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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

20ноября

 ЦИФРА

  V

>800
бесплатных 
земельных 

участков 
предоставлено 
многодетным 

семьям 
в Свердловской 

области 
(за 9 месяцев 

этого года )

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Тарханов

Константин Устиловский

Анастасия Точилова

Главный тренер ФК «Урал» 
поделился с «ОГ» планами 
на отдых: в свободное вре-
мя он читает исторические 
книги, а по телевидению 
любит посмотреть шоу «Го-
лос».

  IV

Заместитель руководителя 
администрации губернато-
ра Свердловской области в 
интервью «ОГ» рассказал, 
какие проблемы необходи-
мо решить в ходе реформы 
местного самоуправления.

  V

Баскетболистка команды 
«УГМК» призналась, что 
пробиться в основной со-
став «лисиц», в котором она 
играет третий год, ей было 
не так-то просто.
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Россия
Астрахань (VI) 
Благовещенск (VI) 
Иваново (VI) 
Комсомольск-
на-Амуре (VI) 
Красноярск (VI) 
Москва (I, II, V, VI) 
Находка (VI) 
Новокузнецк (VI) 
Новороссийск (VI) 
Омск (VI) 
Симферополь (V) 
Тольятти (VI) 
Улан-Удэ (VI) 
Уссурийск (VI) 

а также
Республика Крым (V)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Беларусь (VI) 
Греция (VI) 
Казахстан (VI) 
Нидерланды (I) 
США (VI) 
Франция (VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

В 1973 году на VI чемпионате 
мира по художественной гимна-
стике в Роттердаме (Нидерланды) 
свердловская спортсменка Ната-
лья Говорухина стала чемпионкой 
мира в групповом упражнении.

Свердловская гимнастка, ко-
торая в 1971 году уже станови-
лась серебряным призёром пре-
дыдущего чемпионата мира (и 
тоже в групповом упражнении), 
занималась в спортклубе «Кали-
нинец».

Ещё в 1972 году Наталья Гово-
рухина (ныне – Каштанова) начала 
работать тренером, а с 1974 года 
стала тренером детского спор-
тивного клуба «Зенит». С 1970 
по 1977 годы была членом сбор-
ной СССР.

Сегодня Наталья Каштанова, 
заслуженный тренер России, за-
нимается со спортсменками в дет-
ско-юношеской спортивной шко-
ле №19 Екатеринбурга. Среди её 
воспитанниц – двукратная чемпи-
онка мира и олимпийская чемпионка по художественной гимнасти-
ке Мария Нетёсова.

Александр ШОРИН

В 1973 году Наталья была… 
слесарем Свердловского 
машиностроительного 
завода им. Калинина, 
которому принадлежал 
спортклуб «Калининец», 
где она занималась
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ЭКСКЛЮЗИВ

Путин ответил на вопрос учительницы из Екатеринбурга

Леонид ПОЗДЕЕВ
В Москве прошёл Форум 
действий Общероссийско-
го народного фронта. В те-
чение трёх дней более ты-
сячи членов ОНФ из всех 
регионов России обсужда-
ли в одном из павильонов 
ВДНХ вопросы реализации 
майских указов Президен-
та РФ и развития россий-
ской экономики в условиях 
санкций.Среди участников форума – сопредседатели и руково-дители региональных испол-комов ОНФ, доверенные ли-ца Президента страны, члены правительства РФ, предста-вители Торгово-промышлен-ной палаты, Российского сою-за промышленников и пред-принимателей, бизнес-сооб-ществ «Опора России» и «Де-ловая Россия».В пленарном заседании принял участие Владимир Путин. Выступив с кратким приветствием, глава государ-ства более двух часов подроб-но и обстоятельно отвечал на многочисленные вопро-сы. Один из вопросов задала екатеринбурженка Екатери-на Белоцерковская, завуч на-чального образования школы № 69, доверенное лицо Пре-зидента.

–Вы сегодня сказали, что образование – основа эконо-мики. Я согласна, но есть не-которая проблема. Голова мне говорит: «Отвела четыре урока, проверила 60 тетра-дей, оказала услугу, иди до-мой». А сердце говорит: «Нет, сей разумное, доброе, вечное, посиди подольше, подумай, как помочь, как справиться, уйди попозже, приди порань-ше, встреться с родителями», – сказала она и спросила Вла-димира Путина: «Что бы вы на моём месте делали: слу-шали голову или сердце? Или ответьте всем учителям Рос-сии: школа может оказывать услугу или она должна всё-таки действительно сеять разумное, доброе, вечное?».–Я понимаю весь пафос и в целом с ним согласен, и правильно, конечно, это осо-бый вид деятельности – об-разование, так же, как осо-бый вид деятельности – здравоохранение, – ответил глава государства. – Но есть некоторые профессиональ-ные штампы, которые так или иначе применяются, нам от них никуда не деться… Есть и штамп, касающийся здравоохранения либо об-разования, он профессиона-лов настоящих, видимо, та-ких, как вы, задевает и оби-жает. Но если человек прихо-

дит в эту отрасль и там оста-ётся, значит, он с ней связан душой. А когда я говорю о том, что такие сферы, как об-разование и здравоохране-ние, являются факторами со-временного развития – это не я придумал, это так и есть. Потому что наиболее эффек-тивные производства, свя-занные с высокими техноло-гиями, невозможны, если нет образованного человека… И осознание того, что вы дела-ете такое огромное, общена-циональное дело, а не просто тетрадку очередную прове-ряете, должно вселять в вас и во всех тех, кто вас окружает, осознание того, что вы нахо-дитесь на самом острие про-блем, перед которыми стоит страна. Мне кажется, что вот этим и нужно руководство-ваться, когда вы принимаете соответствующее решение, в том числе и то, о котором вы сейчас сказали. Я хочу поже-лать вам успеха.На форуме среди дости-жений Народного фронта на-зывалось вовлечение в рабо-ту по мониторингу исполне-ния указов Президента бо-лее 10 тысяч «народных экс-пертов», которые подготови-ли за год 131 экспертное за-ключение на доклады прави-тельства об исполнении пре-зидентских поручений. Из 

них, оказывается, только 26 докладов выдержали «народ-ный экзамен». А остальные 105 оказались не выполнен-ными в срок и с надлежащим качеством, поэтому их реше-но не снимать с контроля.–Вы представляете, ес-ли бы вообще не было ника-кого контроля, сколько было бы исполнено? – прокоммен-тировал Владимир Путин эту информацию.Что же касается санк-ций, выдвинутых против на-шей страны, то их авторы, по словам президента, сво-им некорректным поведе-нием «подставились» и дали нам моральное и юридиче-ское право ввести ответные меры, чтобы вытеснить их с российского рынка и поддер-жать развитие собственных производств.Участники форума выдви-нули ряд предложений по во-просам импортозамещения и развития экономики страны. Глава государства пообещал обязательно учесть мнение народофронтовцев при под-готовке Президентского По-слания Федеральному Собра-нию России.
Комментарии 
участников 
форума
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Представители 
Свердловской 
области на Форуме 
действий 
(слева направо): 
депутат 
Законодательного 
собрания 
Евгений Артюх, 
сопредседатель 
регионального 
отделения ОНФ 
Лариса Фечина, 
руководитель 
регионального 
исполкома ОНФ 
Жанна Рябцева, 
учительница школы 
№ 69 города 
Екатеринбурга 
Екатерина 
Белоцерковская, 
депутат Госдумы 
РФ, сопредседатель 
регионального 
штаба ОНФ 
Валерий Якушев
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Мстислав Запашный, 
представитель четвёртого 
поколения знаменитой 
цирковой династии, 
привёз в Екатеринбург 
15 тигров. В перерыве 
между выступлениями 
дрессировщик встретился 
с корреспондентом «ОГ», 
рассказал об опасностях 
профессии и о своей 
титулованной семье. В своё 
время он сам сменил более 
сорока школ, а теперь и его 
дети идут по стопам отца: 
«Со мной в Екатеринбурге 
сын и дочь, ходят в первый и 
во второй класс...» 
На снимке – Мстислав 
Запашный и его полосатый 
артист на высоте почти в 
10 метров (без страховки). 
«Земной шар» под ними 
вращается вокруг своей оси

«Игры 
с тиграми»

«Екатеринбург-ЭКСПО» становится самоокупаемымТатьяна БУРДАКОВА
На брифинге после приня-
тия в первом чтении област-
ного бюджета на 2015–2017 
годы председатель прави-
тельства Свердловской обла-
сти Денис Паслер сообщил, 
что Международный выста-
вочный центр «Екатерин-
бург-ЭКСПО» в нынешнем го-
ду заработает достаточно 
средств, чтобы оплатить соб-
ственное содержание.Как сообщили в пресс-службе «Екатеринбург-ЭКС-ПО», планируется, что выруч-ка ОАО «Уральский выставоч-ный центр» от проведённых в 2014 году мероприятий соста-вит 210 миллионов рублей (c учётом НДС). Количество раз-личных форумов, конферен-

ций и выставок, проводимых на площадке МВЦ «Екатерин-бург-ЭКСПО», растёт с каж-дым годом: с 2012 по 2014 годпоказатель вырос более чем в четыре раза. Руководство Уральского выставочного центра сообщило, что наме-рено в будущем году продол-жить увеличивать количество мероприятий, проводимых в «Екатеринбург-ЭКСПО».Этот огромный комплекс, общей выставочной площа-дью около пятидесяти тысяч квадратных метров, возведён в 2011 году. В 2014 году в нём состоялось немало статусных мероприятий. Среди них та-кие значимые, как Междуна-родная выставка промыш-ленности и инноваций «Инно-пром», национальный чемпи-онат сквозных рабочих про-

фессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике Ворлдскиллс и дру-гие. Кроме того, на площадке был организован крупнейший на Урале концерт знаменито-го диджея Армина Ван Бюре-на, собравший более семи ты-сяч зрителей.Напомним, депутаты За-конодательного собрания Свердловской области неод-нократно поднимали вопрос о том, что необходимо как мож-но скорее вывести этот вы-ставочный центр на само-окупаемость. Полтора года на-зад проводилось посвящённое этому вопросу выездное засе-дание комитета регионально-го парламента по промышлен-ной, инновационной политике и предпринимательству.

Вчера в Алапаевске пущена одна из самых больших 
в Свердловской области плотин. Над Нейвой поднялось 
гидротехническое сооружение длиной 100 метров 
и высотой 27,5 метра. Общая стоимость реконструкции, 
которая продолжалась четыре года, составила 530 
миллионов рублей.

Плотина была построена в 1827 году для обслуживания 
металлургического завода, и до 2010 года работала без 
серьёзного ремонта. Сооружение, главная задача которого 
сегодня – сдерживать паводковые воды с верховьев реки, 
от Петрокаменского пруда, настолько обветшало, что 
существовала реальная опасность затопления лежащего 
ниже Ирбитского района. Теперь восемь створов будут 
надёжно удерживать и регулировать поток воды. 

– Реконструкция плотины – это не только безопасность 
Алапаевского и Ирбитского районов, но и новые 
возможности для предприятий Алапаевска, для расширения 
производства и выпуска новой продукции, – подчеркнул 
губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. –  И 
пусть плотина служит долго.

Североуральск (V)

Реж (V)

Ревда (II)

Нижняя Салда (II)

Нижний Тагил (VI)

Синегорский (II)

Краснотурьинск (V)

Кировград (II)

Карпинск (V)

Каменск-Уральский (V)

Ирбит (I,II)

Ивдель (V)

Верхняя Пышма (V,VI)

Алапаевск (I,V)

Екатеринбург (I,V,VI)
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Спрашивайте в аптеках города!

рекЛаМа. Бад.
перед применением проконсультируйтесь со специалистом.

ПОМОГИТЕ СУСТАВАМ БЫТЬ ЗДОРОВЫМИ!
изо дня в день, из года в год су-

ставы берут на себя огромную на-
грузку. Не удивительно, что со вре-
менем они могут и «закапризни-
чать». отнестись к этому надо чут-
ко. Боль – это сигнал: суставы 
нуждаются в заботе. Но заботиться 
о суставах надо с умом. Например, 
им полезны физические упражне-
ния, но не с поднятием тяжестей. 
все тяжелое, в том числе неподъ-
ёмные сумки и, кстати, избыточный 
вес тела, наносит суставам вред. 
Специальные средства для помощи 
суставам тоже надо выбирать про-
думанно. так, грамотный уход за су-
ставами может обеспечить природ-
ный комплекс АРТРОЦИН. 

АРТРОЦИН – средства для су-
ставов, разработанные на основе 
натуральных и растительных ком-
понентов.

КАПСУЛЫ АРТРОЦИН способ-
ствуют сохранению и восстановле-

нию хрящевой ткани. хондроитин, 
глюкозамин, экстракты коры бе-
лой ивы и хвоща полевого, кверце-
тин, витамины е и С поддерживают 
эластичность хряща и стимулируют 
образование внутрисуставной жид-
кости. 

КАПСУЛЫ АРТРОЦИН ФОРТЕ 
также направлены на сохранение и 
регенерацию хрящевой ткани. до-
полнительно они предотвращают 
развитие остеопороза за счет при-
сутствия в их составе кальция и ви-
тамина D3.  

КРЕМ АРТРОЦИН, благода-
ря способности проникать глубоко 
в ткани, доставляет полезные ве-

щества – хондроитин, глюкозамин, 
растительные экстракты и эфирные 
масла –  непосредственно в сустав. 
для большего эффекта применять 
крем лучше вместе с капсулами.

ГЕЛЬ АРТРОЦИН отличается от 
крема разогревающим эффектом. 
он стимулирует  приток крови и пи-
тательных веществ к суставам, сни-
мает усталость мышц и делает их 
эластичнее.

АРТРОЦИН –  
с заботой о суставах.

НАТУРАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 
АРТРОЦИН ПОМОГАЮТ 

СОХРАНИТЬ ДВИГАТЕЛЬНУЮ 
АКТИВНОСТЬ СУСТАВОВ

28 ноября 2014 года в 16.00 в актовом зале Уральского государ-
ственного аграрного университета (г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 23) 
проводится День агронома - традиционный праздник агрономического 
факультета.

Приглашаем всех желающих.
ОРГКОМИТЕТ

Гаджет специального назначенияОтечественный YotaPhone 2 будет самым защищённым смартфоном на российском рынкеАлександр ПОНОМАРЁВ
Уже несколько недель в Се-
ти не утихают споры во-
круг так называемого «пер-
вого российского смартфо-
на», который Владимир Пу-
тин подарил председате-
лю КНР Си Цзиньпину во 
время саммита АТЭС. Од-
нако YotaPhone 2, разрабо-
танный российской компа-
нией Yota Devices, назвать 
первым не позволяет даже 
порядковый номер модели 
аппарата. Первое поколе-
ние этих смартфонов посту-
пило в продажу ещё в дека-
бре прошлого года, но, мяг-
ко говоря, так и не сыска-
ло популярности среди рос-
сийского и европейского 
покупателя.

Для чего ему 
второй экран?Разработчики перво-го YotaPhone надеялись уди-вить пользователей дополни-тельным дисплеем с обратной стороны смартфона, выпол-ненным по технологии e-ink («электронных чернил» — 

англ.), энергопотребление ко-торого в разы ниже, чем у ос-новного. К тому же владельцы электронных книг не дадут со-врать, что читать с подобных экранов намного приятнее и полезнее для глаз. В осталь-ном же функционал смартфо-на немногим отличался от сво-их мобильных собратьев.— Любую информацию, будь то прогноз погоды, распи-сание встреч, ленту новостей, входящие СМС-сообщения и вызовы, можно легко вывести с основного сенсорного экрана на чёрно-белый, который ни-когда не отключается и прак-тически не расходует заряд ба-тареи, — объясняет принцип 

работы российского смартфо-на руководитель по сотовым разработкам Yota Devices Ан-тон Тарасенко. — Например, чтобы следить за Твиттером, владельцу YotaPhone необяза-тельно каждый раз разблоки-ровать телефон и запускать нужное приложение, тем са-мым расходуя энергию впу-стую. Достаточно просто пере-местить ленту Твиттера на до-полнительный экран и читать сообщения на нём. Это позво-ляет продлить работу гадже-та без подзарядки на несколь-ко дней.Однако покупатели к но-винке отнеслись прохладно. Многих смущал тот факт, что если они последуют призыву разработчиков и будут выво-дить все важные данные на чёрно-белый экран, который никогда не гаснет, то велик риск, что любой посторонний человек сможет без особо-го труда изучить их, если те-лефон, к примеру, будет про-сто лежать на столе. Исполь-

зовать дополнительный ди-сплей для чтения электрон-ных книг оказалось тоже не совсем удобно: его диагональ всего 4,3 дюйма, в то время как у обычных ридеров — от шести дюймов и больше. Вдо-бавок у смартфона довольно невыразительный дизайн. — Если не знать, что перед нами отечественная разработ-ка, то первый YotaPhone с ви-ду можно запросто принять за китайский смартфон, коих на сегодняшний день — великое множество, — рассказывает обозреватель портала мобиль-ных технологий droider.ru Борис Веденский. — Мощной начинкой гаджет тоже похва-стать не может. Работает он на двухъядерном процессоре Qualcomm. Такие сейчас если и устанавливают, то в смарт-фоны средней руки, стоимость которых от силы 10 тысяч ру-блей, в то время как цены на YotaPhone даже спустя год по-сле выпуска варьируются в пределах 15–16 тысяч. Опе-

рационная система смартфо-на тоже ничем особенным не выделяется. Помимо этого, к аппарату очень трудно подо-брать чехол, который бы оди-наково надёжно защищал оба экрана и не мешал пользо-ваться ими одновременно.Когда в декабре 2013 года YotaPhone появился на рын-ке, то за первые три недели удалось продать всего чуть более 10 тысяч аппаратов. Поэтому о конкуренции с та-кими гигантами, как Samsung или Apple, пока не то что го-ворить, задумываться рано. Хотя,  как оказалось, с этими компаниями у производите-лей отечественного смартфо-на немало общего.— На самом деле назвать наш YotaPhone российским можно с большой натяжкой, — считает Веденский. — Все компоненты — от экранов до микропроцессоров — разра-ботаны за границей. Опера-ционная система Android, на которой работает смартфон, 

— американская. Собирают его в Сингапуре и Китае. Из нашего там только идея и не-сколько приложений, напи-санных специально для до-полнительного экрана.
Одобрено ФСБНо первый блин, как из-вестно, комом. И вот спустя год разработчики из Yota Devices готовы представить новое по-коление отечественных смарт-фонов — YotaPhone 2. — Во-первых, изменилась форма смартфона и размеры обоих экранов: основной мы увеличили до пяти дюймов, а чёрно-белый до 4,7, — рас-сказывает Антон Тарасенко. — Во-вторых, устройство ста-ло заметно мощнее. Теперь в нём установлен топовый че-тырёхъядерный процессор и два гигабайта оперативной памяти. Общая память — 32 гигабайта. Самые большие изменения коснулись допол-нительного дисплея. Теперь он полностью сенсорный, а не частично, как в прошлой мо-дели. Есть возможность при-нимать с него звонки, писать СМС-сообщения и так далее. Это обеспечит ещё более про-должительную работу акку-мулятора без подзарядки.Свой новый смартфон разработчики позициониру-ют как самый защищённый от хакерского проникнове-ния гаджет на российском рынке. Компания уже получи-ла сертификат безопасности ФСБ России класса КС1 и те-перь проходит процедуру сер-тификации по стандарту КС2.— Выражаясь простым языком, сертификация КС1 не позволит злоумышленни-кам перехватывать пароли, личную переписку, интернет-трафик и другие важные дан-

ные, хранящиеся на смартфо-не, без использования допол-нительного оборудования — например, декодера, — гово-рит Тарасенко. — Защиту от утечки информации будет га-рантировать дополнительное программное обеспечение — ViPNet Client for Android, кото-рое до этого устанавливалось на правительственные мо-бильные устройства, содержа-щие конфиденциальную ин-формацию.А когда второй YotaPhone получит сертификат безопас-ности класса КС2, то он смо-жет выстоять даже против атак профессиональных хаке-ров и спецслужб. Таким уров-
нем безопасности на сегод-
няшний день не обладает 
ни одно в мире мобильное 
устройство для массового 
потребителя.— Был нешуточный скан-дал после того, как выяс-нилось, что американские IPhone отслеживают пере-мещение своих владельцев и хранят все маршруты в за-крытой базе данных, доступ-ной только создателям аппа-рата, — рассказывает Борис Веденский. — В свете этих со-бытий сегодня коммерчески выгодно представить отече-ственную новинку как эталон защищённости. Думаю, это может добавить компании потенциальных покупателей.Российская презентация YotaPhone 2 состоится второ-го декабря в Москве. На сле-дующий день разработку по-кажут всему миру на презен-тации в Лондоне. Стоимость гаджета пока не уточняется, но если первая модель на на-чальном этапе стоила 19 990 рублей, то едва ли улучшен-ная новинка уступит предше-ственнице в цене.
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У YotaPhone два дисплея: спереди (на фото слева) — привычный цветной, 
сзади (на фото справа) —  чёрно-белый, как у электронных книг
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Указ Губернатора Свердловской 
области

 от 14.11.2014 № 547-УГ «О создании лицензионной комиссии 
Свердловской области» (номер опубликования 2935).

Постановления Правительства 
Свердловской области

 от 12.11.2014 № 989-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 15.05.2008 № 447-ПП 
«Об оплате труда работников государственного бюджетного уч-
реждения Свердловской области «Институт энергосбережения» 
(номер опубликования 2936);
 от 12.11.2014 № 999-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 21.12.2005 № 1102-
ПП «Об организации деятельности органов записи актов граж-
данского состояния Свердловской области» (номер опубликова-
ния 2937).

Распоряжение Правительства 
Свердловской области

 от 14.11.2014 № 1421-РП «Об утверждении состава территори-
альной комиссии Артемовского района по делам несовершенно-
летних и защите их прав» (номер опубликования 2938).

Приказы Министерства 
здравоохранения Свердловской 
области

 от 13.11.2014 № 1481-п «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства здравоохранения Свердловской области от 02.06.2014 
№ 731-п «Об утверждении Регламента проведения Министер-
ством здравоохранения Свердловской области ведомственного 
контроля в сфере закупок для обеспечения нужд Свердловской 
области» (номер опубликования 2939);
 от 17.11.2014 № 1492-п «Об утверждении Положения о вну-
треннем финансовом контроле в Министерстве здравоохранения 
Свердловской области» (номер опубликования 2940);
 от 17.11.2014 № 1493-п «Об утверждении Положения о внутрен-
нем финансовом аудите в Министерстве здравоохранения Сверд-
ловской области» (номер опубликования 2941).

Приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области

 от 11.11.2014 № 4541 «Об утверждении Положения о комис-
сии Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области по рассмотрению заявок о предоставле-
нии субсидий из областного бюджета на возмещение затрат при 
выполнении работ в целях осуществления мероприятий государ-
ственной программы Свердловской области «Повышение эффек-
тивности управления государственной собственностью до 2020 
года» и состава этой комиссии» (номер опубликования 2942).

Постановления Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области

 от 12.11.2014 № 171-ПК «О внесении изменения в постановле-
ние Региональной энергетической комиссии Свердловской обла-
сти от 22.10.2014 г. № 161-ПК «Об установлении тарифов на ус-
луги по передаче тепловой энергии, оказываемые муниципаль-
ным унитарным предприятием Муниципального образования го-
род Ирбит «Городские тепловые сети» (город Ирбит)» (номер опу-
бликования 2943);
 от 12.11.2014 № 172-ПК «Об установлении тарифов на услуги 
по передаче тепловой энергии, оказываемые муниципальным уни-
тарным предприятием Тавдинского городского округа «Тавдин-
ские энергетические системы» (город Тавда)» (номер опублико-
вания 2944);
 от 12.11.2014 № 173-ПК «Об установлении тарифов на тепло-
вую энергию, поставляемую муниципальным унитарным предпри-
ятием Тавдинского городского округа «Тавдинские энергетиче-
ские системы» (город Тавда)» (номер опубликования 2945);
 от 12.11.2014 № 174-ПК «Об установлении тарифов на услуги 
холодного водоснабжения и водоотведения муниципальному уни-
тарному предприятию Тавдинского городского округа «Тавдин-
ские энергетические системы» (город Тавда)» (номер опублико-
вания 2946);
 от 12.11.2014 № 175-ПК «Об установлении тарифов на услу-
гу водоотведения муниципальному унитарному предприятию «Те-
плосетевая компания» Талицкого городского округа (город Тали-
ца) для потребителей Талицкого городского округа» (номер опу-
бликования 2947).
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Приказ Министерства финансов 
Свердловской области

 от 14.11.2014 № 554 «Об утверждении на 2015 год перечней му-
ниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, в целях реализации статьи 136 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации» (номер опубликования 2973);
 от 14.11.2014 № 558 «О внесении изменений в Перечень глав-
ных администраторов доходов областного бюджета, утвержден-
ный Законом Свердловской области от 09 декабря 2013 года 
№ 125-ОЗ» (номер опубликования 2974).

Приказ Министерства 
здравоохранения Свердловской 
области

 от 18.11.2014 № 1495-п «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства здравоохранения Свердловской области от 12.09.2013 
№ 1182-П «Об утверждении Административного регламента пре-
доставления государственной услуги по оказанию бесплатной 
юридической помощи Министерством здравоохранения Сверд-
ловской области и подведомственными ему учреждениями» (но-
мер опубликования 2975).

      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

ГЛАВЫ О ГЛАВНОММэры на все руки
Хорошо, когда есть не толь-
ко голова на плечах, но и 
руки растут из нужного ме-
ста. Мы поинтересовались у 
мэров, а что они умеют де-
лать своими руками?

Сергей                    
ГУЗИНКОВ, 
глава админи-
страции 
Нижней Салды:— В жизни так получи-лось, что с профессией я определялся долго. У меня вся трудовая книжка испи-сана. Работал столяром, мон-тажником металлоконструк-ций, сварщиком. Потом по-лучил образование инже-нера-электрика, работал по специальности на метал-лургическом заводе. В быту применяю практически все эти знания и навыки. В до-ме проводкой сам занима-юсь, металл свариваю — лю-бой, кроме нержавейки, кры-

шу как-то перекрывал. Во времена всеобщего дефици-та кухонную мебель сделал — подвесные шкафчики, раз-делочный стол. Теперь из-за нехватки времени приходит-ся в домашних делах иногда обращаться к услугам специ-алистов, но всё, чему научила жизнь, оказалось не лишним.
Александр              
ОСЬКИН, 
глава 
Кировграда:— Крутить баранку! У меня была инте-ресная молодость — работал водителем автобуса на при-городных маршрутах. Потом поступил в институт, кстати, на специальность, связанную с транспортом, и… пошёл по другому пути, но до сих пор с теплотой вспоминаю то вре-мя. Зато сейчас с огромным удовольствием вожу свой ав-томобиль.

Андрей                  
МОКРЕЦОВ, 
глава Ревды:— Моя рабо-чая специаль-ность, с которой я когда-то на-чал трудовую деятельность, это электросварщик. Позже я занялся строительством сво-его дома. А что значит дом по-строить? Это котлован выко-пать, фундамент залить, сте-ны поставить, крышу поло-жить и ещё многое другое. Сейчас этот личный опыт мне помогает. Управляя целым го-родом, конечно, работаешь с другими масштабами — в сотни, в тысячи раз больше — но принципы остаются те же.
Светлана               
БОГДАНОВА, 
глава 
Кузнецовского 
сельского 
поселения:— Я вот хлеб сама пеку 

— домашний-то вкуснее. А вкусно накормить семью лю-бая мать должна уметь. Ещё очень люблю вязать коврики из лоскутков, но это любой в деревне делать умеет. Неко-торые бисером иконы выши-вают, но мне, увы, некогда. Те-перь каждую свободную ми-нуту стараюсь уделить своим детям, а ведь у нас ещё и хо-зяйство — корова, поросята.
Геннадий                 
АГАФОНОВ, 
глава 
Ирбита:— Траву ко-сить умею, столярничать и плотничать. На своём опыте знаю, что такое работа с ме-таллом — я был заливщиком металла, работал в литей-ном цехе. А раз я вырос и жи-ву в своём доме, то и весь кре-стьянский труд для меня — это естественно. Деревенская работа тяжёлая, но она всег-

да приносит результат. Кро-ме того, могу сам заменить электрооборудование, прове-сти сварочные и сантехниче-ские работы — не надо ника-кого специалиста вызывать. Ещё я был простым бойцом молодёжного строительного отряда, а впоследствии стал руководителем молодёжного жилищного комплекса. С тех пор могу сам штукатурить, клеить обои, полы стелить и так далее. Мужчина должен уметь своими руками делать если не всё, то многое.
Виктор                      
ГУРСКИЙ, глава 
Синегорской 
сельской 
администрации:— Жить в посёлке и что-то не уметь делать по хозяй-ству стыдно. Не назову себя мастером на все руки, но все плотницкие работы в част-ном доме, а также заготов-

ка дров, косьба — обычные для меня занятия. Знаком с токарным и сварочным де-лом. Считаю, что все сельские мальчишки должны уметь ра-ботать руками. У нас в Сине-горском много лет в канику-лы работает детский трудо-вой отряд. Берём в него ребят с 14 лет. Некоторые, к сожале-нию, приходят неумехами — видно, что молотка никогда в руках не держали. Приходит-ся учить всему, и к концу ле-та они уже ловко обращаются с различным инструментом. Ремонтируем детскую пло-щадку, благоустраиваем тер-риторию. Нынче потрудились на поселковом пляже — ого-родили его. За зиму сделаем заготовки для скамеек, в ка-никулы установим.
Записали 

Дарья БАЗУЕВА, 
Настасья БОЖЕНКО, 

Анна ОСИПОВА, 
Галина СОКОЛОВА

      ФОТОФАКТ

Сегодня в Уральском геологическом музее открылась 
экспозиция, посвящённая первому директору этого музея. 
Уникальность её в том, что из-за отсутствия документов 
только сейчас стало известно, что им был геолог Филипп 
Латников. Наш геологический музей, который сейчас 
считается одним из лучших в мире, начинался с выставки, 
организованной в 1937 году специально для международного 
геологического конгресса в Москве, участников которого 
привезли на Урал для показательной экскурсии. Вот эту-
то выставку и поручено было организовать выпускнику 
Горного института Филиппу Латникову. Экспозиция 
получилась настолько интересной, что её решено было 
сделать постоянной — так появился музей. А так как 
выставка проходила в городском Доме техники, а музей 
потом передали Горному институту, то имя Латникова вскоре 
забылось. Вспомнили о нём лишь благодаря дочери — Ольге 
Филипповне Прохоровой (на фото), сохранившей документы
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ПОНЕДЕЛЬНИК (24 ноября)

СРЕДА (26 ноября)

ВТОРНИК (25 ноября)

ЧЕТВЕРГ (27 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
12.20 Сегодня вечером (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
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Соблазн» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 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, 22.30, 01.20, 02.25, 04.40 
Патрульный участок (16+)
06.30 УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 События. 
Каждый час
09.10, 10.05 Т/с «Ледников» (16+)
11.10 Прокуратура. На страже за-
кона
11.25 Наследники Урарту (16+)
11.40 ЖКХ для человека (16+)
11.45 De facto (12+)
12.10 Контрольная закупка (12+)
12.30 Студенческий городок (16+)
12.40 Наши питомцы (16+)
13.10, 14.10 Драма «Покорители 
волн»
15.05 Правила жизни. Черный 
список (16+)
16.10 М/ф
17.05 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
18.00 Рецепт
18.30 События УрФО
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург)- 
«Салават Юлаев» (Уфа)
21.00, 22.50, 01.40, 03.55 События. 
Итоги
21.30, 00.20, 05.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
23.25, 02.15, 04.30 События. Акцент 
23.35 Т/с «Крадущийся в ночи» 
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Парламентское время (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 «Соблазн» (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 «Соблазн» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 Структура момента (16+)
01.25 Т/с «Измена» (16+)
02.15 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.15 Мужское / Женское (16+)
04.10 Контрольная закупка 

06.05 Патрульный участок (16+)
06.30 УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 События. 
Каждый час
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+)
15.05 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. Нечистое 
дело (16+)
20.05 Д/ф «Женщина красных: 
Александра Коллонтай» (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 Т/с «Крадущийся в ночи» 
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 «Соблазн» (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 «Соблазн» (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 Наедине со всеми (16+)
03.10 Мужское / Женское (16+)
04.05 Контрольная закупка

06.05 Патрульный участок (16+)
06.30 УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 События. 
Каждый час
09.10 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
10.05 Д/с «Боевые животные» 
10.45 Вестник евразийской моло-
дежи (16+)
11.10 Патрульный участок (16+)
11.30 События УрФО (16+)
12.10 Наши питомцы (16+)
13.10 Вся роскошь азиатских 
стран (16+)
13.35 Самые эпатажные рестора-
ны мира (16+)
14.10 Все будет хорошо! (16+)
15.05 Все будет хорошо! (16+)
16.10 М/ф «Веселая карусель»
17.05 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 Что делать? (16+)
19.40 Урал. Третий тайм (12+)
20.05 Д/ф «Хозяин Кремлевского 
пляжа» (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 Т/с «Крадущийся в ночи» 
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 «Соблазн» (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 «Соблазн» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 Политика (16+)
01.25 Т/с «Измена» (16+)
02.15 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.15 Мужское / Женское (16+)
04.10 Контрольная закупка

06.05 Патрульный участок (16+)
06.30 УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 События. 
Каждый час
09.10 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
10.05 Д/ф «Женщина красных: 
Александра Коллонтай» (16+)
11.10 Патрульный участок (16+)
11.30 События УрФО (16+)
12.10 Прямая линия (16+)
12.40 Час ветерана (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 М/ф «Веселая карусель»
17.05 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
18.00 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург)- 
«Авангард» (Омск). Прямая транс-
ляция. В перерывах - «События. 
Каждый час» и «События. Акцент»
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 Т/с «Крадущийся в ночи» 
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 
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Джейми: обед за 15 минут 
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.15 Давай разведемся! (16+)
11.15 Окна (16+)
12.15 Домашняя кухня (16+)
13.15 Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор- 2» 
18.00 Т/с «Условия контракта» 
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Екатерин-
бург (16+)
20.00 Т/с «Условия контракта» 
21.00 Д/с «Настоящая Ванга» 
(16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «Колыбель над бездной» 
(16+)
00.30 Мелодрама «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА» (16+)
02.25 Звездные истории (16+)
04.55 Домашняя кухня (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 Военный фильм «БЕЛЫЙ 
ТИГР» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Военный фильм «БЕЛЫЙ 
ТИГР» (16+)
13.35 Т/с «Без права на выбор» 
(16+)
14.35 Т/с «Без права на выбор» 
(16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Без права на выбор» 
(16+)
16.10 Т/с «Без права на выбор» 
(16+)
17.20 Т/с «Без права на выбор» 
(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+)
03.50 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 
(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+)
11.15 Окна (16+)
12.15 Домашняя кухня (16+)
13.15 Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор - 2» 
(16+)
18.00 Т/с «Условия контракта» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.00 Т/с «Условия контракта» 
(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 Киноповесть «ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ» (16+)
02.30 Звездные истории (16+)
05.00 Домашняя кухня (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 Драма «АТАКА» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Драма «АТАКА» (16+)
13.10 Боевик «АМЕРИКЭН-БОЙ» 
(16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Детектив «ДЕЛО № 306» 
(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 Детектив «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
(12+)
02.40 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
04.35 Право на защиту (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 Джейми: обед за 15 минут 
(0+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.15 Давай разведемся! (16+)
11.15 Окна (16+)
12.15 Домашняя кухня (16+)
13.15 Знать будущее. Жизнь 
после Ванги (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор- 2» 
(16+)
18.00 Т/с «Условия контракта» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.00 Т/с «Условия контракта» 
(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 «НЕБЕСА ОБЕ-
ТОВАННЫЕ» (16+)
02.55 Звездные истории (16+)
04.55 Домашняя кухня (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 Комедия «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА-
ЦИЯ» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Комедия «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА-
ЦИЯ» (12+)
12.50 Драма «ВЫБОР ЦЕЛИ» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Драма «ТРОЕ НА ШОССЕ» 
(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 Детектив «ДЕЛО № 306» 
(12+)
01.35 Военный фильм «В ДВУХ 
ШАГАХ ОТ «РАЯ» (12+)
03.15 Детектив «УБИЙСТВО СВИ-
ДЕТЕЛЯ» (12+)
04.45 Право на защиту (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 Джейми: обед за 15 минут 
(0+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.15 Давай разведемся! (16+)
11.15 Окна (16+)
12.15 Домашняя кухня (16+)
13.15 Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор - 2» 
(16+)
18.00 Т/с «Условия контракта» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.00 Т/с «Условия контракта» 
(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 Комедия «ТРИЖДЫ О ЛЮБ-
ВИ» (16+)
02.15 Звездные истории (16+)
05.00 Домашняя кухня (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 Военный фильм «В ДВУХ 
ШАГАХ ОТ «РАЯ» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Военный фильм «В ДВУХ 
ШАГАХ ОТ «РАЯ» (12+)
12.45 Детектив «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
(12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.55 Детектив «УБИЙСТВО СВИ-
ДЕТЕЛЯ» (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 Драма «ТРОЕ НА ШОССЕ» 
(12+)
01.50 Драма «ВЫБОР ЦЕЛИ» (12+)
04.20 Драма «АТАКА» (16+)

07.00 Технологии комфорта
07.30 Время сажать с Аленой 
Шафранской (12+)
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 На пределе (16+)
10.00 Опыты дилетанта
10.30 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
12.15 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «АГЕНТ» (16+)
17.30 24 кадра (16+)
18.00 Трон
18.30 Эволюция
19.00 Автоnews (16+)
19.20 Прогноз погоды
19.25 Патрульный участок (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 Шоуbizz (16+)
21.15 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая транс-
ляция
23.45 Большой спорт
00.05 Освободители
01.00 Эволюция (16+)
02.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
03.55 24 кадра (16+)
04.20 Трон
04.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Авангард» (Ом-
ская область)

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 «Литейный» (16+)
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «Литейный» (16+)
01.55 «ДНК» (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Гончие» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта
07.50 Прогноз погоды
07.55 Астропрогноз (16+)
08.00 Патрульный участок (16+)
08.25 Прогноз погоды
08.30 Красота и здоровье (16+)
08.40 В центре внимания (16+)
09.00 Квадратный метр
09.30 «10+» (16+)
09.45 Астропрогноз (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 24 кадра (16+)
10.25 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
12.15 Эволюция (16+)
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «АГЕНТ» (16+)
17.30 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Сергей Харитонов 
(Россия) против Кенни Гарнера 
(США). Прямая трансляция
20.00 Справедливое ЖКХ
20.10 Прогноз погоды
20.15 Астропрогноз (16+)
20.20 Вести настольного тенниса
20.30 В центре внимания (16+)
20.50 Красота и здоровье (16+)
21.00 Новости. Екатеринбург (16+)
21.30 «10+» (16+)
21.50 Прогноз погоды
21.55 Большой спорт
22.15 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПО 
СЛЕДУ ПРИЗРАКА» (16+)
00.05 Освободители
01.00 Эволюция
02.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
03.55 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Сергей Харитонов 
(Россия) против Кенни Гарнера 
(США) (16+)
05.00 Моя рыбалка
05.25 Диалоги о рыбалке
05.55 Язь против еды
06.25 Рейтинг Баженова

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 «Литейный» (16+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Рома» 
(Италия). Прямая трансляция
00.00 Анатомия дня
01.00 Т/с «Литейный» (16+)
01.55 Главная дорога (16+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Гончие» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

06.55 Прогноз погоды
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Шоуbizz (16+)
08.00 Автоnews (16+)
08.20 Вести настольного тенниса
08.40 Футбольное обозрение Урала
08.50 Справедливое ЖКХ
09.10 Красота и здоровье (16+)
09.20 В центре внимания (16+)
09.40 «10+» (16+)
10.00 Рейтинг Баженова
10.30 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
12.15 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «АГЕНТ» (16+)
17.30 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
19.35 Время сажать с Аленой 
Шафранской (12+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.40 Баскетбольные дневники 
УГМК
20.50 Прогноз погоды
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Технологии комфорта
21.20 Красота и здоровье (16+)
21.30 Полигон. Огнеметы
22.00 Большой футбол
22.20 Эволюция
23.45 Большой спорт
00.05 Освободители
01.00 Эволюция (16+)
02.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
03.50 Полигон. Огнеметы
04.20 Полигон. Боевая машина 
«Нона»
04.50 Хоккей. КХЛ. «Северсталь» 
(Череповец) - «Торпедо» (Нижний 
Новгород)

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 «Литейный» (16+)
21.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Краснодар» (Россия) - «Лилль» 
(Франция). Прямая трансляция
00.00 Анатомия дня
01.00 Т/с «Литейный» (16+)
01.55 Дачный ответ (0+)
03.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор» 
(16+)
03.35 Дикий мир (0+)
04.00 Т/с «Гончие» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

06.55 Прогноз погоды
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.50 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
08.20 Технологии комфорта
08.40 Красота и здоровье (16+)
08.50 Справедливое ЖКХ
09.00 Время сажать с Аленой 
Шафранской (12+)
09.30 «10+» (16+)
10.00 Большой спорт
10.20 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
12.05 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «АГЕНТ» (16+)
17.30 Освободители
18.20 Эволюция
19.00 Автоnews (16+)
19.20 Красота и здоровье (16+)
19.30 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.40 Футбольное обозрение Ура-
ла
21.00 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань - «Салават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция
23.45 Большой спорт
00.05 Освободители
01.00 Эволюция
02.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
03.55 Бокс. Мэнни Пакьяо (Фи-
липпины) против Криса Алджиери 
(США)
05.00 Дуэль
05.55 Рейтинг Баженова (16+)

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 «Литейный» (16+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Зенит» (Россия) - «Бенфи-
ка» (Португалия). Прямая трансля-
ция
00.00 Анатомия дня
01.00 Т/с «Литейный» (16+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
03.00 «Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор» (16+)
03.35 Дикий мир (0+)
04.05 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 Найти и обезвредить. Кроты 
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия»
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» 
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 «Екатерина» (12+)
23.30 Заговор против женщин 
00.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
03.30 Найти и обезвредить. Кроты 
04.30 Комната смеха

05.30, 09.00, 19.45 Юмор на «4 канале»
06.30 ТВ СпаС (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
10.00 Что это было? (16+)
10.30 День УрФО (16+)
11.00 Бизнес сегодня (16+)
11.05 Ценные новости (12+)
11.15 ТВ СпаС (16+)
11.30 Т/с «Чисто английские убий-
ства». «Загробная жизнь» (16+)
13.30 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)
14.30 Комедия «Ты - мне, я - тебе» 
16.20 Мультфильмы
17.40 О личном и наличном (16+)
18.00 Д/ф «Вестники судьбы» 1 с. 
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Стенд (16+)
20.15 Д/с «Ветеринары» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Комедия «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛА-
НЕТА» (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»

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 «Березка». Капитализм из-
под полы
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Суббота, 15 часов» (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 «Екатерина» (12+)
23.35 Современная вербовка. 
Осторожно - зомби! (12+)
00.45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
04.00 Комната смеха

05.00 Моя правда. Олег и Михаил 
Ефремовы (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. Олег и Михаил 
Ефремовы (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». «Сад смерти» (16+)
13.30 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)
14.30 Комедия «ЭТА ВЕСЕЛАЯ 
ПЛАНЕТА» (12+)
16.30 Мультфильмы
17.30 Мельница (16+)
18.00 Д/ф «Вестники судьбы» 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 «ТРИДЦАТЬ ТРИ» 
(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 На качелях власти. Пропав-
шие жены (12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». «Па-
дение» (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 «Екатерина» (12+)
22.45 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
00.25 Под грохот канонад: «Синий 
платочек» против «Лили Марлен» 
(12+)
01.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
03.25 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Моя правда. Наташа Коро-
лева (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. Наташа Коро-
лева (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». «Электрическая вендетта» 
(16+)
13.30 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)
14.30 Триллер «ФЛЭШ.КА» (16+)
16.40 Мультфильмы
17.30 Здоровья вам! (16+)
17.50 Справедливое ЖКХ (16+)
18.00 Д/ф «Новый Нострадамус» 
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 Драма «ФАРТОВЫЙ» (16+)
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 Национальная кухня. Пом-
нят ли гены, что мы должны есть?
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». «Па-
дение» (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 «Екатерина» (12+)
23.35 Карибский кризис. Опера-
ция «Анадырь» (12+)
00.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
03.45 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Моя правда. Иосиф Кобзон 
(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. Иосиф Кобзон 
(16+)
10.20 День УрФО (16+)
10.50 Границы недвижимости 
(16+)
11.00 Мельница (16+)
11.30 Т/с «Чисто английские убий-
ства». «Ангел-разрушитель» (16+)
13.30 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)
14.30 Комедия «ТРИДЦАТЬ ТРИ» 
(12+)
16.15 Мультфильмы
17.30 Комфорт в большом городе 
(16+)
18.00 Д/ф «Новый Нострадамус» 
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 Триллер «ФЛЭШ.КА» (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 «Листья на ветру. Кон-
стантин Сомов»
12.45 Драма «СМЕРТЬ ЗОВЕТСЯ 
ЭНГЕЛЬХЕН» (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Царь Петр и 
Алексей»
17.45 Творческий вечер Виктора 
Коршунова в Малом театре
18.40 Д/ф «Ассизи. Земля свя-
тых»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Встреча на вершине
21.20 Тем временем
22.05 Д/ф «Моя родня»
23.15 Новости культуры
23.35 Д/ф «Моя родня»
00.15 Берлин - город историче-
ской памяти
00.55 А.Шнитке. Концерт для аль-
та с оркестром
01.25 Д/ф «Ассизи. Земля свя-
тых»
01.40 Наблюдатель
02.35 Pro memoria. «Лютеция Де-
марэ»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В пятницу вечером» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама)  6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Королева Марго». Т/с 16+
12.00 «Две звезды». Т/с 12+
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Наш след в истории» 6+
14.00 «Тяжелый песок». Т/с 16+
15.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
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» 0+
18.20 «Чародей». Т/с для детей 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Две звезды». Т/с12+
20.10 «Тысяча и один ответ» 0+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Новости Татарстана 12+
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» - «Барыс». Трансляция из 
Казани 12+
00.00 «Тяжелый песок». Т/с 16+
01.00 «Бигль». Телесериал 12+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Королева Марго». Т/с 16+
03.20 «Давайте жить по-
человечески!». Х/ф 1-я серия
04.00 «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 Правила жизни
12.40 Пятое измерение
13.05 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
13.50 Т/с «Савва Морозов» (16+)
14.40 Д/ф «Хюэ - город, где улы-
бается печаль»
15.00 Новости культуры
15.10 Academia. Николай Андреев
15.55 Писатели нашего детства. 
Виталий Бианки
16.25 Берлин - город историче-
ской памяти
17.05 Д/с «Архивные тайны»
17.35 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
17.40 Альфред Шнитке. Концерт 
для альта с оркестром
18.15 Д/ф «Яхонтов»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Встреча на вершине
21.20 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
22.00 Больше, чем любовь
22.45 Д/с «Архивные тайны»
23.15 Новости культуры
23.35 Драма «ЭЛЬ ГРЕКО» (12+)
01.00 «Реквием» В.-А.Моцарта
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В мире культуры» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама) 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Королева Марго». Т/с 16+
12.00 «Две звезды». Т/с12+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Родная земля» 12+
14.00 «Тяжелый песок». Т/с 16+
15.00 «Секреты татарской кухни» 
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» 6+
15.35 «Путь» 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+
17.55 «Tat-music» 12+
18.05 «Чародей». Т/с для детей 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Две звезды». Т/с12+
20.00 «POZIS» - легенда россий-
ского холода» 12+
20.10 «Тысяча и один ответ» 0+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.15 «Трибуна Нового Века» 12+
21.40, 22.30 «Переведи! Учим та-
тарский язык» 6+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.50 «Татары» 12+
23.15 «Гостинчик для малышей» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Тяжелый песок». Т/с 16+
01.00 «Бигль». Телесериал 12+
02.00 «Грани «Рубина» 12+
02.30 «Королева Марго». ТТ/с 16+
03.20 «Давайте жить по-
человечески!». Х/ф  2-я серия
04.05 «Каравай» 6+
04.30 «Родная земля» 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ» (12+)
12.05 Правила жизни
12.40 Россия, любовь моя!
13.05 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
13.50 Т/с «Савва Морозов» (16+)
14.40 Док. фильм
15.00 Новости культуры
15.10 Academia. Сергей Карпов
15.55 Писатели нашего детства. 
Радий Погодин
16.25 Абсолютный слух
17.05 Д/с «Архивные тайны»
17.40, 18.30 Док. фильмы
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 Встреча на вершине
21.20 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
22.00 Культурная революция (16+)
22.45 Д/с «Архивные тайны»
23.15 Новости культуры
23.35 Драма «МУЛЕН РУЖ» (12+)
01.30 Гении и злодеи. Анри Тулуз-
Лотрек
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Головоломка» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама) 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник»  12+
11.00 «Королева Марго». Т/с 16+
12.00 «Две звезды». Т/с 12+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Наш след в истории» 6+
14.00 «Тяжелый песок». Т/с 16+
15.00 «Черное озеро» 16+
15.30 «Каравай» 6+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» 6+
16.20 «Литературное наследие» 
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15, 23.15 «Гостинчик для малышей»
17.30 «Школа» 0+
17.45 «Смешинки» 6+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.05 «Поем и учим татарский 
язык» 0+
18.20 «Чародей». Т/с для детей 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Две звезды». Т/с12+
20.00 «Зебра полосатая» 0+
20.10 «Тысяча и один ответ» 0+
20.30, 22.00, 23.30 Новости Татар-
стана 12+
21.15 «Трибуна Нового Века» 12+
21.40, 22.30 «Переведи! Учим та-
тарский язык» 6+
22.50 «Татары» 12+
00.00 «Тяжелый песок». Т/с 16+
01.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания». Телесериал 16+
02.00 «Автомобиль» 12+
02.30 «Королева Марго». Т/с 16+
03.20 «Давайте жить по-
человечески!» Х/ф . 4-я серия
04.00 «Давайте споем!» 6+
04.45 «Наш след в истории» 6+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ» (12+)
12.05 Правила жизни
12.40 Красуйся, град Петров!
13.05 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
13.50 Т/с «Савва Морозов» (16+)
14.40 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время»
15.00 Новости культуры
15.10 Academia. Сергей Карпов
15.55 Писатели нашего детства. 
Валентин Берестов
16.25 Искусственный отбор
17.05 Д/с «Архивные тайны»
17.40 Альфред Шнитке. Concerto 
Grosso №2
18.15 Больше, чем любовь
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Встреча на вершине
21.20 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
22.00 Власть факта
22.45 Д/с «Архивные тайны»
23.15 Новости культуры
23.35 Драма «ВАН ГОГ» (18+)
01.15 Берлинские барочные соли-
сты
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама) 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Королева Марго». Т/с 16+
12.00 «Две звезды». Т/с 12+
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Народ мой…» 12+
14.00 «Тяжелый песок». Т/с 16+
15.00 «Среда обитания» 12+
15.30 «Каравай» 6+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Литературное наследие» 
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 «Чародей». Т/с для детей 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Две звезды». Т/с12+
20.10 «Тысяча и один ответ» 0+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Новости Татарстана 12+
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» - «Салават Юлаев». Трансля-
ция из Казани 12+
00.00 «Тяжелый песок». Т/с 16+
01.00 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. «Зенит-Казань» - «Динамо» 
(Москва). В записи по трансляции 
02.30 «Видеоспорт» 12+
03.00 «Королева Марго». Т/с 16+
03.20 «Давайте жить по-
человечески!». Телевизионный 
художественный фильм. 3-я серия
04.30 «Головоломка» 12+

Терроризм - одна из самых серьёзных и опасных угроз челове-честву. Кто такие террористы? Какие цели они преследуют? Кому выгодны человеческие жертвы? Как люди попадают в «ловушки» идеологов насилия?  Кто защитит нас от страш-ной войны-террора? Эксклюзивные интервью. Мнения известных политиков, пси-хологов, религиоведов, экспертов и ветеранов антитеррори-стических подразделений. Оперативные съемки спецслужб. 
Cмотрите на телеканале «Россия 24» с 17 по 28 ноября 2014 
года ежедневно в 23.30 по московскому времени двенадца-
тисерийный цикл документальных фильмов с Владимиром 
Машковым «Антология антитеррора».



IV Четверг, 20 ноября 2014 г.ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЯТНИЦА (28 ноября)

ВОСКРЕСЕНЬЕ (30 ноября)

СУББОТА (29 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
12.20 Т/с «Соблазн» (16+)
14.25 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+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.40 Д/ф «Genesis» (16+)
02.30 Триллер «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕ-
НИЯ» (16+)
04.45 Мужское / Женское (16+) 

06.05 Патрульный участок (16+)
06.30 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.10 Здравствуй, малыш! (12+)
09.30 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
10.00 События. Каждый час
10.05 Д/ф «Хозяин Кремлевского 
пляжа» (16+)
11.00 События. Каждый час
11.10 Патрульный участок (16+)
11.30 События УрФО (16+)
12.00 События. Каждый час
12.10 Депутатское расследование 
12.35 Наши питомцы (16+)
13.00 События. Каждый час
13.10 Парламентское время (16+)
14.00 События. Каждый час
14.10 Все будет хорошо! (16+)
15.00 События. Каждый час
15.05 Все будет хорошо! (16+)
16.00 События. Каждый час
16.10 М/ф «Веселая карусель»
17.00 События. Каждый час
17.05 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
17.55 Погода (6+)
18.00 Порядок действий. Нечистое 
дело (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 Кабинет министров (16+)
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 Драма «ОПАСНЫЙ МЕТОД» 
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 Комедия «Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ» (16+)
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 Галина Польских. По семей-
ным обстоятельствам (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 В наше время (12+)
14.20 Голос (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Голос (12+)
16.50 Кто хочет стать миллионером?
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.15 Ледниковый период
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.10 Приключения «ИДЕНТИФИ-
КАЦИЯ БОРНА» (12+)
01.20 Приключения «ОХОТНИК» 
03.15 В наше время (12+)
04.20 Валентин Дикуль. «Встань и 
иди!»
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 Здравствуй, малыш! (12+)
09.10 Теремок
09.25 М/с «Джордж из джунглей»
10.10 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+)
16.50 Обратная сторона Земли 
17.05 Город на карте (16+)
17.20 Т/с «Ледников» (16+)
19.20 Т/с «Ледников» (16+)
21.00 События. Итоги недели 
21.50 Д/с «Боевые животные» 
22.35 Патрульный участок (16+)
23.00 Мелодрама «ПРОШЛОЙ НО-
ЧЬЮ В НЬЮ-ЙОРКЕ» (16+)
00.35 Ночь в филармонии
01.40 Линия судьбы (16+)
02.10 Т/с «Крадущийся в ночи» 
03.40 Драма «ОПАСНЫЙ МЕТОД» 
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+)
07.45 Личная жизнь вещей (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.15 Давай разведемся! (16+)
11.15 Окна (16+)
12.15 Домашняя кухня (16+)
13.15 Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор - 2» 
(16+)
18.00 Т/с «Я - ангина!» (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 «Я - ангина!» (16+)
22.45 Одна за всех (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Звездная жизнь (16+)
00.30 Драма «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ 
ЛЮБВИ» (16+)
02.15 Звездные истории (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут 
(0+)

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 «Профессия - следова-
тель» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Профессия - следова-
тель» (12+)
14.00 Т/с «Профессия - следова-
тель» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Профессия - следова-
тель» (12+)
17.20 Т/с «Профессия - следова-
тель» (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+)
23.40 Т/с «След» (16+)
00.25 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
01.50 Т/с «Детективы» (16+)
02.20 Т/с «Детективы» (16+)
02.50 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 Т/с «Детективы» (16+)
03.55 Т/с «Детективы» (16+)
04.30 Т/с «Детективы» (16+)
04.55 Т/с «Детективы» (16+)
05.30 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+)

09.15 Спросите повара (16+)

10.15 Т/с «Я - ангина!» (16+)

14.00 Д/с «Настоящая Ванга» 

(16+)

18.00 Кухня (12+)

18.25 Одна за всех (16+)

19.25 Погода (6+)

19.30 Т/с «Великолепный век» 

(12+)

23.20 Одна за всех (16+)

23.30 Вкус жизни (16+)

23.55 Погода (6+)

00.00 Звездная жизнь (16+)

01.00 Мелодрама «КОЛЬЕ ДЛЯ 

СНЕЖНОЙ БАБЫ» (16+)

02.50 Звездные истории (16+)

06.00 Мультфильмы

09.35 День ангела (0+)

10.00 Сейчас

10.10 Т/с «След» (16+)

10.55 Т/с «След» (16+)

11.35 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 «Черные волки» (16+)

20.00 Т/с «Черные волки» (16+)

21.00 Т/с «Черные волки» (16+)

22.00 Т/с «Черные волки» (16+)

22.55 Т/с «Черные волки» (16+)

23.50 Т/с «Черные волки» (16+)

00.50 Т/с «Черные волки» (16+)

01.50 Т/с «Черные волки» (16+)

02.45 Т/с «Профессия - следова-

тель» (12+)

03.50 Т/с «Профессия - следова-

тель» (12+)

04.55 Т/с «Профессия - следова-

тель» (12+)

05.55 Т/с «Профессия - следова-

тель» (12+)

07.00 Т/с «Профессия - следова-

тель» (12+)

06.50 Прогноз погоды
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр
08.00 Футбольное обозрение Ура-
ла
08.10 Прогноз погоды
08.15 Астропрогноз (16+)
08.20 Баскетбольные дневники 
УГМК
08.30 Технологии комфорта
08.50 Прогноз погоды
08.55 Астропрогноз (16+)
09.00 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
09.30 Красота и здоровье (16+)
09.40 «10+» (16+)
09.50 Полигон. Огнеметы
10.20 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
12.15 Эволюция (16+)
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «Операция «Горгона» 
(16+)
17.30 Большой спорт
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область)- «Салават Юла-
ев» (Уфа). Прямая трансляция
20.15 Прогноз погоды
20.20 Красота и здоровье (16+)
20.30 В центре внимания (16+)
20.50 УГМК. Наши новости
21.00 Новости. Екатеринбург (16+)
21.30 «10+» (16+)
21.45 Астропрогноз (16+)
21.50 Автоnews (16+)
21.10 Прогноз погоды
22.15 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕ-
ШИ» (16+)
00.25 Эволюция (16+)
01.00 Большой спорт
01.20 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
03.20 Эволюция
04.50 Основной элемент. Проис-
хождение речи
05.15 Как оно есть
06.10 Наука на колесах
06.40 Человек мира

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 «Литейный» (16+)
23.40 Список Норкина (16+)
00.35 «Герои с «Литейного» (16+)
01.05 Детектив «КОНЕЦ СВЕТА» 
(16+)
02.50 Т/с «Гончие» (16+)
04.45 Т/с «Супруги» (16+)

07.10 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Сергей Харитонов 
(Россия) против Кенни Гарнера 
(США) (16+)
09.00 Технологии комфорта
09.20 Красота и здоровье (16+)
09.30 Автоnews (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 «10+» (16+)
10.50 Астропрогноз (16+)
10.55 ЖКХ для человека
11.00 УГМК. Наши новости
11.15 Человек мира
11.45 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
13.45 Большой спорт
13.50 Задай вопрос министру
14.30 Бокс. Руслан Проводников 
(Россия) против Хосе Луиса Касти-
льо (Мексика)
15.30 24 кадра (16+)
16.00 Трон
16.30 Наука на колесах
17.00 Непростые вещи
17.30 Диалоги о рыбалке
18.00 В мире животных
18.30 24 кадра (16+)
19.00 Технологии комфорта
19.30 Квадратный метр
20.00 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
20.30 ЖКХ для человека
20.40 Вести настольного тенниса. 
Итоги
21.00 Астропрогноз (16+)
21.05 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 
00.45 Большой спорт
01.05 Дуэль
02.10 Фигурное катание. Гран-при 
Японии
05.00 Основной элемент. Анато-
мия паранормального
05.25 За кадром
06.20 Максимальное приближе-
ние

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 Вакцина от жира. Научное 
расследование (12+)
23.05 Тайны любви: разбитое 
сердце Никаса Сафронова (16+)
00.00 Мужское достоинство (18+)
00.35 Т/с «Дознаватель» (16+)
02.25 Дело темное (16+)
03.10 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
08.55 Мусульмане
09.10 Большая перемена. Послед-
няя любовь Генки Ляпишева
10.05 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Марионетки» (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 Комедия «ИЩУ ПОПУТЧИ-
КА» (12+)
22.50 Специальный корреспон-
дент (16+)
00.30 Мелодрама «ТЕЧЕТ РЕКА 
ВОЛГА» (12+)
02.35 Горячая десятка (12+)
03.40 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Моя правда. Эдуард Лимо-
нов (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. Эдуард Лимо-
нов (16+)
10.15 День УрФО (16+)
11.00 Комфорт в большом городе 
(16+)
11.30 Мелодрама «ЖАЖДА МЕ-
СТИ» (12+)
14.30 Криминальная драма «ФАР-
ТОВЫЙ» (16+)
16.30 Мультфильмы
17.40 Пятый угол (16+)
18.00 Д/с «Вселенная. Космиче-
ский Апокалипсис» (12+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Что это было? (16+)
20.00 Юмор на «4 канале» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Комедия «ИНКОГНИТО ИЗ 
ПЕТЕРБУРГА» (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 «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 
(18+)
03.40 «A-one». Ночная музыка на 
«4 канале» (16+)

05.00 Детектив «РАССЛЕДОВА-

НИЕ» (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 Трагикомедия «ПРЯНИКИ 

ИЗ КАРТОШКИ» (12+)

14.00 Вести

14.25 Вести-Урал

14.35 Трагикомедия «ПРЯНИКИ 

ИЗ КАРТОШКИ» (12+)

15.00 Это смешно (12+)

17.55 Мелодрама «ЗВЕЗДЫ СВЕ-

ТЯТ ВСЕМ» (12+)

20.00 Вести в субботу

20.45 Мелодрама «ТИЛИ-ТИЛИ 

ТЕСТО» (12+)

00.40 Мелодрама «ЖЕНА ШТИР-

ЛИЦА» (12+)

02.40 Мелодрама «ЧЕРТОВО КО-

ЛЕСО» (12+)

04.15 Комната смеха

05.20 Д/ф «Новый Нострадамус» 

(16+)

07.00 Новости. Итоги дня (16+)

07.30 Моя правда. Амалия Морд-

винова (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 Два маэстро. Возвращение 

легенды (16+)

14.30 Комедия «НЕ МОЖЕТ 

БЫТЬ!» (12+)

16.30 Комедия «ИНКОГНИТО ИЗ 

ПЕТЕРБУРГА» (12+)

18.30 Комедия «ГАРАЖ» (12+)

20.30 Новости. Итоги недели (16+)

21.00 Моя правда. Вячеслав Не-

винный (16+)

22.00 Фантастическая комедия 

«МАШИНА ВРЕМЕНИ В ДЖАКУЗИ» 

(16+)

00.00 Комедия «СДЕЛКА» (18+)

02.00 «A-one». Ночная музыка на 

«4 канале» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Киноповесть «ПОДРУГИ»
12.05 Правила жизни
12.40 Письма из провинции
13.05 Д/с «Космос- путешествие в 
пространстве и времени»
13.50 Т/с «Савва Морозов» (16+)
14.40 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня»
15.00 Новости культуры
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.55 Писатели нашего детства. 
Юрий Коваль
16.25 Царская ложа
17.05 Большая опера
19.00 Новости культуры
19.15 Смехоностальгия
19.45 Т/с «Николя Ле Флок. Дело 
Ле Флока» (16+)
21.30 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
22.20 Линия жизни. Иосиф Рай-
хельгауз
23.15 Новости культуры
23.35 Драма «КРАКЕЛЮРЫ» (16+)
01.30 Звезды российского джаза. 
«Уральский Диксиленд»
01.55 Искатели. «Фортуна импе-
ратора Павла»
02.40 Д/ф «Раммельсберг и Гос-
лар - рудники и город рудокопов»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Татары» 12+
07.30 «Наставник» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама)  6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник»  12+
11.00 «Королева Марго». Т/с 16+
12.00 «Две звезды». Т/с 12+
12.50 «Пятничная проповедь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Наставник» 6+
14.00 «Тысяча и один ответ» 0+
14.30 «Легенды дикой природы». 
Документальный фильм 6+
15.00 «Актуальный ислам» 6+
15.15 «НЭП» 12+
15.30 «Дорога без опасности» 12+
15.40 «Реквизиты былой суеты» 
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Деревенские посиделки» 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Твои новости» (Univer-TV) 
17.45 «Tat-music» 12+
18.00 «Молодежь on line» 12+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Две звезды». Т/с 12+
20.10 «Тысяча и один ответ» 0+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «В пятницу вечером»  12+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Родная земля» 12+
23.00 «Ходжа Насретдин»  12+
23.15 «Гостинчик для малышей» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Спорт тайм» 12+
00.30 «Наваждение». Х/ф 12+
02.30 «Королева Марго». Т/с 16+
03.20 Концерт из песен Гульнары 
Сабировой 6+

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Мелодрама «ДЛИННЫЙ 
ДЕНЬ» (12+)
12.00 К юбилею Юрия Васильева. 
Большая семья
12.50 Пряничный домик
13.20 Д/с «Нефронтовые замет-
ки»
13.45 Спектакль «Сирано де Бер-
жерак»
16.15 Драма «ПОДКИДЫШ»
17.20 Д/ф «Фаина Раневская»
18.00 Д/ф «Жизнь по законам 
джунглей. Камерун»
18.55 Комедия «СТАРЫЙ НОВЫЙ 
ГОД»
21.10 Д/ф «За кулисами проекта»
00.10 Главная роль
00.30 Драма «ПОДКИДЫШ»
01.40 Мультфильмы
01.55 Д/ф «Жизнь по законам 
джунглей. Камерун»
02.50 Д/ф «Антуан Лоран Лавуа-
зье»

06.55 «Наваждение». Художествен-
ный фильм 12+
08.30 Новости Татарстана 12+
08.45 Новости Татарстана 12+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.00 «Секреты татарской кухни» 
12+
11.30 «ДК»
11.45 «Поем и учим татарский 
язык» 0+
12.00 «Музыкальная десятка». Хит-
парад «Булгар-радио» 12+
13.00 Телеочерк о народном арти-
сте РТ Ильдаре Хайруллине 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 Концерт оркестра «Казан 
нуры» 6+
17.30 Юмористическая программа 
6+
18.00 «Татары» 12+
18.30 «Мир знаний» 6+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Нефтехимик» - «Ак Барс». Транс-
ляция из Нижнекамска 12+
21.15 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером 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 «Игра». Художественный 
фильм 12+
02.00 Чемпионат мира по ралли-
кроссу 12+
03.00 «Элегия». Художественный 
фильм 16+

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

Евгений КОНДРАТЬЕВ
Каждую неделю один из на-
ших гостей — известных 
уральцев представляет 
свою оценку афиши куль-
турных и спортивных собы-
тий на ближайшие дни. Се-
годня афиша от главного 
тренера футбольного клу-
ба «Урал», заслуженного 
тренера России Александра 
ТАРХАНОВА.

20 ноября. Гастроли «Те-
атра наций». Спектакль 
«Фрекен Жюли». В главных 
ролях Чулпан Хаматова и 
Евгений Миронов. Сверд-
ловский государственный 
академический театр дра-
мы. Начало в 19.00— К сожалению, у меня нет большого количества сво-бодного времени, и я ещё не до конца ориентируюсь в ва-шем прекрасном городе, что-бы безоговорочно пойти. Когда я жил в Москве, то ча-сто ходил в театр. На отлич-ные спектакли мне не жал-ко ни свободного времени, ни денег. Я очень люблю хоро-шие постановки, и время от времени мой взгляд цепля-ют афиши интересных спек-таклей. Этот — один из них. Четыре балла.

20 ноября. Концерт груп-
пы «ВИА Гра». Ресторан-
клуб «Максимилиан’c». На-
чало в 20.00— Такое совсем не по мне. Не смотрю новых исполните-лей, потому что молодые лю-ди непонятно каким обра-зом поют непонятные песни. Ноль.

21 ноября. Концерт 
Александра Розенбаума. 
ККТ «Космос». Начало в 
19.00— В противовес предыду-щей группе, творчество Алек-сандра Розенбаума я уважаю. Слушаю и люблю многие его песни. Если бы было больше времени… Только поэтому четыре балла.

21 и 22 ноября. Шоу 
«Уральских пельменей». 
Программа «Козагодний но-
вогодний огонёк». Дворец 
молодёжи. Начало в 20.00— Очень люблю этих ре-бят! С большим удовольстви-ем смотрю их телепереда-чу! Считаю, что они гораздо смешнее всяких «Камеди Кла-бов» и прочего молодого поко-ления юмористов. Единствен-ное, на комедийные шоу на-до приходить в хорошем рас-положении духа. Надеюсь, что в субботу мы хорошо сыгра-ем против «Рубина», и я смо-гу вечером посмеяться. Благо и Дворец молодёжи располо-жен недалеко от Центрально-го стадиона. Пять баллов!

22 ноября. Концерт Ири-
ны Круг. Программа «Ша-
нель». ККТ «Космос». Нача-
ло в 19.00— Я слышал песни её мужа, Михаила Круга, но, к сожалению, не слышал творчества Ирины, 

поэтому не могу сказать, что мне это интересно. Один балл.
23 ноября. Женский 

баскетбол. Премьер-лига. 
«УГМК» против «Спарты Энд 
К» (Видное). ДИВС «Уралоч-
ка». Начало в 19.00— За женским баскетбо-лом слежу не особо внима-тельно, честно говоря мне больше нравится волейбол — игра, как по мне, более ди-намичная, быстрая, точная. Но не исключаю того, что займу свой воскресный вечер походом на «УГМК». Спасибо за предложение. Пока же по-ставлю три балла.

24,  25 ноября. Антре-
призный спектакль «Бесто-
лочь». В главных ролях Оле-
ся Железняк, Юлия Мень-
шова, Андрей Ильин и Ан-
дрей Носков. Дворец моло-
дёжи. Начало в 19.00— К театру у меня осо-бое отношение. Вы знае-

те, я ведь в 1988 году да-же играл за футбольную команду театра «Ленком»!  «Бестолочь» — отличный спектакль, но поставлю ему четвёрку, только потому, что в этот вечер пойду на хоккей.
24 ноября. Хоккей. Кон-

тинентальная хоккейная 
лига. «Автомобилист» про-
тив «Салавата Юлаева» 
(Уфа). КРК «Уралец». Нача-
ло в 19.00.— У нас будет выходной, а тут — интереснейший матч с уфимцами! Ожидаю интерес-ной игры, тем более что обе команды способны её пока-зать. Пять баллов!

СОБСТВЕННЫЙ ВЫБОР:— Как я уже говорил, очень хочу сходить на хоккей в поне-дельник! Вообще, жизнь трене-ра не предполагает большого количества свободного време-ни. Тем более я человек семей-ный, всякие «тусовки» не лю-блю. Летом, при хорошей пого-де, очень люблю прогуляться. Екатеринбург — красивый го-род! Зимой, к сожалению, мно-го не погуляешь, поэтому ког-да есть время, я смотрю какие-нибудь спортивные передачи. Или лично посещаю матчи с участием уральских команд. Я очень люблю ходить на мини-футбол. Жаль, что сейчас «Си-нара» играет матч на выезде.Если же говорить не о спор-те, то по телевизору я смотрю шоу «Голос» — любопытно на-блюдать, как участники по-ют известные песни, да и го-лоса действительно самобыт-ные, выразительные. А вооб-ще, мне нравится читать исто-рические книги и смотреть пе-редачи, посвящённые разным эпохам. Рекомендую сериал «Великолепный век» — турки очень красиво его сняли. Ну и если на экране увижу доброт-ную советскую комедию, то тоже не буду переключать ка-нал — всё-таки это классика юмора, которую не жалко по-смотреть ещё раз.

Александр Тарханов: «В 1988 году играл за Ленком!»
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06.00 Новости
06.10 Приключения «ПРИНЦ ПЕР-
СИИ: ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» (12+)
08.10 Армейский магазин (16+)
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: 
Александр Зацепин
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Черно-белое (16+)
16.25 Большие гонки (12+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.10 Комедия «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» 
(12+)
20.00 Толстой. Воскресенье (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Нерассказанная история 
США (16+)
23.40 Триллер «ПСИХОЗ» (18+)
01.35 Д/ф «Африканские кошки: 
королевство смелых» (12+)
03.10 В наше время (12+)
04.20 Контрольная закупка

06.00 Депутатское расследование 
06.20 Д/с «Жизнь» (16+)
07.45 Погода (6+)
07.50 Студенческий городок (16+)
08.05 Погода (6+)
08.10 Все о загородной жизни 
08.30 События. Инновации (16+)
08.40 События. Интернет (16+)
08.50 М/ф «Ванюша и космиче-
ский пират»
09.00 Теремок
09.15 М/с «Джордж из джунглей»
10.05 М/с «Гаджет и Гаджетины» 
10.50 Погода (6+)
10.55 Значит, ты умеешь танце-
вать?! (12+)
12.25 ЖКХ для человека (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Порядок действий (16+)
13.55 Погода (6+)
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 Погода (6+)
17.20 Мелодрама «ПРОШЛОЙ НО-
ЧЬЮ В НЬЮ-ЙОРКЕ» (16+)
19.00 Драма «ГЕРЦОГИНЯ» (16+)
20.55 Погода (6+)
21.00 Боевик «ДОМИНО» (16+)
23.00 События. Итоги недели 
23.50 События. Спорт (16+)
00.00 Контрольная закупка (12+)
00.20 Баскетбол. Премьер-лига. 
«УГМК» (Екатеринбург) - «Динамо-
ГУВД» (Новосибирск) (6+)
01.50 Т/с «Крадущийся в ночи» 
03.20 Боевик «ДОМИНО» (16+)
05.20 Самые эпатажные рестора-
ны мира (16+)
05.40 Депутатское расследование 

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 Сказка «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМ-

ПА АЛАДДИНА» (6+)

09.55 Мелодрама «РОДНЯ» (16+)

11.50 Мелодрама «ЕСЛИ НАСТУ-

ПИТ ЗАВТРА» (16+)

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 «ЖЕНСКАЯ ИН-

ТУИЦИЯ» (16+)

21.45 Комедия «НЕВЕСТА С ЗА-

ПРАВКИ» (16+)

23.45 Одна за всех (16+)

23.55 Погода (6+)

00.00 Звездная жизнь (16+)

01.00 Мелодрама «ЗИМНИЙ СОН» 

(16+)

03.05 Звездные истории (16+)

08.00 Мультфильмы

09.30 Большой папа (0+)

10.00 Сейчас

10.10 Истории из будущего (0+)

11.00 Т/с «След» (16+)

11.50 Т/с «След» (16+)

12.35 Т/с «След» (16+)

13.25 Т/с «След» (16+)

14.10 Т/с «След» (16+)

14.55 Т/с «След» (16+)

15.40 Т/с «След» (16+)

16.25 Т/с «След» (16+)

17.10 Т/с «След» (16+)

18.00 Главное

19.30 Т/с «Место встречи изме-

нить нельзя» (12+)

20.50 Т/с «Место встречи изме-

нить нельзя» (12+)

22.15 Т/с «Место встречи изме-

нить нельзя» (12+)

23.35 Т/с «Место встречи изме-

нить нельзя» (12+)

01.05 Т/с «Место встречи изме-

нить нельзя» (12+)

02.40 Боевик «АМЕРИКЭН-БОЙ» 

(16+)

04.50 Агентство специальных рас-

следований (16+)

07.00 Бокс. Евгений Градович 
(Россия) против Джейсона Велеса 
(Пуэрто-Рико), Теренс Кроуфорд 
(США) против Раймундо Бельтрана 
(Мексика). Прямая трансляция
09.30 Технологии комфорта
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Квадратный метр
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 Красота и здоровье (16+)
11.00 Автоnews (16+)
11.20 ЖКХ для человека
11.25 Прогноз погоды
11.30 Астропрогноз (16+)
11.35 Баскетбольные дневники 
УГМК
11.45 Прогноз погоды
11.50 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
13.45 Большой спорт
14.05 Полигон
14.35 Полигон. Дикая кошка
15.05 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 
18.30 Большой спорт
18.45 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым
19.20 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. Прямая транс-
ляция
20.50 Красота и здоровье (16+)
21.00 Технологии комфорта
21.20 Прогноз погоды
21.25 Астропрогноз (16+)
21.30 Автоnews (16+)
21.50 ЖКХ для человека
21.55 Время сажать с Аленой 
Шафранской (12+)
22.20 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
22.50 Полигон
23.20 Полигон. Дикая кошка
23.50 Язь против еды
00.20 Моя рыбалка
00.45 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета
02.20 Большой футбол
03.10 Бокс. Евгений Градович 
(Россия) против Джейсона Велеса 
(Пуэрто-Рико)
04.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург)- ЦСКА
06.15 Фигурное катание. Гран-при 
Японии

06.00 Т/с «Дорожный патруль» 
08.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс» (0+)
08.50 Хорошо там, где мы есть! 
09.25 Едим дома! (0+)
10.00, 15.00, 19.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.15, 17.30 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
15.20 СОГАЗ - чемпионат России по 
футболу 2014/2015. «Локомотив» - 
«Спартак». Прямая трансляция
18.00 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю
20.10 Драма «НА ДНЕ» (16+)
22.55 Боевик «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛО-
ВУ» (16+)
01.05 Т/с «Дознаватель» (16+)
03.00 Т/с «Гончие» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

05.30 Драма «ТРЕВОЖНОЕ ВОС-

КРЕСЕНЬЕ» (12+)

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 «ЭГОИСТ» (12+)

14.00 Вести

14.20 Вести-Урал

14.30 Смеяться разрешается

16.25 Мелодрама «СЕРЬЕЗНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер» с Вла-

димиром Соловьевым (12+)

23.50 Мелодрама «НЕВЕСТА МОЕ-

ГО ЖЕНИХА» (12+)

01.50 Комедия «ЕХАЛИ В ТРАМ-

ВАЕ ИЛЬФ И ПЕТРОВ» (12+)

03.15 Моя планета. Одна на плане-

те. Вьетнам. Остров Фукуок

04.15 Комната смеха

06.00 Проверка вкуса (0+)

07.00 Юмор на «4 канале» (16+)

08.00 Золотая коллекция муль-

тфильмов (6+)

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. Секреты 

Солнца» (12+)

13.00 Мелодрама «МАЮРИ» (12+)

15.40 Юмор на «4 канале» (16+)

17.30 Моя правда. Вячеслав Не-

винный (16+)

18.30 Т/с «Чисто английские убий-

ства». «То, что случается в ночи» 

(16+)

20.30 Т/с «Чисто английские убий-

ства». «Труп в воде» (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. Орнелла Мути 

(18+)

02.00 «A-one». Ночная музыка на 

«4 канале» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Авторская анимация «В 
мире басен», «Чудеса в решете»
10.25, 13.25, 14.10, 14.45, 15.45, 
16.20, 16.55, 17.50, 18.40, 20.30, 
21.10 Международному конкур-
су юных музыкантов «Щелкун-
чик»-15!
10.35 Комедия «СТАРЫЙ НОВЫЙ 
ГОД»
12.50 Д/ф «Ход к зрительному 
залу... Вячеслав Невинный»
13.45 Россия, любовь моя!
14.20 Гении и злодеи. Анри Тулуз-
Лотрек
14.55 Д/ф «Детеныши в снегах»
16.00 Авторская анимация «Дом, 
который построил Джек», «Коро-
левский бутерброд»
16.30 Д/с «Запечатленное время»
17.00 Романтика романса
18.00 Итоговая программа «Кон-
текст»
18.45 Война на всех одна
19.00 Мелодрама «АЛЬБА РЕГИЯ» 
20.40 Авторская анимация «Лев с 
седой бородой»
21.15 75 лет Андрею Хржановско-
му. Линия жизни
22.05 Драма «ПОЛТОРЫ КОМНА-
ТЫ, ИЛИ СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ НА РОДИНУ» (16+)
00.10 Авторская анимация «Дол-
гое путешествие» (18+)
00.35 Фламенко Карлоса Сауры
01.35 Авторская анимация «Дом, 
который построил Джек», «Коро-
левский бутерброд»
01.55 Д/ф «Детеныши в снегах»
02.50 Д/ф «Навои»

07.00 «Игра». Х/ф 12+
08.30 Татарстан. Обозрение недели 
09.00 «Музыкальные поздравления»
11.00 «Школа» 0+
11.15 «Тамчы-шоу» 0+
11.45 «Поем и учим татарский 
язык» «Тамчы-шоу» 0+
12.00 «Молодежная остановка» 
12.30 «Музыкальные сливки» 12+
13.30 «Баскет-ТВ » 6+
14.00 «Автомобиль» 12+
14.30 «Секреты татарской кухни» 
15.00 «Литературное наследие» 6+
15.30 «Бис! Пой, Алсу!» Концерт 6+
16.00 «Закон. Парламент. Общество.»
16.45 «Татарлар» 6+
17.00 «В мире культуры» 12+
18.00 «Караоке по-татарски» 12+
18.15 «Газпром трансгаз Казань»
18.30 «Видеоспорт» 12+
19.00 «Наш след в истории» 12+
19.30 «Каравай» 6+
20.00 «Здоровая семья: мама, папа и я»
20.15 «Профсоюз – союз сильных» 
20.30 «Семь дней» 12+
21.30 «Черное озеро» 16+
22.00 «Деревенские посиделки» 6+
22.30 «Ходжа Насретдин» 12+
22.45 «Бизнес Татарстана» 12+
23.00 «Семь дней» 12+
00.00 «Музыкальная десятка» 12+
01.00 Футбол. Чемпионат России. 
«Рубин» - «Динамо»12+
03.00 «Нью-Йорк, я люблю тебя». 
Художественный фильм 16+
04.45 «Реквизиты былой суеты» 



V Четверг, 20 ноября 2014 г.

      фотофакт

 прямая речь

алексей пьяНкоВ, министр  по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области:

— Хочу обратить внимание на то, что в Екатеринбурге живут 
граждане России, жители Свердловской области. У нас есть област-
ное правительство, перед которым ставит задачи население регио-
на.  Я всё-таки считаю, что, наверное, есть какие-то системные про-
блемы, которые в последние годы мешали руководству города уде-
лять должное внимание решению вопроса об обеспечении льготни-
ков бесплатными участками. У меня есть богатая переписка с пред-
ставителями городской администрации, в которой мы предлагали пе-
редать мэрии часть земельных участков для последующего распре-
деления среди льготников. Но ни одного ответа не последовало. 
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ВаЛюта (по курсу Цб россии)

В слове «самоуправление» акцент надо делать на «само»Татьяна БУРДАКОВА
о том, какие проблемы не-
обходимо решить в ходе 
проводимой сейчас рефор-
мы местного самоуправле-
ния, в эксклюзивном интер-
вью «оГ» рассказал заме-
ститель руководителя ад-
министрации губернатора 
свердловской области  
Константин усТиЛовсКиЙ.

— Константин абра-
мович, у каждого региона 
есть право самостоятельно 
определять свою тактику 
проведения реформы мест-
ного самоуправления. Ка-
кой политики придержива-
ется руководство свердлов-
ской области?— Прежде всего мы обя-заны привести региональ-ное законодательство в со-ответствие с федеральными нормативными актами. Кро-ме того, нужно подчеркнуть, что одним из четырёх уже принятых областных законов мы закрепили то положение дел в системе местного само-управления, которое уже сло-жилось на Среднем Урале. В частности, это касается по-рядка избрания глав муници-палитетов — законодательно по каждому муниципальному образованию сохранён ны-нешний механизм избрания глав. Фактически принятыми областными законами прои-зошло формирование старто-вой площадки, с которой при необходимости можно начи-нать совершенствование му-ниципального управления.Реформа у нас идёт по са-мому мягкому варианту. Соз-дана специальная рабочая группа по обсуждению про-ектов региональных законов. В её заседаниях принимают участие эксперты, учёные, де-

путаты, представители муни-ципалитетов. Организовано широкое публичное обсужде-ние готовящихся законопро-ектов в СМИ. Короче говоря, нет намерения рубить сплеча. Реформа у нас идёт спокойно, в конструктивном ключе.
— вернёмся к федераль-

ному законодательству. вы-
сказываются разные мне-
ния о недавно внесённых 
в него изменениях. на ваш 
взгляд, какие новации яв-
ляются наиболее важными?— Первое — это целевая установка на повышение эф-фективности местного само-управления и доступности его органов для жителей. Фактически произошла излишняя бюрократиза-ция этого уровня руковод-ства. Прежде всего это каса-ется крупных городов. Что-бы встретиться с чиновни-ком, житель должен заранее записаться к нему на приём, оформить специальные бу-маги. Неслучайно Президент России Владимир Путин, вы-ступая с предложением по реформированию системы местного самоуправления, привёл примеры, когда 70–80 процентов жителей муници-палитетов не знают имён де-путатов своих городских дум.На мой взгляд, в стране за-частую трансформировалось само понятие «самоуправле-ние». Сегодня упор делает-ся на слове «управление», а вообще-то акцент надо де-лать на «само».Напомню, во всех между-народных документах речь идёт о коллегиальных орга-нах муниципальной власти. В Европейской хартии местно-го самоуправления, в частно-сти, акцент сделан на коллек-тивных формах управления муниципалитетами. И предус-

мотрено, что депутаты могут нанять сити-менеджера и дру-гих специалистов для реше-ния хозяйственных вопросов.Чтобы справиться с зада-чей приближения местных властей к населению, феде-ральные законодатели рас-ширили список различных вариантов формирования ор-ганов местного самоуправ-ления. А право выбора сре-ди этих вариантов оставили у регионов.
— Как оценивают дея-

тельность органов местно-
го самоуправления сами 
уральцы?— Чтобы не быть голо-словным, я приведу результа-ты проведённого нами в 2014 году социологического иссле-дования. 37 процентов опро-шенных свердловчан назвали 

среди самых актуальных му-ниципальных проблем плохие дороги, 27 процентов — низ-кий уровень жилищно-ком-мунальных услуг, 25 процен-тов — бездействие местных властей, их неспособность ре-шать насущные вопросы, око-ло 25 процентов — низкое ка-чество питьевой воды.Как видите, свердловчан волнуют самые насущные проблемы. Сфера деятельно-сти руководства любого му-ниципалитета — это обеспе-чение достойных условий жизни людей: дороги, осве-щение улиц, уборка мусора, вывоз снега и так далее. Ес-ли более трети населения не удовлетворено качеством та-ких услуг, значит, как гово-рил Михаил Жванецкий, «мо-жет, в консерватории что-то 

поправить нужно…». А ког-да четверть жителей (очень большой процент!) сообщает о своих сомнениях в дееспо-собности самих органов мест-ной власти — это тревожный сигнал.
— ну, у глав муниципа-

литетов наверняка есть 
какое-то своё объяснение 
существующих проблем?— Да, пообщайтесь с лю-бым руководителем на уровне местной власти, и он вам ска-жет: «Я-то неплохой, и коман-да управленцев у меня собра-на достойная, но в казне нет денег. Появятся финансы — я смогу решать все вопросы».Прямо скажем, иногда это разговоры, как говорится, от лукавого, но во многих случаях можно соглашаться с главами. Укрепление экономики муни-ципалитетов — серьёзная про-блема. Неслучайно и в своём Бюджетном послании Законо-дательному собранию Сверд-ловской области, и на недав-нем совещании с главами му-ниципальных образований Ев-гений Куйвашев особо подчёр-кивал один тезис — надо во-влечь все органы местного са-моуправления в работу по рас-ширению доходной части мест-ных бюджетов. Есть много воз-можностей, которые на сегод-няшний день недостаточно ис-пользуются: вовлечение в обо-рот заброшенных земель, по-лучение доходов от рекламы, сборы по земельному налогу, поступления от сдачи в аренду муниципального имущества.Но самое главное — это поддержка предприниматель-ской активности местных жи-телей, развитие малого и сред-него бизнеса на территории города или посёлка. К сожале-нию, работа по этому направ-лению пока идёт со скрипом. Неслучайно одна из задач, по-

ставленных перед недавно созданным областным мини-стерством инвестиций и раз-вития, — это оказание содей-ствия муниципалитетам при формировании местных инве-стиционных программ.
— в последние меся-

цы на среднем урале кипе-
ла очень бурная дискуссия 
о порядке учёта мнения на-
селения по направлениям 
реформы местного само- 
управления. сейчас этот во-
прос чётко урегулирован 
соответствующим регио-
нальным законом. что, на 
ваш взгляд, наиболее важ-
но в этом документе?— Изначально мы стол-кнулись с большим диапазо-ном точек зрения. Одни гово-рят: «Хотите узнать мнение населения — выйдите на ули-цы да спросите!». Напомина-ют: «XXI век наступил. Пора через Интернет опросы орга-низовывать». Другие требу-ют проведения муниципаль-ного референдума.Дабы снять все возможные вопросы, в принятом у нас ре-гиональном законе мы чёт-ко написали, что мнение насе-ления по поводу возможности наделения города статусом го-родского округа с внутриго-родским делением можно вы-являть через народные слуша-ния, публичные консультации и социологические исследо-вания. Проще говоря, помимо  изучения мнения горожан со-циологическими методами можно собрать людей и попро-сить их высказаться, а также допускается воспользоваться возможностями Интернета. Ду-маю, что вместе эти механизмы достаточны, чтобы узнать мне-ние людей. И вместе с тем та-кое мнение — это рекоменда-ция для законодателя.
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константин Устиловский: «реформа у нас идёт по самому 
мягкому варианту… мы избрали тактику постепенной  
и вдумчивой работы, которая не должна нарушить стабильность 
в муниципалитетах»

В санатории крыма 

вылетела  

вторая группа  

детей-инвалидов 

Среднего Урала

Вчера из аэропорта кольцово в Симферополь 
вылетел самолёт с 56 детьми из алапаевска, 
режа и каменска-Уральского, которые будут 
бесплатно отдыхать в санатории на берегу 
чёрного моря.

В конце октября мы сообщали нашим чи-
тателям о четырёх самолётах, доставивших в 
санатории Крыма льготников по бесплатным 
путёвкам. В числе отдыхающих был 61 ребё-
нок из ивделя, Карпинска, Краснотурьинска, 
Североуральска. Вчера ночью эти ребятиш-
ки прилетели домой, а в полдень им на смену 
вылетала вторая группа.

По словам управляющего Свердловским 
региональным отделением Фонда социально-
го страхования РФ Розы Зеленецкой, до кон-
ца нынешнего года в Крыму отдохнут око-
ло шести тысяч льготников из Свердловской 
области, в их числе — инвалиды и участни-
ки войн, «чернобыльцы», а также дети-инва-
лиды.

александр ШориН

общественные 

объединения объединились

Учредительная конференция новой обще-
ственной организации «Союз общественных 
объединений в поддержку гражданских ини-
циатив» прошла вчера в екатеринбурге.

Как сообщил «Областной газете» депутат 
Законодательного собрания Свердловской об-
ласти Алексей Коробейников, избранный пред-
седателем союза, организация, в которую уже 
вступили около 100 общественных объедине-
ний, создана «для реализации задач по повы-
шению качества человеческого капитала, вы-
страивания прозрачной системы взаимодей-
ствия между институтами гражданского об-
щества и государством». Союз, по его сло-
вам, «будет выполнять роль диалогового цен-
тра для обсуждения вопросов экономическо-
го и социального развития региона, выработки 
единого мнения гражданского общества».

Леонид поЗДееВ

бюджетникам, 

пользующимся льготами, 

компенсируют расходы 

на капитальный ремонт

В «ог» опубликовано постановление прави-
тельства Свердловской области № 979, ре-
гулирующее компенсацию затрат на оплату 
жилья и коммунальных услуг.

документ касается отдельных категорий 
работников бюджетной сферы в посёлках го-
родского типа, рабочих посёлках и сёлах, а 
также пенсионеров из их числа. В рамках дей-
ствующих в регионе мер социальной под-
держки по оплате жилых помещений и услуг 
ЖКХ этим категориям граждан будут компен-
сироваться расходы на капитальный ремонт. 
Согласно постановлению, предусмотрена сто-
процентная компенсация расходов, исходя из 
минимального размера взноса на капремонт 
общего имущества в многоквартирном доме.

Напомним, в соответствии с изменени-
ями, внесёнными в Жилищный кодекс РФ, 
взносы на капремонт многоквартирного дома 
включены в структуру платы за жильё и ком-
мунальные услуги. Жители Среднего Урала 
будут платить их с ноября текущего года.

текст постановления — в полной версии но-
мера «ог» за 19 ноября на стр. 12.
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В парламенте был «час земли»До начала 2020 года неразграниченными участками  в Екатеринбурге будет распоряжаться МУГИСОТатьяна БУРДАКОВА
законодательное собрание 
свердловской области при-
няло региональный закон, 
оставляющий полномочие 
по распоряжению неразгра-
ниченными землями в ека-
теринбурге ещё на пять лет 
(начиная с января 2015 го-
да) в ведении региональ-
ной власти.Напомним, полтора года назад региональный парла-мент постановил забрать у мэ-рии Екатеринбурга право са-мостоятельно распоряжаться территориями, государствен-ная собственность на кото-рые не разграничена. Эту за-дачу возложили на министер-ство по управлению госиму-ществом Свердловской обла-сти (МУГИСО). Главной при-чиной такого решения назы-валось то, что городская адми-нистрация чрезвычайно вяло занимается обеспечением бес-платными земельными участ-ками екатеринбуржцев, ко-торые имеют право на такую льготу (многодетных семей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, и так далее).С точки зрения депутатов, прошедшее время показало, что МУГИСО хорошо справля-ется с этой задачей.— Лучше цифр реаль-ную ситуацию ничего обрисо-вать не может. Вот цифры. За 2013 год план поступлений от управления неразграничен-ными землями перевыполнен по арендной плате на 21,4 про-цента, а по продаже — на 23,4 процента. А по итогам девя-ти месяцев 2014 года превы-шение плана по поступлени-ям от сдачи в аренду и прода-жи таких земельных участков 

составило 14 процентов. Плюс к тому только за январь—сен-тябрь нынешнего года мно-годетным семьям бесплатно предоставлено более 800 зе-мельных участков под инди-видуальное жилищное стро-ительство, — обосновал свою позицию депутат региональ-ного парламента Сергей Ни-конов. Именно он совместно с коллегами Денисом Носковым и Алексеем Коробейниковым разработал законопроект о пе-редаче областной власти это-го полномочия ещё на пять лет.

— Существует градострои-тельный план развития горо-да, в который так просто изме-нения не вносятся. В этом во-просе любое вмешательство извне может быть критичным, — возразил глава Екатерин-бурга Евгений Ройзман.— Городской власти не терпится вернуть контроль над неразграниченными землями и снова начать то-чечную застройку, — выска-зался в пользу своего зако-нопроекта Денис Носков. О проблеме точечной застрой-

ки в Екатеринбурге, кстати, говорил и депутат Андрей Альшевских.Позицию екатеринбург-ских застройщиков выразил депутат Владимир Коньков.— Я поддерживаю этот законопроект, поскольку он прекратит практику город-ской администрации по раз-делению застройщиков на «своих» и «чужих», — сказал Владимир Коньков.— Да, когда неразграни-
ченные земли находились в 
ведении городской власти, 
руководители некоторых стр 
оительных компаний прихо-
дили в мэрию и быстро реша-
ли все вопросы, но другие за-
стройщики мучились года-
ми. Почему такое происходило — не очень понятно. Сейчас, по крайней мере, МУГИСО выстро-ило действительно прозрач-ную систему, в которой, воз-можно, есть какие-то «шерохо-ватости», но которая понятна и близка обычным гражданам, — поддержал законопроект депу-тат Дмитрий Шадрин.

евгений аРТюХ, депутат 
законодательного собра-
ния свердловской области, 
доверенное лицо владими-
ра путина на выборах пре-
зидента РФ:— Конечно, Форум дей-ствий Народного фронта — это не только встреча с Пре-зидентом. В Москве мы не-сколько дней работали на раз-ных площадках, обсуждая раз-личные важные вопросы. Но на встрече с главой государ-ства коллеги подняли очень важную тему внесения изме-нений в налоговое законо-дательство. Буквально неде-лю назад предпринимателей взбудоражила попытка вве-дения так называемых мест-ных сборов. Бизнес-сообще-ству удалось добиться отме-ны готовившихся поправок, но нам необходима стабиль-ность. Чтобы подобные зако-нодательные инициативы не возникали непонятно отку-да, а предварительно обсуж-дались с профессионалами. Я рад, что Владимир Путин при-держивается такого же мне-ния и что наши предложения найдут отражение в Послании Федеральному Собранию.

Лариса Фечина, заслу-
женный врач  РФ, сопред-
седатель свердловского 
регио нального отделения 
онФ:— Большинство вопро-

сов, волнующих сегодня свердловчан, так или иначе обсуждались на форуме ОНФ. Много внимания было уде-лено импортозамещению. Из дискуссий на эту тему я уяс-нила для себя, что в России есть целые отрасли, которые производят вполне пригод-ную продукцию для здраво-охранения. В частности, наш Президент считает важным обратить внимание на то, что у нас есть предприятия, ко-торые могут обеспечить ме-дицину тест-полосками для больных сахарным диабе-том. Они гораздо дешевле им-портных, но для их примене-ния надо либо перестраивать действующие глюкометры, либо закупать новые. Идёт импортозамещение кювезов. Но есть немало медтехники, которая у нас пока не произ-водится, и Владимир Путин поставил задачу вниматель-но отслеживать эти вопро-сы и при необходимости за-купать зарубежное оборудо-вание. У нас, к сожалению, 70 процентов фармацевтики — тоже импорт. И если нет аль-тернативы импортным ле-карственным средствам, нам ни в коем случае нельзя со-кращать финансирование им-портных закупок, пока не бу-дет налажено в полном объё-ме производство отечествен-ных аналогов. Президент по-ставил задачу внимательно следить и за этим.

Нам нужна стабильностьфорум собрал более тысячи членов оНф из всех регионов 
россии

O
N

F.
R

U
18 ноября состоялась встреча губернатора Свердловской 
области евгения куйвашева с председателем Совета 
федерации Валентиной матвиенко. евгений куйвашев 
проинформировал главу верхней палаты российского 
парламента о том, что по итогам 2014 года падения 
промышленного производства в регионе не будет. «В 
текущем году наибольший рост при сложных погодных 
условиях наблюдается в сельском хозяйстве. мы собрали 
урожай на двадцать процентов больше, чем в прошлом 
году, и сегодня область полностью себя обеспечивает 
яйцом, мясом птицы, картофелем», — отметил он. также 
евгений куйвашев рассказал, что в регионе хорошими 
темпами идёт ликвидация очередей в детские сады. С 
начала реализации майских указов президента введено 
44 тысячи мест
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прежде чем выделять кому-либо землю, нужно провести большую работу по оформлению  
на неё документов, а всё начинается с межевания…
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          ВыШли В прокат «локомотив-изумруд» 
отдал  
«автомобилисту»  
лишь один сет
В пятом туре высшей лиги «а» по волейбо-
лу среди мужских команд «локомотив-изум-
руд» в екатеринбурге одержал две уверен-
ные победы над «автомобилистом» из санкт-
петербурга.

Первая встреча началась для «железнодо-
рожников» неудачно: уже после первого ра-
зыгранного очка площадку из-за травмы по-
кинул Вадим Ожиганов, а первая партия была 
проиграна. Но уральцам удалось перехватить 
инициативу, и следующие три сета остались 
за «Изумрудом» – 3:1 (21:25, 25:18, 28:26, 
25:23). Героем встречи стал Алексей Евсе-
ев, набравший 30 очков. Во втором матче го-
стям удалось навязать борьбу только в пер-
вом сете, остальные две партии прошли с яв-
ным преимуществом «железнодорожников» 
– 3:0 (28:26, 25:16, 25:18).

«Локомотив-Изумруд» занимает чет-
вёртую строчку в высшей лиге «А», уступая 
тройке лидеров 7 очков. В шестом туре «же-
лезнодорожники» дома встретятся с крас-
ноярским «Енисеем». Матчи пройдут 29 и 30 
ноября.

евгений кондратьеВ

 протокол

Время Счёт Автор гола

03.32 1:0 Сергей Сентюрин

08.55 1:1 Сами Лепистё — 2*

28.05 2:1 Марк Скутар (бол.)

32.20 3:1 Александр Комаристый

33.33 3:2 Жильбер Брюле — 7

43.06 3:3 Владислав Егин — 2

57.32 3:4 Александр Бумагин — 8
* Для игроков «Автомобилиста» — количество 
шайб, заброшенных в текущем сезоне

«Металлург» (Новокузнецк) —  
«Автомобилист» (Екатеринбург) — 

3:4 (1:1, 2:1, 0:2)

голодные игры: сойка-пересмешница. 
часть I (сШа)
Жанр: фантастика, приключения
В главных ролях: дженнифер 
лоуренс, джош Хатчерсон,  
джулианна Мур
Возрастные ограничения: 12+

Юбилейные 75-е «Голодные 
игры» изменили мир Панема. 
Китнисс Эвердин нарушила пра-
вила, и деспотичное правление Капитолия пошатнулось. Чтобы 
защитить своих близких и освободить захваченного в плен Пита, 
главной героине придётся сразиться в настоящих битвах. И эта 
война развернётся уже не на арене Игр.

интересныЙ Факт: 
Изначально на роль Альмы Койн рассматривалась Джоди 

Фостер. Но в итоге президента тринадцатого дистрикта сыгра-
ла Джулианна Мур. На это актрису уговорили собственные дети, 
которым очень нравится оригинальный роман-трилогия Сьюзен 
Коллинз.

сын (россия)
Жанр: драма
В главных ролях: алексей черных,  
Вадим андреев, ольга Малахова
Возрастные ограничения: 16+

Глубоко переживая гибель ма-
тери, главный герой отправляется 
в путь, чтобы разобраться в себе и 
увидеться с сестрой, давно уехав-
шей из дома. Но больше всего он хочет взглянуть в глаза отцу, дав-
но бросившему своему семью…

каникулы маленького николя  
(Франция)
Жанр: комедия
В главных ролях: 
Матео Бойсселье, Валери 
лемерсье, кад Мерад
Возрастные 
ограничения: 6+

На каникулы Николя отправля-
ется к морю в летний лагерь. Там 
он заводит дружбу с местными 
мальчишками, а также знакомится с Элизабет, которая теперь не от-
ходит от него ни на шаг. Своим странным поведением новая знако-
мая доводит главного героя до паники! Друзья приходят Николя на 
выручку, но тут начинаются настоящие проблемы и приключения…

Выбор «ог»
Нам кажется, все три представленных фильма достойны 
того, чтобы посмотреть их в кинотеатре. Но мы выделим  
фильм «Голодные игры: Сойка-пересмешница. 
Часть I». Это захватывающая по сюжету и увлекатель-
ная  по зрелищности лента, которая придётся по нраву 
не только поклонникам книжной версии антиутопии «Го-
лодные игры», но и многим любителям кинофантастики.
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
 В уральской команде в раз-
ные годы были Ольга Коро-
стелёва, Ольга Шунейкина, 
Анна Архипова, игру кото-
рых можно считать этало-
ном в этом амплуа. Пробить-
ся в сегодняшний интерна-
циональный состав «лисиц» 
не так-то просто. Шанс про-
явить себя у местных воспи-
танниц появился благода-
ря новому регламенту Куб-
ка России, где играть прихо-
дится без легионеров. Сегодня вечером у «куб-кового» варианта «УГМК» се-рьёзное испытание в Ново-сибирске, и насколько успеш-ным будет как этот матч, так и в целом выступление «лисиц» в Кубке России, во многом за-висит от 21-летней Анаста-сии Точиловой, у которой есть большие задатки, чтобы стать наследницей великих ураль-ских разыгрывающих.

— Настя, понятно, как 
попадают в баскетбол высо-
кие ростом. Как тебя-то уго-
раздило?— Как обычно — тренер в школе пригласил заниматься в секции. Потом, правда, бы-ли и другие виды спорта. Был момент, когда выбирала меж-ду баскетболом и велоспор-том — я им год прозанима-лась, и говорили, что перспек-тивы у меня есть. Но душа по-тянулась к баскетболу. Нрави-лось возиться с мячом, играть в команде. Я ведь, между про-чим, и в футбол играла, при-чём лет с восьми с пацанами гоняла мяч во дворе.

— Наверное, мальчишки 
в ворота ставили?— Вовсе нет… Вот сейчас вспомнила и поняла, что уже тогда мне больше нравилось отдавать пасы, выводить на удар. Выходит, уже тогда бы-ла разыгрывающей (смеётся). Можно сказать, что не я баскет-бол выбрала, а он меня. Серьёз-ные занятия начались, когда в Верхней Пышме открылась детская спортшкола «УГМК-Юниор». Я туда пришла, когда училась классе в шестом.

— Ты сейчас играешь за 
две команды — молодёж-
ную и взрослую. Ощущаешь 

«Попасть в «УГМК» — это же  детская мечта…»

ли себя уже полноправным 
членом в основной?— Я пока всё-таки где-то на половине пути. Конечно, в «мо-лодёжке» мне комфортнее, но надо же двигаться вперёд, пре-одолевать свои страхи. Очень тяжело психологически этот переход даётся, тем более что разрыв между молодёжной ко-мандой и нашими мастерами всё-таки очень большой.

— Кстати о страхах. Пре-
красно помню твой первый 
матч три года назад за основ-
ную команду, и что тогда абсо-
лютно покорило — это полное 
отсутствие страха. По крайней 
мере, со стороны казалось, что 
этой маленькой, совсем ещё 
юной девчушке не страшны 
ни чёрт, ни дьявол.— Это было ещё при тре-нере Альгирдасе Паулаускасе, и играли, кажется, с иванов-ской «Энергией». Я тогда про-сто вышла и постаралась сде-лать всё то, что умела, особо не обращая внимание на то, кто мои партнёры, а кто игра-ет против. Перед игрой да, был страх, но только до выхо-да на площадку. Тем более что отношение у ведущих игро-ков и тогда, и теперь самое до-брожелательное — подбадри-вают, найдут хорошие слова даже тогда, когда я сама себя ругаю за какую-то ошибку. И глядя на них, понимаешь, что 

нужно ещё очень много рабо-тать.
— Когда ты впервые уви-

дела игру «УГМК»?— Это было лет один-надцать назад, ещё в манеже «Уралмаш». Чтобы поехать на игру, нужно было ни разу не пропустить тренировку. Тог-да играли Иоланда Гриффитт, ДеЛиша Милтон, Анна Архи-пова. Эмоции были сумасшед-шие: ещё больше захотелось играть, чтобы самой достичь такого уровня. Потом долго ещё делились впечатлениями, пытались подражать великим мастерам. Мне, конечно же, больше всех понравилась Ан-на Архипова, которая потом была у меня тренером в сбор-ной. Она же маленького роста, как и я, так что я сразу поня-ла, что с неё мне и надо брать пример (смеётся).
— А кто вообще из ра-

зыгрывающих тебе больше 
нравится?— Сложный вопрос. Вот в мужском баскетболе мне нра-

вился грек Теодорас Папалукас из ЦСКА. В женском баскетболе на позиции первого «номера», на виду, американки, но мне не очень нравится их стиль игры — да, они более сильны инди-видуально, часто берут игру на себя, но грешат тем, что пере-держивают мяч, меньше игра-ют на команду. Европейские разыгрывающие мне нравятся больше. В российском баскет-боле сейчас проблема с первы-ми «номерами», так что нет по-ка такого игрока, с которого хотелось бы брать пример.
— Так это же шанс…— Да, это шанс. Надо рабо-тать (смеётся).
— Многие воспитанницы 

«УГМК» уезжают в другие ко-
манды. Не было желания по-
следовать их примеру и в клу-
бе ниже уровнем получать 
больше игрового времени?— Пока нет. Играть в «УГМК» — это же детская мечта, которая начинает ис-полняться.

«автомобилист»  
закончил выездную 
серию волевой победой
В матче континентальной хоккейной лиги 
екатеринбургский «автомобилист» одержал 
выездную победу, переиграв новокузнецкий 
«Металлург» в основное время со счётом 4:3.

Победа далась «лосям» нелегко: по ходу 
матча уральцы уступали со счётом 1:3, и «Ме-
таллург» уверенно контролировал ход игры. 
Казалось, что три очка уже в кармане «кузни», 
но «Автомобилисту» удалось не только срав-
нять счёт, но и вырвать победу в основное вре-
мя. По мнению главного тренера «Металлур-
га» Германа Титова, главной причиной пораже-
ния стали индивидуальные ошибки, которыми 
уральцы грамотно воспользовались. Настав-
ник «Автомобилиста» Анатолий Емелин побла-
годарил своих подопечных за боевой характер, 
который они показали в этом нервном матче.

Отметим, что это уже вторая игра в текущем 
сезоне, по ходу которого «Автомобилист» прои-
грывал две шайбы, но выиграл в основное время. 
В первый раз это случилось в домашнем матче с 
«Медвешчаком» (3:2). Самое крупное «возвраще-
ние лосей» в матче КХЛ случилось 7 декабря 2009 
года – тогда «Автомобилист» уступал «Салавату 
Юлаеву» со счётом 0:3, но смог выиграть 4:3. Тот 
матч также закончился в основное время.

Победа позволила «Автомобилисту» вер-
нуться в восьмёрку лучших команд Восточной 
конференции. На текущий момент «лоси» за-
нимают седьмую строчку, набрав в 29 встре-
чах 33 очка. Матчем с «Металлургом» ураль-
цы закончили свою самую дальнюю выезд-
ную серию по Дальнему Востоку и Сибири, в 
которой завоевали 9 очков из 12 возможных.  
Следующий матч «Автомобилист» проведёт 
дома — 22 ноября с «Барысом» из Астаны.

 досье «ог»
анастасия точилоВа родилась 13 мая 1993 года в Верхней Пышме. 
Воспитанница ДЮСШ «УГМК-Юниор». Кандидат в мастера спорта. 
рост 170 см. разыгрывающая. за основную команду «УГМК» высту-
пает с сезона 2012/2013 гг. Обладатель «Кубка УГМК» (2012,  2013), 
обладатель Кубка россии (2014). Участница чемпионата мира U-17 
(2010), чемпионатов Европы U-18 (2011) и U-20 (2013).

тренер остался на скамейке, а на площадке всё в руках разыгрывающего: играем комбинацию 
«рога» — показывает «лисицам» анастасия точилова

Анна ОСИПОВА
Впервые за последние во-
семь лет в Екатеринбург при-
ехал цирк Мстислава Запаш-
ного, представителя, пожа-
луй, самой знаменитой цир-
ковой династии в стране.  
О семье, тиграх, своём шапи-
то и тонкостях циркового ис-
кусства он рассказал в ин-
тервью «ОГ».

— Со скольки лет вы на 
цирковой арене?— Когда я родился, родите-ли работали в цирке-шапито. Через две недели после моего рождения они уезжали в дру-гой город, и я сразу с ними. Всю жизнь провёл на манеже и себя без этого не представляю. Кро-ме того, у меня есть бизнес, за-нимаюсь грузоперевозками, но главное — это цирк.

— Ваш учитель — это ваш 
отец?— Безусловно. Главное, че-му он меня научил — работе над собой. Прежде всего нужно спрашивать с себя, а если спра-шиваешь с себя, то можно спра-шивать и с других. В нашей се-мье есть такое правило: если ты начал заниматься цирковым де-лом, ты его не бросаешь. Своему старшему сыну Ярославу, пред-ставителю пятого поколения Запашных, я так и сказал: «Твоя задача — быть лучше, чем я. Или ты занимаешься этим и отдаёшь себя полностью здесь, на мане-же, так, чтобы не было стыдно, когда называют фамилию, или ты не занимаешься этим вооб-ще». Главное, чего я достиг, это то, что мой отец сказал: «Сын, я тобой горжусь!». И я тоже хочу так сказать о своём сыне.

— Как вы начали рабо-
тать с животными?— Первые мои животные — это лошади. У нас в своё время было 25 лошадей, и я ещё ребён-ком учился на них ездить. Потом занимался лошадьми серьёзно и даже кузнечное дело освоил — могу сам выковать подкову и подковать лошадь. Дальше в 

процессе работы были медведи, собачки, тигры, львы, леопарды, слоны… Но в итоге у нас с отцом остались только тигры. Слоны, к сожалению, погибли, а новых пока купить не удаётся: очень много препон ставят иностран-цы. Они своим продают, а рус-ским — нет. 
— Случались какие-то ЧП 

на манеже?— Любое ЧП — это пре-жде всего ошибка дрессиров-щика. Я стараюсь не допускать таких ошибок, поэтому у ме-ня, к счастью (суеверное «тьфу-тьфу-тьфу» через левое плечо. — Прим.ред.), всего три раны: на руках и на голове. Тигры у меня все хищные. Мы полощем им рот специальным раствором, чтобы не развивался стоматит и другие зубные болезни. Что-бы провести эту гигиеническую процедуру, надо попасть тигру в рот этим раствором из специ-альной клизмы. Делать это надо очень внимательно, а я зазевал-ся, нарушил границу, просунул руку дальше дозволенного… До-ли секунды не прошло, тигри-ца — раз! — и лапой мне по ру-ке. У меня хорошая реакция, но тут я не успел убрать руку — по-рвала. Руку зашили, через неде-лю я опять стал полоскать этой тигрице рот, она мне вторую ру-ку порвала (смеётся. — Прим. 
ред.). После этого стал внима-тельнее. А на голове шрам… Мы тогда работали с отцом, у нас был трюк — слон катал на се-бе тигра. Тигрица занервни-
чала и пошла на слона спере-
ди, а не сбоку, как надо, чтобы 
не напугать слона. И я вынуж-
ден был его собой перекрыть. 
Тигрица передо мной остано-
вилась, сделала разворот и 
прыгнула через меня, исполь-
зуя мою голову как подстав-
ку! Я видел, как пролетают её 
пасть, белая грудь… Это всё — доли секунды, но за эти мгно-вения полжизни промелькнуло перед глазами. Потом я почув-ствовал, как на меня наступила лапа с когтями, они вонзились мне в голову… В этот момент я 

Игры с тиграмиМстислав Запашный рассказал «ОГ», что любое ЧП на арене — это ошибка дрессировщика

Мстислав Запашный привёз в екатеринбург 15 тигров. ежедневно каждый из них съедает 
по 9–9,5 килограмма мяса (60 процентов говядины, 40 процентов конины)среагировал и расслабился. Ес-ли бы я дал тигрице упор, она сняла бы мне скальп. А я рассла-бился и упал — тигрица запрыг-нула на слона… Осталась не-большая дырочка в голове.

— Бытует мнение, что 
цирк теряет популярность…— Никогда в жизни цирк популярности не потеряет. Цирк был, есть и будет. Это са-мое настоящее живое искус-ство. Во-первых, здесь нет фальши — нельзя под фоно-грамму сделать сальто. Во-вторых, в российском цирке преобладают номера с живот-ными и дрессура, а наш зри-тель это любит. В-третьих, сей-час стали делать хорошие каче-ственные спектакли. В России много сильных коллективов, много продюсеров, которые, как и я, вкладывают собствен-ные деньги в развитие цирко-вого искусства. Например, у ме-ня есть свой цирк-шапито вме-стимостью 1300 мест. Этим ле-том мы побывали в Уссурий-ске и Находке и увидели гла-за зрителей из небольших го-родов, куда никогда не приез-жал настоящий цирк: люди бы-ли просто в восторге! В следую-щем году я тоже планирую по-

добные гастроли. Программа называется «Большой тур по малым городам России».
— В это турне войдут горо-

да Свердловской области?— Да. Сейчас наш шапито законсервирован на зиму в Ус-сурийске, а где-то с мая начнём тур. Первыми городами станут Комсомольск-на-Амуре, Благо-вещенск, Улан-Удэ и дальше в сторону Урала. Условие толь-ко одно: мы работаем в горо-дах с населением хотя бы в 170–180 тысяч человек. Програм-ма очень дорогая, содержу я её полностью сам и поэтому рабо-тать в совсем маленьких горо-дах невыгодно. Но для людей из провинции настоящий цирк всё равно станет ближе.
— На вашем сайте вы 

предупреждаете о мошенни-
честве. На известной фами-
лии пытаются нажиться?— Совершенно верно. В на-чале этого года в Тольятти был такой случай: под моей маркой пытались работать шарлата-ны, зрители пришли и были ра-зочарованы. Эта компания, от-работав два спектакля, сбежа-ла, обманула людей. Мы с этим разбираемся. Два года назад в Бресте работал якобы «Цирк 

Мстислава Запашного», этих людей мы тоже ищем. 
— Наоборот бывало? Ког-

да не верили, что вы — это вы?— Да, как раз когда я при-ехал в Находку (это были пер-вые мои гастроли в своём цир-ке), многие не верили, что это на самом деле Запашный. И я даже выступал на местном телевиде-нии, говорил, что мы действи-тельно приехали и покажем на-стоящий цирк. Бывает, путают с братьями, потому что они чаще появляются на телевидении и постоянно находятся в Москве.
— Следующий после Ека-

теринбурга город — Нижний 
Тагил?— Пока неизвестно. Плани-руем так, но получится ли — зависит от руководства нашей компании, а они в замешатель-стве. Очень много накладок. В эту сферу пришли люди непро-фессиональные, не знающие искусство цирка. Непрофессио-нализм в отделе планирования гастролей Росгосцирка при-водит, например, к тому, что в один город подряд приезжа-ют три аттракциона с тиграми. Зритель привыкает, а должно быть разнообразие. Мы очень жёстко поставили вопрос перед 

Министерством культуры РФ о соответствии и доверии на-шим руководителям. 
— Как бы вы оценили со-

стояние российского цирка 
сегодня?— Если взять все цирки России, то я бы дал оценку ми-нус пять. Уволено очень мно-го опытных директоров. В ито-ге получается как, к примеру, в Астраханском государственном цирке: артисты приехали на га-строли, работает программа, а новый директор вывешивает поверх цирковых афиш огром-ное объявление о распродаже шуб и устраивает в цирке… тор-говлю шубами. Для людей, ко-торые живут цирком, это нон-сенс. Конечно, так не везде. В прошлом году было отремон-тировано несколько цирков, сейчас идёт реконструкция Но-восибирского цирка. Из старых цирков у вас в Екатеринбурге — самый лучший. Это не крас-ные слова: здесь всё сдела-но за счёт работы артистов и рвения директора.

 досье «ог»
Мстислав Мстиславович 
ЗапаШныЙ, народный ар-
тист россии — родился  
15 июня 1967 года в Но-
вороссийске в семье цир-
ковых артистов Мстисла-
ва Михайловича и Долорес 
Павловны, представитель 
четвёртого поколения ди-
настии запашных. Династия 
берёт начало с циркового клоуна Карла Томпсона, га-
стролировавшего в россии в конце XIX века под псевдо-
нимом Мильтон. Его дочь вышла замуж за Михаила за-
пашного, деда Мстислава Мстиславовича.

1979 год — главная роль в художественном филь-
ме «Циркачонок», на съёмках которого впервые оказал-
ся лицом к лицу с тигром.

1981 год — принят на работу в государственную 
компанию «росгосцирк».

1985 — 1990 годы — учёба в Омском государствен-
ном институте физической культуры (заочно).

С 2005 года — директор и художественный руково-
дитель коллектива «Триумф XXI века».

Женат, воспитывает семерых детей. 

Полная  
версия  
интервью —  
на нашем  
сайте 
oblgazeta.ru
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на премию «дебют» 
претендуют два 
екатеринбуржца
на официальном сайте литературной премии 
«дебют» опубликован шорт-лист. на получе-
ние главной награды претендуют двое екате-
ринбуржцев.

Ирина Васьковская вышла в финал в но-
минации «Драматургия» с пьесой «Гала-
тея Собакина». В номинации «Эссеистика» в 
число финалистов прошёл постоянный ав-
тор журнала «Урал», аспирант филологиче-
ского факультета УрФУ Константин Комаров 
за подборку рецензий и статей «Быть при 
тексте».

Впервые в истории конкурса в его жюри 
вошёл лауреат премии. Екатеринбургский 
драматург Ярослава Пулинович участвова-
ла в премии «Дебют» три раза, но получила 
её только в 2008 году. Ярослава будет оцени-
вать конкурсные работы в номинации «Дра-
матургия».

Традиционно «Дебют» присуждается в но-
минациях «Крупная проза», «Малая проза», 
«Поэзия», «Драматургия», «Эссеистика». В 
2014 году «Дебют» будет вручаться в пятнад-
цатый раз. Торжественная церемония награж-
дения лауреатов состоится 11 декабря. Побе-
дитель получит денежный приз в размере од-
ного миллиона рублей.

софья ероХина

6культпоХод

Н
ЕИ

зВ
ЕС

ТН
ы

й
 Ф

О
ТО

Гр
АФ


