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ЛЮДИ НОМЕРА

Дмитрий Шалабодов

Татьяна Говорухина

Бывший руководитель 
УФАС по Тюменской обла-
сти назначен главой сверд-
ловского антимонопольно-
го управления.

  III

Уральский  переводчик 
больше 25 лет работает с 
вип-персонами. Профессия 
помогла ей  стать свидете-
лем интереснейших встреч 
и прийти к выводу: полити-
ку  делают обычные люди.

  VII

Известный рок-музыкант, 
председатель областного 
отделения Союза компози-
торов открывает музыкаль-
ный «Живой театр» для де-
тей.
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Россия
Казань (VIII) 
Краснодар (VIII) 
Курган (VII) 
Москва (I, III) 
Омск (IV) 
Санкт-Петербург (VII) 
Тюмень (I) 

а также
Белгородская область 
(IV) 
Костромская область (IV) 
Новосибирская область 
(IV) 
Самарская область (IV) 
Смоленская область (IV) 
Тверская область (IV) 
Тюменская область (III) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область
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Австралия (VIII) 
Азербайджан 
(VIII) 
Канада (VIII) 
Китай (VII, VIII) 
Румыния (VIII) 
США (VIII) 
Украина (III) 
Франция (VIII) 
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75 лет назад (в 1939 году) в Свердловске состоялось первое высту-
пление ансамбля песни и пляски Уральского военного округа.

Ансамбль был сформирован на основании приказа наркома обо-
роны СССР ещё 13 сентября 1939 года, но своим днём рождения му-
зыканты считают именно день первого выступления, которое состоя-
лось на сцене Свердловского театра оперы и балета.

Формирование происходило одновременно с другими музыкаль-
ными коллективами – ровесником, к примеру, был ансамбль песни 
песни и пляски НКВД, созданный по приказу Лаврентия Берии. Образ-
цом, на который равнялись эти коллективы, был Краснознамённый 
ансамбль красноармейской песни и пляски СССР под руководством 
Александра Александрова, созданный в 1928 году в Москве.

В 1989 году, сразу после расформирования Уральского военного 
округа, был расформирован и ансамбль. Его вторая жизнь началась в 
1992 году, когда округ был воссоздан. В новый состав вошли выпуск-
ники Уральской государственной консерватории и училища имени Чай-
ковского.

С 2010 года коллектив называется ансамблем песни и пляски Цен-
трального военного округа.

Александр ШОРИН

Александр Пантыкин
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Как записать ребёнка в детский сад 

через портал госуслуг?
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Осталось всего 27 дней, чтобы вступить в Программу софинансирования пенсии 
Первый взнос вступившим в Программу нужно сделать до 
31 января 2015 года. Об этом на вчерашней «прямой линии» 
в «ОГ» заявила Марина Петрова, начальник отдела организации 
и учёта инвестирования Отделения ПФР по Свердловской 
области. За два часа читатели задали более двадцати вопросов, 
в основном о накопительной части пенсии и новой пенсионной 
формуле. Подробнее читайте в субботнем номере «ОГ»

Не удивляйтесь, что снимок летний. Ансамбль «Русичи» 
(на фото), который в год 80-летия Свердловской области 
инициировал концертный тур по городам региона, сам 
находился в этом туре с весны по осень. Да ещё и столичных 
коллег, музыкантов и певцов, заманил…
В эти дни подводятся итоги тура. Главные достоинства проекта 
прокомментировала «ОГ» председатель Законодательного 
собрания области Людмила Бабушкина: «Губернатор Евгений 
Куйвашев и депутаты областного парламента поддержали 
идею провести гастроли ансамбля, приуроченные сразу к 
нескольким крупным датам. Это замечательная инициатива! 
«Русичи» –  один из ведущих коллективов Свердловской 
области, музыканты играют на русских народных 
инструментах, что очень ценно для сохранения отечественной 
культуры. Надеюсь, что благодаря поддержке депутатов серия 
концертов в городах области стала неплохим подарком в Год 
культуры для наших земляков»
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«Подвижники-передвижники» Скандал, которого могло не быть
Транснациональные компании 
Danone и PepsiCo оказались 
в центре громкого скандала. 
Глава Минсельхоза РФ 
Николай Фёдоров фактически 
обвинил их в выпуске 
фальсификата. Средний 
Урал показывает пример, как 
можно уживаться с гигантами 
молочного 
бизнеса 
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Свердловских мэров забирают в армиюНастасья БОЖЕНКО
Сегодня на базе окружно-
го учебного центра в посёл-
ке Еланский начнутся двух-
дневные военные сборы для 
глав муниципалитетов, об-
ластных и муниципальных 
чиновников – всего около 
200 человек сменят деловые 
костюмы на военную форму.Им предстоит пережить ар-мейский подъём, попробовать питание в солдатской столо-вой и даже пострелять из гра-натомётов. Как поясняют в Центральном военном округе, основной целью занятий ста-нет знакомство с современны-ми методиками мобилизаци-онной подготовки и последни-

ми изменениями военно-поли-тической обстановки.Настрой у глав боевой. По-скольку на мэров возлагается ответственность в том числе и за гражданскую оборону в под-контрольной территории, тре-нировка в полевых условиях – дело полезное. Как рассказал глава Тавдинского округа Вик-тор Лачимов, готовиться на-чали за месяц: для этого даже организовали торговую точ-ку, где чиновники смогли подо-брать себе комплекты военной формы.Для тех, кто не служил, ар-мейский распорядок в новин-ку, как, например, для главы Ревды Андрея Мокрецова. Не-смотря на некоторое волне-ние, новый опыт мэр воспри-

нимает положительно – к бою готов. Главе Верх-Нейвинского Елене Плохих тоже никогда не приходилось ходить строем по плацу.– Когда примеряла форму, сразу вспомнила «А зори здесь тихие…». Приказ не обсужда-ется, общая военная подготов-ка главам, конечно, нужна. Ду-маю, мы, женщины, не подве-дём коллег-мужчин, ведь в ра-боте глав нет гендерных раз-личий. Самое забавное, что 5 декабря у меня как раз день рождения. Это будет незабыва-емый праздник, – смеётся Еле-на Сергеевна.Руководитель Невьянско-го городского округа Евгений Каюмов поедет на сборы, не-смотря на отпуск, к тому же 

Елань – воинская часть его детства, оттуда он отправил-ся на службу. Между тем не все главы муниципалитетов при-мут участие в сборах. Напри-мер, в учебный центр не пое-дет глава Екатеринбурга Ев-гений Ройзман. Вместо него на сборы отправится глава го-родской администрации Алек-сандр Якоб. Как сообщил Ройз-ман, вместо Еланского он по-едет в Москву. «Меня пригла-сили на ежегодное Послание Президента РФ к Совету Феде-рации, поэтому в четверг я бу-ду в Кремле», – пояснил глава города по телефону.
Репортаж с военных сбо-

ров – в одном из ближайших 
номеров «ОГ».

«Екатеринбург не может развиваться в ущерб другим муниципалитетам»Татьяна БУРДАКОВА
О реформе местного само-
управления и о выполнении 
майских указов Президен-
та России шла речь вчера на 
встрече губернатора Евге-
ния Куйвашева и депутатов 
Екатеринбургской гордумы.– Хочу подчеркнуть, что эта встреча прошла в конструк-тивной, доброжелательной ат-мосфере, – поделился своими впечатлениями депутат горду-мы Игорь Володин.Как пояснил депутат ЕГД, руководитель исполкома 

Свердловского регионально-го отделения партии «Еди-ная Россия» Александр Косин-цев, Екатеринбургская горду-ма сейчас готовится к приня-тию в первом чтении муни-ципального бюджета на 2015–2017 годы.– В предверии этого важ-ного события губернатор про-явил инициативу, пригласил к себе депутатов нашей думы для того, чтобы обсудить ряд проблем, – сказал Александр Косинцев. – Глава региона отве-тил на многие волнующие нас вопросы. Но главным итогом состоявшегося разговора я бы 

назвал взаимное стремление к конструктивному диалогу. Общаясь с депутатами, Ев-гений Куйвашев особо оста-новился на вопросе о рефор-ме местного самоуправления.– В той законотворческой работе, которая проведена, нет ни слова о расчленении Екатеринбурга. Кому в голо-ву пришла дикая идея о про-ведении в Екатеринбурге пу-бличных слушаний по разде-лению города на части? Это преднамеренная и бессовест-ная манипуляция обществен-ным мнением,  – сказал губер-натор.

Он напомнил, что в об-ластных законах закреплено всё многообразие форм орга-низации местной власти, соз-даны условия для реального приближения власти к наро-ду, для распределения хозяй-ственных вопросов по уров-ням самоуправления.– Что в этом плохого? За-дача по обновлению местной власти востребована людь-ми. Надо сделать этот про-цесс конструктивным, эф-фективным, направленным на повышение качества жиз-ни людей, – отметил Евгений Куйвашев.

Несмотря на экономиче-ские сложности, в 2015 году Екатеринбург получит из об-ластного бюджета более че-тырнадцати миллиардов ру-блей – это около сорока про-центов от бюджетных дохо-дов муниципалитета.– Несмотря на некое про-тивостояние, которое сегод-ня по факту существует меж-ду руководством муниципа-литета и областной властью, глава субъекта РФ из раза в раз демонстрирует стрем-ление к диалогу, – проком-ментировал депутат горду-мы Александр Караваев. – 

Однако в ходе состоявшего-ся разговора губернатор осо-бо подчеркнул, что этот диа-лог в первую очередь должен быть конструктивным. Необ-ходимо уходить от дешёвых приёмов шантажа, которые, к сожалению, сегодня приме-няются со стороны админи-страции Екатеринбурга.– Может, это звучит непа-триотично по отношению к нашему городу, но Екатерин-бург не может развиваться в ущерб другим муниципали-тетам Среднего Урала, – доба-вил Александр Косинцев.

По официальным 
данным 
Росздравнадзора, 
чаще всего 
подделывают 
дорогие импортные 
средства. Так 
что при покупке 
дешёвых 
отечественных 
аналогов можно 
быть уверенным: 
это не суррогат. 
В нашем регионе 
доля отечественных 
лекарств 
составляет 
41 процент

Отечественные лекарства в разы дешевле импортных аналогов
Смотрите сравнительную таблицу на странице VII

Туринск (II) Тавда (I)

Сысерть (VIII)

 Скатинское (IV)

Серов (II,III,VIII)

 Рефтинский (III)

Ревда (I,II)

Первоуральск (II,IV)

Нижняя Тура (III)

Нижняя Салда (II)

Нижний Тагил (II,III,VIII)
Невьянское (II)

Красноуфимск (VIII)

Карабашка (II)

Каменск-Уральский (VIII)

Ирбит (IV,VII)

Еланский (I)

Гари (II)

Верх-Нейвинский (I,VIII)

Верхняя Салда (II)

Верхняя Пышма (VII)

Верхний Тагил (III)
Алапаевск (VIII)

Екатеринбург (I,II,III,IV,VII,VIII)
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

      ПРАЗДНИК НА НОСУ В Гарях живые ели теряют популярностьАнна ОСИПОВА
Декабрь только начался, но 
многие уже задумались о 
главном новогоднем укра-
шении – ёлке. Лесничества 
Свердловской области во-
всю готовятся к жаркому 
сезону, хоть и признают: да-
же в сёлах всё больше лю-
дей предпочитают искус-
ственные ели. – В последние годы живые ели выписывать стали реже – сложно стало с этим. Рань-ше приехал на опушку, срубил – и всё, а сейчас надо обяза-тельно зайти в лесничество, выписать дерево, мы укажем место, где можно рубить, ту-да надо доехать, плюс затра-ты на бензин. Проще один раз купить искусственную, – рас-сказал «ОГ» Сергей Мезников, директор Гаринского лесни-чества, второго в области по площади лесных угодий. В 1980-е годы там накануне Но-вого года заготавливали ели чуть ли не в промышленных масштабах: вагонами отправ-ляли в города области на про-дажу. В каждый вагон поме-щалось по 1300–1400 увязан-ных ёлочек. Сегодня всё это в прошлом: живые ёлки, кото-рые продаются в городах, как правило, выросли не в обыч-ном лесу, а на специальных плантациях. В 2013 году в Га-рях выписали около 40 ёло-чек, большинство – для сади-ков и школ.Зато и «лесных воров» не стало: за последние три го-

да ни одного за незаконным спиливанием ёлки не пойма-ли. В лесничестве уверены, что сработала пропаганда: люди начали понимать, что если хочется поставить к Но-вому году живую ель, проще выписать её в лесничестве – это совсем недорого. Кстати, выписывают именно ели, лю-бителей сосны тут почему-то немного.– У нас не принято ста-вить дома сосны, они, мне кажется, скорее у жителей больших городов популярны, – уверен Сергей Иванович. У него самого в доме стоит ис-кусственная ель, а во дворе – живая сосна, каждый год он специально выписывает де-рево высотой в 2,5–3 метра внукам на радость.– Сосна – потому что у спиленных ёлок на моро-зе иглы быстро осыпаются, а у неё нет. Так эта красави-

ца и стоит во дворе до весны, – объясняет директор лесни-чества. Выбирать ёлочку он рекомендует на открытом участке, чтобы вокруг бы-ло свободно, потому что в гу-стом лесу деревца вырастают кособокими. Важно, какая в этот день погода: лучше все-го рубить ель в тепло, а не в мороз, чтоб она не осыпалась и не поломалась. А дома де-рево следует поставить в во-ду – без неё иглы быстро осы-пятся. 

 МЕЖДУ ПРОЧИМ

По данным департамента лесного хозяйства Свердлов-
ской области, в этом году цены на живые ели и сосны 
останутся примерно такими же, как и год назад: дерево 
до одного метра – 28 рублей 53 копейки, до двух метров 
– 57 рублей 6 копеек, до трёх метров – 85 рублей 61 ко-
пейка, до четырёх метров – 114 рублей 14 копеек, свы-
ше четырёх метров – 142 рубля 67 копеек.

Две Салды соединил полуночный рейсГалина СОКОЛОВА
В течение нескольких меся-
цев муниципальным чинов-
никам и профсоюзным ли-
дерам ВСМПО-АВИСМА по-
ступали жалобы от жителей 
Нижней Салды, работающих 
на крупнейшем предприя-
тии Верхней Салды. Позд-
них рейсов на маршруте, со-
единяющем два города, не 
было. Поэтому люди, спе-
шащие на ночную смену, не 
могли добраться до завода, 
а отработавшие вечернюю, 
не знали, как попасть домой. 
Проблему решили, объеди-
нив усилия двух мэров и об-
ластного министра транс-
порта и связи.Две Салды – Верхняя и Нижняя – расположены в де-сяти километрах друг от друга. Это два самостоятельных му-ниципалитета, но рынок тру-да у них можно считать еди-ным. Более трёх тысяч жите-лей Нижней Салды трудятся на ВСМПО и других предприятиях соседнего города. По утрам до-рога между населёнными пун-ктами похожа на столичную трассу, где легковушки следу-ют единым потоком – бампер к бамперу, а в автобусах и марш-рутках яблоку негде упасть. В утренние и дневные часы об-щественный транспорт рабо-тает без сбоев, но как только темнеет, дороги пустеют. Для работников ВСМПО, заканчи-вающих и начинающих смену в полночь, это стало настоя-щей проблемой.– Раньше обращений по дорожным проблемам к нам не было, – рассказывает заме-ститель председателя профко-ма предприятия Михаил Тар-хов, – но с марта перевозчики отказались от ночных рейсов, и начались жалобы. Летом лю-ди добирались на своих маши-нах, мотоциклах, велосипедах. С наступлением холодов ситу-ация обострилась. Предприя-

тие отправляет на линию один служебный автобус, но его не-достаточно, поэтому людям приходится брать такси.Паспорт маршрута №101, соединяющий муниципали-теты, утверждается в област-ном министерстве транспор-та и связи. Последний рейс там значился в 21.30. После об-ращений граждан и ходатай-ства профкома мэры Верхней и Нижней Салды отправились в областной минтранс. Ру-ководитель ведомства Алек-сандр Сидоренко решил вник-нуть в проблему на месте: при-ехал в Верхнюю Салду, изучил возможности местного МУПа «Пассажиравтотранс», осмо-трел трассу и автостанцию.– Встреча прошла кон-структивно, сейчас верстает-ся новый график, в котором будут учтены пожелания пас-сажиров, – пояснил «ОГ» гла-ва Верхней Салды Константин Ильичёв. – Подрядчика мы уже уведомили, что в декабре ноч-ные рейсы станут обязатель-ными. Утверждается два рей-са: в 23.30 и в 0.30. А на вре-мя подготовки документов ВСМПО выпускает на маршрут два служебных автобуса.К сожалению, муници-пальное предприятие не рас-полагает достаточными си-лами, чтобы взяться за этот маршрут. В его активе все-го восемь автобусов, обеспе-чивающих перевозки салдин-цев до Нижнего Тагила и Ека-теринбурга. Однако сотрудни-ки «Пассажиравтотранса» на-деются, что муниципальные власти вспомнят о принятой в 2011 году программе разви-тия города, в которой предус-матривалось ежегодное при-обретение автобусов. Если парк пополнится, можно бу-дет подумать и о 101-м марш-руте, и о городских направле-ниях. Пока же все эти услуги находятся в руках частных пе-ревозчиков.
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Желающих 
обзавестись живой 
ёлочкой в Гаринском 
лесничестве 
отправляют 
на участки, которые 
и так и так должны 
быть очищены 
от деревьев: 
на лесосеки, линии 
электропередач, 
нефтепровод, 
придорожную полосу
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Первую миниатюрную книгу Валерию Аникину подарили. 
Так было положено начало коллекции

У села Невьянского 

появятся 

подъездные пути

Возле одного из сёл Алапаевского района 
начались строительные работы, пишет газе-
та «Алапаевская искра».

На обоих берегах реки Нейва рабочие 
подготовили опоры для возведения будуще-
го моста и залили промплощадку для цен-
тральных опор в речном русле. Сейчас идёт 
укрепление грунта вокруг опор и подготовка 
площадки там, где пройдёт дорога со сторо-
ны самого села. По информации администра-
ции Невьянского, работы могут продлиться 
всю зиму. 

В Первоуральске 

представили коллекцию 

миниатюрных книг

В Первоуральской библиотеке открылась вы-
ставка миниатюрных книг, сообщает газета 
«Городские вести».

Владелец экспонатов Валерий Аникин 
представил около 150 книг из своей коллек-
ции, которую собирал ещё с 70-х годов про-
шлого века – тогда и обычные книги достава-
лись с трудом, а миниатюрные и вовсе были 
огромной редкостью. В коллекции есть самые 
разные издания: от «Устава Коммунистиче-
ской партии Советского Союза» до собрания 
сочинений Сергея Есенина. Общее у них толь-
ко одно – размеры. Все книжки – не более ста 
миллиметров. Так что, собираясь в книжный 
магазин, Валерий Аникин всегда берёт с со-
бой рулетку – погрешность может достигать 
не более двух миллиметров, и то в сторону 
уменьшения.

Елизавета МУРАШОВА

Житель Восточного 

обменял взрывчатку 

на водку

В посёлке Восточный (Сосьвинский городской 
округ) полиция изъяла у местного жителя 800 
граммов взрывчатки, сообщает prososvu.ru.

Выяснилось, что мужчина, ранее судимый, 
приобрёл взрывоопасное вещество у своей од-
носельчанки… за бутылку водки. Женщина 
рассказала правоохранителям, что «серый по-
рошок» остался ей от сожителя, который умер 
два года назад. Зачем мужчине понадобилась 
взрывчатка, неизвестно. 

В Серовской больнице 

отремонтировали 

хирургическое отделение

Хирургическое отделение больницы в Серове 
открыли после ремонта, который продолжался 
почти полгода, пишет serovglobus.ru.

На ремонтные работы ушло 9,5 миллиона 
рублей. Отделение полностью отремонтировано, 
кроме того, там появились современные сан узлы 
и новые душевые, которые удобны и для людей с 
ограниченными возможностями здоровья. В па-
латах и других помещениях установлена новая 
мебель, переоборудован пищеблок. Закуплено 
и новое медицинское оборудование. А рядом с 
больницей строится вертолётная площадка. 

Ревда закупает 

страйкбольное 

оборудование

На сайте госзакупок опубликовано объявле-
ние о тендере на покупку инвентаря для игры в 
страйкбол. Заказчик – администрация городско-
го округа Ревда, сообщает revda-info.ru. 

Закупить планируется две винтовки СВД 
с прицелом, 16 страйкбольных автоматов, два 
страйкбольных пулемёта,20 масок, газовые бал-
лончики и восемь тысяч шариков для страйкбо-
ла. Потратят на это 225 480 рублей.

Оборудование предназначено для военно-
патриотического клуба «Омега», который летом 
презентовал проект страйкбольного комплекса 
на выставке «Иннопром».

Анна ОСИПОВА

Вдвоём дешевлеВ области будут строить учреждения «два в одном», в которых соединят школу и детский садДарья БАЗУЕВА
Новые школы и детские са-
ды в Свердловской области 
будут объединять в одном 
здании. Типовой проект ком-
плекса «два в одном» на днях 
прошёл госэкпертизу. Как 
считает губернатор Евгений 
Куйвашев, необходимо пере-
ходить к строительству толь-
ко таких объектов. Пилот-
ные учебные заведения, ре-
ализованные по этой схеме, 
уже доказали, что школа-сад 
– это удобно и экономически 
выгодно.Школу-садик на тыся-чу мест по этому проекту бу-дут строить в новом екатерин-бургском микрорайоне Мичу-ринский. Следующей на оче-реди может стать школа-сад в Туринске. Комплекс планиру-ют возвести на месте старой школы №4: одну половину зда-ния на 500 мест отдадут учени-кам, другую – на 200 мест – до-школьникам. – В объединении школы и детского сада есть несколь-ко плюсов, – отмечает началь-ник отдела программных ме-

роприятий министерства об-щего и профессионального об-разования области Галина По-лякова. – Во-первых, это эко-номия средств на строитель-стве и при эксплуатации. В зда-нии может быть единый пище-блок, медицинский комплекс, единая котельная, что для сёл немаловажно. Во-вторых, это обеспечивает, как сказано в новых стандартах, непрерыв-ность образовательного про-цесса. В-третьих, в случае демо-графических скачков, а мы уже пережили несколько снижений рождаемости, здания не будут простаивать.По словам областного ми-нистра строительства и разви-тия инфраструктуры Виктора Киселёва, этот типовой проект можно запросто адаптировать под потребности территории – расширить или уменьшить ис-ходя из необходимого количе-ства мест.– Получается образователь-ная система, где будет один ру-ководитель, который станет отслеживать детей фактиче-ски от полутора лет и до вы-пуска из школы, – пояснил ми-нистр.

Проекты «два в одном» хо-рошо зарекомендовали себя в Тавдинском городском окру-ге. В 2012 году здесь запусти-ли школу-сад на 300 мест в се-ле Азанка. В 2014-м построили подобный комплекс, но уже на 100 мест, в посёлке Карабашка.– Для сельских террито-рий – это идеальный вари-ант. Можно решить две про-блемы одновременно, – счи-тает начальник управления образования Тавдинского го-родского округа Светлана Ро-жина. – На селе, как правило, много старых и ветхих строе-ний – школа, садик, библиоте-ка, досуговый центр – и каж-дому требуются нормальные условия. А нужен-то для это-го всего один комплекс – боль-шой и комфортный. На приме-

ре двух школ в нашем районе могу сказать, что экономия по-лучается серьёзная. Можно ис-пользовать смежный персо-нал, достаточно одного сторо-жа, одного логопеда.Как отмечает Светлана Ро-жина, школы-детсады бы-ли популярны в советские го-ды, но число детей росло, и до-школьные учреждения стали отделять. После перестройки рождаемость снизилась, и мно-гие садики передали в пользо-вание всевозможных органи-заций. Снова вернуться к опы-ту советских лет было бы не-плохо.В некоторых территори-ях области вариант единого образовательного комплекса удалось сохранить. В Красно-польской школе-садике Горно-уральского городского окру-га учителя рассказывают, что каждое утро наблюдают тро-гательную картину. Старше-классники ведут на занятия детсадовцев. Родители пору-чают это важное дело старшим братья-сёстрам или соседским ребятам: «Доведи, мол, до шко-лы, всё равно по пути».

 КСТАТИ

За последние 2,5 года в об-
ласти удалось создать свы-
ше 44 тысяч мест в детских 
дошкольных учреждениях. В 
следующем году Средний Урал 
ликвидирует очереди для де-
тей от трёх до семи лет.

Нижний Тагил распродаёт муниципальное имуществоГалина СОКОЛОВА
Думаете, только торговые 
сети объявляют предново-
годние распродажи? Отнюдь. 
Администрация Нижне-
го Тагила выставила на от-
крытые аукционные торги 
24 объекта – от подвальных 
«пятачков» до здания, стоя-
щего на главном проспекте. 
Муниципалитет надеется за-
работать на продаже не ме-
нее 150 миллионов рублей.Мэрия призвала к сотруд-ничеству предпринимателей и застройщиков, выставив на аукцион не только недви-жимость, но и 23 земельных участка в длительную арен-ду. Крупнейшими из них стали микрорайоны в Дзержинском районе – «Юность-2» (339 844 квадратных метра) и «Сверд-ловский» (98 396 квадратных метров). Чиновники предло-жили разные варианты ис-пользования этих приобрете-ний. Здесь могут быть разме-щены склады, магазины, дело-вые офисы, спортивно-развле-

кательные и культурно-про-светительские учреждения. В перечень продаваемых объектов попало здание на проспекте Ленина, где распола-гается управление по развитию физической культуры, спорта и молодёжной политики. Обра-тило на себя внимание и зда-ние на Тагильской, 1, которое является объектом культурно-го наследия областного значе-ния. Двухэтажный особняк на-ходится в плачевном состоянии и требует ремонта. Ещё пять помещений продаются с обре-менением, там действуют до-говоры аренды. Как показыва-ет практика, приобретать ква-дратные метры, на которых ещё долгое время будут хозяй-ничать арендаторы, охотников находится мало. Так, из назна-ченных на октябрь аукционов на помещения с обременением заявок никто не подал.Однако есть у тагильских чиновников и положительный опыт продаж. Например, в но-ябре был заключён договор купли-продажи здания гости-ницы «Тагил» с бывшими арен-

даторами. Этому предшество-вала череда судебных разбира-тельств, в которых покупатель оспаривал заявленную сумму и сроки уплаты. Мэрия настоя-ла на своём – гостиница прода-на за 118 миллионов рублей с рассрочкой платежа на три го-да. Муниципалитет получит не только деньги от сделки, но и поступление в виде налога на имущество, а впоследствии – и налога на землю.Есть у тагильской мэрии намерения по продаже долей собственности муниципалите-та в офисно-развлекательном центре «Эра» (24 процента) и очистных сооружениях Урал-химпласта (49 процентов). Правда, против полной пере-дачи современного комплек-са очистки сточных вод в част-ную собственность выступает городская Счётная палата. На заседании думы руководитель палаты Валерий Платунов вы-сказался о нецелесообразно-сти потери городскими властя-ми контроля над стратегиче-ским объектом.

За долгие годы арендаторы гостиницы «Тагил» вложили немало средств, чтобы придать ей 
современный вид, поэтому бились в судах за снижение цены до половины. Не получилось…

Школа-сад 
в посёлке 
Карабашка 
открылась 
в сентябре этого 
года. Жители 
шутят, что в здании  
поместятся ещё 
администрация 
и почта
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Телефон «горячей линии»: 8-800-333-10-33 
(звонок по России бесплатный, часы работы: пн.-пт. 08.00-20.00; сб., вс. – выходной). www.riapanda.ru

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

Спрашивайте в аптеках города!

рекЛаМа. Бад.
перед применением проконсультируйтесь со специалистом.

СОСУДАМ НУЖНА ЗАБОТА
всем известно, что нормальное состо-

яние сосудов – один из важнейших фак-
торов здоровья и долголетия. и все мы 
знаем, что главный враг сосудов – избы-
точный холестерин. именно он является 
причиной атеросклероза, который может 
привести к инфаркту и инсульту. Но, увы, 
знать – не всегда означает делать правиль-
ные выводы. «один раз живём!» – бесша-
башно говорим мы и балуем себя вкус-
неньким: сладеньким, солёненьким, жир-
неньким... да ещё и фастфудом перекусы-
ваем – время экономим. и отдыхаем всё 
больше перед телевизором вместо того, 
чтобы пойти прогуляться. и ведь пони-
маем, что пора остановиться… так давай-
те сделаем это! Наши сосуды стоят того, 
чтобы ради них не заливать салат полови-
ной банки майонеза, отказаться от сигаре-
ты или начать делать зарядку! а дополне-
нием к полезному меню и активному об-
разу жизни станет комплексное средство 
ОМЕГАНОЛ, которое позаботится о наших 
сосудах.  

основным действующим веществом 
оМегаНоЛа являются полиненасыщен-

ные жирные кислоты омега-3. Это особен-
но важно для россиян, ежедневный раци-
он которых можно назвать скудным в от-
ношении этих ценных кислот, ведь на сто-
лах не присутствуют блюда из глубоково-
дных морских рыб. а между тем именно 
такая рыба является незаменимым источ-
ником омега-3. 

омега-3 для ОМЕГАНОЛа извлекает-
ся из подкожного жира дальневосточных 
рыб, которые, в свою очередь, получают 
эти кислоты с питанием в естественной 
среде (вскормленные в искусственных ус-
ловиях рыбы имеют недостаточное содер-
жание омега-3).  действие этих кислот на-
правлено на поддержание здорового хо-
лестеринового баланса в организме. они 
помогают сохранять нормальное состоя-
ние сосудов, а значит, могут быть полезны 
всей сердечно-сосудистой системе. Мощ-

нейшие антиоксиданты – аллицин и крас-
ное пальмовое масло – полезны для кро-
вотока, который усиливается и выводит 
токсичные вещества, ежедневно образую-
щиеся в организме. также антиоксиданты 
работают над поддержанием иммунитета 
и нормального обмена веществ. Сочетание 
витаминов а и е помогает сохранить стен-
ки сосудов крепкими. 

ОМЕГАНОЛ:  

с любовью к сосудам! 

КОМПЛЕКСНОЕ СРЕДСТВО 
ОМЕГАНОЛ – СЕРДЕЧНАЯ ЗАБОТА 

О СОСУДАХ ПРЕДУПРЕДИТ 
ИНФАРКТ И ИНСУЛЬТ

4 декабря 2014 года исполняется 60 лет Чемезову 
Сергею Михайловичу, с 1998 по 2009 год занимавшему 
должность заместителя председателя Правительства 
Свердловской области — Министра агропромышленно-
го комплекса и продовольствия Свердловской области.

Уважаемый Сергей Михайлович!
 Коллектив Министерства 

агропромышленного ком-
плекса и продовольствия 
Свердловской области и 
территориальных управле-
ний агропромышленного 
комплекса и продовольствия  
Свердловской области сер-
дечно поздравляет Вас с 
юбилеем.

Ваша трудовая деятель-
ность – пример беззаветного 
служения сельскому хозяй-
ству Свердловской области. 
Свердловская область по-
стоянно ощущала внимание 
в решении проблем по воз-
рождению уральской де-

ревни, защите экономических, социальных, культурных, 
иных прав и законных интересов сельских тружеников, 
в стремлении сделать аграрный комплекс успешным, а 
жизнь людей в селе благополучной.

Пусть удача, успех и оптимизм всегда и во всём со-
путствуют Вам!

Здоровья, счастья и  благополучия Вам и Вашим 
близким!

Копытов М.Н.,  Шарапов С.В.,  Дегтярёв Д.С.,  
Гребнев В.Г.,  Островская С.В. 
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новым руководителем 
свердловского 
антимонопольного 
управления назначен  
экс-руководитель 
тюменского
Заместитель руководителя ФаС россии Па-
вел Субботин представил губернатору Сверд-
ловской области нового главу УФаС  по Сред-
нему Уралу — Дмитрия Шалабодова. в новую 
должность Шалабодов вступил 2 декабря.

на встрече с Дмитрием Шалабодовым гу-
бернатор евгений куйвашев отметил, что ново-
го руководителя уФас ожидает колоссальный 
объём работы. «свердловская область — это 
промышленный центр страны. концентрация 
промышленного производства здесь в четы-
ре раза превышает среднероссийские показате-
ли. только крупных предприятий насчитывает-
ся порядка двух тысяч. и новому руководителю 
управления предстоит большая работа по обе-
спечению соблюдения законодательства», — 
подчеркнул глава региона. напомним, преж-
ний руководитель управления Федеральной ан-
тимонопольной службы по свердловской об-
ласти татьяна колотова вышла в отставку. При-
чина — достижение ею предельного для гос-
службы возраста.

екатерина боЙбороДина

 ДоСье «ог»
Дмитрий валерьевич ШалабоДов родился  
12 октября 1973 года в селе Южно-Плетнёво ому-
тинского района тюменской области. в 1995 году 
окончил тюменский государственный универси-
тет. Позднее работал в юридическом отделе в ад-
министрации тюменской области, возглавлял кон-
трольно-правовое управление аппарата губернато-
ра Янао. с 2007 по 2014 год являлся руководите-
лем уФас по тюменской области.

Леонид ПОЗДЕЕВ
Вчера в Екатеринбурге 
губернатор Евгений  
Куйвашев и Верховный 
муфтий Талгат Таджуддин 
подписали соглашение о вза-
имодействии между прави-
тельством Свердловской об-
ласти и Центральным духов-
ным управлением мусуль-
ман России.Соглашением предусма-тривается разработка и реа-лизация совместных проек-тов и программ в сфере об-разования и культуры, ду-ховно-нравственного разви-тия детей и молодёжи, фор-мирования здорового образа жизни, профилактики пре-ступности, пьянства, нарко-мании и табакокурения, под-держки и укрепления духов-ных устоев семьи как основы общества.Перед тем как поставить свои подписи под докумен-том, Евгений Куйвашев и Тал-гат Таджуддин провели почти часовую беседу, а после цере-

монии подписания соглаше-ния сделали заявления для прессы.Глава региона выразил благодарность Верховному муфтию за посещение Сверд-ловской области и за прове-дённую встречу, на которой были намечены пути даль-нейшего сотрудничества светских властей Среднего Урала с мусульманскими об-щинами региона. Подписа-ние соглашения с Централь-ным духовным управлени-ем мусульман России Евгений  Куйвашев назвал знаковым событием не только для тех верующих, кто исповедует ис-лам, но и для всех жителей Среднего Урала.

Этот документ, по словам гу-бернатора, «будет способство-вать более активному участию традиционного ислама в вос-питании у жителей области ду-ховных ценностей, что особенно важно именно сейчас, в то самое время, когда нам надо объеди-нять усилия и крепить единство нашей страны». По мнению гу-бернатора, изменения в геопо-литике, тревожные процессы на Украине и на Ближнем Востоке повышают важность профилак-тики экстремизма и террориз-ма. Особая роль в этом принад-лежит институтам гражданско-го общества и традиционным религиям России.Верховный муфтий напом-нил, что нашу великую держа-

ву создавали люди разных на-циональностей, разных тради-ционных верований.— Ислам и другие тради-ционные для России религии, — отметил Талгат Таджуддин, — это прежде всего духовные и нравственные традиции. Их сила особенно ярко прояви-лась в Великой Отечественной войне, к празднованию 70-ле-тия Победы в которой мы все сейчас готовимся.Верховный муфтий счита-ет, что и в патриотическом вос-питании людей, и в сфере со-хранения межнационального мира и согласия в нашей стра-не основу составляют духов-ность, верность лучшим тра-дициям народов, населяющих нашу страну. И в этом — гаран-тия процветания России.Отметая критику тех, кто считает, что религиозным ли-дерам следует всячески дис-танцироваться от светских властей, Талгат Таджуддин за-явил, что сотрудничество с ор-ганами власти мусульманам предписано Кораном.

на церемонии 
подписания 
соглашения 
присутствовали 
руководители 
мусульманских 
общин 
Свердловской 
области  
и члены областного 
правительства

  важно
в состав Центрального духовного управления мусульман России ор-
ганизационно входит созданное в 1994 году Региональное духовное 
управление мусульман свердловской области, которое объединяет 
20 местных религиозных организаций.
вчера в екатеринбурге прошёл очередной съезд Регионального ду-
ховного управления мусульман свердловской области, в работе ко-
торого принял участие верховный муфтий России талгат таджуддин.

Сергей ПЛОТНИКОВ
Для жителей Новороссии, 
которых военные дей-
ствия выгнали из родных 
мест и привели на Урал, 
после первого, самого 
трудного периода вынуж-
денной смены места и об-
раза жизни, наступил вто-
рой — выбора пути и об-
устройства.Количество граждан Укра-ины, прибывающих на Сред-ний Урал, как и прежде, ра-стёт. На первое декабря, со-общил вице-премьер Яков Силин, их число достигло  8 800. При том, что обитате-лей ПВР — пунктов времен-ного размещения — стано-вится меньше. В Нижнем Та-гиле из трёх ПВР сегодня ак-тивен только один. Пустые пункты будут закрывать, что-бы снизить затраты на их со-держание. Уже идёт переме-щение беженцев — в свобод-

Вынужденные переселенцы переходят  на рельсы мирной жизни

ные или специализирован-ные (допустим, где матери с детьми-дошкольниками) ПВР.Всего в трёх десятках этих пунктов находятся 1 299 
человек,  из них 416 — де-ти, 35 граждан с инвалидно-стью и 11 беременных жен-щин. Они обеспечены всем необходимым, подчеркнул 

на встрече с журналистами министр социальной поли-тики Свердловской области Андрей Злоказов. Предста-вители СМИ особо интересо-вались, есть ли какие-то во-просы, в которых может по-мочь общественность, про-стые уральцы. Ну разве что тёплой одеждой — отвеча-ли участники встречи, имея в виду такие холода, к кото-рым не были готовы жите-ли южных регионов Ново-россии.На вопрос «ОГ» о состо-янии здоровья приезжих и чиновники, и областной ом-будсмен Татьяна Мерзляко-ва ответили, что никакой тревоги нет. Тревожными были как раз первые дни и недели, когда беженцы при-бывали на Урал. Стресс от бомбёжек и артобстрелов, вынужденная смена клима-тических, природных усло-вий да просто привычного питания для маленьких де-

тей вызывала подчас вспле-ски эмоций. Бывало, что масла в огонь подливала и пресса. «ОГ» в номере за 16 сентября уже рассказыва-ла, как журналистам вместе с депутатом Госдумы Алек-сандром Петровым при-шлось иметь дело с послед-ствиями паникёрских сооб-щений одного из местных информационных агентств. Омбудсмен, сама в про-шлом редактор газеты, по-просила участников встре-чи напомнить коллегам, что каждое печатное или эфир-ное высказывание, сгущаю-щее краски, а тем более — ради красного словца — ис-кажающее реальную карти-ну — вредит общему делу.На сегодняшний день большинство насущных во-просов решены. Вплоть до самого чувствительного — финансирования. По словам министра соцполитики,  на содержание пунктов времен-

ного размещения из резерв-ного фонда Свердловской области было выделено 47,5 миллиона рублей. Недавно область получила на эти же цели первый транш из фе-дерального бюджета в 24,7 миллиона рублей. Следую-щее поступление средств ожидается вскоре. Полным ходом идёт про-цесс обретения приезжими социального и официаль-ного статуса, за его предо-ставлением обратилось уже более шести тысяч граж-дан Украины. В госпрограм-му добровольного пересе-ления «Соотечественники» готовы вступить 1 204 че-ловека.На первый план сей-час выходят вопросы тру-доустройства. Это свиде-тельствует о том, что пер-вый, самый трудный пери-од адаптации беженцев уже позади.

«Сотрудничество предписано Кораном»Свердловская область заключила соглашение с Центральным духовным управлением мусульман

Пять постановлений правительства рФ всего за три месяца 
свели на нет волокиту при оформлении правового статуса 
приезжих и их участия в госпрограмме «Соотечественники»

Инна ЗОТИНА
На Среднем Урале должны 
быть приняты исчерпываю-
щие меры для обеспечения 
энергобезопасности регио-
на. Такую задачу перед об-
ластным правительством, 
органами местного само-
управления и субъектами 
энергетического комплекса 
поставил Евгений Куйвашев 
на заседании Совета обще-
ственной безопасности.Озабоченность вызывают высокий уровень износа ге-нерирующего оборудования (почти 87 процентов его было введено в строй более 30 лет назад) и связанная с этим ава-рийность на объектах жизне-обеспечения. На территории области по-прежнему много бесхозных объектов электро-сетевой инфраструктуры.Министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов сообщил, что в ближайшие годы на Среднем Урале будут введены в строй новые генерирующие мощно-сти — энергоблок на Белояр-ской АЭС, блоки на Серовской, Нижнетуринской, Верхнета-гильской ГРЭС и ТЭЦ Академи-ческая. В результате уже к 2019 году мощность электростан-ций возрастёт на 2 147 МВт и составит 11 916 МВт. Это позво-лит постепенно выводить из эксплуатации изношенное обо-рудование и будет способство-вать повышению энергобезо-пасности. Министр природных ре-сурсов и экологии Свердлов-ской области Алексей Кузне-цов доложил о решении про-блем негативного воздействия электроэнергетики на окружа-ющую среду. Воздух загрязня-ется из-за применения топли-ва с высокой зольностью и вы-соким содержанием серы, ис-пользования экологически не-

эффективного энергетическо-го оборудования, а также не-выполнения мероприятий по снижению выбросов загряз-няющих веществ. Правитель-ство области предложило ря-ду предприятий энергетиче-ского комплекса заключить со-глашения о взаимодействии в сфере охраны окружающей среды. Сейчас договорённости достигнуты с ОАО «Энел Рос-сия» в части филиала «Рефтин-ская ГРЭС» и ОАО «ОГК-2» по Серовской ГРЭС. Евгений Куйвашев пору-чил министерству энергети-ки и ЖКХ продолжить работу по модернизации энергетиче-ского комплекса и предупреж-дению аварийных ситуаций на объектах тепло-, газо-, водо- и электроснабжения. Необходи-мо в кратчайшие сроки завер-шить выявление, инвентари-зацию и постановку на балан-совый учёт муниципалите-тов бесхозных объектов элек-тросетевой инфраструктуры, чтобы обслуживать их в со-ответствии с нормативными требованиями.

Энергетика Среднего Урала нуждается в «омоложении»
  кСтати

свердловская энергосистема 
входит в объединённую энер-
гетическую систему урала и по 
суммарной мощности электро-
станций, составляющей око-
ло 9 800 Мвт, занимает четвёр-
тое место в России. традици-
онно она является избыточной 
и, по оценке экспертов, в бли-
жайшее время останется тако-
вой. в составе электросетевого 
комплекса более 600 подстан-
ций и свыше 14 тысяч транс-
форматорных подстанций, 
суммарная протяжённость ли-
ний электропередач составля-
ет более 55 тысяч километров.

Скачок доллара и евро 
назвали «шокирующим»
банк россии резко повысил официальные 
курсы доллара и евро по отношению к рублю.

европейская валюта подорожала сразу на 
четыре рубля и две копейки, достигнув небы-
валого уровня в 67 рублей 26 копеек, амери-
канский доллар вырос на три рубля 62 копей-
ки и оценивается сейчас в 54 рубля 38 копеек. 
Это тоже новый максимум. Многие аналитики 
назвали такой скачок иностранных валют по 
отношению к рублю «шокирующим».

тем временем продолжающееся ослабле-
ние рубля вынудило Банк России вернуться к 
валютным интервенциям.

рудольф граШин
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ ОНЛАЙН. Часть 2

      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

Выражаем глубокие соболезнования Белоглазову Владимиру 
Алексеевичу, директору по общим вопросам ООО «УГМК-Холдинг», 
в связи со смертью отца 

Алексея Ивановича
БЕЛОГЛАЗОВА.

Алексей Иванович Белоглазов родился 1 октября 1927 года в де-
ревне Белоглазово Тюкалинского района Омской области. Он рос без 
матери, воспитывался в семье старшего брата. В годы войны, после 
семи классов сельской школы, трудился в тылу — на Среднеуральском 
медеплавильном заводе, позже поступил в колледж имени Ползунова, 
по окончании которого работал старшим механиком рудника в Вос-
точном Казахстане, где создал семью, повстречав любовь всей жизни 
— Хохлову Тамару Дмитриевну.

В период учёбы на металлургическом факультете УПИ Алексей 
Иванович вместе с супругой работал в институте «Унипромедь», за-
тем переехал с семьёй в Верхнюю Пышму, где был назначен старшим 
механиком шахты Центральная, параллельно получал образование в 
Горном институте в Свердловске.

Он поставил на ноги сына и дочь, обоим дал высшее образование, 
воспитал четверых внуков и двоих правнуков.

Алексей Иванович имел острый и пытливый ум, обладал упорством 
и целеустремлённостью. Начитанный и эрудированный, он всегда был 
готов поделиться своими знаниями и богатым опытом. Его высоко це-
нили на работе, у него было много друзей, которым он всегда старался 
помочь. Он ответственно и с любовью подходил к любому делу, легко 
откликался на просьбы и оставил о себе светлую память у всех, кто 
его знал.

Прощание с Алексеем Ивановичем Белоглазовым пройдёт в чет-
верг, 4 декабря, в 10.00 в ритуальном зале городского морга Верхней 
Пышмы, отпевание — в 11.00 в храме-часовне во имя Святого Алек-
сандра Невского на городском кладбище.

ДРУЗЬЯ

3 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области
 от 27.11.2014 № 520 «О внесении изменений в Состав Лицензион-
ной комиссии Министерства агропромышленного комплекса и про-
довольствия Свердловской области, утвержденный приказом Мини-
стерства агропромышленного комплекса и продовольствия Сверд-
ловской области от 07. 10. 2014 № 445» (номер опубликования 3120).

Приказы Управления архивами 
Свердловской области
 от 28.11.2014 № 27–01–33/208 «О внесении изменений в приказы Управ-
ления архивами Свердловской области» (номер опубликования 3121);
 от 28.11.2014 № 27–01–33/209 «О комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Управления архивами Свердловской области и урегули-
рованию конфликта интересов» (номер опубликования 3122);
 от 02.12.2014 № 27–01–33/211 «О внесении изменения в состав 
аттестационной комиссии Управления архивами Свердловской об-
ласти по аттестации экспертов, привлекаемых Управлением архива-
ми Свердловской области к проведению мероприятий по контролю 
за соблюдением законодательства об архивном деле в Свердлов-
ской области» (номер опубликования 3123).

Приказы Управления 
государственного строительного надзора 
Свердловской области
 от 31.03.2011 № 480-А «О порядке изготовления, использования, 
хранения и уничтожения печатей, штампов и бланков Управления 
государственного строительного надзора Свердловской области» 
(номер опубликования 3124);
 от 01.10.2013 № 4332-А «О внесении изменений в приказ Управ-
ления государственного строительного надзора Свердловской об-
ласти от 31.03.2011 г. № 480-А «О порядке изготовления, использо-
вания, хранения и уничтожения печатей, штампов и бланков Управ-
ления государственного строительного надзора Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 3125).

Постановления Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 26.11.2014 № 184-ПК «Об установлении тарифов на питьевую 
воду и (или) водоотведение, и (или) горячую воду организациям, 
осуществляющим холодное водоснабжение и (или) водоотведение, 
и (или) горячее водоснабжение потребителей Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 3126);
 от 26.11.2014 № 185-ПК «Об установлении тарифов на услуги холодного 
водоснабжения индивидуальному предпринимателю Захарову Дмитрию 
Андреевичу (город Камышлов) на территории муниципального образова-
ния «Галкинское сельское поселение» (номер опубликования 3127);
 от 26.11.2014 № 186-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую индивидуальным предпринимателем Захаровым Дми-
трием Андреевичем (город Камышлов)» (номер опубликования 3128);
 от 26.11.2014 № 187-ПК «Об установлении тарифов на теплоноси-
тель, поставляемый обществом с ограниченной ответственностью 
«Вертикаль» (город Екатеринбург) на территории Серовского го-
родского округа» (номер опубликования 3129);
 от 26.11.2014 № 189-ПК «О внесении изменений в некоторые по-
становления Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области» (номер опубликования 3130).

Приказы Территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области — Каменского управления 
агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области
 от 24.11.2014 № 96 «О комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению государственных гражданских служащих терри-
ториального отраслевого исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области — Каменского управления агропро-
мышленного комплекса и продовольствия Министерства агропро-
мышленного комплекса и продовольствия Свердловской области и 
урегулированию конфликта интересов» (номер опубликования 3131);
 от 01.12.2014 № 97 «О внесении изменений в приказ территориального 
отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердлов-
ской области — Каменского управления агропромышленного комплекса 
и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и продо-
вольствия Свердловской области от 09 апреля 2014 года № 27 «Об утверж-
дении порядка сообщения государственными гражданскими служащими 
Каменского управления АПКиП о получении подарка в связи с их долж-
ностным положением или исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления 
средств, вырученных от его реализации» (номер опубликования 3132);
 от 01.12.2014 № 98 «О внесении изменений в приказ террито-
риального отраслевого исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области — Каменского управления агропро-
мышленного комплекса и продовольствия Министерства агропро-
мышленного комплекса и продовольствия Свердловской области 
от 23 июля 2014 года № 44 «Об утверждении Положения об Об-
щественном совете при территориальном отраслевом исполнитель-
ном органе государственной власти Свердловской области — Ка-
менском управлении агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия Министерства агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия Свердловской области» (номер опубликования 3133).Как записать ребёнка в садик через ИнтернетЕлена АБРАМОВА

Среди самых востребован-
ных электронных услуг — 
оформление детей в дет-
ский сад. Как рассказали 
«ОГ» в министерстве транс-
порта и связи Свердлов-
ской области, с начала го-
да жителями Среднего Ура-
ла было подано более 50 
тысяч электронных заявле-
ний в детские дошкольные 
учреждения. Это 13 про-
центов от общего числа об-
ращений к сервисам реги-
онального электронного 
правительства.Безусловно, можно пойти привычным путём — отпра-виться в управление образо-вания с бумажным заявлени-ем. Но сегодня есть возмож-ность решить вопрос заочно — через портал государствен-ных и муниципальных услуг 
www.gosuslugi.ru. Для этого 

прежде всего необходимо за-регистрироваться на портале. Как это сделать, мы рассказа-ли в прошлом выпуске нашей рубрики (в номере «ОГ» за 27 ноября).Итак, вы зарегистриро-ваны. Подать онлайн-заяв-ление в детский сад могут мать, отец или другой закон-ный представитель ребён-ка. Для этого нужно зайти на портале в «Личный каби-нет» и выбрать окно «Госус-луги». Затем в окошке, рас-положенном ниже, выбрать строку «Услуги для физиче-ских лиц» и рядом — стро-ку «По ведомствам». Вверху страницы в строке «Ваше ме-стоположение» необходимо указать свои регион, город или посёлок.Для примера я выбираю Свердловскую область, Ир-бит, а в списке ведомств — «Администрацию муници-пального образования город 

Ирбит». Появляется список услуг, предлагаемых этим ве-домством. Нажимаю кноп-ку «Приём заявлений, по-становка на учёт и зачисле-ние детей в образователь-ные учреждения, реализую-щие основную образователь-ную программу дошкольно-го образования (детские са-ды)». На экране появляется окно «Постановка ребёнка на учёт для устройства в дет-ский сад». Здесь, нажимая на разные кнопки, можно полу-чить всевозможную справоч-ную информацию, например, узнать, какие документы не-обходимо предоставить, что-бы подтвердить право на 

внеочередной приём ребён-ка в садик.Среди кнопок выбираю «Документы», а затем — стро-ку «Заявление на постановку ребёнка на учёт». Появляет-ся «Шаблон для заполнения». После авторизации можно за-полнять заявление, где необ-ходимо указать сведения о ро-дителях, о ребёнке и об обра-зовательном учреждении. Не забудьте подтвердить своё согласие на обработку персо-нальных данных, это — тре-бование федерального закона № 152 «О персональных дан-ных».Для подтверждения ори-гиналов документов, указан-

ных в заявлении, вам всё рав-но придётся идти в управле-ние образования либо в Мно-гофункциональный центр, но в случае положительного ре-шения, в очереди ребёнок бу-дет числиться с момента по-дачи электронного заявле-ния.После того как заявление будет рассмотрено, на страни-цу личного кабинета заявите-ля должно прийти уведомле-ние о подтверждении или от-казе в постановке на очередь в детский сад. В первом случае вместе с уведомлением высы-лается личный идентифика-ционный номер, с помощью которого можно отслеживать, как продвигается очередь.Кстати, если вы подава-ли заявление лично либо че-рез Многофункциональный центр, вы также получите идентификационный номер, с помощью которого сможете через Интернет наблюдать за 

движением очереди. Так, для жителей Ирбита, который мы взяли в качестве приме-ра, в разделе «Постановка ре-бёнка на учёт для устройства в детский сад» указано: «Ин-формацию о номере в очере-ди на устройство ребёнка в дошкольное образовательное учреждение можно получить на сайте управления образо-вания: www.uoirbit.ru». Жи-тели некоторых муниципа-литетов, к примеру Екатерин-бурга, на той же странице, где заполняется заявление, мо-гут увидеть ссылку, позволя-ющую следить за движением очереди.Записать ребёнка в шко-лу можно аналогичным об-разом, только в списке услуг, предлагаемых муниципали-тетом, нужно выбрать «За-числение в муниципальные общеобразовательные уч-реждения».

  КСТАТИ
Единый портал государственных услуг начал действовать в России 
в декабре 2009 года. Сегодня жители Свердловской области в элек-
тронном виде могут получить 81 муниципальную и 113 государ-
ственных услуг.

Рудольф ГРАШИН
Транснациональные компа-
нии Danone и PepsiCo ока-
зались в центре громкого 
скандала. Глава Минсельхо-
за РФ Николай Фёдоров фак-
тически обвинил их в выпу-
ске фальсификата и чуть ли 
не в подрыве молочной от-
расли. Кстати, заводы этих 
двух компаний работают и в 
Свердловской области.   

Ни грамма 
растительного 
масла?— Вхождение транснацио-нальных компаний на терри-тории российских регионов, в том числе и Сибири, сопрово-ждается резким падением мо-лочного поголовья, производ-ство цельномолочной продук-ции соответственно сокраща-ется, а замещается всё это про-дукцией растительного проис-хождения — пальмовым мас-лом, кокосовым маслом и так далее. Вот это недопустимо, — сделал резкое заявление во время своего визита в Омск министр сельского хозяйства РФ Николай Фёдоров (цитиру-ем агентство «Агрофакт»).Упрёк в использовании растительных масел в молоч-ной продукции обидел ино-странных производителей, работающих в России, после-довала их ответная реакция. Например, в заявлении Груп-пы компаний Danone по это-му поводу было сказано: «Мы со всей ответственностью за-являем, что ни на один молоч-ный завод Группы компаний Danone в России не закупается ни грамма растительных ма-сел». Также прозвучало требо-вание «публичного опровер-жения ложной, порочащей нас информации». Ведь министр не привёл конкретных фак-тов фальсификации продук-ции, а высказался в общем, и это несколько озадачило мо-лочников.

Скандал, которого могло не бытьСредний Урал показывает пример, как можно уживаться с гигантами молочного бизнеса

Однако скандал сразу вы-лился в отраслевые СМИ. По тону высказываний чувство-валось, что задели за живое. Вот только лишь часть ком-ментариев, опубликованных на отраслевом сайте молоч-ников www.dairynews.ru. «С приходом на российский ры-нок PepsiCo и Danone специа-листы молочной промышлен-ности «ознакомились» с тех-нологией производства — как с использованием немолочных компонентов получить полто-ра килограмма готовой про-дукции из одного килограмма молока», — читаем в офици-альном комментарии Россий-ского союза предприятий мо-лочной отрасли (РСПМО). Ру-ководитель агентства Dairy News Михаил Мищенко добав-ляет: «Эти две компании дер-жат суммарно половину пере-работки молока в стране. Они наклоняют рынок как хотят». Были и противоположные мнения, например от Союзмо-

локо: «Эти компании на про-тяжении многих лет являются образцом работы с точки зре-ния соблюдения всех законо-дательных требований, имеют жёсткие внутренние процеду-ры гарантии качества и безо-пасности продукции».Не пошло на попятную и аграрное ведомство страны. «После слияния молочного бизнеса Danone и «Юнимилк» с преобладанием зарубежно-го капитала и приобретения «Вимм-Билль-Данн» компани-ей PepsiCo Минсельхоз России наблюдает снижение объёмов закупок сырого молока в це-лом ряде субъектов РФ молоч-ными заводами, интегриро-ванными в структуру назван-ных выше компаний. Кроме того, мы отмечаем тенденцию к закрытию предприятий, вы-пускающих традиционную для России продукцию из цельно-го молока (Тверская, Костром-ская, Смоленская, Белгород-ская, Самарская, Новосибир-

ская области и другие регио-ны)», — комментирует ситуа-цию директор департамента животноводства и племенно-го дела Минсельхоза РФ Вла-димир Лабинов.
Уральский рецептНаверное, когда две зару-бежные компании занимают, как утверждают эксперты, половину рынка страны, это не есть хорошо. Отсюда и те проблемы, о которых говорил министр. В связи с этим инте-ресен пример Свердловской области. У нас обе упомяну-тые компании присутствуют. Danone — на Екатеринбург-ском гормолзаводе №1 («ОГ» писала об открытии там це-ха детского молочного пита-ния 12 сентября 2014 года). PepsiCo — на Первоуральском молзаводе. Но проблем таких на Среднем Урале нет. Тради-ционные кефир и ряженка на магазинных полках у нас в 

изобилии, снижения объёмов закупок сырого молока не на-блюдается, наоборот, проис-ходит их увеличение, заводы не закрываются, цены заку-почные держатся приличные.А всё оттого, что доля за-водов с иностранным участи-ем в общих закупках молока в Свердловской области не пре-вышает 15 процентов. У нас нет монополиста, на рынке перера-ботки молока работают 30 мо-лочных заводов и 25 цехов. А главный переработчик моло-ка, Ирбитский завод, находит-ся в областной собственности. Вот простой рецепт для всей страны, как можно уживаться с транснациональными корпо-рациями и не доводить дело до скандалов.Более того, наши хозяй-ства, поставщики молока, ещё могут постоять за себя в споре с этими гигантами. Например, шалинский СПК «Новый путь», не согласившись с действия-ми подразделения «Danone-

«Юнимилк» — Первой молоч-ной компании — подал в суд и выиграл его. После двух лет тяжбы молочному заводу при-шлось выплатить шалинцам около миллиона рублей. По-смел бы это сделать сельхоз-кооператив из глубинки, не будь в округе десятка других молзаводов? Вряд ли.Даже комментарии на-ших аграриев на этот скандал какие-то сдержанные.— Что мне нравится у Danonе, так это хорошие обра-зовательные программы для специалистов-животноводов. Там понимают, что с кадрами на селе большая проблема, и помогают, — говорит исполни-тельный директор Союза жи-вотноводов Урала Елена Ста-феева.— С Екатеринбургским гормолзаводом работаем дав-но, у них нормальная, вполне приемлемая закупочная цена, — сказал заместитель пред-седателя СПК «Птицесовхоз «Скатинский» Александр Ни-кулин.А по поводу растиражиро-ванной СМИ хлёсткой фразы министра Николая Фёдоро-ва о том, что продукция этих компаний только на 20 про-центов состоит из молочно-го сырья, а всё остальное — это пальмовое масло, дирек-тор по связям с общественно-стью дивизиона «Урал» Груп-пы компаний Danone Юлия Лёгкая заявила:— Нет, это не соответ-ствует действительности. Мы производим наши продукты исключительно из натураль-ного молочного сырья. Вся информация о составе каждо-го продукта, согласно техни-ческому регламенту, вынесе-на на упаковку.Добавим, что РСПМО всё же предложил правительству страны проверить продукцию этих компаний на возможное наличие признаков фальсифи-кации.

Судя по рисункам детей, коровы на Среднем Урале красивые и добрые, дают вкусное молоко. В общем это так и есть, качество 
молока у наших коров одно из лучших в стране, а темпы роста его производства — одни из самых высоких
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Алла БАРАНОВА
Вчера в Уральском государ-
ственном горном универси-
тете (УГГУ) лучшим аспи-
рантам, студентам вузов и 
учащимся колледжей были 
вручены губернаторские 
стипендии.Традиция поощрять самых перспективных студентов бы-ла заложена в 1995 году, и се-годня первые стипендиаты уже превратились в опытных специалистов, поднялись по карьерной лестнице. К при-меру, получивший эту награ-ду в 2000 году студент Урал-ГАХА Максим Пучков сегодня — проректор по науке в сво-ей альма-матер. Всего же за 19 лет стипендией наградили 7,5 тысячи человек.Для того чтобы получить награду, недостаточно хоро-шо учиться (только «отлич-но» в зачётке у студента долж-

но быть в течение двух семе-стров — иначе кандидатуры даже не обсуждаются). Важно, чтобы молодой человек рабо-тал над собственными проек-тами, активно участвовал в общественной жизни. Кстати, научные работы нынешних студентов чаще всего наце-лены на проблемы производ-ства, и многие учебные про-екты внедряются на предпри-ятиях ещё до того, как автор разработки получит диплом.Каждый год церемония проходит в одном из вузов Екатеринбурга. В нынешнем году гостей по праву прини-мал вуз-юбиляр, Уральский горный университет, отме-тивший недавно столетие.— Свердловская область стала одним из первых реги-онов России, где для поддерж-ки студентов были введены губернаторские стипендии, — сказал, поздравляя героев це-ремонии, губернатор Сверд-

Губернаторские стипендии вручены в старейшем вузе области

ловской области Евгений Куйвашев. — Ключевой фак-тор конкурентоспособности государства — качество кад-ров. Свердловская область ак-
тивно воплощает эту страте-гию. Наш регион входит в де-сятку самых промышленно развитых, и наша экономика сегодня как никогда нуждает-

ся в квалифицированных спе-циалистах. Так что каждого из вас с нетерпением ждут.Вот они — юные, готовые к свершениям, стоят на сцене, 

и каждый из них — звезда. У каждого из 68 учащихся кол-леджей и техникумов, 120 сту-дентов вузов и 35 аспирантов — большое будущее на произ-водстве, в науке, педагогике.— Награда для меня, конеч-но, важна, но я понимаю, что останавливаться на достигну-том нельзя, — говорит студент-ка УГГУ Дарья Годовских. — Скоро все мы придём на произ-водство, и там уже поймём, чем отличается теория от практи-ки. Думаю, что с поставленны-ми задачами справимся.

 К СЛОВУ
В 2014 году размер губерна-
торской стипендии состав-
ляет: для аспирантов — 2000 
рублей в месяц, для сту-
дентов — 1500 рублей, для 
учащихся средних учебных 
заведений — 900 рублей.

Каждый из 223 стипендиатов получил из рук губернатора Евгения Куйвашева диплом, памятный 
знак и банковскую карту



V Четверг, 4 декабря 2014 г.ТЕЛЕПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК (8 декабря)

СРЕДА (10 декабря)

ВТОРНИК (9 декабря)

ЧЕТВЕРГ (11 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
12.15 Сегодня вечером (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Уходящая натура» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Т/с «Вегас» (16+)
02.50 Мужское / Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское / Женское (16+)
03.50 В наше время (12+)
04.35 Контрольная закупка

06.00 Патрульный участок (16+)
06.25 Что делать? (16+)
07.00 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.10 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии» (16+)
10.05 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии» (16+)
11.10 На страже закона (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+)
13.10 Что делать? (16+)
13.40 Самые эпатажные рестора-
ны мира (16+)
14.10 Триллер «ДРУГОЙ МУЖЧИНА»
15.05 Триллер «ДРУГОЙ МУЖЧИНА»
16.10 Что делать? (16+)
16.40 Мультфильм
17.05 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
18.00 Рецепт
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 Кабинет министров (16+)
19.25 Порядок действий (16+)
20.05 Д/ф «Джон Леннон. Рекви-
ем по кумиру» (16+)
21.00 События. Итоги
21.25 На самом деле (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.20 На самом деле (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Т/с «Красная вдова» (16+)
00.20 Что делать? (16+)
00.50 Самые эпатажные рестора-
ны мира (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.10 На самом деле (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Парламентское время (16+)
03.55 События. Итоги (16+)
04.25 На самом деле (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Уходящая натура» (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Уходящая натура» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 Структура момента (16+)
01.25 Т/с «Вегас» (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское / Женское (16+)
03.55 В наше время (12+)

06.00 Патрульный участок (16+)
06.25 Что делать? (16+)
07.00 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.10 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
10.05 Правила жизни. Общепит 
11.10 Патрульный участок (16+)
11.30 События УрФО (16+)
12.10 Национальное измерение 
12.40 Город на карте (16+)
13.10 Что делать? (16+)
13.40 Самые эпатажные рестора-
ны мира (16+)
14.10 Все будет хорошо! (16+)
15.05 Все будет хорошо! (16+)
16.10 Что делать? (16+)
16.40 Мультфильм
17.00 События. Каждый час
17.05 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
18.00 Прямая линия
18.30 События УрФО
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург)- 
«Йокерит» (Хельсинки). Прямая 
трансляция. В перерыве - «События. 
Каждый час» и События. Акцент
21.00 События. Итоги
21.25 На самом деле (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.20 На самом деле (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Т/с «Красная вдова» (16+)
00.20 Что делать? (16+)
00.50 Самые эпатажные рестора-
ны мира (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.10 На самом деле (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.55 События. Итоги (16+)
04.25 На самом деле (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

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

06.00 Патрульный участок (16+)
06.25 Что делать? (16+)
07.00 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.10 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
10.00 События. Каждый час
10.05 Самые эпатажные рестора-
ны мира (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 Что делать? (16+)
13.40 Самые эпатажные рестора-
ны мира (16+)
14.10 Все будет хорошо! (16+)
15.05 Все будет хорошо! (16+)
16.10 Что делать? (16+)
16.40 Мультфильм
17.05 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-
томобилист» (Екатеринбург) - «СКА» 
(С.-Петербург). Прямая трансляция. 
В перерыве — «События. Каждый 
час» и «События. Акцент»
21.00 События. Итоги
21.25 На самом деле (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.20 На самом деле (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Что делать? (16+)
00.05 Т/с «Красная вдова» (16+)
01.00 De facto (12+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.10 На самом деле (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.55 События. Итоги (16+)
04.25 На самом деле (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Уходящая натура» (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Уходящая натура» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 Политика (16+)
01.25 Т/с «Вегас» (16+)
02.55 Мужское / Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское / Женское (16+)
03.50 В наше время (12+)

06.00 Патрульный участок (16+)
06.25 Что делать? (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 УтроТВ
09.10 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
10.05 Д/ф «Джон Леннон. Рекви-
ем по кумиру» (16+)
11.10 Патрульный участок (16+)
11.30 События УрФО (16+)
12.10 Прямая линия (16+)
12.40 Наши питомцы (16+)
13.10 Что делать? (16+)
13.35 Самые эпатажные рестора-
ны мира (16+)
14.10 Все будет хорошо! (16+)
15.05 Все будет хорошо! (16+)
16.10 Что делать? (16+)
16.40 Мультфильм
17.05 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
18.00 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 Что делать? (16+)
19.40 Урал. Третий тайм (12+)
20.05 Д/ф «Русская любовь Кри-
стины Онассис» (16+)
21.25 На самом деле (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.20 На самом деле (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Т/с «Красная вдова» (16+)
00.20 Что делать? (16+)
00.50 Самые эпатажные рестора-
ны мира (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.10 На самом деле (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.55 События. Итоги (16+)
04.25 На самом деле (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.30 Джейми у себя дома (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Джейми у себя дома (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.30 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 «Счастливый билет» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Екатерин-
бург (16+)
20.00 Т/с «Счастливый билет» 
(16+)
21.00 Т/с «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 «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА С РЕБЕНКОМ» (12+)
02.50 Звездные истории (16+)
04.50 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 Драма «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Станица» (16+)
13.25 Т/с «Станица» (16+)
14.20 Т/с «Станица» (16+)
15.15 Т/с «Станица» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Станица» (16+)
16.40 Т/с «Станица» (16+)
17.35 Т/с «Станица» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ОСА» (16+)
19.45 Т/с «ОСА» (16+)
20.30 Т/с «ОСА» (16+)
21.15 Т/с «ОСА» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.20 Момент истины (16+)
00.15 Место происшествия. 
О главном (16+)
01.15 Большой папа (0+)
01.45 День ангела (0+)
02.10 Т/с «Детективы» (16+)
02.45 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)
03.50 Т/с «Детективы» (16+)
04.20 Т/с «Детективы» (16+)
04.55 Т/с «Детективы» (16+)
05.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 Джейми у себя дома (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.30 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 «Счастливый билет» 
(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 «Счастливый билет» 
(16+)
21.00 Т/с «Вангелия» (12+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги (16+)
00.30 Трагикомедия «РЕБРО АДА-
МА»
02.05 Звездные истории (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Боевик «ТРОЙНОЙ ПРЫ-
ЖОК ПАНТЕРЫ» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Боевик «ТРОЙНОЙ ПРЫ-
ЖОК ПАНТЕРЫ» (12+)
12.50 Приключения «ПРИСТУ-
ПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Драма «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 
(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 Не может быть! (12+)
01.55 Боевик «ПРОРЫВ» (16+)
03.35 Драма «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ» (12+)

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.30 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 «Счастливый билет» 
(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 «Счастливый билет» 
(16+)
21.00 Т/с «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 «ВОСПИТАНИЕ 
ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И СО-
БАК» (12+)
02.20 Звездные истории (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Драма «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 
(12+)
12.00 Сейчас
12.30 Драма «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 
(12+)
13.10 Детектив «АЛМАЗЫ ШАХА» 
(16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Не может быть! (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 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 
(0+)
01.30 Мелодрама «РОЗЫГРЫШ» 
(12+)
03.25 Военный фильм «ПЛАМЯ» 
(12+)

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.30 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 «Счастливый билет» 
(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 «Счастливый билет» 
(16+)
21.00 Т/с «Вангелия» (12+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги (16+)
00.30 Вам и не снилось
02.20 Звездные истории (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Боевик «ПРОРЫВ» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Военный фильм «ПЛАМЯ» 
(12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Комедия «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 
(0+)
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 «РОЗЫГРЫШ» 
(12+)
01.55 Приключения «ПРИСТУ-
ПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
04.20 Боевик «ТРОЙНОЙ ПРЫ-
ЖОК ПАНТЕРЫ» (12+)

06.55 Прогноз погоды
07.00 Технологии комфорта
07.20 Красота и здоровье (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 Специальный репортаж 
09.35 Спасатели
10.35 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» 
12.10 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «SLOVE. ПРЯМО В 
СЕРДЦЕ» (16+)
15.50 24 кадра (16+)
16.20 Трон
16.50 Наука на колесах
17.20 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
19.20 Прогноз погоды
19.25 Патрульный участок (16+)
19.50 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.45 Астропрогноз (16+)
20.50 Шоуbizzz (16+)
21.15 Прогноз погоды
21.20 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - УНИКС (Казань). Прямая 
трансляция
23.45 Большой спорт
00.05 Полководцы России. От 
Древней Руси до ХХ века
00.55 Эволюция
02.00 Х/ф «SLOVE. ПРЯМО В 
СЕРДЦЕ» (16+)
03.35 24 кадра (16+)
04.00 Трон
04.30 Наука на колесах
04.55 Рейтинг Баженова
05.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Но-
восибирская область) - «Трактор» 
(Челябинск)

06.00 НТВ утром
08.25 Прокурорская проверка 
(16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 Суд присяжных (16+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.20 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+)
01.50 Дикий мир (0+)
02.05 Т/с «Петля» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

07.30 Новости. Екатеринбург (16+)
07.55 Прогноз погоды
08.00 Технологии комфорта
08.30 Прогноз погоды
08.35 Астропрогноз (16+)
08.40 В центре внимания (16+)
09.00 Квадратный метр
09.30 «10+» (16+)
09.45 Астропрогноз (16+)
09.50 Патрульный участок (16+)
10.15 Красота и здоровье (16+)
10.25 Прогноз погоды
10.35 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» 
12.10 Эволюция (16+)
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
17.10 Основной элемент. Инстру-
мент. Схватка с материалом
17.40 Иду на таран (16+)
18.35 Большой спорт
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
21.15 Прогноз погоды
21.20 Справедливое ЖКХ
21.30 В центре внимания (16+)
21.50 Красота и здоровье (16+)
22.00 «10+» (16+)
22.20 Вести настольного тенниса
22.30 Новости. Екатеринбург (16+)
23.00 Специальный репортаж 
23.15 Основной элемент. Инстру-
мент. Схватка с материалом
23.45 Большой спорт
00.05 Полководцы России. От 
Древней Руси до ХХ века
00.55 Эволюция
02.00 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» 
03.30 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor (16+)
05.10 Дуэль
06.10 Моя рыбалка
06.35 Диалоги о рыбалке

06.00 НТВ утром
08.25 Прокурорская проверка 
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00 Сегодня
10.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 Суд присяжных (16+)
14.45 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
23.30 Т/с «Ковбои» (16+)
00.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Монако» (Франция) - «Зе-
нит» (Россия). Прямая трансляция
02.40 Т/с «Ковбои» (16+)
03.40 Дикий мир (0+)
04.00 Т/с «Петля» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

07.30 Новости. Екатеринбург (16+)
07.55 Прогноз погоды
08.00 Шоуbizzz (16+)
08.30 Автоnews (16+)
08.50 Справедливое ЖКХ
09.00 Астропрогноз (16+)
09.05 Прогноз погоды
09.10 Красота и здоровье (16+)
09.20 В центре внимания (16+)
09.40 «10+» (16+)
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Квадратный метр
10.35 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» 
(16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
17.10 Один в поле воин. Подвиг 
41-го
18.00 Эволюция
19.00 Время сажать с Аленой 
Шафранской (12+)
19.25 Прогноз погоды
19.30 «10+» (16+)
19.50 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Баскетбольные дневники 
УГМК
20.40 Прогноз погоды
20.45 Астропрогноз (16+)
20.50 Эволюция
21.25 Большой спорт
21.50 Бокс. Федор Чудинов (Рос-
сия) против Бена Маккалоха (Ав-
стралия). Прямая трансляция
01.00 Большой спорт
01.20 Эволюция (16+)
01.50 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» 
03.25 Полигон. Артиллерия Балти-
ки
03.50 Полигон. Зубр
04.20 Рейтинг Баженова (16+)
05.30 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Динамо» (Рига)

06.00 НТВ утром
08.25 Прокурорская проверка 
(16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 Суд присяжных (16+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.20 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.55 Т/с «Кодекс чести» (16+)
22.00 Анатомия дня
22.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
ПСВ (Нидерланды) - «Динамо-Мо-
сква» (Россия). Прямая трансляция
00.55 Т/с «Кодекс чести» (16+)
01.50 Квартирный вопрос (0+)
02.50 Т/с «Ковбои» (16+)
04.45 Лига Европы УЕФА. Обзор
05.15 Т/с «Супруги» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Вести настольного тенниса
07.40 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
08.15 Астропрогноз (16+)
08.20 Технологии комфорта
08.50 Справедливое ЖКХ
09.00 Время сажать с Аленой 
Шафранской (12+)
09.25 Красота и здоровье (16+)
09.35 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Язь против еды
10.35 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» 
12.10 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
17.10 Основной элемент. Холод-
ное оружие
17.40 Х/ф «СЛУГА ГОСУДАРЕВ» 
20.00 Автоnews (16+)
20.20 Красота и здоровье (16+)
20.30 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Новости. Екатеринбург (16+)
21.25 «10+» (16+)
21.40 Футбольное обозрение Урала
21.50 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
23.45 Большой спорт
00.05 Полководцы России. От 
Древней Руси до ХХ века
00.55 Эволюция
02.00 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» 
03.30 Бокс. Денис Бойцов (Рос-
сия) против Джорджа Ариаса (Бра-
зилия), Юрген Бремер (Германия) 
против Павла Глазевского (Поль-
ша)
05.25 Хоккей. КХЛ. «Северсталь» 
(Череповец) - «Локомотив» (Ярос-
лавль)

06.00 НТВ утром
08.25 Прокурорская проверка 
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00 Сегодня
10.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 Суд присяжных (16+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.20 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
23.25 Т/с «Ковбои» (16+)
00.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Бавария» (Германия) - 
ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
02.40 Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор
03.15 Т/с «Ковбои» (16+)
04.10 Главная дорога (16+)
04.45 Дикий мир (0+)
05.05 Т/с «Супруги» (16+)

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Диалог со смертью. Перего-
ворщики (12+)
09.55 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» 
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «По горячим следам» 
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 Национальная сокровищни-
ца России
01.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
03.35 Диалог со смертью. Перего-
ворщики (12+)
04.25 Комната смеха

05.00 Юмор на «4 канале» (16+)
05.45 Социальный проект «В Но-
вый год семьей!» (12+)
06.00 Новости. Итоги недели (16+)
06.30 ТВ СпаС (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Социальный проект «В Но-
вый год семьей!» (12+)
09.15 Новости: документы (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». «Червь в бутоне» (16+)
13.30 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)
14.30 Комедия «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ!» (12+)
16.30 Мультфильмы
17.05 Социальный проект «В Но-
вый год семьей!» (12+)
17.40 О личном и наличном (16+)
18.00 Т/с «Русские страшилки» 
(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 «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» (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 Жизнь взаймы. Ломбарды. 
Возвращение (12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». «За-
ложники» (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» 
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «По горячим следам» 
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 Министр на доверии. Дело 
Сухомлинова (12+)
00.50 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
03.20 Жизнь взаймы. Ломбарды. 
Возвращение (12+)
04.10 Комната смеха

05.15 Юмор на «4 канале» (16+)
06.00 Социальный проект «В Но-
вый год семьей!» (12+)
06.15 Новости. Итоги дня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Социальный проект «В Но-
вый год семьей!» (12+)
09.15 Моя правда (16+)
10.15 Юмор на «4 канале» (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». «Колокол, предвещающий 
смерть» (16+)
13.30 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)
14.30 Комедия «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» (12+)
16.30 Мультфильмы
17.10 Социальный проект «В Но-
вый год семьей!» (12+)
17.30 Мельница (16+)
18.00 Т/с «Русские страшилки» 
(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 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» (12+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 День УрФО (16+)
00.15 Границы недвижимости 
00.30 Вещание «Malina.am» (16+)
00.55 Комфорт в большом городе 
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 Русская Аляска. Продано! 
Тайна сделки (12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». «За-
ложники» (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» 
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал. Дежурная часть
17.30 Т/с «По горячим следам» 
18.30 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Мелодрама «ЛЮБОВЬ И РО-
МАН» (12+)
22.55 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
00.35 «Операция «Rex» (16+)
01.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
03.15 Русская Аляска. Продано! 
Тайна сделки (12+)
04.05 Комната смеха

05.15 Юмор на «4 канале» (16+)
06.00 Социальный проект «В Но-
вый год семьей!» (12+)
06.20 Новости. Итоги дня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Социальный проект «В Но-
вый год семьей!» (12+)
09.15 Моя правда (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». «Талант к жизни» (16+)
13.30 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)
14.30 Приключения «ПАССАЖИР-
КА» (16+)
16.40 Мультфильмы
17.10 Социальный проект «В Но-
вый год семьей!» (12+)
17.30 Здоровья вам! (16+)
17.50 Справедливое ЖКХ (16+)
18.00 Т/с «Русские страшилки» 
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 Военная драма «ВТОРОЙ 
ФРОНТ» (16+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 День УрФО (16+)
00.15 Границы недвижимости 
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 Битва за соль. Всемирная 
история
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 «Триумф смешной девчон-
ки. Алиса Фрейндлих» (12+)
12.40 Т/с «Сердце звезды» (12+)
13.35 Вести-Урал
14.00 Разговор с Дмитрием Мед-
ведевым
15.30 Особый случай (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «По горячим следам» 
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 Дальневосточный леопард. 
Борьба за таежный престол
00.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
03.30 Битва за соль. Всемирная 
история
04.15 Комната смеха

05.15 Юмор на «4 канале» (16+)
06.00 Социальный проект «В Но-
вый год семьей!» (12+)
06.20 Новости. Итоги дня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Социальный проект «В Но-
вый год семьей!» (12+)
09.15 Моя правда (16+)
10.20 День УрФО (16+)
10.50 Границы недвижимости 
(16+)
11.00 Мельница (16+)
11.30 Т/с «Чисто английские убий-
ства». «Убийство в день святого 
Малли» (16+)
13.30 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)
14.30 Комедия «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» (12+)
16.20 Мультфильмы
17.10 Социальный проект «В Но-
вый год семьей!» (12+)
17.30 Комфорт в большом городе 
(16+)
18.00 Т/с «Русские страшилки» 
(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 Приключения «ПАССАЖИР-
КА» (16+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 День УрФО (16+)
00.15 Бизнес сегодня (16+)
00.30 Вещание «Malina.am» (16+)
00.55 Ценные новости (12+)
01.05 Новости «4 канала» (16+)
01.35 Стенд (16+)
01.50 «A-one». Ночная музыка на 
«4 канале» (16+)

07.00 Евроньюс

10.00 Новости культуры

10.20 Спецпроект «ВГИКу — 95!»

11.15 ВГИКу — 95! Фильмы 

мастерских В.Грамматикова и 

Д.Файзиева

12.10 Д/ф «Сияющий камень»

12.55 Линия жизни. Игорь Золото-

вицкий

13.50 Т/с «Открытая книга» (12+)

15.00 Новости культуры

15.10 Academia. Симон Шноль

15.55 Д/ф «Хранители наследства»

16.40 Д/ф «Парк князя Пюклера в 

Мускауер-парк. Немецкий денди и 

его сад»

16.55 Больше, чем любовь

17.35 Мастера фортепианного ис-

кусства. Николай Луганский

18.25 Д/ф «Леся Украинка»

18.30 Жизнь замечательных идей

19.00 Новости культуры

19.15 Главная роль

19.30 Сати. Нескучная классика...

20.10 Правила жизни

20.40 Спокойной ночи, малыши!

20.50 Эрмитаж- 250

21.20 Д/ф «Нет объяснения у 

чуда»

22.00 Спектакль «Калифорний-

ская сюита»

00.10 Новости культуры

00.30 ВГИКу — 95! Фильмы 

мастерских В.Грамматикова и 

Д.Файзиева

01.20 Спецпроект «ВГИКу — 95!»

02.20 Р.Воан-Уильямс. Симфония №6

18.00 «Поем и учим татарский 

язык» 0+

18.20 «Чародей». Телесериал для 

детей 0+

19.00 Новости Татарстана 12+

19.20 «Две звезды». Телесериал 

12+

20.10 «Тысяча и один ответ» 0+

20.30 Новости Татарстана 12+

21.00 «Прямая связь» 12+

21.45 «Переведи! Учим татарский 

язык» 6+

22.00 Новости Татарстана 12+

22.30 «Переведи! Учим татарский 

язык» 6+

22.50 «Татары» 12+

23.15 «Гостинчик для малышей» 0+

23.30 Новости Татарстана 12+

00.00 Футбол. Чемпионат России. 

«Мордовия» - «Рубин». В записи по 

трансляции 12+

02.00 «Видеоспорт» 12+

02.30 «Легенды дикой природы». 

Документальный фильм 6+

03.20 «Переведи! Учим татарский 

язык» 6+

03.50 «Родная земля» 12+

04.20 «Наш след в истории» 6+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Спецпроект «ВГИКу — 95!»
11.15 ВГИКу — 95! Фильмы ма-
стерской С.Мирошниченко
12.25 Д/ф «Луций Анней Сенека»
12.30 Правила жизни
12.55 Пятое измерение
13.25 Д/с «Апостолы»
13.50 Т/с «Открытая книга» (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Academia. Симон Шноль
16.00 Сати. Нескучная классика...
16.40 Д/ф «Национальный парк Тинг-
ведлир. Совет исландских викингов»
16.55 Д/ф «Доктор Трапезников. 
Выжить, а не умереть...»
17.35 Д/ф «Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная система «Орбита»
18.15 Д/ф «Шелковая биржа в Ва-
ленсии. Храм торговли»
18.30 Жизнь замечательных идей
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Больше, чем любовь
20.15 Д/ф «Известный Неизвест-
ный Михаил Пиотровский»
21.10 Закрытие XV Международ-
ного конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик»
23.00 Д/с «Апостолы»
23.30 Новости культуры
23.50 ВГИКу — 95! Фильмы ма-
стерской С.Мирошниченко
00.55 Спецпроект «ВГИКу — 95!»
01.55 Чайковский в джазе. Сергей 
Жилин и «Фонограф-симфо-джаз»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В мире культуры» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник»
11.00 «Королева Марго». Т/c
12.00 «Две звезды». Телесериал 
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Родная земля» 12+
14.00 «Собачья работа». Т/c
15.00 «Секреты татарской кухни» 
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» 6+
15.35 «Путь» 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Музыкальные сливки» 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Молодежная остановка» 12+
17.55 «Tat-music» 12+
18.05 «Чародей». Т/c
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Две звезды». Телесериал 
20.10 «Тысяча и один ответ» 0+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Новости Татарстана 12+
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» - «Динамо» (Рига). Трансля-
ция из Казани 12+
00.00 «Собачья работа». Т/c
01.00 «Бигль». Телесериал 12+
02.00 «Грани «Рубина» 12+
02.30 «Королева Марго». Т/c
03.20 «Переведи! Учим татарский 
язык» 6+
03.50 «Наш след в истории» 6+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Спецпроект «ВГИКу — 95!»
11.15 ВГИКу — 95! Фильмы ма-
стерских И.Клебанова и А.Плоткиной
12.20 Д/ф «Гюстав Курбе»
12.30 Правила жизни
12.55 Россия, любовь моя!
13.25 Д/с «Апостолы»
13.50 Т/с «Открытая книга» (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Academia. Анатолий Черепащук
16.00 Абсолютный слух
16.40 Д/ф «Известный Неизвест-
ный Михаил Пиотровский»
17.35 Мастера фортепианного ис-
кусства. Дэвид Фрай
18.30 Жизнь замечательных идей
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Эрмитаж — 250
21.20 Гении и злодеи. Александр 
Ханжонков
21.45 Д/ф «Тельч. Там, где дома 
облачены в праздничные одеяния»
22.00 Культурная революция (16+)
22.45 Д/с «Апостолы»
23.15 Новости культуры
23.35 ВГИКу — 95! Фильмы ма-
стерских И.Клебанова и А.Плоткиной
00.35 Спецпроект «ВГИКу — 95!»
01.40 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 
Италию»
01.55 Дэвид Фрай в концертном 
зале Плейель
02.50 Д/ф «Гюстав Курбе»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Головоломка»
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник»
11.00 «Белый танец». Телесериал 
12.00 «Две звезды». Телесериал 
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Наш след в истории» 6+
14.00 «Тяжелый песок». Т/c
15.00 «Черное озеро» 16+
15.30 «Каравай» 6+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» 6+
16.20 «Литературное наследие» 
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «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/c
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Две звезды». Телесериал 
20.00 «Зебра полосатая» 0+
20.10 «Тысяча и один ответ» 0+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Новости Татарстана 12+
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» — «Йокерит». Трансляция Из 
Казани 12+
00.00 «Собачья работа». Т/c
01.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания». Телесериал 16+
02.00 «Автомобиль» 12+
02.30 «Белый танец». Телесериал 
03.20 «Переведи! Учим татарский 
язык» 6+
03.50 «Наш след в истории» 6+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Спецпроект «ВГИКу — 95!»
11.15 ВГИКу — 95! Фильмы ма-
стерских И.Ясуловича и А.Эшпая
12.10 Д/ф «Брюгген. Северный 
плацдарм Ганзейского cоюза»
12.30 Правила жизни
12.55 Красуйся, град Петров!
13.25 Д/с «Апостолы»
13.50 Т/с «Открытая книга» (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Academia. Анатолий Черепащук
16.00 Искусственный отбор
16.40 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде 
нет такого неба»
16.55 Д/ф «Мир искусства Зинаи-
ды Серебряковой»
17.35 Мастера фортепианного ис-
кусства. Фестиваль «Пианоскоп»
18.30 Жизнь замечательных идей
19.00 Новости культуры
19.10 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Эрмитаж — 250
21.20 Д/ф «Бильярд Якова Синая»
22.00 Власть факта
22.45 Д/с «Апостолы»
23.15 Новости культуры
23.35 ВГИКу — 95! Фильмы ма-
стерских И.Ясуловича и А.Эшпая
00.25 Спецпроект «ВГИКу — 95!»
01.20 Д/ф «Мир искусства Зинаи-
ды Серебряковой»
01.55 Фестиваль «Пианоскоп»
02.50 Д/ф «Луций Анней Сенека»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Давайте споем!» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник»
11.00 «Белый танец». Телесериал 
12.00 «Две звезды». Телесериал 
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Народ мой…» 12+
14.00 «Собачья работа». Т/c
15.00 «Среда обитания» 12+
15.30 «Каравай» 6+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Литературное наследие» 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Хочу мультфильм!» 0+
17.30 «Мы – внуки Тукая» 0+
17.45 «Твоя профессия» 6+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.05 «Чародей». Т/c
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Две звезды». Телесериал 
20.10 «Тысяча и один ответ» 0+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Волейбол. Лига чемпионов. «Ди-
намо-Казань» — «Chemik»(Польша). 
Трансляция из Казани 6+
22.50 «Татары» 12+
23.15 «Гостинчик для малышей» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Собачья работа». Т/c
01.00 «Бигль». Телесериал 16+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Белый танец». Телесериал 
03.20 «Давайте споем!» 6+
04.05 «Переведи! Учим татарский 
язык» 6+
04.35 «Родная земля» 12+
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Уходящая натура» (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.40 Вечерний Ургант (16+)
23.35 Голос (12+)
01.50 Как Чарли Чаплин стал бро-
дягой (12+)
03.05 Драма «БОЛЬШОЙ КА-
НЬОН» (12+)
05.20 Контрольная закупка

06.00 Патрульный участок (16+)
06.25 Что делать? (16+)
07.00 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.10 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
10.00 События. Каждый час
10.05 Д/ф «Русская любовь Кри-
стины Онассис» (16+)
11.00 События. Каждый час
11.10 Патрульный участок (16+)
11.30 События УрФО (16+)
12.00 События. Каждый час
12.10 Депутатское расследование 
12.35 Наши питомцы (16+)
13.00 События. Каждый час
13.10 Парламентское время (16+)
14.00 События. Каждый час
14.10 Все будет хорошо! (16+)
15.00 События. Каждый час
15.05 Все будет хорошо! (16+)
16.00 События. Каждый час
16.10 Что делать? (16+)
16.40 Мультфильм
17.00 События. Каждый час
17.05 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
18.00 Порядок действий. Ошибки 
родного автопрома (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 Кабинет министров (16+)
19.20 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии» (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 «ИП МАН-2» (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 Линия судьбы (16+)
02.10 События. Итоги (16+)
02.40 На самом деле (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Парламентское время (16+)
03.55 События. Итоги (16+)
04.25 На самом деле (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00 Новости
06.10 Комедия «ЗУБНАЯ ФЕЯ-2» 
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. Новые приклю-
чения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Милла Йовович. Русская ду-
шой (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Нырнуть в небо (12+)
14.15 Жизнь- не сказка
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Детектив «ВЫКУП» (12+)
16.55 Кто хочет стать миллионе-
ром?
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.15 Ледниковый период
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.45 Что? Где? Когда?
00.50 Приключения «УЛЬТИМА-
ТУМ БОРНА» (16+)
03.20 Комедия «СЕСТРИЧКИ БЭН-
ГЕР» (16+)
04.55 Контрольная закупка

06.00 Патрульный участок (16+)
06.25 Что делать? (16+)
07.00 Наши питомцы (16+)
07.20 События УрФО (16+)
07.50 События. Образование (16+)
08.00 События. Парламент (16+)
08.10 Контрольная закупка (12+)
08.30 Что делать? (16+)
09.00 Теремок
09.15 М/с «Джордж из джунглей»
10.05 М/с «Гаджет и Гаджетины» 
11.00 Зоомания (6+)
11.30 Все о ЖКХ (16+)
12.00 Патрульный участок (16+)
12.20 УГМК: наши новости (16+)
12.30 Национальное измерение 
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 Наследники Урарту (16+)
13.45 События. Культура (16+)
14.00 Что делать? (16+)
14.30 Значит, ты умеешь танце-
вать?! (12+)
16.15 Все о загородной жизни 
16.35 Вестник евразийской моло-
дежи (16+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург)- 
«Динамо» (Рига). Прямая трансля-
ция. В перерывах - «Город на кар-
те» и «Обратная сторона Земли» 
19.20 Т/с «Схватка» (16+)
20.55 Погода (6+)
21.00 События. Итоги недели 
21.50 Что делать? (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
23.00 Фэнтези «ЛУНА 2112» (18+)
00.45 Ночь в филармонии
01.40 Т/с «Красная вдова» (16+)
03.10 Драма «НАПАДЕНИЕ НА 
УОЛЛ-СТРИТ» (18+)
04.50 Самые эпатажные рестора-
ны мира (16+)
05.30 Действующие лица (16+)

06.30, 07.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Одна за всех (16+)
09.00 Звездная жизнь (16+)
10.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)
18.00 Детектив «ПЯТЬ ШАГОВ ПО 
ОБЛАКАМ» (16+)
18.55 Одна за всех (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 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО 
ОБЛАКАМ» (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
23.25 Погода (6+)
23.30 Звездная жизнь (16+)
00.30 Давай поговорим о сексе 
(18+)
02.30 Звездные истории (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (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 «Тени исчезают в пол-
день» (12+)
11.30 Т/с «Тени исчезают в пол-
день» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Тени исчезают в пол-
день» (12+)
13.00 Т/с «Тени исчезают в пол-
день» (12+)
14.00 Т/с «Тени исчезают в пол-
день» (12+)
15.00 Т/с «Тени исчезают в пол-
день» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Тени исчезают в пол-
день» (12+)
16.30 Т/с «Тени исчезают в пол-
день» (12+)
17.30 Т/с «Тени исчезают в пол-
день» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Т/с «След» (16+)
22.50 Т/с «След» (16+)
23.35 Т/с «След» (16+)
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
01.40 Т/с «Детективы» (16+)
02.15 Т/с «Детективы» (16+)
02.50 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)
03.50 Т/с «Детективы» (16+)
04.25 Т/с «Детективы» (16+)
04.55 Т/с «Детективы» (16+)
05.25 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
07.00 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
07.05 Послесловие (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.30 Одна за всех (16+)
09.00 Спросите повара (16+)
10.00 Детектив «ДОМ-ФАНТОМ В 
ПРИДАНОЕ» (12+)
14.00 Детектив «ПЯТЬ ШАГОВ ПО 
ОБЛАКАМ» (16+)
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+)
00.00 Звездная жизнь (16+)
01.00 Давай поговорим о сексе 
(18+)
02.20 Звездные истории (16+)
06.15 Тайны еды (16+)

05.55 Мультфильмы
09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
10.55 Т/с «След» (16+)
11.40 Т/с «След» (16+)
12.20 Т/с «След» (16+)
13.05 Т/с «След» (16+)
13.55 Т/с «След» (16+)
14.35 Т/с «След» (16+)
15.20 Т/с «След» (16+)
16.05 Т/с «След» (16+)
16.55 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Тульский Токарев» 
(16+)
20.00 Т/с «Тульский Токарев» 
(16+)
20.55 Т/с «Тульский Токарев» 
(16+)
21.40 Т/с «Тульский Токарев» 
(16+)
22.35 Т/с «Тульский Токарев» 
(16+)
23.25 Т/с «Тульский Токарев» 
(16+)
00.15 Комедия «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)
02.10 Т/с «Тени исчезают в пол-
день» (12+)
03.10 Т/с «Тени исчезают в пол-
день» (12+)
04.10 Т/с «Тени исчезают в пол-
день» (12+)
05.10 Т/с «Тени исчезают в пол-
день» (12+)

07.30 Новости. Екатеринбург (16+)
08.00 Квадратный метр
08.30 Футбольное обозрение Ура-
ла
08.40 Прогноз погоды
08.45 Астропрогноз (16+)
08.50 Баскетбольные дневники 
УГМК
09.00 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
09.20 Красота и здоровье (16+)
09.30 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Технологии комфорта
10.30 Прогноз погоды
10.35 Х/ф «СЛУГА ГОСУДАРЕВ» 
12.55 Эволюция (16+)
14.25 Большой спорт
14.50 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым
15.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция
16.50 Полигон. Артиллерия Балтики
17.20 Полигон. Зубр
17.50 Большой спорт
18.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция
19.55 Астропрогноз (16+)
20.00 Автоnews (16+)
20.20 Красота и здоровье (16+)
20.30 В центре внимания (16+)
20.50 УГМК. Наши новости
21.00 Новости. Екатеринбург (16+)
21.25 Прогноз погоды
21.30 «10+» (16+)
21.45 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
23.35 Большой спорт
00.00 Смешанные единоборства. 
Александр Волков (Россия) против 
Роя Боутона (США). Прямая транс-
ляция
02.00 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» 
03.30 Эволюция
04.30 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» (12+)
06.20 Кубок мира по бобслею и 
скелетону

06.00 НТВ утром
08.25 Прокурорская проверка 
(16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 Суд присяжных (16+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.20 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+)
00.35 Основной закон (12+)
01.40 Дачный ответ (0+)
02.45 Т/с «Один против всех» 
(16+)
04.40 Т/с «Супруги» (16+)

07.00 Бокс. Федор Чудинов (Рос-
сия) против Бена Маккалоха (Ав-
стралия)
09.00 Технологии комфорта
09.30 Автоnews (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 «10+» (16+)
10.55 ЖКХ для человека
11.00 УГМК. Наши новости
11.10 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ. «КИТАЙСКАЯ 
ШКАТУЛКА» (16+)
14.25 Большой спорт
14.50 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Прямая трансля-
ция
16.20 24 кадра (16+)
16.50 Трон
17.20 Большой спорт
17.50 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым
18.20 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Прямая трансля-
ция
19.55 Прогноз погоды
20.00 Технологии комфорта
20.30 Квадратный метр
21.00 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
21.20 Красота и здоровье (16+)
21.30 ЖКХ для человека
21.35 Прогноз погоды
21.40 Астропрогноз (16+)
21.45 Х/ф «СЫН ВОРОНА. ЖЕРТ-
ВОПРИНОШЕНИЕ» (16+)
23.35 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
02.00 Большой спорт
02.20 Дуэль
03.15 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал
06.05 Человек мира

05.40 Т/с «Дорожный патруль» 
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Д/ф «Сталин с нами» (16+)
16.00 Сегодня
16.15 Д/ф «Афганцы» (16+)
17.00 Контрольный звонок (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Ген пьянства. Научное рас-
следование (16+)
23.20 Тайны любви (16+)
00.15 Мужское достоинство (18+)
00.50 Т/с «Дознаватель» (16+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Один против всех» 
(16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
08.55 Мусульмане
09.10 1944. Битва за Крым (12+)
10.05 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Третий лишний» (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 Петросян-шоу (16+)
23.15 Специальный корреспон-
дент (16+)
00.50 Мелодрама «ОБРАТНЫЙ 
ПУТЬ» (12+)
02.50 Горячая десятка (12+)
03.45 1944. Битва за Крым (12+)

05.15 Юмор на «4 канале» (16+)
05.55 Социальный проект «В Но-
вый год семьей!» (12+)
06.10 Новости. Итоги дня (16+)
06.45 Справедливое ЖКХ (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Социальный проект «В Но-
вый год семьей!» (12+)
09.15 Моя правда (16+)
10.15 День УрФО (16+)
11.00 Комфорт в большом городе 
(16+)
11.30 Мелодрама «ОКЕАН» (12+)
14.30 Комедия «КАК СНЕГ НА ГО-
ЛОВУ» (16+)
16.30 Мультфильмы
17.20 Социальный проект «В Но-
вый год семьей!» (12+)
17.40 Пятый угол (16+)
18.00 Д/с «Вселенная. Марс. Крас-
ная планета» (12+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Что это было? (16+)
20.00 Юмор на «4 канале» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Комедия «МИМИНО» (12+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 День УрФО (16+)
00.05 Вещание «Malina.am» (16+)
00.30 О личном и наличном (16+)
01.00 Ценные новости (12+)
01.10 Новости «4 канала» (16+)
01.40 Триллер «ВОЗМЕЗДИЕ» 
(18+)
03.30 «A-one». Ночная музыка на 
«4 канале» (16+)

04.45 Комедия «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» (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 Мой регион
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.30 Честный детектив (16+)
12.00 Мелодрама «ПОД ПРИЦЕ-
ЛОМ ЛЮБВИ» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама «ПОД ПРИЦЕ-
ЛОМ ЛЮБВИ» (12+)
14.45 Это смешно (12+)
17.40 «В жизни раз бывает 60!». 
Юбилейный концерт Игоря Крутого
20.00 Вести в субботу
20.45 Мелодрама «КОГДА ЕГО СО-
ВСЕМ НЕ ЖДЕШЬ» (12+)
00.35 Мелодрама «ФОРМУЛА 
СЧАСТЬЯ» (12+)
02.30 Мелодрама «НЕОКОНЧЕН-
НЫЙ УРОК» (12+)
04.00 Планета собак
04.30 Комната смеха

05.20 Д/ф «Родословная Иисуса» 
(16+)
07.00 Новости. Итоги дня (16+)
07.30 Моя правда. «Лайма Вайку-
ле» (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 «НАЛЕВО ОТ ЛИФ-
ТА» (12+)
16.15 «Браво»- 30 лет! Юбилей-
ный концерт (16+)
19.00 Юмор на «4 канале» (16+)
19.30 1-й фестиваль карманных 
фильмов. Итоги (16+)
20.30 Новости. Итоги недели (16+)
21.00 Моя правда. Наталья Ку-
стинская (16+)
22.00 Мелодрама «УНДИНА» (16+)
00.10 1-й фестиваль карманных 
фильмов. Итоги (16+)
01.10 Комедия «ДУРАКОВ НЕТ» 
(18+)
03.10 «A-one». Ночная музыка на 
«4 канале» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Комедия «ВСЕ ЭТО- РИТМ»
11.35 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 
Италию»
11.50 Д/ф «Живые картинки. Та-
мара Полетика»
12.30 Правила жизни
12.55 Письма из провинции
13.25 Д/с «Апостолы»
13.50 Т/с «Открытая книга» (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Д/ф «Николай Парфенов. 
Его знали только в лицо...»
16.30 Д/ф «Тельч. Там, где дома 
облачены в праздничные одеяния»
16.45 Царская ложа
17.30 Мы родом из России
19.00 Новости культуры
19.15 Искатели. «Забытый гений 
фарфора»
20.05 Спокойной ночи, малыши!
20.20 Драма «БУДНИ И ПРАЗДНИ-
КИ СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» (18+)
22.45 Д/с «Апостолы»
23.15 Новости культуры
23.35 Драма «НЕПОСЛУШНЫЕ ВО-
ЛОСЫ» (16+)
01.20 Джаз-бэнд Джима Каллума
01.55 Искатели. «Забытый гений 
фарфора»
02.40 Д/ф «Укхаламба- драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Татары» 12+
07.30 «Наставник» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама) 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Белый танец». Т/с 16+
12.00 «Две звезды». Т/с12+
12.50 «Пятничная проповедь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Наставник» 6+
14.00 «Тысяча и один ответ» 0+
14.30 «Легенды дикой природы». 
Документальный фильм 6+
15.00 «Актуальный ислам» 6+
15.15 «НЭП» 12+
15.30 «Дорога без опасности» 12+
15.40 «Реквизиты былой суеты» 
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Деревенские посиделки» 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «ТИН-клуб» 6+
17.45 «Tat-music» 12+
18.00 «Молодежь on line» 12+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Две звезды». Т/с 12+
20.10 «Тысяча и один ответ» 0+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «В пятницу вечером» 12+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Родная земля» 12+
23.00 «Ходжа Насреддин» 12+
23.15 «Гостинчик для малышей» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Спорт тайм» 12+
00.30 «Главное успеть». Х/ф 16+
02.30 «Белый танец». Т/с 16+
03.20 «Переведи! Учим татарский 
язык» 6+
03.50 «В пятницу вечером» 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Драма «БУДНИ И ПРАЗДНИ-
КИ СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» (18+)
12.25 Д/ф «Алиса Фрейндлих. Нет 
объяснения у чуда»
13.15 Большая семья. Борис Щер-
баков
14.10 Д/с «Нефронтовые замет-
ки»
14.35 Д/ф «О времени и о себе»
15.15 Концерт Большого детского 
хора ВГТРК
15.45 Д/ф «Имяславские споры. 
Из истории русского монашества 
на Афоне»
16.30 Спектакль «Ревизор»
19.40 Д/ф «Радж Капур. Товарищ 
бродяга»
20.20 Мелодрама «БРОДЯГА» 
(12+)
23.10 Белая студия. Рэйф Файнс
23.50 Драма «СНЕГА КИЛИМАН-
ДЖАРО» (16+)
01.50 Мультфильм (12+)
01.55 Д/ф «Тайна белого беглеца»
02.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и за-
блуждения»

07.00 «Главное успеть». Художе-
ственный фильм 12+
08.30 Новости Татарстана 12+
08.45 Новости Татарстана 12+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.00 «Секреты татарской кухни» 
12+
11.30 «ДК»
11.45 «Поем и учим татарский 
язык» 0+
12.00 Т. Жужаноглу. «Половодье». 
Спектакль Мензелинского татар-
ского театра драмы 16+
14.00 «Народ мой…» 12+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Литературное наследие» 6+
15.30 «Каравай» 0+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство.» 12+
16.30 «Татарские народные мело-
дии» 6+
17.00 Телеочерк о народной артист-
ке РТ Зиле Сунгатуллиной 6+
18.00 «Татары» 12+
18.30 «Среда обитания» 12+
19.00 «Мир знаний» 6+
19.30 Татарстан. Обозрение недели 
12+
20.00 Вторая ежегодная церемония 
вручения национальной премии 
«Болгар радиосы» 6+
23.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером 12+
00.00 «Страхование сегодня» 12+
00.10 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» - СКА (Санкт-Петербург). 
Трансляция из Казани 12+
02.00 «Покорители волн». Художе-
ственный фильм 12+
04.00 «Наш след в истории» 6+

Афиша недели

Критерии оценки (баллы)

0 Ноги моей там не будет

1 Неинтересно 

2 Сходил бы за компанию, но не больше

3 Более-менее, стоит подумать

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

5 Знаю о событии и точно на него пойду

Евгений КОНДРАТЬЕВ
Каждую неделю один из на-
ших гостей — известных 
уральцев — представляет 
свою оценку афиши куль-
турных и спортивных собы-
тий на ближайшие дни. Се-
годня афиша от заслужен-
ного тренера РСФСР, прези-
дента Федерации спортив-
ной борьбы Свердловской 
области Сергея НОВАКОВ-
СКОГО.Сергей Викторович лю-безно согласился поговорить с нами в день своего рожде-ния. Пользуясь случаем, по-здравляем именинника с 58-летием и желаем крепко-го здоровья, счастья и долгих лет жизни.

4 декабря. День рожде-
ния «Коляда-театра» и Ни-
колая Коляды. Презентация 
пьес молодых уральских 
драматургов в режиме нон-
стоп. Коляда-театр. С  12.00 
до 18.00. В 19.00 презента-
ция спектакля «Ричард III» 
и концерт-капустник— К творчеству Нико-лая Коляды я отношусь про-сто замечательно! С большим удовольствием пришёл бы на это мероприятие и поздра-вил Николая Владимировича, но надо проводить своих вну-чек в Москву. Так что, увы, че-тыре.

4 декабря. Концерт Ла-
рисы Долиной и Игоря Бут-
мана. Программа «Празд-
ничный джаз-карнавал». 
ККТ «Космос». Начало в 
19.00— Мне это не очень ин-тересно. Я уважаю их твор-чество, прекрасно понимаю, что у них есть множество по-клонников, но это не моё. Два балла.

6 декабря. Концерт ВИА 
«Синяя птица». ДК Железно-
дорожников. Начало в 20.00— А вот этот концерт мне по духу! Ностальгический привет от молодости, сходил бы с большим удовольстви-ем! Пятёрка!

6 и 7 декабря. Мини-фут-
бол. Суперлига. «Синара» 
(Екатеринбург) — «Нориль-
ский Никель» (Норильск). 
ДИВС. Начало в 15.00— К мини-футболу я от-ношусь замечательно! Очень рад, что движение в стране зародилось, по сути, на Ура-ле, что у нас живёт такой че-ловек, как Григорий Иванов — он дышит мини-футбо-лом и сделает всё для «Сина-ры»! При этом мне не очень нравится большой футбол. Там уже собрались «бегуны за деньгами»: дашь сто рублей — он побежит, дашь десять — пойдёт, ничего не дашь — развернётся и уйдёт в разде-валку. А мини-футбол — игра живая, и за ней наблюдать интересно. Твёрдая четвёрка!

8 декабря. Концерт Алес-
сандро Сафина. ККТ «Кос-
мос». Начало в 19.00— Итальянская опера? Мне очень нравится! С боль-шим трепетом слушаю клас-сическую музыку. Этот кон-церт должен быть весьма ин-тересен. Пять баллов!

9 декабря. Шоу японских 
барабанщиков «Аска». ККТ 
«Космос». Начало в 19.00— Пожалуй, это событие проходит мимо меня. Будучи судьёй, я побывал во многих странах. Так, мне довелось живьём посмотреть закры-тие Олимпиады в Лондо-не. Оно мне не понравилось, особенно в сравнении с це-ремонией закрытия Олим-пиады в Пекине. Прощание с сочинской Олимпиадой я посмотрел в своё время по телевизору с большим удо-вольствием. А шоу постав-лю ноль.

9 декабря. Спектакль 
«История любви». В антре-
призе участвуют Мария По-
рошина, Андрей Кайков и 
Дмитрий Орлов. ОДО. Нача-
ло в 19.00— Хожу в театр часто бла-годаря жене. При этом не очень сильно люблю такие спектакли, когда приезжа-ют к нам московские актёры. Для них же это халтура и лёг-кие деньги. Как-то раз был на спектакле в ОДО, так там от печальной игры приехав-ших актёров из зала к середи-не спектакля вышла полови-на зрителей! Так что и к это-му спектаклю отношусь с не-доверием. Единица.

10 декабря. Женский во-
лейбол. Европейский Кубок 

вызова. «Уралочка-НТМК» 
— «Линц» (Австрия). ДИВС. 
Начало в 19.00— Я очень горжусь тем, что знаком лично с Никола-ем Васильевичем Карполем, с Валентиной Витальевной Огиенко. Они столько всего сделали для нашего волейбо-ла. Конечно, это весьма спе-цифическая игра, и далеко не все при этом её любят. А я вот обожаю и регулярно хожу на их матчи. Пять баллов!

СОБСТВЕННОЕ МНЕНИЕ:— Свободного времени у меня практически нет. Я тренер, судья международ-ной категории, поэтому гра-фик очень плотный. Раньше любил читать классику, сей-час в дороге всё больше го-товлюсь к занятиям и семи-нарам. Телевизор я практи-чески не смотрю, разве что изредка пару шоу, вроде «Го-лоса». Мне очень нравится наблюдать за Александром Градским: он спокойный, со-лидный мужчина. Глянешь на него — сразу видно, про-фессионал. Изредка могу по-смотреть по телевизору бо-евичок. Вообще, в киноте-атрах я был в последний раз, наверное, лет 35 назад — тогда пытался охмурить свою будущую жену и позвал её в кино. Как видите —  не прогадал!

Сергей Новаковский: «Не люблю халтурщиков»06.00 Новости
06.10 Детектив «ВЫКУП» (12+)
08.10 Армейский магазин (16+)
08.45 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Теория заговора (16+)
13.10 Черно-белое (16+)
14.15 Драма «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» (12+)
17.00 Жестокий романс. А напо-
следок я скажу... (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.20 Большие гонки (12+)
20.00 Толстой. Воскресенье (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Нерассказанная история 
США (16+)
23.40 Драма «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕ-
НИЕ ПОЕЗДА» (16+)
01.30 Драма «ВСТРЕЧА В КИРУ-
НЕ» (16+)
03.15 В наше время (12+)
04.15 Контрольная закупка

06.00 Депутатское расследование 
(16+)
06.25 Что делать? (16+)
06.55 Наши питомцы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Студенческий городок (16+)
07.45 Погода (6+)
07.50 События. Инновации (16+)
08.00 События. Интернет (16+)
08.10 Все о загородной жизни 
08.30 Что делать? (16+)
09.00 Теремок
09.15 М/с «Джордж из джунглей»
10.05 М/с «Гаджет и Гаджетины» 
(6+)
10.50 Погода (6+)
10.55 Значит, ты умеешь танце-
вать?! (12+)
12.25 ЖКХ для человека (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Уральская игра (12+)
13.55 Погода (6+)
14.00 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
16.35 Погода (6+)
16.40 Все о загородной жизни 
17.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.15 Т/с «Схватка» (16+)
19.15 Погода (6+)
19.20 Т/с «Схватка» (16+)
20.55 Погода (6+)
21.00 Комедия «ДЕТИ СЕКСУ НЕ 
ПОМЕХА» (16+)
23.00 События. Итоги недели 
23.50 События. Спорт (16+)
00.00 Контрольная закупка (12+)
00.20 Драма «НАПАДЕНИЕ НА 
УОЛЛ-СТРИТ» (18+)
02.00 Т/с «Красная вдова» (16+)
03.30 Самые эпатажные рестора-
ны мира (16+)
04.30 Вся роскошь азиатских 
стран (16+)
05.40 Депутатское расследование 

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
07.00 Открытая студия. Екатерин-
бург (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.30 Одна за всех (16+)
09.00 Мелодрама «ПОЮЩИЕ В 
ТЕРНОВНИКЕ»
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 Триллер «ПОСЛЕДНЯЯ РЕ-
ПРОДУКЦИЯ» (16+)
23.20 Одна за всех (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Звездная жизнь (16+)
01.00 Давай поговорим о сексе 
(18+)
03.00 Мелодрама «ПОЮЩИЕ В 
ТЕРНОВНИКЕ»

06.10 Мультфильмы
09.30 Большой папа (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Т/с «Тульский Токарев» 
(16+)
12.00 Т/с «Тульский Токарев» 
(16+)
12.50 Т/с «Тульский Токарев» 
(16+)
13.40 Т/с «Тульский Токарев» 
(16+)
14.35 Т/с «Тульский Токарев» 
(16+)
15.20 Т/с «Тульский Токарев» 
(16+)
16.10 Т/с «Тульский Токарев» 
(16+)
17.00 Место происшествия. О 
главном
18.00 Главное
19.30 Т/с «Тульский Токарев» 
(16+)
20.20 Т/с «Тульский Токарев» 
(16+)
21.10 Т/с «Тульский Токарев» 
(16+)
22.00 Т/с «Тульский Токарев» 
(16+)
22.55 Т/с «Тульский Токарев» 
(16+)
23.45 Комедия «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
01.40 Т/с «Тени исчезают в пол-
день» (12+)
03.00 Т/с «Тени исчезают в пол-
день» (12+)
04.20 Т/с «Тени исчезают в пол-
день» (12+)

07.00 Кубок мира по бобслею и 
скелетону
08.00 Бокс. Матвей Коробов (Рос-
сия) против Энди Ли (Ирландия); 
Тимоти Брэдли (США) против Диего 
Чавеса (Аргентина). Прямая транс-
ляция
11.00 Технологии комфорта
11.30 В центре внимания (16+)
11.50 Красота и здоровье (16+)
12.00 Автоnews (16+)
12.20 ЖКХ для человека
12.35 Квадратный метр
13.05 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
13.35 Большой спорт
13.55 Естественный отбор
14.25 Полигон. Мины
14.55 Большой спорт
15.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция
16.10 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым
16.40 Биатлон. Кубок мира
17.55 Большой спорт
18.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция
19.20 Автоnews (16+)
19.40 Технологии комфорта
20.10 ЖКХ для человека
20.15 Астропрогноз (16+)
20.20 Шоуbizzz (16+)
20.45 Специальный репортаж 
21.05 Х/ф «СЫН ВОРОНА. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)
22.55 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» 
00.55 Биатлон. Кубок мира
02.30 Большой футбол
03.15 Бокс. Матвей Коробов (Рос-
сия) против Энди Ли (Ирландия); 
Тимоти Брэдли (США) против Диего 
Чавеса (Аргентина)
05.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Нимбурк» (Чехия)- ЦСКА (Россия)

06.00 Т/с «Дорожный патруль» 
08.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс» (0+)
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
13.20 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
16.00 Сегодня
16.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
18.00 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня
20.10 Профессия- репортер (16+)
20.45 Боевик «ВОЕННЫЙ КОРРЕ-
СПОНДЕНТ» (16+)
22.50 Драма «МАСТЕР» (16+)
00.40 Т/с «Дознаватель» (16+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «Один против всех» 
04.55 Т/с «Супруги» (16+)

05.15 Драма «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИ-

ТЫ» (16+)

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 «ДОМРАБОТНИ-

ЦА» (12+)

14.00 Вести

14.20 Вести-Урал

14.30 Смеяться разрешается

16.10 Мелодрама «ЕСЛИ ТЫ НЕ 

СО МНОЙ» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер» с Вла-

димиром Соловьевым (12+)

23.50 Мелодрама «Я ТЕБЯ НИКОГ-

ДА НЕ ЗАБУДУ» (12+)

01.50 Комедия «МОЙ НЕЖНО ЛЮ-

БИМЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

03.25 Моя планета. Одна на плане-

те. Курилы. Что-то хорошее

04.10 Комната смеха

06.00 Проверка вкуса (0+)

07.00 Юмор на «4 канале» (16+)

08.00 Золотая коллекция мульт-

фильмов (12+)

09.00 Malina.am. Дайджест за не-

делю (16+)

09.30 Экспресс-здоровье (12+)

10.00 Мельница (16+)

10.30 О личном и наличном (16+)

10.50 Пятый угол (16+)

11.10 Здоровья вам! (16+)

11.30 Что это было? (16+)

12.00 Д/с «Вселенная. Конец Зем-

ли: угрозы из космоса» (12+)

13.00 Мелодрама «ПРИГОВОР» 

(12+)

16.00 Юмор на «4 канале» (16+)

17.30 Моя правда. Наталья Ку-

стинская (16+)

18.30 Т/с «Чисто английские убий-

ства». «Орхидея-убийца» (16+)

20.30 Т/с «Чисто английские убий-

ства». «Бентлинг Бой» (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 Мелодрама «УНДИНА» (18+)

02.00 «A-one». Ночная музыка на 

«4 канале» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.35 Мелодрама «ДЕНЬ СВАДЬ-
БЫ ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ» (12+)
12.05 Легенды мирового кино. 
Яков Протазанов
12.35 Россия, любовь моя!
13.00 К юбилею Зои Зелинской. 
Кабачок «13 стульев»
14.20 Пешком...
14.50 Что делать?
15.35 Кто там...
16.05 Д/ф «С патриархом на Афо-
не»
16.45 Д/ф «Тайна белого беглеца»
17.30 Гении и злодеи. Уинстон 
Черчилль
18.00 Итоговая программа «Кон-
текст»
18.40 Концерт авторской песни 
в Государственном Кремлевском 
дворце
19.55 Искатели. «Тайна Поречской 
колокольни»
20.45 Война на всех одна
21.00 Драма «ПЕПЕЛ И АЛМАЗ» 
(18+)
22.40 Вспоминая Алексея Девот-
ченко. «Послушайте!»
23.35 В.Беллини. «Сомнамбула»
01.55 Искатели. «Тайна Поречской 
колокольни»
02.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского залива»

07.00 «Выходи за меня». Х/ф 16+
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» «Тамчы-шоу» 0+
12.00 «Молодежная остановка» 
12.30 «Музыкальные сливки» 12+
13.30 «Баскет-ТВ » 6+
14.00 «Автомобиль» 12+
14.30 «Секреты татарской кухни» 
15.00 «Литературное наследие» 6+
15.30 «Татарские народные мело-
дии» 6+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство.» 12+
16.30 «Татарлар» 6+
17.00 «В мире культуры» 12+
18.00 «Караоке по-татарски» 12+
18.30 «Видеоспорт» 12+
19.00 «Наш след в истории» 12+
19.30 «Каравай» 6+
20.00 «Здоровая семья: мама, папа 
и я» 6+
20.30 «Семь дней» 12+
21.30 «Черное озеро» 16+
22.00 «Деревенские посиделки» 6+
22.30 «Ходжа Насреддин» 12+
22.45 «Бизнес Татарстана» 12+
23.00 «Семь дней» 12+
00.00 «Место встречи - Казань» 12+
01.00 «Молодежь on-line» 12+
02.00 «Падение Олимпа». Х/ф 16+
04.00 «Наш след в истории» 6+
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 комментарий
александр Петров, член комитета Госдумы по охране здоровья:

— Пока роста цен на жизненно важные лекарства не видно, по-
скольку эти цены зарегистрированы. И государство будет всеми силами 
сдерживать рост стоимости лекарств, которые подлежат государствен-
ной регистрации. Думаю, что рост цен на лекарства будет меньше, чем 
на продукты. Ведь государство не регулирует цены на продукты.

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

Дополнительная информация: Живика 8 (343) 216 -16 -16; Валета 8 (343) 385-11-11;  
«Красота. Здоровье. Долголетие» 8 (343) 344-66-47, 8 (343) 266-33-05

Спрашивайте в аптеках города!

рекЛаМа. Бад.
перед применением проконсультируйтесь со специалистом.

СУСТАВЫ ОЦЕНЯТ ЗАБОТУ

АРТРОЦИН – средства для суста-
вов, созданные на основе натураль-
ных растительных компонентов. 

КАПСУЛЫ АРТРОЦИН способству-
ют сохранению хрящевой ткани, за-
щищая её от разрушения. они содер-
жат хондроитин, глюкозамин, экс-
тракты коры белой ивы и хвоща по-
левого, кверцетин, витамины е и С. 
капсулы поддерживают «увлажнён-
ность» хряща и его эластичность, сти-
мулируют образование внутрисустав-
ной жидкости.

КАПСУЛЫ АРТРОЦИН ФОРТЕ так-
же направлены на сохранение и об-

новление хрящевой ткани. кроме 
того, они предотвращают развитие 
остеопороза за счёт содержания в них 
кальция и витамина D3. 

КРЕМ АРТРОЦИН содержит хон-
дроитин, глюкозамин, раститель-
ные экстракты и эфирные масла. 
крем доставляет полезные веще-
ства непосредственно в сустав бла-
годаря способности глубоко прони-
кать в ткани. для наиболее полного 

эффекта применять его лучше со-
вместно с капсулами. 

ГЕЛЬ АРТРОЦИН отличается от 
крема разогревающим эффектом. 
гель стимулирует приток крови и пи-
тательных веществ к суставам, сни-
мает мышечную усталость и напряже-
ние, делает мышцы эластичнее. 

АРТРОЦИН –  
здоровые суставы  

на долгие годы!

НАТУРАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 
АРТРОЦИН – ГРАМОТНЫЙ УХОД  

ЗА СУСТАВАМИ

Мы мало задумываемся о здоровье наших суставов, пока они не 
начинают нас беспокоить. А с возрастом это может происходить чаще. 
Эпизодические боли сменяются регулярными, движения становятся 
затруднёнными. Конечно, суставы не молодеют, но при должном 
уходе их можно поддерживать «в форме» долгие годы. Для этого надо 
заставлять суставы двигаться и снабжать их полезными веществами. 
Грамотный уход за суставами поможет обеспечить природный комплекс 
АРТРОЦИН. 

Дарья БАЗУЕВА
Факультеты иностранных 
языков вузов в Екатерин-
бурге каждый год выпуска-
ют несколько сотен специ-
алистов. Сегодня у них есть 
огромное поле для реализа-
ции. В 70-х, когда вуз закан-
чивала Татьяна Говорухина, 
вариантов практически не 
было: выпускники факульте-
та иностранных языков шли 
преподавать в школу. Когда 
страна приоткрыла занавес 
и начала искать с миром об-
щий язык, Татьяна Владими-
ровна оказалось в гуще со-
бытий — на Урале она пере-
водила первые бизнес-встре-
чи с участием иностранцев, 
работала со всеми свердлов-
скими губернаторами. 

— Вы окончили факуль-
тет иностранных языков 
Свердловского пединститу-
та. Оттуда был прямой путь 
в школу. Но ваша жизнь сло-
жилась по-другому. Почему?— Я заканчивала институт в закрытой стране. В то вре-мя хорошие книги были цен-ностью, некоторые из них бы-ло очень трудно достать. А ли-тература на иностранных язы-ках такой жёсткой цензуре не подвергалась. Можно было  уехать на все каникулы в Мо-скву, в библиотеку иностран-ной литературы, и там читать книжки, которые вам и не сни-лись. Я так и делала. После ин-ститута меня направили по распределению. Но так вышло, что в школу, в которую я при-ехала, учителя английского уже взяли. Я вернулась и пошла преподавать в университет. И уже тогда я делала письмен-ные переводы для Торговой палаты, для кафедры молеку-лярной физики, даже художе-ственную литературу перево-

«Россель распорядился,  чтобы меня довезли до дома»Переводчик свердловских випов — о первых иностранцах на Урале и человечных людях в политике

дила, но это только для себя, не для печати. Получить перевод-ческое образование в то время было практически невозмож-но. На всю страну существова-ло несколько факультетов во-енных переводчиков — туда девушек не брали, и МГИМО, но он был для детей дипломатов и партийной элиты. В нашем городе переводить было осо-бенно нечего и некому, потому и специалистов здесь не учили. Мы решили как-то этот пробел восполнить и открыли в Ураль-ском госуниверситете факуль-тативное отделение перевода.
— А как начали занимать-

ся синхронным переводом?— Это совсем другая исто-рия. Я читала много книг по теории и практике перевода, в том числе синхронного. В 1988 году я ушла из университета, в жёны-матери. Тогда же в стра-ну стали понемногу допускать иностранцев. И вот одна из местных организаций пригла-сила английского антрополо-га посетить места компактно-го проживания хантов и ман-си на севере Тюменской обла-

сти. Мне предложили с ним по-работать. Работа была без вся-кого вознаграждения — за удо-вольствие пообщаться с жи-вым англичанином. Помню, мы сидели вчетвером за столом, беседовали, и я решила попро-бовать переводить синхрон-но. И получилось. Чем даль-ше они продолжали разговор, тем меньше замечали моё при-сутствие. Потом начали приез-жать другие иностранцы, пред-ставители крупных компаний, и поскольку я уже имела непло-хую репутацию, а конкуренции практически не было, меня ста-ли приглашать в разные проек-ты. 
— С какой компанией 

впервые сотрудничали?— Сегодня она называется Deloitte — одна из аудиторских фирм “большой четвёрки”. Рос-сия тогда готовилась к прива-тизации, Deloitte & Touche при-гласили в качестве одного из консультатов. В тот же период я начала работать и на прави-тельство Свердловской обла-сти. В то время часто ездили за рубеж большими делегациями. 

Одна из таких поездок была в Швецию. В числе прочего посе-щали завод «Вольво», на кото-ром собирали грузовики. Захо-дим в цех: окна чистые, где-то в глубине — зелень, пахнет све-жесваренным кофе… У нас та-кого ещё и в помине не было. В тот период я поняла две вещи. Первая — командировки для переводчика не сахар, даже ес-ли едешь в какое-то очень ин-тересное и красивое место. По-тому что всё, что обычно видит переводчик — это аэропорт, го-стиница и офис. Вторая — по-литику делают обычные жи-вые люди, и при этом не важно, какие у них должности и как часто их показывают по теле-визору.
— Но люди тем не менее 

бывают разными…— В 1997 году я вместе с пе-реводчиком посольства США сопровождала Наину Ельци-ну и Хиллари Клинтон во вре-мя их визита в Екатеринбург. Работали весь день, заканчи-валось всё протокольным ужи-ном, на котором нам поесть, ко-нечно, не удалось. Освободи-

лись, садимся в машину, под-ходит руководитель админи-страции президента, который был с Наиной, и суёт мне свер-точек. «Это что такое?» — удив-ляюсь я. «Это, Татьяна Влади-мировна, бутерброды. Вы же с ними весь день бегали, поесть некогда было». Не представля-ете, как мне приятно было. Да, люди разные. Важно, чтобы че-ловек, независимо от должно-сти, понимал, что все в коман-де профессионалы, просто каж-дый делает своё дело. Очень хо-рошее впечатление осталось о Росселе. Однажды к нам приез-жал американский финансист Джорж Сорос. У него не было отдельного автомобиля, ездил вместе с Эдуардом Эргартови-чем. Я с ними. Конец дня, аме-риканца довезли до гостини-цы, все расходятся, я на кры-лечке стою, Россель стоит. У не-го служба протокола спраши-вает: «Эдуард Эргартович, вы почему не уезжаете?» А он от-вечает: «А кто Татьяну Влади-мировну домой отвезёт? Она же со мной весь день ездила». Служба протокола его завери-ла, что обо мне позаботятся, и только тогда он уехал. Но его внимание к тем, кто с ним ра-ботает, многое о нем говорит как о человеке.
— А последующие наши 

губернаторы какое впечат-
ление оставили?— Мишарин — это совсем другой стиль руководства. У него, как мне показалось, не было личностного отношения к своим подчинённым, толь-ко рабочее. В отличие от него, Куйвашев видит людей. Кста-ти, он и сам неплохо понимает и говорит по-английски.

— Вы говорили, что были 
на ужине Наины Ельциной и 
Хиллари Клинтон, но не мог-
ли прикоснуться к еде. У пе-
реводчиков особый этикет?

—Нельзя притягивать на себя внимание, стоять впере-ди человека, которого перево-дишь, активно жестикулиро-вать, если он стоит смирно, и наоборот. И, конечно, самое-са-мое главное правило — ниче-го не добавлять от себя. Зада-ча переводчика — перевести то, что было сказано. Поэтому, кстати, многие крупные руко-водители всегда работают с од-ним и тем же переводчиком: они должны быть в нём увере-ны.
— При синхронном пере-

воде высок уровень волне-
ния?— Нет, его вообще не долж-но быть. Я могу сделать за-держку максимум на два-три слова, если больше — это уже не синхронный перевод, да и велик риск сбиться. На самом деле всё про-исходит автоматически. Спроси меня после какой-нибудь конференции, о чём она — в общих чер-тах расскажу, не более. Почти на каждой кон-ференции есть, как го-ворит один из моих кол-лег, «доктор зло». Или он тара-торит, или у него совершенно невнятная речь, или диалект какой-нибудь запредельный. Нужно его очень внимательно слушать.

— А почему вы, порабо-
тав со столькими компания-
ми и персонами, не стали ра-
ботать на кого-то конкрет-
но?— Предлагали. В Москву предлагали переехать, в Шта-ты. Наверное, я привыкла ра-ботать без начальника. Тем бо-лее, без работы с 1988 года не сижу. Бывает, неделю-две ни-кто не обращается, а потом отказывать приходится — не успеваю. 
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Импортное  
лекарство

Цена  
(руб.)

Отечественный  
аналог

Цена  
(руб.)

Аспирин 78 — 220 Ацетилсалициловая кислота 2 – 18
Аспирин-кардио 80 - 240 КардиАСК 22 – 82
Белосалик 319 – 503 Акридерм СК 73 – 412
Бепантен 230 – 770 Декспантенол 69 – 224
Вольтарен (табл.) 250 – 353 Диклофенак (табл.) 11 – 74
Детралекс 585 – 1 419 Венарус 250 – 790
Дифлюкан (1 капс) 307 – 507 Флуканазол (1 капс.) 8 – 14
Длянос (капли) 52 – 115 Риностоп (капли) 19 – 60
Зиртек (таб.) 240 – 340 Цетиризин (таб.) 22 – 87
Зовиракс (крем) 163 – 255 Ацикловир (крем) 20 – 75
Зовиракс (таб) 752 – 915 Ацикловир (таб.) 18 – 45
Иммунал (капли) 185 – 304 Эхинацея (капли) 50 – 80
Имодиум 142 – 175 Лоперамид 8 – 37
Йодомарин 112 – 260 Калия йодид 66 – 111
Кавинтон 182 – 252 Винпоцетин 39 – 60
Кларитин (таб.) 130 – 260 Лоратадин 6 – 20
Лазолван (сироп) 177 – 410 Амброксол (сироп) 37 – 55
Ламизил (крем) 325 – 810 Тербинафин (крем) 43 – 140
Максидекс (капли) 127 – 190 Дексаметазон (капли) 30 – 67
Мезим 70 – 290 Панкреатин 14 – 45
Мирамистин 145 – 354 Мирамистин (Россия) 100 – 260
Мирамистин 145 – 254 Хлоргексидин 7 – 38
Нейромультивит 124 – 485 Пентовит 42 – 90
Но-шпа 105 – 507 Дротаверин 6 – 60
Нормодипин 239 – 758 Амлодипин 11 – 56
Нурофен (таб.) 70 – 203 Ибупрофен (таб.) 14 – 36
Отривин (спрей) 135 – 213 Риностоп 23 – 80
Панадол (таб.) 33 – 75 Парацетамол (таб.) 1 – 7
Панадол (сироп) 68 – 85 Парацетамол (сироп) 38 – 66
Панангин 112 – 155 Аспаркам 13 – 65
Предуктал МВ 632 – 2 000 Триметазидин МВ 39 – 174
Санорин (капли) 67 – 129 Нафтизин (капли) 9 – 43
Сумамед (таб.) 226 – 583 Азитромицин 24 – 168
Трихопол (таб.) 56 – 86 Метронидазол (таб.) 3 – 50
Троксевазин (гель) 119 – 261 Троксерутин (гель) 21 – 45
Фастум-гель 212 – 579 Кетопрофен 25 – 120
Флюкостат (1 капс) 160 – 388 Флуконазол (1 капс) 8 – 14
Фурамаг 227 – 500 Фурагин 62 – 200
Хемомицин (таб.) 230 – 343 Азитромицин (таб.) 29 – 180
Энап 52 – 158 Эналаприл 6 – 72
Эрсефурил (капс) 52 – 599 Фуразолидон 9 – 119

Лариса ХАЙДАРШИНА
На прошлой неделе «ОГ» рас-
сказала, что из-за повыше-
ния курса доллара и евро-
пейских санкций стоимость 
лекарств в аптеках стра-
ны выросла в среднем на 15 
– 20 процентов (см. номер 
за 28.11.14 и на сайте www.
oblgazeta.ru ). Жизненно важ-
ные средства, цены на кото-
рые регулирует государство, 
тоже выросли — до трёх про-
центов. Сегодня мы продол-
жаем тему и пытаемся ра-
зобраться, можно ли сэко-
номить на лекарствах без 
ущерба для самочувствия. По данным Уральского био-медицинского кластера, до-ля отечественных препаратов в Свердловской области — 41 процент, импортных — 59 про-центов. При этом в федераль-ном Министерстве здравоох-ранения неделю назад заяви-ли, что 60 процентов всех ис-пользуемых в России лекарств производится в стране. Остав-шиеся 40 процентов — лекар-ства для лечения редких забо-леваний, либо таких, которые случаются далеко не со всеми и не всегда. Значит, больше по-купать должны всё-таки отече-ственные средства?— Аптекам выгодно боль-ше продавать дорогие лекар-ства, — считает Анна Милени-на, долгие годы проработав-шая провизором в сети сверд-ловских аптек «Живика». — Мы обязаны реализовывать и отечественные дешёвые ана-логи, но делаем это по мини-муму. Никто не накажет аптеку, что у нее нет дешёвого антиал-лергического лоратадина по 10 рублей, а вместо этого она тор-гует двухсотрублёвым клари-тином. Вот если бы можно бы-ло узаконить жёсткий регла-мент, по которому розница бы-ла бы обязана иметь на полках отечественные аналоги для всех импортных лекарств, тог-да бы соотношение продаж из-менилось.В Уральском биомедицин-ском кластере считают, что международная ситуация под-вигает местные предприятия увеличить производство ле-карств.— Сегодня появилась уни-кальная возможность разви-вать производство собствен-

ных медицинских препаратов, нужно только ею воспользо-ваться. Научно-технический потенциал региона позволя-ет снизить импорт и укрепить собственную лекарственную безопасность, — считает пред-седатель Уральского отделе-ния Российской академии наук, директор Института органиче-ского синтеза УрО РАН Валерий Чарушин.На днях стало известно: уже в декабре в свердловских аптеках появится противови-русный препарат триазавирин, созданный в Институте орг-синтеза. По предварительным прикидкам, упаковка с 20 кап-сулами будет стоить около 600 рублей — сейчас его произво-дят на новоуральском фарм-заводе «Медсинтез». Уральцы ждут триазавирин, и нет со-мнения, что врачи будут выпи-сывать его пациентам.Увеличился заказ на про-дукцию в последние пару меся-цев и у Ирбитского фармпред-приятия. Правда, здесь к этому отнеслись пока скептически — считают простым совпадени-ем. Однако работать больше в Ирбите готовы.— У нас есть возможность производить больше лекар-ственной продукции, — сооб-щила «ОГ» Оксана Агиевич, фи-нансовый директор Ирбитско-го химико-фармацевтического завода. — Думаю, мы сможем обеспечить увеличивающий-ся спрос. Эксперты считают, что се-годня люди во многом дела-ют выбор под влиянием ре-кламы, а цель её — высокие прибыли западных произво-дителей лекарств. Поэтому-то граждане покупают импорт-ную но-шпу вместо ирбитско-го дротаверина. А ведь суб-станция для дротаверина (дей-ствующее вещество таблет-ки), в числе других 25, произ-водится на самом Ирбитском заводе, а не привозится из третьих стран. Жёсткий кон-троль Росздравнадзора, Рос- потребнадзора, Минздрава —  преграда от попадания на пол-ки аптек некачественных ле-карств. Скорее всего, их не бу-дут и подделывать — какой смысл, ради двадцати-то руб-лей! Кстати, по официальным данным Росздравнадзора, под-делывают именно дорогие им-портные средства. Так что при 

Что сберечь — здоровье или кошелёк?

покупке отечественных дешё-вых можно быть уверенным: это настоящий препарат, а не суррогат.Другое дело, что не все суб-станции для лекарств произ-водят в России. Таких, как в Ир-бите, заводов, в стране оста-лось всего три (есть ещё в Санкт-Петербурге и в Курга-не). Остальные предприятия ис-пользуют субстанции, куплен-ные, как правило, в Китае и в Индии. И если индийское веще-ство соответствует заявленно-му, то из Китая привозят суб-станцию, требующую доочист-ки. Кстати, именно поэтому у на-ших производителей покупают субстанции и европейские стра-ны: качество её высокое, а цены лишь немного выше китайских.

Так что доверять нашим ле-карствам можно и нужно. Од-нако надо и проверять. На днях лор-врач выписывал мне анти-биотик и при этом объяснил, что хотя обязан назвать паци-енту отечественный аналог, всё-таки рекомендует купить импортное дорогое средство: мол, практика показывает, что оно действует лучше.— Разобраться, прав ли доктор, поможет Интернет, — подсказала провизор Анна Ми-ленина. — На сайте производи-теля таблеток указано, какая субстанция для них исполь-зуется. Если действующее ве-щество препарата местное, то  отечественный аналог не мо-жет быть хуже импортного.

на свердловскую 
область надвигаются 
морозы
До субботы Уралгидрометцентр прогнози-
рует на среднем Урале температуру воз-
духа до минус 35 градусов по Цельсию. в 
связи с этим «оГ» напоминает, при какой 
температуре воздуха школьники могут не 
посещать занятия. 

Вчера многие ученики начальных клас-
сов школ не явились на уроки: с утра даже 
в некоторых районах Екатеринбурга стол-
бик на термометрах остановился в районе 
минус 28 градусов. синоптики прогнозиру-
ют, что четверг и пятница будут ещё мороз-
ными: в северных свердловских районах 
ожидаются стойкие минус 30 градусов.

По приказу областного министерства 
образования, ученики вправе не посещать 
школу по решению родителей или их за-
конных представителей при таких услови-
ях: 1–4-х классов — при температуре ми-
нус 25 с ветром свыше четырёх метров в 
секунду и до минус 28 градусов без ветра; 
5–9-х классов — при температуре минус 28 
с ветром свыше четырёх метров в секунду 
и до минус 30 градусов без ветра; 10– 
11-х классов — при температуре до  ми-
нус 30 с ветром свыше четырёх метров в 
секунду и до минус 32 без ветра. но даже 
в морозы учителя проводят уроки с теми 
учениками, кто всё-таки пришёл в школу.

Лариса ХайДарШина

новую памятную дату — День неизвестного солдата — в екатеринбурге отметили 
вчера митингом у мемориала «Чёрный тюльпан». Право возложить венок к 
мемориалу было доверено юным десантникам из военно-патриотического 
клуба в верхней Пышме (на снимке). в этот же день областной совет ветеранов, 
пенсионеров провёл приём в Доме актёра. Здесь жительнице города арамили 
ольге Ломовцевой были вручены архивные документы о том, что найдена 
братская могила, где похоронен её погибший в годы войны под ростовом дядя 
—  Ширинкин василий фёдорович. надо сказать, что областная ассоциация  
«возвращение», включающая 45 поисковых отрядов, за 25 лет своего 
существования вернула из забытья более 16 тысяч имён пропавших без вести 
солдат и офицеров, останки которых найдены и перезахоронены. ещё две с 
половиной тысячи солдатских судеб выяснены по архивам

в 2000 году в екатеринбурге транзитом побывала госсекретарь сШа мадлен олбрайт.  
больше трёх часов она беседовала с губернатором Эдуардом росселем с помощью 
переводчика-синхрониста татьяны Говорухиной (на фото справа)

Полная версия  
и больше фото  
на сайте   
oblgazeta.ru

решать, кто является 
«уклонистом», будет 
призывная комиссия
с сегодняшнего дня в россии вступают в 
силу два федеральных закона, которые кор-
ректируют нормативно-правовую базу, свя-
занную с воинской обязанностью граж-
дан рф и вопросами прохождения ими воен-
ной службы. оба закона, № 414-фЗ и №415-
фЗ, по сути, являются документами, изменя-
ющими отдельные положения федерально-
го закона «о воинской обязанности и военной 
службе». тексты законов публикует «россий-
ская газета».

Федеральный закон №414 касается лиц, 
не служивших срочную службу по призыву 
и находящихся в запасе. Если раньше граж-
данин, подлежащий призыву, мог по каким-
либо причинам пропасть из поля зрения во-
енкомата, а по достижении 27-летнего воз-
раста объявиться, он получал военный би-
лет вместе с наложением административного 
штрафа. Для так называемых злостных укло-
нистов этот документ никаких поблажек не 
предусматривает, но у граждан, которые от-
сутствие военного билета объясняют объек-
тивными, на их взгляд, причинами, теперь бу-
дет возможность добиваться справедливости 
не только в суде, но и в вышестоящей при-
зывной инстанции.

Поправки к закону «О воинской обязан-
ности и военной службе» указывают: если 
гражданин до истечения призывного возрас-
та не прошёл военную службу и не имел на 
то законных оснований, призывная комис-
сия должна вынести соответствующее за-
ключение. Заключение должно быть вручено 
гражданину лично, либо направлено почто-
вым отправлением с уведомлением о вруче-
нии. Гражданин, считающий решение комис-
сии незаконным, имеет право обжаловать его 
в военном комиссариате субъекта Федерации 
или в суде.

Второй закон — №415-ФЗ — регулирует 
порядок увольнения граждан с военной служ-
бы по отрицательным мотивам. Касается это 
офицеров, прапорщиков и военнослужащих-
контрактников. Если командование части ре-
шило расстаться с военнослужащим до того, 
как истёк срок его контракта, факт его про-
фессиональной непригодности обязатель-
но должен быть зафиксирован в заключении 
аттестационной комиссии. Увольнять из ар-
мии со свободной формулировкой «несоблю-
дение условий контракта» станет невозмож-
но, если эти самые «несоблюдения» не под-
тверждены в итоговой аттестации.

По мнению экспертов, данные поправки 
не вносят в законодательство кардинальных 
изменений, а всего лишь регулируют порядок 
правоотношений между представителями ор-
ганов государственной власти и гражданами, 
подлежащими призыву или находящимися на 
военной службе.

александр ПоЗДеев
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  кстати,  
губернатор евгений  
куйвашев и сам 
неплохо понимает  
и говорит по-английски

татьяна 
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l Виктор Якимов, заместитель председателя Законо-
дательного собрания:

— Русская культура должна быть доминирую-
щей в нашем Отечестве! В уральском регионе — в том 
числе. Радует, что тур состоялся не при пустых залах. 
Люди с удовольствием шли на концерты, а уходили, 
переполненные впечатлениями. 

Ансамбль «Русичи» проехал по 15 городам. Теперь 
надо осваивать другие территории. И не так уж значи-
мо: Год культуры, Год литературы... Год-то все равно 
будет! Год нашей жизни. А прекрасное должно жить 
всегда. Год культуры расставил приоритеты, а опыт у 
нас был и раньше. Вспомните: музыканты, вокалисты, 
чтецы давали порой концерты прямо в цехах...
l галина артемьева, заместитель председателя ко-
митета по региональной политике и развитию местно-
го самоуправления:

— Сегодня я обеспокоена тем, что некоторые деяте-
ли искусства в погоне за рублём привязываются к сель-
ским клубам — отстегивайте, мол, гонорар. Даже за му-
зыку с CD-дисков. Это гадство! Иного слова не подберу. 
Какая уж тут доступность культуры?! «Русичи» — при-
мер иного толка. Их тур с русским репертуаром по горо-
дам области — поступок истинных россиян.

Да, было мешкотно с ними во время организации 
проекта, хлопотно. Но слава богу, что есть такие под-
вижники. Любушки наши...
l альберт абзалов, председатель комитета по про-
мышленной, инновационной политике и предпринима-
тельству:

— Где сегодня наше народное искусство? Где лю-
бители и подвижники этого жанра? Да они в той са-
мой глубинке, куда и отправились «Русичи». В Крас-
ноуфимске — народный хор «Уралочка» (с ним, кста-
ти, у «Русичей» был когда-то совместный проект), в 
Аракаево — тоже народный хор... Здесь ансамбль 
знают, поэтому и ждали с нетерпением. Поэтому и 
залы переполненные.
l Вячеслав погудин, председатель комитета по соци-
альной политике:

— Скажу образно: звучный проект. Важный. Не 
каждому в нашей большой уральской семье, особен-
но в глубинке, удаётся видеть высокие образцы искус-
ства. «Русичи» выступили, как когда- то передвижни-
ки — пошли в народ.

Успех проекта был предопределён: попса, запо-
лонившая телеэкраны, часто имеет мало отношения 
к культуре, зато русская музыка, с которой ансамбль 
вышел к слушателям, — не просто концертный про-
ект. Это — высокая миссия.

как член совета по культуре при губернаторе 
свердловской области убеждён: подобные проекты 
важно сделать традицией. только тогда можно будет 
говорить в полной мере о доступности духовных цен-
ностей. В год культуры проект прозвучал. Это важно. 
Всегда нужен тот, кто «за колокольчик дёрнет».

джон уик (сШа, канада, китай)

Жанр: боевик, триллер
В главных ролях: киану ривз, 
микаэл нюквист, 
Элфи оуэн-аллен
Возрастные ограничения: 
16+

Бывший наёмный убийца 
Джон Уик ведёт размеренную 
жизнь. Но однажды группа 
бандитов крадёт его машину «Форд Мустанг» 1969 года, избива-
ет Уика до полусмерти и убивает любимую собаку Дейзи — един-
ственное живое существо, напоминающее об умершей жене. Ког-
да главный герой узнаёт, что организатором преступления стал 
его бывший наниматель, Джон берётся наказать злоумышленни-
ков. И никто не сможет встать у него на пути…

Интересный факт: Прототипом Джона Уика является персо-
наж из компьютерной игры Payday 2 («День расплаты 2»).

патруль времени (австралия)

Жанр: фантастика, триллер
В главных ролях: итан хоук, 
сара снук, ноа тейлор
Возрастные ограничения: 
16+

Действие фильма про-
исходит в будущем. Учёные 
создали машину времени, с 
помощью которой полицей-
ские могут отправляться в прошлое. Благодаря этому главный ге-
рой предотвратил множество преступлений. Сможет ли он оста-
новить смертельно опасного террориста,  который грозит уничто-
жить Нью-Йорк?

кстати: Основой для создания фильма послужил рассказ 
американского фантаста Роберта Хайнлайна «Все вы зомби…»

Василиса (россия)

Жанр: история, мелодрама
В главных ролях: 
светлана ходченкова,  
ирина розанова,  андрей 
ильин
Возрастные ограничения: 
12+

Иван Рокотов и Васили-
са Кожина любят друг друга. 
Но им не суждено быть вместе — он дворянин, а она крепостная 
крестьянка. Возможно, так и закончилась бы эта любовная исто-
рия, если бы не одно событие — война. Наполеон вторгся в пре-
делы России, и этот день изменил привычный уклад, сословные 
предрассудки — мир больше никогда не станет прежним. Теперь 
будут кровь и смерть, теперь будут предательство и подвиги. Шаг 
за шагом молодые люди движутся навстречу друг другу, навстре-
чу своей любви.

Выбор «ог».
Предлагаем обратить внимание на киноленту «Васи-

лиса». Сюжет мелодрамы разворачивается в период От-
ечественной войны 1812 года, а главная героиня фильма 
крепостная крестьянка Василиса Кожина, роль которой 

исполнила Светлана Ходченкова, действительно оставила след в 
российской истории: она возглавила партизанский отряд, успеш-
но воевавший с французами.

«уралочка-нтмк» 

уступила в казани

В пятом туре российской суперлиги по во-
лейболу среди женских команд свердлов-
ская «уралочка-нтмк» уступила в гостях 
казанскому «динамо» со счётом 0:3 (22:25, 
21:25, 18:25).

К встрече команды подходили в разном 
настроении: «Уралочка-НТМК» одержа-
ла уверенную победу в европейском Куб-
ке вызова над румынским «ЦСМ-Бухарест», 
в то время как казанские волейболистки 
провели тяжелейший пятисетовый поеди-
нок Лиги чемпионов в Баку против местной 
«Рабиты», закончившийся победой хозяек.

Матч прошёл в упорной борьбе. Прак-
тически всю игру хозяйки были впереди, а 
нашим волейболисткам приходилось оты-
грываться. Погоню за «Динамо» возглави-
ла Ирина Заряжко. Наша блокирующая ста-
ла самой результативной в составе «Ура-
лочки», набрав 12 очков. При этом на про-
тяжении всех трёх партий чувствовалось, 
что у «Динамо» был некий запас прочно-
сти. Лучше всего ход матча отражают сло-
ва нашей блокирующей Ирины Заряжко: 
«По игре кажется, что не разгром. Но по-
том, когда смотришь со стороны по счёту, 
то понимаешь, что ты недоработал. То есть 
это всё равно разгром: ты ни за партию не 
зацепился, ни очко не взял. 0:3 - это в лю-
бом случае не вариант».

Потерпев поражение в Казани, 
«Уралочка-НТМК» с шестью очками зани-
мает седьмое место в розыгрыше суперли-
ги. Свой следующий матч наши волейбо-
листки проведут завтра в Нижнем Тагиле 
против краснодарского «Динамо».

евгений кондратьеВ

В екатеринбурге 

состоялся юбилейный 

«особый вечер»

уже пятый год подряд на сцене театра 
«Щелкунчик» проходит вечер спектаклей, 
где играют люди с ограниченными возмож-
ностями. Вчера горожане могли увидеть 
сразу две премьеры в исполнении «особых» 
театральных студий из москвы и Верх-
нейвинска. 

Гости из столицы — труппа «Свобод-
ная страна» — представили музыкаль-
ный спектакль о суперагенте Джеймсе Бон-
де, а уральцы показали сказку «Маленький 
принц». Оба спектакля уникальны: люди с 
ограниченными возможностями играют на 
равных с остальными актёрами. 

Также в театре выступил ансамбль 
«Waves band», где играют «особые» музы-
канты. В качестве специальных гостей меро-
приятие посетили давние друзья «Особого 
вечера» — участники шоу «Уральские пель-
мени».

Традиционно концерт проходит в Меж-
дународную декаду инвалидов и Дни ми-
лосердия. Чтобы попасть на «Особый ве-
чер», зрителям необходимо было приобре-
сти один из трёхсот благотворительных сер-
тификатов. Но отметим, что артисты высту-
пают на протяжении всего года, и даже га-
стролируют.

коляда-театр отмечает 

своё 13-летие

сегодня «коляда-театр» отмечает 13-й день 
рождения. «театральный марафон» по слу-
чаю празднования начнётся в 12 часов. 
Вплоть до шести вечера в здании театра бу-
дут проходить чтения новых пьес уральских 
драматургов. а в 19 часов стартует торже-
ственная часть программы.

В этом году артисты порадуют своих 
зрителей концертом-капустником, а также 
покажут отрывок из спектакля о современ-
ном гламурном обществе «Ричард III», пре-
мьера которого намечена на март 2015 года.

Также у гостей будет возможность по-
знакомиться с творческой лабораторией те-
атра и даже заглянуть за кулисы.

Кстати, 4 декабря 2001 года  — это дата, 
когда было официально зарегистрирова-
но Некоммерческое партнёрство «Коляда-
Театр». С 2003 года в театре есть постоян-
ная труппа.

Свой первый сезон театр провёл в под-
вале на Ленина, 69/10, в 2004 году колядов-
цы переехали в здание на Тургенева, 20. Те-
перь же актёры обрели свой новый дом по 
адресу Ленина, 97.

Сегодня же вместе с театром свой день 
рождения празднует и его основатель — 
Николай Коляда.

наталья Шадрина

Ирина КлепИКова
В ансамбле народных ин-
струментов «Русичи» пять 
музыкантов. Всего. Но в год 
юбилея области ансамбль 
инициировал и осуществил 
проект, который поддержа-
ли политики самого высо-
кого ранга — губернатор и 
Законодательное собрание. 
Депутаты посвятили своё 
участие в проекте также  
20-летию областного пар-
ламента. А всех вместе объ-
единил ещё и Год культуры 
в России.

Бажов, 
Чайковский и... 
Марьин утёсесли вспомнить о глав-ной задаче «культурного го-да» — «разбудить» культуру в регионах, сделать доступны-ми большинству россиян  ду-ховные ценности, то «Руси-чи» со своим туром оказались в тренде как мало кто ещё. Их жизнь в принципе на колё-сах. в любой момент готовы ехать с концертом куда угод-но — только позови. Но на сей раз сама идея концертного ту-ра обязывала к иной «адрес-ной политике». они понима-ли: города, которые попадут в маршрут,  оказываются в зоне повышенного общественно-го внимания. Значит, это шанс напомнить миру и о других безусловных символах ураль-ской культуры.в результате тур прошёл 

по 15 городам Свердлов-
ской области. в каждом «Ру-сичи» так или иначе подсве-чивали достоинства местной истории и культуры как досто-яния региона. Больше того — достояния общенационально-го. Сысерть — родина Бажова и уральского художественного фарфора. алапаевск тесно свя-зан с именем Чайковского. Ка-менск-Уральский — духовная столица колокольного фести-валя. в Нижнем Тагиле как бы-

ло не вспомнить о знаменитых подносах и самобытной горно-уральской росписи? а в Крас-ноуфимске, посёлке Сарана — о фильме «Тени исчезают в полдень», ставшем классикой отечественного кино (съёмки фильма проходили в здешних краях и «Марьин утёс» с тех пор — легенда края)...по окончании тура одна из участниц ансамбля признаёт-ся: «Мы и сами прежде, высту-пая по отдельности в разных городах, не всегда задумыва-лись, как велик наш край. Кон-цертный тур, охвативший все управленческие округа обла-сти, дал реальное ощущение масштаба, этнической поли-фонии Урала...»Это был не просто кон-цертный тур. ощущение зна-чимости того, что под брендом «К 80-летию Свердловской области» проходило в Ураль-ском регионе с весны по осень, добавляли депутаты Заксо-брания, полноправные парт-нёры проекта. Так или ина-че они способствовали тому, чтобы маршрут тура прошёл и через «их» территорию. а в день концерта, предваряя вы-ступление «Русичей», на сцену выходили либо они сами, ли-бо главы городов. И возникал разговор: что есть искусство, а что — культура, и как значимы в общей культуре народа язык и письменность, бытовое бла-гополучие, традиции народ-ных празднеств...
«Когда  
в последний раз 
слышали гусли?»Руководитель ансамбля «Русичи» Юрий луканин не скрывает: когда обговари-валась идея и маршрут кон-цертного тура, самым послед-ним, окончательно убеждаю-щим всех был вопрос про гус-ли. «Когда вы в последний раз вживую слышали гусли?» Ча-ще всего следовал ответ «Ни-когда!». Тур давал шанс услы-

подвижники-передвижникив год 80-летия Свердловской области «Русичи» повторили благородную идею «хождения в народ»

шать. Благодаря личным и профессиональным контак-там «Русичей» с Центром гус-лей (оказывается, в Москве благодаря президенту РФ соз-дан такой) «Русичи» замани-ли в тур Дарью Краснопевце-ву, гусляра.— а звук гуслей, — объяс-няют музыканты в голос, — это интонация русских народ-ных сказок. Сказки же учат всегда добру и мудрости...программа тура строилась соответственно его политиче-скому контексту, но была раз-нообразной и... непафосной. Чтобы подчеркнуть мысль об единстве края, родовой свя-занности земляков, вне зави-симости от  их статусов и зва-ний, — всегда ли нужны слова? Многое можно сказать и без...Гусли, родоначальник рус-ской музыки, презентовали на концертах «народную часть» программы. Ксилофон — жан-ры современной музыки. Но открывалось-то всё классикой — «пляской скоморохов» Чай-ковского (в 2015-м  у компози-тора — юбилей). а заканчива-

лось песнями. Народными по сути и востребованности.— при составлении про-граммы моим единственным пожеланием была песня «Гля-жу в озёра синие». Но желание это было сродни ультимату-му руководителя, — с улыбкой рассказывает Юрий луканин. — Я понимал, что в Саране, где по-прежнему живут ещё не-сколько участников съёмок фильма «Тени исчезают в пол-день», без этой песни невоз-можно. Тем более, что она так ложится на душу...И  она одна. в той же Сара-не, когда концерт заканчивал-ся песней «выйду ль я на ре-ченьку», её подхватили все — сами «Русичи» (обычно не по-ющие), депутаты, жители по-сёлка, гости. весь зал.
Не «о’кей»,  
а — «ладушки»в Законодательном собра-нии готовится фотовыставка, посвящённая проекту. Фото-графии расскажут в том числе и о тех моментах концертного 

тура, которые не были в своё время достоянием гласно-сти. Например, весной по до-роге в Сысерть путь участни-кам проекта преградил снеж-ный обвал. Сысертцы помог-ли выбраться из заноса, до-браться до города. однако из-за оборванных электропрово-дов в концертном помещении не было света. И тогда, увидев пришедших зрителей, «Руси-чи» начали концерт прямо в фойе...«Как слово наше отзовёт-ся?» — вечная рефлексия оте-чественных гуманитарных проектов. И этот тур — не ис-ключение. Самые важнейшие его последствия, его КпД ещё предстоит оценить. Но уже се-годня... — Как часто, соглашаясь с чем-то, мы то и дело броса-ем «о’кей!»,— говорят «Руси-чи». — а ведь есть наше, род-ное, русское слово «ладушки». И если хотя бы сама мысль об этом возникла у наших зрите-лей-слушателей, мы этот год точно прожили не зря...
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В третьем сете Заряжко удался 
впечатляющий рывок: четыре очка 
подряд помогли быстро выровнять 
ситуацию после провала 1:7

Cами «русичи» не играют ни на гуслях, ни на ложках, но идею тура поддержали их коллеги, 
музыканты-народники  из москвы. и на время тура маленький ансамбль стал чуть  больше

Наталья ШаДРИНа На этой неделе состоится 
открытие «Живого театра», 
придумал и основал его из-
вестный рок-музыкант и 
композитор Александр Пан-
тыкин. Это музыкальный 
театр для детей, идея соз-
дания которого полностью 
отражена в его названии 
— все музыкальные номе-
ра будут исполняться «жи-
вьём», а ставить в театре бу-
дут только произведения 
ныне живущих авторов.«Живой театр» — это те-атр камерный, музыкаль-ный, передвижной. Здесь нет постоянной труппы, вы-ступать для малышей бу-дут приглашённые арти-сты. премьерный спектакль «Хныка и Гыка» состоится 5 и 6 декабря в Доме актёров. — Идея создания это-го театра возникла вполне естественно, — рассказыва-ет александр пантыкин. — Дело в том, что у нас в об-ласти очень мало театров, рассчитанных на самых ма-леньких. а такого, как наш, на Урале нет точно. ведь все музыкальные детские спек-такли, как правило, играют-ся под фонограмму. Мы же хотим, чтобы у нас были жи-вые инструменты и живое исполнение. Ну и для по-становки в детских театрах традиционно используют пьесы уже ушедших авто-ров, а мы за то, чтобы была возможность работать с со-временными драматурга-ми и композиторами. вот, скажем, стихи для «Хныки и Гыки» написала актриса евгения Ходырева. в даль-нейшем мы тоже всегда бу-дем открыты для сотрудни-чества, и не только с ураль-скими авторами. помимо живого звука в театре будет много интер-актива. внимание малы-шей (а спектакли предна-значены для детей от 3 до 7 лет) удержать не так-то про-сто, поэтому создатели теа-тра решили, что детишки 

Дедушка уральского рока  открывает музыкальный  «Живой театр» сказкой для детей

должны участвовать и в са-мих представлениях — петь, танцевать, отвечать на во-просы. одним словом, по-ход в театр для детей может стать праздником, игрой, экспериментом и живым творчеством.поскольку театр пере-движной, то «Живой театр» 

будет гостить на самых раз-ных площадках не только го-рода, но и области. Уже запла-нированы гастроли в Ниж-ний Тагил, Серов и Каменск-Уральский. а для того, чтобы зрители не только в городах, но и в маленьких посёлках ви-дели полноценные спектак-ли, александр александрович 

и его команда уже позаботи-лись о специфических деко-рациях и костюмах. после премьеры «Жи-вой театр» начнёт активную подготовку к новогодним праздникам, чтобы принять детишек на спектаклях в зимние каникулы.

«Хныка и Гыка» — сорокаминутная сказка для 
детей дошкольного возраста. Главные персо-
нажи — капризная Хныка и жизнерадостный 
Гыка, на примере которых авторы попытают-
ся показать детишкам, что хорошо, а что пло-
хо. Хотя и у взрослых, пришедших на спектакль, 
будет возможность от души посмеяться. Спек-
такль создан молодой командой профессиона-
лов специально для «Живого театра». Автором 
музыки и режиссёром-постановщиком являет-
ся Сергей Пантыкин (сын Александра Пантыки-

на). Он же участвовал в создании либретто вме-
сте с Екатериной Ходыревой. Художник-поста-
новщик — Иван Малыгин, музыкальный руко-
водитель — Евгения Кожевникова. В постанов-
ке играют четыре актёра — это выпускники Ека-
теринбургского государственного театрального 
института курса Кирилла Стрежнева: Елена Го-
ловина, Сергей Пшеничников, Татьяна Ишмато-
ва и Денис Сорокотягин. Перед спектаклем для 
детей и взрослых проведут игровую развлека-
тельную программу.

«Живой театр» — не первая работа пантыкина для детей. уже полгода композитор готовит  
к показу детский мюзикл «Волшебный веер, или где сидит фазан»
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