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ЛЮДИ НОМЕРА

Павел Куприянов

Геннадий Севастьянов 

Александр Кулагин

Уроженец Шали, выпускник 
УрГАУ, выбрал редкую про-
фессию — агроном Ураль-
ской футбольной академии.

  II

Директор Дворца игровых 
видов спорта «Уралочка» 
рассказал о старте спортив-
ного сезона и буднях арены.

  VIII

Руководитель престижной 
екатеринбургской гимна-
зии № 9, которого собира-
ется отправить в отставку 
городское управление об-
разования, получил под-
держку областных властей.
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КНИГА-СУДЬБА

В Год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев расска-
зывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональ-
ную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 375-85-45

Год 70-летия Победы
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Людмила ОМЕЛЬЯНЕНКО, учитель-словесник школы №1, 
г. Североуральск:

— …Привлекла потёртая об-
ложка книги и рисунок на ней 
— флаг, башня. Название «Фла-
ги на башнях» звучало призыв-
но и интригующе. А потёртая об-
ложка — значит, многими чита-
на. Так в седьмом классе я узна-
ла про Антона Семёновича Мака-
ренко и впечатлилась его метода-
ми работы с трудными подрост-
ками до такой степени, что самой 
захотелось работать с… беспри-
зорниками. Только где их взять-то 
было? Тем не менее судьба реши-
лась: после восьмого класса я по-
шла в Свердловское педучилище. 

Может, в чём-то училище и уступало пединституту, но школьная, 
возрастная психология преподавалась у нас явно лучше. «Нельзя на-
сильно заставить хорошо учиться. Это может привести к трагическим 
последствиям» — снова и снова слышала я макаренковский завет, с 
которым впервые познакомили меня «Флаги на башнях». Значит, со-
знавала, первейшая задача учителя — увлечь своим предметом. А 
как? И я, уже работая в школе, внимательно следила по возможно-
сти за всеми новаторскими методами преподавания литературы. Ку-
миром стал ленинградский словесник Евгений Николаевич Ильин. По 
Ильину,  урок литературы надо строить точно теми же средствами, 
какими строится художественное произведение. Класс активен, «ког-
да с ребятами разговаривают языком неожиданных приёмов, метких 
деталей, жгучих вопросов… — словом, языком искусства». В этом 
весь Ильин. И когда однажды, будучи на учёбе в Ленинграде, я узна-
ла, что попасть к Ильину на семинар невозможно (всё переполнено) 
— боже, в каком я была отчаянии! «Откуда вы?» — спросил Ильин, 
оказавшийся рядом. — «С Чукотки» (тогда я жила и преподавала 
там). — «Приходите. Сверх уже набранного списка…» 

Какое же удовольствие было внимать этому педагогу-новатору. 
В какой профессиональный кураж обратились часы-дни семинара. 
Мы говорили и о Макаренко, его педагогических методах, ведь и 
для него дисциплина, тишина на уроке не были самоцелью. Главное 
— внимание ребёнка, его искренний интерес.

…Позади — 45 лет педагогического стажа. Я и сегодня про-
должаю «сражаться» за интерес к литературе — на каждом уроке. 
В том числе благодаря газетной рубрике «Книга-судьба». Соотече-
ственники мои дорогие, у нас проблема: даже читающие наши дети 
не способны анализировать художественное произведение. Ска-
тываются в пересказ содержания. Для большинства по-прежнему 
литература — отдельно, жизнь — отдельно. Так вот, монологи из 
«Книги-судьбы» использую что-то вроде раздаточного материала 
на уроке. Смотрите, говорю, вчитывайтесь, как разные книги сопря-
гаются с разными человеческими судьбами. Работает!

А мои «флаги на башнях»? Так их никто и не зачехлял…

Губернатор Свердловской области 
включён в состав президиума 
Государственного совета 
Российской Федерации

В ближайшие 10 лет в области планируют построить 157 школНастасья БОЖЕНКО
Свердловская область пе-
рейдёт на обучение в шко-
лах в одну смену. Для это-
го к 2025 году в образо-
вательных учреждениях 
должны появиться 145 ты-
сяч новых мест. За послед-
ние три года в области воз-
вели всего 9 школ. Теперь, 
чтобы выполнить уста-
новку, в регионе придёт-
ся строить в среднем по 15 
школ в год. Ударные темпы 
потребуют серьёзных вло-
жений.Реализация программы по созданию новых мест в шко-лах для ликвидации второй смены стартует в Свердлов-ской области с 2016 года. Сей-час в две смены занимаются 

70 тысяч детей в 373 школах области. Демографические прогнозы обещают увеличе-ние общей численности уча-щихся на 67,4 тысячи человек до 2020 года. Чтобы обеспе-чить грядущую потребность в местах, в ближайшие 10 лет предполагается постро-ить 157 новых зданий, прове-сти реконструкцию и обеспе-чить пристройками 31 учреж-дение, а также отремонтиро-вать 181 школу.

Областное министерство образования ждёт от феде-рального ведомства мето-дику подготовки региональ-ных документов: чтобы рас-считывать на федеральное финансирование, област-ную программу необходи-мо доработать. На её выпол-нение по всей стране потре-буется почти три триллио-на рублей, из них около двух триллионов — из федераль-ного бюджета: об этом за-

явил премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев 10 но-ября на селекторном сове-щании о программе «Содей-ствие созданию в субъектах Российской Федерации но-вых мест в общеобразова-тельных организациях» на 2016–2025 годы, в котором принял участие губернатор 
Евгений Куйвашев. Потребность в допол-нительных местах в шко-лах ощущается в свердлов-ских муниципалитетах по-разному. В Арамильском ГО, например, такую федераль-ную программу с нетерпени-ем ждали уже несколько лет. По словам главы округа Вла-
димира Герасименко, здесь самый большой прирост на-селения — дополнительные первые классы приходится 

открывать на базе уже уком-плектованных начальных школ. — Наша школа №4 рас-считана на 500 человек, но уже переполнена. К тому же ей в прошлом году стук-нуло 100 лет. Представля-ете в каком состоянии зда-ние? Шанс попасть в феде-ральную программу в следу-ющем году — наше всё. Мы планируем построить шко-лу на тысячу мест и таким образом ликвидировать очередь, — рассказал Вла-димир Герасименко.Для строительства новой школы в Арамиле всё гото-во: есть земельный участок, заинтересованные инвесто-ры-застройщики, дорабаты-вается проект. Осталось по-лучить программное финан-

сирование, чтобы обеспе-чить гарантии инвесторам. В 2016 году, по словам гла-вы городского округа, мож-но начинать строительство, оно должно занять 2–3 года. Новое здание для школы №4 — первоочередная задача, в дальнейшем планируется также реконструкция шко-лы №1 с увеличением пло-щадей. В Ивдельском городском округе дефицита мест в шко-лах не испытывают, но от перспективы строить новые школы, конечно, никто не от-кажется. По словам главы го-родского округа Петра Со-
колюка, в ближайшем буду-щем нужна будет замена од-ной ветхой поселковой шко-лы на новую.

  КСТАТИ
Сейчас в Свердловской области идёт строительство школы №1 в 
Верхней Салде и школьного комплекса в районе Академический 
Екатеринбурга. Также с июля этого года в посёлке Мичуринский 
(Верх-Исетский район Екатеринбурга) ведётся работа над совре-
менным образовательным центром, который объединит под одной 
крышей школу на 825 мест и детский сад на 150 мест.

п.Шаля (I,II)

Сухой Лог (VIII)

Серов (III,VI)

Североуральск (I)

п.Рефтинский (VII)п.Рефт (III)
Реж (III)

Ревда (VII)
Первоуральск (IV)

п.Первомайский (II)

Нижняя Салда (IV)

Нижний Тагил (II,III,VI)

Камышлов (III)

Каменск-Уральский (III)

Ивдель (I)

Дегтярск (III)

Верхотурье (III)

Верхняя Салда (III)

Берёзовский (II,III)

п.Белоярский (II)

Артёмовский (III)

Арамиль (I,VII)
Екатеринбург (I,II,III,IV,VII,VIII)

Точки опоры для высшей школы

Первое объединение вузов на Урале состоялось шесть лет назад, когда два региональных 
университета слились в один — Уральский федеральный. Вслед за ними о желании 
объединиться заявили РГППУ и УрГПУ: педагогические вузы уже готовят заявку на конкурс 
по созданию многопрофильных опорных университетов. Предполагается, что вузы 
сконцентрируют потенциал и будут готовить специалистов исходя из потребностей региона. 
О том, чтобы сделать шаг навстречу друг другу, 
задумываются и другие высшие учебные заведения…   VII  IV

Как откупиться от снега

Чаще всего хозяева частных домов убирают сугробы с крыш вручную. В снежные зимы сделать 
это вовремя не всегда удаётся, и тогда единственным спасением от схода снега становятся 
специальные системы. Правда, не все знают, как выбрать снегозадержатель и не влетит ли он 
в копеечку. Об этих и других секретах домашней экономики (и экономии) мы будем рассказывать 
в нашей новой рубрике, помогая оптимально расходовать средства на содержание 
загородного или деревенского дома

Вопросы с мест
Впервые 
редакторы «малой» 
прессы собрались 
на площадке нового 
Дома журналистов 
в Екатеринбурге, 
чтобы задать 
вопросы 
губернатору  
Свердловской 
области 
Евгению Куйвашеву. 
Темы были 
разными — 
от глобальных 
до локальных, 
но в любом 
случае «полпреды 
территорий» 
обозначили 
главные вопросы 
местной 
жизни
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

  КСТАТИ

Тем временем ситуация с ото-
плением в Белоярском ГО на-
конец стабилизируется. На-
помним, там без тепла оста-
вались остались дома в цен-
тре посёлка на улицах Клю-
чевская, Милицейская, Лени-
на, Юбилейная. Как сообщи-
ли «ОГ» в местной админи-
страции, в выходные отопле-
ние появилось практически 
во всех домах, однако темпе-
ратура в батареях ещё «гуля-
ет», и из-за этого в несколь-
ких домах периодически ста-
новится то тепло, то прохлад-
но. К концу недели в общую 
систему теплоснабжения вре-
менно включится старая ко-
тельная с угольными котла-
ми по улице Ключевской. Те-
плоисточник проработает до 
момента монтажа и проведе-
ния пусконаладочных работ 
на новой блочно-модульной 
газовой котельной, которая 
будет установлена в этом же 
месте в конце текущего года.
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Агроном из Шали заведует газоном стадиона «Уралмаш»Дмитрий СИВКОВ
В должности агронома 
Уральской футбольной 
академии Павел Куприянов 
работает с 2013 года, как 
получил диплом Уральско-
го государственного аграр-
ного университета. Нет, в 
сельскохозяйственном ву-
зе не обучают возделы-
вать футбольные поля, в 
эту профессию приводит 
случай. Специалисты эти 
— «товар штучный», да 
что там говорить, когда и 
крупных стадионов, даже в 
Екатеринбурге, пока раз… 
и обчёлся.

Агроном 
или гринкиперВ начале разговора Паша загребает снег пригоршнями на кромке поля, несколькими движениями превращает его в большой снежок и становится похож на вратаря, готового вы-бить мяч в поле. Позже оказа-лось, что ассоциация неслучай-на, даже их профессии на ан-глийском языке звучат схоже: голкипер и гринкипер — один страж ворот, другой — поля.— Понятие гринкипер — специалист по уходу за спор-тивным газоном — пришло из гольфа, там требования к полям очень жёсткие, — вво-дит в курс дела Павел. — Ме-ня приобщил к этому делу на втором курсе один препо-даватель. Он сам работал в гольф-клубе, обучался грин-кипингу в Москве, помощ-ник же потребовался его кол-леге на стадионе «Уралмаш». Предложили поработать на время летних каникул. Не от-казался. Одно лето отрабо-тал, второе… А на распреде-ление уже шёл с гарантий-ным письмом, что меня берут в Уральскую академию фут-бола агрономом, должность на английский манер тут не переименовали.

— Сокурсники не зави-
довали? Остаёшься в го-
роде, да ещё работать по 
специальности, при этом и 
зарплата здесь, наверное, 
не чета той, что у агронома 
на селе…— Было. Ещё и тогда, ког-да на практику здесь оста-вался. Хотя завидовать, осо-бенно тогда, было особо не-чему. Они на практике в аг-ропредприятиях только ме-сяц были, а потом отдыхать кто куда. У меня же практи-ка с мая вплоть до октября. Так что своё везение ещё за-служить надо. А вообще-то из пятнадцати одногрупп-ников только четверо, если считать меня, работают по специальности. Хотя я сам из сельской местности — из Шали, меня трудом на земле не испугать, с детства к ого-роду приучен. Что касается сегодняшней работы, то она по душе.

— Но это в перспективе. 
Пока же, надо полагать, жи-
вёшь завтрашним матчем? 

— Киваю на экран монитора, где открыт один из метеоро-логических сайтов (разговор 
продолжаем в офисе агроно-
ма, расположенном в подтри-
бунном помещении. — Прим. 
авт.).— Да, погода под посто-янным контролем. Рабочий день начинается с обхода по-ля, визуального осмотра, из-мерения температуры на по-верхности газона, внутри дёрна. В зависимости от это-го устанавливаю режим ото-пления: смотришь, где доба-вить надо, где убавить, чтобы трава не усохла или не сгоре-ла. Игра завтра; сегодня хоть и выпал немного снег, но это не экстремально. Вот когда идёт стеной, то да: сначала поле укрываешь, потом очи-щаешь от снега. Вот тут уж пашешь, как в колхозе в стра-ду — невзирая на время су-ток. Да и нервотрёпка ещё. Бригада судейская выезжает, инспекторы — они уже при-нимают решение о том, со-стоится матч или будет пере-несён на резервный день.

После игр —
латаем ямы

— Как поле восстанав-
ливаете после игр?— Да буквально лата-ем. Выбоины просто при-таптываем (у меня в подчи-нении три работника), где-то «шайбы» ставим. Это за-платы такие. Вырезается железной трубой проблем-ный участок, на его место ставится круг свежего га-зона. Когда просто смесью глины и песка заделывают-ся ямы. Цель — создать ров-ную поверхность, чтобы не было ям. А то, что травя-ной покров не везде есть, в принципе, не так уж и важ-но. Больше всего вратарская площадка страдает и кром-ка поля, где бегают боковые арбитры. Они ведь по одно-му и тому же месту утюжат, да ещё с ускорениями.

— Ты сам заядлый бо-
лельщик? Кто из игроков 
«Урала» у тебя в любимчи-
ках ходит?

— Полноценно следить за игрой мешает профес-сиональный сдвиг. Что на трибуне, что по телевизо-ру — первым делом смотрю не как игроки ведут мяч, а как ведёт себя поле: сырое, слишком сухое, твёрдое… Подмечаешь, по тому же от-скоку мяча, где недоработа-ли коллеги. Наверное, по-этому больше нравится ев-ропейский футбол — поля там идеальные, смотришь, ни на что не отвлекаясь. Тут смотрел 1/16 кубка России, где ЦСКА играл в Иркутске, так вообще не до игры бы-ло. Там поле просто кривое, плоскости никакой абсо-лютно нет.Что касается игроков, то с ними не контактирую, в ос-новном общение идёт с тре-нерским штабом или руко-водством клуба. Скрипчен-
ко (главный тренер. — Прим. 
ред.) когда подойдёт, похва-лит, когда укажет, что где не так. Всякое бывает, но в ос-новном без нареканий. А луч-шим «шмелём» (так прозвали 
игроков «Урала» за оранже-
во-чёрную форму, кроме то-
го, с 2005 года является офи-
циальным талисманом ко-
манды. — Прим. ред.) считаю 
Лунгу Чисамба. Он неутоми-мый «пахарь», один может игру тянуть. 

— Зимой, как и все агра-
рии, отдыхаешь?— Завтра, возможно, по-следний матч в этом году. Хо-тя если не будет больших ми-нусов, ещё одна игра может состояться — 27 ноября с «Мордовией». После этого по-ле законсервируем, нет смыс-ла топить его всю зиму, на-кладно для бюджета. Проде-лываем все обычные восста-новительные работы, затем высеваем семена — порядка 200 кг и отключаем отопле-ние. За месяц до первой игры — ориентировочно в начале 

февраля — отопление вклю-чим, уберём большой снег — остальной пусть дотаивает, травку, как подрастёт, начнём косить два раза в неделю. По-том, конечно, чаще.
— А как думаешь, когда 

ты сможешь смотреть рос-
сийский футбол, не отвле-
каясь на качество полей?— Кажется, что никог-да. И дело не в том, что я или мои коллеги плохо работаем. За границей совсем другие погодные условия. Дождь бывает редко, а у нас едва ли не каждая вторая или тре-тья игра на мокром месте. В Европе обычно команды для тренировок имеют специ-альные поля такого же каче-ства и уровня, как основная арена. У нас же такого бюд-жет команды не потянет, вот и месят основные поля. Ко-нечно, на весь век загады-вать нельзя. Футбол в стране развивается, стадионы стро-ятся. Сейчас одна из главных задач — достойно провести игры чемпионата мира. Наш стадион рассматривается в качестве тренировочной ба-зы одной из команд-участ-ниц. Уверен, всё сделаем в лучшем виде.Прощаемся у заснежен-ной кромки поля. Я удаля-юсь к выходу, Павел возвра-щается к своей работе. Гово-рят, что её доверяют лишь высшей категории агроно-мов, обладающих целым комплексом агрономиче-ских знаний, без которых не создашь газонов, отвечаю-щих всем требованиям. Выс-шая лига. На следующий день по-сле нашего интервью — 7 ноября — «шмели» проигра-ли «Ростову» 1:2. Очень хо-чется верить, что вины аг-ронома Павла Куприянова в этом нет 

Ройзман дал показания 

в суде по делу об убийстве 

пенсионерки Ледовской

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман вчера, 
11 ноября, в Свердловском областном суде 
дал показания в качестве свидетеля по делу 
об убийстве 80-летней пенсионерки Ольги Ле-
довской. Ройзмана лично допрашивал за-
меститель генерального прокурора России 
Юрий Пономарёв.

Допрос главы города стартовал в 14:00. Под 
присягой Ройзман подтвердил, что был знаком 
с Олегом Кинёвым и убитой пенсионеркой Ле-
довской. Мэр также заявил, что его помощни-
ки проводили собственное расследование, а ког-
да они заподозрили неладное в истории с Ледов-
ской, то Ройзман сам обратился в ФСБ. Однако 
сторона обвинения представила стенограмму те-
лефонных переговоров между обвиняемым Оле-
гом Кинёвым и Ройзманом. В одном из разгово-
ров Ройзман сообщает Кинёву: «Она (Ледовская) 
сидит в приёмной, я её должен в прокуратуру от-
править!». Кинёв просит мэра не делать этого и 
говорит, что «завтра она тебя уже не побеспоко-
ит». Ройзман успокаивается и отвечает: «Ты дол-
жен полностью решить этот вопрос!». 

Озвученные телефонные разговоры вы-
звали бурную реакцию мэра. Ройзман всту-
пил в перепалку с Пономарёвым: «Эти сло-
ва не означают: «Иди и убивай старушку!». В 
ходе дачи показаний Ройзман отметил, что 
Ледовскую видели в состоянии алкогольного 
опьянения, и что пенсионерка часто предла-
гала подарить свою квартиру случайным зна-
комым. Суд завершил допрос Ройзмана, ко-
торый длился больше двух часов. Пономарёв 
пожелал Ройзману «эффективно работать и 
не фигурировать в уголовных делах».

— Это первый случай, когда заместитель 
генерального прокурора лично поддерживает 
обвинение, — сказала журналистам свердлов-
ский обмудсмен Татьяна Мерзлякова. — То, что 
случилось, это полная дискредитация власти. 
Мне кажется, что из той ситуации выводы так и 
не были сделаны: доверять случайным людям, 
которые оказываются во власти, нельзя. Кроме 
приговора, выводы должны быть сделаны го-
родской властью. Случилось убийство человека, 
который шёл со своей проблемой к представи-
телю власти с уверенностью, что ему помогут. Я 
думала, что несколько человек уйдут в отстав-
ку добровольно. Это не простая ошибка. Это не 
случайность, которая может возникнуть в ходе 
приёма посетителя. Это криминальный случай. 
Сращение власти и криминала недопустимо ни 
в коем случае. Мы уровень доверия к власти те-
ряем из-за таких людей.

Напомним, экс-депутат гордумы Екате-
ринбурга Олег Кинёв обвиняется в убийстве 
пенсионерки Ольги Ледовской. По версии 
следствия, он нанял двух киллеров для убий-
ства женщины и завладел её жильём.

Текстовая трансляция и фоторепортаж 
из зала суда на сайте oblgazeta.ru.

Марина КОЛЧИНА

Глава Берёзовского 

ждёт звонков 

в скайп

Необычным способом — с помощью Интерне-
та — состоится диалог мэра Евгения Писцова 
с березовчанами. Сегодня с 12 до 14 часов 
они могут напрямую позвонить мэру по скай-
пу и задать ему свои вопросы. Адрес для свя-
зи — berezovskiygo, сообщает zg66.ru.

Такой формат общения с горожанами 
будет опробован впервые, но ожидается, 
что встречи в скайпе будут проводиться 
ежемесячно. Кроме этого, будут продол-
жены и традиционные приёмы граждан 
по личным вопросам, которые проходят 
в мэрии каждый первый понедельник 
месяца.

Дарья БЕЛОУСОВА
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Первомайский повторяет судьбу замерзающего БелоярскогоЕлизавета МУРАШОВА
Ещё в одном муниципали-
тете области, помимо Бело-
ярского городского окру-
га, случился отопительный 
кризис. В пяти многоквар-
тирных домах по улице Лес-
ная в посёлке Первомай-
ском Каменского ГО с конца 
сентября — начала октября 
батареи стоят холодными. 
Отчаявшиеся люди обра-
щались за помощью к мест-
ным властям, но ситуация 
не изменилась. По словам местных жите-лей, проблема в неисправно-сти котлов, закреплённых за каждым из домов. Из-за ста-рости их отказываются ре-монтировать. Чтобы не за-мёрзнуть окончательно, лю-дям приходится постоян-но кутаться в тёплые вещи и использовать электрообо-греватели.— Куда мы только ни об-ращались, везде нам отказы-вали. Говорят, новые котлы должны привезти в декабре, но даже не знаем, верить ли этому, — рассказывает пер-вомайская пенсионерка Фе-
досья Поликарповна Авта-
ева, жительница одного из многоквартирников. — У ме-ня в комнате батареи совсем чуть-чуть греют, а в кухне и спальне вообще холодные. У соседей ситуация ничуть не лучше. В администрации Камен-ского ГО вопрос держат на контроле и обещают, что бук-вально в конце ноября зака-занные котлы должны при-везти: договор с поставщи-ком заключён, нужно просто подождать какое-то время.— Электрические котлы в домах выходят из строя, поэтому тепло в кварти-ры поступает с перебоя-

ми, но худо-бедно помеще-ния отапливаются, — объ-ясняет ведущий специалист отдела ЖКХ Юлия Степано-
ва. — Оборудование нужно было заменить раньше, но из-за того, что они находят-ся непосредственно в домах и считаются общедомовым имуществом, их установкой должна была заниматься управляющая компания. Мы долго с ними переписыва-лись, пытались их убедить, но они никак не хотели тра-титься, поэтому вопрос при-шлось решать обслуживаю-щей организации. Котлы из-готавливаются в Новосибир-ске, поэтому на транспорти-ровку тоже уйдёт какое-то время.

Павел Куприянов рассказывает, что за сезон на футбольное поле высевается до одной тонны 
травяной смеси. Газон стригут до трёх раз в неделю, главное требование — высота травы 
не должна превышать 2-2,5 сантиметра

Теперь спят спокойноПервая сеть частных детских садов в Нижнем Тагиле получилаГалина СОКОЛОВА
В образовательной систе-
ме Нижнего Тагила знако-
вое пополнение — в горо-
де появилась сеть лицен-
зированных частных дет-
садов. Теперь два детских 
сада «СуперПочемучки» и 
«Стилиан», которые в неё 
входят, могут рассчитывать 
на финансовую поддержку 
муниципалитета, а родите-
ли малышей — на государ-
ственные дотации.В Нижнем Тагиле работают 22 частных учреждения, при-нимающие малышей для про-ведения досуга и творческо-го развития. Все они обещают комфортные условия для мно-гочасового пребывания воспи-танников, весёлое времяпре-провождение и обучение по прогрессивным программам. Чем не детские сады? Одна-ко такого статуса ни у одного из тагильских частных заведе-ний не было. Они именовали себя различные центрами — развлекательными, развива-ющими, по присмотру за деть-

ми, или же семейными клуба-ми. Официально зарегистри-рованных частных детских са-дов, имеющих лицензию на образовательную деятель-ность, в городе не имелось. На днях предприниматель Ирина 
Мордвова нарушила эту тра-дицию: получила лицензию министерства образования и вывела свои садики «из тени».Развивающие центры для малышей Ирина Семёновна открыла ещё в 2008 году. Два учреждения занимают около 300 квадратных метров в жи-лом фонде, имеют отдельный вход и прогулочные площад-ки. Их посещают 50 детей. Большинство воспитанников ясельного возраста.— В садиках есть всё для комфортного пребывания де-тей — спортзал, актовый зал, пищеблок, три спальни и во-семь групп. С малышами за-нимаются логопед и музы-кальный руководитель, а без-опасность обеспечивают си-стема видеонаблюдения, по-жарная и охранная сигнали-зация. По опросу родителей, пришедших к нам из других 

частных центров, у нас самые демократичные цены, а так-же предусмотрены дробные платежи, — рассказала за-ведующая детскими садами Ирина Мордвова.Идею получить официаль-ный статус детского сада пед-коллектив вынашивал давно. Для этого пришлось привести помещения в соответствие с требованиями надзорных ор-ганов и благоустроить терри-торию. Затем прошли лицен-зирование образовательной программы по всем периодам дошкольного детства. Самы-ми трудными при лицензиро-вании оказались не бытовые вопросы, а получение ква-лифицированной методиче-ской помощи. Делать нечего — предприниматель и её по-мощники взялись за самооб-разование. Педагоги призна-ются, что процесс получения лицензии значительно рас-ширил их компетенции. Этот опыт может пригодиться дру-гим частным детским садам, которые до сих пор вынужде-ны работать нелегально.Получение лицензии даёт 

учреждениям значительные преференции.— В Свердловской обла-сти предусмотрен механизм поддержки частных дошколь-ных учреждений, оказываю-щих образовательные услу-ги, — пояснила «ОГ» замести-тель городского управления образования Татьяна Удин-
цева. — Они могут рассчиты-вать на такое же финансиро-вание, как и муниципальные детские сады: получать суб-сидии на зарплату, на приоб-ретение игрушек и пособий.Довольны новшеством и родители. Теперь они впра-ве получать государствен-ные дотации и компенса-цию родительской платы на предприятиях. Плата в част-ном садике в четыре раза вы-ше, чем в муниципальном, но спрос на услуги частников по-стоянный. Если с оформлени-ем в дошкольное учреждение детей старше трёх лет в Ниж-нем Тагиле проблем нет, то полуторогодовалого малыша устроить по-прежнему про-блематично.

лицензию
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В Управлении 
образования 
Нижнего Тагила 
мечтают, что вслед 
за первопроходцами 
лицензию решат 
получить другие 
частные детсады, 
сейчас работающие 
под прикрытием 
развивающих 
центров
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Впервые на площадке но-
вого Дома журналистов гу-
бернатор Евгений Куйва-
шев встретился с редак-
торами муниципальных 
СМИ. Он выразил надеж-
ду, что отныне Домжур ста-
нет площадкой для инте-
ресных и полезных диало-
гов, напомнил, что в нача-
ле октября был утверждён 
прогноз социально-эконо-
мического развития регио-
на до 2030 года. В кратком 
вступительном слове гла-
ва региона рассказал о дол-
госрочных планах прави-
тельства области, которые 
касаются всех территорий 
и направлены на улучше-
ние жизни свердловчан, а 
затем ответил на вопросы.

– Тема дорог для мест-
ных муниципалитетов, на-
верное, самая больная и 
тревожная. Если на ре-
монт дорожного покрытия 
средств ещё как-то хватает, 
то на строительство новых – 
нет. Вы как губернатор, ка-
кое видите решение этой 
проблемы?– Сейчас непростая эко-номическая ситуация. Снизи-лась покупательская способ-ность. Нам нужно предприни-мать контрмеры, чтобы удер-жать развитие наших пред-приятий. Ведь если они чув-ствуют себя нормально, то ре-гулярно и в полном объёме платят налоги. Если они пла-тят налоги, то у нас хватает денег на выполнение всех го-сударственных программ. Что касается дорог. Будет достро-ено всё, что уже начато. Може-те даже не сомневаться. Об-щий объём дорожного стро-ительства в пределах нашего дорожного фонда – порядка 10 миллиардов рублей. Все те горящие дорожные проблемы уже учтены в нашей госпро-грамме, и средства на них за-планированы.

– Продолжится ли под-
держка программ в Камен-
ске-Уральском? В частно-
сти, по строительству Ледо-
вого дворца, новых дорог и 
моста?– Мы сделаем всё, чтобы закончить уже начатые про-граммы: здесь и дороги, и за-вершение строительства Ле-дового дворца. Вообще, про-граммы хороши тем, что мы можем контролировать про-цесс сбора налогов. Если они собираются, то мы ровно в тех же пропорциях выдаём сред-ства. Теперь, что касается мо-ста. Если бы на встрече сей-час присутствовал мэр Ка-менска-Уральского, я бы у не-го спросил, как идут дела по выкупу земельного участка под строительство. К сожале-нию, не все собственники го-товы расстаться со своей зем-лёй по тем ценам, которые мы им предлагаем. Представьте, жил человек, а на его участке 

решили строить мост. Участок стоимостью в 10 тысяч ру-блей вдруг стал стоить мил-лион. Но мы не хотим взвин-чивания цен. Будем добивать-ся здравой цены в переговор-ном процессе. Как только зе-мельный участок будет выку-плен и подготовлена инфра-структура, конечно, мы сразу же начнём строительство. На-деемся, что часть денег на вы-куп земельного участка вне-сут и коллеги из Каменска-Уральского.
– Недавно в Реже распу-

стили городскую думу. Хоте-
лось бы узнать, может ли об-
ластное правительство, ес-
ли это необходимо, ограни-
чить местную власть в му-
ниципалитетах, чтобы по-
добных ситуаций, как в Ре-
же, не случалось?– Местную власть мы ограничивать не будем. Бы-вают моменты передачи пол-номочий, такую ситуацию вы можете сейчас наблюдать в Екатеринбурге. Но это сдела-но не для того, чтобы кого-то ограничить, а для того, что-бы синхронизировать рабо-ту. Винить за то, что произо-шло в Реже, можно, конечно, местную власть, а можно во-обще кого угодно. Но мне ка-жется, нужно начинать с се-бя. Задайте себе вопрос, а кто выбрал этих депутатов в местную думу? Сейчас мы нашли человека, который по-нимает, как устроена финан-совая система, как работа-ет бюджетный процесс, как работают принципы хозяй-ственного оборота в Реже, и 

попросили его, чтобы он воз-главил администрацию, по-мог людям определиться с избранниками в депутаты. 19 ноября я приеду в Реж и обозначу штрихи будущей программы развития Режа. Ситуация непременно сдви-нется с места.
– Поясните, пожалуйста, 

по екатеринбургской гим-
назии номер 9. Там отказа-
лись продлить контракт с 
директором школы, но ро-
дители, учителя, учени-
ки письмо вам написали с 
просьбой оставить дирек-
тора гимназии в должности. 
Вы разобрались в этой ситу-
ации?– Да, разобрался. Контракт директор по обоюдному со-гласию с управлением обра-зования заключил на год, так что с юридической и практи-ческой точки зрения, адми-нистрация города имеет пра-во не продлевать его. Но если и родители, и ученики, и кол-лектив гимназии – за этого человека, а против лишь руко-водство управления образо-вания городской администра-ции, то вопрос здесь боль-ше этический, моральный. Что директор за год не успел там наделать ничего такого, за что его можно выгонять, – это очевидно. Но здесь уже вопрос дальнейшего доверия к людям, в том числе к тем, кто принимает решения ка-дровые. Что касается судьбы директора. Да, Биктуганов 
Юрий Иванович (министр об-
щего и профессионального об-
разования Свердловской обла-
сти. – Прим. ред.) подготовил письмо к городскому управле-нию с просьбой оставить по-ка в должности человека. Хо-тя выносить этот вопрос на такой уровень вряд ли было целесообразно, но раз уж он вышел на такой уровень, надо всё решить миром, чтобы не осталось невыясненных во-просов. Если человек не спра-вился с работой, объясните, в чём это выразилось. Если его надо поправить – поправьте, направьте на путь истинный. Но запятых здесь не долж-но быть, должны быть точки. Что касается судьбы директо-ра, то, конечно, он не должен оказаться на улице. Надеюсь, такого не произойдёт. С учё-том того, что он за год успел и с родителями, и со всем кол-лективом найти взаимопони-мание, что в педагогическом коллективе это всегда осо-бенно сложно. Но если он на-шёл его, значит, он эффектив-ный руководитель, и, думаю, что мы всегда найдём такому человеку достойное примене-ние.

– Евгений Владимиро-
вич, мы с удовольствием по-
смотрели репортаж о запу-
ске электропоезда «Ласточ-
ка» с вашим участием. Пора-
довались за тагильчан...– А за каменцев?

– Да, и за каменцев то-
же, хотя они от нас далеко. 
Мы приняли также во вни-
мание, что вы маршрут «Ла-
сточки» до Верхотурья ре-

шили продлить. Наш во-
прос: а до Серова есть пер-
спектива продления?– Если современный элек-тропоезд «Ласточка» срав-нить с теми электричками, которые сегодня ходят в на-шей области, то по энерго-эффективности и затратам на эксплуатацию «Ласточка» на 40 процентов дешевле об-ходится. Но под «Ласточку» ведь ещё нужно подготовить пути. Для того чтобы обеспе-чить скорость движения 140 километров в час до Нижне-го Тагила и тем самым сокра-тить время движения от Ека-теринбурга до Нижнего Таги-ла на 20 минут и на столько же – до Каменска-Уральско-го, РЖД потратила на вырав-нивание путей 6 миллиардов рублей. Безусловно, до Верхо-турья потребуется ещё боль-ше потратить, ведь там бо-лее старые пути. Тем не ме-нее, уже в первом кварта-ле надеемся «Ласточку» пу-стить в выходные дни до Вер-хотурья. А что касается Серо-ва, то там пути ещё хуже, они предназначены только для грузовых перевозок. Но мы не оставляем надежд догово-риться с РЖД о совместной работе по модернизации всей путевой сети на севере обла-сти. Конечно, это большие за-траты, большие деньг и. И не всегда, даже если бы мы очень захотели, область может при-нять решение по этому вопро-су: выделение средств на это – не наша компетенция, а РЖД – это акционерное общество, у них свои инвестиционные планы. Но, повторяю, мы не оставляем надежды, не опу-скаем руки, продолжаем рабо-тать со Свердловской желез-ной дорогой, с РЖД. Ведь «Ла-сточка» – это не только ком-форт, но и выгода для тех, кто эксплуатирует эти поезда.

– Предусмотрены ли 
программой развития из-
менения в сфере металлур-
гии и машиностроения и 
как планируется поддержи-
вать со стороны региона эти 
сферы?– Металлургия сегодня оказала стабилизирующее действие на всю экономику Свердловской области. Она демонстрирует если не огром-ный рост, то стабильную си-туацию в том числе на Север-ском трубном заводе горо-да Полевского. Напомню вам, что в этом году мы закончи-ли там крупнейшую модер-низацию без остановки ста-на. Это был невероятный, с точки зрения инжиниринга, проект, и мы его реализова-ли. Основные покупатели по-левских труб – это нефтяни-ки. Они, в силу нынешней це-ны на нефть, урезали свои ин-вестиционные программы. Это, в свою очередь, привело к снижению спроса на трубу. Но это не говорит о том, что ме-таллургические заводы испы-тывают проблемы. Например, компания НТМК на сегодняш-ний день – это одна из круп-нейших компаний, чья доля на мировом рынке равна 20–25 процентам. Я действительно благодарен нашим трубникам, 

которые своей работой дока-зали, что трубная промыш-ленность – это один из китов, который держит не только Свердловскую область, на не-го опирается вся страна.
– Что из себя представ-

ляет проект Стратегии со-
циально-экономического 
развития Свердловской об-
ласти до 2030 года?– Мы долго работали над этим проектом, и он будет принят. Стратегия-2030 дер-жится на трёх основных по-стулатах. Во-первых, это че-ловеческий капитал. Во гла-ву угла мы сегодня ставим именно человека. Он дол-жен быть здоровый, образо-ванный и компетентный. Во-вторых, это, конечно, привле-чение инвестиций в экономи-ку. В разработке стратегии, которая длилась почти год, нам помогали ведущие эконо-мисты страны. В-третьих, это научно-технологический про-цесс и его развитие. Сегодня в этой стратегии нет воздуш-ных замков. Для нас главное, чтобы от проекта был эффект, и мы должны его ощущать. Стратегия построена только на этом. Это тот ориентир, к которому будет идти Сверд-ловская область.

– У нас в Дегтярске во-
прос экологии долгое время 
был важным…– Да он и сейчас важен.

– Да. И мы с ним, навер-
ное, прогремели во всех 
средствах массовой инфор-
мации, вплоть до Москвы. 
Этот проект строительства 
завода по переработке сурь-
мяного концентрата стал 
разменной монетой для уз-
кого круга лиц. И хотелось 
бы знать ваше личное мне-
ние: как нам, СМИ, в этих во-
просах экологии работать с 
населением, как им объяс-
нять, как доводить до них 
информацию? Потому что 
эта «группа лиц» так проти-
водействует… Ведь у нас та-
кие острые протестные на-
строения в Дегтярске бы-
ли. Сейчас прошли выборы 
в местную думу, и этот во-
прос немного сошёл на нет. 
Но скоро…– Скоро опять выборы? 

–Да.

– Но нам бы хотелось 
знать ваше мнение. И вто-
рой вопрос: перед выбора-
ми нам обещали строитель-
ство короткой дороги от 
Екатеринбурга до Дегтяр-
ска. Будет ли она? Мы ждём 
положительного ответа…– С дороги и начну – я дей-ствительно разговаривал тог-да с мэром Дегтярска Буса-
хиным, приглашал его. Гово-рил: покажи свои инвестици-онные проекты, расскажи, что ты предлагаешь людям к об-суждению и поставь в Страте-гию развития. Ведь что важ-но? Производство. Процент безработицы в Дегтярске – один из самых высоких в об-ласти. Когда люди не работа-ют, они… ну вот то, что вы ска-зали про протестные настро-ения, – тем и занимаются. На-

до людей занять, дать им воз-можность зарабатывать день-ги. Что такое сурьмяный за-вод? Конечно, любое произ-водство наносит вред окружа-ющей среде и человеку – лю-бое. Но сегодня ведь – я не бу-ду сейчас город называть – там тоже всё было на моих глазах, лет 15 или даже 20 на-зад  – люди тоже вышли на ак-цию протеста и отстояли, за-претили стройку химическо-го комбината. Только потом, через 15 лет, люди вышли на улицу с требованием: «Дайте работу!». И начинаешь на ве-сы складывать всё это. А мо-жет быть, это надуманные проблемы с экологией? Ведь, поверьте мне, сегодняшняя технология очистки такова, что способна сводить на «нет» вопросы вредных выбросов и отходов производства. И по-другому не будет. Мы недав-но совсем открыли систему золошлакоудаления на Реф-тинской ГРЭС – компания «ЭНЕЛ» вложила 14 миллиар-дов рублей – только в систему очистки. И, конечно же, стро-ительство Сурьмяного заво-да по переработке концен-трата – это один из инвести-ционных проектов, который даст возможность людям по-лучать зарплату, платить на-логи в местные и областные бюджеты, чтобы реализовы-вать дальше программу, в том числе и строительство доро-ги. Мы договорились с главой, он меня услышал. Дорога для Дегтярска – это, действитель-но, шаг вперёд, в будущее, это совершенно другая ком-мерческая и кадастровая це-на земли, которая станет пря-мым следствием строитель-ства этой дороги. Там напря-мую получается 21 километр. А в объезд вы ездите 50 кило-метров. Поэтому мы догово-рились следующим образом: программа строительства до-роги, проектирования и трас-сировки участка будут готовы в следующем году. Проекти-рование мы предполагаем на-чать в конце следующего года либо с 2017 года, но это серьёз-ный инвестиционный проект. Я думаю, что он нам обойдёт-ся с десяток миллиардов ру-блей. Безусловно, это та цель, к которой надо идти – это зна-чит, что Дегтярск станет бли-же к Екатеринбургу, земли бу-дут иметь совершенно дру-гую стоимость. А это расши-рит возможности заниматься бизнесом для людей, которые живут в Дегтярске, в том чис-ле путём нормальной интегра-ции с областным центром.
– Евгений Владимиро-

вич, говорят, что к нам, в Ар-
тёмовский городской округ, 
входит УГМК, что она там бу-
дет строить животноводче-
ский комплекс. Мы, конечно, 
все в полуобморочном состо-
янии от таких перспектив…– Почему?

– Хотелось бы понять 
просто, так это или не так?– УГМК – это не только горно-металлургическая ком-пания, а один из крупнейших сегодня сельхозтоваропроиз-водитель. Её дочерняя компа-

ния – УГМК-Агро. Она сегодня вносит значительный вклад в продовольственную безопас-ность нашей области, это дей-ствительно так. И если те па-раметры, стандарты, по ко-торым работает УГМК-Агро, придут в Артёмовский, надо этому только радоваться. Мы рассматривали много разных проектов. Сегодня, пока мы с вами здесь разговариваем, у нас одновременно строится в общей сложности 40 ферм. В этом году мы сдадим 18 из них. И каждый год молочное стадо области будет прирас-тать на 2-2,5 тысячи голов. А что касается Артёмовского – там ещё вопрос достаточно сырой для того, чтобы одно-значно сказать, придёт туда УГМК-Агро или нет. Но, в том числе, это и вопрос к вам. Ес-ли вам нужно сельское хозяй-ство – поддержите у себя, что-бы всё это было.
– А как синхронизиро-

вать действия муниципали-
тетов в Большом Екатерин-
бурге? Чтобы между Берё-
зовским и областным цен-
тром, например, построить 
хорошую дорогу…– Вопрос синхрониза-ции действий местного само-управления, особенно в ека-теринбургской агломерации, да и в любой другой, сегодня имеет принципиальное зна-чение. Если бы были синхро-низированы планы по разви-тию и Екатеринбурга, и Берё-зовского, не было бы это уз-ким местом. Перенаправили бы деньги в другое, обозна-чили бы приоритеты. Сегод-ня из-за того, что Березов-скому надо было наращивать объёмы строительства жи-лья, детских домов – сколько мы построили, 12, по-моему, – школы, благоустройство. Ши-карный город, просто исклю-чительный. И надо отдать должное руководству города, депутатам, вообще всем, кто участвует в обустройстве Бе-рёзовского. Сегодня, и я уже об этом говорил, подавляю-щее большинство наших го-родов – разные. Что касает-ся строительства хорошей ав-тострады, соединяющей Бе-рёзовский с Екатеринбур-гом – это, конечно, возможно. Но это действительно нуж-но синхронизировать. Можно и сейчас деньги потратить, только потом как бы переде-лывать не пришлось. Пото-му что буквально совсем не-давно я провёл совещание с представителями так назы-ваемого Большого Екатерин-бурга, где было мной пред-ложено сделать единый ге-неральный план. Ведь да-же с Берёзовским у нас есть одна история – мы развива-ем технопарк «Университет-ский». Рядышком, через до-рогу, с другой стороны – бли-же к ТЭЦ – мы хотели развить индустриальный парк. Но по санитарным зонам там че-рез 100 метров уже зона жи-лой застройки Берёзовского. Ну, и как быть? Надо принять единый генплан и двигать-ся по приоритетам. То, что нужно соединять, и не толь-ко автомобильным транспор-

том, Екатеринбург и Берёзов-ский, – очевидно. Мы сегод-ня рассматриваем вопрос, в том числе перспективы запу-ска другого вида транспорта, но пока не буду об этом  гово-рить. Сначала всё просчита-ем. А то скажу, и потом будут мне говорить, что обещал.
– Монорельсовая доро-

га? – Нет, нет. На самом де-ле, я скажу, глава Берёзовско-го Писцов вместе с бывшим мэром Брозовским и мини-стерством транспорта уже за-нимаются этим, они провели первое совещание – это воз-можность использования ин-фраструктуры РЖД для запу-ска скоростного трамвая. Мы этот вариант рассматрива-ем. Но вы понимаете – от про-спекта Космонавтов до цен-тра Берёзовского есть ветка, которую тоже предстоит вос-станавливать, если мы все-таки остановимся на этом. По-ка идёт сугубо математиче-ский финансовый расчёт это-го проекта.
– Хочу спросить за Верх-

нюю Салду. Титановая доли-
на – что дальше?– Дальше развиваться бу-дем. Там продолжает стро-иться завод, как вы знаете, в декабре уже будем возводить стены. Там будет размещено высокотехнологичное обору-дование для обработки ти-тана. Это первый резидент. Вообще, вы знаете, для чего придумана эта Титановая до-лина? Ну вот почему именно около Салды – титан? Титан – это серьёзный сплав, и каче-ство сплава зависит, конечно же, от технологий. Техноло-гии нужно постоянно совер-шенствовать. Сегодня по сво-ему качеству нам на пятки наступают китайские произ-водители титана. Но всё рав-но наш, уральский, россий-ский титан, сегодня самый лучший в мире. Доказатель-ством тому является то, что ведущие авиахолдинги мира покупают именно наш титан. Так вот, для того чтобы был постоянный приток денег на совершенствование тех-нологий и повышение каче-ства титановых сплавов, бы-ла инициирована Титановая долина для размещения там титановых производств, что-бы увеличить объёмы реа-лизации титана и тем самым увеличить объёмы поступа-ющих средств. К нам просят-ся многие в Титановую доли-ну, но мы хотим пускать ис-ключительно тех, кто связан в будущем, пусть даже не на первом этапе, именно с пере-работкой титана. Вот те пла-ны по ВСМПО-Ависма, кото-рые сегодня реализуются на территории Титановой доли-ны, они реально осуществи-мы. И я буквально недавно с Воеводиным, гендиректо-ром корпорации «ВСМПО-Ависма», разговаривал – в декабре мы сдаем коробку завода – под Новый год, а к середине или к девятому ме-сяцу 2016 года – полностью запускаем завод.

– Город Камышлов офи-
циально вас приглашает в 
следующем году на Между-
народный джазовый фести-
валь «Юрал Терра Джаз», ко-
торый два года уже успеш-
но прошёл в нашем городе, 
и мы начали работать над 
подготовкой третьего…– В какое время он у вас бу-дет проходить?

– В августе.– Я слышал, читал много. Если ничего вдруг не случит-ся непредвиденного, я тут же приеду, поверьте. Я попрошу коллег записать в график.
– Мы вас будем очень ра-

ды видеть!По окончании встречи ре-дакторы поблагодарили гу-бернатора за доверительную и откровенную беседу и вы-сказали пожелание собирать-ся чаще в таком формате.– Я надеюсь, что такие встречи на площадке До-ма журналистов станут регу-лярными, – ответил Евгений  Куйвашев.
Материалы  

к публикации 
подготовили 

Леонид ПОЗДЕЕВ,  
Александр ПОНОМАРёВ, 

Анна ФёДОРОВА

Журналисты получили ответы на свои вопросы, губернатор Евгений куйвашев – представление об актуальных «болевых точках» территорий

Главный редактор издания «Зареченская ярмарка»  
татьяна ладейщикова: «наш Домжур искренне удивил и 
обрадовал дизайнерскими находками»
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«Перекрёсток» в новом свете
6 ноября в Екатеринбурге на улице 8 Марта, 188  
открылся первый супермаркет «Перекрёсток» в новой концепции
На его открытии все поку-
патели в подарок получили 
карты клуба «Перекрёсток», 
которые дают возможность 
накапливать бонусные бал-
лы и впоследствии оплачи-
вать ими товары. Бесплатно 
карту клуба «Перекрёсток» 
можно приобрести в течение 
месяца с открытия супермар-
кета на улице 8 Марта, 188.

По мнению председателя 
комитета по товарному рынку 
администрации Екатеринбурга 
Елены Чернышёвой, открытие 
супермаркета является важ-
ным событием в жизни Чкалов-
ского района города:

— В каждом районе Ека-
теринбурга обеспеченность 
торговыми площадями разная, 
особенно это касается торговли 
продуктами питания. К сожале-
нию, в Чкаловском районе, где 
находится новый супермаркет 
«Перекрёсток», это показатель 
ниже норматива, который опре-
делён на тысячу жителей. По-
этому несмотря на то, что по этой 
улице открыты другие магазины, 
этого всё равно недостаточно 
для удовлетворения в полном 
объёме потребностей жителей. 
Поэтому я считаю, что компания 
X5 Retail Group приняла правиль-
ное решение об открытии нового 
супермаркета — здесь большая 
жилая застройка, и людям нужно 
где-то приобретать продукты. К 
тому же «Перекрёсток» — это 
супермаркет современной фор-
мы обслуживания, где можно 
найти товары по доступным це-
нам, поэтому любой потребитель 
сможет выбрать для себя то, что 
ему нужно.

Как рассказал «Областной 
газете» региональный директор 
федеральной торговой сети Ан-
дрей Нестеренко, в Екатерин-

бурге новый супермаркет стал 
четвёртым «Перекрёстком»:

— Его особенностью стала 
новая концепция, которая по-
явилась в прошлом году после 
проведения исследования по-
требностей наших покупателей. 
Изменения коснулись цветовой 
гаммы в оформлении, нави-
гации и атмосферы. Торговая 
площадь магазина составила 
1,5 тысячи квадратных метров. 
Здесь больше свободного 
пространства, чем в магазинах 
сети, больше света, удобное 
зонирование, подсветка. По 
всей России в обновлённом 
формате работает около 80 
супермаркетов — 18 процентов 
магазинов во всей сети. К весне 
2016 года число обновлённых 
«Перекрёстков» достигнет 30 
процентов, — прокомментиро-
вал Андрей Нестеренко.

Удобства нового формата 
первыми оценили покупатели, 
которые берут с собой детей 
в магазин.  

По словам молодых роди-
телей, проезжать с колясками 
между полок стало гораздо 
удобнее, теперь можно не бо-
яться случайно что-то задеть 
или столкнуть какой-либо товар.

Директор магазина Ксе-
ния Зубарева показала кор-
респондентам обновлённую 
промоаллею — отмеченные 
жёлтыми стопперами полки, 
где представлено минимум 
300 наименований продукции 
с суперценой:

— Есть люди, которые 
приходят только за промо-
товарами. Промоаллея по-
зволяет таким покупателем не 
блуждать по магазину, а сразу 
найти для себя продукты с 
лучшей, согласно данным на-
шего мониторинга, ценой по 
региону.

Среди таких товаров — 
продукция, продающаяся под 
маркой «Перекрёсток» и изго-
товленная специально для этой 
торговой сети без рекламной 
наценки. Помимо этого, еже-
недельно проводятся акции со 
скидками различной глубины. 
В будние дни с 9:00 до 13:00 
пенсионерам предоставляются 
5-процентные скидки на всю 
продукцию, кроме табачных 
и алкогольных изделий, и 
10-процентные — на 30 со-
циально значимых товаров.

Также «Перекрёсток» ак-
тивно поддерживает местных 
производителей. Их товары 
в категории «фреш» и «ульт-
рафреш» занимают от 30 до 70 
процентов — это прежде всего 
колбасы, молочная продукция, 
хлебобулочные изделия. 

— Нам интересно не только 
развитие нашей компании, но 
и развитие региона. А оно не 
мыслимо без развития соб-
ственных производств. Эти 
товары также отмечены спе-
циальными ценниками «Про-
изведено в Екатеринбурге», 
— сказал Андрей Нестеренко.

Председатель комитета по 
товарному рынку администра-
ции Екатеринбурга Елена Чер-
нышёва поддержала желание 
торговой сети сотрудничать с 
локальными производителями:

— Есть такая поговорка: 
нужно есть то, что растёт и 
производится непосредствен-
но здесь. Это выгодно и для 
потребителя, который привык 
покупать свежие продукты, и 
для магазинов, которые ориен-
тируются на потребности поку-
пателей, и для города: местные 
товаропроизводители — это 
налогоплательщики Екатерин-
бурга. Налоги, которые они 
уплачивают, идут в местный 
бюджет на реализацию в том 
числе социальных программ.

Другая сильная сторона 
супермаркета — это готовая 
продукция. Теперь 31 декабря 
хозяйкам не придётся стоять 
у плиты: здесь можно приоб-
рести свежие салаты, горячее, 
закуски и выпечку. На пироги 
можно оформить заказ, а 
остальные яства для новогод-
него стола приобрести в любой 
момент.

Фото — Алексей кунилов д.864

Мария ИВАНОВСКАЯ

Об этом заявил губернатор 
Свердловской области  
Евгений Куйвашев по итогам 
минувшего Национального 
чемпионата сквозных рабо-
чих профессий высокотехно-
логичных отраслей промыш-
ленности WorldSkills Hi-Tech, 
который проходит в Екате-
ринбурге второй год подряд.

— Мы рассчитываем на 
то, что Екатеринбург станет 
постоянной площадкой для 
проведения этих чемпиона-
тов. Я уже подписал обраще-
ние в адрес Союза «WorldSkills 
Россия» о проведении у нас 
мероприятия в 2016 году, — 
сказал глава региона.

Евгений Куйвашев также 
отметил, что в 2015 году ин-
терес к чемпионату возрос 
со стороны зрителей и самих 
участников: за пять дней пло-
щадку соревнования посети-
ли 15 тысяч человек, победи-
телями в различных компе-
тенциях стали 100 конкурсан-
тов, из которых 46 представ-
ляли Свердловскую область.

Инициативу губернатора 
по проведению чемпионата 
поддержала замдиректора де-
партамента стратегического 
развития Минпромторга РФ 
Юлия Ханьжина. Она выра-
зила надежду, что WorldSkills 
Hi-Tech сможет стать полиго-
ном для подготовки высоко-

классных специалистов, рабо-
ту которых потом можно бу-
дет увидеть в рамках выстав-
ки «Иннопром».

Гендиректор «WorldSkills 
Россия» Роберт Уразов отме-
тил высокий соревнователь-
ный уровень чемпионата:

— Если в прошлом году 
конкуренция была небольшой, 
то в этом году на соревновани-
ях было действительно жар-
ко. Основная борьба разверну-
лась между двумя командами-
звёздами — Росатомом (пер-
вое место в командном зачёте) 
и Объединённой ракетно-кос-
мической корпорацией (тре-
тье командное место). А меж-
ду «сильным атомом» и «силь-
ным космосом» появилась 
частная компания — «Группа 
ЧТПЗ», в которую также вхо-
дит Первоуральский ново-
трубный завод. Она представи-
ла шесть участников, пять из 
которых взяли медали, а по ко-
мандному зачёту компания за-
няла второе место. 

По словам Роберта Уразова, 
это говорит о серьёзной подго-
товке специалистов, в том чис-
ле по программе «Уральская 
инженерная школа»,  и разви-
тии дуального обучения, при 
котором теоретическая часть 
подготовки студентов прохо-
дит на базе образовательной 
организации, а практическая — 
на рабочем месте, предостав-
ляемом работодателями.

Екатеринбург 
застолбит 
WorldSkills Hi-Tech
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Официальная информация  
Министерства финансов Свердловской области

Государственный долг Свердловской области на  
01 ноября 2015 года составил 51 173,5 млн рублей.

Концепция диалога

Участники  
круглого стола —  
Вадим Дубичев,  
максим иванов  
и андрей Русаков 
(справа налево) – 
уверены, что новый 
закон создаст 
эффективный 
механизм 
взаимодействия 
муниципальных 
властей  
и местных жителейАл
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В этом году в чемпионате участвовали более 240 конкурсантов, 
среди которых были представители 100 компаний

Глава Среднего Урала 
провёл встречу 
с венгерским дипломатом
Губернатор Евгений Куйвашев встретился с 
новым генеральным консулом Венгрии в Ека-
теринбурге Сергеем Сючем, недавно назна-
ченным на эту должность.

Глава региона отметил, что наиболее ак-
тивно сегодня развивается кооперация меж-
ду свердловской областью и венгрией в сфе-
ре энергетики и жилищно-хозяйственного 
комплекса. но этот положительный опыт пар-
тнёрства может быть транслирован и на дру-
гие направления сотрудничества.

— Мы готовы пригласить предприятия 
венгрии к участию в реализации проектов по 
созданию новых и модернизации существую-
щих производств в машиностроении, химиче-
ской промышленности, фармацевтике, сель-
ском хозяйстве, — отметил евгений куйвашев.

сергей сюч поддержал предложения гу-
бернатора и заявил, что «сегодня венгрия ищет 
все возможности развивать те сегменты со-
трудничества, которые не задеты санкциями».

леонид поЗДЕЕВ

протест для проформы
акция протеста дальнобойщиков против взи-
мания платы с грузовиков весом от 12 тонн, 
анонсированная на 11 ноября, в Екатеринбур-
ге прошла почти незаметно. на восьмом кило-
метре ЕкаДа около 20 большегрузов постояли 
на обочине около часа и поехали дальше.

как сообщил «оГ» источник в правоохра-
нительных органах, никаких нарушений при 
этом выявлено не было. водители рассказали 
силовикам, что им самим некогда долго сто-
ять, поскольку всех ждёт дорога.

Между тем накануне акции протеста та-
рифы для большегрузов весом более 12 тонн 
были снижены. соответствующее постанов-
ление подписал глава правительства рФ Дми
трий Медведев. до 29 февраля 2016 года раз-
мер платы составит 1,53 рубля на один кило-
метр пути, а с первого марта 2016 года до 31 
декабря 2018 года — 3,06 рубля на километр. 
изначальный тариф предусматривал плату в 
размере 3,73 рубля за один километр пути.

специалист по связям с общественностью 
Фку «уралуправтодор» Вера Сушкова расска-
зала «оГ», что закон о взимании платы был 
принят ещё в 2011 году. у грузоперевозщиков 
было достаточно времени на перестройку биз-
нес-процессов.

— По данным экспертов, часть несоглас-
ных перевозчиков относятся к так называе-
мому серому сегменту рынка, которые зача-
стую работают в обход налогов. но взимание 
платы не несёт реальных предпосылок для 
транспортного коллапса и гиперинфляции, на 
чём спекулируют отдельные грузоперевозчи-
ки, — пояснила вера сушкова.

татьяна моРоЗоВа

Татьяна БУРДАКОВА

В Законодательном собра-
нии Свердловской области 
готовится законопроект об 
участии жителей Среднего 
Урала в обеспечении обще-
ственной безопасности.

– Этот документ предус-
матривает создание в каждом 
муниципалитете собственно-
го совета общественной бе-
зопасности, – рассказал ав-
тор идеи нового закона, депу-
тат регионального парламен-
та Максим Иванов на заседа-
нии прошедшего в редакции 
«Областной газеты» круглого 
стола. – Это нужно, чтобы лю-
ди подключились к решению 
проблем, существующих в их 
городе или посёлке. Ведь ко-
му, как не местным жителям, 
знать, какие явления несут 
потенциальную угрозу для 
населения той или иной тер-
ритории. 

Как пояснил директор Ин-
ститута юстиции Уральского 
государственного юридиче-
ского университета Максим 
Гончаров, речь не идёт толь-
ко о безопасности на улицах 
или во время каких-либо об-
щественных мероприятий. 
Никто не собирается подме-
нять работу правоохраните-
лей. Понятие «общественная 
безопасность» авторы зако-
нопроекта трактуют в самом 
широком смысле слова: от 
предотвращения техноген-
ных катастроф, каких-то кон-
фликтов в межэтнических от-
ношениях до социальных по-
трясений, возможных из-за 
некачественного оказания 
коммунальных либо каких-то 
иных услуг.

– Приметы сегодняшне-
го дня – многочисленные 
угрозы, возникающие по са-
мым разным направлениям: 
в продовольственной безо-
пасности, в обществе, в про-
мышленности и так далее, 
– отметил первый замести-
тель руководителя админи-

Депутат Иванов предложил создать совбез в каждом муниципалитете

страции губернатора Сверд-
ловской области Вадим Ду-
бичев. – Всё это требует опе-
ративного анализа склады-
вающейся ситуации и поис-
ка системных ответов для 
наиболее оптимальной ор-
ганизации нашей повсед-
невной жизни. Опыт других 
стран показывает, что по-
настоящему эффективно та-
кие проблемы решаются, 
когда существует своеобраз-
ный общественный договор: 
все граждане договаривают-
ся беречь друг друга. Такие 
вопросы требуют постоян-
ного проговаривания, обсуж-
дения на самых разных пло-
щадках. Очень хорошо то, что 
Максим Иванов предложил 
свой механизм организации 
такой работы – через совбе-
зы в муниципалитетах.

– Новейшая история по-
казывает, что пренебрежение 
рисками носит судьбоносный 
характер для любой стра-
ны, – продолжил ту же тему 
директор Центра европей-
ско-азиатских исследований 

Андрей Русаков. – Напри-
мер, мы помним, как недо-
статочное внимание к назре-
вавшим в течение многих лет 
межнациональным конфлик-
там в Ферганской долине от-
бросило развитие Киргизии 
на много лет назад. Такое же 
пренебрежение коррупцион-
ными рисками обернулось 
сильнейшими политически-
ми потрясениями на Укра-
ине. У нас сейчас есть шанс 
учесть чужой опыт и сфор-
мировать свой механизм сво-
евременного выявления воз-
никающих угроз. Ведь изна-
чально они, как правило, про-
являются именно на муници-
пальном уровне. Первыми их 
замечают местные жители, 
поэтому именно им мы даём 
возможность оперативно со-
общать властям о своих тре-
вогах.

Важный нюанс – готовя-
щийся сейчас законопроект 
предусматривает ежеквар-
тальный отчёт главы муни-
ципального образования пе-
ред своим совбезом.

– Без общественной под-
держки ни одна инициатива 
не может существовать. Без 
нормально организованно-
го диалога с местными жите-
лями мы рискуем получить в 
ответ либо апатию, либо да-
же противодействие, когда 
люди не понимают целей и 
задач деятельности властей, 
– подчеркнул заместитель 
председателя Общественной 
палаты Свердловской обла-
сти Анатолий Гагарин. 

Максим Иванов намерен 
уже в ближайшее время вне-
сти свой проект областного 
закона в региональный пар-
ламент. Депутат предполага-
ет, что после принятия этого 
законопроекта в первом чте-
нии будет создана рабочая 
группа по редактированию 
документа перед вторым и 
третьим чтениями. На этом 
этапе к обсуждению законо-
проекта будут привлечены 
представители муниципали-
тетов и общественных орга-
низаций Среднего Урала.

этот ДЕнЬ  
В иСтоРии облаСти

12ноября

В этот день 255 
лет назад, в 1760 
году, пущен нижне-
салдинский желе-
зоделательный за-
вод по переработке 
чугуна в железо. 

Построил завод 
Никита Демидов. 
к 1800 году завод 
имел уже 24 горна, 
15 молотов, 11 во-
дяных колёс и из-
готавливал более 
95 тысяч пудов же-
леза в год с маркой «старый соболь». 

После национализации предприятия в 1918 году начинается 
изготовление рельсовых скреплений. в годы великой отечествен-
ной войны нижнесалдинский завод переходит на производство 
военной продукции.

сегодня нижнесалдинский металлургический завод — одно из ве-
дущих современных предприятий страны по производству рельсовых 
скреплений — деталей верхнего строения железнодорожных путей.

— сейчас завод обеспечен заказами и приносит прибыль. нам 
удалось заключить контракт с рЖд и другими потребителями в 
нашей стране и ближнем зарубежье. А на 2016 год есть план ре-
конструкции и модернизации прокатного производства нсМз, как 
следствие, освоение новых видов металлопродукции, — рассказал 
«оГ» Эдуард Абрамов, главный инженер — начальник инженерно-
го центра нижнесалдинского металлургического завода.

татьяна СоколоВа

Рудольф ГРАШИН

В новой рубрике мы наме-
реваемся раскрывать эконо-
мику домохозяйств, помогая 
садоводам, дачникам и се-
лянам оптимально расходо-
вать средства на содержание 
загородного или деревен-
ского дома. Тему для откры-
тия рубрики подсказала са-
ма жизнь, точнее… погода.

Недавние первые снегопа-
ды и оттепели обернулись су-
гробами под скатами крыш. 
Но это в лучшем случае, пото-
му что лавинный сход снега с 
кровли, особенно в современ-
ных домах с высоким коньком 
крыши, крутыми скатами, спо-
собен нанести непоправимый 
вред оказавшемуся рядом чело-
веку, повредить припаркован-
ные рядом машины или выса-
женные деревья и кустарники. 

Внезапный сход снега с 
крыш частных домов особен-
но опасен весной, когда за зи-
му его скапливается там до 
нескольких десятков санти-
метров, но принести непри-
ятности это явление может и 
в период оттепелей. Избежать 
всего этого помогают монти-
руемые на крышах системы 
снегозадержания, на которых 
скатывающиеся с крыши «ла-
вины» задерживаются и по-
степенно тают, не принося ни-
кому вреда. Вот только уста-
навливают их далеко не все.

— Снегозадержатели при 
монтаже кровли действи-
тельно заказывают немно-
гие, предпочитая экономить 
на системах безопасности, 
— говорит директор одной 
из компаний, занимающих-
ся кровельными работами,  
Сергей Омигов.

При этом многие считают, 
что снегозадержание актуаль-
но для тех, кто имеет кровлю из 
металлочерепицы или проф- 
листа, поверхность которых 
гладкая и способствует лёг-
кому скатыванию с них снега. 
Владельцам домов с мягкой 
кровлей заморачиваться этим, 
дескать, не стоит, ведь битум-
ная черепица имеет сверху по-

сыпку из песчаной смеси, ко-
торая якобы должна препят-
ствовать скольжению по ней 
снега. Но, по мнению Сергея 
Омигова, любые скатные кры-
ши требуют устройства си-
стем снегозадержания. Про-
сто для каждой кровли они бу-
дут свои.

— На металлочерепице ча-
ще всего применяют трубча-
тые снегозадержатели — это 
две горизонтальные трубки и 
крепящие их к крыше с интер-
валом один метр опоры. В сред-
нем такой трёхметровый ком-
плект стоит одну тысячу во-
семьсот рублей, хотя цена не-
которых импортных может до-
ходить и до пяти тысяч рублей, 
— говорит Сергей Омигов.

Устанавливают их по дли-
не всего карниза крыши, ес-
ли она высокая, то, чтобы пе-
рераспределить снеговую на-
грузку, ставят второй ряд сне-
гозадержателей, на несколь-
ко метров выше первого. Так 
что каждому владельцу дома 
нетрудно рассчитать общую 
стоимость таких комплектов, 
благо на металлочерепицу и 
ондулин их можно устанав-
ливать даже после монтажа 
всей кровли. А вот в случае с 
гибкой черепицей этот номер 
не пройдёт, снеговую защи-
ту на ней нужно монтировать 
в момент её укладки. Для это-
го вида кровельного матери-
ала применяется совсем иная 
система снегозадержания, так 
называемые снегостопоры. 
Это — своеобразные крючки, 
которые ещё при монтаже че-
репицы заводятся под листы 
битумного материала и кре-
пятся к кровле. По цене они 
обойдутся намного дешевле, 
чем комплекты для металло-
черепицы.  

— Установка снегостопо-
ров при монтаже гибкой че-
репицы бесплатная, а один 
такой крючок стоит всего 30 
рублей. Ставятся они с шагом 
полметра в три-пять рядов. 
Главное — совместить уклад-
ку кровли и установку снего-
стопоров, — поясняет Сергей 
Омигов.

Как откупиться 
от снега

6ДомашнЕЕ хоЗяйСтВо Евгений куйвашев
вошёл в состав 
президиума Госсовета 
президент России Владимир Путин включил 
губернатора Свердловской области  
Евгения Куйвашева в состав президиума
Государственного совета РФ. 

как сообщает департамент информаци-
онной политики главы региона, помимо главы 
среднего урала, в состав президиума Госсовета 
вошли руководители ещё восьми субъектов Фе-
дерации: краснодарского и красноярского кра-
ёв, новгородской, владимирской, ульяновской 
и сахалинской областей, кабардино-Балкарии и 
города федерального значения севастополя.

Государственный совет рФ является сове-
щательным органом, содействующим реализа-
ции полномочий главы государства по вопро-
сам обеспечения согласованного функциониро-
вания и взаимодействия органов государствен-
ной власти. для решения оперативных вопро-
сов формируется президиум Госсовета, состав 
которого определяется Президентом россии.

олег шаРГУноВ

на нижнесалдинском железоделательном 
заводе был придуман «Русский способ 
бессемерования» (метод производства 
литой стали из чугуна) металлургом 
константином поленовым
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Понедельник (16 ноября)

среда (18 ноября)

ВТорник (17 ноября)

чеТВерг (19 ноября)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Сегодня вечером (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Влюбленные женщи-
ны» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.20 Комедия «ОПТОМ ДЕШЕВ-
ЛЕ» (12+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «ОПТОМ ДЕШЕВ-
ЛЕ». Окончание (12+)
03.15 Т/с «Вегас» (16+)
04.05 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги недели 
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
09.20 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
09.25 Наследники Урарту (16+)
09.40 Национальное измерение 
10.00-16.00 Профилактические ра-

боты в Екатеринбурге

10.00 Д/ф «Миллионеры. 20 лет 
спустя» (16+)
10.50 Город на карте (16+)
11.05 Погода (6+)
11.10 Историческая драма «Русь 
изначальная» (12+)

Действие картины проис-ходит в Древней Руси — в те времена, когда славя-нам, объединившимся в войско под предводитель-ством Ратибора, сына Все-слава, удалось одержать первые победы над племе-нами кочевников.
14.00 Д/ф «Ударная сила: Брони-
рованный кулак» (16+)
14.45 Д/ф «Ударная сила: На 
острие огня» (16+)
16.00 Достояние республики (12+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург)- 

«Динамо» (Рига). Прямая транс-
ляция. В перерывах - «События» и 
«Акцент» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Полный абзац (16+)
23.40 Четвертая власть (16+)
00.10 Антология антитеррора 
00.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 События. Акцент (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (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 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Любовь к деньгам с первого 
взгляда» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Людмила Гурченко» 
23.00 Честный детектив (16+)
00.00 «Частные армии. Бизнес на 
войне», «Следственный экспери-
мент. Смертельный автограф» 
01.30 Мелодрама «ДОРОГА, ВЕДУ-
ЩАЯ К СЧАСТЬЮ» (12+)
03.25 Т/с «Сын за отца» (16+)
04.25 Комната смеха

06.00 LOL (Ржунимагу) (16+)
06.30 Справедливое ЖКХ (16+)
06.40 Здоровья вам! (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Пятница news (16+)
08.35 Богиня шопинга (16+)
10.00-16.00 Профилактические ра-

боты

16.00 Орел и решка. Юбилейный 
17.00 Битва ресторанов (16+)
18.00 Верю - не верю (16+)
19.00 Орел и решка. Юбилейный. 
Хельсинки (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
22.00 Сверхъестественные (16+)
23.00 Орел и решка. Юбилейный 

23.55 Пятница news (16+)
00.30 Т/с «Рухнувшие небеса» 
02.15 Т/с «Волчонок» (16+)
03.55 Т/с «Рухнувшие небеса» 
05.45 «Смешарики» (12+)

07.10 Красота и здоровье (16+)
07.30 Технологии комфорта
07.55 Специальный репортаж 
08.10 Автоnews (16+)
08.30 В центре внимания (16+)
08.50 Квадратный метр (16+)
09.30 Новости
09.35 Все на Матч!
10.05 Ты можешь больше! (16+)
11.00 Новости
11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.00 Новости
12.05 Живи сейчас (16+)
13.00 Новости
13.05 Анатомия спорта (12+)
13.30 Дублер (12+)
14.00 Новости
14.05 Смешанные единоборства 
16.00 Новости
16.05 Фильм «РИНГ» (16+)
18.00 Новости
18.05 Спортивный интерес (16+)
19.00 О личном и наличном (16+)
19.30 Патрульный участок (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.35 «10+» (16+)
20.45 Автоnews (16+)
20.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 
(Нижний Новгород) - «Динамо» 
(Москва)
23.30 Все за Евро (16+)
00.00 Особый день (16+)
00.15 Реальный спорт
00.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. Отборочный турнир
02.45 Все на Матч!
03.45 Барбоза: человек, который 
заставил плакать Бразилию
04.20 Золотая лихорадка Антона 
Шипулина (16+)
04.35 Нет боли - нет победы (16+)
05.00 Хоккей. Суперсерия Россия- 
Канада. Молодежные сборные
07.40 Второе дыхание (12+)
08.10 Детали спорта (16+)

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
21.35 Т/с «Неподсудные» (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.05 Битва за Север (16+)
03.00 Т/с «Под прицелом» (16+)

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Отверженные» (16+)
12.15 Д/ф «Ускорение. Пулков-
ская обсерватория»
12.45 Линия жизни. Дмитрий Кры-
мов
13.40 Т/с «Россия молодая» (12+)
14.50 Д/ф «Томас Кук»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Твербуль, 25. Ли-
тературный институт имени 
А.М.Горького»
15.50 Д/ф «Хирург Валерий Шу-
маков - звезда в созвездии Скор-
пиона»
16.15 Комедия «ПЕЧКИ-ЛАВОЧ-
КИ» (6+)
17.55 Мировые звезды скрипич-
ного искусства. Леонидас Кавакос
18.45 Живая Вселенная
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Живое слово
21.30 Д/ф «Карл Великий». 1 с.
22.25 Д/ф «Фидий»
22.30 Тем временем
23.20 Новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 Уроки русского. Чтения
00.10 Т/с «Отверженные» (16+)
01.00 Документальная камера. 
«Орсон Уэллс: столетний поединок 
со временем»
01.40 Наблюдатель
02.40 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В пятницу вечером»
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Телохранитель». Телесериал 
12.00 «Храброе сердце». Т/с
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Наш след в истории» 6+
14.00 «Белые цветы». Телесериал 
15.00 «Семь дней»
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Закон. Парламент. Обще-
ство» . Репортаж 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Тамчы-шоу» 0+
17.50 «Мы танцуем и поем» 0+
18.00 «Твои новости» 0+
18.25 Мультфильмы 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Белые цветы». Телесериал 
20.10 «Поём и учим татарский 
язык» 0+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Прямая связь» 12+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Переведи! Учим татарский 
язык» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+

00.00 «Белые цветы». Телесериал 
01.00 «Важняк». Телесериал 16+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Телохранитель». Телесериал 
03.15 «Босоногая девчонка». Т/с
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Родная земля» 0+
06.05 «Каравай» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 Ангелы красоты (16+)
07.00 Кухня (12+)
07.30 Одна за всех (16+)
07.50 По делам несовершеннолетних 
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Д/с «Эффект Матроны» 
13.00 Присяжные красоты (16+)
14.00 Т/с «Условия контракта» 
16.00 Т/с «Двойная сплошная» 
18.00 Т/с «Условия контракта-2» 
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.30 Открытая студия. Екатерин-
бург (16+)
20.00 Т/с «Условия контракта-2» 
21.00 Т/с «Двойная сплошная» 
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Мелодрама «БЕЛЫЙ НА-
ЛИВ» (16+)
02.20 Мелодрама «АЛЫЙ КА-
МЕНЬ» (12+)
03.50 Нет запретных тем (16+)
05.50 Одна за всех (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Комедия «ДАЧНАЯ ПОЕЗД-
КА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Крик Совы» (16+)
13.25 Т/с «Крик Совы» (16+)
14.20 Т/с «Крик Совы» (16+)
15.15 Т/с «Крик Совы» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Крик Совы» (16+)
16.40 Т/с «Крик Совы» (16+)
17.35 Т/с «Крик Совы» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
19.55 Т/с «Детективы» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Последний мент» (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия. О 
главном (16+)
01.10 День ангела (0+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)
02.10 Т/с «Детективы» (16+)
02.40 Т/с «Детективы» (16+)
03.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.45 Т/с «Детективы» (16+)
04.25 Т/с «Детективы» (16+)
04.55 Т/с «Детективы» (16+)
05.25 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «Влюбленные женщины» 
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 
18.40 Давай поженимся! (16+)
19.30 Т/с «Влюбленные женщины» 
20.30 Время
21.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная России - сборная 
Хорватии. Прямой эфир
23.00 Т/с «Влюбленные женщи-
ны» (16+)
00.00 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Ночные новости
00.50 Структура момента (16+)
01.55 Драма «БРУБЕЙКЕР» (12+)
03.00 Новости
03.05 Драма «БРУБЕЙКЕР». Окон-
чание (12+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Д/ф «Ударная сила: Гонки по 
вертикали» (16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф «Москва слезам не ве-
рит. Рождение легенды» (16+)
10.00 Рецепт (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Боевик «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (12+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Парламентское время (16+)
15.00 Д/ф «Группа крови» (16+)
15.20 М/ф «Винни-Пух»
16.00 Погода (6+)
16.05 Драма «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» (12+)

Юная Оленька родилась и выросла в бедной се-мье, поэтому вынужде-на выйти замуж за богато-го, но нелюбимого челове-ка, который, к тому же, го-раздо старше её. Но серд-цу не прикажешь, и страст-ная любовь вдруг настига-ет «девушку на выданье» — вот только любящий её человек не может сми-риться с тем, что она отда-на другому…

18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 Кабинет министров (16+)
19.25 Полный абзац (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.00 Д/ф «Миллионеры. 20 лет 
спустя» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Полный абзац (16+)
23.40 Урал. Третий тайм (12+)
00.10 Все о загородной жизни 
00.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 Кабинет министров (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 Парламентское время (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (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 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». «Кто 
старое помянет» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Людмила Гурченко» 
23.00 Вести.doc (16+)
00.40 «Четвертое измерение», «За 
гранью. Напечатать мир» (12+)
02.15 Т/с «Сын за отца» (16+)
03.15 Диктор Иванович. Солдат 
телевидения
04.10 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 «Смешарики» (12+)
08.05 Пятница news (16+)
08.35 Богиня шопинга (16+)
11.35 Битва салонов (16+)
12.40 Пятница news (16+)
13.10 Орел и решка. Шопинг (16+)
14.10 Орел и решка (16+)
15.05 Орел и решка. Неизведанная 
Европа (16+)
16.05 Орел и решка. Юбилейный 
17.00 Мир наизнанку. Боливия 
18.00 Битва ресторанов (16+)
19.00 Битва салонов. Омск (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)

20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Битва салонов (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Орел и решка. Юбилейный 
00.00 Пятница news (16+)
00.30 Т/с «Рухнувшие небеса» 
02.15 Т/с «Волчонок» (16+)
03.55 Т/с «Рухнувшие небеса» 
05.45 «Смешарики» (12+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта
07.55 Астропрогноз (16+)
08.00 О личном и наличном (16+)
08.30 Патрульный участок (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Квадратный метр
09.30 «10+» (16+)
09.40 Автоnews (16+)
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Новости
10.05 Ты можешь больше! (16+)
11.00 Новости
11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.00 Новости
12.05 Живи сейчас (16+)
13.00 Новости
13.05 Кардиограмма жизни
13.30 Первые леди (16+)
14.00 Новости
14.05 Хоккей. Суперсерия Россия - 
Канада. Молодежные сборные
16.35 Детали спорта (16+)
16.45 Марадона 86
17.30 Рио ждет (16+)
17.55 Футбол. Молодежные сбор-
ные. Чемпионат Европы-2017. От-
борочный турнир. Азербайджан 
- Россия
19.00 Справедливое ЖКХ (16+)
19.10 Красота и здоровье (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.55 Автоnews (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.40 Вести настольного тенниса
20.50 Прогноз погоды
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Детали спорта (16+)
21.15 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Авангард» (Омская 
область)
00.00 Культ тура с Юрием Дудем 
00.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. Отборочный турнир. Сло-
вения - Украина
02.45 Все на Матч!
03.45 Миф Гарринчи
04.25 Кардиограмма жизни
05.00 Хоккей. Суперсерия Россия - 
Канада. Молодежные сборные
07.40 Детали спорта (16+)
08.00 Первые леди (16+)

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
21.35 Т/с «Неподсудные» (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.00 Главная дорога (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Под прицелом» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Отверженные» (16+)
12.15 Эрмитаж
12.40 Д/ф «Высота. Георгий 
Штиль»
13.15 Уроки русского. Чтения
13.40 Т/с «Россия молодая» (12+)
14.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
15.00 Новости культуры
15.10 Живое слово
15.50 Д/ф «Александр Вишнев-
ский. Осколок в сердце»
16.15 Док. камера. «Орсон Уэллс: 
столетний поединок со временем»
16.55 Д/ф «Карл Великий». 1 с.
17.55 Мировые звезды скрипич-
ного искусства. Юлиан Рахлин
18.45 Живая Вселенная
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Живое слово
21.30 Д/ф «Карл Великий» 2 с.
22.20 Игра в бисер
23.00 Д/ф «Цехе Цольферайн. Ис-
кусство и уголь»
23.20 Новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 Уроки русского. Чтения
00.10 Т/с «Отверженные» (16+)
01.00 Д/ф «Твербуль, 25. Ли-
тературный институт имени 
А.М.Горького»
01.40 Д/ф «Куско. Город инков, 
город испанцев»
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В мире культуры» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Телохранитель». Телесериал 
12.00 «Храброе сердце». Т/с
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Родная земля» 12+
14.00 «Белые цветы». Телесериал 
15.00 «Секреты татарской кухни» 
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» 6+
15.35 «Не от мира сего» 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Музыкальные сливки» 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Молодежная остановка» 12+
17.55 «Tat-music» 12+
18.10 «1001 ответ» 0+
18.20 Мультфильмы 0+
19.00 Новости Татарстана 12+

19.20 «Белые цветы». Телесериал 
20.10 «Презентация и Продукция». 
Телефильм 6+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Не-
фтехимик» – «Ак Барс». Трансля-
ция из Нижнекамска 12+
23.15 «Гостинчик для малышей» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Белые цветы». Телесериал 
01.00 «Важняк». Телесериал 16+
02.00 «Грани «Рубина» 12+
02.30 «Телохранитель». Телесериал 
03.15 «Босоногая девчонка». Т/с
04.00 «Манзара» (Панорама)
05.40 «Молодежная остановка» 
06.05 «Каравай» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 Ангелы красоты (16+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.30 Одна за всех (16+)
07.50 По делам несовершеннолетних 
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Д/с «Эффект Матроны» 
13.00 Присяжные красоты (16+)
14.00 Т/с «Условия контракта-2» 
16.00 Т/с «Двойная сплошная» 
18.00 Т/с «Условия контракта-2» 
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.05 Т/с «Условия контракта-2» 
21.00 Т/с «Двойная сплошная» 
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Мелодрама «БЕЛЫЙ НАЛИВ» 
02.20 Комедия «СТАРЫЙ ЗНАКО-
МЫЙ» (12+)
04.00 Нет запретных тем (16+)
06.00 Одна за всех (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Крик Совы» (16+)
11.40 Т/с «Крик Совы» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Крик Совы» (16+)
13.20 Т/с «Крик Совы» (16+)
14.25 Т/с «Крик Совы» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Т/с «Детективы» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
17.55 Т/с «Детективы» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
19.55 Т/с «Детективы» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Последний мент» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «СЕКС-МИССИЯ» 
02.20 Комедия «ДАЧНАЯ ПОЕЗД-
КА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)
03.45 Д/ф «Виртуозы политиче-
ского сыска» (16+)
04.45 Д/ф «Прототипы. Давид 
Гоцман» (12+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «Влюбленные женщины»
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Влюбленные женщины»
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Политика (16+)
01.35 Драма «ОГНЕННЫЕ КОЛЕС-
НИЦЫ»
03.00 Новости
03.05 Драма «ОГНЕННЫЕ КОЛЕС-
НИЦЫ». Окончание
04.05 Т/с «Измена» (16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Д/ф «Ударная сила: Гнев бо-
гов» (16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф «Владимир Зельдин. 
Страсти Дон-Кихота» (16+)
10.00 Депутатское расследование 
10.20 События. Парламент (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Драма «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» (12+)
13.10 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.10 Д/ф «Ударная сила: Велико-
лепная семерка» (16+)
14.55 Погода (6+)
15.00 Д/ф «Группа крови» (16+)
15.15 Мультфильмы
16.00 Боевик «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (12+)

Действие этого психоло-гического «вестерна» про-исходит в 20-е годы в ма-леньком губернском город-ке на юге России. Граждан-ская война кончилась, но до полной победы больше-виков ещё далеко.

17.50 Образцовое долголетие 
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.25 Полный абзац (16+)
19.30 Все о ЖКХ (16+)
20.00 Д/ф «Михаил Козаков. Раз-
ве я не гениален?» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Полный абзац (16+)
23.40 Антология антитеррора 
00.10 Город на карте (16+)
00.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 События. Акцент (16+)
02.30 Депутатское расследование 
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (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 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Гоп-стоп» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Людмила Гурченко» 
23.00 Специальный корреспондент
00.40 К 70-летию Нюрнбергского 
процесса. «Нюрнбергский набат. 
Репортаж из прошлого» (12+)
02.40 Т/с «Сын за отца» (16+)
03.40 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Пятница news (16+)
08.35 Богиня шопинга (16+)
11.35 Жаннапожени! (16+)
12.40 Пятница news (16+)
13.10 Орел и решка. Шопинг (16+)
14.05 Орел и решка (16+)
15.05 Орел и решка. Неизведанная 
Европа (16+)
16.05 Орел и решка. Юбилейный 
17.00 Еда, я люблю тебя (16+)

18.00 Магаззино (16+)
19.00 Ревизорро (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
22.00 Верю - не верю (16+)
23.00 Орел и решка. Юбилейный 
00.00 Пятница news (16+)
00.30 Т/с «Рухнувшие небеса» 
02.15 Т/с «Волчонок» (16+)
04.00 Т/с «Рухнувшие небеса» 
05.50 «Смешарики» (12+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.50 Красота и здоровье (16+)
08.10 Автоnews (16+)
08.30 Технологии комфорта
08.50 Справедливое ЖКХ (16+)
09.05 Автоnews (16+)
09.10 В центре внимания (16+)
09.30 «10+» (16+)
10.00 Новости
10.05 Ты можешь больше! (16+)
11.00 Новости
11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.00 Новости
12.05 Живи сейчас (16+)
13.00 Новости
13.05 40 лет спустя (16+)
13.30 Все за Евро (16+)
14.05 Хоккей. Суперсерия Россия - 
Канада. Молодежные сборные
16.35 Детали спорта (16+)
16.45 Миф Гарринчи
17.30 Культ тура с Юрием Дудем 
18.00 Где рождаются чемпионы? 
18.30 1 + 1 (16+)
19.00 Автоnews (16+)
19.25 Вести настольного тенниса
19.30 Замуж за иностранца (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.40 Футбольное обозрение Урала
20.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит - Казань» (Россия) 
- Будванска Ривьера» (Черногория)
22.45 Комедия «КОМАНДА МЕЧТЫ»
00.40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Реал» (Испания) - «Химки» 
(Россия)
02.30 Все на матч!
03.30 Загадки кубка Жюля Римэ
04.30 Драма «КОРОЛИ ЛЬДА» 
07.40 40 лет спустя (16+)

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня

19.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
21.35 Т/с «Неподсудные» (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.00 Т/с «Следственный комитет»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Отверженные» (16+)
12.20 Красуйся, град Петров!
12.45 Д/ф «Андреич»
13.15 Уроки русского. Чтения
13.40 Т/с «Россия молодая» (12+)
14.45 Сказки из глины и дерева
15.00 Новости культуры
15.10 Живое слово
15.50 Д/ф «Сергей Корсаков. Наш 
профессор»
16.15 Больше, чем любовь
16.55 Д/ф «Карл Великий» 2 с.
17.55 Мировые звезды скрипич-
ного искусства. Максим Венгеров
18.45 Живая Вселенная
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Живое слово
21.30 Д/ф «Карл Великий» 3 с.
22.20 Д/ф «Двадцать судеб и одна 
жизнь»
23.00 Д/ф «Дворец и парк Шен-
брунн в Вене»
23.20 Новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 Уроки русского. Чтения
00.10 Т/с «Отверженные» (16+)
01.10 Д/ф «Сергей Корсаков. Наш 
профессор»
01.40 Д/ф «Влколинец. Деревня 
на земле волков»
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Караоке battle» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Телохранитель». Телесериал 
12.00 «Храброе сердце». Т/с
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Народ мой…» 12+
14.00 «Белые цветы». Телесериал 
15.00 «Среда обитания» 12+
15.30 «Каравай» 6+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Литературное наследие» 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Мы – внуки Тукая» 0+
17.45 «Твоя профессия» 6+
17.50 «Мы танцуем и поем» 0+
18.00 «1001 ответ» 0+
18.10 Мультфильмы 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Белые цветы». Телесериал 
20.10 «Поём и учим татарский язык»
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Народный контроль» 12+
21.30 «Переведи! Учим татарский язык» 

22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Белые цветы». Телесериал 
01.00 «Важняк». Телесериал 16+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Телохранитель». Телесериал 
03.15 «Босоногая девчонка». Т/с
04.00 «Манзара» (Панорама)
05.40 «Народ мой…» 12+
06.05 «Каравай» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 Ангелы красоты (16+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.30 Одна за всех (16+)
07.50 По делам несовершеннолетних 
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Д/с «Эффект Матроны» 
13.00 Присяжные красоты (16+)
14.00 Т/с «Условия контракта-2» 
16.00 Т/с «Двойная сплошная» 
18.00 Т/с «Условия контракта-2» 
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.05 Т/с «Условия контракта-2» 
21.00 Т/с «Двойная сплошная» 
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Т/с «Ловушка для одинокого 
мужчины» (16+)
02.20 Комедия «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
04.15 Нет запретных тем (16+)
05.15 Домашняя кухня (16+)
05.45 Одна за всех (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Детектив «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Детектив «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)
13.20 Детектив «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Т/с «Детективы» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
17.55 Т/с «Детективы» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
19.55 Т/с «Детективы» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Последний мент» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Мелодрама «СВЕРСТНИЦЫ» 
01.40 Детектив «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)
03.20 Детектив «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (12+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «Влюбленные женщины»
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 «Влюбленные женщины»
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя (16+)
01.30 Триллер «КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИСК»
03.00 Новости
03.05 Триллер «КОЛЛЕКТИВНЫЙ 
ИСК». Окончание (16+)
03.40 Т/с «Измена» (16+)
04.30 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Д/ф «Ударная сила: Сделано 
в России» (16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф «Михаил Козаков. Раз-
ве я не гениален?» (16+)
10.00 Истории генерала Гурова: 
Балаковский двуликий Янус (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Драма «КУРЬЕР» (12+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Д/ф «Ударная сила: На 
острие ножа» (16+)
14.45 Образцовое долголетие 
15.00 Д/ф «Группа крови» (16+)
15.15 Мультфильм
16.25 Исторический фильм 
«ЯРОСЛАВНА, КОРОЛЕВА ФРАН-
ЦИИ» (12+)

История, лежащая в осно-ве фильма, реальна, хотя и похожа на сказку. В начале XI века в златоглавый Ки-ев прибывает посольство из Франции — сватать Ан-ну, младшую дочь киевско-го князя Ярослава Мудрого.
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События

19.15 Кабинет министров (16+)
19.25 Полный абзац (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.00 Д/ф «Олег Стриженов. Лю-
бовь всей жизни» (16+)
21.00 События. Итоги (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Полный абзац (16+)
23.40 Что делать? (16+)
00.10 Мельница (12+)
00.40 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.40 Патрульный участок (16+)
02.00 События. Итоги (16+)
02.25 Кабинет министров (16+)
02.35 Патрульный участок (16+)
02.55 Действующие лица (16+)
03.05 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (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 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». «Не 
сидите на столе» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Людмила Гурченко» 
23.00 Поединок (12+)
00.40 К 70-летию Нюрнбергского 
процесса. «Душ», «Трагедия Галиц-
кой Руси» (16+)
02.50 Т/с «Сын за отца» (16+)
03.45 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Пятница news (16+)
08.30 Богиня шопинга (16+)
11.30 Битва салонов (16+)
12.30 Пятница news (16+)
13.05 Орел и решка. Шопинг (16+)
14.00 Орел и решка (16+)
15.00 Орел и решка. Неизведанная 
Европа (16+)
16.00 Орел и решка. Юбилейный 
17.00 Жаннапожени! (16+)
18.00 Магаззино (16+)
19.00 «Барышня-крестьянка» 
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)

20.50 Справедливое ЖКХ (16+)
21.00 Еда, я люблю тебя (16+)
22.00 Магаззино (16+)
23.00 Орел и решка. Юбилейный 
23.55 Пятница news (16+)
00.30 Т/с «Рухнувшие небеса» 
02.20 Т/с «Волчонок» (16+)
04.00 Т/с «Рухнувшие небеса» 
05.50 «Смешарики» (12+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.40 Технологии комфорта
08.00 Автоnews (16+)
08.20 Красота и здоровье (16+)
08.40 Автоnews (16+)
08.50 Справедливое ЖКХ (16+)
09.00 Специальный репортаж 
09.20 В центре внимания (16+)
09.40 «10+» (16+)
10.00 Новости
10.05 Ты можешь больше! (16+)
11.00 Новости
11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.00 Новости
12.05 Живи сейчас (16+)
13.00 Новости
13.05 Мировая разведка
13.30 Анатомия спорта (12+)
14.05 Барбоза: человек, который 
заставил плакать Бразилию
15.15 1 + 1 (16+)
16.00 Новости
16.05 Драма «КОРОЛИ ЛЬДА» 
18.30 Новости
18.35 Сердца чемпионов (12+)
19.05 Автоnews (16+)
19.10 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
19.40 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.40 Баскетбольные дневники УГМК
21.00 Федор Емельяненко. Пер-
вый среди равных (16+)
22.00 Бенджи
23.30 Лучшая игра с мячом (16+)
23.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Маккаби» (Израиль) - ЦСКА 
(Россия)
02.00 Все на матч!
03.00 Беспечный игрок
05.00 Хоккей. Суперсерия Россия- 
Канада. Молодежные сборные
04.10 1 + 1 (16+)
07.40 Сердца чемпионов (12+)
08.10 Детали спорта (16+)

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня

19.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
21.35 Т/с «Неподсудные» (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
03.05 Т/с «Следственный комитет» 

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Отверженные» (16+)
12.15 Россия, любовь моя!
12.45 Д/ф «Огюст Монферран»
13.15 Уроки русского. Чтения
13.40 Т/с «Россия молодая» (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Живое слово
15.50 Д/ф «Николай Бурденко. Па-
дение вверх»
16.15 Д/ф «Двадцать судеб и одна 
жизнь»
16.55 Д/ф «Карл Великий» 3 с.
17.55 Мировые звезды скрипич-
ного искусства. Николай Цнайдер
18.30 Д/ф «Петра. Город Мертвых, 
построенный набатеями»
18.45 Живая Вселенная
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Живое слово
21.30 Д/ф «Нюрнберг. Нацисты 
перед лицом своих преступлений»
23.00 Д/ф «Ливерпуль. Три гра-
ции, один битл и река»
23.20 Новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 Уроки русского. Чтения
00.10 Т/с «Отверженные» (16+)
01.10 Д/ф «Академик Николай Ду-
бинин. Ген признания»
01.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 12+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Телохранитель». Телесериал 
12.00 «Храброе сердце». Т/с
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Наш след в истории» 6+
14.00 «Белые цветы». Телесериал 
15.00 «Черное озеро» 16+
15.30 «Секреты татарской кухни» 
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» 6+
16.20 «Литературное наследие» 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Школа» 0+
17.45 «Мы танцуем и поем» 0+
18.00 «Мастера» 0+
18.20 Мультфильмы 0+
18.40 Новости Татарстана 12+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ме-
таллург» – «Ак Барс». Трансляция 
из Магнитогорска 12+
21.30 «Поём и учим татарский язык»

22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 Мультфильмы 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Белые цветы». Телесериал 
01.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания» 16+
02.00 «Автомобиль» 12+
02.30 «Телохранитель». Телесериал 
03.15 «Босоногая девчонка». Т/с
04.00 «Манзара» (Панорама)
05.40 «Татарские народные мелодии» 
06.05 «Каравай» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 Ангелы красоты (16+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.30 Одна за всех (16+)
07.50 По делам несовершеннолетних
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Д/с «Эффект Матроны» 
13.00 Присяжные красоты (16+)
14.00 Т/с «Условия контракта-2» 
16.00 Т/с «Двойная сплошная» 
18.00 Т/с «Условия контракта-2» 
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.05 Т/с «Условия контракта-2» 
21.00 Т/с «Двойная сплошная» 
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Киноповесть «ДОЖИВЕМ 
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»
02.30 Драма «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ 
ВНОВЬ...» (12+)
04.20 Нет запретных тем (16+)
05.20 Домашняя кухня (16+)
05.50 Одна за всех (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.40 Т/с «Кодекс чести-2» (16+)
11.45 Т/с «Кодекс чести-2» (16+)
12.00 Сейчас
12.40 Т/с «Кодекс чести-2» (16+)
13.30 Т/с «Кодекс чести-2» (16+)
14.25 Т/с «Кодекс чести-2» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Т/с «Детективы» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
17.55 Т/с «Детективы» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
19.55 Т/с «Детективы» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Последний мент» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Драма «ЕВДОКИЯ» (12+)
02.05 Т/с «Кодекс чести-2» (16+)
03.00 Т/с «Кодекс чести-2» (16+)
03.55 Т/с «Кодекс чести-2» (16+)
04.40 Т/с «Кодекс чести-2» (16+)
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Пётр КАБАНОВ
Каждую неделю один из 
наших гостей, известных 
уральцев, представляет 
свою афишу культурных и 
спортивных событий на бли-
жайшие дни. Сегодня меро-
приятия оценивает главный 
режиссёр Серовского теа-
тра драмы им. А.П.Чехова 
Пётр НЕЗЛУЧЕНКО. В этом 
году Пётр поборется за пре-
мию «Золотая маска» в но-
минации «Лучшая мужская 
роль» в постановке «Трам-
вай «Желание». 

12 ноября. Открытие 
первой персональной вы-
ставки екатеринбургского 
художника Сергея Акрамова 
«Из граффити в искусство». 
Стрит-арт галерея «Свитер». 
Начало в 20.00.– Звучит заманчиво, ду-маю, что сходил бы, если бы было свободное время. Граф-фити, с одной стороны, слож-но назвать серьёзной живо-писью, но иногда вижу рабо-ты на улице или в Интернете и думаю: шедевр! Складыва-ется интересная тенденция: раньше это было хулиганство, а теперь настоящее искусство. Будь я в Екатеринбурге, загля-нул бы на огонёк, так что чет-вёрка. 

14, 16 ноября. Хоккей-
ные матчи регулярного чем-
пионата КХЛ. «Автомоби-
лист» сыграет с «Йокери-
том» из Хельсинки (14.11) и 
рижским «Динамо» (16.11). 
14 ноября – начало в 16.30, 
16 ноября – в 18.00.– Сходил бы с друзьями, но не более того. Поставлю двой-ку. За нашим чемпионатом не слежу, но матчи сборной обя-зательно смотрю. Я вообще азартный болельщик, когда оказываюсь на стадионе, то сразу начинаю кричать, сви-

стеть и чем-нибудь кидаться 
(смеётся). В школьные и ар-мейские годы как-то выби-рался на такие мероприятия, но теперь близко не подхожу. В Нижнем Тагиле проходит та-кое мероприятие, как «Театра-лиада». Это спортивные со-ревнования между коллекти-вами театров. Наша команда там играла, а я выступал в ро-ли тренера. На хоккей не пой-ду, но в настольный играю хо-рошо. А ближе всего мне – пе-ретягивание каната. 

14 ноября. Концерт 
«Джаз, проверенный време-
нем… Посвящение Луи Арм-
стронгу». Клуб «EverJazz». 
Начало в 19.00.– Джаз очень близок мо-ей душе. Обожаю музыку Арм-стронга!  Слушаю и притопы-ваю ногой в ритм… Сейчас не 

так много джазовых концер-тов проходит в Екатеринбур-ге, так что нужно успевать слушать великую музыку. Мой вердикт – высший балл. 
15 ноября. Концерт скри-

пачки Сойонг Йон (Южная 
Корея) – «Времена года в Бу-
энос-Айресе». Свердловская 
государственная академи-
ческая филармония. Начало 
в 18.00.– Это точно пятёрка! Ни за что бы не пропустил, если бы была возможность. Я лю-блю классическую музыку и с большим удовольствием по-слушал бы мастеров своего дела. Эти мелодии всегда тро-гают душу, а это самое глав-ное. Конечно, я увлекаюсь раз-ной музыкой. Могу и экспери-ментальную, и даже андегра-унд послушать, но классика 

всегда рождает что-то в вооб-ражении – это прекрасно!
17 ноября. Концерт рок-

группы Brainstorm в под-
держку нового альбома «7 
Steps оf Fresh Air». «Tele-
Club». Начало в 20.00.– Группу эту слышал. Да-же знаю, что они как-то пред-ставляли Латвию на Еврови-дении. Стоит подумать, конеч-но, но не в первую очередь. Тем более из Серова вряд ли специально поехал бы. Филар-мония мне ближе, как ни кру-ти. Ставлю тройку. 

17 ноября. Спектакль 
«Нюня» – Макабр в одном 
действии. Коляда-театр. На-
чало в 21.30.– Когда у меня есть воз-можность, то всегда стара-юсь прийти к Коляде. Посмо-трел уже множество спек-таклей. Кроме того, я регу-лярный участник фестиваля «Коляда-Plays». В прошлом го-ду привозили сразу два спек-такля. Кстати, я с большим удовольствием работаю с его пьесами. Николай Владими-рович – новатор. Он перевер-нул советскую систему и соз-дал уникальный театр. Таким человеком нужно гордиться. Это не значит, что мне всё на 100 процентов понравится, но стараюсь премьеры не пропу-скать. Поставлю пятёрку. 

СОБСТВЕННЫЙ ВЫБОР– Если специально «сры-ваться» с места, то только ради театров. Когда узнаю, что есть какой-то фестиваль или пре-мьера, то могу даже выходной день взять ну или сразу неде-лю. Советую больше ходить в наши театры, в них столь-ко всего интересного! У сверд-ловских театров 21 номина-ция на «Золотую маску» в этом году, а это уже показатель.

«На настоящий хоккей не пойду, но в настольный играю хорошо»
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ПЯТНИЦА (20 ноября)

ВОСКРЕСЕНЬЕ (22 ноября)

СУББОТА (21 ноября)

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

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «Влюбленные женщи-
ны» (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.40 Т/с «Фарго» (18+)
01.35 Д/ф «Сэлинджер» (16+)
04.00 Т/с «Измена» (16+)
04.50 Модный приговор

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Д/ф «Ударная сила: Ядер-
ный щит» (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф «Олег Стриженов. Лю-
бовь всей жизни» (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Что делать? (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Исторический фильм 
«ЯРОСЛАВНА, КОРОЛЕВА ФРАН-
ЦИИ» (12+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Д/ф «Ударная сила: Плаз-
менная атака» (16+)
14.55 Погода (6+)
15.00 Д/ф «Группа крови» (16+)
15.15 Мультфильм (6+)
16.25 Погода (6+)
16.30 Комедия «МИМИНО» (12+)

«Мимино» – по-грузински 
«сокол». Так называют друзья 
героя фильма, лётчика Валико 
Мизандари, по воле режиссё-
ра то и дело попадающего в 
смешные, грустные, а порой 
драматические ситуации.

18.05 Погода (6+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 Драма «КУРЬЕР» (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Юбилейный концерт Вячес-
лава Бутусова (12+)

01.15 Ночь в филармонии
02.15 События. Итоги (16+)
02.40 События. Акцент (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (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 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». «Зо-
лотое дело» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал. Уральский ме-
ридиан
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Юбилейная программа «70 
лет уже не в обед» (16+)
23.00 Мелодрама «ОДИНОКИЕ 
СЕРДЦА» (12+)
03.00 Горячая десятка (12+)
04.05 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Справедливое ЖКХ (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Пятница news (16+)
08.30 Богиня шопинга (16+)
11.30 Битва салонов (16+)
12.30 Пятница news (16+)
13.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
14.00 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
15.00 Орел и решка. Неизведанная 
Европа (16+)
16.05 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
17.00 Олигарх-ТВ (16+)
18.00 Орел и решка. Шопинг. Ко-
ста-Рика (16+)
19.00 Верю-не верю (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.25 Новости. Интервью (16+)
20.30 Что это было? (16+)
21.00 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Аферисты в сетях (16+)
00.00 Пятница news (16+)
00.30 Комедия «СЛУЧАЙНЫЙ 
МУЖ» (16+)
02.20 Т/с «Клиника» (16+)
04.05 Т/с «Звездные врата: Атлан-
тида» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр
08.00 Прогноз погоды
08.05 Астропрогноз (16+)

08.10 Футбольное обозрение Ура-
ла
08.20 Баскетбольные дневники 
УГМК
08.30 Автоnews (16+)
08.35 Прогноз погоды
08.40 Красота и здоровье (16+)
09.00 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
09.30 «10+» (16+)
09.40 Вести настольного тенниса
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Новости
10.05 Ты можешь больше! (16+)
11.00 Новости
11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.00 Новости
12.05 Живи сейчас (16+)
13.00 Новости
13.05 Беспечный игрок
14.30 Новости
14.35 Где рождаются чемпионы? 
(16+)
15.00 Федор Емельяненко. Пер-
вый среди равных (16+)
16.00 Новости
16.05 Неожиданные победы
17.00 Второе дыхание (12+)
17.30 Все на матч!
18.25 Фигурное катание. Гран-при 
России. Мужчины. Короткая про-
грамма
19.00 Автоnews (16+)
19.20 Красота и здоровье (16+)
19.40 В центре внимания (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.40 УГМК. Наши новости
20.50 Прогноз погоды
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Фигурное катание. Гран-при 
России
22.30 Фигурное катание. Гран-при 
России. Женщины. Короткая про-
грамма
00.10 Спортивный интерес (16+)
01.10 Все на матч!
02.10 Драма «КОРОЛИ ЛЬДА» 
(18+)
04.40 Анатомия спорта (12+)
05.10 1 + 1 (12+)
06.00 Ты можешь больше! (16+)
07.00 Смешанные единоборства

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 
(12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Большинство
20.35 Детектив «МУЖСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ» (16+)
00.30 Мелодрама «ВТОРАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
02.25 Дикий мир (0+)
02.45 Т/с «Следственный коми-
тет» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Драма «ВЫСОКАЯ НАГРА-
ДА»
11.55 Д/ф «Академик Николай Ду-
бинин. Ген признания»
12.35 Письма из провинции
13.05 Уроки русского. Чтения
13.35 Т/с «Россия молодая» (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Живое слово
15.50 Д/ф «Иезуитские поселения 
в Кордове и вокруг нее. Миссио-
нерская архитектура»
16.05 Билет в Большой
16.45 Д/ф «Ожившее прошлое 
Стоунхенджа»
17.45 Драма «БРОДЯЧИЙ АВТО-
БУС»
19.30 Новости культуры
19.45 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица»
21.20 Кармен-сюита
22.00 Д/ф «Стихия по имени 
Майя»
23.20 Болеро
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Детектив «ОШИБКА ИНЖЕ-
НЕРА КОЧИНА» (16+)
01.55 Д/ф «Ожившее прошлое 
Стоунхенджа»
02.50 Д/ф «Оноре де Бальзак»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Татары» 12+
07.30 «Наставник» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Телохранитель». Телесериал 
16+
12.00 «Храброе сердце». Телесери-
ал 16+
12.50 «Пятничная проповедь» 6+
13.00 «Наставник» 6+
13.30 «Мир знаний» 6+
14.00 «Белые цветы». Телесериал 
12+
15.00 «Актуальный ислам» 6+
15.10 «НЭП» (нелегальное эконо-
мическое пространство) 12+
15.30 «Дорога без опасности» 12+
15.40 «Реквизиты былой суеты» 
12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Каравай» 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Полосатая Зебра» 6+
17.45 «Tat-music» 12+
18.00 «Молодежь on line» 12+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Белые цветы». Телесериал 
12+
20.15 «1001 ответ» 0+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «В пятницу вечером». Кон-
церт 12+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Родная земля» 12+
23.00 Мультфильмы 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Белые цветы». Телесериал 
12+
01.00 «Спорт тайм» 12+

01.30 «Ехали в трамвае Ильф и Пе-
тров». Художественный фильм 12+
03.00 «Телохранитель». Телесериал 
16+
04.00 «Счастлив ли ты?». Теле-
фильм 12+
06.05 «Наставник» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 6+

06.30 Ангелы красоты (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
08.25 Мелодрама «ВЕРЬ МНЕ» 
(12+)
16.00 Т/с «Двойная сплошная» 
(16+)
18.00 Мелодрама «ПОКА ЖИВУ, 
ЛЮБЛЮ» (12+)
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 Мелодрама «ПОКА ЖИВУ, 
ЛЮБЛЮ» (12+)
22.50 Одна за всех (16+)
23.00 Сумма за неделю (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Звездные истории (16+)
00.30 Мелодрама «ИСЧЕЗНОВЕ-
НИЕ» (16+)
02.25 Нет запретных тем (16+)
05.25 Домашняя кухня (16+)
05.55 Одна за всех (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 «Кодекс чести-2» (16+)
11.25 Т/с «Кодекс чести-2» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Кодекс чести-2» (16+)
12.50 Т/с «Кодекс чести-2» (16+)
13.40 Т/с «Кодекс чести-2» (16+)
14.25 Т/с «Кодекс чести-2» (16+)
15.25 Т/с «Кодекс чести-2» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Кодекс чести-2» (16+)
16.45 Т/с «Кодекс чести-2» (16+)
17.35 Т/с «Кодекс чести-2» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.05 Т/с «След» (16+)
00.00 Т/с «След» (16+)
00.45 Т/с «След» (16+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)
02.05 Т/с «Детективы» (16+)
02.35 Т/с «Детективы» (16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)
03.35 Т/с «Детективы» (16+)
04.05 Т/с «Детективы» (16+)
04.40 Т/с «Детективы» (16+)
05.10 Т/с «Детективы» (16+)
05.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Новости
06.10 Анимационный фильм «РА-
ТАТУЙ»
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)
12.20 К юбилею Нонны Мордюко-
вой. «Душа нараспашку» (12+)
13.20 Мелодрама «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» (12+)
15.20 Три плюс два. Версия ку-
рортного романа (12+)
16.25 Комедия «ТРИ ПЛЮС ДВА»
18.25 КВН-2015. Кубок мэра Мо-
сквы (16+)
21.00 Воскресное «Время»
23.00 Триллер «МЕТОД» (18+)
00.50 Мелодрама «ЛУЧШЕЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
03.20 Комедия «КЕЛЛИ ОТ ДЖА-
СТИНА» (12+)

06.00 Депутатское расследование 
(16+)
06.20 Патрульный участок (16+)
06.40 Город на карте (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Комедия «МИМИНО» (12+)
08.25 Погода (6+)
08.30 Мельница (12+)
09.00 Драма «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В 
БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ» (12+)
11.25 Погода (6+)
11.30 Уральская игра (12+)
12.00 Все о загородной жизни 
(12+)
12.20 Погода (6+)
12.25 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Мельница (12+)
13.30 Истории генерала Гурова: 
Балаковский двуликий Янус (16+)
13.55 Погода (6+)
14.00 Драма «КУРЬЕР» (12+)
15.30 Драма «РОМАНС О ВЛЮ-
БЛЕННЫХ» (12+)

Сергей и Таня любят друг дру-
га. Сергей уходит по призыву 
в армию, в морскую пехоту, и 
Таня ждёт его возвращения. 
Подразделение Сергея броса-
ют на помощь терпящим бед-
ствие местным жителям.

17.50 Наше достояние (12+)
17.55 Погода (6+)
18.00 Т/с «Братья Карамазовы» 
(16+)
20.35 Погода (6+)
20.40 Достояние республики (12+)
22.55 Погода (6+)
23.00 События. Итоги недели 

(16+)
23.50 Полный абзац (16+)
00.10 Комедия «ЧЕГО ЖДАТЬ, 
КОГДА ЖДЕШЬ РЕБЕНКА» (16+)
02.00 Боевик «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 
(12+)
03.35 Д/ф «Москва слезам не ве-
рит. Рождение легенды» (16+)
04.25 Д/ф «Миллионеры. 20 лет 
спустя» (16+)
05.15 Д/ф «Владимир Зельдин. 
Страсти Дон-Кихота» (16+)

05.50 Драма «ТРЕВОЖНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» (12+)
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События неде-
ли
11.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.10 Т/с «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 
ДУШИ» (12+)
14.00 Вести
14.20 Т/с «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 
ДУШИ». Окончание (12+)
16.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица»
18.00 Мелодрама «АЛЛА В ПОИС-
КАХ АЛЛЫ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьевым (12+)
00.30 Мелодрама «ВЛЮБЛЕН И 
БЕЗОРУЖЕН» (12+)
02.30 Шарль де Голль. Его величе-
ство президент (12+)
03.30 Смехопанорама
04.00 Комната смеха

06.00 Новости: документы. Плато 
Путорана (16+)
06.35 Новости. Итоги недели 
(16+)
07.10 36,6 (16+)
07.30 Практическая стрельба 
(16+)
07.40 Здоровья вам! (16+)
08.00 «Смешарики» (12+)
08.45 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
09.35 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
10.30 Барышня-крестьянка (16+)
11.30 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
12.30 Ревизорро (16+)
14.00 Битва салонов (16+)
15.00 Жаннапожени! (16+)
16.00 Верю-не верю (16+)
17.00 Ревизорро (16+)
18.00 Сверхъестественные (16+)
19.00 Ревизорро (16+)
22.00 Практическая стрельба 
(16+)
22.10 36,6 (16+)
22.30 Вкусные дела (16+)
23.00 Комедия «ПЕРВАЯ ДОЧЬ» 
(16+)
01.10 Комедия «СЛУЧАЙНЫЙ 

МУЖ» (16+)
03.00 Т/с «Герои» (16+)
05.40 «Смешарики» (12+)

08.30 Профессиональный бокс
09.00 Прогноз погоды
09.05 Астропрогноз (16+)
09.10 Технологии комфорта
09.30 Прогноз погоды
09.35 «ОТК» (16+)
10.05 Автоnews (16+)
10.10 Автоnews (16+)
10.15 Прогноз погоды
10.20 Астропрогноз (16+)
10.25 ЖКХ для человека
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 Красота и здоровье (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.05 Поверь в себя. Стань чело-
веком (12+)
13.30 Мама в игре (12+)
14.05 Фигурное катание. Гран-при 
России. Женщины. Произвольная 
программа
15.00 Цена золота
15.45 Детали спорта (16)
16.00 Анатомия спорта (12+)
16.30 Дублер (12+)
17.00 Фигурное катание. Гран-при 
России. Показательные выступле-
ния
18.30 Реальный спорт
19.00 Замуж за иностранца (16+)
19.30 Технологии комфорта
19.50 Прогноз погоды
19.55 Автоnews (16+)
20.00 «ОТК» (16+)
20.30 Автоnews (16+)
20.50 Прогноз погоды
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Все на Матч!
21.15 «Росгосстрах». Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Краснодар»
23.40 После футбола
00.40 Все на Матч!
02.00 Важная персона
03.45 Детали спорта (16)
04.00 Фигурное катание. Гран-при 
России. Показательные выступле-
ния
06.00 Драма «КОРОЛИ ЛЬДА» 
(18+)

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.05 Т/с «Петрович» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» (0+)
08.50 Их нравы (0+)
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+)
14.10 Своя игра (0+)
15.00 «НашПотребНадзор». Не 
дай себя обмануть! (16+)
16.00 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 Акценты недели

19.00 Точка
19.45 Т/с «Паутина» (16+)
23.40 Пропаганда (16+)
00.15 Д/ф «Генерал» (16+)
01.15 Т/с «Петрович» (16+)
03.05 Т/с «Следственный коми-
тет» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.35 Драма «ПОСЛЕДНИЙ 
ДЮЙМ» (6+)
12.05 Легенды мирового кино. 
Дэвид Гриффит
12.30 Россия, любовь моя!
13.00 Д/ф «Уникальные Галапа-
госские острова. Южная Америка»
13.55 Гении и злодеи. Гай Северин
14.25 Что делать?
15.15 Пешком...
15.45 Мюзикл «КОРДЕБАЛЕТ» 
(12+)
17.40 Искатели. «Обреченный на 
заговор»
18.30 Наших песен удивительная 
жизнь
19.30 К юбилею киностудии им. 
М.Горького. «100 лет после дет-
ства»
19.45 Драма «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)
21.20 Д/ф «Люсьена Овчиннико-
ва. Мотылек»
22.00 Послушайте!.. «Поэты вой-
ны»
23.20 Лебединое озеро
01.25 Мультфильмы
01.55 Искатели. «Обреченный на 
заговор»
02.40 Д/ф «Монастыри Ахпат и 
Санаин, непохожие братья»

07.00 Л. Лерон. «Пять минут до 
счастья». Спектакль Буинского та-
тарского театра драмы 12+
08.30 Татарстан. Обзор недели 12+
09.00 Концерт 6+
11.00 «Поем и учим татарский 
язык» 0+
11.30 «Тамчы-шоу» 0+
12.00 «Молодежная остановка» 
12+
12.30 «Музыкальные сливки» 12+
13.20 «Поем и учим татарский 
язык» 0+
13.50 «Дорога без опасности» 12+
14.00 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.30 «Литературное наследие» 6+
15.00 «Наш след в истории» 6+
15.30 «Мы в ответе за себя и своих 
близких». Репортаж с Дня безопас-
ности дорожного движения 6+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство»
16.40 «Татары» 12+
17.00 «В мире культуры» 12+
18.00 «Батыры» 6+
18.15 «В центре внимания» 12+
18.30 «Видеоспорт» 12+
19.00 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. «Зенит-Казань» – «Газпром-
Югра». Трансляция из Казани 6+

20.40 Документальный фильм12+

21.30 «Черное озеро» 16+

22.00 «Переведи! Учим татарский 

язык» 0+

22.30 «Каравай» 6+

23.00 «Семь дней». Информацион-

но-аналитическая программа 12+

00.00 «Музыкальная десятка» 12+

01.00 «Молодежь on line» 12+

02.00 «Интердевочка». Художе-

ственный фильм 16+

04.30 «Манзара» (Панорама). Ин-

формационно-развлекательная 

программа 6+

06.10 «Каравай» 6+

06.35 Концерт 6+

06.30 Ангелы красоты (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Одна за всех (16+)

07.55 Детектив «ПЯТЬ ШАГОВ ПО 

ОБЛАКАМ» (16+)

11.50 Мелодрама «ПОКА ЖИВУ, 

ЛЮБЛЮ» (12+)

15.35 Комедия «В ДЖАЗЕ ТОЛЬ-

КО ДЕВУШКИ» (12+)

18.00 Вкус жизни (16+)

18.25 Погода (6+)

18.30 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

18.35 Город Е (0+)

19.00 Мелодрама «БЕЛЫЕ РОЗЫ 

НАДЕЖДЫ» (16+)

22.40 Д/ф «Женщины с обложки» 

(16+)

23.40 Одна за всех (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Мелодрама «ВАНЬКА» (16+)

02.20 Нет запретных тем (16+)

05.20 Домашняя кухня (16+)

05.50 Одна за всех (16+)

05.40 Мультфильмы

10.00 Сейчас

10.10 Истории из будущего (0+)

11.00 Драма «ЕВДОКИЯ» (12+)

13.10 Мелодрама «СВЕРСТНИ-

ЦЫ» (12+)

14.55 Детектив «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-

ВА» (12+)

17.00 Место происшествия. О 

главном

18.00 Главное

19.30 Т/с «Шпион» (16+)

20.20 Т/с «Шпион» (16+)

21.15 Т/с «Шпион» (16+)

22.00 Т/с «Шпион» (16+)

22.45 Т/с «Непобедимый» (16+)

23.45 Т/с «Непобедимый» (16+)

00.35 Т/с «Непобедимый» (16+)

01.30 Т/с «Непобедимый» (16+)

02.20 Т/с «Кодекс чести-2» (16+)

03.10 Т/с «Кодекс чести-2» (16+)

04.05 Т/с «Кодекс чести-2» (16+)

04.55 Т/с «Кодекс чести-2» (16+)

05.50 Мелодрама «ЖЕНЩИНЫ»
06.00 Новости
06.10 Мелодрама «ЖЕНЩИНЫ». 
Окончание
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. Новые приклю-
чения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.40 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 К юбилею М.Плисецкой. 
«Майя. Великолепная» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Теория заговора (16+)
15.00 Голос (12+)
17.10 Следствие покажет (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.10 Кто хочет стать миллионе-
ром?
19.10 ДОстояние РЕспублики
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Комедия «КОПЫ В ЮБКАХ» 
(16+)
01.10 Приключения «ПЛЯЖ» 
(16+)
03.25 Комедия «ПРИЯТЕЛИ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ» (16+)
05.10 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55 События УрФО (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.30 Рецепт (16+)
09.00 Комедия «МИМИНО» (12+)
10.35 Погода (6+)
10.40 Д/ф «Группа крови» (16+)
10.55 Наше достояние (12+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.25 Погода (6+)
11.30 Национальное измерение 
(16+)
11.55 Погода (6+)
12.00 Все о загородной жизни 
(12+)
12.20 УГМК: наши новости (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Город на карте (16+)
13.30 Погода (6+)
13.35 Д/ф «Олег Стриженов. Лю-
бовь всей жизни» (16+)
14.30 Драма «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В 
БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ» (12+)

За Егором Полушкиным за-
крепилось прозвище «бедоно-
сец». На самом деле, «беда» 
этого непрактичного человека 
в том, что не похож он на боль-
шинство односельчан, всё де-
лает по своему разумению, как 
душа подсказывает.

16.55 Погода (6+)
17.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.15 Патрульный участок (16+)
17.45 Погода (6+)
17.50 Образцовое долголетие 
(16+)
18.05 Д/ф «Михаил Козаков. Раз-
ве я не гениален?» (16+)
19.00 Комедия «ЧЕГО ЖДАТЬ, 
КОГДА ЖДЕШЬ РЕБЕНКА» (16+)
20.55 Погода (6+)
21.00 События. Итоги недели 
(16+)
21.50 Полный абзац (16+)
22.10 Т/с «Братья Карамазовы» 
(16+)
00.30 Юбилейный концерт Вячес-
лава Бутусова (12+)
02.05 Музыкальная Европа: Bligg 
(0+)
02.50 Драма «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» (12+)
04.45 Д/ф «Москва слезам не ве-
рит. Рождение легенды» (16+)
05.30 Действующие лица (16+) 

04.45 Драма «СРОК ДАВНОСТИ» 
(12+)
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Россия-Урал. Вести. Интер-
вью
08.35 Двор на Субботней
09.10 Говорим и показываем
09.30 Правила движения (12+)
10.25 Личное. Валентин Гафт 
(12+)
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Две жены (12+)
12.20 Мелодрама «СЛЕПОЕ СЧА-
СТЬЕ» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама «СЛЕПОЕ СЧА-
СТЬЕ». Продолжение (12+)
16.45 Знание - сила
17.30 Мелодрама «СЛОМАННЫЕ 
СУДЬБЫ» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Мелодрама «СЛОМАННЫЕ 
СУДЬБЫ» (12+)
22.20 Большой праздничный кон-
церт, посвященный Дню работника 
налоговых органов
00.45 Мелодрама «Я ПОДАРЮ 
ТЕБЕ ЛЮБОВЬ» (12+)
02.50 Мелодрама «ОСЕННИЕ ЗА-
БОТЫ» (12+)
04.30 Комната смеха

06.00 LOL (Ржунимагу) (16+)
06.20 Новости «4 канала» (16+)
06.45 Новости. Интервью (16+)
06.50 Что это было? (16+)
07.20 Практическая стрельба 
(16+)
07.30 36,6 (16+)
07.50 Справедливое ЖКХ (16+)
08.00 «Смешарики» (12+)
08.45 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
09.30 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
11.30 Еда, я люблю тебя (16+)
12.30 Орел и решка. Шопинг (16+)

13.30 Жаннапожени! (16+)
14.30 Орел и решка (16+)
15.20 Боевик «ОСТРОВ» (16+)
18.00 Ревизорро (16+)
19.00 Магаззино (16+)
22.00 Новости «4 канала» (16+)
22.30 Справедливое ЖКХ (16+)
22.40 Здоровья вам! (16+)
23.00 Боевик «ОСТРОВ» (16+)
01.40 Комедия «ПЕРВАЯ ДОЧЬ» 
(16+)
03.50 Т/с «Герои» (16+)

08.30 Смешанные единоборства
09.00 Прогноз погоды
09.05 Астропрогноз (16+)
09.10 Технологии комфорта
09.30 Автоnews (16+)
09.50 УГМК. Наши новости
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 «10+» (16+)
10.40 Автоnews (16+)
10.50 Прогноз погоды
10.55 Астропрогноз (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на матч!
12.00 Новости
12.05 Спортивный интерес (16+)
13.00 Новости
13.05 Мировая раздевалка
13.30 Лучшая игра с мячом (16+)
13.55 Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы-2017. Женщины. Отборочный 
турнир. Россия - Болгария
15.50 «Росгосстрах». Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - «Кры-
лья Советов» (Самара)
18.15 «Росгосстрах». Чемпио-
нат России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Урал» (Екате-
ринбург)
19.20 Прогноз погоды
19.25 Астропрогноз (16+)
19.30 Квадратный метр
20.00 Замуж за иностранца (16+)
20.30 Красота и здоровье (16+)
20.50 ЖКХ для человека
20.55 Прогноз погоды
21.00 Фигурное катание. Гран-при 
России
22.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) - «Барсело-
на»
00.10 Реальный спорт
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Милан»
02.45 Все на матч!
03.45 Цена золота
05.30 Быстрые девушки
06.00 Ты сожешь больше! (16+)
07.00 Профессиональный бокс

04.40 Т/с «Адвокат» (16+)
05.35 Т/с «Петрович» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс 
(0+)
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Кулинарный поединок (0+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Я худею (16+)
14.20 Своя игра (0+)
15.05 «Хлеб. Еда живая и мерт-
вая» (12+)

16.00 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 
(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 50 оттенков. Белова (16+)
23.00 Время Г. (18+)
23.35 Комедия «УКРАДИ МОЮ 
ЖЕНУ» (16+)
01.35 СССР. Крах империи (12+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «Следственный коми-
тет» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Драма «БРОДЯЧИЙ АВТО-
БУС»
12.10 Большая семья. Римма 
Солнцева
13.05 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки
13.35 «Я, Майя Плисецкая...». Ле-
гендарные выступления
14.55 Детектив «ОШИБКА ИНЖЕ-
НЕРА КОЧИНА»
16.45 Д/ф «Собор в Ахене. Символ 
религиозно-светской власти»
17.00 Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским
17.30 «95 лет со дня рождения 
Яна Френкеля. «Романтика роман-
са»
18.30 Драма «ПОСЛЕДНИЙ 
ДЮЙМ» (6+)
19.55 «Майе Плисецкой посвяща-
ется... Гала-концерт «Ave Майя»
22.30 Белая студия. Вячеслав По-
лунин
23.10 Мюзикл «КОРДЕБАЛЕТ» 
(12+)
01.15 Д/ф «Уникальные Галапа-
госские острова. Южная Америка»
02.10 Мультфильмы
02.40 Д/ф «Трир - старейший го-
род Германии»

07.00 «Ехали в трамвае Ильф и Пе-
тров». Художественный фильм 12+
08.30 Новости Татарстана 12+
08.45 Новости Татарстана 12+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.00 «Автомобиль» 12+
11.30 «ДК» 12+
11.45 «Поем и учим татарский 
язык» 0+
12.00 «Музыкальная десятка» 12+
13.00 Телеочерк о поэте Ильсояр 
Иксановой 6+
14.00 «Народ мой…» 12+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Литературное наследие» 6+
15.30 «Татары» 12+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Са-
лават Юлаев» – «Ак Барс». Транс-
ляция из Уфы 12+
19.00 «Мир знаний» 6+
19.30 «Каравай» 6+
20.00 «Среда обитания» 12+
20.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером 12+
21.00 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 12+
22.00 Татарстан. Обзор недели 12+
22.30 «Караоке battle» 6+
23.30 Новости Татарстана. В суббо-

ту вечером 12+
00.00 «Тайны советского кино». Ху-
дожественный фильм «Покровские 
ворота» 0+
03.00 «От судьбы не уйдешь…». 
Телефильм 12+
06.30 «Каравай» 6+

06.30 Ангелы красоты (16+)
07.00 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
07.05 Одна за всех (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Мелодрама «ЖАЖДА МЕ-
СТИ» (16+)
10.05 Детектив «ПОДРУГА ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
14.10 Мелодрама «УРАВНЕНИЕ СО 
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (12+)
22.00 Д/ф «Религия любви» (16+)
23.00 Церемония «Женщина года 
2015» (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «КОСНУТЬСЯ 
НЕБА» (16+)
02.25 Нет запретных тем (16+)
05.25 Домашняя кухня (16+)

05.55 Одна за всех (16+)

06.10 Мультфильмы
09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
11.00 Т/с «След» (16+)
11.55 Т/с «След» (16+)
12.40 Т/с «След» (16+)
13.30 Т/с «След» (16+)
14.20 Т/с «След» (16+)
15.05 Т/с «След» (16+)
16.00 Т/с «След» (16+)
16.50 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Боевик «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ» 1 с. (16+)
19.55 Боевик «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ» 2 с. (16+)
20.50 Боевик «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ» 3 с. (16+)
21.40 Боевик «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ» 4 с. (16+)
22.30 Т/с «Смертельная схватка» 
(16+)
23.25 Т/с «Смертельная схватка» 
(16+)
00.20 Т/с «Смертельная схватка» 
(16+)
01.15 Т/с «Смертельная схватка» 
(16+)
02.10 Т/с «Кодекс чести-2» (16+)
03.00 Т/с «Кодекс чести-2» (16+)
03.55 Т/с «Кодекс чести-2» (16+)
04.40 Т/с «Кодекс чести-2» (16+)

Для спектаклей Пётр осваивал игру на разных инструментах. 
Так, для «Трамвая «Желание» выучил несколько композиций 
на бас-гитаре
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Гимназия №9: не до переменЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Губернатор Евгений Куйва-
шев вмешался в ситуацию 
вокруг екатеринбургской 
гимназии №9 — одного из 
старейших учебных заведе-
ний Урала, где собираются 
отправить в отставку дей-
ствующего директора.Ещё в октябре управле-ние образования Екатеринбур-га уведомило Александра Ку-
лагина, нынешнего директо-ра гимназии, о том, что не про-длит контракт: он был заклю-чён с 31-летним директором на год, и срок его действия исте-кает 19 декабря. Вместе с этим стало известно, что руководи-тель управления образования города Евгения Умникова по-кидает свой пост. И якобы ме-сто в престижной гимназии «освобождает» под себя — хотя официально эту информацию она не подтверждает. В школе прошли провер-ки, в ходе которых были вы-явлены кое-какие наруше-ния (например,  в классных журналах девятых классов не прописаны общественные работы по обществознанию, на сайте не заполнен раздел «Предписание надзорных ор-ганов», в одном из разделов вместо «материально-техни-ческое» написано слово «ма-териальное»). Все эти нару-шения легко устранимы.На ситуацию остро отре-агировали ученики, учителя, родители и выпускники «де-вятки»: сразу же появилась петиция на сайте change.org с просьбой к городской ад-министрации продлить кон-тракт. На данный момент её подписали 2400 человек. От-крытое письмо губернатору Свердловской области напи-сали выпускники разных лет — за сутки они собрали 241 подпись. А во вторник уче-ники написали письмо Вла-
димиру Путину: «Это непра-вильное и несправедливое решение, потому что работа-ет он действительно хорошо. Чем руководствуются в адми-нистрации города, когда на-значают или снимают дирек-торов школ? Кому помешал Александр Сергеевич? У него нет замечаний в работе, нет выговоров, результаты на-ших выпускников отличные, 

в школу пришли новые учи-теля. Не спросили мнения ни у нас, ни у учителей, ни у ро-дителей», — пишут учащи-еся. Также письма в различ-ные инстанции направили родители и учителя. Губер-натор дал поручение мини-стру образования Юрию Бик-
туганову разобраться в про-исходящем (подробнее о пози-
ции губернатора по ситуации, 
сложившейся в екатеринбург-
ской гимназии №9, — в ма-
териале о встрече Евгения 
Куйвашева с муниципальны-
ми СМИ, страница III).Сам Кулагин сообщил, что покидать пост директо-ра не собирается, и даже при-звал всех успокоиться: «Сей-

час главная опасность состо-ит в возникновении раздора, появлении и конфронтации группировок «за» и «против» или как минимум отвлечении гимназистов от учёбы, а кол-лег-педагогов — от их педаго-гической деятельности. При-меров такого развития собы-тий в других местах хоть пруд пруди. Но мы не должны это-го допустить, помня о нашей цели, ведь именно это будет первым шагом к гибели все-го самого «девяточного» при любом развитии событий».И… немного о личном. Мне самой посчастливилось окон-чить «девятку», и более того — историю, философию и об-ществознание мне препода-

вал Александр Кулагин, и это были незабываемые уроки. Он сам — выпускник гимназии, он искренне заинтересован в её судьбе. В комментариях к различным письмам и петици-ям пишут: «Он — свой, «девя-точный», не какой-то назначе-нец». Такого директора уважа-ют и слушают дети, за ним идут учителя и родители. Это ощу-щается даже по резонансу, ко-торый вызвала новость о воз-можном увольнении Кулагина. Завоевать подобное отноше-ние человеку со стороны, пусть даже и с большим управленче-ским опытом, который имеется у Евгении Умниковой, вряд ли удастся. Тем более сейчас. 

  КСТАТИ
По данным управления об-
разования, по итогам ЕГЭ-
2015 «девятка» стала одной 
из лучших школ в Екатерин-
бурге по русскому и матема-
тике, средний балл превысил 
средний балл по городу и 
стране. Четыре ученика сда-
ли ЕГЭ на сто баллов. По ито-
гам ОГЭ 19 выпускников де-
вятых классов набрали мак-
симальные баллы. Гимназия 
подготовила наибольшее ко-
личество выпускников-меда-
листов в Свердловской обла-
сти — 22 человека.

 К СЛОВУ
Два года назад похожая ситуация с заменой руководителя была 
в гимназиии №35 Екатеринбурга. Прежний директор, Александр 
Коровин, тогда ушёл на пенсию, и в управлении образования Екате-
ринбурга решили поставить там начальником «своего» человека — 
даже не педагога. Но родители и учителя гимназии выступили про-
тив. Даже собирались выйти на пикет к зданию администрации об-
ласти, но до этого не дошло: в администрации Екатеринбурга оду-
мались и пошли навстречу общественности. Гимназия при этом не 
потеряла в качестве образования, а родители и педагоги остались 
довольны.

Похожая ситуация с увольнением директора школы была в 
Волчанске зимой 2014 года. Муниципалитет решил уволить дирек-
тора школы №26 Сергея Воронина, но родители и педагоги высту-
пили против, написали письмо в областное министерство образо-
вания. Разразился скандал. После вмешательства области мест-
ная администрация оставила школу в покое.     

 КОММЕНТАРИЙ
Станислав НАБОЙЧЕНКО, председатель Совета ректоров вузов Свердловской области и 
Уральского федерального округа, вице-президент Российского Союза ректоров:

— Создание опорных университетов — новый этап программы Минобрнауки РФ по 
укрупнению вузов с точки зрения интересов регионов. Для нас укрупнение — не новая за-
дача, если помните, ещё лет десять назад в Свердловской области хотели создать Евразий-
ский университет на базе нескольких вузов. Но любая реорганизация должна быть тщатель-
но подготовлена и проводиться без спешки. В данном случае нужно учитывать опыт Ураль-
ского федерального университета. Неудивительно, что хотят объединиться УрГПУ и РГППУ: 
они близки по своей направленности. В своё время РГППУ создавался во многом из сотруд-
ников педагогического университета, но был нацелен не на школы, а на училища. Училища 
рухнули, поэтому логично, если вуз переориентируется. Возможно объединение Аграрного 
и Лесотехнического университетов. Они оба близки к земле и в процессе развития дополня-
ли друг друга. Немало профессоров одного вуза работали в другом и наоборот. УрГЭУ для 
усиления может быть присоединён к любому вузу, но удобнее, наверное, его объединить с 
УГГУ, так как они находятся через дорогу. Юридический университет живёт обособленно, 
хотя, думаю, все хотят с ним дружить. Можно создать в регионе опорный университет гу-
манитарного направления, объединив театральный институт, консерваторию и другие вузы 
творческой направленности. Но, если бы я был министром образования, я встал бы на путь 
усиления федеральных университетов — поэтапного присоединения к ним других вузов.

ОБЩЕСТВО Редактор страницы: Лариса Хайдаршина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: larisa@oblgazeta.ru
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Телефон «горячей» линии: 8 (800) 333-10-33 
(звонок по России бесплатный, часы работы: пн.-пт. 10.00-19.00; сб., вс. – выходной).

ЗДОРОВАЯ ПЕЧЕНЬ – ЗДОРОВЫЙ ОРГАНИЗМ

ХОЛЕСЕНОЛ — ПОЗАбОТЬТЕСЬ О ПЕЧЕНИ ВОВРЕМЯ!

НАТУРАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ 
ХОЛЕСЕНОЛ  СПОСОБСТВУЕТ 

ЗАЩИТЕ ПЕЧЕНИ И БЫСТРОМУ 
ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЕЕ КЛЕТОК

Дополнительная информация: АС Живика (343) 246-16-16,  АС Таймер (343) 361-36-61 
Реклама. БАД.

Трудно переоценить роль печени 
для здоровья нашего организма. 
Ведь она является естественным 
фильтром, который препятствует 
попаданию в кровь ядов и токси-
нов.  Когда с возрастом здоровье 
ухудшается, нам порой даже не 
приходит в голову, что многие 
наши болезни связаны с состо-
янием печени, которая с годами 
работает хуже. Опасные вещества 
проникают в кровь, ухудшая со-
стояние сосудов, суставов, кожи… 
Следить за здоровьем печени не-
обходимо, а помогут  вам в этом 
специальные средства –  например  
ХОЛЕСЕНОЛ.
ХОЛЕСЕНОЛ – полностью 
натуральное средство, дающее 
печени новую жизнь. Клетки 
печени восстанавливаются 
в разы быстрее, благодаря 
чему орган может долгие годы 

функционировать в режиме 
высокой активности. 
ХОЛЕСЕНОЛ помогает печени 
освобождаться от ядов и токсинов, 
подпитывая её ценными вещества-
ми и способствуя восстановлению 

функций органа. Также он имеет 
мощное общенормализующее 
действие. ХОЛЕСЕНОЛ снижает 
уровень мочевины и холестерина 
в крови. Кроме того, он оказы-
вает благотворное воздействие 
на работу желчного пузыря, с 
которым печень тесно связана.  
ХОЛЕСЕНОЛ устраняет риск за-
стойных явлений, усиливает обра-

зование желчи и улучшает ее отток. 
Немаловажно, что он положитель-
но влияет на работу желудочно-ки-
шечного тракта, благодаря чему 
отработанные вещества выводятся 
гораздо быстрее.  
ХОЛЕСЕНОЛ рекомендуется при-
менять курсом. Он выпускается в 
двух формах – капсулы и приятный 
на вкус сироп. Что предпочесть – 
решать Вам. 

Спрашивайте  
в аптеках города!

Точки опоры для высшей школыНесколько вузов Среднего Урала могут объединиться и изменить статусЕлена АБРАМОВА
Минобрнауки РФ продол-
жает реформу высшего об-
разования. Вслед за феде-
ральными университета-
ми в регионах создадут так 
называемые опорные вузы 
широкого профиля путём 
объединения существую-
щих учебных заведений. В 
Свердловской области два 
университета уже сделали 
шаг навстречу друг другу. 
Другие пока занимают вы-
жидательную позицию.

Вузы ждёт 
слияние 
и поглощениеО программе формирова-ния опорных университетов глава Минобрнауки РФ Дми-

трий Ливанов сообщил ещё в июне на заседании Россий-ского союза ректоров, отме-тив, что укрупнение долж-но происходить на добро-вольных началах, по  реше-нию учёных советов. Кто объ-единится, получит организа-ционную и финансовую под-держку. Есть опасность, что остальные вузы спустя какое-то время смогут готовить только бакалавров.Зачем нужны новации? Из-за сложившейся демогра-фической ситуации в неко-торых вузах последние го-ды практически нет конкур-са: принимают даже троечни-ков. Но можно ли надеяться на успешное экономическое и социальное развитие реги-онов в отсутствие молодых сильных кадров? Вот и реше-но, сконцентрировав потен-циал, создать сильные уни-верситеты, способные гото-вить специалистов, которые в данный момент нужны кон-кретному региону.  16 октября объявили о на-чале конкурса по отбору пре-тендентов для создания опор-ных вузов. В ходе трёх раун-дов конкурса до конца 2016 

года выберут сто учебных за-ведений: 15, затем 45 и ещё 40. Чтобы попасть в первый раунд, нужно до 18 декабря подать заявку в Минобрнау-ки РФ и представить проект программы развития на пять лет. В конкурсе не участву-ют университеты Москвы и Санкт-Петербурга, федераль-ные университеты и вузы-участники программы 5–100 (программы повышения кон-курентоспособности ведущих вузов РФ на мировом уровне).
УрГПУ + РГППУ = 
Бажовский 
университетВ Свердловской об-ласти первыми о жела-нии консолидировать си-лы заявили Уральский го-сударственный педагогиче-ский университет (УрГПУ) и Российский государствен-ный профессионально-пе-дагогический университет (РГППУ). Они участвуют уже в первом раунде конкурса.— 5 ноября учёные сове-ты приняли решения пода-вляющим большинством го-лосов: в том и другом универ-ситете было по два воздер-жавшихся, — сообщил «ОГ» 

ректор РГППУ Евгений До-
рожкин. — В результате объ-единения мы получим вуз с большим числом студентов и хорошим финансовым обе-спечением. В течение пер-вых трёх лет для опорных вузов ожидаются федераль-ные субсидии до ста миллио-нов рублей в год, а также ре-гиональные субсидии, раз-мер которых пока обсуждает-ся. Появятся новые образова-тельные программы. Направ-ления подготовки специали-стов будут соответствовать программам стратегическо-го развития Свердловской об-ласти.В процессе объединения РГППУ выступает в роли пар-тнёра, а УрГПУ — в роли зая-вителя.— Вуз-заявитель форми-рует заявку на конкурс и раз-рабатывает программу раз-вития деятельности реструк-турированного университе-та до 2020 года, — рассказала первый проректор — прорек-тор по учебной работе УрГПУ 
Светлана Минюрова. — В нашей заявке говорится, что на дневном отделении смо-гут учиться не менее 20 ты-сяч студентов, пять тысяч об-учающихся будут приняты в 

магистратуру и аспирантуру. Прописаны научные показа-тели и конкретные схемы фи-нансирования. Уже 1 февраля министерство примет реше-ние по опорным вузам первой волны. Если мы не победим в этот раз, будем участвовать во второй волне конкурса.Рабочее название будуще-го объединённого университе-та — «Бажовский». Евгений До-рожкин отметил, что обсужда-ются и другие варианты назва-ния, в том числе принимаются предложения студентов. На во-прос корреспондента «ОГ», кто возглавит вуз, он ответил:— Этого пока никто не знает. Ректора назначит Мин-обрнауки РФ.
За Бажовским — 
Демидовский?В других вузах Екатерин-бурга решительных действий пока не принимают, но ситуа-цию обдумывают.— Федеральные универ-ситеты занимаются глобаль-ными разработками, которые интересны в мировом мас-штабе, а опорные будут отра-батывать задачи региона, — подчеркнул ректор Уральско-го государственного горного 

университета (УГГУ) Николай 
Косарев. — Если нужно реги-ону 150 педагогов, а не 1,5 ты-сячи, как готовит сегодня пед-университет, вузу поступит со-ответствующее задание. Воз-можно, придут более умные ректоры, станет больше та-лантливых студентов, рацио-нальнее будет использовать-ся потенциал. Надо понимать, что в сфере высшего образо-вания произойдёт оптимиза-ция, подобная той, что мы ви-дим в сферах среднего образо-вания и здравоохранения.Среди рисков наш собе-седник назвал возможную не-разбериху и плохую управ-ляемость: если сольются не-сколько разношёрстных ву-зов, то и ректор, как менед-жер, должен быть в несколь-ко раз эффективнее. На во-прос, готов ли УГГУ объеди-ниться с каким-нибудь вузом, Николай Косарев ответил:— Пока нет. Понаблюда-ем, как пойдут новации.Неоднозначное отноше-ние к реформе высказал рек-тор Уральского государствен-ного лесотехнического уни-верситета (УГЛТУ) Андрей 
Мехренцев. По его словам, если бы УГЛТУ объединился 

с горным и экономическим университетами, мог бы по-лучиться уникальный в сво-ём роде университет природ-ных ресурсов.— Я бы назвал его Деми-довским. Думаю, создание та-кого университета — в инте-ресах опорного края держа-вы и всех ближайших регио-нов, — сказал Андрей Мехрен-цев. — Но важно понять: эта революция происходит, пото-му что мы планируем решать глобальные задачи? Или пото-му, что мы бедные и вынуж-дены под красивой таблич-кой ликвидировать лишние образовательные структуры? Коммуникациям нашего ву-за 85 лет, а коммуникациям УГГУ — 100 лет, если мы их объединим, они не станут крепче и энергоэффективнее. И если мы, как говорят студен-ты, тупо сольёмся, ничего не изменится. Но если объединён-ному вузу выделят земельный участок, подведут к нему ком-муникации, а мы, зарабатывая деньги и получая гранты, нач-нём строить современное зда-ние, в том числе силами сту-денческих строительных отря-дов, тогда — другое дело.
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Двое свердловчан 
вырубили лес почти 
на 10 миллионов рублей
Два жителя Первоуральска — 30-летний быв-
ший лесничий Ревдинского лесничества и 
30-летний индивидуальный предприниматель 
незаконно срубили 430 сосен, 130 елей и 
восемь берёз в окрестностях Ревды.

Своими действиями браконьеры причи-
нили государству ущерб на сумму девять с 
половиной миллионов рублей, сообщили в 
пресс-службе СК РФ по Свердловской обла-
сти. По данным следствия, летом 2014 года 
лесничий получил от предпринимателя взят-
ку в 160 тысяч рублей. За это работник лес-
ного хозяйства обещал закрыть глаза на не-
законную рубку деревьев. Злоумышленники 
не признались, в каких целях они собирались 
использовать лес, но следователи подозре-
вают, что деревья были вырублены для по-
следующей продажи.

Мужчины обвиняются в совершении пре-
ступлений, предусмотренных частью третей 
статьи 260 УК РФ («Незаконная рубка лес-
ных насаждений, совершенная группой лиц, 
в особо крупном размере») и пунктом «в» 
части пятой статьи 290 УК РФ («Получение 
взятки должностным лицом за незаконное 
бездействие, в крупном размере»). По этим 
статьям им грозят штрафы, исправительные 
работы либо лишение свободы на срок до 
четырёх лет. В ходе расследования следова-
тель СКР уже наложил арест на имущество 
одного из обвиняемых.

Антон ГЛУХОВ

В МФЦ перестали 
выдавать паспорта
Выдачу российских и загранпаспортов при-
остановили отделения МФЦ в Екатеринбур-
ге, Арамиле и Рефтинском. Это связано с 
завершением пилотного проекта, сообща-
ет департамент информполитики губернато-
ра региона.

Теперь свердловчане, подавшие заявки 
на получение российских паспортов, смо-
гут забрать готовые документы в подразде-
лении УФМС по месту жительства. Загран-
паспорта можно будет получить в УФМС 
по Свердловской области. Сдавать доку-
менты на предоставление услуг ФМС по-
прежнему можно во всех отделениях МФЦ 
региона.

— Результаты реализации пилотно-
го проекта будут отражены в докладе Ми-
нистерства экономического развития пра-
вительству РФ. После закрепления необ-
ходимых правовых норм выдача загранич-
ных и российских паспортов, надеемся, воз-
обновится, — уточнил директор областного 
МФЦ Игорь Бабкин.

Анна ФЁДОРОВА

Экспертиза 
подтвердила 
подлинность 
останков Николая II
Дополнительные исследования останков цар-
ской семьи, найденных под Екатеринбургом, 
провели по просьбе Русской православной 
церкви.

Специалисты выяснили, что образцы 
ДНК, взятые из челюсти и позвонка остан-
ков, захороненных в Петропавловской кре-
пости, совпадают с данными, полученными 
ранее при исследовании рубахи Николая II 
со следами его крови. Это удалось дока-
зать благодаря редко встречающейся гене-
тической мутации — гетероплазмии. Кроме 
того, из фрагмента нижней челюсти ске-
лета императрицы Александры Фёдоров-
ны были выявлены высокоинформатив-
ные участки митохондриальной ДНК, ред-
ко встречающиеся у людей. Они совпадают 
с образцами ДНК у потомков английской 
королевы Виктории, внучкой которой была 
императрица.

— Проведённые исследования ещё раз 
указывают на подлинность «екатеринбург-
ских останков», — сказал официальный 
представитель СКР Владимир Маркин. — Для 
получения высокодостоверного окончатель-
ного вывода об идентификации черепов экс-
перты проведут научную работу по дополни-
тельным генетическим системам.

Алёна ХАЗИНУРОВА

20 ноября 2015 года 
Ассоциация юристов России 

проводит 
Единый день бесплатной юридической помощи

Правительственной комиссией по вопросам реализации 
Федерального закона «О бесплатной юридической помощи 
в Российской Федерации» принято решение о проведении 20 
ноября 2015 года всероссийского Дня правовой помощи детям. 
Этот день рекомендован ООН для проведения Всемирного дня 
ребёнка.

В этой связи Свердловским региональным отделением 
Ассоциации юристов России совместно с территориальными 
управлениями Министерства юстиции Российской Федерации 
в указанную дату будет проведен Единый день оказания бес-
платной юридической помощи Ассоциации юристов России и 
дополнительные мероприятия по правовому консультированию 
детей в средних школах, детских домах и пенитенциарных уч-
реждениях, консультации родителей, опекунов, попечителей 
по вопросам прав детей, юридических аспектах опеки и детско-
родительских отношений и др.

В Свердловской области мероприятие проводится в формате 
дня открытых дверей, как правило, в течение всего рабочего 
дня на базе общественных приёмных, центров бесплатной 
юридической помощи Свердловского регионального отделения 
Ассоциации юристов России, юридических клиник при вузах и 
площадках других участников акции.

В этот день в Свердловской области оказывать профес-
сиональную юридическую помощь будут десятки юристов в 
различных консультационных пунктах.

Информация о пунктах и центрах бесплатного кон-
сультирования будет доступна на сайте Свердловского 
регионального отделения «Ассоциация юристов России» 
19 ноября 2015 г. www.alrf-ural.ru

Телефон для справок: (343) 231-69-29, Свердловское 
региональное отделение Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России».

«УрГПУ» — написано на доске аудитории, а в дипломах этих студентов, очевидно, 
будет значиться уже другое название вуза

Евгения Умникова (на фото — стоит у сцены) любила приходить в гости в гимназию № 9 — 
эта школа входит в топ-20 школ России



VIII Четверг, 12 ноября 2015 г.

www.oblgazeta.ru

6культпоход

6
голы, очки, 
секунды

культура / спорт Редактор отдела: Яна Белоцерковская
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail: yana_bel@oblgazeta.ru

«автомобилист» (екатеринбург) – 
«трактор» (челябинск) –  

5:2 (0:2, 4:0, 1:0)

Время счёт автор гола
08.35 0:1 Основин

10.44 0:2 Глинкин

20.35 1:2 Голышев

29.45 2:2 Панков

33.48 3:2 Голышев

34.46 4:2 Торченюк

43.54 5:2 Трямкин
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Шеф адам джонс (сШа)
режиссёр: джон уэллс
Жанр: драма, комедия
В главных ролях: Брэдли купер,  
омар си, сиенна Миллер

Главный герой – шеф-повар Адам Джонс, у которого в Пари-
же был свой прекрасный ресторан, имевший две звезды Мишле-
на, в одночасье теряет всё. Виной тому – его страсть к наркоти-
кам и связь с женщиной. После того как Адам понял, что всё раз-
рушил, он решает устроиться в лондонский ресторан, чтобы на-
верстать упущенное. Кулинар соберёт лучшую команду поваров и 
докажет всем, что ещё чего-то стоит…

переводчик (россия)
режиссёр: алексей нужный
Жанр: криминал, драма
В главных ролях: леонид Ярмольник,  
александр ильин-мл., Мария андреева

Лев Кораблёв – переводчик с китайского. Он разошёлся с же-
ной, но продолжает общаться с двенадцатилетним сыном. В со-
вместной поездке они с мальчиком становятся свидетелями кри-
минальной разборки, после чего сын попадает в больницу. Те-
перь его жизни угрожает опасность, и единственный выход из 
положения – операция за границей. Льву такую операцию не по-
тянуть, поэтому он идёт на сделку с главарём той самой банды. 
На кону – 150 тысяч долларов, которые Кораблёв может полу-
чить, только исполнив три желания…

интересныЙ Факт. Помимо российских актёров в фильме 
сыграла и звезда второй части фильма «Три метра над уровнем 
неба» испанка Клара Лаго.

савва. сердце воина (россия)
режиссёр: Максим Фадеев
Жанр: мультфильм, приключения
роли озвучивали: константин хабенский,  
глюкоза, армен джигарханян

Десятилетний мальчик Савва – житель маленькой лесной де-
ревушки. Когда-то от врагов их племя защищала стая благород-
ных белых волков. Но однажды они всё же напали на людей, и 
главный волшебник лишил волков доброй миссии. Когда жите-
ли деревни остались без охраны, на них напала банда свирепых 
гиен. Маму мальчика взяли в плен, а Савве удалось убежать глу-
боко в лес, где он познакомился с последним белым волком – 
Ангой. Он-то и научил Савву и его друзей, как спасти деревню от 
врагов.

интересныЙ Факт. Бюджет анимационной картины соста-
вил 30 миллионов долларов.

ВыБор «ог»
На этой неделе мы предлагаем нашим читателям обра-
тить внимание на мультипликационный фильм «Сав-
ва. Сердце воина». Режиссёром картины является из-
вестный в России композитор Максим Фадеев, и инте-
ресно будет оценить его работу в новом качестве. Также 
в мультфильме звучит и его музыка. Кроме того, раду-
ет актёрский состав, озвучивавший анимационную кар-
тину, – это Константин Хабенский, Армен Джигарханян, 
Фёдор Бондарчук, Григорий Лепс, Михаил Галустян, Ни-
колай Басков и многие другие.
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Екатеринбург принимает  два кинофестиваляПётр КАБАНОВ
Сегодня в Екатеринбурге 
стартуют сразу два кинофе-
стиваля. На площадках До-
ма кино зрителям покажут 
работы проекта «Никогда 
не поздно», посвящённого 
пожилым людям, а также 
фестиваль лучших диплом-
ных и учебных работ сту-
дентов ВГИКа в рамках  
35-го Международного сту-
денческого фестиваля. Идея создания кинофе-стиваля «Никогда не позд-но» зародилась в 2014 го-ду. На нацио нальной конфе-ренции «Общество для всех возрастов» состоялся показ мультфильма испанского ре-жиссёра Игнасио Ферерраса «Морщинки» (2011) об оби-тателях дома для престаре-

лых. Тогда у будущих орга-низаторов фестиваля – Еле-
ны и Геннадия Тимченко и родилась идея создать фе-стиваль, поднимающий про-блемы людей старшего по-коления.– Этот фестиваль очень важен для молодёжи, – отме-чает организатор спецпро-ектов Дома кино Вероника 
Асписова. – Сейчас в жизни чаще возникает не пробле-ма отцов и детей, а пробле-ма отношения к пожилым людям. Этот возраст приня-то считать закатом, и он ста-новится для людей безра-достным периодом, но важ-но показать, что никогда не поздно что-то сделать и чем-то заняться. Зрители увидят трогательные и вдумчивые истории об отношениях, меч-тах, потерях и заблуждениях, 

о том, что наполняет жизнь человека, независимо от воз-раста.В этом году этот кинофе-стиваль проходит впервые, но идея оказалась популяр-ной – показы пройдут в де-вяти городах России, а в про-грамме – художественные, документальные и анима-ционные ленты из Европы, Азии, Америки, Австралии и Новой Зеландии. Показы 
пройдут с 12 по 15 ноября 
в екатеринбургском Доме 
кино. Начало в 18.00. Кроме того, жители Нижнего Тагила смогут увидеть фильмы в ки-нотеатре «Красно гвардеец» по адресу: ул. Победы, 26.Параллельно, с 12 по 18 ноября, но уже в 20.00, зри-тели увидят фильмы, создан-ные за 2014/2015 учебный год студентами ВГИКа.

– Впервые подобные по-казы состоялись в 1961 го-ду. За это время на фестива-ле свои работы показывали такие режиссёры, как Кон-
чаловский, Соловьёв, Кли-
мов, Иоселиани и многие другие, – рассказывает Ве-роника Асписова. – Это од-на из крупнейших площа-док в России для демонстра-ции и обсуждения студенче-ских работ. Кстати, в этом году впервые по результа-там опроса зрителей будет определён победитель в но-минации «Приз зрительских симпатий лучшему фильму Международного конкур-са студенческих фильмов и программ».Все показы пройдут в за-лах Дома кино (ул. Луначар-ского, д. 137).

Европа для нас не авторитетВ ДИВСе стартовал спортивный сезон. Директор арены – о буднях и мечтахЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Вчера вечером в екатерин-
бургском Дворце игровых 
видов спорта «Уралочка» 
прошёл первый нынче матч 
волейбольной Лиги чемпи-
онов. А значит, спортивный 
сезон 2015/2016 на одной 
из крупнейших арен Средне-
го Урала можно считать пол-
ностью стартовавшим. Толь-
ко по основному и самому за-
метному виду деятельно-
сти – игровым видам спор-
та – арена принимает один 
за другим матчи российского 
и международного уровней 
по мужскому и женскому ба-
скетболу, женскому волейбо-
лу, мини-футболу. Но это да-
леко не всё. О буднях арены и 
своих мечтах корреспонден-
ту «ОГ» рассказал бессмен-
ный директор ДИВСа Генна-
дий СЕВАСТЬЯНОВ.

Ельцин был 
мрачнее тучи

– Геннадий Валентино-
вич, вы двенадцать лет ру-
ководите Дворцом игровых 
видов спорта. Множество са-
мых разных гостей побывало 
за это время. Кто оказался са-
мым хлопотным?– Конечно, тщательнее всего пришлось готовиться к конференции партии «Еди-ная Россия» в июне 2011 го-да, в которой принимал уча-стие тогдашний председатель правительства России, а ны-не – Президент страны Влади-
мир Владимирович Путин. За десять дней подготовки нам пришлось в зале демонти-ровать раздвижные трибуны и соорудить как бы ещё один зал. Работали, конечно же, и днём, и ночью.

– Кто-то из сильных мира 
сего в личном общении уди-
вил?– Однажды довелось ми-нут пятнадцать один на один общаться в кабинете с Патри-

архом Кириллом. Он оказал-ся совсем не таким, каким мы его видим на телеэкранах. Па-триарх интересовался работой дворца, детским спортом. От-дельная история – общение с 
Борисом Николаевичем Ель-
циным. Помню, как наша во-лейбольная сборная проигра-ла в последнем туре Азербайд-жану. Ельцин зашёл в мой ка-
бинет мрачнее тучи, и за ним 
никого. Как он переживал – 
это только я видел. И как он преобразился, когда кто-то пришёл и сказал, что по соот-ношению партий мы всё рав-но первые. Борис Николаевич, кстати, досконально разбирал-ся в волейболе. Конечно же, я ему очень благодарен за по-мощь и на этапе строительства ДИВСа, и в дальнейшем.  

– Мне кажется, у вас тут 
вообще не существует та-
ких привычных понятий, 
как конец рабочего дня или 
выходной.– Так и есть. Зритель ведь не знает, что сегодня у нас кон-церт, а в 10 утра уже трениров-ка баскетбольных команд, а вечером игра. Волейбольные игры проходят на терафлексе, за ними баскетболисты, кото-рым надо подготовить паркет. На смену чемпионату по руко-пашному бою идёт турнир по художественной гимнастике. 

Всё расписано по минутам и да-же секундам. 
Губит людей  
не пиво

– В 2003 году ДИВС был 
как минимум одним из луч-
ших в стране. С тех пор поя-
вились новые великолепные 
залы в Казани, Краснодаре, 
московский Дворец спорта 
«Динамо» в Крылатском. На 
их фоне екатеринбургская 
арена не устарела?– Между прочим, когда мы только построились, и Красно-дар, и Казань к нам приезжали и смотрели всё, учились у нас. Судя по тому, сколько мы по-лучаем заявок на проведение мероприятий, ДИВС не уста-рел. Более того, количество за-явок, в том числе и на между-народные соревнования са-мого высокого уровня, с каж-дым годом только растёт. Ко-нечно, у новых арен что-то луч-ше продумано. Но ведь и мы не стоим на месте. Мы поменяли паркет, информационные таб-ло. Единственное, в чём сей-час серьёзно отстаём – это в ТВ-оборудовании. Его надо ме-нять, но пока мы не в состоя-нии это сделать. Паркет в бло-ке «Б» пора менять, но тут Ле-онид Аронович (Рапопорт, 

министр физической культу-

ры, спорта и молодёжной по-

литики Свердловской области. – Прим. «ОГ») обещает помочь.
– Судя по ТВ-трансляциям, 

та же команда «УГМК» играет 
в Европе в ФОКах или вообще 
в каких-то школьных залах.– Вы правы. Арен такого уровня, как у нас, в Европе дей-ствительно немного. По этому меня всегда очень удивляет, когда приезжает на матч Евро-лиги комиссар ФИБА и начина-ет искать у нас какие-то недо-чёты, загибать пальцы. Мы-то 
знаем, что у нас всё на поря-
док лучше, чем в большин-
стве залов, где обычно прохо-
дят матчи Евролиги.  

– Многие мероприятия в 
ДИВСе проводятся вечером. 
И вот приходит к вам зритель 
после работы, а у вас кроме, 
мягко скажем, неполезной 
булки с сосиской и съесть не-
чего. Были же в начале у вас 
кафе, которые почему-то не 
прижились.– Да, кафе было. Снача-ла был наш комбинат пита-ния, потом мы поняли, что это не наше, и отдали кафе в арен-ду. Да, готовили к мероприя-тию несколько видов горячих блюд, выпечку, а зашли два че-ловека и купили два пирожка. Запретили на спортсооружени-ях продажу крепких спиртных напитков и пива. Без этого об-

щепит у нас заведомо убыто-чен. На пирожках прибыль не получишь. 
– С запретом пива, вы счи-

таете, погорячились?– Мы потеряли массу инте-ресных мероприятий, которые у нас проводились – фестиваль «Старый новый рок», джазо-вый фестиваль, на который со-бирались до шести тысяч зри-телей. Чего мы добились поло-жительного? Я не знаю. Одно могу сказать, за всё время, пока у нас продавалось пиво, не бы-ло ни одного связанного с этим эксцесса. А сейчас получается, что то же пиво пьют на улице и кидают пустые бутылки перед дворцом.
После депутатства 
ничего  
не страшно
– Геннадий Викторович, 

расскажите, как вы стали ди-
ректором ДИВСа?– У меня был большой опыт руководства спортивны-ми объектами в Сухом Логе, а в Екатеринбурге я появился в 1998 году, став депутатом Зако-нодательного собрания Сверд-ловской области. Однажды, когда уже шли последние меся-цы моей депутатской деятель-ности, меня пригласил тогдаш-ний губернатор Эдуард Эргар-

тович Россель и предложил курировать строительство но-вого Дворца спорта, а затем его возглавить. Сказал, что из две-надцати кандидатов в итоге выбрали меня. Я попросил па-ру дней на размышление.Передо мной стоял во-прос: оставаться после окон-чания депутатских полномо-чий в Екатеринбурге или воз-вращаться на мою малую ро-дину – в Сухой Лог, который я очень люблю? Решил, что зада-ча построить такой спортком-плекс и с нуля создать коллек-тив стоит того, чтобы за неё взяться. Сложности я понимал, но после четырёх лет депутат-ства меня уже ничего не пугало (смеётся). 
– ДИВС приносит при-

быль?– Мы по форме автоном-ное государственное учрежде-ние, поэтому изначально не мо-жем быть прибыльными. Жи-вём на условиях софинансиро-вания с областным бюджетом. Сейчас это пятьдесят на пять-десят. Если бы нам давали воз-можность, мы бы больше за-рабатывали, но мы как соци-альный объект большую часть спортивных мероприятий про-водим в рамках государствен-ного заказа Свердловской об-ласти для нашего дворца. Из недавнего – турнир по художе-ственной гимнастике памяти Облыгиной, соревнования по рукопашному бою. Волейболь-ная команда «Уралочка» тре-нируется и играет в рамках гос-задания. С одной стороны, на спорте денег не заработаешь, а с другой – 97 процентов време-ни у нас занимают спортивные мероприятия. Особенно по вес-не очень сложно найти время для какого-нибудь концерта, на котором можно заработать, потому что мы иной раз, когда у всех команд проходят игры плей-офф, сегодня вечером до последнего момента не знаем, будет завтра игра или нет.«Пятак» хоккейный:  проигрываешь – пропускаешьЕвгений  НЕВОЛЬНИЧЕНКО
В Континентальной хок-
кейной лиге после недель-
ной паузы на игры сбор-
ных в рамках Кубка Карья-
ла возобновился регуляр-
ный чемпионат. «Автомоби-
лист» в первой же встрече 
прервал неудачную серию. 
До передышки наша коман-
да не побеждала в трёх мат-
чах подряд. Зато вслед за 
краткосрочным и к тому же 
условным отдыхом «Авто-
мобилист» обыграл на до-
машней площадке челя-
бинский «Трактор» – 5:2.Особую значимость по-единкам географических со-седей обычно придают лишь болельщики соперничаю-щих команд и примыкающие к ним журналисты. Но в дан-ном случае к этим двум ка-тегориям дружно присоеди-нились оба наставника. Ан-
дрей Николишин, главный тренер челябинской дружи-

ны, назвал встречи с екате-ринбургским клубом «стыко-выми». В том смысле, видимо, что две уральские команды претендуют на места в плей-офф. Андрей Разин, рулевой «Автомобилиста», с коллегой по цеху полностью согласил-ся: «Игра за шесть очков. Мы к ней готовились, настраива-лись…».

А решила исход в столь важном поединке сущая ме-лочь. Как выразился Николи-шин: «Проиграли свой и чу-жой «пятак». Зону перед во-ротами. Многое в этом матче крутилось вокруг магической цифры «пять». Взять хотя бы середину игры, когда хозяева арены вернули себе временно утраченную инициативу. Три 

шайбы они забросили имен-но за пять минут. Одну из них в этом отрезке забил напада-ющий Анатолий Голышев, который играет под номером 15. Показательно и количе-ство шайб у нашей команды. Пять. И, наконец, как заме-тил на послематчевой пресс-конференции Разин: «Ещё мо-ментов создали на столько же голов». Пять.

В победном танце вскинули руки (слева направо):  
егор дубровский, томми кивистё, андрей алексеев и Эро Эло

свердловчанки  
плывут на европейские 
нормативы
казань на этой неделе принимает участ-
ников чемпионата россии по плаванию 
в 25-метровом бассейне – на «короткой» 
воде. спортсмены нашей области на старте 
соревнований в столице татарстана завое-
вали уже семь наград, четыре из них – ме-
дали высшей пробы.

С уверенной победы начала выступле-
ние на голубых дорожках четвёрка в соста-
ве Валерии Саламатиной, Полины Лапши
ной, Анастасии Кирпичниковой, Дарьи Усти
новой. Свердловский квартет быстрее всех 
завершил эстафету 4 по 200 метров воль-
ным стилем, опередив на дистанции сбор-
ные Санкт-Петербурга и Москвы.

Устинова, помимо командного золота, 
выиграла и стометровку на спине. А Кир-
пичникова победила в заплыве на 800 ме-
тров вольным стилем, побив юношеский 
рекорд страны. Обе девушки выполнили от-
борочный норматив для участия в чемпио-
нате Европы, который пройдёт 2–6 декабря 
в израиле.

Алина Кашинская также может отпра-
виться на континентальное первенство бла-
годаря победе на «полтиннике» баттер-
фляем. Днём позже третье время в заплыве 
на 400 метров показала Кирпичникова. Так-
же на призовой помост поднялись наши ко-
манды: в эстафетах 4 по 100 метров и 4 по 
50 метров они завоевали бронзу.

– Это очень хороший результат для 
меня, поскольку к соревнованиям специ-
ально «не подводилась» и нагрузки не сни-
жала, – отметила Устинова в интервью 
официальному сайту Всероссийской фе-
дерации плавания. – На чемпионате Евро-
пы выступлю, но готовиться буду к нему не 
так, как обычно. Просто немного объём ра-
боты снизим. Это «короткая» вода, на неё 
вообще ставку не делаю. Главный старт у 
меня будет в следующем году.

евгений неВольниченко
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от подвижных игр до «неподвижных»: арена диВса усилиями его работников может за несколько часов преобразиться из 
баскетбольной площадки в место проведения чемпионата мира по программированию
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анастасия кирпичникова (в центре) завоевала золото 
российских стартов, побила юношеский рекорд страны  
и отобралась на чемпионат европы

Шоу «уральских 
пельменей»  
«хургадом буду»  
снято с эфира
Шоу-программа под названием «хургадом 
буду», которая должна была выйти на теле-
канале стс на этой неделе, показана не бу-
дет. такое решение принято руководством 
канала в связи с трагическими событиями 
в египте.

На этой неделе в программе СТС прои-
зойдёт замена шоу. Руководство канала со-
общает, что пока неизвестно, пойдёт ли оно 
на телевизионных экранах вообще.

Судя по рекламному ролику, шоу посвя-
щено отдыху российских туристов в Египте. 
Причины снятия – прежде всего этические.

наталья Шадрина

«лисицы»  
разгромили москвичек
по пути на матч евролиги с испанской «Жи-
роной» екатеринбургская женская баскет-
больная команда «угМк» провела «трени-
ровочный» матч  в столичном дворце спор-
та «динамо». «лисицы» разгромили хозя-
ек паркета со счётом 71:34 (19:14, 14:4, 18:7, 
20:9).

Бриттни Грайнер (22 очка) и Анна Петра-
кова (12) набрали столько же очков, сколь-
ко все выходившие на площадку двенадцать 
игроков «Динамо». Кроме того, Грайнер от-
метилась первым в составе «УГМК» «дабл-
даблом» (22 очка, 11 подборов).

Подопечные Олафа Ланге своими дей-
ствиями в защите разрушили комбинацион-
ную игру соперниц, а индивидуально про-
тив звёздных баскетболисток «УГМК» дина-
мовки оказались тем более несостоятель-
ными. и это, несмотря на то, что значитель-
но больше, чем обычно, игрового времени в 
Крылатском провели на паркете российские 
игроки екатеринбургской команды.

В регулярном чемпионате российской 
премьер-лиги лидируют «УГМК» и орен-
бургская «Надежда», имеющие по шесть 
побед в шести матчах. Сегодня «лисицы» 
играют в рамках Евролиги с «Жироной», 
а уже в воскресенье – в иваново с «Энер-
гией».

евгений ЯчМенЁВ


