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 ЦИФРА

ЛЮДИ НОМЕРА

Елена Чечунова

Светлана Поленц

Александр Фукалов

Заместитель председателя 
Заксобрания области, руко-
водитель фракции «Единая 
Россия» сообщила: практи-
чески вся система образова-
ния Екатеринбурга финан-
сируется из средств област-
ного бюджета.

  III

Директор Екатеринбургско-
го зоопарка в традицион-
ной рубрике «Афиша неде-
ли» оценила самые яркие 
культурные и спортивные 
события.

  VI

Актёр и преподаватель 
ЕГТИ признался, что ин-
тервью с корреспондентом 
«ОГ» — одно из самых не-
обычных в его жизни: в три 
часа ночи, в кабинете на-
чальника пожарной охра-
ны...
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Россия
Казань (VIII) 
Краснодар (VIII) 
Москва (I, VII, VIII) 
Новосибирск (VII) 
Ноябрьск (IV) 
Озёрск (VIII) 
Пермь (VIII) 
Ростов (VIII) 
Саранск (VIII) 
Тверь (VIII) 
Тула (VIII) 
Уфа (VIII) 
Ханты-Мансийск 
(VIII) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австрия (VIII) 
Беларусь (IV) 
Великобритания 
(I, VIII) 
Вьетнам (IV) 
Германия (VIII) 
Италия (VIII) 
Канада (IV) 
Мексика (VIII) 
Румыния (VIII) 
США (VIII) 
Тринидад и Тобаго 
(VIII) 
Франция (VIII) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

  VII

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)
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Высылка Серго Бе-
рии из столицы была 
связана с расстрелом 
его отца, члена Прези-
диума Политбюро ЦК 
КПСС и ближайшего 
соратника Сталина Лав-
рентия Берии, занимав-
шего на момент ареста 
пост министра внутрен-
них дел. Официально 
Лаврентий Берия был 
обвинён в шпионаже 
в пользу Великобрита-
нии и попытке рестав-

 «А на работу с Химмаша Берия 
ездил на велосипеде»

Елена АБРАМОВА
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
подписал указ о предель-
ных индексах изменения 
платы граждан за комму-
нальные услуги. Документ 
опубликован 26 ноября на 
официальном интернет-
портале правовой инфор-
мации Свердловской обла-
сти pravo.gov66.ru.Во всех муниципалите-тах Среднего Урала в течение первого полугодия 2015 года стоимость услуг ЖКХ не из-менится, по сравнению с де-кабрём текущего года. По-вышение тарифов произой-дёт с 1 июля. Последние го-

ды это случается летом, ког-да не приходится оплачивать самую дорогую услугу — ото-пление, поэтому психологи-чески легче пережить скачок на новую тарифную ступень-ку. Максимальный рост пла-тежей граждан при этом не должен превышать 14,2 про-цента, именно таково значе-ние предельного индекса, за-фиксированное в указе губер-натора.Понятие «предельный ин-декс» было закреплено в Жи-лищном кодексе РФ, чтобы обуздать бесконтрольный рост сумм в квитанциях. Оно означает выраженное в про-центах максимально возмож-ное изменение размера ком-мунальных платежей. При 

этом речь идёт о суммарном показателе стоимости шести коммунальных услуг: элек-троснабжения, горячего и хо-лодного водоснабжения, во-доотведения, теплоснабже-ния и газоснабжения. К примеру, тепло может подорожать на 11 процен-тов, а горячая вода — на три, главное, чтобы общая пла-та за все шесть услуг не вы-росла выше установленного потолка. Проще говоря, если сейчас вы платите за все ком-мунальные услуги одну ты-сячу рублей, то с 1 июля 2015 года плата должна состав-лять не более 1 142 рублей (тысяча рублей плюс 14,2 процента от тысячи). Мень-ше — допустимо.

Нужно иметь в виду, что общая сумма в квитанции складывается из платы за коммунальные и жилищные услуги. К жилищным услугам, как, скажем, содержание об-щего имущества многоквар-тирного дома, всё выше ска-занное отношения не имеет.Согласно федеральному за-кону № 417, предельные ин-дексы рассчитываются индиви-дуально для каждого региона с учётом прогноза социально-экономического развития стра-ны, уровня инфляции и индиви-дуального коэффициента эко-номического развития каждого региона. Повысится ли качество услуг вместе с ростом тарифов? Хотелось бы надеяться.

Коммунальные тарифы вырастут в июле. Но не более чем на 14,2 процента

«ОГ» начинает цикл публикаций о том, 
как пользоваться порталом государственных 
и муниципальных услуг   III
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В центре — Лаврентий Берия с женой 
Ниной, слева — Серго Берия, крайняя 
справа — его жена Марфа

  II

60 лет назад (в 1954 году) инженер-конструктор ракетных систем 
Серго Берия вместе с семьёй был выслан из Москвы в Свердловск 
с возможностью работать по специальности.

рации капитализма, хотя на самом деле его устранение было эпизодом 
борьбы за власть после смерти Сталина между ним и Никитой Хрущё-
вым.

Серго Берия на момент ареста отца был доктором физико-мате-
матических наук, одним из ведущих разработчиков ракетных систем 
в стране, удостоенным Сталинской премии и ордена Ленина. Снача-
ла его поместили под домашний арест на подмосковной даче, а затем 
арестовали и больше года он просидел в одиночной камере.

В Свердловск Серго Берия был отправлен с документами на имя 
Сергея Алексеевича Гегечкори (это девичья фамилия его матери). 
Место ссылки — Свердловск — он выбрал сам, так как здесь на-
ходился закрытый научно-исследовательский институт «п/я 320» 
(ныне — НПО автоматики имени академика Н.А. Семихатова), где он 
захотел работать.

Александр ШОРИН

По словам депутата Елены Тресковой (на фото — справа), 
её поразили те перемены, что произошли на «Рефтинской». 
Например, в новом инкубаторе птицефабрики за смену 
появляется на свет около 200 тысяч цыплят
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Рудольф ГРАШИН
Депутаты комитета по 
аграрной политике, при-
родопользованию и охра-
не окружающей среды За-
конодательного собрания 
на своём очередном заседа-
нии предложили пять важ-
нейших предприятий агро-
промышленного комплек-
са, принадлежащих казне 
области, внести в перечень 
объектов госсобственно-
сти, не подлежащих отчуж-
дению. Иначе говоря — вы-
сказались за то, чтобы зако-
нодательно закрепить за-
прет на их приватизацию.В числе таких предпри-ятий были названы: Ирбит-ский молочный и Богдано-вичский комбикормовый за-воды, Агентство по разви-тию рынка продовольствия Свердловской области и две птицефабрики — «Рефтин-ская» и «Свердловская». За-седание комитета было вы-ездным, проходило на птице-фабрике «Рефтинская». Глав-

Депутаты предложили запретить приватизацию лучших предприятий агропрома

ный вопрос, который рассма-тривался, — состояние и пер-спективы развития птице-водческой отрасли.— 2013 год был самым страшным для птицеводства, стоимость зерна тогда превы-шала 11 тысяч рублей за тонну, а цена на куриное мясо падала до 86–87 рублей за килограмм. Та-

кого не было никогда. Только с мая-июня этого года наши пти-цеводческие предприятия нача-ли работать безубыточно, и то благодаря субсидиям, — докла-дывал депутатам министр АПК и продовольствия Свердлов-ской области Михаил Копытов.На фоне снижения цен на птицеводческую продукцию 

произошло насыщение регио-нального рынка мяса птицы. Это стало следствием введения новых птицеводческих ком-плексов прежде всего в Челя-бинской области. Наши соседи даже в таких условиях допол-нительно произвели 45 тысяч тонн мяса птицы в живом весе.Из бройлерных птице-фабрик Свердловской об-ласти прибавку дала толь-ко «Рефтинская», все осталь-ные уменьшили выпуск мяс-ной продукции. Так, за де-сять месяцев этого года, по сравнению с тем же перио-дом прошлого, птицефабри-

ка «Первоуральская» снизи-ла производство мяса брой-леров на 2038 тонн, «Средне-уральская» — на 2066 тонн, агрофирма «Северная» — на 6546 тонн. «Первоуральская» и «Среднеуральская» оказа-лись ещё в очень тяжёлом фи-нансовом состоянии. (О про-блемах «Среднеуральской» «ОГ» рассказывала в номере за 12 апреля 2014 года.)Но вот «Рефтинская» про-демонстрировала небыва-лый для предприятия рост. В этом году птицефабрика про-изведёт свыше 65 тысяч тонн мяса птицы, почти на 15 ты-

 КОММЕНТАРИЙ
Денис ПАСЛЕР, председатель правительства Свердловской области:

— Ни при каких условиях, как мне кажется, мы не должны про-
давать Свердловскую и Рефтинскую птицефабрики и Ирбитский 
молзавод. По всем трём предприятиям правительство приняло со-
ответствующие программы развития, и они демонстрируют хоро-
ший рост, хорошие показатели. Если в последующем мы будем ста-
вить задачи развития, а не стагнации и растаскивания, предприятия 
могут очень хорошо и эффективно работать. А также решать все со-
циальные проблемы, связанные с обеспечением теми продуктами, 
которые они производят, и влиять на ценовую конъюнктуру.

сяч тонн больше, чем в про-шлом. Сейчас «Рефтинская» даёт 51 процент от всего ко-личества бройлерного мяса, производимого в области. В планах на 2016 год довести выпуск до 80 тысяч тонн. Су-дя по набранным темпам — это посильная для рефтин-ских птицеводов задача. Рост идёт за счёт модернизации производства и внедрения инновационного оборудова-ния. Например, депутатам показали новейший инкуба-тор, введённый на птицефа-брике в прошлом году, позво-ляющий инкубировать до 68 миллионов яиц в год.Таким образом «Рефтин-ская» наряду со «Свердлов-ской», птицефабрикой яич-ного направления, становят-ся важными гарантами про-довольственной безопасно-сти региона, что особенно ак-туально сейчас, когда Россия оказалась под ударом санк-ций. Отсюда — повышенное внимание к дальнейшей судь-бе этих предприятий. 
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Лучшая семья года
Вчера 
в Екатеринбурге 
наградили 
победителей 
регионального 
конкурса «Семья 
года», который 
проводится 
в Свердловской 
области уже больше 
20 лет. В этом году 
соревновались 
600 семей со 
всего Среднего 
Урала. Главный 
приз достался 
Анне и Евгению 
Ульяновым, они  
живут в Большом 
Седельниково 
и воспитывают 
четырёх дочек
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Свердловчанин Григорий Малышев 
получил главный приз международного фестиваля 
неигрового кино в номинации «Полярная анимация». 
Над мультфильмом «Маленькая Катерина» 
по мотивам хантыйского фольклора
художник работал два года

«Маленькая Катерина» из Екатеринбурга

~ 400 
за полтора часа 
собрали вчера 

горожане, выступающие  
за запрет звуковой 
рекламы на улицах 

Екатеринбурга

подписей

Сысерть (VII)

Серов (II,VII)

Реж (II,VII)

Ревда (VII)

Первоуральск (III,VII,VIII)

Нижний Тагил (II,VII)

Краснотурьинск (VII)

Каменск-Уральский (II)

Ирбит (VII)

Верхняя Салда (II)

Верхняя Пышма (VII)

Большое Седельниково (I,VII)
Богданович (VII)

Берёзовский (VII)

Екатеринбург (I,II,III,IV,VII,VIII)
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  VIII
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Оксана АНИСИМОВА
Год назад в Режевском го-
родском округе появилась 
некоммерческая обще-
ственная организация «Ста-
ница Режская», которая 
объединила под своим кры-
лом полсотни режевских и 
артёмовских казаков. За это 
время казаки сделали не-
мало добрых дел, но вместе 
с тем обрели славу хулига-
нов. Всему виной слишком 
радикальные методы борь-
бы за справедливость и не-
желание считаться с мне-
нием местных властей.

Хотели как лучшеРежевской казачий ата-ман Алексей Заливин назы-вает себя потомственным си-бирским казаком. Он родом из Омской области, расска-зывает, что в роду Заливиных всегда почитались здоровый образ жизни, любовь к спор-ту, служба в армии, соблюда-лись семейные устои.— Меня и моих товарищей давно начала беспокоить об-становка в районе. Сёла спи-ваются, спорт умирает, алко-голизм и наркомания процве-тают. Полиция не в силах про-тивостоять порокам, участко-вых в селе днём с огнём не сы-щешь. Мы решили не закры-вать на это глаза и заняться охраной общественного по-рядка. Организовали казачью станицу имени Ермака. Наша организация официально за-регистрирована в Министер-стве юстиции РФ и действует на основании устава. Все ре-бята, которые хотят стать ка-заками, проходят жёсткий от-бор, — рассказывает атаман.В «Станице Режская» представители разных про-фессий — учителя, бухгалте-ры, юристы, инженеры, ра-бочие заводов и предприя-тий. Казаки восстановили па-мятник воинам Великой Оте-чественной войны в деревне 

Казаки или разбойники?Представители режевской казачьей станицы наводят порядок в округе с помощью радикальных методов

Кривки, проводили казачьи учения и «Зарницу», помога-ли детдому в посёлке Була-наш, организовывали сорев-нования по лыжным гонкам. 
На помощь 
пришли кувалдыТем не менее отношение к казачьему движению в Ре-жевском округе неоднознач-ное. Как признаётся казачий атаман, некоторые даже на-зывают их бандитами и хули-ганами. Впрочем, казаки са-ми дают для этого поводы. Например, однажды они взя-ли кувалды и разломали стол на детской площадке, за кото-рым собирались пьяные ком-пании и мешали жителям.— Алкаши собирались во дворе, пили и вели себя по-хабно. Управы на них найти не могли. Безобразие продолжа-лось, пока казаки не пришли, — рассказала жительница до-

ма Алёна Ласкова. Теперь мо-лодые мамы, как сказала Алё-на, видят в казаках защитни-ков. Но не все «подзащитные» одобрили методы борьбы ста-ничников. Некоторые местные жители считают, что не стоило разрушать столик на площад-ке, ведь на алкашей это никак не повлияло, они могут просто пересесть в соседний двор.Пытаются казаки бороть-ся и с наркоманией.— Однажды выловили «бегунка» с большим коли-чеством курительных сме-сей. Так как проводить за-держание мы не имеем пра-ва, всё закончилось тем, что траву сожгли, парня отпу-стили. Стало ясно, что без поддержки полиции дальше профилактических бесед де-ло не идёт. Сейчас пытаемся наладить взаимодействие с правоохранительными орга-нами, — говорит Алексей За-ливин.

По мнению атамана, соци-альными проблемами в горо-де никто особо не озабочен. Вот и приходится казакам брать это на себя.В сентябре в Интерне-те появилось видео «Режев-ские казаки рулятся с тури-стами за место под солнцем». Ролик характеризует казаков не лучшим образом. Туристы приехали отдыхать в Клева-кино на берег пруда, развели костёр, а тут появились каза-ки и начали грубо выгонять отдыхающих. До рукопри-кладства, конечно, не дошло, но нецензурной брани звуча-ло предостаточно. В Режевском отделении МВД отмечают, что заявле-ний и жалоб на казаков по по-воду этого и других случаев не поступало. Тем не менее к деятельности «Станицы Реж-ская» правоохранительные органы относятся насторо-женно.

— Если казаки желают приносить пользу обществу, то мы будем только рады. По-ка мы этой пользы не ощуща-ем, — говорит глава села Кле-вакино Виктор Клевакин. — О проводимых соревновани-ях и мероприятиях казаки не считают нужным оповещать руководство села. У нас не будет к ним претензий, если они свои действия будут со-гласовывать с нами и делать всё в рамках закона. Сейчас казаки не идут на контакт с властью, видимо, чувствуют себя единственными хозяева-ми в сельской округе. Зачем-то залезли на муниципаль-ную землю, захватили под-ход к пруду, выгнали отды-хающих. Им тогда выписали предписание, чтобы в тече-ние двух недель заграждение в районе охранной зоны было убрано. Они хоть и выполни-ли предписание, но славу се-бе создали недобрую.

У казаков, естественно, на этот счёт другое мне-ние.— Мы защищали свою землю, — объясняет атаман Заливин. — Участок, на ко-тором резвились туристы, принадлежит фермерскому хозяйству Лавровых. Внук Лаврова, казак Андрей, ра-ботает учителем в школе. Это земля его деда. Мы за ней ухаживаем, вывозим му-сор, косим траву, строим бе-седки. И вот в этот райский уголок приехали люди на квадроциклах, изрыли коле-сами поляну, где играют на-ши дети.На «отвоёванном» участке земли казаки собираются па-хать, сеять, выращивать сель-хозкультуры, ягоды, иван-чай. А тех, кто придёт сюда «с недобрыми намерениями», собираются «ставить на ме-сто». 

 КоммЕНТарИИ

На счету режевских казаков — организация сельских спортивных соревнований и много других 
добрых дел, но ведь для того, чтобы помогать своему городу или селу, совсем не обязательно 
становиться казаком

Дмитрий СИВКОВ
Военно-спортивный клуб 
«Искра» шалинского села 
Платоново остался без све-
та, а скоро и вовсе может 
лишиться здания. Раньше 
ребята занимались в подва-
ле старой школы, но к сен-
тябрю здесь достроили но-
вую, в которой клубу места 
уже не нашлось. Старое зда-
ние решили снять с баланса 
и уже отключили там свет.В клубе сельские ребята занимались борьбой, руко-пашным боем, парашютной и строевой подготовкой. В под-вальном помещении у них на-ходились тренажёры, татами и даже небольшой музей.— В понедельник при-шли с ребятами в клуб, я щёлк, щёлк выключателем, а света нет, — рассказывает основатель и руководитель «Искры» Александр Коньков. — Позвонил директору шко-лы, та сообщила, что приез-жали электрики из Шамар и обесточили здание, даже что-то из электрооборудования сняли. Пришлось развернуть-ся да по домам идти.Таким растерянным Конь-кова здесь ещё не видели. Всегда на позитиве, бывший десантник в этот раз выгля-дел словно один из его воспи-

танников, пропустивший на соревнованиях по рукопаш-ному бою прямой удар. Ко-нечно, дело не только в том, что пришлось отменить со-ревнования, призовой фонд которых создали бывшие «искровцы», а ныне сотруд-ники шалинского межмуни-ципального отдела МВД РФ. Под угрозой закрытия ока-залось, можно сказать, дело всей жизни платоновского участкового.А началом этой невесёлой истории, как мы уже сказали, послужило событие радост-ное  — открытие новой шко-лы в Платоново. Радость «ис-кровцев» в связи с этим была двойной — в их планах был переезд из подвала на пер-вый этаж. Планы нашли под-держку и в сельской админи-страции. Но строились они почему-то без учёта вопро-са по содержанию здания. Де-ло в том, что сельская шко-ла не является самостоятель-ным юридическим лицом — она филиал Шамарской СОШ №26.— Здания уже переданы в муниципальную собствен-ность, подписан акт разгра-ничения, и в этих условиях содержать их — значит до-пускать нецелевое исполь-зование бюджетных средств, — пояснила «ОГ» директор 

шамарской школы Ирина Та-расова. — Думаю, платонов-цам следовало заранее озада-читься вопросом сохранения помещений за собой. Напри-мер, поставить вопрос о пере-даче здания на баланс Дома детского творчества, ведь де-ятельность клуба находится в их ведении. Ещё хочу сказать, что вопрос о том, что «Искра» останется без помещения, не стоит, клубу выделен один кабинет в новой школе.Перспектива такого пере-езда самих «искровцев», ко-нечно, не устраивает. Но по-нятно, что в сложившихся об-стоятельствах отключение электричества — это только начало: за отопление Шамар-ская школа тоже вряд ли смо-жет платить сама. Долго ли без тепла в суровые морозы кирпичное здание будет оста-ваться в надлежащем состоя-нии, вопрос открытый.— 29 ноября хотел с ре-бятами на турнир по руко-пашному бою в Первоуральск ехать, теперь придётся да-вать отбой, — сокрушается Игорь Щукин, руководитель фермерского хозяйства, а по совместительству педагог до-полнительного образования. — Без подготовки сунешься — так наваляют, что мало не покажется…

Платоновских спортсменов оставили в потёмках
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Теперь в подвальное помещение клуба александр Коньков заходит только с фонариком: 
тренировки отменены, пока вопрос с помещением не решится
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Галина СОКОЛОВА
В Нижнем Тагиле, как и по 
всей области, идёт ревизия 
памятников и воинских за-
хоронений. Все 34 объек-
та, имеющиеся в городском 
округе, встретят юбилей 
Победы в хорошем состоя-
нии. Только один мемори-
ал остался без финансиро-
вания. Привести его в поря-
док призвали местных стро-
ителей.Памятник героям-строи-телям скульптора Анатолия Неверова был установлен тридцать лет назад на пло-щади перед Дворцом куль-туры «Строитель» в центре Нижнего Тагила. Иниции-ровал возведение монумен-та из металла и бетона трест «Тагилстрой». После акцио-нирования предприятия не-профильные активы были переданы городу. Среди них был и трестовский Дом куль-туры, ставший муниципаль-ным Дворцом молодёжи. А вот о памятнике, стоящем у его порога, тогда не вспомни-ли. С баланса предприятия он был снят, а другого хозяина не обрёл.Время от времени стро-ители приводили комплекс в относительный поря-док, устраивали на площад-ке субботники. Но суровый уральский климат и вылаз-ки вандалов довели мону-мент до плачевного состо-яния. При осмотре памят-ника специалистами выяс-нилось, что частично утра-чена облицовка, выкроши-лись соединительные швы, с трудом читаются на плитах имена погибших героев. Но самое главное, коррозия до-бралась до внутренних кон-струкций полых объёмных частей, и без принятия сроч-ных мер памятнику грозит разрушение.Администрация Нижнего Тагила решила обратиться к сотрудникам городских стро-

Памятник строителям в Нижнем Тагиле  возьмут под опеку строительные фирмы

ительных организаций за по-мощью. Первым откликнулся директор ООО «Ю-Ленд» Али Мамедов. Рабочие фирмы вы-сушили внутренние поверхно-сти стелы, нанесли на метал-лические части антикоррозий-ную защиту и восстановили гидроизоляцию.Тагильчане не сомневают-ся, что на ремонт памятника ко Дню Победы средства будут собраны, ведь у города есть в этом опыт — несколько лет на-зад на народные деньги в Ниж-нем Тагиле был установлен па-мятник Героям Советского Со-юза. Беспокоит их дальнейшая судьба монумента. Они рату-ют за то, чтобы памятник геро-ям-строителям, как другие мо-нументальные объекты, был принят на баланс Музея изо-бразительных искусств.— Процедура уже нача-та, — сообщила архитектор 

музея Александра Шемяки-на, — но это дело не одно-го дня. Сначала администра-ция разместила в СМИ пред-ложение, не хочет ли кто-либо взять данный памятник на ба-ланс. Если в течение года же-лающих не найдётся, мы в су-дебном порядке признаем его бесхозным. Тогда можно будет взять его в муниципальную собственность и передать на-шему учреждению.После оформления всех до-кументов за судьбу памятника можно будет не беспокоиться, ведь объекты монументаль-ного искусства в Нижнем Та-гиле не держат в чёрном теле. Сейчас проходит масштабная реконструкция комплекса на площади Славы, приведены в порядок сельские памятники в Усть-Утке, Ослянке, Серебрян-ке и Елизаветинском.

в верхней Салде 

утепляют трубы

верхнесалдинские коммунальщики решили 
раскошелиться на теплосберегающие мате-
риалы, сообщает vSalde.ru.

несколько сезонов участки теплотрасс в 
разных микрорайонах Верхней Салды оста-
вались открытыми. 

В ноябре УЖКХ выделило более одно-
го миллиона рублей на теплоизоляцию на-
ружных трубопроводов. работы начались 
на прошлой неделе, и первым объектом 
стала котельная на народной стройке. Для 
утепления здесь и на котельной №5 ком-
мунальщики применяют современный ма-
териал — пенополиуретановый утепли-
тель. а трубы, ведущие к котельной в по-
сёлке Басьяновском, защитят от морозов 
старым проверенным способом — мине-
ральной ватой.

галина СоКолова

Первым делом 
строители 
укрепили несущие 
конструкции. 
дальнейшие 
ремонтные работы 
будут связаны  
с внешним видом, 
их проведут под 
надзором автора 
памятника

VK
O

N
TA

K
TE

.C
O

M

в Серове открылся  

дом молодёжи

молодёжь Серовского городского округа об-
рела свой дом — он расположился в одном 
здании с филиалом УрФУ по улице Кузьми-
на, 11. 

— идея создания Дома молодёжи за-
родилась два года назад. Конечно, моло-
дёжь и раньше встречалась, проводила ме-
роприятия. но каждый раз звучали жало-
бы на то, что очень не хватает своего поме-
щения. Хочется, чтобы этот дом был совре-
менным, отремонтированным. но выдели-
ли пока то, что есть. молодёжь своими си-
лами уже частично сделала ремонт, — от-
метила глава Серовского городского округа 
Елена Бердникова.

анастасия лаТУШКо

в Каменске-Уральском 

оборудуют  

новое место  

для утилизации 

бездомных животных

Специалисты разработали проект новой био-
термической ямы для захоронения бездом-
ных животных, отловленных в Каменске-
Уральском. Предыдущее место захороне-
ния заполнилось на 94 процента, пишет пор-
тал ku66.ru.

Старая биотермическая яма, постро-
енная в 2004 году, сможет прослужить не 
больше двух-трёх месяцев. Объём ново-
го захоронения составит 43 кубометра — 
этого должно хватить примерно на четы-
ре года. 

Специалисты роспотребнадзора подсчи-
тали, что в год в городе отлавливают око-
ло 300 бездомных собак и кошек. К слову, за 
этот же год бездомные животные успевают 
покусать около тысячи горожан.

Настасья БоЖЕНКо

олег ЧЕрКаСов, казачий полковник, заместитель атамана оренбургского войскового каза-
чьего общества по взаимодействию с русской православной церковью:

— Сегодня стали появляться общественные организации, которые отождествляют себя 
с казаками. Они сами присваивают себе чины, организуют станицы, якобы поддерживают и 
развивают традиции казачества. О многих из них, в частности о станице режская, мы ниче-
го не знаем. Скажу откровенно, эти лжеказаки греют руки на идеях казачества и своими вы-
ходками, завуалированными под помощь ближнему, позорят нас. на самом деле назваться 
казаком может любой человек, но чтобы взять на себя обязательства по несению казачьей 
службы и выполнять её — необходимо состоять в одном из казачьих обществ, внесённых в 
государственный реестр. Сегодня в россии существует 11 войсковых казачьих обществ. В их 
числе и наша реестровая организация — Оренбургское войсковое казачье общество. атаман 
Оренбургского войскового казачьего общества казачий генерал Владимир романов после из-
брания казаками на Большом круге утверждался в этой должности Указом Президента рФ.

анатолий дЕНИСов, казачий полковник,  атаман Исетской линии оренбургского казачье-
го войска Союза казаков:

— Закон о реестровом казачестве, к сожалению, внёс раздор в наши ряды и разделил ка-
заков на «настоящих» и «ненастоящих». реестровые казаки иногда негативно отзываются об 
общественных, как бы намекая: кто не с нами, тот против нас. Отсюда и спорное отношение к 
казакам в обществе. Я как представитель общественной линии, считаю, что ни в коем случае 
нельзя загонять всех в рамки реестра, ведь главное для казака — казачья воля. Что касается 
общественной организации «Станица режская», мы знаем, что она начала свою деятельность 
сравнительно недавно. Примерно два года назад лично ко мне обратился родовой казак алек-
сей Заливин с просьбой помочь организовать на территории режевского района казачью ста-
ницу. мы убедились, что его команда состоит из молодых спортивных ребят, которые ведут 
здоровый образ жизни и действительно хотят возрождать казачьи традиции. С тех пор актив-
но сотрудничаем, проводим совместные учения и другие мероприятия.

звуковую рекламу  

в Екатеринбурге  

хотят заглушить  

с помощью  

референдума

вчера на улице вайнера начали сбор  
подписей за организацию референдума  
против звуковой рекламы, сообщает ekburg.tv.

 По словам одного из организаторов ак-
ции Дениса Шибановского, звуковая реклама 
раздражает екатеринбуржцев, которым и так 
приходится жить в условиях высокой шумо-
вой нагрузки.

активисты начали собирать информа-
цию и выяснили, что попытки убрать звуко-
вую рекламу с улицы Вайнера предприни-
мались и раньше: в 2010 и 2012 годах жи-
тели требовали избавить их от постоянно-
го шума, но по разным причинам получа-
ли отказ.

Чтобы инициировать референдум, нуж-
но собрать 3 600 подписей горожан. Вчера за 
1,5 часа молодым людям удалось получить 
порядка 350–400 автографов жителей Екате-
ринбурга.

напомним, в номере за 8 ноября «Ог» 
сообщала, что Президент рФ подписал по-
правки в Федеральный закон «О рекламе». 
В соответствии с ними уровень звука рекла-
мы не должен превышать средний уровень 
звука телевизионной программы.

дарья БазУЕва

Лев Николаевич 

ЭГЛИТ, 
прожив долгую и профессионально счастливую жизнь, внёс огром-
ный вклад в развитие Свердловской киностудии и кинематографа 
на Урале. Благодаря Льву Эглиту многие картины, созданные им на 
протяжении 30-летней карьеры редактора объединения научно-по-
пулярных фильмов Свердловской киностудии, стали лауреатами и 
призёрами международных, советских и российских кинофестивалей. 
Именно Льву Николаевичу принадлежала идея создания Музея кино 
Свердловской киностудии — благое дело, в которое он вложил всю 
свою душу и силы. Последние годы Лев Николаевич посвятил труду во 
благо истории кинематографа Урала и России в целом. Деятельность 
Льва Николаевича по сохранению истории нашей киностудии 
будет продолжена и в будущем.

Коллектив Свердловской киностудии и лично генеральный 
директор Михаил Чурбанов выражают глубокие соболезнова-
ния родным, близким Л.Н. Эглита и коллективу Свердловской 
областной организации Союза кинематографистов России. 
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Доллар 46.42 +1.45 47.87 (8 ноября 2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)
Евро 57.90 +2.03 59.31 (8 ноября 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

Елена ЧЕЧУНОВА, заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области, руководитель фракции «Единая Россия»Бюджет майских указовСейчас наступила, пожалуй, са-мая напряжённая пора в жиз-ни Законодательного собра-ния Свердловской области – работа над областным бюдже-том на три предстоящих года. На заседаниях временной со-гласительной комиссии шли бурные споры о том, на ка-кие цели необходимо в первую очередь расходовать бюджет-ные средства. Единственное, в чём единодушны депутаты, – это в том, что нам ни в коем случае нельзя урезать затра-ты на исполнение социальных обязательств. В частности, речь идёт о реализации май-ских указов Президента Рос-сии Владимира Путина. Несмо-тря на все сложности с попол-нением доходной части бюд-жета, мы не намерены отсту-пать от планов поэтапного по-вышения зарплат педагогов, воспитателей детсадов и ещё широкого круга работников бюджетных учреждений. Эти статьи расходов мы называем «защищёнными», поскольку их необходимо выполнять, как говорится, при любой погоде, при любых обстоятельствах.Много споров вызывают вопросы о размере расходов на нужды муниципальных об-разований Свердловской обла-сти. В частности, речь идёт об Екатеринбурге. Я не помню ни одного областного бюджета за последние годы, при обсужде-нии которого не поднимался бы вопрос о затратах на под-держку столицы Урала, реше-ние различных проблем, суще-ствующих в городе.Это объяснимо: ведь центр Свердловской области досто-ин особого внимания. Кстати, наши планы по выполнению майских указов Президента России самым непосредствен-ным образом касаются Екате-ринбурга, поскольку значи-тельная часть бюджетников, которым мы повышаем зар-плату, живёт именно в столице Урала. В частности, из област-ного бюджета финансируется практически вся система обра-зования Екатеринбурга.Как известно, в этом году в областном центре шла очень острая дискуссия по теме со-хранения льгот по проезду для ряда категорий горожан в общественном транспорте. Хо-чу подчеркнуть, что в расчё-тах расходных полномочий го-рода на 2015 год необходимые средства учтены.Более того, есть целевые субсидии, которые мы выде-ляем для всех муниципалите-тов Среднего Урала, в том чис-ле для Екатеринбурга.Предусмотрены значи-тельные средства на реализа-цию комплексной программы «Столица», на строительство в Екатеринбурге современной транспортной инфраструкту-ры в рамках подготовки к чем-пионату мира по футболу. Всё, что будет построено, безус-ловно, останется для горожан на многие десятки лет после 2018 года, когда пройдёт чем-пионат мира по футболу.Плюс к тому в Екатерин-бурге на условиях софинанси-рования (областной и муни-ципальный бюджеты) строит-ся школа в микрорайоне Ака-демический. А также в област-ном бюджете предусмотре-ны средства на завершение реконструкции Театра юного зрителя. Эти проекты направ-лены на повышение комфорта екатеринбуржцев.Я считаю, что Свердлов-ская область выполняет соци-альные обязательства перед всеми жителями, независимо от того, где проживают граж-дане – в отдалённых сельских территориях или крупных му-ниципалитетах.

ГРАФИК 
приёма граждан членами Совета Федерации Федерального 

собрания Российской Федерации, депутатами 
Государственной думы Федерального собрания Российской 

Федерации, Законодательного собрания Свердловской 
области, Екатеринбургской городской думы в Региональной 

общественной приёмной председателя партии 
«Единая Россия» Дмитрия Медведева 

в Свердловской области 1 декабря 2014 года

Обратите внимание: приём граждан депутатами проводится по 
предварительной записи.

Записаться на приём вы можете по телефону: (343) 355-11-17 
(Александр Николаевич Мамаев)

Время 
приёма ФИО, должность

Адрес 
проведения 

приёма граждан

10.00-
11.00

Россель Эдуард Эргартович – член Совета 
Федерации Федерального собрания 
Российской Федерации

г. Екатеринбург, 
ул. Розы 
Люксембург, д. 7

11.00-
13.00

Петров Александр Петрович - депутат 
Государственной думы ФС РФ, член 
фракции «Единая Россия»

г. Екатеринбург, 
ул. Розы 
Люксембург, д. 7

13.00-
16.00

Аршба Отари Ионович – депутат 
Государственной думы ФС РФ, член 
фракции «Единая Россия»

г. Екатеринбург, 
ул. Розы 
Люксембург, д. 7

10.00-
17.00

Сухов Анатолий Петрович – заместитель 
председателя Законодательного собрания 
Свердловской области, руководитель 
Региональной общественной приёмной 
председателя партии «Единая Россия» 
Дмитрия Медведева в Свердловской 
области

г. Екатеринбург, 
ул. Розы 
Люксембург, д. 7

14.00-
15.00

Бабушкина Людмила Валентиновна – 
председатель Законодательного собрания 
Свердловской области, член фракции 
«Единая Россия»

г. Екатеринбург, 
ул. Розы 
Люксембург, д. 7

11.00-
16.00

Косинцев Александр Петрович – депутат 
Екатеринбургской городской думы, 
руководитель исполкома Свердловского 
регионального отделения партии «Единая 
Россия»

г. Екатеринбург, 
ул. Розы 
Люксембург, д. 7 
(исполком)

14.00-
17.00

Фечина Лариса Геннадьевна - депутат 
Екатеринбургской городской думы, член 
фракции «Единая Россия»

г. Екатеринбург, 
ул. Розы 
Люксембург, д. 7

Не выходя из домаВ этом году свердловчане получили в электронном виде более 370 тысяч госуслугЕлена АБРАМОВА
Время от времени каждому 
из нас приходится писать 
заявления, собирать какие-
то справки, оформлять до-
кументы. Но любителей хо-
дить по инстанциям и оби-
вать пороги кабинетов най-
дётся, пожалуй, немного. К 
счастью, большинство во-
просов, по которым лю-
ди обращаются в государ-
ственные или муниципаль-
ные учреждения, сейчас 
можно решить, не выходя 
из дома, через портал «Гос-
услуги» (www.gosuslugi.ru). 
Сегодня «ОГ» начинает 
цикл публикаций о том, как 
пользоваться этим порта-
лом.Не отходя от домашнего компьютера, можно, напри-мер, подать заявления в загс на регистрацию брака или на зачисление малыша в дет-ский сад, оформить школьни-ку путёвку в летний лагерь или зарегистрировать авто-транспортное средство.Как сообщили «ОГ» в ми-нистерстве транспорта и свя-зи Свердловской области, в нашем регионе в электрон-ный вид переведены уже 81 муниципальная и 113 государ-ственных услуг. Оставшиеся 18 государственных услуг ста-нут доступны в электронном виде до 1 апреля 2015 года.В 2009 году, когда работа электронного правительства только начиналась, многие, особенно пожилые люди, от-носились к онлайновым сер-висам с долей недоверия, но сейчас можно с уверенностью говорить о том, что портал гос услуг становится всё более и более популярным. Через него в этом году жители Сред-него Урала оформили уже бо-лее 370 тысяч услуг. Количе-

ство направленных свердлов-чанами заявлений, по сравне-нию с 2013 годом, увеличи-лось на 12,5 процента.По данным областного министерства транспорта и связи, самыми востребован-ными оказались электрон-ные сервисы, позволяющие подать документы на полу-чение загранпаспорта и па-спорта гражданина РФ, офор-мить путёвку ребёнку в дет-ский сад, а также проверить наличие штрафов ГИБДД, на-логовой задолженности и со-стояние пенсионных нако-плений.Воспользоваться элек-тронными услугами может любой житель Свердловской области, если у него есть па-спорт и СНИЛС – страховой номер индивидуального ли-цевого счёта (он указан в свидетельстве обязатель-ного пенсионного страхова-ния). Но сначала необходимо 

зарегистрироваться на пор-тале. Для этого нужно зай-ти на сайт www.gosuslugi.ru и в «личном кабинете» ука-зать необходимую информа-цию о себе: дату рождения, паспортные данные, номер СНИЛС. А затем обратиться в любой из так называемых центров обслуживания поль-зователей, чтобы подтвер-дить свою учётную запись.Сегодня в Свердловской области работает 130 таких центров. Они расположены в почтовых отделениях, в ад-министрациях муниципали-тетов, филиалах многофунк-ционального центра (МФЦ) 

и офисах компании «Росте-леком».Как узнать адрес ближай-шего к вам пункта? Непосред-ственно на портале есть раз-дел «Центры обслуживания пользователей». Нужно вве-сти свой адрес и нажать кноп-ку «Найти». Например, я вво-жу адрес редакции «Област-ной газеты», ниже появляет-ся карта Екатеринбурга, где высвечивается точка распо-ложения ближайшего к ре-дакции центра. Увеличиваю карту и вижу адрес: улица Ма-лышева, 75.До конца года планиру-ют создать ещё 61 пункт под-

тверждения учётных записей на базе филиалов МФЦ и ад-министраций муниципаль-ных образований.– Открытие новых пун-ктов подтверждения реги-страции на портале госус-луг позволит увеличить до-лю граждан, использующих механизм получения государ-ственных и муниципальных услуг в электронной форме, и будет способствовать испол-нению майских указов прези-дента, – считает заместитель министра транспорта и связи Свердловской области Сергей Фролов.Итак, вы зарегистриро-вались, получили подтверж-дение, теперь вам доступны электронные услуги и множе-ство справочной информации. Как действовать, чтобы полу-чить самые популярные из ус-луг, мы расскажем в следую-щих наших публикациях.

  КСТАТИ
Сейчас на портале госуслуг зарегистрировано 386 446 жителей 
Свердловской области – примерно девять процентов от общего чис-
ла проживающих в регионе. По процентному охвату жителей Сред-
ний Урал занимает третье место среди субъектов РФ после Москвы 
и Московской области.
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26 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора 

Свердловской области

 от 21.11.2014 № 554-УГ «О внесении изменений в предельные (мак-
симальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы 
за коммунальные услуги в муниципальных образованиях в Свердлов-
ской области на период с 01 июля 2014 года по 2018 год, утвержденные 
Указом Губернатора Свердловской области от 30.04.2014 № 232-УГ» 
(номер опубликования 3039);
 от 24.11.2014 № 561-УГ «Об установлении значений предельных (мак-
симальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы 
за коммунальные услуги в муниципальных образованиях, расположен-
ных на территории Свердловской области, на 2015 год» (номер опубли-
кования 3040).

Распоряжения Правительства 
Свердловской области
 от 19.11.2014 № 1452-РП «Об утверждении состава территориальной 
комиссии Гаринского района по делам несовершеннолетних и защите 
их прав» (номер опубликования 3041);
 от 19.11.2014 № 1453-РП «Об утверждении состава территориальной 
комиссии Верхотурского района по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав» (номер опубликования 3042);
 от 19.11.2014 № 1454-РП «Об утверждении состава территориальной 
комиссии города Ивделя по делам несовершеннолетних и защите их 
прав» (номер опубликования 3043);
 от 19.11.2014 № 1455-РП «Об утверждении состава территориальной 
комиссии города Карпинска по делам несовершеннолетних и защите их 
прав» (номер опубликования 3044);
 от 19.11.2014 № 1456-РП «Об утверждении состава территориальной 
комиссии города Качканара по делам несовершеннолетних и защите их 
прав» (номер опубликования 3045);
 от 19.11.2014 № 1457-РП «Об утверждении состава территориальной 
комиссии города Красноуральска по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав» (номер опубликования 3046);
 от 19.11.2014 № 1458-РП «Об утверждении состава территориальной 
комиссии города Краснотурьинска по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав» (номер опубликования 3047);
 от 19.11.2014 № 1459-РП «Об утверждении состава территориальной 
комиссии города Лесного по делам несовершеннолетних и защите их 
прав» (номер опубликования 3048);
 от 19.11.2014 № 1460-РП «Об утверждении состава территориальной 
комиссии города Нижняя Тура по делам несовершеннолетних и защите 
их прав» (номер опубликования 3049);
 от 19.11.2014 № 1461-РП «Об утверждении состава территориальной 
комиссии Новолялинского района по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав» (номер опубликования 3050);
 от 19.11.2014 № 1462-РП «Об утверждении состава территориальной 
комиссии города Серова по делам несовершеннолетних и защите их 
прав» (номер опубликования 3051);
 от 19.11.2014 № 1463-РП «Об утверждении состава территориальной 
комиссии Серовского района по делам несовершеннолетних и защите 
их прав» (номер опубликования 3052);
 от 19.11.2014 № 1464-РП «Об утверждении состава территориальной 
комиссии города Североуральска по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав» (номер опубликования 3053).

Приказы Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 29.10.2014 № 1398-п «Об утверждении Перечня должностей госу-
дарственной гражданской службы Свердловской области в Министер-
стве здравоохранения Свердловской области, замещение которых на-
лагает ограничения, предусмотренные в статье 12 Федерального зако-
на от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
и влечет соблюдение запретов, установленных в части 3.1 статьи 17 Фе-
дерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государствен-
ной гражданской службе Российской Федерации» (номер опубликова-
ния 3054);
 от 21.11.2014 № 1521-п «О внесении изменений в приказ Министер-
ства здравоохранения Свердловской области от 14.08.2012 № 906-П 
«Об утверждении Административного регламента Министерства здра-
воохранения Свердловской области предоставления государственной 
услуги по награждению граждан и организаций наградами Министер-
ства здравоохранения Свердловской области, проведению проверок 
документов на присвоение почетных званий и награждение награда-
ми Свердловской области, наградами высших органов государственной 
власти Свердловской области, ведомственными наградами Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации, государственными на-
градами Российской Федерации и их направлению в уполномоченные 
на рассмотрение органы» (номер опубликования 3055);

Приказ Министерства общего 
и профессионального образования 
Свердловской области
 от 25.11.2014 № 832-и «О сроках и местах подачи заявлений на сда-
чу государственной итоговой аттестации, единого государственного эк-
замена на территории Свердловской области в 2015 году» (номер опу-
бликования 3057).

Приказ Управления Государственной 
жилищной инспекции Свердловской области
 от 20.11.2014 № 196-А «О внесении изменений в Положение о ко-
миссии по соблюдению требований к служебному поведению государ-
ственных гражданских служащих и урегулированию конфликта инте-
ресов в Управлении Государственной жилищной инспекции Свердлов-
ской области, утвержденное приказом Управления Государственной жи-
лищной инспекции Свердловской области от 23.07.2013 № 93-А» (но-
мер опубликования 3058).

      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

Чтобы пользоваться госуслугами онлайн, необходимо подтвердить регистрацию, например, в МФЦ

ИЗВЕЩЕНИЕ
27 ноября 2014 года созывается Законодательное Собрание Сверд-

ловской области для проведения внеочередного заседания.
Начало работы в 15.00 час. в зале заседаний на 6 этаже здания За-

конодательного Собрания Свердловской области по адресу: г. Екате-
ринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На внеочередном заседании Законодательного Собрания предпо-
лагается рассмотреть вопросы:

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1402 «Об установ-
лении на 2015 год коэффициента, отражающего региональные особен-
ности рынка труда на территории Свердловской области»;

- О постановлении Законодательного Собрания от 29.10.2013  № 
1248-ПЗС «Об исполнении Областного закона «О защите прав ребёнка»;

- О награждении Почётным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области.

За 2014 год в семь раз возросло количество свердловчан, вступающих в «Единую Россию»Татьяна БУРДАКОВА
В пятницу пройдёт XXVII 
конференция Свердловско-
го регионального отделения 
«Единой России». В преддве-
рии события о кадровой по-
литике партии рассказал 
лидер свердловских едино-
россов Виктор ШЕПТИЙ.

– Накануне каждой реги-
ональной конференции тра-
диционно обсуждается те-
ма возможных изменений в 
руководящем составе сверд-
ловских единороссов. Пла-
нируются ли какие-то пере-
мены нынче?– Хочу подчеркнуть, что это будет не отчётно-выбор-ная конференция, а отчётная. У нас выборы всех руководя-щих органов проходят один раз в пять лет. Прошлые состо-ялись в 2012 году, следующие по нашему уставу намечены на 2017 год.Что касается нынешней конференции, то, прежде все-го, она пройдёт накануне празднования двенадцатиле-тия нашей партии, которое мы будем отмечать 1 декабря. Мы решили, что непосредствен-но в день юбилея у нас откро-ются двери всех обществен-ных приёмных «ЕР», действу-ющих на Среднем Урале: везде наши депутаты будут общать-ся с жителями региона. По ма-териалам получаемых таким образом просьб и обращений от свердловчан мы позже фор-мируем программу деятельно-сти регионального отделения. 

Кстати, на предстоящей кон-ференции мы подведём итоги партийных проектов, реализо-ванных на Среднем Урале.Хочу подчеркнуть, что за 2014 год в семь раз увеличи-лось число свердловчан, всту-пающих в ряды «Единой Рос-сии».
– Ранее сообщалось о на-

мерении единороссов еже-
годно обновлять состав сво-
их активистов на десять про-
центов. Что имеется в виду?– Согласно нашему уста-ву, ежегодно мы должны об-новлять десять процентов со-става комиссий политическо-го совета Свердловского ре-гионального отделения (в ре-гиональном политсовете «ЕР» действует десять профильных комиссий, в которых на сегод-няшний день работает в об-щей сложности 84 человека. – 
Прим.ред.) Эту норму мы обя-зательно выполним.Я считаю, что когда речь идёт о внутрипартийных вы-борах, то у нас действуют пра-вила, пожалуй, самые демо-кратичные и строгие по срав-нению с другими политиче-скими партиями. Процеду-ра избрания на все посты аб-солютно прозрачна. Выборы проходят на альтернативной основе, применяется тайное голосование по всем кандида-турам.

– По каким принципам 
вы проводите ротацию кад-
ров?– Смотрите, областной по-литсовет у нас избран на пять лет. За время его работы со-

став комиссий пять раз изме-нится на десять процентов. Как видите, в целом обновит-ся половина коллектива.Это позволяет нам, во-первых, за пять лет нор-мально реализовать партий-ные проекты, а во-вторых, не ограничивать себя какими-то излишними рамками. Те члены партии, у которых по каким-то причинам пада-ет интерес к внутрипартий-ной работе, должны усту-пить место более инициатив-ным коллегам. Мы стремимся к тому, чтобы по максимуму привлекать к работе по раз-ным направлениям предста-вителей первичных отделе-ний партии.У нас действуют более двух тысяч первичек. Мы ви-дим, что каждый год в них по-являются люди с интересны-ми идеями и проектами. Важ-но дать таким активистам воз-можность пройти некую «ста-жировку» в руководящих ор-ганах партии.Должен отметить, что к нам охотно приходит моло-дёжь. В нынешнем году хоро-шо проявила себя наша орга-низация «Молодая гвардия». В окрестностях Первоураль-ска она провела свой област-ной обучающий семинар для молодых ребят. В планах на следующее лето стоит меро-приятие более высокого уров-ня. Предполагаем, что оно бу-дет организовано по принци-пам знаменитого форума на Селигере.

В сообщении Министерства по управлению государственным 

имуществом Свердловской области, опубликованном в «Областной 

газете» в №212 (7535) от 18.11.2014, в пункте 2 вместо кадастрового 

номера «66:06:4503001:793» следует читать «66:06:4503011:793».

«Острые» вопросы мэра и мэру ЕкатеринбургаАлла БАРАНОВА
Вчера глава города Екате-
ринбурга Евгений Ройзман 
собрал пресс-конференцию, 
главной темой которой ста-
ло выделение средств из 
областного бюджета в каз-
ну Екатеринбурга.– Принятый в первом чте-нии проект областного бюд-

жета ставит бюджет города Екатеринбурга на грань вы-живания, – заявил Ройзман.Денег всегда мало по определению. Так что не очень понятно, зачем глава Екатеринбурга собрал жур-налистов.Запланированные на ближайшие дни обществен-ные слушания, в том числе по проекту бюджета города 

и области, по вопросу пре-образования Екатеринбурга путём создания нескольких муниципалитетов, мэр на-звал способом формирова-ния общественного мнения. Какое мнение хочет сфор-мировать городская власть у граждан, Ройзман не уточ-нил.Собственно, всё, что прозвучало на пресс-

конференции, журналисты уже слышали от сотрудников пресс-службы мэрии, об этом же писали, причём в недопу-стимо грубой форме, некото-рые подконтрольные ратуше СМИ.Судя по тому, что неко-торые журналисты получа-ли при входе узенькие бу-мажные полоски с крупным текстом, часть вопросов бы-

ла подготовлена кем-то за-ранее, а потому ответить да-же на самые «острые и не-ожиданные» из них было несложно. Вот эти «домаш-ние заготовки» огорчили бо-лее всего. Мы знаем другого Ройзмана – готового к пря-мому и откровенному диало-гу, открыто ведущего спор с оппонентами.
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 КАК ХРАНИТЬ ДЕНЬГИ. Часть 5Несите ваши денежки, иначе быть бедеЕлена АБРАМОВА
Когда у человека есть опре-
делённая сумма сверх той, 
что он использует на по-
вседневные нужды, появля-
ется смысл задуматься, куда 
вложить эти средства, что-
бы как минимум спасти их 
от инфляции, а как макси-
мум получить доход. «ОГ» 
выясняет: в какие активы 
сегодня выгодно инвестиро-
вать, а в какие рискованно? 
(Начало в номерах от 25 и 28 
октября, 7 и 14 ноября).

МонетыПопробуем разобраться, насколько целесообразно ис-пользовать такой инструмент, как монеты из драгоценных металлов.Делятся монеты на кол-лекционные (или «памят-ные») и инвестиционные. Пер-вые имеют высокое качество чеканки, сложный дизайн и выпускаются, как правило, ограниченным тиражом. Спе-циалисты рекомендуют при их покупке обращать вни-мание на тираж и пробу. Чем меньше тираж и выше проба, тем сильнее со временем мо-жет вырасти их цена. Согла-ситесь, прослеживается некая аналогия с ювелирными изде-лиями и произведениями ис-кусства. Неслучайно подобно ювелирным изделиям и про-изведениям искусства кол-лекционные монеты считают-ся товаром и облагаются на-логом на добавленную стои-мость (18 процентов). Но при последующей продаже вряд ли удастся компенсировать эту переплату: монету будут 

оценивать по художественной ценности и весу металла. А ес-ли вдруг вам срочно потребу-ются деньги, быстро продать коллекционные монеты по рыночной стоимости вряд ли удастся, поскольку интересу-ются ими в основном нумиз-маты. Последнее время орга-низуются интернет-аукционы, но их организаторы тоже хо-тят получить плату за свои ус-луги: как правило, она состав-ляет порядка 20 процентов от стоимости товара.Инвестиционные моне-ты из драгметаллов высокой пробы не имеют художествен-ной ценности. Они являются законным платёжным сред-ством, то есть при желании ими можно расплатиться в ма-газине. Но это весьма неразум-но, поскольку стоимость дра-гоценных металлов, содержа-щихся в этих монетах, куда вы-ше их номинала.

Такие монеты свободно продаются и покупаются бан-ками, при этом не облагают-ся НДС. Их цена во многом за-висит от цены содержащегося в них металла. Процедура по-купки и продажи аналогична обмену валюты в банке. И так же, как при операциях с валю-той, существует так называе-мый спрэд – разница между це-ной покупки и ценой продажи. Например, в Сбербанке России канадскую серебряную моне-ту «Олимпиада в Ванкувере» вы можете приобрести за 55 тысяч рублей. Но если вы захо-тите её продать, банк купит её у вас за 35 тысяч рублей. Бело-русскую золотую монету «Бо-городица Владимирская» банк продаёт за 331 тысячу рублей, а покупает за 187 тысяч. Мно-гие виды монет Сбербанк про-даёт, но не покупает.
Владимир ЗОТОВ, руко-

водитель дирекции финан-

совых институтов и инвести-
ционных услуг Уральского 
банка реконструкции и раз-
вития:– Монеты – инструмент для сверхсбережений в силу того, что они являются огра-ниченно ликвидными и име-ют высокую разницу между ценой спроса и ценой предло-жения. Если есть уверенность, что деньги, которые вы реши-ли вложить в монеты, вам не понадобятся в течение бли-жайших десяти лет, и вы хоти-те передать сбережения в та-ком виде по наследству своим детям и внукам, тогда это ваш вариант. Но если вы сберегае-те деньги на какой-то экстрен-ный случай, это неудачный ин-струмент. В долгосрочной пер-спективе стоимость монет ме-няется соответственно изме-нению курса драгоценных ме-таллов, из которых они состо-ят. В настоящее время мы на-

блюдаем достаточно серьёз-ное снижение стоимости зо-лота.
ОблигацииЕщё один не очень рас-пространённый инвестици-онный инструмент – облига-ции. Это долгосрочные долго-вые ценные бумаги, которые выпускаются государствен-ными и частными организа-циями (эмитентами) с целью развития своей деятельности. В отличие от держателей ак-ций, владельцы облигаций не имеют права на долю в капи-тале организации, выпустив-шей ценную бумагу.По сути, держатели обли-гаций дают свои деньги эми-тенту в долг, за что тот обязу-ется выплачивать фиксиро-ванные проценты, а по исте-чении установленного срока (срока погашения) – вернуть 

основную сумму. Но в перио-ды быстрого роста цен про-цент инфляции может ока-заться выше, чем процен-ты по облигациям. Кроме то-го, полученные по облигаци-ям доходы подлежат налого-обложению. А если предпри-ятие-эмитент разорится, счи-тайте, что ваши денежки про-пали. Поэтому надёжным ин-струментом принято считать только облигации крупных, стабильно развивающихся компаний.Кстати, буквально на про-шлой неделе о дефолте по об-лигациям на сумму 2,7 милли-арда рублей объявила авиа-компания «Ютэйр» – один из крупнейших российских авиа-перевозчиков.
Виталий КАЛУГИН, неза-

висимый финансовый ана-
литик:– Очень интересный фи-нансовый инструмент – евро-облигации. Там доходность в долларах достигает почти де-сяти процентов. Но для это-го нужно иметь капитал – хо-тя бы пять миллионов рублей, и приобретать их нужно через брокера (биржевого посред-ника). Проще положить день-ги в банк, там по крайней ме-ре не будет подоходного на-лога. Если вы покупаете об-лигации негосударственных структур, 13 процентов от до-хода вы заплатите в качестве налога, в результате процент дохода будет на уровне ста-вок по депозитам. Неслучай-но этот инструмент не поль-зуется популярностью. Чис-ло активных счетов на бирже всего лишь 100 тысяч на всю страну.

Процент закабалённостиНа одного жителя Уральского федерального округа в среднем приходится 58,6 тысячи рублей долговЕлена АБРАМОВА
Недавно на форуме ОНФ 
Владимир Путин обратил 
внимание на проблему ро-
ста долговых обязательств 
россиян. Он отметил, что за 
последние пять лет «закре-
дитованность граждан вы-
росла с 3,5 триллиона ру-
блей до 11 триллионов ру-
блей». 

Драйвер – ипотекаПик кредитного бума при-шёлся на 2012 год, в тече-ние которого количество де-нег, выданных банками насе-лению, увеличилось на 39,4 процента. С тех пор рознич-ный портфель кредитных уч-реждений продолжает расти: за восемь месяцев 2014 года он увеличился на десять про-центов. Основной драйвер на рынке кредитов – ипотека.Полпред Президента Рос-сии в УрФО Игорь Холман-ских в недавнем интервью 
Ленте.ру заявил: «В среднем на одного жителя УрФО при-ходится 58,6 тысячи рублей долгов. Подавляющее боль-шинство – это ипотечные кре-диты».Банкиры подтверждают высокий спрос на ипотеку. Ди-ректор управления по работе с партнёрами Уральского бан-ка Сбербанка России Татьяна Лобова, выступая на Ураль-ском форуме по недвижимо-сти, отметила:– За семь месяцев 2014 го-да Сбербанк выдал в регио-не ипотечных кредитов на 31 миллиард рублей, что равно объёму девяти месяцев про-шлого года. Заявок, поступа-ющих от жителей Среднего Урала, – примерно десять ты-сяч в месяц.О высоком спросе на жи-лищные кредиты говорят и представители других кре-дитных учреждений.– В третьем квартале бан-ком ВТБ-24 в Свердловской 

области выдано 2 038 ипо-течных кредитов на четыре миллиарда рублей: рост бо-лее чем в два раза по срав-нению с аналогичным пери-одом 2013 года, – рассказала управляющий директор по ипотеке Уральского филиала банка ВТБ-24 Алина Буслова.По её словам, средняя сум-ма кредита увеличилась. Год назад она составляла 1,683 миллиона рублей, сейчас – 1,983 миллиона.В то же время растёт и просрочка по кредитам, в том числе и по ипотечным. По данным Национальной служ-бы взыскания, с начала 2014 года просроченная задолжен-ность по всем займам, выдан-ным россиянам, выросла на 48 процентов и достигла ре-кордных 652 миллиардов ру-блей. Больше всего креди-тов, по которым потребова-лось вмешательство коллек-торов, взяли жители Ураль-ского и Южного федеральных округов.
Чтобы 
не хуже другихНародная мудрость гла-сит: в долг брать легко, да от-давать тяжело. Что же толка-ет россиян в долговую яму? Поговорив с людьми о при-чинах, заставивших пойти в банк, мы выделили несколько категорий заёмщиков.Прежде всего это те, кто желает иметь собственную крышу над головой не в свет-лом будущем, а сейчас.– Мы с мужем переехали из Ноябрьска. Средств от про-данной там квартиры  не хва-тило, чтобы купить в Екате-ринбурге что-то приличное, – рассказала корреспонденту «ОГ» Марина, сотрудница од-ного из банков. – Пусть мно-гие годы мы будем платить по ипотеке, зато живём в своей квартире. Думать, что мы мо-жем развестись или потерять работу, я не хочу.

Другая категория – жела-ющие при скромных возмож-ностях жить «не хуже других».– Я, наверное, как женил-ся, ни дня не прожил без кре-дита. Мебель, ремонт, ком-пьютер и так далее – всё в кре-дит, – признался наш собесед-ник Виктор, связист по спе-циальности. – Да, я «кормлю» банки, но иначе нам никогда не накопить на то, что хочет-ся: доходы небольшие, день-ги уйдут по мелочам, прое-дать будем больше. А так мы экономим, зато осуществляем свои, пусть скромные, мечты.
Себя не помняТакже есть заёмщики, ко-торые и не собираются воз-вращать долги.– Мой брат, обращаясь за кредитом, дал номер моего телефона, чтобы подтверди-ла, что он не безработный. Те-перь он скрывается, а мне то и дело названивают, спраши-вают, как его найти. А он уже 

в другом городе. На мои пред-упреждения, что кредитную историю испортит и никог-да ему больше в долг не да-дут, отвечает: «А я больше и не попрошу». Конечно, он не прав. Но я не понимаю, поче-му деньги первым встречным выдают? – удивляется Ольга, сотрудница почтового отде-ления.Есть люди, которые по-падают в должники, «себя не помня».Моей знакомой по имени Светлана позвонили из косме-тического салона и пригласи-ли на бесплатную процедуру. Не каждый откажется от бес-платных услуг, даже если они не нужны. Обстановка в сало-не заставляла расслабиться: мягкие махровые салфетки, приятная музыка, ароматный чай. Всё закончилось тем, что домой Светлана вернулась с чёрным чемоданчиком, на-полненным скрабами, крема-ми, масками, и кредитным до-говором на 45 тысяч рублей. 

«Сама не понимаю, как так получилось. Словно себя не помня подписала этот дого-вор. Расторгать его и возвра-щать товар, наверное, хлопот-но и как-то неудобно», – счи-тает она.Самая проблемная кате-гория заёмщиков – это те, кто берёт новый кредит для об-служивания прежнего.Доступность заёмных средств приводит к тому, что многие даже не пытаются объективно оценить свои фи-нансовые возможности, наде-ются на постоянный рост зар-платы, а жизнь не оправды-вает надежд. Снижение тем-пов экономического роста, ос-лабление рубля ведут к росту инфляции. Приходится боль-ше средств тратить на това-ры и услуги первой необхо-димости. На погашение долга денег уже не остаётся, и что-бы выйти из положения, за-ёмщик идёт за следующим кредитом. Но в итоге ежеме-сячные платежи по кредитам 

возрастают, и не хватает уже на предметы первой необхо-димости, получается замкну-тый круг.По данным Национально-го бюро кредитных историй, в России около десяти мил-лионов человек имеют более одного действующего займа. У «рекордсменов» по 15 дол-гов и больше. Это – финансо-вые пирамиды в рамках се-мейного бюджета, которые рано или поздно рухнут. За-кредитованность в тех мас-штабах, которые наблюдают-ся сегодня, и рост просрочен-ной задолженности представ-ляют опасность уже не толь-ко для отдельных семей, но и для экономики в целом.

 КОММЕНТАРИИ

Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, Уполномоченный по правам 
человека в Свердловской области:

– Закредитованность населения – серьёзная пробле-
ма. И практически ни один приём граждан у нас не обхо-
дится без жалоб на финансовые организации. Люди воз-
мущены тем, что банки навязывают дополнительные ус-
луги. К примеру, был случай, когда человек обратился за 
кредитом в 300 тысяч рублей и получил ненужных ему 
сопутствующих услуг ещё на 80 тысяч. Другой круг про-
блем связан с микрофинансовыми организациями, где 
стоимость займа достигает порой 700 процентов годо-
вых. К сожалению, далеко не все заёмщики читают до-
говор и осознают, чем грозит его подписание. Ещё одна 
беда – финансовые пирамиды: люди вкладывают деньги 
в надежде на высокий доход, в итоге не получают ниче-
го. Достаточно вспомнить истории с такими структурами, 
как «Белая башня», РФК «Первоуральск», «Приоритет-Б». 
Деятельность таких организаций ни в коем случае нельзя 
оправдывать, но и граждане, обращаясь за кредитом или 
вкладывая деньги в сомнительные активы, должны реаль-
но оценивать свои финансовые возможности и не терять 
чувства ответственности по отношению к своей семье.

Константин СЕЛЯНИН, финансовый аналитик:
– В некоторых странах есть законодательные ограни-

чения степени закредитованности населения. Семья мо-
жет тратить на кредиты не более трети доходов. Считает-
ся, что в противном случае члены этой семьи могут пре-
вратиться в люмпенов, либо перестают обслуживать дол-
ги. В нашей стране в среднем на семью приходится 250 
тысяч рублей кредитов. Причина такого плачевного поло-
жения дел – в агрессивной рекламной политике банков и в 
отсутствии финансовой культуры: у многих нет понимания 
того, что кредит – это бремя, а не благо.

Банк может отказать клиенту, сомневаясь в его платёжеспособности. Организации, выдающие 
экспресс-кредиты, зачастую не просят справки о доходах
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

  КСТАТИ

На российском рынке репутация государственных облигаций (ГКО) была 
серьёзно подмочена во время кризиса 1998 года, когда рухнула пирами-
да ГКО, построенная для покрытия дефицита государственного бюджета.

ГКО были эмитированы Министерством финансов РФ в мае 1993 года. 
Непосредственно перед кризисом доходность по ГКО достигала запре-
дельных значений годовых.

17 августа 1998 года правительство России и Центральный банк объя-
вили о техническом дефолте (об отказе платить по своим обязательствам) 
по основным видам государственных ценных бумаг. Впервые в мировой 
истории государство объявило дефолт по внутреннему долгу, номиниро-
ванному в национальной валюте. Доверие инвесторов к государственным 
ценным бумагам в тот момент было подорвано.

Между тем на днях Центробанк поддержал инициативу Минфина о 
возврате ГКО. «Использование ГКО в качестве инструмента управления 
краткосрочными средствами создаст предпосылки для более эффек-
тивного управления Федеральным Казначейством остатками средств на 
своих счетах», – цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Центробанка. 
ГКО, как сообщается, планируют использовать не для покрытия дефицита 
бюджета, а для краткосрочного привлечения денежных ресурсов.
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Изменение доходности на рынке государственных 
краткосрочных облигаций (ГКО) в 1998 году
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Генконсул Вьетнама 

Нгуен Куанг Винь 

покидает Средний Урал

Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев в ходе личной встречи поблагода-
рил Генерального консула Социалистической 
Республики Вьетнам в Екатеринбурге Нгуен 
Куанг Виня за большой вклад в укрепление 
и развитие отношений между Вьетнамом и 
Свердловской областью. В этом году, как со-
общает департамент информационной поли-
тики губернатора, у Генконсула заканчивает-
ся срок дипломатической миссии на Урале.

– Мне очень приятно отметить, что с от-
крытием в 2007 году Генерального консуль-
ства Вьетнама в Екатеринбурге процесс раз-
вития межрегионального российско-вьетнам-
ского сотрудничества вышел на качественно 
новый уровень, – отметил губернатор.

Нгуен Куанг Винь поблагодарил Евге-
ния Куйвашева за поддержку. По его словам, 
Вьетнам заинтересован в реализации про-
ектов в сфере тяжёлого машиностроения и 
производства крупных металлических кон-
струкций, в обучении вьетнамской молодёжи 
в уральских вузах. Сегодня в одном только 
Уральском федеральном университете обу-
чаются 33 студента из Вьетнама.

Рудольф ГРАШИН
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«ОГ» продолжает 

встречи с дипломатами

Вчера состоялось знакомство Генерального 
консула Республики Кипр Георгиоса Калли-
гаса и главного редактора «ОГ» Дмитрия По-
лянина. 

Во время делового обеда дипломат вы-
разил пожелания о более тесном сотрудни-
честве с екатеринбургской прессой в сфе-
ре культурных и деловых связей Кипра и Ура-
ла. Главный редактор газеты с удовольстви-
ем поддержал тему укрепления дружеских от-
ношений, но выразил при этом сожаление по 
поводу проблем, которые искусственно соз-
даны Евросоюзом. Режим санкций наносит 
ущерб всем: и тем, против кого они направле-
ны, и их инициаторам.

Господин Каллигас проявил живой инте-
рес к «Областной газете», и Дмитрий Поля-
нин кратко познакомил генерального консула 
с качественными и количественными характе-
ристиками издания.

Иван ЧИЖОВ



V Четверг, 27 ноября 2014 г.ТЕЛЕПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК (1 декабря)

СРЕДА (3 декабря)

ВТОРНИК (2 декабря)

ЧЕТВЕРГ (4 декабря)

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 (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+)
00.00 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 Город на карте (16+)
06.15 De facto (12+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.05, 11.05, 12.05, 13.05, 

14.05, 16.05, 17.55 Погода (6+)
07.00 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. Детсад. Ис-
калеченное детство (16+)
11.10 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
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 Здравствуй, малыш! (12+)
13.10, 14.10 Драма «ГЕРЦОГИНЯ» 
(16+)
15.05, 19.10 Правила жизни. Обще-
пит (16+)
16.10 Мультфильмы
17.05 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
18.00 Рецепт
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
20.05 Д/ф «Щелоков. Плата за 
власть» (16+)
21.00 События. Итоги
21.25 На самом деле (16+)
21.30, 00.20, 05.00 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
22.30, 01.20, 02.25, 04.40 Патруль-
ный участок (16+)
22.50, 01.40 События. Итоги
23.20 На самом деле (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Т/с «Крадущийся в ночи» 
(16+)
02.10 На самом деле (16+)
02.15, 04.30 События. Акцент (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Парламентское время (16+)
03.55 События. Итоги (16+)
04.25 На самом деле (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 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+)
00.00 Ночные новости
00.15 Структура момента (16+)
01.20 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

06.00 События. Итоги (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.05, 11.05, 12.05, 13.05, 

14.05, 16.05, 17.55 Погода (6+)
07.00 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. Детсад. Ис-
калеченное детство (16+)
11.10 Патрульный участок (16+)
11.30 События УрФО (16+)
12.10 Национальное измерение 
(16+)
12.40 Город на карте (16+)
13.10 Вся роскошь азиатских 
стран (16+)
13.35 Самые эпатажные рестора-
ны мира (16+)
14.10, 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. Обуть 
покупателя (16+)
20.05 Д/ф «Пропавший сын Ники-
ты Хрущева» (16+)
21.00, 22.50, 01.40, 03.55 События. 
Итоги
21.25, 23.20, 02.10, 04.25 На самом 
деле (16+)
21.30, 00.20, 02.55, 05.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Т/с «Крадущийся в ночи» 
(16+)
01.20, 02.25, 04.40 Патрульный уча-
сток (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
04.30 События. Акцент (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.10 Т/с «Соблазн» (16+)
14.00 Ежегодное послание прези-
дента РФ В.В.Путина Федерально-
му Собранию. По окончании - Но-
вости (С субтитрами)
15.25 Время покажет (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+)
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя (16+)
01.20 Т/с «Измена» (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское / Женское (16+)
04.00 В наше время (12+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.05, 11.05, 12.05, 13.05, 

14.05, 16.05, 17.55 Погода (6+)
07.00 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 «Пропавший сын Ники-
ты Хрущева» (16+)
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, 15.05 Все будет хорошо! (16+)
16.10 М/ф «Ну, погоди!»
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 «Нить Версаче» (16+)
21.00, 22.50, 01.40, 03.55 События. 
Итоги
21.25 На самом деле (16+)
21.30, 00.20, 02.55, 05.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
23.20 На самом деле (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Т/с «Крадущийся в ночи» 
(16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
02.10 На самом деле (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
04.25 На самом деле (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 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+)
00.10 Ночные новости
00.25 Политика (16+)
01.25 Т/с «Измена» (16+)
02.15 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.06 Наедине со всеми (16+)
03.15 Мужское / Женское (16+)
04.10 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.05, 11.05, 12.05, 13.05, 

14.05, 16.05, 17.55 Погода (6+)
07.00 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 «Щелоков. Плата за 
власть» (16+)
11.10 Патрульный участок (16+)
11.30 События УрФО (16+)
12.10 Прямая линия (16+)
12.40 Наши питомцы (16+)
13.10 Вся роскошь азиатских 
стран (16+)
13.35 Самые эпатажные рестора-
ны мира (16+)
14.10, 15.05 Все будет хорошо! (16+)
16.10 М/ф «Ну, погоди!»
17.05 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
18.00 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО
19.00 Баскетбол. Евролига. 
«УГМК» (Екатеринбург) - «Галата-
сарай» (Стамбул, Турция). Прямая 
трансляция. В перерыве - «Собы-
тия. Каждый час»
21.00, 22.50, 01.40, 03.55 События. 
Итоги
21.25 На самом деле (16+)
21.30, 00.20, 02.55, 05.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
23.20 На самом деле (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Т/с «Крадущийся в ночи» (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
02.10 На самом деле (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
04.25 На самом деле (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Пир на весь мир с Джейми 
Оливером (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 «Красавица» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Екатерин-
бург (16+)
20.00 Т/с «Красавица» (16+)
21.00 Киноповесть «ВАНГЕЛИЯ» 
(12+)
23.00 Новости-41. Сверх плана (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги (16+)
00.30 Мелодрама «В МОЕЙ СМЕР-
ТИ ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.» (16+)
02.00 Звездные истории (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
06.00 Пир на весь мир с Джейми 
Оливером (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Детектив «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 1 с. (12+)
11.50 Детектив «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 2 с. (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Детектив «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 2 с. (12+)
13.40 Детектив «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 3 с. (12+)
14.55 Детектив «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 4 с. (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Детектив «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 4 с. (12+)
16.55 Детектив «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 5 с. (12+)
18.30 Сейчас
19.00, 19.45, 20.30, 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 Пир на весь мир с Джейми 
Оливером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Джейми у себя дома (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 «Красавица» (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 «Красавица» (16+)
21.00 Киноповесть «ВАНГЕЛИЯ» 
(12+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги (16+)
00.30 Киноповесть «ЭТО МЫ НЕ 
ПРОХОДИЛИ» (16+)
02.25 Звездные истории (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
06.00 Пир на весь мир с Джейми 
Оливером (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Вечный зов» (12+)
11.40 Т/с «Вечный зов» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Вечный зов» (12+)
13.10 Т/с «Вечный зов» (12+)
14.20 Т/с «Вечный зов» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Комедия «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 
(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+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Мелодрама «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ» (12+)
02.00 Т/с «Вечный зов» (12+)
03.00 Т/с «Вечный зов» (12+)
04.00 Т/с «Вечный зов» (12+)
05.00 Т/с «Вечный зов» (12+)

06.30 Джейми у себя дома (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Джейми у себя дома (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 «Красавица» (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 «Красавица» (16+)
21.00 Киноповесть «ВАНГЕЛИЯ» 
(12+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги (16+)
00.30 Мелодрама «ЧУЖАЯ РОД-
НЯ» (0+)
02.25 Звездные истории (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
06.00 Джейми у себя дома (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Вечный зов» (12+)
11.40 Т/с «Вечный зов» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Вечный зов» (12+)
13.10 Т/с «Вечный зов» (12+)
14.20 Т/с «Вечный зов» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Комедия «ТЫ - МНЕ, Я - 
ТЕБЕ!» (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+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 
(12+)
01.40 Т/с «Вечный зов» (12+)
02.50 Т/с «Вечный зов» (12+)
03.55 Т/с «Вечный зов» (12+)
05.00 Т/с «Вечный зов» (12+)

06.30 Джейми у себя дома (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Джейми у себя дома (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 «Красавица» (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 «Красавица» (16+)
21.00 Киноповесть «ВАНГЕЛИЯ» 
(12+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги (16+)
00.30 Комедия «ШАГ НАВСТРЕЧУ» 
(16+)
02.00 Звездные истории (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
06.00 Джейми у себя дома (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Вечный зов» (12+)
11.40 Т/с «Вечный зов» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Вечный зов» (12+)
13.10 Т/с «Вечный зов» (12+)
14.20 Т/с «Вечный зов» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Мелодрама «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ» (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+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «ТЫ - МНЕ, Я - 
ТЕБЕ!» (12+)
01.40 Т/с «Вечный зов» (12+)
02.50 Т/с «Вечный зов» (12+)
03.55 Т/с «Вечный зов» (12+)
04.55 Т/с «Вечный зов» (12+)

07.00 Технологии комфорта
07.20 Специальный репортаж 
(16+)
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 Полигон
10.00 Полигон. Дикая кошка
10.30 Х/ф «ДМБ» (16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета
15.40 24 кадра (16+)
16.10 Трон
16.40 Освободители
17.30 Эволюция
18.30 Большой футбол
18.50 Прогноз погоды
18.45 Специальный репортаж 
(16+)
19.00 Автоnews (16+)
19.20 Прогноз погоды
19.25 Патрульный участок (16+)
19.50 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 «10+» (16+)
20.40 Астропрогноз (16+)
20.45 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым
21.15 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Торпедо» (Нижний 
Новгород). Прямая трансляция
23.45 Большой спорт
00.05 Полководцы России. От 
Древней Руси до ХХ века
00.50 Эволюция
01.50 Х/ф «ДМБ» (16+)
03.30 24 кадра (16+)
03.55 Трон
04.25 Наука на колесах
04.55 Рейтинг Баженова (16+)
05.25 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Барыс» (Астана)

06.00 НТВ утром
08.30 Прокурорская проверка (16+)
09.40, 10.25 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00 Сегодня
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 Суд присяжных (16+)
14.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.20 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 «Кодекс чести» (16+)
23.00 Анатомия дня
23.55 Т/с «Ковбои» (16+)
01.45 ДНК (16+)
02.40 Дело темное (16+)
03.30 Т/с «Гончие» (16+)
05.05 Т/с «Супруги» (16+)

07.25 Прогноз погоды
07.30 Новости. Екатеринбург (16+)
08.00 Технологии комфорта
08.20 Прогноз погоды
08.25 Астропрогноз (16+)
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 Патрульный участок (16+)
10.20 Трон
10.55 Х/ф «ДМБ-002» (16+)
12.15 Эволюция (16+)
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с «В зоне риска» (16+)
17.35 Освободители
18.30 Бокс. Руслан Проводников 
(Россия) против Хосе Луиса Касти-
льо (Мексика)
20.20 Справедливое ЖКХ
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 Астропрогноз (16+)
22.00 Вести настольного тенниса
22.15 Эволюция (16+)
23.45 Большой спорт
00.05 Полководцы России. От 
Древней Руси до ХХ века
00.55 Эволюция
01.55 Х/ф «ДМБ-002» (16+)
03.15 Диалоги о рыбалке
03.45 Моя рыбалка
04.25 Дуэль
05.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Амур» (Хабаровск)

06.00 НТВ утром
08.30 Прокурорская проверка 
(16+)
09.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 Суд присяжных (16+)
14.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.20 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 «Кодекс чести» (16+)
23.00 Анатомия дня
23.55 Т/с «Ковбои» (16+)
01.45 Главная дорога (16+)
02.15 Дело темное (16+)
03.10 Дикий мир (0+)
03.35 Т/с «Гончие» (16+)
05.10 Т/с «Супруги» (16+)

07.25 Прогноз погоды
07.30 Новости. Екатеринбург (16+)
08.00 Автоnews (16+)
08.20 Вести настольного тенниса
08.30 Прогноз погоды
08.35 Астропрогноз (16+)
08.40 Футбольное обозрение Ура-
ла
08.50 Справедливое ЖКХ
09.05 Прогноз погоды
09.10 Красота и здоровье (16+)
09.20 В центре внимания (16+)
09.40 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Квадратный метр
10.30 Большой спорт
10.55 Х/ф «ДМБ-004» (16+)
12.05 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с «В зоне риска» (16+)
17.40 Освободители
18.35 Большой футбол
19.00 Время сажать с Аленой 
Шафранской (12+)
19.25 Прогноз погоды
19.30 Технологии комфорта
19.50 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Баскетбольные дневники 
УГМК
20.40 «10+» (16+)
20.55 Прогноз погоды
21.00 Астропрогноз (16+)
21.05 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Женщины. Пря-
мая трансляция
23.05 Освободители
00.50 Большой спорт
01.10 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде
01.40 Эволюция (16+)
02.10 Х/ф «ДМБ-004» (16+)
03.25 Бокс. Руслан Проводников 
(Россия) против Хосе Луиса Касти-
льо (Мексика)
05.30 Полигон. Ангара
06.25 Рейтинг Баженова (16+)

06.00 НТВ утром
08.30 Прокурорская проверка 
(16+)
09.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 Суд присяжных (16+)
14.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.20 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 «Кодекс чести» (16+)
23.00 Анатомия дня
23.55 Т/с «Ковбои» (16+)
01.45 Дачный ответ (0+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.35 Т/с «Петля» (16+)
05.10 Т/с «Супруги» (16+)

07.25 Прогноз погоды
07.30 Новости. Екатеринбург (16+)
08.00 Вести настольного тенниса
08.10 Прогноз погоды
08.15 Астропрогноз (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+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
10.30 Большой спорт
10.55 Х/ф «ДМБ-003» (16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с «В зоне риска» (16+)
17.35 Освободители
18.30 Эволюция (16+)
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+)
20.45 Футбольное обозрение Ура-
ла
20.55 Прогноз погоды
21.00 Астропрогноз (16+)
21.05 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Мужчины. Пря-
мая трансляция
23.05 Освободители
00.50 Большой спорт
01.10 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде
01.40 Эволюция
02.10 Х/ф «ДМБ-003» (16+)
03.30 Бокс. Евгений Градович 
(Россия) против Джейсона Велеса 
(Пуэрто-Рико), Теренс Кроуфорд 
(США) против Раймундо Бельтрана 
(Мексика)
05.25 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Че-
лябинск) - «Ак Барс» (Казань)

06.00 НТВ утром
08.30 Прокурорская проверка 
(16+)
09.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 Суд присяжных (16+)
14.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.20 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 «Кодекс чести» (16+)
23.00 Анатомия дня
23.55 Т/с «Ковбои» (16+)
01.45 Квартирный вопрос (0+)
02.50 Дело темное (16+)
03.35 Т/с «Гончие» (16+)
05.10 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 Пропавшая субмарина. Тра-
гедия К-129 (12+)
09.55 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
17.30 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Красивая жизнь» (12+)
23.50 Дежурный по стране. Миха-
ил Жванецкий
00.50 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
03.50 Комната смеха

05.30 Юмор на «4 канале» (16+)
06.30 ТВ СпаС (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Юмор на «4 канале» (16+)
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». «Кто убил старину Робина?» 
(16+)
13.30 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)
14.30 Комедия «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» (12+)
16.30 Мультфильмы
17.40 О личном и наличном (16+)
18.00 Т/с «Русские страшилки». 
«Зомби-угонщики» (16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 Юмор на «4 канале» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Комедия «ГАРАЖ» (12+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 День УрФО (16+)
00.15 Бизнес сегодня (16+)
00.30 Вещание «Malina.am» (16+)
00.55 Ценные новости (12+)
01.05 Новости «4 канала» (16+)
01.35 Стенд (16+)
01.50 «A-one». Ночная музыка на 
«4 канале» (16+)

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Когда наступит голод (12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Роль жертвы» (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 «По горячим следам» 
(12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Красивая жизнь» (12+)
23.50 Мертвые души. Дело Холо-
стякова (12+)
00.50 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
03.55 Комната смеха

05.00 Моя правда. Вячеслав Не-
винный (16+)
05.50 Юмор на «4 канале» (16+)
06.15 Новости. Итоги дня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Юмор на «4 канале» (16+)
09.30 Моя правда. Вячеслав Не-
винный (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». «Хмурая осень» (16+)
13.30 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)
14.30 Комедия «ГАРАЖ» (12+)
16.30 Мультфильмы
17.30 Мельница (16+)
18.00 Т/с «Русские страшилки». 
«Свинья-оборотень» (16+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 Юмор на «4 канале» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Трагикомедия «ОСЕННИЙ 
МАРАФОН» (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 Шум Земли
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Эволюция будущего
12.45 Особый случай (12+)
13.35 Вести-Урал
14.00 Ежегодное послание прези-
дента РФ В.В.Путина Федерально-
му Собранию
15.10 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.05 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал. Дежурная часть
17.30 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Красивая жизнь» (12+)
22.50 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
00.30 Эрмитаж. Сокровища нации
01.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
03.30 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Моя правда. Мурат Насыров 
(16+)
05.50 Юмор на «4 канале» (16+)
06.20 Новости. Итоги дня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Юмор на «4 канале» (16+)
09.20 Моя правда. Мурат Насыров 
(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» (16+)
13.30 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)
14.30 Трагикомедия «ОБЛАКО- 
РАЙ» (16+)
16.15 Мультфильмы
17.30 Здоровья вам! (16+)
17.50 Справедливое ЖКХ (16+)
18.00 Т/с «Русские страшилки». 
«Загибалово и его обитатели» 
(16+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 Юмор на «4 канале» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Комедия «ГОП-СТОП» (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 Шифры нашего тела. Кожа 
(12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Роль жертвы» (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 «По горячим следам» 
(12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Красивая жизнь» (12+)
23.50 Управление климатом. Ору-
жие будущего (12+)
00.50 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
03.40 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Моя правда. Римма Маркова 
(16+)
05.50 Юмор на «4 канале» (16+)
06.20 Новости. Итоги дня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Юмор на «4 канале» (16+)
09.20 Моя правда. Римма Маркова 
(16+)
10.20 День УрФО (16+)
10.50 Границы недвижимости 
(16+)
11.00 Мельница (16+)
11.30 Т/с «Чисто английские убий-
ства». «Испорченный плод» (16+)
13.30 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)
14.30 Трагикомедия «ОСЕННИЙ 
МАРАФОН» (12+)
16.30 Мультфильмы
17.30 Комфорт в большом городе 
(16+)
18.00 Т/с «Русские страшилки». 
«Чудеса за забором» (16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Стенд (16+)
19.50 Юмор на «4 канале» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Трагикомедия «ОБЛАКО- 
РАЙ» (16+)
22.45 Юмор на «4 канале» (16+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 День УрФО (16+)
00.15 Бизнес сегодня (16+)
00.30 Вещание «Malina.am» (16+)
00.55 Ценные новости (12+)
01.05 Новости «4 канала» (16+)
01.35 Стенд (16+)
01.50 «A-one». Ночная музыка на 
«4 канале» (16+)

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00 Новости куль-
туры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ» (12+)
12.05 Линия жизни. Иосиф Рай-
хельгауз
12.55 Д/ф «Старый Зальцбург»
13.10 Драма «СОЛДАТЫ» (12+)
15.10 Д/ф «Теория относительно-
сти счастья. По Андрею Будкеру»
15.50 Драма «ПОЛТОРЫ КОМНА-
ТЫ, ИЛИ СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ НА РОДИНУ» (16+)
17.55 Международному конкур-
су юных музыкантов «Щелкун-
чик» - 15!
18.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия»
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Эрмитаж-250
21.20 Тем временем
22.05, 00.10 Д/ф «Королева Версаля»
23.50 Новости культуры
00.45 Звезды XXI века
01.40 Наблюдатель
02.40 Д/ф «Хэинса. Храм печатно-
го слова»

07.00 Новости Татарстана 16+
07.10 «В пятницу вечером». Кон-
церт 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник». 
Утренняя развлекательная пограм-
ма 12+
11.00 «Королева Марго». Т/c 16+
12.00 «Две звезды». Т/c 12+
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Наш след в истории» 6+
14.00 «Тяжелый песок». Т/c 16+
15.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Закон. Парламент. Обще-
ство» Репортаж 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Тамчы-шоу» 0+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.05 «Поем и учим татарский язык» 
18.20 «Чародей». Т/c для детей 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Две звезды». Т/c 12+
20.10 «Тысяча и один ответ» 0+
20.30, 21.00 Новости Татарстана 12+
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Лада» – «Ак Барс»
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 «Счастлив ли ты?». Т/с 12+
04.00 «Переведи! Учим татарский 
язык» 6+
04.30 «Родная земля» 12+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ» (12+)
12.05 Д/ф «Древо жизни»
12.15, 20.10 Правила жизни
12.40 Д/ф «Хранители Мелихова»
13.10 Драма «ДОРОГА К ЗВЕЗДАМ»
14.20 Д/ф «Гений русского модер-
на. Федор Шехтель»
15.10 Academia. Александр Ужанков
15.55 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники»
16.35 Сати. Нескучная классика...
17.15 Острова
17.55 Звезды XXI века
18.50 Д/ф «Аркадские пастухи» 
Никола Пуссена»
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Эрмитаж-250
21.15 Д/ф «Камчатка. Огнедыша-
щий рай»
21.35 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
22.15 Игра в бисер
23.20 Глаза в глаза
23.50 Драма «ПОКА ФРОНТ В 
ОБОРОНЕ» (12+)
01.15 Алексей Рыбников. Концерт 
для альта и виолончели с оркестром
01.55 Наблюдатель

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 

22.00, 23.30 Новости Татарстана 12+
07.10 «В мире культуры» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
форм.-развлекат. программа 6+
10.10 «Народный будильник». Утрен-
няя развлекательная пограмма 12+
11.00 «Королева Марго». Т/с 16+
12.00 «Две звезды». Т/с 12+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Родная земля» 12+
14.00 «Тяжелый песок». Т/с 16+
15.00 «Секреты татарской кухни» 12+
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» 6+
15.35 «Не от мира сего…» 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+
19.20 «Две звезды». Т/с 12+
20.10 «Тысяча и один ответ» 0+
21.00 «Прямая связь» 12+
21.40, 22.30 «Переведи! Учим та-
тарский язык» 6+
22.50 «Татары» 12+
23.15 «Гостинчик для малышей» 0+
00.00 «Тяжелый песок». Т/с 16+
01.00 «Бигль». Телесериал 12+
02.00 «Грани «Рубина» 12+
02.30 «Королева Марго». Т/с 16+
03.20 «Счастлив ли ты?». Телесе-
риал 12+
04.00 «Переведи! Учим татарский 
язык» 6+
04.30 «Родная земля» 12+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ» (12+)
12.00 Д/ф «Палех»
12.15 Д/ф «Введение во храм»
12.40 Россия, любовь моя!
13.10 Драма «РАДИ НЕСКОЛЬКИХ 
СТРОЧЕК» (12+)
14.30 Столица кукольной империи
15.10 Academia. Александр Ужанков
15.55 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники»
16.35 Билет в Большой
17.15 Д/ф «...Жизнь была и слад-
кой и соленой»
17.55 Звезды XXI века
18.45 Д/ф «Старый город Гаваны»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Эрмитаж-250
21.15 Д/ф «Сиднейский оперный 
театр. Экспедиция в неизвестное»
21.30 Д/ф «Сладкий яд театра»
22.10 Культурная революция (16+)
23.20 Глаза в глаза
23.50 Драма «ВОСХОЖДЕНИЕ» (16+)
01.40 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов»
01.55 Наблюдатель

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 

22.00, 23.30 Новости Татарстана 12+
07.10 «Давайте споем!» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
форм.-развлекат. программа 6+
10.10 «Народный будильник». Утрен-
няя развлекательная пограмма 12+
11.00 «Королева Марго». Т/с 16+
12.00, 19.20 «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+
16.15 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» 6+
16.20 «Литературное наследие» 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Школа» 0+
17.45 «Смешинки» 6+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.05 «Поем и учим татарский язык» 
18.20 «Чародей». Т/с для детей 0+
20.00 «Зебра полосатая» 0+
20.10 «Тысяча и один ответ» 0+
21.15 «Трибуна Нового Века» 12+
21.40, 22.30, 04.00 «Переведи! Учим 
татарский язык» 6+
22.50 «Татары» 12+
23.15 «Гостинчик для малышей» 0+
00.00 «Тяжелый песок». Т/с 16+
01.00 «ТНВ» 16+
02.00 «Автомобиль» 12+
02.30 «Королева Марго». Т/с 16+
03.20 «Счастлив ли ты?». Т/с 12+
04.30 «Наш след в истории» 6+
05.00 «Давайте споем!» 6+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ» (12+)
12.00 Д/ф «Магия стекла»
12.15 Правила жизни
12.40 Красуйся, град Петров!
13.10 Драма «ПОКА ФРОНТ В 
ОБОРОНЕ» (12+)
14.40 Д/ф «Камчатка. Огнедыша-
щий рай»
15.10 Academia. Александр Ужанков
15.55 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники»
16.35 Искусственный отбор
17.15 Больше, чем любовь
17.55 Звезды XXI века
19.15 Главная роль
19.30 «Открытие ХV конкурса 
юных музыкантов «Щелкунчик»
21.05 Эрмитаж-250
21.35 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
22.20 Власть факта
23.20 Глаза в глаза
23.50 Драма «РАДИ НЕСКОЛЬКИХ 
СТРОЧЕК» (12+)
01.05 Звезды XXI века
01.55 Наблюдатель

07.00, 10.00, 16.00 Новости Татар-
стана 12+
07.10 «Головоломка». Телеигра 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.10 «Народный будильник». Утрен-
няя развлекательная пограмма 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+
16.20 «Литературное наследие» 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Мы – внуки Тукая» 0+
17.45 «Твоя профессия» 6+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.05 «Чародей». Т/с для детей 0+
18.40 Новости Татарстана 12+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Трак-
тор» - «Ак Барс». Трансляция из 
Челябинска 12+ По окончании – Во-
лейбол. Лига чемпионов. «Динамо- 
Казань» - «Посожильница»(Австрия)
23.00, 23.30 Новости Татарстана 
12+
00.00 «Тяжелый песок». Т/с 16+
01.00 Футбол. Чемпионат России. 
«Рубин» - «Зенит». В записи по 
трансляции 12+
03.00 «Видеоспорт» 12+
03.30 «Королева Марго». Телесе-
риал 16+
04.15 «Переведи! Учим татарский 
язык» 6+
04.45 «Тысяча и один ответ» 0+
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Соблазн» (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
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.50 Вечерний Ургант (16+)
23.35 Голос (12+)
01.50 История двух воров (16+)
03.15 Триллер «СЕКРЕТЫ ГОСУ-
ДАРСТВА» (16+)
05.05 Наедине со всеми (16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.05, 11.05, 12.05, 13.05, 

14.05, 16.05, 17.55 Погода (6+)
07.00 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 «Нить Версаче» (16+)
11.10 Патрульный участок (16+)
11.30 События УрФО (16+)
12.10 Депутатское расследование 
(16+)
12.35 Наши питомцы (16+)
13.10 Парламентское время (16+)
14.10 Все будет хорошо! (16+)
15.05 Все будет хорошо! (16+)
16.10 М/ф «Ну, погоди!»
16.50 Поможем сделать мир до-
ступнее (16+)
17.05 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
18.00 Порядок действий. Обуть 
покупателя (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 Кабинет министров (16+)
19.20 Детектив «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 1, 
2 с. (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 Боевик «ИПМАН» (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.10 На самом деле (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Парламентское время (16+)
03.55 События. Итоги (16+)
04.25 На самом деле (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00, 10.00 Новости
06.10 Комедия «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. Новые приклю-
чения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Вячеслав Невинный. Смех 
сквозь слезы (12+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 В наше время (12+)
14.10 Ералаш
14.45 Комедия «ГАРАЖ» (12+)
15.15 Комедия «ГАРАЖ». Продол-
жение (12+)
16.55 Кто хочет стать миллионером?
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.15 Ледниковый период
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.50 Что? Где? Когда?
01.00 Приключения «ПРЕВОСХОД-
СТВО БОРНА» (12+)
03.00 Детектив «ВСЯ ПРАВДА О 
ЧАРЛИ» (16+)
04.50 В наше время (12+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент (16+)
06.35, 12.00, 22.35 Патрульный уча-
сток (16+)
06.55, 08.05, 11.25, 12.55, 13.55, 

16.10, 19.15, 20.55 Погода (6+)
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 М/ф «Мороз Иванович»
09.00 Теремок
09.15, 10.05 Мультсериалы
11.00 Зоомания (6+)
11.30 Все о ЖКХ (16+)
12.20 УГМК: наши новости (16+)
12.30 Национальное измерение (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 Наследники Урарту (16+)
13.45 События. Культура (16+)
14.00 Что делать? (16+)
14.30 Значит, ты умеешь танце-
вать?! (12+)
16.15 Все о загородной жизни (12+)
16.35 Вестник евразийской моло-
дежи (16+)
16.50 Обратная сторона Земли (16+)
17.05 Город на карте (16+)
17.20 Поможем сделать мир до-
ступнее (16+)
17.30 Детектив «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Док. сериал
23.00 Триллер «ОСНОВНОЙ ИН-
СТИНКТ» (18+)
01.15 Ночь в филармонии
02.00 Линия судьбы (16+)
02.30 Т/с «Крадущийся в ночи» (16+)
04.00 Самые эпатажные рестора-
ны мира (16+)
05.00 Вся роскошь азиатских 
стран (16+)
05.30 Действующие лица (16+)

06.30 Джейми у себя дома (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Джейми у себя дома (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Одна за всех (16+)
09.00 Звездная жизнь (16+)
10.00 Комедия «МАША В ЗАКО-
НЕ!» (16+)
18.00 Детектив «СЕДЬМОЕ НЕБО» 
(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 Детектив «СЕДЬМОЕ НЕБО» 
(16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Детектив «СЕДЬМОЕ НЕБО» 
(16+)
23.45 Звездная жизнь (16+)
00.30 Мелодрама «МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕРА» (16+)
03.00 Звездные истории (16+)
06.00 Джейми у себя дома (16+)

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 «Вечный зов» (12+)
11.30 Т/с «Вечный зов» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Вечный зов» (12+)
13.00 Т/с «Вечный зов» (12+)
14.00 Т/с «Вечный зов» (12+)
15.00 Т/с «Вечный зов» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Вечный зов» (12+)
16.30 Т/с «Вечный зов» (12+)
17.30 Т/с «Вечный зов» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Т/с «След» (16+)
22.45 Т/с «След» (16+)
23.35 Т/с «След» (16+)
00.15 Т/с «След» (16+)
01.00 Т/с «Детективы» (16+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)
02.05 Т/с «Детективы» (16+)
02.35 Т/с «Детективы» (16+)
03.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.40 Т/с «Детективы» (16+)
04.15 Т/с «Детективы» (16+)
04.40 Т/с «Детективы» (16+)
05.15 Т/с «Детективы» (16+)
05.45 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 Джейми у себя дома (16+)

07.00 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

07.05 Послесловие (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Джейми у себя дома (16+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.30 Одна за всех (16+)

09.00 Спросите повара (16+)

10.00 Детектив «СЕДЬМОЕ НЕБО» 

(16+)

14.15 Т/с «Великолепный век» 

(12+)

18.00 Кухня (12+)

18.25 Мини-мисс Екатеринбург

18.40 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+)

23.30 Звездная жизнь (16+)

01.00 Комедия «БЕЛЫЙ ПАРО-

ВОЗ» (16+)

02.35 Звездные истории (16+)

06.20 Мультфильмы

09.35 День ангела (0+)

10.00 Сейчас

10.10 Т/с «След» (16+)

10.55 Т/с «След» (16+)

11.40 Т/с «След» (16+)

12.25 Т/с «След» (16+)

13.10 Т/с «След» (16+)

13.55 Т/с «След» (16+)

14.35 Т/с «След» (16+)

15.20 Т/с «След» (16+)

16.10 Т/с «След» (16+)

16.55 Т/с «След» (16+)

17.40 Т/с «След» (16+)

18.30 Сейчас

19.00 Т/с «Станица» (16+)

20.05 Т/с «Станица» (16+)

21.05 Т/с «Станица» (16+)

22.15 Т/с «Станица» (16+)

23.15 Т/с «Станица» (16+)

00.20 Т/с «Станица» (16+)

01.20 Т/с «Вечный зов» (12+)

02.35 Т/с «Вечный зов» (12+)

03.45 Т/с «Вечный зов» (12+)

05.00 Т/с «Вечный зов» (12+)

06.55 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 Красота и здоровье (16+)
09.10 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
09.35 «10+» (16+)
09.50 Освободители
10.45 Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» 
(16+)
12.45 Эволюция (16+)
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с «В зоне риска» (16+)
17.35 Освободители
19.20 Автоnews (16+)
19.40 В центре внимания (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.45 Красота и здоровье (16+)
20.55 Прогноз погоды
21.00 УГМК. Наши новости
21.10 Астропрогноз (16+)
21.15 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
23.10 Полководцы России. От 
Древней Руси до ХХ века
23.55 Большой спорт
00.15 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде
00.45 IX церемония награждения 
премией паралимпийского комите-
та России «Возвращение в жизнь»
02.00 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» 
(16+)
03.50 ЕХперименты
04.50 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи»- 
«Медвешчак» (Загреб)

06.00 НТВ утром
08.30 Прокурорская проверка 
(16+)
09.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 Суд присяжных (16+)
14.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.20 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 «Кодекс чести» (16+)
23.40 Список Норкина (16+)
00.40 Боевик «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» 
(16+)
02.30 Дело темное (16+)
03.20 Дикий мир (0+)
03.30 Т/с «Петля» (16+)
05.05 Т/с «Супруги» (16+)

06.50 Бокс. Руслан Проводников 
(Россия) против Хосе Луиса Касти-
льо (Мексика)
09.00 Технологии комфорта
09.20 Красота и здоровье (16+)
09.30 Автоnews (16+)
09.50, 10.45, 11.00, 21.35 Погода
09.55, 10.50, 21.40 Астропрогноз (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 «10+» (16+)
10.55 ЖКХ для человека
11.05 Непростые вещи
11.35 Наука на колесах
12.05 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» 
(16+)
14.00, 17.55, 23.35 Большой спорт
14.20 24 кадра (16+)
14.50 Трон
15.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины
16.55 Полигон. Зенитно-ракетный 
комплекс «Тор». Испытание
17.25 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
18.05 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым
18.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины
20.00 Технологии комфорта
20.20 Квадратный метр
20.50 Красота и здоровье (16+)
21.00 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
21.30 ЖКХ для человека
21.45 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
23.55 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде
00.25 Дуэль
01.30 Бокс. Денис Бойцов (Россия) 
против Джорджа Ариаса (Брази-
лия). Юрген Бремер (Германия) про-
тив Павла Глазевского (Польша)
04.00 «За гранью». Жизнь после 
нефти
04.30 Как оно есть
05.25 За кадром
06.25 Максимальное приближение

05.55 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.30 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Поедем, поедим! (0+)
13.55 Д/ф «Сталин с нами» (16+)
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 (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «ГМО. Еда раздора» (12+)
23.05 Тайны любви: обнаженная 
душа Багиры (16+)
00.00 Мужское достоинство (18+)
00.35 Т/с «Дознаватель» (16+)
02.25 Дело темное (16+)
03.15 Дикий мир (0+)
03.55 Т/с «Петля» (16+)
05.30 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 Жить на войне. Фронт и тыл 
(12+)
10.05 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Черный бог» (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 «По горячим следам» 
(12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Драма «ДРУГОЙ БЕРЕГ» 
(12+)
23.00 Специальный корреспон-
дент (16+)
00.35 Драма «ВТОРЖЕНИЕ» (12+)
02.40 Горячая десятка (12+)
03.45 Комната смеха

05.00 Моя правда. Бари Алибасов 
(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 Юмор на «4 канале» (16+)
09.15 Моя правда. Бари Алибасов 
(16+)
10.15 День УрФО (16+)
11.00 Комфорт в большом городе 
(16+)
11.30 Мелодрама «МАЮРИ» (12+)
14.30 Комедия «ОСКАР» (12+)
16.20 Мультфильмы
17.40 Пятый угол (16+)
18.00 Т/с «Русские страшилки». 
«Жар-птица, гномы и др.» (16+)
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 «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ!» (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 Комедия «МАШИНА ВРЕМЕ-
НИ В ДЖАКУЗИ» (18+)
03.30 «A-one». Ночная музыка на 
«4 канале» (16+)

05.05 Мелодрама «АЛМАЗЫ ДЛЯ 
МАРИИ» (12+)
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Россия-Урал. Двор на Суб-
ботней
10.35 Вести. Интервью
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.35 Честный детектив (16+)
12.05 Мелодрама «ОТЕЛЬ ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама «ОТЕЛЬ ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ» (12+)
14.55 Это смешно (12+)
17.40 «В жизни раз бывает 60!». 
Юбилейный концерт Игоря Крутого
20.00 Вести в субботу
20.45 Мелодрама «БРАТСКИЕ 
УЗЫ» (12+)
00.40 Мелодрама «СРОЧНО ИЩУ 
МУЖА» (12+)
02.45 Мелодрама «ОН, ОНА И Я» 
(12+)
04.40 Комната смеха

05.20 Д/ф «Бермудский треуголь-
ник- под водой» (16+)
07.00 Новости. Итоги дня (16+)
07.30 Моя правда. Юрий Николаев 
(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+)
13.45 Социальный проект «В Но-
вый год семьей!» (12+)
14.30 Комедия «КАК СНЕГ НА ГО-
ЛОВУ» (16+)
16.30 «40 лет на сцене». Юбилей-
ный концерт Олега Газманова (16+)
18.15 Мелодрама «БЛАГОСЛОВИ-
ТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+)
20.30 Новости. Итоги недели (16+)
21.00 Моя правда. Лайма Вайкуле 
(16+)
22.00 Триллер «ВОЗМЕЗДИЕ» 
(16+)
00.15 Комедия «10 ШАГОВ К 
УСПЕХУ» (18+)
02.00 «A-one». Ночная музыка на 
«4 канале» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Мелодрама «СЧАСТЛИВЫЕ 
КРАСИВЕЕ» (12+)
12.10 Правила жизни
12.40 Письма из провинции. Сык-
тывкар
13.05 Драма «ВОСХОЖДЕНИЕ» (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «За кулисами проекта»
18.10 Главная роль
18.25 Д/ф «Португалия. Замок 
слез»
19.00 Новости культуры
19.15 XV конкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик»
20.50 Комедия «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ 
ИНЖЕНЕРА БАРКАСОВА» (16+)
23.00 Новости культуры
23.20 Глаза в глаза
23.50 Драма «БЕТИ И АМАР» (16+)
01.35 Мультфильм для взрослых 
(12+)
01.55 «Искатели. «Тайны Лефор-
товского дворца»
02.40 Д/ф «Старый город Гаваны»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Татары» 12+
07.30 «Наставник» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник». Утрен-
няя развлекательная пограмма 12+
11.00 «Королева Марго». Т/c 16+
12.00 «Две звезды». Т/c 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» (нелегальное эконо-
мическое пространство) 12+
15.30 «Дорога без опасности» 12+
15.40 «Реквизиты былой суеты» 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «ТИН-клуб» 6+
17.45 «Tat-music» 12+
18.00 «Молодежь on-line» 12+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Югра» - «Ак Барс». Трансляция из 
Ханты-Мансийска 12+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Родная земля» 12+
23.00 «Ходжа Насретдин». Юмори-
стическая программа 12+
23.15 «Гостинчик для малышей» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Спорт тайм» 12+
00.30 «Помпеи». Х/ф 12+
02.30 «Королева Марго». Т/c 16+
03.20 «В пятницу вечером». Кон-
церт 12+
04.10 «Переведи! Учим татарский 
язык» 6+

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Комедия «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ 
ИНЖЕНЕРА БАРКАСОВА» (16+)
12.45 Д/ф «Михаил Кононов»
13.25 Большая семья. Павел Чух-
рай
14.25 Д/с «Нефронтовые замет-
ки»
14.55 Д/ф «Женщина, которая 
умеет любить»
15.30 Спектакль «Заяц. Love 
story»
17.15 Романтика романса
18.10 Тайная жизнь хищников
19.00 XV конкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик»
20.30 Больше, чем любовь
21.10 Комедия «ВОЛГА-ВОЛГА» 
(12+)
22.50 Белая студия. Юрий Соло-
мин
23.30 Драма «ВЫКОРМИ ВОРО-
НА» (12+)
01.25 Мультфильмы
01.55 Триумф джаза
02.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»

07.00 «Страшно красив». Художе-
ственный фильм 16+
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» 12+
11.45 «Поем и учим татарский 
язык» 0+
12.00 «Музыкальная десятка». Хит-
парад «Булгар-радио» 12+
13.00 «Пара белых лебедей» 6+
14.00 «Народ мой…» 12+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Литературное наследие» 6+
15.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+
16.30 Концерт оркестра «Казан 
нуры» 6+
17.30 «Юмористическая програм-
ма» 12+
18.00 «Татары» 12+
18.30 «Родная земля» 12+
19.00 «Мир знаний» 6+
19.30 «Каравай» 6+
20.00 «Среда обитания» 12+
20.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером 12+
21.00 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 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 «Код апокалипсиса». Художе-
ственный фильм 16+
02.00 «Страшно красив». Художе-
ственный фильм 16+
03.30 Концерт оркестра «Казан 
нуры» 6+

Афиша недели
06.00 Новости
06.10 Комедия «ГАРАЖ» (12+)
08.05 Служу Отчизне!
08.40 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: Ми-
хаил Танич
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Черно-белое (16+)
16.25 Большие гонки (12+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.10 Мелодрама «У БОГА СВОИ 
ПЛАНЫ» (16+)
20.00 Толстой. Воскресенье (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Нерассказанная история 
США (16+)
23.40 Великое ограбление поезда 
(16+)
01.25 Триллер «ОХОТНИКИ ЗА ГО-
ЛОВАМИ» (18+)
03.20 В наше время (12+)
04.30 Контрольная закупка

06.00 Депутатское расследование 
(16+)
06.20 Наши питомцы (16+)
07.00 Музыкальная Европа (0+)
07.45, 08.05, 10.50, 12.55, 13.55, 

16.35, 19.15, 20.55 Погода (6+)
07.50 Студенческий городок (16+)
08.10 Все о загородной жизни (12+)
08.30 События. Инновации (16+)
08.40 События. Интернет (16+)
08.50 М/ф «Мы с Шерлоком 
Холмсом»
09.00 Теремок
09.15 М/с «Джордж из джунглей»
10.05 М/с «Гаджет и Гаджетины» (6+)
10.55 Значит, ты умеешь танце-
вать?! (12+)
12.25 ЖКХ для человека (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Уральская игра (12+)
14.00 ДИВС-экспресс (6+)
14.15 Музыкальная Европа (0+)
15.00 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
16.40 Все о загородной жизни (12+)
17.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.15 Детектив «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)
21.00 Триллер «ДРУГОЙ МУЖЧИ-
НА» (16+)
22.40 События. Итоги недели (16+)
23.30 События. Спорт (16+)
23.40 Контрольная закупка (12+)
00.00 Триллер «ОСНОВНОЙ ИН-
СТИНКТ-2» (18+)
02.00 Т/с «Крадущийся в ночи» (16+)
03.30 Самые эпатажные рестора-
ны мира (16+)
04.30 Вся роскошь азиатских 
стран (16+)
05.40 Депутатское расследование 
(16+)

06.30 Джейми у себя дома (16+)

07.00 Открытая студия. Екатерин-

бург (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Джейми у себя дома (16+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.30 Сказка «СТАРИК ХОТТА-

БЫЧ» (6+)

10.00 Мелодрама «ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО» (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 «МИНУС ОДИН» 

(16+)

23.10 Одна за всех (16+)

23.55 Погода (6+)

00.00 Звездная жизнь (16+)

01.00 Комедия «ЛЕД В КОФЕЙНОЙ 

ГУЩЕ» (12+)

02.50 Звездные истории (16+)

06.10 Мультфильмы

09.30 Большой папа (0+)

10.00 Сейчас

10.10 Истории из будущего (0+)

11.00 Т/с «Станица» (16+)

12.00 Т/с «Станица» (16+)

13.00 Т/с «Станица» (16+)

14.00 Т/с «Станица» (16+)

15.00 Т/с «Станица» (16+)

16.00 Т/с «Станица» (16+)

17.00 Место происшествия. О 

главном

18.00 Главное

19.30 Т/с «Станица» (16+)

20.35 Т/с «Станица» (16+)

21.35 Т/с «Станица» (16+)

22.40 Т/с «Станица» (16+)

23.40 Т/с «Станица» (16+)

00.40 Т/с «Станица» (16+)

01.45 Т/с «Вечный зов» (12+)

03.00 Т/с «Вечный зов» (12+)

04.30 Т/с «Вечный зов» (12+)

07.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor (16+)
09.00, 09.40, 11.25, 22.50 Прогноз 
погоды
09.05, 22.05, 22.55 Астропрогноз 
09.10 Технологии комфорта
09.30 Баскетбольные дневники УГМК
09.45 Специальный репортаж (16+)
09.50 УГМК. Наши новости
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
11.30 Астропрогноз (16+)
11.35 Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» 
(16+)
13.35 Естественный отбор
14.05, 18.15 Большой спорт
14.20 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым
14.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины
15.45 Х/ф «SLOVE. ПРЯМО В 
СЕРДЦЕ» (16+)
17.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины
18.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - СКА (Санкт-Петербург)
21.15 Шоуbizzz (16+)
21.40 Время сажать (12+)
22.10 Автоnews (16+)
22.30 Технологии комфорта
23.00 ЖКХ для человека
23.05 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
00.50 Биатлон. Кубок мира
02.25 Большой футбол
03.10 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде
03.40, 04.10 Основной элемент
04.35 Человек мира
06.00 Спасатели
06.55 Максимальное приближение

06.20 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.45 Хорошо там, где мы есть!
09.25 Едим дома! (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
15.00 Сегодня
15.20 СОГАЗ - чемпионат России 
по футболу. «Терек» - «Локомотив»
17.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-2» (16+)
18.00 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня
20.10 Боевик «22 МИНУТЫ» (12+)
21.45 Д/ф «22 минуты. Как это 
было» (12+)
22.20 Драма «МУХА» (16+)
00.35 Т/с «Дознаватель» (16+)
02.30 Авиаторы (12+)
03.00 Дикий мир (0+)
03.40 Т/с «Петля» (16+)
05.10 Т/с «Супруги» (16+)

05.40 Комедия «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?»

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 «КАРУСЕЛЬ» 

(12+)

14.00 Вести

14.20 Вести-Урал

14.30 Смеяться разрешается

16.25 Мелодрама «Я БУДУ ЖДАТЬ 

ТЕБЯ ВСЕГДА» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер» с Вла-

димиром Соловьевым (12+)

23.50 Мелодрама «ВАЛЬС-

БОСТОН» (12+)

01.55 Киноповесть «МОЯ УЛИЦА» 

(0+)

03.20 Моя планета. Одна на пла-

нете. Китай. На вершине счастья. 

Румыния. Земля Дракулы

04.20 Комната смеха

06.00 Проверка вкуса (0+)

07.00 Юмор на «4 канале» (16+)

08.00 Золотая коллекция муль-

тфильмов (12+)

09.00 Malina.am. Дайджест за не-

делю (16+)

09.30 Экспресс-здоровье (12+)

10.00 Мельница (16+)

10.30 О личном и наличном (16+)

10.50 Пятый угол (16+)

11.10 Здоровья вам! (16+)

11.30 Что это было? (16+)

12.00 Д/с «Вселенная. Марс. Крас-

ная планета» (12+)

13.00 Мелодрама «ОКЕАН» (12+)

16.00 Юмор на «4 канале» (16+)

17.30 Моя правда. Лайма Вайкуле 

(16+)

18.30 Т/с «Чисто английские убий-

ства». «Труп в воде» (16+)

20.30 Т/с «Чисто английские убий-

ства». «Орхидея-убийца» (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 Триллер «ВОЗМЕЗДИЕ» 

(18+)

02.10 «A-one». Ночная музыка на 

«4 канале» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Эрмитаж-250
10.35 Драма «ТРИ СЕСТРЫ»
12.30 Легенды мирового кино. 
Макс Линдер
13.00 Россия, любовь моя!
13.30 Гении и злодеи. Александр 
Грин
14.00 Тайная жизнь хищников
14.50 Пешком...
15.20 Примадонны мировой опе-
ры. Ольга Бородина
16.05 Кто там...
16.35 Искатели. «Куда ведут Соло-
вецкие лабиринты?»
17.25 Д/ф «Генерал Рощин, муж 
Маргариты»
18.20 Итоговая программа «Кон-
текст»
19.00 XV конкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик»
20.30 Война на всех одна
20.45 Драма «ТУННЕЛЬ» (12+)
22.20 Эрмитаж-250
22.50 Г.Доницетти «Лючия Ди 
Ламмермур»
01.15 Д/ф «Городское кунг-фу»
01.55 Искатели. «Куда ведут Соло-
вецкие лабиринты?»
02.40 Д/ф «Аксум»

07.00 «Бойцовский петух». Х/ф 12+
08.30 Татарстан. Обозрение недели 
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.00 «Школа» 0+
11.15 «Тамчы-шоу» 0+
11.45 «Поем и учим татарский язык»
12.00 «Молодежная остановка» 12+
12.30 «Музыкальные сливки» 12+
13.30 «Игры победителей» 6+
14.00 «Автомобиль» 12+
14.30 «Секреты татарской кухни» 12+
15.00 «Литературное наследие» 6+
15.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство.» 12+
16.30 «Татары» 12+
17.00 «В мире культуры» 12+
18.00 «Караоке по-татарски» 12+
18.30 «Видеоспорт» 12+
19.00 «Наш след в истории» 6+
19.30 «Каравай» 6+
20.00 «Здоровая семья: мама, папа 
и я» 12+
20.15 «Дорога без опасности» 12+
20.30 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
21.30 «Черное озеро» 16+
22.00 «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа 6+
22.30 «Ходжа Насретдин». Юмори-
стическая программа 12+
22.45 «Бизнес Татарстана» 12+
23.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
00.00 «Музыкальная десятка» 12+
01.00 «Молодежь on-line» 12+
02.00 «Игра на выживание». Худо-
жественный фильм 1+
03.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+
04.00 «Пара белых лебедей» 6+

Светлана Поленц: «Втайне от домашних смотрю «Камеди Вумэн»!Софья ЕРОХИНА
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 директора 
Екатеринбургского зоопар-
ка Светланы ПОЛЕНЦ.

27 ноября. Концерт Еле-
ны Камбуровой. Програм-
ма «На свой необычный ма-
нер». Свердловский акаде-
мический театр драмы. На-
чало в 19.00— Честно говоря, узнала об этом концерте только что от вас и очень захотелось по-сетить его. У Камбуровой за-мечательной красоты голос! Давно люблю её творчество, и даже несколько раз я была на концертах. Это всегда яркие представления. А поскольку у неё цирковое образование, каждая песня превращается в небольшой спектакль. Осо-бенно люблю песню «Не от-нимайте у женщины сигаре-ту», но я не уверена, что в рам-ках «антитабачного закона» эта мелодия теперь актуаль-на. Твёрдая четвёрка!

27 ноября. Открытие вы-
ставки иллюстраций Дми-
трия Бисти. Выставочный 
зал Свердловского регио-
нального отделения «Союза 
художников России». Нача-
ло в 16.00— Творчество Дмитрия Бисти мне нравится. Но когда разговор заходит о книжной графике, в первую очередь на ум приходят знакомые с дет-ства книжные иллюстрации Виталия Воловича к «Малахи-товой шкатулке». Раньше они казались мне несколько рез-коватыми и абстрактными, но со временем я поняла всю их прелесть. У Дмитрия Бисти иллюстрации тоже довольно любопытные, поэтому, если 

будет свободное время, поста-раюсь посетить эту выставку. Четыре балла.
28 ноября. Концерт груп-

пы «Смысловые Галлю-
цинации» в сопровожде-
нии камерного оркестра 
«B-A-C-H». КРК «Уралец». На-
чало в 19.00 — Когда разговор заходит о «Смысловых Галлюцинаци-ях», в первую очередь вспо-минается песня «Вечно моло-дой». Строчки песен «Глюков» давно уже стали афоризмами. А «B-A-C-H» — это вообще ви-зитная карточка Екатерин-бурга. Они очень мобильны и готовы к любым эксперимен-там, в том числе и к выступле-нию с рок-музыкантами. Для «Смысловых Галлюцинаций» выступление с оркестром «B-A-C-H»  —  это признание. Думаю, это примерно то же са-

мое, как для зарубежных рок-исполнителей выступить с Лондонским симфоническим оркестром. Предстоящий кон-церт должен получиться ин-тересным миксом классики и рок-музыки. Пять, вне всяких сомнений!
29–30 ноября. Волей-

бол. Чемпионат России. Выс-
шая лига «А». «Локомотив-
Изумруд» (Екатеринбург) — 
«Енисей» (Красноярск). СК 
«Локомотив-Изумруд». На-
чало в 17.00— На волейбольном матче я была один раз в жизни, ког-да открывали ДИВС. Тогда на Кубке Ельцина играла сбор-ная России. Честно говоря, во-обще спортивные трансляции смотрю редко. За волейболом, например, последний раз сле-дила на летней Олимпиаде в Лондоне — тогда сборная Рос-

сии совершила спортивный подвиг! Не могу сказать, что с тех пор сильнее стала интере-соваться волейболом, поэтому три балла.
29 ноября. Шоу «Comedy 

Woman» (Камеди Вумэн). 
Дворец молодёжи. Начало в 
19.00— Неловко признаться, но втайне от домашних по пят-ницам смотрю шоу «Камеди Вумэн» по ТНТ. Недавно в этом шоу начала выступать изуми-тельная актриса Марина Фе-дункив, которая играет маму Коляна в «Реальных пацанах». Для шоу это стало довольно смелым шагом. «Камеди Ву-мэн» очень обогатилось с её приходом. На концерт во Дво-рец молодёжи не пойду, что-бы не раскрывать свою тайну перед домашними, но при лю-бой возможности обязатель-но посмотрю его по телевизо-ру. Четвёрка.

3 декабря. Женский ба-
скетбол. Евролига. «УГМК» 
(Екатеринбург) — «Галата-
сарай» (Турция). ДИВС. На-
чало в 19.00— Пожалуй, четыре балла. Хоть баскетболом я не увле-каюсь, но к «УГМК» у нас осо-бое отношение. Лисичка ека-теринбургского зоопарка — символ этой команды. И они всячески опекают свой пуши-стый талисман. За что им осо-бое спасибо! Они — давние друзья зоопарка, и мы всегда радуемся их успехам.
СОБСТВЕННОЕ МНЕНИЕ:— Мой любимый телека-нал, за которым я хоть и не очень регулярно, но слежу — это «Культура». Очень нравит-ся проект «Большая опера». 29 ноября обязательно хо-чу посмотреть новый выпуск этой передачи: всё-таки опера — прекрасный жанр искусства, который я любила всегда.

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
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ОМЕГАНОЛ – РАЦИОН ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ СОСУДОВ

Лучше подумаем о том, что можно 
сделать для сосудистой системы, чтобы 
организм работал исправно и давление не 
шалило. поменьше холестерина есть мо-
жем? да! Сливочное масло, сыры, жир-
ное мясо отныне ставим на учёт. 30 грам-
мов в день – и не больше! а ещё можем 
двигаться. Мышцам для работы нужен хо-
лестерин – вот и чудесно. Значит, будем 
активны, чтобы он активнее тратился. 

и ещё кое-что можно сделать на 
благо сосудов: побаловать их комплек-
сом ОМЕГАНОЛ с полиненасыщенными 
жирными кислотами омега-3. к сожале-
нию, ежедневное меню россиян не изо-
билует источником этих ценнейших кис-
лот – глубоководной рыбой. а между 
тем чистые сосудистые русла, не обре-

менённые холестериновыми образовани-
ями, эластичные стенки, «лёгкая» кровь, 
бегущая без лишнего напора – всё это 
дары омега-3. омега-3 для ОМЕГАНОЛа 
извлекается из жира дальневосточных 
рыб, которые, в свою очередь, получа-
ют эти кислоты с естественным пита-
нием – из планктона и особых водорос-
лей (вскормленные в хозяйствах рыбы 
не имеют в своем составе достаточно-
го количества омега-3). в комплексе  
ОМЕГАНОЛ также содержатся антиокси-

данты – аллицин и красное пальмовое 
масло, которые отвечают за омоложе-
ние сосудистой сети, расщепление губи-
тельных свободных радикалов. а витами-
ны а и е, которыми также богат комплекс  
ОМЕГАНОЛ, помогают обновить клеточ-
ный состав сосудов и словно «разглажи-
вают» их изнутри.

ОМЕГАНОЛ принимается курсом, что 
даёт возможность глубокой проработки 
проблем сосудистой системы.

ОМЕГАНОЛ: 
сосудам на здоровье!

ОМЕГАНОЛ –  
ОТВЕТ ХОЛЕСТЕРИНУ,  

ИЛИ КАК ИЗБЕЖАТЬ ИНФАРКТА 
И ИНСУЛЬТА

Организм пронизан сосудами. Кислород, глюкоза, питательные вещества, 
которые требуются в любом уголке организма, доставляются по сосудам. 
Сердце, мозг, печень, почки, все прочие органы зависят от сосудов, 
которые снабжают их всем необходимым. Что будет, если сосуды 
забьются холестерином? Органы начнут «голодать» и «задыхаться». 
Что произойдёт, если жизненно важный сосуд засорится окончательно? 
Об этом лучше не думать. Ведь атеросклероз может привести к таким 
страшным  последствиям, как инфаркт и инсульт. 

Александр ШОРИН
Десять лет – с 1954-го по 1964 
годы – в Свердловском науч-
но-исследовательском инсти-
туте «п/я 320» (ныне – НПО 
автоматики имени академика 
Н.А. Семихатова) работал ин-
женер Сергей Алексеевич Ге-
гечкори. Настоящее имя этого 
человека – Сергей (Серго) Бе-
рия, сын расстрелянного Лав-
рентия Берии.

«Я выбрал 
Свердловск»24 ноября 1954 года Серго Берии исполнилось тридцать лет. Этот юбилей он встретил в одиночной камере Бутырки. Сын ближайшего помощника Сталина и блестящий учёный-радиоэлектронщик, который уже успел защитить доктор-скую диссертацию и даже по-лучить Сталинскую премию за участие в разработке се-кретной ракетной системы «Комета», он теперь оказал-ся сыном расстрелянного вра-га народа, лишённым всех на-град и званий. Волновал его только один вопрос: расстре-ляют или нет?Вопрос решился спустя три дня. Решение ему огласил Гене-ральный прокурор СССР Роман Руденко:— Советская власть решила вас помиловать.Согласно решению Полит-бюро ему разрешили не только жить на свободе, но и работать по специальности, но — вдали от Москвы.«Я выбрал Свердловск, — писал позже Серго в книге «Мой отец — Лаврентий Берия». — Мне уже не раз доводилось там бывать, я хорошо знал инфра-структуру военных заводов. Ещё 

до моего ареста мы начали соз-давать там филиал.Ехали под охраной. Мне вы-писали паспорт на имя Сергея Алексеевича Гегечкори, а на все мои недоумённые вопросы я получил единственный ответ: «Другого у вас не будет»… Меня ждала должность рядового ин-женера».В Свердловске семья Гегеч-кори — Серго с женой Марфой, тремя детьми и матерью Ниной (по-грузински Нино, Гегечкори — её девичья фамилия) — посе-лилась в самом простом рабочем районе, на Химмаше. Выбор объ-яснялся тем, что только там ма-ма Серго смогла найти работу (в заводской лаборатории «Химма-ша»), и сын решил, что жить они будут поблизости, несмотря на то, что самому ему приходилось ездить до работы очень далеко — в самый центр Свердловска, на улицу Мамина-Сибиряка.
 «Очень 
приветливый, 
мягкий человек»О Гегечкори-Берии нам уда-лось поговорить с человеком, проработавшим с ним бок о бок почти десять лет. Это инженер, лауреат Государственной пре-мии за разработку систем управ-ления баллистическими ракета-ми Юрий Шилко, стаж работы которого в НПО автоматики со-ставляет 52 года.— Это был очень мягкий и вежливый человек, который за все эти годы ни с кем не пору-гался, ни на кого не повысил го-лос, — вспоминает Юрий Ивано-вич. — Одевался он как все, а это значит — очень скромно, а на ра-боту с Химмаша ездил, когда по-зволяла погода, на велосипеде.— Вам его представили как Гегечкори?— Да, все его называли Сер-

геем Александровичем Гегечко-ри. Хотя все знали, что он — сын Лаврентия Берии.— ?!!— Нам сразу так и сказали, чтоб потом слухов не было. Всё равно за стены института это вряд ли бы просочилось: мы же все секретные были, все под под-писками. А за разглашение сами знаете, что бывало в те годы…— Насколько близко вы об-щались?— Не могу сказать, что был ему близким другом, но дома у него бывал и знал всех домаш-них. Ну и не раз ездили вместе в командировки, останавливаясь в одном гостиничном номере на двоих…— Когда-нибудь он расска-зывал об отце, о своей жизни до Свердловска?— Поначалу — никогда, эта тема просто была закрытой. По-том, когда мы уже доверяли друг другу, кое-что рассказывал. На-пример, версию о том, что его отца убили ещё летом 1953 го-да, сразу при аресте, я знал ещё тогда.— А о семье что вы знали?— Приехал он в Свердловск не только с матерью, но и с же-ной и детьми. Однако жена вско-ре уехала обратно в Москву, а че-рез некоторое время они офор-мили развод. Как-то мы были вместе с ним в командировке в Москве, Сергей Александрович показал мне на какой-то дом и сказал: «Здесь живёт моя жена с детьми». А потом долго расска-зывал о старшем сыне, который уже учит иностранные языки и разбирается в иностранных ма-шинах, что у него коллекция мо-делей «мерседесов»…— А на работе у коллег какое было мнение о Берии?— В первую очередь — пре-красный специалист. Все знали, что он только числится обыч-

Жена серго берии Марфа была внучкой писателя 
Максима Горького и при разводе взяла девичью 
фамилию, снова став Пешковой. На снимке серго 
и Марфа с сыном сергеем — тем самым, который 
коллекционировал «мерседесы»

«А на работу с Химмаша Берия ездил на велосипеде»Сын расстрелянного министра внутренних дел жил на Урале под фамилией Гегечкори
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ным инженером, а на самом деле — один из ведущих конструк-торов. И при этом он никогда не кичился этим…— А грехи какие-то за ним были?— Мог уехать без спроса в Москву, и ему прощали. Ну а потом, уже в 64-м, он сам, че-рез голову начальства, попро-сил о переводе в Киев. И его пе-ревели. Он потом там работал конструктором ракет до самой пенсии.— Вы виделись после его отъезда из Свердловска?— Как-то встретились в Москве. Просто случайно, пря-мо на улице. Много говорили. Он рассказал, что ему вернули звание доктора наук. А вот бо-евые ордена не вернули — ска-зали, что не смогли их найти…
 «Десятилетняя 
ссылка»В своих воспоминани-ях Серго Берия называл пери-од пребывания в Свердловске «десятилетней ссылкой», одна-ко добавлял при этом, что «со временем забывается плохое, а вспоминается то хорошее, что 

оставил. Для меня таким го-родом стал Свердловск, отку-да мы уехали лишь из-за того, что врачи рекомендовали маме сменить климат».С теплотой он вспоминал о людях, с которыми вместе ра-ботал. Но при этом сетовал, что здесь ему не давали руко-водить.«Мы делали ракеты, целый ряд модификаций: надводный старт, подводный старт, «воз-дух-воздух», «земля-воздух». Я был главным конструктором всех этих систем, но числился рядовым инженером…».За рамками рассказа Юрия Шилко остались и некоторые подробности личной жизни. Например, что развод с мужем инициировала Марфа Пешкова — из-за измены мужа в Сверд-ловске.«Когда я однажды приеха-ла из Москвы, — рассказыва-ла она потом в одном из интер-вью, — мы с Серго вышли погу-лять, вдруг появляется разъя-рённая девица, которая идёт прямо на нас и кричит ему: «Ты с кем?». Я ничего понять не мо-гу, а он стоит красный, мол-чит. Я пролепетала: «Я жена!». 

А она кричит ему: «Ты же мне паспорт показывал, что не же-нат!». Действительно, у него в паспорте на фамилию Гегечко-ри штампа о браке не было, и он, оказывается, этим пользо-вался! Я собрала вещи, купила билет и тем же вечером уеха-ла в Москву. Потом позвонила Серго и сказала: «Я с тобой раз-вожусь».Сам Серго Берия о подроб-ностях своей личной жизни не распространялся никогда. А все слухи о том, что его отец был бабником или тем более на-сильником, категорически от-вергал.В Свердловске о себе Гегеч-кори-Берия оставил память в первую очередь как о высоко-классном специалисте, кото-рый поднял уровень науки в области систем управления ра-кетами на принципиально но-вый уровень.

Лариса ХАЙДАРШИНА
Вчера в Театре эстрады на-
градили победителей об-
ластного конкурса «Семья 
года». Главный приз в сорев-
новании, которое началось 
ещё весной, взяли Ульяновы 
– Анна, Евгений и четыре их 
маленьких дочки.Пока Анна вчера со сце-ны перед награждением чита-ла собственное стихотворение о работе мамы, зал уливался слезами умиления. Так прав-диво и просто сказать о самом близком — уметь надо. Так же, как уметь надо научить сво-их шестилетних двойняшек и среднюю четырёхлетку петь по-английски и крутить самое настоящее гимнастическое ко-лесо. Никаких особенных уме-ний на конкурсе, кроме спо-койного сидения у папы на плечах, из всей семьи Ульяно-вых не проявила лишь малыш-ка Варюша.— Наверное, и победа на-шей семье досталась пото-му, что дети у нас во всём уча-ствовали! — улыбается мама Аня. По профессии она — учи-тель английского. В послед-ние годы, правда, учить при-ходится лишь своих девочек. Муж Евгений — предприни-матель, отчаявшись дождать-ся сына, заключил: «Внука до-чери родят!» К предложению жены бороться за право луч-шей в области семьи Евгений 

вначале отнёсся с сомнением, но позже вошёл во вкус и уже не исключает, что как-нибудь ещё в чём-нибудь посоревну-ется. Подбили же Ульяновых на участие в конкурсе в дет-ском саду, который в сысерт-ском Большом Седельниково посещают их малышки.Ещё в одной номинации «Счастливые родители — счастливые дети» победила семья Павловых из Екатерин-бурга, а звание «Семейная ди-настия» завоевали Подповид-ные из Ирбита. Надо сказать, финал конкурса прошёл в по-следних числах сентября на базе «Таватуй», но имена при-зёров всё это время держали в тайне и награждение приуро-чили к празднованию Дня ма-тери.— Мы счастливы, что до-шли до заключительного эта-па соревнований, и ничуть не расстраиваемся, что не побе-

дили, — рассказала «ОГ» Еле-на Вострецова, мама трёх род-ных и пяти приёмных детей из Краснотурьинска. — Это не столько конкурс, сколько встреча единомышленников — родителей, почитающих главным делом в жизни вос-питание детей. Соперничество в ходе финала отошло на за-дний план, главным стала воз-можность творческого само-выражения. Мы здорово сдру-жились, сейчас общаемся в Ин-тернете и очень рады за Под-повидных, что победа доста-лась им.Однако отбор лучших был нешуточным: «Семья го-да» проходила в этом году в 60 муниципалитетах, сорев-новалось 600 семей. В финале встретились Глазырины из Се-рова, Вострецовы из Красно-турьинска, Лощиловы из Верх-ней Пышмы, Мухлынины из Сысерти, а также семьи из Чка-

ловского и Октябрьского рай-онов Екатеринбурга, Красно-уфимска, Берёзовского, Ирби-та, Полевского, Режа и Богда-новича. Конкурсанты участво-вали в спортивном, кулинар-ном, творческом и интеллек-туальном состязаниях.— Здорово, что во вре-мя репетиций режиссёр мно-го подсказывал, объяснял — получался самый настоящий мастер-класс, — рассказывает Елена Вострецова. — Нам это помогло, да и в будущем при-годится — мы занимаемся се-мейным театром. Конкурс ока-зался праздником, сменив-шим рабочие будни. Дети на-ши с удовольствием вспоми-нают природу Таватуя и свои выступления — это был хоро-ший опыт.— Не так важно, какая именно семья показала по хо-ду и в финале конкурса луч-шие спортивные результаты или творческие достижения, — считает Владимир Власов, заместитель председателя правительства Свердловской области. — Значимо другое: насколько гармоничны эти се-мьи, как великолепно поддер-живают они традиционные се-мейные ценности. Мы прово-дим этот конкурс уже больше 20 лет. Гордимся всеми побе-дителями, радуемся, узнавая о их житье-бытье.  С них и надо брать пример участникам кон-курса «Семья года».

Лучшая семья живёт в Седельниково
   кстати

За последние пять лет количество многодетных семей (с тремя и 
больше детьми) в Свердловской области увеличилось вдвое — с 
17,5 тысячи до 33,8 тысячи. С 2006 года мамы за воспитание пяти 
и более детей в регионе получают знак «Материнская доблесть» и 
денежное вознаграждение. Знак III степени и пособие размером в 
31 364 рубля вручаются за воспитание пяти — семи детей, II степе-
ни и 62 526 рублей — за воспитание восьми — девяти детей, I сте-
пени и 125 054 рубля — за воспитание десяти и более детей. Зна-
ком «Материнская доблесть» на Среднем урале награждены 2 832 
многодетных матери, больше всего — из Екатеринбурга, Нижне-
го Тагила и каменска-уральского. Знак отличия I степени получи-
ли 46 женщин.

Нынешние обитатели этого дома наверняка и не 
догадываются, кто жил в последнем подъезде в квартире  
№ 51. Хозяйка квартиры дверь нам открыла и...  
тут же закрыла. Можно понять...

семья евгения и анны Ульяновых из сысертского городского округа стала победителем среди 600 конкурсантов 2014 года

волонтёрские отряды 

будут выявлять сайты, 

торгующие наркотиками

Губернатор евгений куйвашев в ходе засе-
дания антинаркотической комиссии 25 ноя-
бря рекомендовал сформировать в рамках 
Лиги волонтёрских отрядов учреждений сред-
него профессионального образования отряд 
по отслеживанию в интернете сайтов, пропа-
гандирующих потребление наркотиков и пси-
хоактивных веществ, и организовать его вза-
имодействие с правоохранительными орга-
нами. об этом «оГ» сообщили в пресс-службе 
областного минздрава.

«Мы должны приложить все усилия для 
того, чтобы, во-первых, пресечь свободное 
распространение рекламы психотропных ве-
ществ, а во-вторых, активизировать борьбу с 
их проникновением в молодёжную среду. Не-
обходимо организовать регулярный интер-
нет-мониторинг на предмет выявления про-
наркотических ссылок и сайтов, а также  
своевременно блокировать их», — отметил 
губернатор.

Сегодня эксперты отмечают высокую сте-
пень доступности психоактивных веществ и 
широкого их распространения через интер-
нет-ресурсы, социальные сети, ориентирован-
ные прежде всего на молодёжь. 

Начальник управления ФСкН по Сверд-
ловской области Михаил каган отметил, что 
доля синтетических веществ в общем объёме 
наркотиков составляет около 53%. Бьёт тре-
вогу и главный нарколог области Олег Забро-
дин: основная опасность «синтетики» в том, 
что, в отличие от других веществ, привыкание 
возникает с первого же употребления. 

На плодах киви 

обнаружен опасный 

вредитель —  

тутовая щитовка
 

специалисты свердловского Россельхознад-
зора проверили три тоны плодов киви, выра-
щенных в Чили и прибывших в регион из Ле-
нинградской области, и обнаружили там ка-
рантинного вредителя — тутовую щитовку. 
об этом «оГ» сообщили в пресс-службе ве-
домства.

Тутовая щитовка — опасный вредитель 
плодовых, декоративных и лесных культур 
(около 54 видов), также способна повреждать 
и ряд травянистых овощных культур: тыкву, 
морковь, кормовую свёклу, баклажаны. Одна-
ко этот карантинный вредитель на плодах киви 
угрозы распространения не представляет.

В Россельхознадзоре подчеркнули, что 
для здоровья человека опасности нет, но пе-
ред употреблением фрукты необходимо тща-
тельно промыть.

Екатерина  БОЙБОРОДИНА
Сотрудники свердловской 
полиции задержали двух 
мужчин, подозреваемых в 
сбыте поддельных денеж-
ных купюр номиналом  
5 000 рублей. Во время обы-
ска в их квартире правоох-
ранители изъяли десятки 
фальшивых банковских би-
летов, а также 350 тысяч ру-
блей. Об этом «ОГ» сообщи-
ли в пресс-службе ГУ МВД 
России по региону.В полиции отметили, что с начала ноября в Свердлов-ской области зарегистриро-ваны несколько случаев сбы-та поддельных денежных ку-пюр высокого качества. Фаль-шивомонетчики работали в Екатеринбурге, Нижнем Та-гиле, Ревде и Первоуральске. В результате правоохраните-ли выяснили, на каком авто-мобиле подозреваемые в сбы-

те фальшивых денег ездят, а затем установили и личность одного из них.17 ноября полицей-ские разыскали и задержа-ли 33-летнего подозреваемо-го, когда он выходил из маши-ны. Оказать сопротивление тот не успел. В ходе осмотра салона автомобиля обнару-жены три поддельные купю-ры Банка России номиналом  5 000 рублей. В квартире, по месту временного прожива-ния, задержан, как полага-ет следствие, также причаст-ный к делу уроженец одной из бывших союзных республик 1990 года рождения. Сейчас оба гражданина на-ходятся в изоляторе времен-ного содержания в Нижнем Тагиле. Они дали признатель-ные показания по фактам сбы-та поддельных денежных ку-пюр. По факту изготовления и сбыта фальшивых денег воз-буждено уголовное дело. 

Задержаны за сбыт поддельных купюр

Ал
Ек

СА
Н

д
Р 

ЗА
Й

ц
ЕВ

Подписан закон, 

исключающий наказание 

в виде ареста в отношении 

несовершеннолетних

Президент подписал Федеральный закон об  
изменениях в статью 54 Уголовного кодекса 
РФ и статьи 69 и 72 Уголовно-исполнитель-
ного кодекса РФ. об этом сообщает офици-
альный сайт Президента РФ.

В справке государственно-правового 
управления поясняется, что «закон исключа-
ет из уголовного кодекса РФ и уголовно-ис-
полнительного кодекса РФ положения, каса-
ющиеся назначения и исполнения наказания 
в виде ареста в отношении несовершеннолет-
них, поскольку статьёй 88 ук РФ арест не от-
несён к видам наказаний, назначаемых несо-
вершеннолетним».

В связи с этим в часть 2 статьи 54 ук 
РФ вносится изменение, в соответствии 
с которым наказание в виде ареста не на-
значается лицам, не достигшим 18-летнего 
возраста к моменту вынесения судом при-
говора.

Соответственно, из статей 69 и 72 уголов-
но-исполнительного кодекса РФ исключают-
ся положения, регламентирующие порядок и 
условия исполнения наказания в виде ареста 
в отношении несовершеннолетних осуждён-
ных, а также их материально-бытовое и ме-
дицинское обслуживание.

Жанна РоЖдествеНская
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Несносные боссы (США)
Режиссёр: Шон Андерс
Жанр: комедия
В главных ролях: Дженнифер 
Энистон, Джейсон Бейтман, Чар-
ли Дэй
Возрастные ограничения: 16+

Ещё не так давно трое луч-
ших друзей Ник, Курт и Дэйл страдали от гнёта своих несносных 
боссов. Терпению этой троицы пришёл конец, и теперь они сами 
решают стать начальниками и открывают собственный бизнес. Но 
вот загвоздка — инвестор обманывает их. Тогда друзья принима-
ют решение похитить его взрослого сына, чтобы получить выкуп 
и вернуть себе бизнес. Но самое интересное, что не все боссы, с 
которыми троица пыталась разобраться, ушли с их пути. И они 
попробуют наверстать упущенное.

Третья персона  
(Великобритания, США, Германия)
Режиссёр: Пол Хаггис
Жанр: драма
В главных ролях: Мила Кунис, 
Лиам Нисон, Ким Бесингер
Возрастные ограничения: 16+

Это психологическая драма 
о странных любовных отношени-
ях в Нью-Йорке, Риме и Париже. Режиссёр представил три исто-
рии об одержимости писателя, сочувствии незнакомца и спасении 
женщины. Герои фильма во что бы то ни стало пытаются бороть-
ся за свою любовь. 

Лёгкие деньги 
(США)
Режиссёр: Генрик Рубен Генц
Жанр: триллер, криминал
В главных ролях: Кейт Хадсон, 
Омар Си, Джеймс Франко
Возрастные ограничения: 16+

У главного героя Тома всегда было желание исполнить свою 
«американскую мечту»: жениться на красавице, найти хорошую 
работу, построить уютный дом. Так, его супругой стала прелест-
ная девушка Анна, и теперь мечты у них стали общими. Но фи-
нансовое положение пары неважное, да и оплата лечения Анны 
от бесплодия оказалось непосильной тратой, что привело чету к 
долгам по кредитам. Но внезапно всё меняется. Хозяин их квар-
тиры, который жил этажом ниже, умирает, и Том с Анной нахо-
дят у него сумку с деньгами. Пара думает, что о сумме в 370 ты-
сяч долларов никто не знает. Но оказывается, что деньги принад-
лежат бандитам…

Выбор «ОГ»
Мы предлагаем обратить внимание на фильм «Третья 
персона». Во-первых, порадует игра первоклассных ак-
тёров. Во-вторых, режиссёр картины — оскароносный 
Пол Хаггис, снявший знаменитое «Столкновение», по-
этому особенно интересно, что же придумал мастер на 
этот раз. «Третья персона» — романтическая драма с 
элементами психологического кино, где герои всеми 
силами пытаются разобраться в своих отношениях. Но 
при этом истории не шаблонные, не «сладкие»…

6КуЛьТПОХОД
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 КОММеНТАРий
Александр АЛеКСееВ-СВиНКиН, художник, участник фестиваля:

— Евразийский фестиваль современного искусства — боль-
шой художественный салон, подобный тем, что проводили в Па-
риже в конце XIX века. Получившийся проект — не музей и даже 
не Эрмитаж, а в первую очередь рыночно-фестивальная площад-
ка. Но особых надежд я на этот фестиваль не возлагаю. Коммер-
ческий художественный салон в условиях кризиса — мероприя-
тие весьма сомнительное. К тому же рынок современного искус-
ства в Екатеринбурге на сегодняшний день явно переполнен. Пред-
ложение сильно превышает спрос… Однако на фестивале выстав-
лю шесть моих работ.

          ВыШЛи В ПРОКАТ
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уральский  
мультипликатор 
получил приз фестиваля 
неигрового кино «Арктика»
уральский мультипликатор Григорий Малы-
шев  представил на фестивале «Арктика» в 
Москве мультфильм «Маленькая Катерина».

На создание мультфильма, над которым 
Малышев работал два года, художника вдох-
новила документальная лента про хантый-
ский фольклор. Анимационная лента основа-
на на сказаниях кызымских хантов. Главная 
героиня вместе с дедом-шаманом отправля-
ется в путешествие, чтобы помочь своей ма-
тери, верховной богине Вут-Ими, бороться с 
тёмными силами.

— До начала работы над мультфильмом 
я был знаком с хантыйским фольклором по-
верхностно, не больше чем большинство лю-
дей, — рассказал «ОГ» режиссёр мультфиль-
ма Григорий Малышев. — При работе над 
мультфильмом про Катерину сказания хантов 
пришлось изучить более подробно. Для это-
го я и в Ханты-Мансийск ездил. Свой муль-
тфильм я показал хантам на XVIII международ-
ном экологическом фестивале «Спасти и со-
хранить», который проходил этим летом в Хан-
ты-Мансийске. Они сделали пару замечаний 
по ходу событий, отражённых в мультфильме. 
В изначальном варианте одна из героинь при 
разделке рыбы не с той стороны распарыва-
ла брюхо. Пришлось углубиться и в эти тонко-
сти тоже, хотя с художественной точки зрения 
первый вариант мне нравился намного боль-
ше. В финальной версии все эти тонкости уже 
учтены. Сейчас мы трудимся над переводом 
«Маленькой Катерины» на хантыйский язык и 
создаём английские субтитры, чтобы можно 
было представить мультфильм на зарубежных 
анимационных фестивалях.

Софья еРОХиНА

Сейчас Григорий Малышев разрабатывает сценарий  
для продолжения «Маленькой Катерины», чтобы сделать 
сериал, который со временем будет собран в полнометражный 
мультфильм

«уральский трубник» 
проиграл  
в Новосибирске
Первоуральский «уральский трубник» упу-
стил шанс закрепиться в зоне плей-офф 
чемпионата России по хоккею с мячом, 
уступив в Новосибирске соседу по тур-
нирной таблице «Сибсельмашу» со счё-
том 1:4 (0:2).

Игра проходила в тяжелейших по-
годных условиях — при температуре ми-
нус 19 градусов со снегопадом и силь-
ным ветром. При счёте 0:1 вратарь пер-
воуральцев отразил 12-метровый штраф-
ной удар, в начале второго тайма  играю-
щий за «Уральский трубник» воспитанник 
«Сибсельмаша» Александр Воронковский 
сократил отставание, но большего нашей 
команде добиться не удалось.

В результате первоуральцы опусти-
лись в турнирной таблице регулярно-
го чемпионата на 10-е место — у коман-
ды шесть очков после шести матчей. 30 
ноября в Первоуральске «лакомое блю-
до» для всех любителей русского хоккея 
— матч «Уральского трубника» с москов-
ским «Динамо» (начало в 19 часов).

Наталья ШАДРиНА

«уралочка-НТМК»  
вышла в 1/16 финала 
Кубка вызова
В европейском Кубке вызова по волейбо-
лу среди женских команд свердловская 
«уралочка-НТМК» в ответном матче пе-
реиграла румынский «ЦСМ Бухарест» со 
счётом 3:1 (25:21,16:25,25:14,25:18).

лучшей на площадке стала Ксения 
Ильченко, набравшая 20 очков. Немно-
го от неё отстала Шинед Джек (16 оч-
ков). Кстати, Джек только что вернулась 
из Мексики, где в составе сборной Трини-
дада и Тобаго участвовала в Центрально-
американских и Карибских играх. Её ко-
манда заняла последнее восьмое место, 
но сама Шинед стала среди своих сооте-
чественниц второй по результативности.

Напомним, что первый матч также 
закончился со счётом 3:1 в пользу на-
ших волейболисток. Таким образом, 
«Уралочка-НТМК» прошла в 1/16 финала, 
где встретится с австрийским «линцем». 
Первая игра состоится 10 декабря в Ека-
теринбурге. До этого нашим волейболист-
кам предстоит провести два матча в чем-
пионате России — в гостях против казан-
ского «Динамо» (1 декабря) и дома про-
тив «Динамо» краснодарского (5 дека-
бря).

евгений КОНДРАТьеВ
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Подняться с поля, конечно, помогут. Но вот вырваться из 
подвала турнирной таблицы футболистам «урала» никто 
помогать не будет

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Мы с Александром ФУКАЛО-
ВЫМ встретились в Озёр-
ске, на фестивале «Ночь в те-
атре». После моноспектакля 
по комедийной пьесе Кон-
стантина Костенко «Хопца-
дрица-лам-ца-ца» догово-
рились об интервью. Театр 
был забит зрителями и ак-
тёрами, яблоку негде было 
упасть, поэтому мы выбрали 
самое спокойное место — ка-
бинет начальника пожарной 
охраны. — За тридцать лет на сце-не где я только не играл! — на-чал Александр Фукалов. — И в Красном уголке автопредпри-ятия в семь часов утра. У них просто рабочий день так рано начинается… И в театре в во-семь утра на следующий день после окончания новогодней кампании для детей, которые приехали на экскурсию в этот город. (Они слегка не понима-ли, зачем их в театр так рано привезли). Знаете, интервью в три часа ночи в кабинете на-чальника пожарной охраны  займёт достойное место в этом списке. 

— Вы выбрали непростой 
жанр — моноспектакль. Мно-
гие актёры его боятся: труд-
но, некомфортно…— Это да, здесь ты один на один со зрителем. Но, во-первых, пьеса так написана, а во-вторых… на ней не должно быть комфортно. Актёр при-ходит с какой-то проблемой и пытается решить её вместе со зрителем. Решение проблемы лёгким быть не может. 

— Моноспектакль — 
истории-миниатюры о раз-
ных людях. С кем-то из персо-
нажей себя ассоциируете?— Конечно! Вот актёр Се-ва. Это вообще словно про ме-ня написано. Я тоже начинал после института в Тверском ТЮЗе. Правда, моя первая роль 

была чуть лучше, чем у Севы — всё-таки играл не «северный ветер» (где нужно было про-сто пробегать от одного кон-ца сцены на другой как можно быстрее). Я начинал в массов-ке оперетты «Сильва» (и это — в ТЮЗе!) — был одним из кава-леров, которые, помните, на-певали: «Красотки, красотки, красотки кабаре…». А вообще, в том театре я сыграл Зайчика в «Красной Шапочке», трубаду-ра… Хотя ехал играть Ромео и Дартаньяна. Вернее, меня при-глашали на роль Ромео и Дар-таньяна. А по приезде оказа-лось — эти спектакли уже три года не идут. Я удивился, но что делать… Пришлось доволь-ствоваться вакантными роля-ми (смеётся).
— Вы преподаёте в Ека-

теринбургском театральном 
институте. Студентов пред-
упреждаете о таких опасно-
стях профессии? Они ведь то-
же, наверное, приходят в на-
дежде, что первой ролью бу-
дет как минимум Гамлет…— К сожалению, да. Я-то более спокойно к этому отно-шусь, видимо, в силу возраста. А руководитель курса, Влади-мир Иванович Марченко (он уже лет пятьдесят на сцене), с первых дней настраивает на худшее. И он, думаю, прав — ес-ли студенты будут готовы к то-му, что им придётся пережи-вать, терпеть, сидеть без ролей, им проще будет адаптировать-ся в театре. Ведь мало быть та-лантом. У актёра — свой путь, у театра — свой, и надо, чтобы они совпали.

— Героиня фильма «Ду-
ра» говорила: «Театр — это 
храм. Храм-хрум-хрум»…— Да-да, очень в тему! (сме-ётся). На самом деле, главное — чтобы актёр научился са-мостоятельности. Он должен взять текст пьесы и сделать из него спектакль. Наш предыду-щий курс в мае прошлого го-да сам, без чьей-то помощи, по-

Вся проблема — в зрителе…Актёр Александр Фукалов рассказал «ОГ», что не так с современными абитуриентами театрального, для чего он играет на сцене и почему нельзя потакать публике

ставил «Кислород» Вырупаева! Это был такой момент, знаете… Когда ты вдруг понимаешь, что не зря прожил четыре года. Хо-тя с ними сейчас непросто. Вот приходит абитуриентка, чита-ет отрывок. Ты ей говоришь: «Всё прекрасно. А теперь про-чтите, будто вы Зоя Космоде-мьянская. — А кто это? — Лад-но, будто Жанна Дарк. — А это кто?» Как с ними говорить?! Они выходят на площадку, и у меня в глазах ищут, где поста-вить галочку… 
— Вы как актёр выросли 

в театре «Волхонка»?— Безусловно. Потому что работал среди мастеров и у них учился. Владимир Романович Валл (худрук театра с 1991 по 2003 год. — Прим. авт.) собрал коллектив, в котором у каждо-го актёра была своя ниша, но при этом каждый мог играть всё. У нас не было постоянного режиссёра, были приглашён-ные. И что было хорошо, раз-ные режиссёры — это разные способы репетирования, суще-

ствования на сцене. Актёр ста-новится гибким, растёт. Увы, есть у нас в городе примеры те-атра одного режиссёра. Не хочу никого обидеть, поэтому не бу-дем называть…
— Вы о «Коляда-театре»?— Ну, вы сами всё сказа-ли! Это неплохо, просто там многие актёры сидят на своих штампах, не выходят из зоны комфорта, и свой потенциал не реализуют до конца. Я недав-но начал репетировать в Цен-тре современной драматургии новый спектакль. Там мой пар-тнёр по сцене — Олег Ягодин. Я с удивлением понял: у него го-раздо больше того, что он еже-дневно отыгрывает. Нельзя ак-тёру сидеть на попе ровно.
— Вы довольно долго бы-

ли художественным руково-
дителем Дома актёра, сегод-
ня в разных театрах играе-
те… На ваш взгляд, что сей-
час со свердловскими театра-
ми происходит?— У нас очень сложная си-туация. Думаю, вы чувствуете 

это — потому и спрашиваете. Но дело не в актёрах, не в ре-жиссёрах, не в руководстве те-атров. А в зрителе. Он испор-чен телевидением, кино. При-учить его к хорошему театру, к тому, что нужно мыслить — очень сложно. «Фигаро» виде-ли в Драме? Я досидел до кон-ца по одной простой причине: со мной были американские друзья. И они тоже не понима-ли, что происходит. Всё слиш-ком упрощается. Мол, зрите-
ли непритязательны, а зна-
чит, и так сойдёт. А надо ду-
мать, как человека затащить 
к себе, и что-то там у него в 
мозгах перевернуть. А не в угоду ему упрощать всё, раз-жёвывать, раскладывать по полочкам. Однажды, выступая перед школьниками, Валл ска-зал: «Наша задача — пока у вас всё там открыто, засунуть ту-да невесть что». У него эта сло-весная конструкция, конеч-но, случайно получилась — но она вошла в историю. И с ней согласен.

— У вас получалось сде-
лать это «невесть что»?— Знаете, был у меня в жизни момент, когда я думал: зачем я в театре, что я тут де-лаю? У меня бабушка в деревне родилась и всю жизнь без теа-тра спокойно прожила. Какого чёрта? Кризис среднего возрас-та. И вдруг у меня на одном из спектаклей в театре «Волхон-ка» шестнадцатилетние парни уходят после окончания со сле-зами. И я в тот момент понял, что ради этого и стоит быть актёром. И ещё была история: этим летом возил в Омск спек-такль «Казус Послер». Отыграл спектакли, потом идёт обсуж-дение, все спорят… И тут при-бегает кто-то и говорит: «Чего вы спорите? Вот сейчас сидят монтировщики со звуковика-ми и обсуждают, что такое Ни-что». Артист выходит на сце-ну ради трёх вещей: изменить себя, изменить партнёра и из-менить мир. Вот когда третье происходит — это главное.

Дмитрий ИЗГАГИН
До конца «осенней» части 
футбольного чемпионата 
России командам премьер-
лиги осталось сыграть три 
тура. 8 декабря турнирная 
таблица примет очертания, 
в которых застынет до мар-
та следующего года. Загля-
дывая в неё, будут во мно-
гом формировать своё от-
ношение к тому или ино-
му клубу не только болель-
щики, но и потенциальные 
спонсоры, которых небога-
тые клубы будут пытать-
ся привлекать в ходе пау-
зы. Да и новичка заинтере-
совать переходом в клуб-
аутсайдер, пожалуй, слож-
нее.На данный момент тур-нирная таблица чемпиона-та разделилась на две рав-ные части: разве что саран-ская «Мордовия» и отчасти «Уфа» исполняют роль завет-ной для многих золотой сере-дины — они обеспечили се-бе более или менее комфорт-

Останется ли «Урал»  в группе аутсайдеров до весны?

ное пребывание вдали от зо-ны вылета. Остаются пять ко-манд (среди них и екатерин-бургский «Урал»), для кото-рых единственная осечка мо-жет стать пока не роковой, но неприятной — какое же бу-дет настроение за новогод-ним столом, если твоя коман-да среди аутсайдеров.К сожалению, наш клуб, имеющий 10 очков, не вы-глядит фаворитом в борьбе. «Шмелям» предстоит три вы-

ездных матча, причём бли-жайший в Туле, где долго не выигрывавший «Арсенал» (8 очков) как-будто прорвало — домашняя победа 4:0 над пермским «Амкаром» (в пре-дыдущих 13 матчах туляки за-били столько же) может быть случайностью, а может — сви-детельством того, что «ору-жейники» вышли из чёрной полосы и жаждут новой кро-ви. Тем более что в случае по-беды 29 ноября над «Уралом» 

туляки обойдут «Урал». В об-щем, это будет классический пример игры «за 6 очков». А ведь ещё у нашей команды выездные игры с «Локомоти-вом» и «Спартаком», где то-же надо во что бы то ни стало брать хоть какие-то очки.Ситуация для «Урала» ос-ложнятся тем, что наши бли-жайшие соседи играют меж-ду собой, так что турнирный багаж кто-то наверняка по-полнит. У «Ростова» (9 очков), который временно остался без дисквалифицированно-го главного тренера Игоря Га-мулы, впереди два домашних матча с «Амкаром» и «Арсена-лом». Также 9 очков у москов-ского «Торпедо», у которого как будто открылось второе дыхание после возвращения на свой исторический стади-он имени Эдуарда Стрельцо-ва. Уже обыгран «Ростов», на очереди «Уфа».  Насколько успешным ока-жется промежуточный фи-ниш «шмелей» — узнаем со-всем скоро.

Софья ЕРОХИНА
Сегодня в Екатеринбурге на 
площадке МВЦ «Екатерин-
бург-ЭКСПО» открывает-
ся Первый евразийский фе-
стиваль современного ис-
кусства. «Областная газе-
та» мероприятие поддер-
живает и советует не про-
пустить. А чтобы вам было 
проще сориентироваться в 
программе «ЕФСИ», предла-
гаем вашему вниманию вы-
бор «ОГ».

l 27 ноября названо Днём искусства. Основатель Рос-сийского клуба коллекционе-ров современного искусства Пьер Броше расскажет о сво-ём опыте коллекционирова-ния и даст советы по состав-лению художественных собра-ний. Секретами живописно-

го мастерства с посетителями поделятся художники Сергей Лаушкин, Александр Шадрин и Сергей Брюханов. Для людей неравнодушных к проблемам художественного ремесла ди-зайнеры Роберто Досон и Еле-на Политова проведут «кру-глый стол» на тему взаимо-действия западного и восточ-ного современного искусства. 
l 28 ноября посвящено дизайну и архитектуре. В этот день на площадке «Екатерин-бург-ЭКСПО» будут подведены итоги конкурса «Малые архи-тектурные формы города Ека-теринбурга» и пройдёт пре-зентация книг по архитекту-ре и дизайну от издательского дома «Татлин». Лекцию по ми-ровым концепциям люксового оформления интерьеров про-читают приглашённые гости — дизайнеры Серджио Фер-

ранди и Пьеранджело Бузнел-ли из Италии.
l 29 ноября в рамках Дня молодёжи на фестивале прой-дут представления стрит-арт художника Славы ПТРК. Весь следующий день будет зани-мать детская программа: ма-стер-классы для детей по жи-вописи, созданию ёлочных 

игрушек, каллиграфии и осно-вам чайного мастерства. Также дети раскрасят специально из-готовленные деревянные ло-паты разного размера. Итогом проекта станет масштабная инсталляция, которую зрите-лям представят в последний день работы фестиваля.

Открылся Евразийский фестиваль  современного искусства

Александр Фукалов до 2010 года играл в театре «Волхонка» (на фото слева — спектакль «Человек-подушка», Фукалов в роли 
Тупольски. 2009 год), долгое время был художественным руководителем Дома актёра. Сейчас преподаёт в еГТи, играет в 
нескольких спектаклях разных театров города (справа — сцена из спектакля «Хопца-дрица-лам-ца-ца, который идёт в Центре 
современной драматургии)


