спорт
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА (Россия) – «Астана» (Казах-
стан). Прямая трансляция
16.45 Полигон. Огнеметчики
17.15 Большой спорт
17.40 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби. Прямая трансляция
20.20 Красота и здоровье (16+)
20.30 Время сажать с Аленой 
Шафранской (12+)
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Автоnews (16+)
21.20 Технологии комфорта
21.50 ЖКХ для человека
22.00 Специальный репортаж 
22.05 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ВЫ-
СТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
23.55 Большой футбол
00.45 Бокс. Мэнни Пакьяо (Фи-
липпины) против Криса Алджиери
02.55 На пределе (16+)
03.25 Опыты дилетанта
04.30 ЕХперименты
05.00 За кадром
05.25 Неспокойной ночи (16+)
05.55 На пределе (16+)
06.25 Опыты дилетанта

06.05 Т/с «Дорожный патруль» 
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» (0+)
08.50 Хорошо там, где мы есть! 
09.25 Едим дома! (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
15.00 Сегодня
15.20 СОГАЗ – чемпионат России 
по футболу 2014/2015. «Динамо» - 
«Терек». Прямая трансляция
17.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
18.00 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня
20.10 Комедия «С 8 МАРТА, МУЖ-
ЧИНЫ!» (12+)
22.15 Драма «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» 
00.15 Т/с «Дознаватель» (16+)
02.10 Дело темное (16+)
03.05 Т/с «Гончие» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

05.35 Детектив «КОЛЬЦО ИЗ АМ-

СТЕРДАМА» (6+)

07.20 Вся Россия

07.30 Сам себе режиссер

08.20 Смехопанорама

08.50 Утренняя почта

09.30 Сто к одному

10.20 Вести-Урал. События недели

11.00 Вести

11.10 Кулинарная звезда

12.10 Мелодрама «ПРОЩАНИЕ 

СЛАВЯНКИ» (12+)

14.00 Вести

14.20 Вести-Урал

14.30 Смеяться разрешается

16.15 Мелодрама «ЖИЗНЬ РАС-

СУДИТ» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер» с Вла-

димиром Соловьевым (12+)

23.50 Мелодрама «МОЙ ПАПА 

ЛЕТЧИК» (12+)

01.50 Комедия «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 

ТАЙМЫР» (6+)

03.35 Комната смеха

06.00 Проверка вкуса (0+)

07.00 Юмор на «4 канале» (16+)

08.00 Золотая коллекция мульт-

фильмов (12+)

09.00 Malina.am. Дайджест за не-

делю (16+)

09.30 Экспресс-здоровье (12+)

10.00 Мельница (16+)

10.30 О личном и наличном (16+)

10.50 Пятый угол (16+)

11.10 Здоровья вам! (16+)

11.30 Что это было? (16+)

12.00 Д/с «Вселенная. Космиче-

ский Апокалипсис» (12+)

13.00 Мелодрама «ЖАЖДА МЕ-

СТИ» (12+)

15.50 Юмор на «4 канале» (16+)

17.30 Моя правда. Амалия Морд-

винова (16+)

18.30 Т/с «Чисто английские убий-

ства». «Призраки того Рождества» 

(16+)

20.30 Т/с «Чисто английские убий-

ства». «То, что случается в ночи» 

(16+)

22.30 Новости. Итоги недели (16+)

23.00 Malina.am. Дайджест за не-

делю (16+)

23.30 Справедливое ЖКХ (16+)

23.40 ТВ СпаС (16+)

00.00 Моя правда. Амалия Морд-

винова (16+)

01.00 Триллер «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 

(16+)

02.00 «A-one». Ночная музыка на 

«4 канале» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.35 Драма «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕ-
ГО ГОРОДА» (6+)
12.00 Острова
12.45 Россия, любовь моя!
13.10 Гении и злодеи. Осип Бове
13.40 Д/ф «Невидимки в джун-
глях»
14.35 Что делать?
15.20 Пешком...
15.50 Эмир Кустурица и No 
Smoking Orchestra. Концерт в Сочи
16.45 Кто там...
17.15 Д/ф «Приключения ядерно-
го чемоданчика»
18.00 Итоговая программа «Кон-
текст»
18.40 Искатели. «Бермудский тре-
угольник Белого моря»
19.25 Романтика романса
20.20 К 70-летию Великой Побе-
ды. «Война на всех одна»
20.35 Драма «СМЕРТЬ ЗОВЕТСЯ 
ЭНГЕЛЬХЕН» (12+)
22.45 В.-А.Моцарт. «Дон Жуан»
01.55 Д/ф «Невидимки в джун-
глях»
02.50 Д/ф «Фидий»

07.00 «Ты помнишь…». Х/ф
08.30 Татарстан. Обозрение недели 
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.00 «Школа» 0+
11.15 «Тамчы-шоу» 0+
11.45 «Поем и учим татарский 
язык» 0+
12.00 «Молодежная остановка» 
12.30 «Музыкальные сливки» 12+
13.25 «Игры победителей» 12+
14.00 «Автомобиль» 12+
14.30 «Секреты татарской кухни» 
15.00 «Литературное наследие» 6+
15.30 «Поет Филус Кагиров» 0+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство.» 12+
16.30 «Татары» 12+
17.00 «В мире культуры» 12+
18.00 «Караоке по-татарски» 12+
18.30 «Видеоспорт» 12+
19.00 «Наш след в истории» 6+
19.30 «Каравай» 6+
20.00 «Здоровая семья: мама, папа 
и я» 6+
20.30 «Семь дней»
21.30 «Черное озеро» 16+
22.00 «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа 6+
22.30 «Ходжа Насреддин»
22.45 «Бизнес Татарстана» 12+
23.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
00.00 «Музыкальная десятка» 12+
01.00 «Молодежь on-line» 12+
02.00 «Ты помнишь…». Х/ф
03.30 Т. Миннуллин. «Старик из 
деревни Альдермеш». Спектакль 
Татарского государственного ака-
демического театра имени Галиас-
гара Камала. 2-я часть 12+
04.35 «Татарские народные мело-
дии» 0+

Афиша недели

Критерии оценки (баллы)

0 Ноги моей там не будет

1 Неинтересно 

2 Сходил бы за компанию, но не больше

3 Более-менее, стоит подумать

4 Хорошо, сходил бы с удовольствием, если будет 
свободное время

5 Знаю о событии и точно на него пойду

VK
.C

O
M

Наталья ШАДРИНА
Каждую неделю один из наших 
гостей — известных ураль-
цев представляет свою оценку 
афиши культурных и спортив-
ных событий на ближайшие 
дни. Сегодня афиша от веду-
щего программы «Вести-Урал» 
Мстислава ЗАХАРОВА.

13 ноября. Матч в рамках 
Европейского Кубка вызова по 
волейболу. «Уралочка-НТМК» 
против «CSM» (Румыния). 
ДИВС «Уралочка». 18.30.— Женский волейбол точно не «про меня», я мало что о нём знаю. Два балла.

13–20 ноября. Междуна-
родный студенческий фести-
валь ВГИК в Екатеринбурге. 47 
лучших короткометражных 
фильмов молодых режиссё-
ров. Дом кино. 17.00.— Хорошая возможность за-нять вечер тем, что ты никогда до этого ещё не видел. Это может быть совершенно новый взгляд на привычные нам вещи. Но, ду-маю, нужно быть студентом, что-бы успеть на такое мероприятие. Поэтому, боюсь, что это событие состоится без меня. Оценка — три балла.

13 ноября. Концерт «Ле-
нинграда» с программой «Это 
просто праздник какой-то!». 
Ресторан Maximilian’s. 20.00.— С большим интересом сле-жу за их творчеством, особенно с тех пор как у них сначала одна солистка появилась, теперь дру-гая — совершенно новое звуча-ние. За последние несколько лет уже три раза был на их концер-те. В этот раз не пойду только по-тому, что ни одна группа не мо-жет столько стоить. Купить би-лет на концерт за 15 тысяч ру-блей — нереально. Тем более что выступать они будут в рестора-не… Я просто хочу посмотреть на людей, которые на этот концерт придут. Ведь это не филармония, где люди готовы платить огром-ные деньги за академическую музыку в исполнении звёзд ми-ровой сцены. Поэтому — ноль.

13 ноября. Концерт группы 
«Настя» в Екатеринбурге. Про-
грамма «Осенняя акустика». 
Кафе Rock Arsenal. 20.00.— Это ещё одна страница му-зыки, которая останется навсег-да с каждым уральцем. По край-ней мере, с теми, кто в 90-х уже здесь жил. Пять баллов.

15 ноября. Цирковое шоу 
Мстислава Запашного в Екате-
ринбурге. Цирк, начало в 12.00.— Я знаю, что они у нас на гастролях. Пока пытаюсь по-нять, в какие выходные мы смо-жем это мероприятие посетить. Во-первых, мы стараемся не пропускать ни одну цирковую программу, а, во-вторых, фами-лия — Запашные — говорит са-ма за себя, хоть Аскольд и Эдгар из другой семьи. Мы обязатель-но сходим всей семьёй. Пять.

15 ноября. Концерт Лю-
бови Казарновской в Екате-

ринбурге. Программа «Дороги 
Любви». Дом офицеров. Нача-
ло в 19.00.— Я люблю классическую музыку, с удовольствием хожу на оперу. Но это будет концерт… К Любови Казарновской отношусь с большим уважением, но ска-зать, что очень люблю её творче-ство, не могу. Здесь — три балла.

16 ноября. Концерт Рик-
кардо Аскани и квартета 
FlamencoJazz в Екатеринбур-
ге. Джаз-клуб EverJazz. Нача-
ло в 19.00.— Джазом интересуюсь, мне очень нравится именно как это всегда проходит в EverJazz. Ребя-та очень обижаются, что я у них бываю крайне редко. Но туда нужно идти только тогда, когда действительно уверен, что у те-бя остаётся свободное время, по-тому что лично мне на джазовую музыку нужно настроиться… Возможно, приду. Четыре балла.

17 ноября. Спектакль 
«День радио» в Екатеринбурге. 
ККТ «Космос». Начало в 19.00.— Этот спектакль так расти-ражирован, что я просто не вижу смысла идти, тем более что уже видел официальную телеверсию спектакля. Искренне не пони-маю, кто раскупает на них биле-ты. Да, это очень смешной спек-такль, но маловероятно, что хоть кто-нибудь, кто пойдёт на «День радио», ещё не видел его хотя бы дважды. Ноль.

18 ноября. Спектакль 
«Бумажный брак» в Екате-
ринбурге. В главных ролях 
Елена Яковлева и Сергей Ма-
ковецкий. Дворец молодежи. 
Начало в 19.00.— Оставил бы в стороне, по-тому что ничего не знаю об этой постановке. К сожалению, ноль.

19 ноября. «Soprano Турец-
кого». ККТ «Космос». Начало в 
19.00.— Зная, что мужские голо-са могут быть от очень низких до самых высоких, а у девушек всё гораздо сложнее — интерес-но посмотреть, как Турецкому удастся сделать эти номера. Че-тыре.

Собственный выбор: — У меня уже есть билеты на концерт «Панталоны счастья» группы «Серебряная свадьба», которая называет себя «кабарэ бенд». Они не были в Екатерин-бурге уже, по-моему, лет пять. Это женская группа, исполня-ющая авторские песни, кото-рая делает всё, чтобы её не вос-принимали всерьёз. Аккордеон, скрипка и очень харизматичная солистка Светлана Бень. Они вы-ступали в этом году на открытии «Белых ночей» в Перми. И мы то-же ездили. Это был небольшой сорокаминутный концерт. Да-же люди, которые никогда «Се-ребряную свадьбу» не видели, очень здорово их приняли, пото-му что это действительно весе-ло, празднично. Они делают свои песни с большой самоиронией, что в творчестве всегда хорошо. 

«Ни одна группа не может столько стоить»
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ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

11 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru опубликованы

Распоряжения Правительства Свердловской 
области

 от 06.11.2014 № 1367-РП «Об утверждении состава территориаль-

ной комиссии Слободо-Туринского района по делам несовершенно-

летних и защите их прав» (номер опубликования 2888);

от 06.11.2014 № 1368-РП «Об утверждении состава территориальной 

комиссии Тугулымского района по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав» (номер опубликования 2889);

 от 06.11.2014 № 1369-РП «Об утверждении состава территориаль-

ной комиссии Тавдинского района по делам несовершеннолетних и 

защите их прав» (номер опубликования 2890);

 от 06.11.2014 № 1370-РП «Об утверждении состава территориаль-

ной комиссии города Камышлова по делам несовершеннолетних и 

защите их прав» (номер опубликования 2891);

 от 06.11.2014 № 1372-РП «О применении Методики определения 

стоимости строительной продукции на территории Российской Фе-

дерации, утверждённой постановлением Государственного комитета 

Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному 

комплексу от 05.03.2004 № 15/1» (номер опубликования 2892).

Приказ Министерства финансов 
Свердловской области

 от 07.11.2014 № 540 «О внесении изменений в Порядок примене-

ния бюджетной классификации Российской Федерации в части, отно-

сящейся к областному бюджету и бюджету Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Свердловской области, ут-

вержденный приказом Министерства финансов Свердловской обла-

сти от 20.05.2014 № 249» (номер опубликования 2893).

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области

 от 05.11.2014 № 1449-п «Об оптимизации работы учреждений здра-

воохранения Свердловской области по мониторингу состояния здоро-

вья детей первого года жизни из групп перинатального риска по фор-

мированию хронической и инвалидизирующей патологии» (номер 

опубликования 2894).

Приказы Министерства 
природных ресурсов 
и экологии Свердловской области

 от 05.11.2014 № 911 «О внесении изменения в Административный 

регламент по предоставлению Министерством природных ресурсов и 

экологии Свердловской области государственной услуги по утверж-

дению проектов округов и зон санитарной охраны водных объектов, 

используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения 

и в лечебных целях, утвержденный приказом Министерства природ-

ных ресурсов и экологии Свердловской области от 01.08.2012 № 369» 

(номер опубликования 2895);

 от 06.11.2014 № 930 «Об установлении ставок регулярных плате-

жей за пользование участками недр местного значения на территории 

Свердловской области» (номер опубликования 2896);

 от 07.11.2014 № 931 «О внесении изменений в Административный 

регламент Министерства природных ресурсов и экологии Свердлов-

ской области по исполнению государственной функции по организа-

ции и осуществлению регионального государственного надзора за 

геологическим изучением, рациональным использованием и охраной 

недр в отношении участков недр местного значения на территории 

Свердловской области, утвержденный приказом Министерства при-

родных ресурсов и экологии Свердловской области от 20.07.2012 

№ 353» (номер опубликования 2897).

Приказы Территориального 
отраслевого исполнительного органа 
государственной власти 
Свердловской области Шалинского 
управления агропромышленного 
комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия 
Свердловской области

 от 06.11.2014 № 85 «О внесении изменений в Положение о комис-

сии по соблюдению требований к служебному поведению государ-

ственных гражданских служащих Территориального отраслевого 

исполнительного органа государственной власти Свердловской об-

ласти — Шалинского управления агропромышленного комплек-

са и продовольствия Министерства агропромышленного комплек-

са и продовольствия Свердловской области и урегулированию кон-

фликта интересов, утвержденное приказом от 15 сентября 2014 

года № 71» (номер опубликования 2898);

 от 06.11.2014 № 86 «О внесении изменений в Порядок работы 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению го-

сударственных гражданских служащих Территориального отрасле-

вого исполнительного органа государственной власти Свердлов-

ской области — Шалинского управления агропромышленного ком-

плекса и продовольствия Министерства агропромышленного ком-

плекса и продовольствия Свердловской области и урегулированию 

конфликта интересов, утвержденный приказом от 15 сентября 2014 

года  № 72» (номер опубликования 2899);

 от 06.11.2014 № 87 «О комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих 

Территориального отраслевого исполнительного органа государ-

ственной власти Свердловской области — Шалинского управле-

ния агропромышленного комплекса и продовольствия Министер-

ства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердлов-

ской области и урегулированию конфликта интересов» (номер опу-

бликования 2900).

      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

Татьяна БУРДАКОВА
За плечами у заместителя 
председателя Законодатель-
ного собрания Свердловской 
области Виктора Якимова — 
более десяти лет службы на 
посту главы Каменска-Ураль-
ского, четыре года — во гла-
ве Палаты представителей 
Законодательного собрания 
Свердловской области и ещё 
четыре года — в качестве де-
путата Государственной ду-
мы. Благодаря такому опыту 
многие обсуждаемые сегод-
ня законы он помнит ещё со 
стадии законопроектов. Об 
этом — наш разговор 
с Виктором ЯКИМОВЫМ.

— Виктор Васильевич, у 
каждого депутата на зако-
нодательном поприще есть 
особый круг вопросов, кото-
рым он уделяет подчёркну-
тое внимание. Есть ли у вас 
такая тема?— Ещё будучи депутатом Государственной думы (с 2007 по 2011 годы — Прим.ред.), я начал заниматься проблемой создания в России цивилизо-ванного рынка наёмного жи-лья. Это моя тема, продвиже-нию которой я отдал многие годы. По моему мнению, скоро исчерпаются ресурсы того ин-струментария, который сегод-ня создан для возведения жи-лья на продажу (ипотека, дого-воры долевого строительства). Чтобы строительная отрасль продолжала развиваться, а у людей со скромным достатком была возможность решать жи-лищные проблемы, необходи-мо создать условия для возве-дения доходных домов. По это-му пути, кстати, идут все разви-тые страны мира.Законы быстро не делают-

ся, но действуют сотни лет. По-требовалось шесть лет для то-го, чтобы у нас в стране был принят федеральный закон о некоммерческом найме жилых помещений, разработанный Министерством строительства и ЖКХ РФ. Это произошло ле-том нынешнего года.Новый федеральный закон даёт возможность застройщи-кам получать в аренду земель-ные участки по цене земель-ного налога. Основное условие предоставления такой льготы — предложить на специальном аукционе наиболее низкую ставку за наём жилья. Предпо-лагается, что в новых доход-ных домах половина квартир будет сдаваться в аренду по це-не, заявленной на торгах, а вто-рая половина — по обычным рыночным расценкам. Это по-зволит людям с небольшим за-работком, например молодым семьям, временно решить жи-лищные проблемы.После принятия этого фе-дерального закона появилась возможность создавать в реги-онах условия для возведения доходных домов. При прави-тельстве Свердловской обла-сти уже создана рабочая груп-па по редактированию текста соответствующего региональ-ного закона.
— С 2000 по 2004 год вам 

довелось возглавлять Пала-
ту представителей Законо-
дательного собрания. На ваш 
взгляд, насколько полезным 
был произошедший в 2011 
году переход к однопалатно-
му парламенту?— Ну, некоторые важные вещи мы при этом потеряли. Например, в Палате предста-вителей у нас работали четы-ре руководителя крупных го-родов. По сути дела, мэры были 

«Законы быстро не делаются, но действуют сотни лет»Вице-спикер регионального парламента Виктор Якимов уверен, что новый федеральный закон о найме жилья позволит строительной отрасли развиваться

теми экспертами, которые име-ли максимум информации о практических результатах при-нимаемых областных законов.Сейчас на Среднем Ура-ле действует региональный закон об оценке регулирую-щего воздействия норматив-ных правовых актов. А тогда эту функцию оценки регули-рующего воздействия факти-чески выполняли главы горо-дов, работавшие в составе Па-латы представителей. Должен сказать, что коллеги-депутаты прислушивались к нашей точ-ке зрения по этим вопросам. Мы — главы городов — рабо-тали «на земле» и как никто знали, какие проблемы волну-ют уральцев.

— В связи с этим у вас на-
верняка есть собственное 
мнение о происходящих сей-
час изменениях в системе 
местного самоуправления?— Между прочим, одиннад-цать лет назад я входил в ра-бочую группу по редактирова-нию проекта того самого 131-го Федерального закона, в ко-торый сейчас внесены поправ-ки о введении новых форм местного самоуправления. Мы работали под руководством Дмитрия Козака, в тот момент являвшегося заместителем ру-ководителя администрации Президента РФ. Помню, что дискуссия по проекту этого за-кона была очень бурной. Осо-бенно много мы спорили о пол-

номочиях, которые следует пе-редать на муниципальный уро-вень.131-й Федеральный закон сейчас любят критиковать, но, на мой взгляд, он у нас по-лучился неплохой. Этот доку-мент позволил создать в нашей стране нормально функциони-рующую систему местного са-моуправления. Высокую оцен-ку ему, кстати, дали и эксперты, работающие по стандартам Ев-ропейской хартии местного са-моуправления.Понятно, что за прошед-шие годы назрела необходи-мость в переменах. В частно-сти, я согласен с высказанным Президентом России Владими-ром Путиным тезисом о том, что нужно приближать власть к народу.На мой взгляд, очень важ-но то, что среди принятых ны-нешней осенью четырёх об-ластных законов, регламенти-рующих систему местного са-моуправления на Среднем Ура-ле, есть документ, предусма-тривающий максимально ши-рокий спектр вариантов из-брания глав муниципалитетов. Напомню, теперь у нас есть три формы выборов на этот пост: во-первых, главу могут из-брать депутаты местной думы, во-вторых, его могут избрать жители и он станет руководи-телем представительного ор-гана власти (думы), в-третьих, его могут избрать жители, но он станет руководителем ад-министрации муниципалите-та (исполнительного органа власти).
— В связи с происходящи-

ми изменениями в системе 
местной власти сейчас мно-
го говорят о том, что у муни-
ципалитетов хронически не 
хватает денег на исполне-

ние всех полномочий. На ваш 
взгляд, как можно решить 
эту проблему?— Знаете, я думаю, что она из разряда вечных. Денег, как известно, много не бывает. Но считаю, что главам муници-палитетов нужно предприни-мать большие усилия по увели-чению доходов местных бюд-жетов. Необходимо проявлять инициативу, создавать в сво-ём городе или посёлке благо-приятные условия для ведения бизнеса.

— В региональном пар-
ламенте началось обсуж-
дение проекта областного 
бюджета на 2015–2017 годы. 
Ваш прогноз — как повли-
яет ситуация в уральской 
промышленности на доходы 
региональной казны?— Конечно, снижение про-даж в такой важной для нас от-расли, как металлургия, пло-хо сказывается на пополне-нии доходной части областно-го бюджета. Но у сложившейся ситуации есть и свои плюсы. В частности, перед свердловски-ми промышленниками откры-ваются широкие возможности для участия в мероприятиях по импортозамещению. Ведь всё ещё многие российские пред-приятия  существенную часть оборудования закупают за ру-бежом, так что имеется огром-ный потенциальный заказ для уральских предприятий, гото-вых осваивать выпуск новых видов продукции. Если мест-ные промышленники восполь-зуются возможностью и закуп-ки импортного оборудования сменят на выпущенное на на-ших предприятиях, то в доход-ную часть бюджета придут до-полнительные налоговые от-числения.

Виктор Якимов на заводе «Уралэлектромаш» в Каменске-
Уральском. Это предприятие в кратчайший срок освоило 
производство электродвигателей различной мощности, которые 
ранее Российские железные дороги и Министерство обороны 
России закупали для своих нужд на Украине
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Президентский совет 
по правам человека 
проведёт заседание 
на Среднем Урале
На состоявшейся в Москве встрече губернато-
ра Свердловской области Евгения Куйвашева 
и председателя Совета при Президенте РФ по 
развитию гражданского общества и правам че-
ловека Михаила Федотова принято решение о 
том, что в начале 2015 года очередное заседа-
ние совета состоится в Екатеринбурге, сообщи-
ли «Областной газете» в департаменте инфор-
мационной политики главы региона.

Ключевыми темами предстоящего заседа-
ния должны стать проблемы экологии в регионе 
и реализация прав граждан на доступное жильё. 
Члены совета также намерены посетить объек-
ты социальной сферы и исправительные учреж-
дения региона.

Александр ПОЗДЕЕВ

Отставке руководителя 
филиала Россельхозбанка 
предшествовали 
критические публикации 
в «ОГ»
Свердловский филиал Россельхозбанка поки-
нул его директор Александр Парамонов, воз-
главлявший это подразделение одного из круп-
нейших банков России три года.

— Последний рабочий день Александра Па-
рамонова был 7 ноября, — подтвердили в пресс-
службе филиала банка. — Он ушёл по собствен-
ному желанию, о причинах такого шага ничего не 
известно. Сейчас руководителем филиала в каче-
стве исполняющего обязанности является заме-
ститель директора Александр Шитин.

Добавим, что в конце сентября 2014 года 
председатель правления ОАО «Россельхозбанк» 
Дмитрий Патрушев и губернатор Евгений Куйва-
шев подписали соглашение о взаимодействии 
по реализации мероприятий госпрограммы раз-
вития сельского хозяйства.

Однако 23 октября на оперативном сове-
щании областного правительства, посвящён-
ном вводу новых животноводческих объектов по 
этой программе, министр АПК и продовольствия 
Михаил Копытов доложил премьеру Денису 
Паслеру, что в последнее время аграрии испы-
тывают большие трудности с получением кре-
дитов, растут их ставки. Это ставит под вопрос 
строительство и модернизацию многих ферм. 
Об этом же писала и «Областная газета» в авгу-
сте и в октябре этого года. Последний материал 
по этой проблематике опубликован 29 октября, 
как раз накануне отставки руководителя регио-
нального филиала Россельхозбанка.

Рудольф ГРАШИН

Индонезия отменяет визы 
для россиян
С 1 января 2015 года Индонезия отменит визы 
для российских граждан. Об этом глава Сове-
та представителей регионов Индонезии Ир-
ман Гусман сообщил по итогам переговоров с 
председателем Совета Федерации Валентиной 
Матвиенко, пишет «Российская газета».

«Мы надеемся на повышение сотрудни-
чества в торговой области, области туризма и 
высоких технологий, а также рассчитываем на 
расширение взаимодействия на внешней аре-
не. Важность наших двусторонних отношений 
подчёркивается и недавней встречей наших 
президентов на саммите АТЭС, и сегодняш-
ними переговорами с Валентиной Матвиен-
ко», — заявил Гусман на пресс-конференции 
по итогам переговоров с главой верхней пала-
ты России.

Индонезия в 2015 году отменяет визы для 
граждан пяти государств – Австралии, Южной 
Кореи, Китая, Японии, России, чтобы увели-
чить турпоток в страну. 

Стоит отметить, что в этом году индоне-
зийские курорты посетили более 100 тысяч 
российских туристов. В настоящее время рос-
сийские туристы могут оформить индонезий-
скую визу в аэропорту по прибытии. Ежегодно 
в Индонезию десятки тысяч российских тури-
стов едут в традиционно «высокий» сезон – в 
период с октября по апрель.

Екатерина БОЙБОРОДИНА

Татьяна БУРДАКОВА
На Среднем Урале в очере-
ди на выделение бесплат-
ных земельных участков 
сегодня числится 50 335 
человек, имеющих право 
на такую льготу. О том, как 
максимально быстро обе-
спечить их землёй, шла 
речь вчера на заседании 
президиума Совета пред-
ставительных органов му-
ниципальных образований 
Свердловской области.— Чтобы ускорить выде-ление бесплатных участков для индивидуального жи-лищного строительства, нам нужно решить целый ком-плекс вопросов: провести землеустроительные рабо-ты, определить кадастровую стоимость участков, подтя-нуть к этим территориям нормальные дороги и инже-

нерные коммуникации, — обрисовал круг задач, стоя-щих перед муниципалитета-ми, председатель Думы Кач-канарского городского окру-га Геннадий Русских.С точки зрения депута-тов муниципальных дум, для решения всех этих проблем требуются большие финан-совые вливания из област-ной казны в местные бюдже-ты. Однако, как справедливо возразил председатель ко-митета регионального пар-ламента по вопросам зако-нодательства и обществен-ной безопасности Владимир Никитин, размер доходов об-ластного бюджета не без-граничен, местным властям нужно самим проявлять ак-тивность в поиске дополни-тельных средств.— Понимая, что оче-редь на получение льготных участков в нашем регионе 

очень большая, я бы предло-жила областному министер-ству по управлению госиму-ществом (МУГИСО) оценить потенциальные возможно-сти разных муниципалите-тов по предоставлению та-ких земель. По итогам этой работы можно будет предло-жить людям варианты с по-лучением участков в разных муниципальных образова-ниях, — сказала заместитель председателя комитета об-ластного Заксобрания по ре-гиональной политике и раз-витию местного самоуправ-ления Галина Артемьева.По её мнению, это позво-лит наладить сотрудниче-ство между разными терри-ториями Среднего Урала по выделению участков сверд-ловским льготникам.— Верхняя Пышма, на-пример, никогда не сможет предоставить те две тыся-

чи участков, заявки на полу-чение которых уже поданы в муниципалитет. Поэтому разные территории должны помогать друг другу в реше-нии этого вопроса,  — доба-вила Галина Артемьева.Кстати, один из муници-палитетов, в котором долгие годы существовали большие проблемы с изысканием бес-платных земельных наделов, — это Екатеринбург. Неслу-чайно как раз сейчас в регио-нальном парламенте обсуж-дается законопроект, касаю-щийся полномочия по распо-ряжению неразграниченны-ми землями в столице Урала. Депутаты предложили ещё на пять лет оставить этот во-прос в ведении МУГИСО.— Мы предлагаем сохра-нить ту систему, которая сей-час есть, и оставить полно-мочия распоряжения нераз-граниченными землями в 

Екатеринбурге за МУГИСО. Федеральный закон нам по-зволяет это сделать. Послед-ние полтора года доказали, что министерство справля-ется с поставленной задачей, и процесс распределения зе-мель льготным категори-ям граждан заметно продви-нулся. Например, в 2014 году участки под индивидуальное строительство получили во-семьсот многодетных семей. В прошлые годы эта цифра составляла не более ста се-мей. Все показатели, кото-рые  намечены на 2014 год, МУГИСО выполняются, — прокомментировал замести-тель председателя комитета регионального парламента по аграрной политике, при-родопользованию и охране окружающей среды Сергей Никонов.Если сотрудничество между разными территори-
ями удастся наладить, то у екатеринбуржцев, в частно-сти, появится возможность получать бесплатные зе-мельные участки в соседних муниципалитетах.

Муниципалитетам предложено помогать друг другу в выделении бесплатных земельных участков
 КОММЕНТАРИЙ

Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодатель-
ного собрания Свердловской области:

— В ходе заседания президиума областного Со-
вета представительных органов муниципальных об-
разований звучали разные предложения. В частности, 
речь шла о том, чтобы дать возможность предостав-
лять земельные участки для индивидуального жи-
лищного строительства не только в том муниципали-
тете, где проживают люди, имеющие право на такую 
льготу, но и на соседних территориях. Кроме того, 
было предложено сформировать областную програм-
му по решению всего комплекса вопросов, связанных 
с бесплатным выделением земли. Проблема очень се-
рьёзная, вероятно, для её решения потребуется вне-
сение изменений в региональное законодательство. 
Мы будем над этим работать.
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УКАЗ   
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
05.11.2014                     №541-УГ

г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области 
«Спортивная доблесть»

В соответствии с Законом Свердловской области от 22 мая 2014 года  
№ 42-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Спортивная доблесть» 
и статьёй 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О награ-
дах, почётных званиях Свердловской области и наградах высших органов 
государственной власти Свердловской области», по представлению 
Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Спортивная до-

блесть»: 
Александрова Бориса Карапетовича – старшего тренера отделения 

фехтования государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей Свердловской области детско-юно-
шеской спортивной школы по лыжному спорту «Уктусские горы»;

Борисову Алевтину Ивановну – ветерана спорта;
Вогулкину Екатерину Максимовну – ветерана спорта;
Волкова Юрия Борисовича – директора муниципального авто-

номного образовательного учреждения дополнительного образования 
специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва № 18 по хоккею с мячом и на траве;

Гарбузова Николая Николаевича – Заместителя Министра физи-
ческой культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской области;

Гвоздеву Ольгу Владимировну – тренера сборной команды Сверд-
ловской области государственного автономного учреждения Свердлов-
ской области «Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд 
Свердловской области»;

Дубовикова Игоря Михайловича – начальника управления физиче-
ской культуры, спорта и молодёжной политики Администрации городского 
округа Краснотурьинск;

Еркомайшвили Сергея Романовича – директора государственного 
бюджетного учреждения Свердловской области «Центр подготовки спор-
тивных сборных команд Свердловской области по хоккею»;

Киселеву Татьяну Александровну – инструктора-методиста муни-
ципального автономного учреждения «Спортивно-туристский клуб города 
Екатеринбурга»;

Малышева Александра Сергеевича – тренера-преподавателя 
Местной общественной организации Спортивный клуб «Спутник», город 
Нижний Тагил;

Мельникова Александра Николаевича – тренера муниципального 
автономного учреждения «Спортивный клуб «Металлург»;

Назмутдинову Лилию Биляловну – ветерана спорта;
Рогачеву Елену Алексеевну – тренера сборной команды Свердлов-

ской области государственного автономного учреждения Свердловской 
области «Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд 
Свердловской области»;

Рощина Владимира Алексеевича – директора автономной неком-
мерческой организации «Учебно-спортивная база «Динамо»;

Соснина Сергея Ивановича – председателя Свердловской областной 
общественной физкультурно-спортивной организации «Спартак»;

Степанова Сергея Владимировича – директора государственного 
автономного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Училище олимпийского резерва 
№ 1 (колледж)»;

Таврунова Алексея Ивановича – первого заместителя председателя 
Свердловской областной организации общественно-государственного 
объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество 
«Динамо»;

Фитину Людмилу Николаевну – начальника Управления по раз-
витию физической культуры, спорта и туризма Администрации города 
Екатеринбурга;

Шабанова Александра Сергеевича – старшего тренера-преподава-
теля муниципального бюджетного образовательного учреждения допол-
нительного образования детей «Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва «Юность».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

пацаны (россия)

Жанр: комедия, приключения
В главных ролях: Юрий дейнекин,  
дарья Мельникова, никита калинин
Возрастные ограничения: 16+

1972 год. В моде гонки на мотоциклах, широкие брюки клёш и 
мини-юбки. Дома – запреты, а на улице царит полная свобода: ника-
ких правил, драки с соседскими пацанами, вечерние танцы, настоящая 
дружба и, конечно, любовь. Главный герой Лёшка Колядко влюблён в 
девушку трагически погибшего старшего брата. Он соглашается с ней 
на пари под названием «американка»: проигравший исполняет любое 
желание победителя.

Мамочка (канада)

Жанр: драма
В главных ролях: Энни дорвал,  
антуан-оливье пилон, сюзанн клеман
Возрастные ограничения: 16+

Забрав из интерната сына-подростка Стива, яркая и взбалмошная 
вдова Диана решает начать новую жизнь. Мать и сын хотели бы жить 
душа в душу, но установиться миру в семье мешают неуправляемые 
вспышки гнева Стива. Помочь в сложившейся ситуации решает скром-
ная заикающаяся соседка Кайла, работающая учителем. В семье воца-
ряется идиллия, но длится она недолго…

спасение (дания, Великобритания, Юар)

Жанр: драма, вестерн
В главных ролях: Мадс Миккельсен,  
ева грин, джеффри дин Морган
Возрастные ограничения: 16+

Фермер Джон дал клятву покарать человека, убившего всю его 
семью. Но возмездие главного героя принимает неожиданный обо-
рот. Лидер местной банды разбойников принимает решение убить 
Джона и жителей деревни, где он живёт. Сможет ли главный герой 
спасти окружающих и выжить сам по законам Дикого Запада? 

Выбор «ог» 
Мы бы посоветовали обратить внимание на фильм «Па-
цаны». После детектива «Стальная бабочка» эта приклю-
ченческая комедия – второй совместный проект режиссё-
ра Рената Давлетьярова, сценариста Юрия Короткова и ак-
трисы Дарьи Мельниковой. Яркий и остроумный римейк 
художественного фильма Дмитрия Месхиева «Американ-
ка» запоминается с первых кадров и смотрится на одном 
дыхании. 

          ВыШли В прокат
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серию с победы

Вчера в регулярном чемпионате континенталь-
ной хоккейной лиги екатеринбургский «автомоби-
лист» в гостях переиграл хабаровский «амур» со 
счётом 1:0.

единственную шайбу в матче забросил Ана-
толий Голышев. За два дня до этого нападающий, 
входящий в группу лидеров команды по резуль-
тативности (в текущем сезоне Голышев забросил 
три шайбы и отдал семь передач), продлил кон-
тракт с «лосями» до 2018 года. ещё одним героем 
встречи стал чешский вратарь «Автомобилиста» 
Якуб Коварж, впервые отыгравший «на ноль» вы-
ездной матч в КХЛ.

Уральский клуб продолжает занимать один-
надцатую строчку в Восточной конференции, на-
брав в двадцати шести матчах 27 очков. От занима-
ющей восьмое место «Югры» наши хоккеисты от-
стают на два очка. Матч с «Амуром» открыл серию 
гостевых поединков для «Автомобилиста». Свой 
следующий матч «Автомобилист» проведёт завтра 
– соперником станет «Адмирал» (Владивосток).

погибла девушка игрока 

«автомобилиста»

подруга главного бомбардира «лосей» Якуба пе-
тружалека, 26-летняя топ-модель катерина нето-
лицка, была найдена мёртвой в своей квартире в 
чешском городе литвинов. 

тело модели обнаружил её брат, после чего 
оповестил о произошедшем полицию и хоккеи-
ста. Нападающий, который должен был провести за 
«Автомобилист» серию гостевых матчей, немедлен-
но вылетел в чехию. По договорённости с тренер-
ским штабом «лосей», 88-й номер уральцев вернёт-
ся в расположение команды, «когда будет готов».

Несколько лет назад Катерина выиграла в кон-
курсе «топ модель нового тысячелетия», после 
чего стала лицом  ряда знаменитых торговых ма-
рок, регулярно появлялась на обложках глянцевых 
журналов. В начале октября она также стала чем-
пионкой чехии по кикбоксингу.

По заявлению чешской полиции, причина 
смерти девушки пока не установлена. 1 ноября Ка-
терина отметила 26-й день рождения.

евгений кондратьеВ
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«Не о детях, а для детей»Свердловскую область на московском Большом фестивале мультфильмов представила Нина БисяринаНаталья ШАДРИНА
на этой неделе в Москве за-
вершился VIII большой фе-
стиваль мультфильмов. ни-
на бисярина, мультиплика-
тор, известный художник 
и режиссёр кинокомпании 
«снега» привезла на фести-
валь две свои картины – «Ро-
зовый волк. Котёнок. зага-
дочный кролик» и «детское 
время». своими впечатлени-
ями она поделилась с «оГ» 
сразу по возвращении.

– на большом фестивале 
мультфильмов вы не в пер-
вый раз. в этом году предста-
вили что-то особое?– Да, я привозила на фести-валь все свои фильмы. Конеч-но, главный профессиональ-ный смотр – это фестиваль в Суздале, а московский ценен тем, что он самый масштаб-ный зрительский фестиваль. Мне удалось побывать на пока-зах нескольких программ и на знаменитой «Фабрике мультфильмов». Это проект, кото-рый состоит из нескольких од-новременно идущих мастерклассов по разным техникам анимации. Что касается моей программы, то для меня это первая попытка сделать муль-тики не о детях, а для детей. Поэтому, надеялась, что их бу-дет оценивать как раз детское жюри (это хорошая традиция БФМ. – Прим. авт.), но орга-низаторы распорядились подругому. И вообще, на показах было больше взрослых, чем де-тей… Удивительно.

– закрывал программу 
фестиваля фильм, который 
тоже для взрослых, – «изме-
на» билла плимптона. Мож-
но ли сказать, что это миро-
вая тенденция в анимации: 
мультик «уходит» от детей?– Это скорее российская тенденция. Потому что миро-вая анимация всегда делалась и для детей, и для взрослых. У нас стойкий стереотип, что мультфильмы делаются толь-

ко для маленьких, и мы сегод-ня, видимо, решили этот сте-реотип разрушить. Мы также привыкли, что детям нужно показывать чтото лёгкое, яр-кое, весёлое и желательно про дружбу… Я и сама на своих за-нятиях (Нина преподаёт в дет-ской изостудии. – Прим. авт.) боялась показывать ребятам серьёзные картины, думала – заскучают. Но дети очень хоро-шо такие фильмы восприняли и даже просили меня не преры-вать показы. Я считаю, что нет в искусстве того, что детям по-вредило бы. Просто многие ве-щи нужно смотреть вместе с родителями, чтобы была воз-можность объяснить ребёнку чтото, ответить на его вопро-сы. Кроме того, многие сегодня просто ещё не знают многооб-разия анимации, а значит, про-должают следовать стереоти-пу…
– после премьер и фести-

валей какова судьба мульт-
фильма? Как он попадает к 
широкому зрителю?– С прокатом, конечно, всё очень сложно. Поэтому стара-емся выкладывать свои филь-мы в Интернет. Вот сейчас на YouTube появился официаль-ный канал Ассоциации ани-

мационного кино, куда мы бу-дем выставлять видео наших фильмов. Также канал «IVI.ru» начинает показывать россий-скую анимацию, хотя пока они заинтересованы в сериалах, но есть уже спрос и на авторские фильмы. Всё на безвозмездной основе, просто для того, чтобы люди смотрели.
– Как оцениваете сегод-

няшний уровень анимации в 
екатеринбурге?– Считаю, что мы нарав-не с Москвой и Питером. Мне странно слышать, когда неко-торые говорят, будто ураль-ская анимация задыхается. Я, наоборот, вижу небывалый интерес – в кино, клипах, ком-мерческой рекламе. Даже бы-вает смешно: какието старые приёмы вроде стопмоушена 

(метод покадровой съёмки и склейка полученных кадров в единое движение. – Прим. 
авт.), который существует с момента рождения анимации, представляют как нечто про-двинутое, модное… Ну а про-блемы всегда есть. Конечно, можно говорить о недостаточ-ном финансировании, но глав-ное, что люди, которые хотят делать мультфильмы, не оста-навливаются. Хотя многие се-годня работают на энтузиазме. А размер денежных вложений зависит от идеи. Когда «Пик-сар» снимали фильм «В поис-ках Немо», то каждый анима-тор у них с аквалангом погру-жался, чтобы рыбок изучить, но это же действительно мас-штабный дорогостоящий про-ект. И вовсе не значит, что без 

большого количества денег не сделать талантливый мультик.
– слышала, как про 

уральскую анимацию гово-
рят, будто она мрачная… – Да, есть такое, хотя я ви-дела гораздо более мрачные мультфильмы (смеётся). Мне просто есть с чем сравнивать. Знаю, что мои фильмы почемуто очень нравятся совсем ма-леньким детям, лет до трёх, ко-торым только начали чтото показывать. Находясь внутри процесса, сложно оценивать, чем отличается именно ураль-ская анимация, думаю, тем, что ставка всётаки не на режиссёр-ское, а художественное вопло-щение. За рубежом про нашу анимацию иногда говорят «ста-рая школа», и с негативной ин-тонацией… При этом екатерин-бурженка Аня Буданова со сво-ими картинами собрала огром-ное количество мировых при-зов. Вообще, скептически отно-шусь к разделению на «поль-скую», «американскую», «рос-сийскую» анимацию. Сегодня ведь границы стираются…

– ваш мультфильм «по-
ездка к морю» попала в спи-
сок 16 российских картин, 
по версии «Форбс», которые 
нужно обязательно показы-

вать детям. соседство у вас 
там очень серьёзное – алек-
сандр Татарский, Констан-
тин бронзит и его знамени-
тый мультфильм «на краю 
земли»… – Приятно, что то, чем ты занимаешься, комуто нужно. Недавно мы профессиональ-ным сообществом определяли «Золотую сотню российской и советской анимации», так первое место занял «Жил был пёс». Также в лидерах «Винни Пух», «Ёжик в тумане» и «Ка-никулы Бонифация»… 

– последняя ваша работа 
– анимация в документаль-
ном фильме Романа Либе-
рова. он увидел ваши мульт-
фильмы на фестивалях?– Нет, тут всё проще: он по-местил объявление в Интерне-те о том, что ему нужны муль-типликаторы, и я написала. Сначала делала анимацион-ную часть ленты «Ильфипе-тров», а теперь мы уже начали работу над следующей карти-ной об Осипе Мандельштаме. С радостью соглашаюсь рабо-тать в большой команде, пото-му что обычно делаю фильмы одна либо в узком кругу, а по таким масштабным проектам скучаю. Вовторых, новое всег-да интересно. И если к «Иль-фипетрову» я подключилась на этапе, когда уже был готов сценарий, то в этот раз я по хо-ду придумываю какието пово-роты, приёмы, и это здорово. И потом, раньше я писала только карандашом, а здесь работала красками, применила даже жи-вопись по стеклу…

– не думаете в Москву пе-
ребираться, ведь работа ва-
ша частично теперь там?– Над документальными фильмами тружусь в «удалён-ном доступе», хотя встречаем-ся с режиссёром, обсуждаем. Но причин для переезда в сто-лицу не вижу. Работать теперь можно везде. Поэтому скорее бы перебралась в деревню, чем в Москву.

 досье «ог»

нина БисЯрина родилась в городе Новоуральске. В 2004 году окончи-
ла УралГАХА по курсу «анимационный дизайн». С 2006 года – режиссёр 
кинокомпании «Снега».

«Воробьи – дети голубей» (2005) приз зрительских симпатий XI фе-
стиваля Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суз-
дале.

Клип на песню «Любящие глаза» («Сансара»), к которому Нина Би-
сярина делала анимационную часть, занял первое место в одной из но-
минаций на международном фестивале рекламы («Рэд эпл» – 2014)
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нетолицка 
встречалась  

с петружалеком  
в течение  
пяти лет. 

Хоккеист так  
и не успел 

сделать  
ей предложение

«при выходе не забывайте свои вещи» снят в 2012-м. он 
рассказывает о девочке, которая торопится повзрослеть...

нина Бисярина: «В изостудии я детей ничему не учу,  
просто помогаю им направить фантазии в нужное русло»


