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ЛЮДИ НОМЕРА

Жанна Рябцева 

Кирилл Зангалис

Михаил Квашнин

Руководитель регионально-
го исполкома ОНФ в Сверд-
ловской области рассказала 
президенту про строитель-
ные «полуфабрикаты», о ко-
торых писала «ОГ».

  II

Менеджер шахматиста Сер-
гея Карякина, вышедший на 
связь с «ОГ» из Нью-Йорка, 
сравнил игру гроссмейсте-
ра с выступлением сбор-
ной Греции по футболу на 
Евро-2004.

  IV

Дознаватель МЧС из Ка-
мышлова стал чемпионом 
мира по гиревому спорту на 
соревнованиях, проходив-
ших в Казахстане.
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Россия

Москва (I, II) 
Санкт-Петербург 
(II, IV) 
Тюмень (IV) 
Челябинск (IV) 

а также

Московская 
область (I) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бразилия (IV) 
Венесуэла (IV) 
Греция (IV) 
Дания (IV) 
Казахстан (I, IV) 
США (IV) 
Финляндия (IV) 
Франция (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

24ноября

Ограничив поставку сельхозпродукции на наш рынок, 
мы создали условия для её производства внутри 
страны. Производители заинтересованы, чтобы это 
продолжалась дольше. Будем тянуть как можно дольше.

Владимир ПУТИН, Президент РФ, — на форуме ОНФ в Москве (kremlin.ru)
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«Эндокринол» - специально разработанная формула из редких растений, которые способствуют:

 поддержанию нормальной функции щитовидной железы, ее структуры и размера

 сохранению баланса гормонов щитовидной железы

 удобный прием: 2 капсулы 1 раз в день

Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP1!

«Эндокринол» Эвалар – выбор миллионов россиян!2

Эндокринол – негормональное средство 
для щитовидной железы!

1 Сертификат GMP №С0170889 - 03, NSF International (США). 2На аптечном рынке растительных средств (БАД) 

для щитовидной железы в натуральном выражении по данным ЗАО «Группа ДСМ» за 2013 и I полугодие 2014 г.  

БАД. Реклама 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760

Спрашивайте во всех аптеках города!
www.evalar.ru. «Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный) 

Заказывайте на сайте apteka.ru 
с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.НЕ ЯВЛЯЕТ

СЯ ЛЕКАРС
ТВЕННЫМ 

СРЕДСТВО
М

  крем               капсулы

Золотые скидки*

-20%
на медицинские услуги, 

приём и диагностику
*до 31 декабря

Адрес: г.Екатеринбург, ул.Серова, 45
Тел.: +7 343 226-08-78

www.smt-clinic.ru  6
91
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Свердловская область во второй раз 

получила высшую награду страны

В 1970 году был подписан указ Президиума Верховного Совета 
СССР о награждении Свердловской области орденом Ленина. Эту 
высокую награду регион получил уже второй раз. 

Орден был вручён «за большие успехи, достигнутые трудящи-
мися области в выполнении заданий пятилетнего плана по разви-
тию народного хозяйства и особенно отраслей тяжёлой промыш-
ленности». Напомним, что предыдущий раз орден Ленина Средний 
Урал получил за успехи по подъёму животноводства и перевыпол-
нение плана государственных закупок мяса (указ об этом был под-
писан в 1959 году). 

— Машиностроителями создано 860 новых видов машин, при-
боров и аппаратов, 32 изделиям машиностроения присвоен Госу-
дарственный знак качества. Лучших результатов среди городов об-
ласти добились Свердловск, Нижний Тагил и Алапаевск, — под-
вёл итоги пятилетки первый секретарь Свердловского обкома КПСС 
Константин Николаев на торжественном собрании в ККТ «Космос» 
через два дня после подписания указа. Николаев обратил внимание 
собравшихся (а это больше двух тысяч человек) и на успехи в сель-
ском хозяйстве, строительстве, науке.

1960–70-е годы действительно были очень успешными для 
Среднего Урала. Именно в этот период Свердловск стал городом-
миллионником, был построен новый пассажирский терминал в 
аэропорту Кольцово, появилась своя большая кондитерская фа-
брика, началось строительство Дворца спорта (ныне — КРК «Ура-
лец»), открылась Коуровская обсерватория, активно строились жи-
лые дома в микрорайонах Юго-Западный и ЖБИ. Всё это стало воз-
можным благодаря успехам на основных фронтах региона — ме-
таллургии и машиностроении. 

КСТАТИ. Орден Ленина — высшая награда в Советском Сою-
зе — вручалась как отдельным людям, так и целым предприятиям, 
городам, регионам. Свердловская область — одна из десяти обла-
стей и краёв СССР, которая получила два ордена Ленина. А больше 
— три — было только у одной области — Московской.

Анна ОСИПОВА

Новость о награждении свердловчане узнали 
на следующий день после подписания указа

Монтаж новогодней ёлки, начатый на этой неделе, 
планируют закончить к концу следующей. Сейчас строители 
занимаются установкой её конструкции. Каждый ярус 
декорируется искусственной хвоей, на конце каждой 
веточки будет вмонтирована светодиодная лампочка. 
В этом году ёлка подрастёт с 46 до 50 метров. Следить 
за её установкой можно в режиме онлайн на сайте 
администрации Екатеринбурга. Ориентировочно ледовый 
городок заработает 29 декабря

Лариса ХАЙДАРШИНА
Средний Урал — лидер в РФ 
по работе, связанной с пред-
упреждением распростране-
ния ВИЧ на промышленных 
предприятиях. Об этом зая-
вила главный санитарный 
врач России, руководитель 
Роспотребнадзора Анна По-
пова во время своего высту-
пления на совещании в Ека-
теринбурге.Вчера в столице Урала на-чалось двухдневное совеща-ние по профилактике и лече-

нию ВИЧ, на которое собра-лись медики со всего Ураль-ского федерального округа. В последние полтора года в стране наметилась тенденция на снижение уровня зараже-ния вирусом иммунодефици-та человека. Однако вот уже больше десяти лет распро-странение ВИЧ оценивается как эпидемия.— В 2015 году в результа-те профилактической рабо-ты вновь выявленных случа-ев заражения ВИЧ-инфекцией стало меньше на 2,5 процента по сравнению с 2014 годом. В 

2016 году цифры ещё более об-надёживающие, — сообщила Анна Попова.Массовая профилактика ВИЧ возможна только в кол-лективах. Среди молодёжи — в вузах и колледжах, а среди взрослых — на предприятиях. И в этом направлении медики Свердловской области работа-ют эффективнее других. Так, по данным Поповой, программы по профилактике этой опасной инфекции проводятся у нас на 482 предприятиях. В 2015 го-ду протестировано более двух тысяч рабочих, среди них вы-

явлено полтора процента ВИЧ-инфицированных, а консульта-ции получили 3,5 тысячи че-ловек. За 8 месяцев 2016 года протестировано уже 6 533 че-ловека, выявлен один процент ВИЧ-инфицированных. Другие регионы должны в этом брать пример со свердловчан, счита-ет Анна Попова.— С начала года экспресс-тест на ВИЧ в регионе про-шли 101 тысяча 144 человека, — рассказывает руководитель Свердловского центра СПИД 
Анжелика Подымова. — Мы смогли увеличить темпы диа-

гностики, за весь прошлый год мы протестировали всего 16 тысяч.Первый вице-губернатор региона Алексей Орлов пред-ставил на совещании инициа-тивы по борьбе с распростра-нением ВИЧ-инфекции: разре-шить местным органам вла-сти проводить профилактиче-скую работу прицельно, с груп-пой риска. Руководитель Фе-дерального научно-методиче-ского Центра по профилакти-ке и борьбе со СПИДом Вадим 
Покровский согласился, что это важно — на Среднем Ура-

ле много территорий, где со-держатся люди, отбывающие наказание: «Системная профи-лактика с этим контингентом резко снизит распространение ВИЧ, а проведение бесед требу-ет минимум вложений».Также Орлов предложил расширить списки граждан, нуждающихся в социальном обслуживании, включив в них тех, у кого обнаружен ВИЧ. По его мнению, остановить рас-пространение опасной инфек-ции поможет и объединение усилий разных ведомств.

Свердловская область активнее других ведёт профилактику ВИЧ на предприятиях

Неделя до расплаты
До 1 декабря нужно уплатить налоги на имущество, 
землю и транспорт

п.Шаля (II)

п.Староуткинск (I)

п.Коуровка (I)

Нижний Тагил (I,IV)

Камышлов (I,IV)

Ирбит (IV)

Верхняя Пышма (IV)

с.Боровлянское (IV)

п.Белоярский (IV)

Алапаевск (I)

Екатеринбург (I,II,IV)

Остались 
считанные 
дни, чтобы 
заплатить налоги 
на имущество 
физических лиц, 
землю и транспорт, 
но на данный 
момент в нашей 
области собрано 
около 40 процентов 
от суммы 
начислений. 
Главы 
муниципалитетов 
отмечают, 
что жители платят 
не очень охотно, 
а между тем деньги 
идут на социальные 
нужды района 
и области, 
где живут 
налогоплательщики. 
При неуплате 
налога после 
1 декабря 
за каждый день 
просрочки платежа 
будет начисляться 
пеня

Александр ПОНОМАРЁВ
По проекту областного бюд-
жета, финансирование моло-
дёжной политики и патрио-
тического воспитания в 2017 
году сократится вдвое. Руко-
водители молодёжных орга-
низаций опасаются закры-
тия многих программ. Вче-
ра они обратились к депута-
там комитета свердловского 
Заксобрания по молодёжной 
политике с просьбой увели-
чить расходы в проекте бюд-
жета ко второму чтению.Советник губернатора по вопросам молодёжной поли-тики Ольга Глацких сообщила, 

что в этом году по двум основ-ным программам: «Развитие потенциала молодёжи Сверд-ловской области» и «Патрио-тическое воспитание граж-дан региона» было выделено 133 млн рублей. В следующем предусмотрено лишь 57 млн. Финансирование некоммер-ческих молодёжных и патрио-тических организаций в 2017 году планируют урезать в 6,5 раза (с 20,7 до 3,2 млн рублей). В 7,5 раза собираются сокра-тить муниципальные субси-дии на работу с молодёжью (с 15 до двух миллионов рублей).Представители министер-ства физической культуры и спорта региона, руководители 

Регионального центра патрио-тического воспитания, Россий-ского союза молодёжи, ассоци-ации «Возвращение», регио-нального отделения ДОСААФ сошлись во мнении, что это мо-жет привести к закрытию мно-гих патриотических и молодёж-ных программ.По словам руководителя комитета Елены Чечуновой, депутаты обсудят всё услы-шанное и представят своё за-ключение на согласительную комиссию по бюджету.К слову, в интервью «ОГ» (номер от 23.11.2016) уполно-моченный по правам ребёнка в регионе Игорь Мороков, рас-суждая на тему реализации в 

области молодёжной полити-ки сказал, что эта работа сво-дится к «песням и пляскам, фо-румам и прочим мероприяти-ям для активной молодёжи — а это всего 10 процентов. А ку-да остальные 90 процентов?»— У нас работает масса се-рьёзных организаций, направ-ленных на профилактику пре-ступности, снижение беспри-зорности. Колоссальную па-триотическую работу ведут поисковые отряды. Летом в Староуткинске на захоронение останков солдат собрался весь посёлок. Ну какие тут песни и пляски? — прокомментирова-ла Елена Чечунова.

Молодёжь и патриотизм обделят?
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КардиоАктив Таурин* 
от компании Эвалар

Лечение сердечно-сосудистой недостаточности

*ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКНОСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

 Улучшает работу сердечной мышцы 
 Умеренно снижает артериальное 

давление, уровень глюкозы, 
холестерина и триглицеридов в крови

 Поддерживает здоровье глаз. 
 Повышает работоспособность при 

тяжелых физических нагрузках

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Для поддержания здоровья сердца 
принимайте другие натуральные средства серии КардиоАктив:

КардиоАктив Боярышник
Способствует повышению выносливости сердца, 
поддержанию нормального сердечного ритма и артериального давления

КардиоАктив Омега
Холестерин под контролем!

КардиоАктив Витамины для сердца
Высокая дозировка коэнзима Q

10
+витамины В

6
, В

12
 + фолиевая кислота защищают 

сердце от свободных радикалов и снабжают его дополнительной энергией

Произведено Эвалар. Выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP1.

 1
7

7

ИнспекцИя Фнс РоссИИ  
по кИРовскому Району  

г. екатеРИнбуРга ИнФоРмИРует 
об изменениях в налоговом законодатель-
стве, касающихся порядка предоставления 
имущественного налогового вычета физи-
ческим лицам при продаже недвижимости. 
Начиная с 2016 года изменился срок нахож-
дения недвижимого имущества в собствен-

ности налогоплательщика — физического лица, по истечении 
которого доходы от продажи имущества не облагаются налогом 
на доходы физических лиц. Если ранее по закону, чтобы не 
платить налог на доходы физических лиц, при продаже недви-
жимости необходимо было владеть объектом более трёх лет, то 
теперь этот срок составляет пять лет и более. Кроме того, если 
заявленная стоимость квартиры существенно ниже рыночной, 
то при начислении налога будет использоваться сумма 70% от 
кадастровой стоимости. Такая норма действует только в отно-
шении имущества, приобретённого с января 2016 года.

Фермы в осаде
Свинокомплекс «Уральский» защитил себя от распространения АЧС

распространение  
АЧС в россии

– регионы, где ранее фиксировались 
очаги АЧС

– регионы, где очаги АЧС зарегистрированы 
с 4 октября по 1 ноября 2016 года
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Рудольф ГРАШИН

всё чаще появляется информа-
ция о том, что генетический мате-
риал вируса африканской чумы 
свиней (аЧс) обнаруживают в 
колбасе и других мясных изде-
лиях, изъятых проверяющими 
уже в торговой сети. Для рабо-
тающих предприятий отрасли 
свиноводства это тревожный 
сигнал: появился ещё один путь 
потенциального проникновения 
вируса аЧс на свинофермы.

– Если раньше мы боялись за-
носа вируса АЧС от диких кабанов и 
домашних свиней, а в европейской 
части страны распространение этой 
болезни таким образом и происходи-
ло, то сегодня мы можем перетащить 
за Урал эту заразу просто с готовой 
продукцией. Те, кто пытается выпу-
скать такую продукцию, поступает 
как минимум безответственно, – счи-
тает главный ветеринарный врач 
АО «Свинокомплекс «Уральский» 
владимир гавриленко.

Вирус африканской чумы сви-
ней не опасен для человека, но от 
распространения этой болезни 
сильно страдает свиноводство. С 
2007 года, когда вирус АЧС про-
ник на территорию России из со-
предельной Грузии, эта страшная 
болезнь нанесла колоссальный 
урон нашему сельскому хозяйству, 
не щадя ни частных подворий, ни 
большие свиноводческие комплек-
сы. При установлении диагноза 
африканской чумы свиней на не-
благополучную ферму, населённый 
пункт накладывают карантин. В 
радиусе 20 километров все свиньи, 
независимо от признаков заболе-
вания, изымаются и умерщвляются 
бескровным методом. До сих пор 
все очаги этой болезни фиксиро-
вались только в европейской части 
страны, на сегодня этой болезнью 
охвачено 26 субъектов федерации, 
ближайший к Уралу неблагополуч-
ный регион по АЧС – Татарстан, 
где в октябре этого года карантин 
был установлен в девяти районах 
республики. Насколько надёжно 
Свердловская область защищена 
от проникновения этой болезни?

– В регионе постоянно прово-
дится мониторинг качества и без-
опасности продуктов, в том числе 
на различные заболевания. Пред-
приятия области, закупающие 
животноводческое сырьё в других 
регионах, обязаны делать запро-
сы в департамент ветеринарии 
и получать разрешение на ввоз. 
Таким образом отслеживается, 
чтобы из неблагополучных тер-
риторий к нам не попала опасная 
продукция, – говорит начальник 
отдела внутреннего ветеринар-
ного надзора управления Рос-
сельхознадзора по Свердловской 

области светлана каспирович.
Но самый действенный заслон 

АЧС устанавливают сами свиновод-
ческие предприятия. Крупнейший 
из них в регионе, свинокомплекс 
«Уральский», производит около 40 
тысяч тонн мяса – две трети свини-
ны, вырабатываемой в области. От 
деятельности этого предприятия на-
прямую зависит продовольственная 
безопасность региона.

– У нас максимально возможные 
меры по предупреждению риска 
возможного заражения АЧС были 
предприняты ещё в 2013 году, на 
пике распространения этого за-
болевания. Тогда мы разработали 
ряд дополнительных защитных ме-
роприятий в дополнение к тем, что 
обязательны для свиноводческих 
предприятий, – говорит Владимир 
Гавриленко.

Во-первых, весь въезжающий 
транспорт здесь стали подвергать 
тщательной мойке и дезинфекции. 
Для работников, имеющих доступ 
на производственные фермы, суще-
ствует запрет на содержание свиней 
в личных подсобных хозяйствах, за-
прещено контактировать с животны-
ми из других хозяйств и организаций, 
участвовать в охоте на диких свиней. 
Работа каждой производственной 
площадки организована в режиме 
закрытого типа: пропускной режим, 
обязательное прохождение через 
дезинфекционный коврик, гигие-
ническая обработка рук, принятие 

душа со средствами личной гигиены, 
переодевание в чистую и продезин-
фицированную спецодежду и обувь.

– Мы строго соблюдаем правила 
предосторожности при ввозе с дру-
гих регионов животных, продуктов 
животноводства и растениеводства. 
При ввозе поголовья соблюдается 
карантин. Департамент ветеринарии 
Свердловской области информиру-
ет нас также о состоянии поголовья 
диких кабанов, – поясняет он.

Каждый день производствен-
ные площадки свинокомплекса 
инспектируются по периметру – 
отслеживаются возможные места 
проникновения на территорию 
животных. Сотрудники свино-
комплекса не могут приносить на 
работу еду – поэтому питание здесь 
централизовано. Сегодня свиновод-
ческие предприятия живут подобно 
осаждённой крепости. Но только 
так можно противостоять этой беде.

– На мой взгляд, проблема с 
АЧС сегодня стоит в России очень 
остро. Заболевание подбирается к 
Уралу. Оно уже есть в Татарстане 
– ближайшем к нам регионе. Но я 
уверен, что благодаря принятым 
мерам мы сможем максималь-
но обезопасить свинокомплекс 
«Уральский» от возможного за-
ражения вирусом АЧС, – говорит 
Владимир Гавриленко.

в екатеринбурге вручили 

17 авто уральцам, 

пострадавшим  

на производстве

вчера в екатеринбурге сотрудники Свердлов-
ского отделения Фонда социального страхо-
вания рФ бесплатно вручили 17 автомобилей 
LADA GRANTA уральцам, получившим травмы 
из-за несчастных случаев на производстве.

Каждая машина переоборудована под инди-
видуальные особенности своего будущего вла-
дельца: с учётом имеющихся у него травм. Рас-
пределение таких автомобилей организовано 
согласно требованиям федерального законода-
тельства в рамках системы комплексной реаби-
литации людей, пострадавших на производстве.

— Сегодня выдана первая партия таких 
автомобилей. А в целом за 2016 год Сверд-
ловское отделение Фонда социального стра-
хования РФ закупило 57 специализированных 
транспортных средств для таких граждан, — 
пояснила начальник отдела страхования про-
фессиональных рисков Свердловского отде-
ления ФСС РФ Юлия Замараева.

Татьяна БУрДАКовА
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Предполагается, что ещё 40 машин будут 
выданы уральцам в ближайшее время

Неделя  до расплатыДо 1 декабря нужно уплатить налоги на имущество физлиц, землю и транспортОльга КОШКИНА
всего неделя осталась у жи-
телей области для того, что-
бы уплатить налоги на иму-
щество, землю и транспорт, 
но исполнять прямую обя-
занность вовремя свердлов-
чане не спешат. пока упла-
чено лишь около 40 про-
центов от суммы начисле-
ний. Как сообщили в пресс-службе Управления Федераль-ной налоговой службы по Свердловской области, за про-
шлый год физическим лицам 
в сумме начислили более пя-
ти миллиардов рублей, но по-
ка из них граждане уплатили 
лишь 1,8 миллиарда (из них транспортный налог — 819 миллионов, земельный — 308 миллионов, налог на имуще-ство физлиц — 696 миллионов рублей).  Между тем эти день-ги идут на социальные нужды района и области, где живут налогоплательщики: налоги на транспорт поступают в ре-гиональную казну, а налоги на землю и имущество остаются в муниципалитетах, составляя важную статью местных бюд-жетов.— В этом году из 74 мил-лионов собственных средств местного бюджета два должны составить налоги физических лиц. Пока собрано меньше по-ловины запланированной сум-мы, — объясняет мэр Верхне-го Дуброво Валерий Конопкин. — Пытаемся донести до людей, что деньги, которые они пла-тят, идут на благоустройство их же района — на обустрой-ство школ и больниц, дорог, ос-вещения, подъездов к садовым участкам.

— Сам я уже уплатил иму-щественные налоги за семью и призываю следовать приме-ру земляков, — говорит глава Верхотурья Алексей Лиханов. — Но к концу прошлой неде-ли выплачено лишь 62 про-цента налога на имущество от запланированных 2,1 мил-лиона. Для сравнения: в про-шлом году к этому же време-ни было выплачено почти 104 процента.Между тем при неупла-
те налога после 1 декабря 
за каждый день просрочки 
платежа будет начисляться 
пеня в размере 1/300 дей-
ствующей ставки рефинан-
сирования банка России. Ес-ли налогоплательщик не реа-гирует на требования ведом-ства об уплате, материалы пе-редаются в суд.Быстрее и проще всего про-извести уплату через Интернет.— В электронном виде уве-домления направлены 400 ты-сячам пользователей «лич-ного кабинета» налогопла-тельщика на сайте ФНС Рос-сии www.nalog.ru, — объяс-няет пресс-секретарь ведом-ства Татьяна Корчак. — Всё, что от них требуется, зайти в «личный кабинет» на сайте  
nalog.ru с помощью логина и пароля и уплатить нужную сум-му через интернет-портал или, распечатав квитанцию, через банк. Если пользователям нуж-ны были бумажные уведомле-ния, то они должны были со-

общить об этом в налоговую службу до 1 сентября. Тем, кто не зарегистрирован в «личном кабинете», уведомления рассы-лали, как обычно, по почте. Рас-сылкой занимается ФКУ «На-лог-сервис», причём уведомле-ния жителям области пришли из Уфы, налогоплательщиков этот факт смущать не должен.Если уведомление по какой-то причине не пришло или сумма, по вашему мне-нию, начислена неправильно, можно обратиться в инспек-цию по месту нахождения имущества лично либо че-рез сервис на сайте nalog.ru.  Там же можно найти справоч-ную информацию по ставкам и льготам на налоги на зем-лю и имущество в муниципа-литетах. Уточнить информа-цию можно в контакт-центре ФНС по телефону 8–800–222-
22–22 или на горячей линии по имущественным налогам, которую открыло управление ФНС по Свердловской обла-сти по телефону 356–06–94.В случае, если налогопла-тельщик не может сразу упла-тить имущественный налог, он может обратиться в налого-вый орган с заявлением о пре-доставлении отсрочки или рас-срочки по его уплате в срок до одного года. Однако для их по-лучения нужно иметь соответ-ствующие основания, а также представить документы, необ-ходимые для рассмотрения.

   КСТАТи

О том, что с этого года налог на имущество физлиц рассчитывается 
по новой методике с применением единого коэффициента-дефлято-
ра, установленного правительством РФ, и поэтому сумма налога на 
недвижимость выросла, «ОГ» рассказывала в номере за 19.10.2016 г.

О строительных «полуфабрикатах» узнал ПутинМария ИВАНОВСКАЯ
22 ноября руководитель ре-
гионального исполкома об-
щероссийского народного 
фронта в свердловской обла-
сти Жанна Рябцева на «Фору-
ме действий» онФ в Москве 
рассказала президенту Вла-
димиру Путину о недостро-
енных соцобъектах, в том 
числе детсадах, о которых 
ранее сообщала «оГ». 
она предложила феде-
ральным и региональ-
ным властям подключить 
«фронтовиков» к контро-
лю за строительством этих 
объектов.По словам Жанны Рябце-вой, представленный прези-денту список из 40 примеров незавершённых в срок соц-объектов (садиков, физкуль-турно-оздоровительных цен-тров, фельдшерско-акушер-ских пунктов, театров и дру-гих) в 27 регионах после фору-ма расширился до 60 пунктов и далее будет пополняться.  — На следующей неде-ле я буду добиваться офици-ального выезда с чиновника-ми из областного минобра-зования в Шалинский округ, где находится три недостро-енных детсада, о которых нам рассказали жители. Если они начали работать — здоро-

во, если всё осталось, как ме-сяц назад, когда мы там были, — этим вопросом будет зани-маться генпрокуратура. Так-же хочу поблагодарить «ОГ» за недавнюю публикации о недостроенных детских са-дах — строительных «полу-фабрикатах», — сказала Жан-на Рябцева. — Мы обязатель-но проедем и по тем адресам, которые вы указали.Владимир Путин также от-метил, что обратит на эти фак-ты внимание прокуратуры. — У нас несколько лет  назад принято общее прави-ло: мы не должны выделять деньги на новые объекты, по-ка не завершили строящиеся. И если какие-то объективные обстоятельства не дали воз-можности завершить ту или иную стройку в срок, то на новые объекты деньги выде-лять нельзя. Да, может быть, тогда показатели будут чуть-чуть ниже у различных на-ших коллег в регионах. Но за-то это не даст возможность разбазаривать государствен-ные деньги, — сказал прези-дент. В дни форума Жанна Ряб-цева также вошла в состав центрального штаба ОНФ, что поможет «ей влиять на приня-тие решений в организации на федеральном уровне». 

29 октября 2016 года в «ог» вышел материал «Строительные 
«полуфабрикаты», где мы рассказали о детсадах, которые 
были построены, но так и не введены в эксплуатацию  
из-за строительных недоделок

«в париж. по делу. срочно!», или Что делать, если нужно занять немного денег
какие достоинства и не-
достатки у потребитель-
ских кредитов? стоит ли 
обращаться за кредитными 
продуктами в банки, ведь 
сейчас далеко не всем за-
ёмщикам одобряют такие 
продукты, мы обсудили с 
михаилом кулагиным, за-
местителем управляющего 
уральского филиала «пром-
связьбанка».

— михаил, добрый день! 
Расскажите, как выбрать 
банк и наиболее выгодные 
условия по кредиту?

— Первым делом обра-
тите внимание на свою зар-
платную карту, на банк, по 
карте которого вы получаете 
зарплату. Потому что банки 
предлагают дополнительные 
льготы своим зарплатным 
клиентам. Если условия вас 
не устраивают, тогда рас-
сматривайте предложения 
банков, входящих в ТОП-10. 
С этим рейтингом вы можете 
ознакомиться в свободном 
доступе в Интернете. В этот 
список входит и «Промсвязь-
банк».

Обязательно поинтересуй-
тесь, какова будет эффектив-
ная ставка или полная стои-
мость кредита. Для вас это 

самый главный показатель, 
по которому можно сравнить 
предложения разных банков. 
Эффективная ставка будет 
включать в себя номинальную 
ставку и различные комис-
сии, взимаемые банком при 
оформлении и обслуживании 
кредита.

Будьте осторожны с различ-
ного рода экспресс-кредитами. 
Экспресс-кредит – самый бы-
стрый способ получить деньги, 
но процент по нему очень 
высок. Ведь при отсутствии у 
банка времени на проверку на-
дёжности заёмщика все риски 
заложены в высокую ставку.

— михаил, а как опреде-
лить сумму и срок кредита? 
выгодно ли брать кредит в 
валюте, к примеру, если се-
мья едет в отпуск за границу, 
ведь они в любом случае 
будут покупать валюту?

— Сумма кредита должна 
быть такой, которая вам действи-
тельно требуется на покупку. Для 
этого необходимо всё тщательно 
просчитать и взвесить, срок 
кредитования лучше выбирать 
максимально короткий, но так, 
чтобы ежемесячные выплаты 
составляли около 20-30% от 
ваших доходов – эти условия 
считаются наиболее комфортны-

ми. Брать кредит лучше в рублях, 
чтобы не зависеть от изменений 
курса валют.

— есть ли в вашем банке 
особые условия по кредитам 
для такой категории, как 
учителя, врачи, другие бюд-
жетники?

— Да, в «Промсвязьбанке» 
действует программа кре-
дитования для сотрудников 
бюджетной сферы и государ-
ственных служащих. Получить 
кредит в банке по программе 
«Для госслужащих» по став-
ке 13,9% годовых может 
любой клиент, вне зависи-
мости от того, является ли 
его компания-работодатель 
партнёром «ПСБ». Главное, 
чтобы компания относилась 
к бюджетной сфере. В случае 
если у клиента есть сомнения, 
является ли его работодатель 
бюджетной организацией, это 
можно проверить на сайте 
psbank.ru либо проконсуль-

тироваться в офисе «Пром-
связьбанка». Для оформ-
ления кредита необходимо 
всего два документа: паспорт 
и справка 2НДфЛ, а в случае 
наличия у клиента зарплат-
ной карты «ПСБ» достаточно 
только паспорта. Не нужно 
искать поручителей, делать 
копию трудовой книжки или 
думать о залоге. Мы предла-
гаем возможность получить 
консультацию по продукту, а 
затем его оформить или в бан-
ке, или на рабочем месте, без 
посещения отделения банка. 
Представитель банка приедет 
в офис компании, поможет 
разобраться во всех нюансах 
продукта и оформить необхо-
димые документы. Это очень 
удобно! При этом кредит бу-
дет зачислен на карту банка, 
которую мы вручим клиенту 
бесплатно.

— альтернативой стан-
дартному кредиту может 

являться кредитная карта. 
какие у неё преимущества и 
недостатки по сравнению со 
стандартным кредитом? на 
что обратить внимание при 
выборе кредитной карты?

— Кредитная карта – удоб-
ный финансовый инструмент 
для заёмщика с постоянным 
доходом и высокой финансо-
вой дисциплиной. Проценты и 
штрафы по кредитным картам 
очень высокие, поэтому, если 
вы не в состоянии погашать 
задолженность полностью в 
течение льготного периода, 
то лучше и не открывать кре-
дитную карту – вы наверняка 
создадите себе финансовые 
проблемы.

— мы знаем, что у «пром-
связьбанка» есть карта, ко-
торая обладает уникальным 
качеством –долгим первым 
льготным периодом? так 
ли это?

— Да, у нас есть такая кар-
та. Её название «Суперкарта» 
полностью себя оправдывает. 
Клиент всегда будет иметь 
при себе доступные денежные 
средства на любые цели, с мак-
симальными скидками и бону-
сами. SMS-информирование, 
мобильный и интернет-банк 
по ней – совершенно бесплат-
ны. Первый льготный период 

по «Суперкарте» достигает 
145 дней. Для оформления 
«Суперкарты» можно подать 
заявку на сайте www.psbank.
ru или в любом офисе «ПСБ». 

поДРобную  
ИнФоРмацИю  

можно полуЧИть:

в оФИсах банка 
по аДРесам:

в екатеринбурге:
Ул. Белинского, д. 222, тел. 
(343) 253-0737
Ул. Белореченская, д. 14, тел. 
(343) 253 07 32
Ул. 8 Марта, д. 130, тел. (343) 
253-07 31
Пр. Космонавтов, д. 48, тел. 
(343) 253 07 55
Ул. Малышева, д. 85, тел. (343) 
253 07 39
Ул. Николая Никонова, д. 4, тел. 
(343) 253 16 61

в. г. нижнем тагиле:
Пр. Мира, д. 22, тел. (3435)  
96 04 24

в г. каменске-уральском:
Ул. Павлова, д. 5, тел (3439)  
396-601

 

ПАО «Промсвязьбанк».  
Генеральная лицензия Банка России 

№3251(бессрочная)

www.psbank.ru

совсем близко новогодние праздники, во время ко-
торых стартуют различные акции и распродажи. мы 
можем выбирать из множества товаров и услуг, при этом 
на некоторых можно сэкономить. но на всё наверняка 
не хватит денег, поэтому появляется необходимость 
оформления потребительского кредита.
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www.oblgazeta.ru

  документы

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования  
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы,  
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

информация

 1
7
71 УПАКОВКА НА КУРС! НЕ ЯВЛЯЕТ

СЯ ЛЕКАРС
ТВЕННЫМ 

СРЕДСТВО
МАртромаксимум 5 дней – быстрая помощь суставам

1Сертификат GMP №С0170889-03, NSF International (США). 2СоГР №KZ.16.01.97.003.Е.000181.01.16 от 25.01.2016. 

659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама  БАД

«Артромаксимум 5 дней» - 
это прорыв в разработке препа-
ратов нового поколения. Всего 
за 5 дней он способствует улуч-
шению подвижности и гибкости 
суставов.

Для быстрой помощи суставам 
в нем объединены пять основных 
растительных экстрактов: босвел-
лии, лопуха, белой ивы, куркумы, 
имбиря, усиленные МSM – источ-

ником серы и экстрактом черного 
перца.

Главное достоинство «Артро-
максимум 5 дней» в том, что в отли-
чии от хондропротекторов, он спо-
собствует быстрому достижению 
комфорта движений и улучшению 
подвижности и гибкости суставов 
– всего за 5 дней, и закреплению 
достигнутых результатов при даль-
нейшем приеме – 1 капсула в день.

Произведено Эвалар: выгодная цена, 
высокое качество по стандарту GMP1!

Спрашивайте в аптеках Эвалар: 267-57-47, 221-62-96, 297-00-22, 
330-60-05, Лекон-фарм 336-23-71, 360-64-75, Знахарь 379-07-21, 
Живика 216-16-16
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). 
Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку

При риске развития подагры
Воспользуйтесь 

«Артромаксимум Мартиния»
Способствует:
 снижению риска развития пода-
гры и повышенного уровня мочевой 
кислоты;
 уменьшению боли и воспалитель-
ных процессов в суставах2.

Извещение о проведении открытого аукциона на право  
заключения договора купли-продажи имущества,  

принадлежащего ОАО «МРСК Урала»
Продавец: ОАО «МРСК Урала» (Юридический/почтовый адрес: 

620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140).
Организатор аукциона: филиал ОАО «МРСК Урала» – «Сверд-

ловэнерго» (Почтовый адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-
Сибиряка, 140, оф. 619), тел.: (343) 215-24-41.

Предмет аукциона: право заключения договора купли-продажи 
имущества Продавца, а именно:

Лот № 1
- помещение спортивно-оздоровительного комплекса с под-

валом, общей площадью 2 071,4 кв.м, в том числе подвала –  
1 027,7 кв.м, расположенное по адресу: Свердловская область,  
г. Артёмовский, ул. Банковская, 6.

Начальная цена реализации – 28 256 088 (Двадцать восемь мил-
лионов двести пятьдесят шесть тысяч восемьдесят восемь) рублей 
55 копеек, с учётом НДС 18% – 4 310 250 (Четыре миллиона триста 
десять тысяч двести пятьдесят) рублей 80 копеек.

Имущество не обременено залогом и никакими правами третьих 
лиц, а также не находится под арестом.

Аукцион проводится открытым по составу участников и за-
крытым по форме подачи предложения по цене (предложения о 
цене имущества подаются участниками аукциона в запечатанных 
конвертах).

К участию в аукционе допускаются лица, не являющиеся непла-
тёжеспособными, не находящиеся в процессе ликвидации, пред-
ставившие документы в соответствии с положением о проведении 
открытого аукциона, внёсшие задаток для участия в аукционе. На 
имущество участника в части, существенной для исполнения догово-
ра, не должен быть наложен арест, его экономическая деятельность 
не должна быть приостановлена.

Документация и сведения, необходимые для участия в аукционе 
(положение о проведении аукциона, форма заявки, форма до-
говора о задатке, форма предложения по цене, проект договора 
купли-продажи, сведения об имуществе, условия его осмотра или 
ознакомления с ним), будут предоставлены претенденту по его пись-
менному запросу (на фирменном бланке с указанием реквизитов), 
направленным по адресу Организатора аукциона: 620026, г. Екате-
ринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 619, тел.: (343) 215-24-41 
(время приёма – в рабочие дни с 09:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00).

Для участия в аукционе претендент должен заключить договор 
о задатке и внести задаток в размере:

- по лоту № 1 – 5 651 217 (Пять миллионов шестьсот пять-
десят одна тысяча двести семнадцать) рублей 71 копейка, 
НДС не облагается.

Задаток перечисляется не позднее 16:00 26 декабря 2016 года 
на основании заключённого договора о задатке на расчётный счёт 
ОАО «МРСК Урала» по следующим реквизитам: ОАО «МРСК Ура-
ла», ИНН 6671163413, КПП 997450001, Банк: Ф-л Банка ГПБ (АО) в  

г. Екатеринбурге, ИНН 7744001497, КПП 667102001, БИК: 046577411, 
р/счёт: 40702810500261002097; к/счёт: 30101810365770000411 с 
обязательным указанием в платёжном поручении сведений: «По 
договору о задатке №_____ от ____________ для участия в 
аукционе на право заключения договора купли-продажи имуще-
ства, принадлежащего ОАО «МРСК Урала», Лот №___, НДС не 
облагается».

Заявки на участие в аукционе (по утверждённой Организатором 
аукциона форме с комплектом указанных в настоящем извещении 
документов, с их описью, составленной в двух экземплярах) при-
нимаются Организатором аукциона начиная с 09:00 25 ноября 2016 
года и не позднее 16:00 26 декабря 2016 года по адресу: 620026,  
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 619 (время приёма 
– в рабочие дни с 09:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00).

К заявке прилагаются:
1) Основные документы, подаваемые претендентами для участия 

в аукционе:
= подписанный договор о задатке;
= копия платёжного поручения с отметкой банка об исполнении, 

подтверждающей внесение претендентом установленной суммы 
задатка;

= предложение по цене приобретения в письменной форме 
с указанием всех сумм числами и прописью, запечатанное в от-
дельном конверте.

2) Дополнительные документы, подаваемые претендентами – 
юридическими лицами:

= нотариально заверенные копии:
– учредительных документов (учредительный договор, решение 

о создании, устав);
– свидетельства о регистрации юридического лица;
– свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе;
– выписки из единого государственного реестра юридических 

лиц (или оригинал выписки), выданной не ранее 30 (Тридцати) дней 
до даты окончания приёма заявок на участие в аукционе;

= заверенные претендентом:
– копии документов (приказов, протоколов собрания учредите-

лей о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полномо-
чия лица, подписавшего заявку (договор о задатке, предложение по 
цене), а также его право на заключение соответствующего договора 
купли-продажи имущества по результатам аукциона; в случае если 
от имени юридического лица принимает участие иное должностное 
лицо, дополнительно к вышеуказанным документам необходимо 
представить доверенность, заверенную печатью и удостоверенную 
подписью руководителя участника аукциона, или её нотариально 
заверенную копию;

– копии бухгалтерских балансов вместе с отчётами о прибылях и 
убытках (формы № 1 и № 2) за предыдущий год и отчётный период 
текущего года, поданных в установленном порядке в Инспекцию 
ФНС России по месту регистрации Претендента, с отметкой об их 
приёме;

– письменное решение соответствующего органа управления 
претендента, разрешающее приобретение имущества, если это 
требуется в соответствии с учредительными документами (ориги-
нал), либо письменное заявление Претендента, гарантирующее, 
что такое одобрение не требуется;

– согласие федерального (территориального) антимонополь-
ного органа на приобретение имущества в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации, или документ, под-
тверждающий уведомление антимонопольного органа о намерении 
претендента приобрести имущество;

= письмо с информацией об адресе фактического местонахож-
дения для обмена корреспонденцией. 

3) Дополнительные документы, подаваемые претендентами – 
физическими лицами:

= копия паспорта или копия иного удостоверения личности;
= нотариально удостоверенное согласие супруга на совершение 

сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

Предприниматели без образования юридического лица (далее 
– ПБОЮЛ) дополнительно представляют следующие документы:

= нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации 
ПБОЮЛ;

= нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 
ПБОЮЛ на учёт в налоговый орган.

Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрационный 
номер, о чём на заявке делается соответствующая отметка. Ре-
шение о допуске/недопуске претендентов к участию в аукционе 
оформляется протоколом об окончании приёма и регистрации 
заявок на участие.

Дата признания претендентов участниками аукциона – 27 де-
кабря 2016 года в 13:00 по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. 
Мамина-Сибиряка, 140, оф. 423.

Аукцион состоится 27 декабря 2016 года в 13:30 по адресу: 
620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 423.

Победителем аукциона признаётся участник, предложивший 
наиболее высокую цену за предмет аукциона. В случае если наи-
большую цену предложили несколько участников, победителем 
признаётся участник, заявка которого была зарегистрирована 
Организатором аукциона ранее остальных. Протокол о результа-
тах аукциона подписывается Организатором аукциона, членами 
Комиссии по проведению аукциона и Победителем аукциона (или 
его полномочным представителем) в день проведения аукциона. 
Подписанный протокол является документом, удостоверяющим 
право и обязанность победителя аукциона заключить с Продавцом 
договор купли-продажи указанного выше имущества в течение 20 
(Двадцати) дней, по цене, предложенной Победителем аукциона.

Организатор аукциона, опубликовавший извещение о проведе-
нии аукциона, вправе отказаться от проведения аукциона в любое 
время, но не позднее чем за 3 (Три) дня до наступления даты про-
ведения аукциона.

 55/2016

  
Извещение о продаже посредством публичного предложения имущества,  

принадлежащего ОАО «МРСК Урала»
Продавец: ОАО «МРСК Урала» (Юридический/почтовый адрес: 620026, г. Екатеринбург,  

ул. Мамина-Сибиряка, д. 140).
Организатор продажи: филиал ОАО «МРСК Урала» – «Свердловэнерго» (Почтовый адрес: 

620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 619, тел.: (343) 215-24-41).
Предмет продажи: право заключения договора купли-продажи имущества Продавца, а именно:

Лот № 2
- комплекс объектов нефтехранилища 

№  
п/п

Наименование объекта 
(по свидетельству о государственной регистрации права собственности)

Год постройки 
(дата ввода)

1 Здание насосной тупика АртЭС, площадь общая - 32,50 кв.м. 1999

2 Резервуар металлический для нефтепродуктов, объем – 100 куб.м. 1999

3 Резервуар металлический для нефтепродуктов, объем – 100 куб.м. 1999

4 Резервуар металлический для нефтепродуктов, объем – 100 куб.м. 1999

5 Резервуар металлический для нефтепродуктов, объем – 100 куб.м. 1999

6 Резервуар для аварийного слива нефтепродуктов, объем – 100 куб.м. 1999

7 Резервуар для аварийного слива нефтепродуктов, объем – 75 куб.м. 1999

8 Подъездные ж/д пути тупика АртЭС, площадь – 140 кв.м, высота 1,5 м. 1965

9 Эстакада из ж/б блоков тупика АртЭС, протяженность – 271,0 м. 1999

10 Здание проходной тупика АртЭС, площадь общая – 20,5 кв.м. 1964

11
Сооружение – покрытая площадка территории тупика АртЭС, площадь общая 
– 600 кв.м.

1999

12 Забор железобетонный тупика АртЭС, протяженность – 385 м. 1999

13 Забор деревянный тупика АртЭС, протяжённость – 228,2 м. 1999

14 Сооружение – автодорога железобетонная тупика АртЭС, протяжённость – 112 м. 1999

15
Сооружение – сеть водопроводная стальная тупика АртЭС, протяжённость – 250 
м, диаметр условный 150 мм.

1999

16 Сооружение – противопожарный резервуар тупика АртЭС, литер 9, объём 60 куб.м.

199917 Сооружение – противопожарный резервуар тупика АртЭС, литер 10, объём 60 куб.м.

18 Сооружение – противопожарный резервуар тупика АртЭС, литер 11, объём 60 куб.м.

19 Сооружение – противопожарный резервуар тупика АртЭС, литер 12, объём 60 куб.м.

20 Сооружение – противопожарный резервуар тупика АртЭС, литер 13, объём 60 куб.м. 1999

расположенный по адресу: Свердловская область, г. Артёмовский, ул. Разведчиков, на территории 
ж/д тупика. 

Начальная цена реализации – 5 369 000 (Пять миллионов триста шестьдесят девять тысяч) рублей 
00 копеек, в том числе НДС 18% – 819 000 (Восемьсот девятнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Минимальная цена предложения (Цена отсечения) – 2 684 500 (Два миллиона шестьсот во-
семьдесят четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% – 409 500 (Четыреста 
девять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

Шаг понижения цены равен – 268 450 (Двести шестьдесят восемь тысяч четыреста пятьдесят) 
рублей 00 копеек.

Лот № 1
- здание гаража для тракторов (РСЦ), литер 5, общей площадью 85,20 кв.м;
- здание столярно-слесарной мастерской с бытовыми помещениями, литер 1, общей площадью 

1304,1 кв.м,
расположенные по адресу: Свердловская область, п. Рефтинский, ул. Гагарина, 33а.
Начальная цена реализации – 10 348 600 (Десять миллионов триста сорок восемь тысяч шесть-

сот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% – 1 578 600 (Один миллион пятьсот семьдесят восемь 
тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.

Минимальная цена предложения (Цена отсечения) – 5 174 300 (Пять миллионов сто семьдесят 
четыре тысячи триста) рублей 00 копеек, в том числе НДС – 789 300 (Семьсот восемьдесят девять 
тысяч триста) рублей 00 копеек.

Шаг понижения цены равен – 517 430 (Пятьсот семнадцать тысяч четыреста тридцать) рублей 
00 копеек.

Имущество не обременено залогом и никакими правами третьих лиц, а также не находится 
под арестом.

Продажа является открытой по составу участников с закрытой формой подачи предложения 
о цене Имущества (предложения о цене имущества подаются претендентами в запечатанных 
конвертах).

К участию в продаже допускаются лица, не являющиеся неплатёжеспособными, не находящиеся 
в процессе ликвидации, представившие документы в соответствии с настоящим положением. На 
имущество участника в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен 
арест, его экономическая деятельность не должна быть приостановлена.

Документация и сведения, необходимые для участия в продаже (положение о про-
ведении продажи, форма заявки, форма предложения по цене, проект договора куп-

ли-продажи, сведения об имуществе, условия его осмотра или ознакомления с 
ним), будут предоставлены претенденту по его письменному запросу (на фирмен-
ном бланке с указанием реквизитов), направленному по адресу Продавца: 620026,  
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 619, тел.: (343) 215-24-41 (время приёма – в 
рабочие дни с 09:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00).

Для участия в процедуре претендент должен заключить договор о задатке и внести задаток 
в размере:

- по лоту № 2 – 1 073 800 (Один миллион семьдесят три тысячи восемьсот) рублей 00 
копеек, НДС не облагается.

- по лоту № 1 – 2 069 720 (Два миллиона шестьдесят девять тысяч семьсот двадцать) 
рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Задаток перечисляется не позднее 16: 00 26 декабря 2016 года на основании заключённого 
договора о задатке на расчётный счёт ОАО «МРСК Урала» по следующим реквизитам: ОАО 
«МРСК Урала», ИНН 6671163413, КПП 997450001, Банк: Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Екатеринбурге, 
ИНН 7744001497, КПП 667102001, БИК: 046577411, р/счёт: 40702810500261002097; к/счёт: 
30101810365770000411 с обязательным указанием в платёжном поручении сведений: «По дого-
вору о задатке №_____ от ____________ для участия в аукционе на право заключения договора 
купли-продажи имущества, принадлежащего ОАО «МРСК Урала», Лот №___, НДС не облагается».

Заявки на участие в продаже (по утверждённой Продавцом форме, с комплектом указанных в 
настоящем извещении документов, с их описью, составленной в двух экземплярах) принимаются 
Продавцом начиная с 09:00 25 ноября 2016 года и не позднее 16:00 26 декабря 2016 года по 
адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 619 (время приёма – в рабочие 
дни с 09:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00).

К заявке прилагаются:
1) Основной документ, подаваемый претендентами:
= предложение по цене приобретения в письменной форме с указанием всех сумм числами 

и прописью, запечатанное в отдельном конверте.
2) Дополнительные документы, подаваемые претендентами - юридическими лицами:
= нотариально заверенные копии:
– учредительных документов (учредительный договор, решение о создании, устав);
– свидетельства о регистрации юридического лица;
– свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе;
– выписки из единого государственного реестра юридических лиц (или оригинал выписки), 

выданной не ранее 30 (Тридцати) дней до даты окончания приёма заявок на участие в аукционе;
= заверенные претендентом:
– копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о назначении руководителя 

и т.д.), подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявку (договор о задатке, предло-
жение по цене), а также его право на заключение соответствующего договора купли-продажи 
имущества по результатам аукциона; в случае если от имени юридического лица принимает 
участие иное должностное лицо, дополнительно к вышеуказанным документам необходимо 
представить доверенность, заверенную печатью и удостоверенную подписью руководителя 
участника аукциона, или её нотариально заверенную копию;

– копии бухгалтерских балансов вместе с отчётами о прибылях и убытках (формы № 1 и  
№ 2) за предыдущий год и отчётный период текущего года, поданных в установленном порядке 
в Инспекцию ФНС России по месту регистрации Претендента с отметкой об их приёме;

– письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приоб-
ретение имущества, если это требуется в соответствии с учредительными документами (оригинал), 
либо письменное заявление Претендента, гарантирующее, что такое одобрение не требуется;

– согласие федерального (территориального) антимонопольного органа на приобретение 
имущества в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, или документ, 
подтверждающий уведомление антимонопольного органа о намерении претендента приобрести 
имущество.

3) Дополнительные документы, подаваемые претендентами - физическими лицами:
= копия паспорта или копия иного удостоверения личности;
= нотариально удостоверенное согласие супруга на совершение сделки в случаях, предус-

мотренных законодательством Российской Федерации.
Предприниматели без образования юридического лица (далее – ПБОЮЛ) дополнительно 

представляют следующие документы:
= нотариально заверенную копию свидетельства о регистрации ПБОЮЛ;
= нотариально заверенную копию свидетельства о постановке ПБОЮЛ на учёт в налоговый 

орган.
По результатам рассмотрения поступившей заявки и прилагаемых к ней документов Продавец 

регистрирует заявку либо отказывает в её регистрации. Заявка считается принятой, если ей при-
своен регистрационный номер, о чём на заявке делается соответствующая отметка.

Приём заявок (по каждому лоту) осуществляется Продавцом в течение указанного в извеще-
нии срока и завершается регистрацией первой заявки в журнале регистрации заявок (по лотам).

Покупателями имущества (по лотам) признаются претенденты, чьи заявки (по лотам) зареги-
стрированы первыми.

Договоры купли-продажи имущества между Продавцом и покупателями имущества или их 
полномочными представителями заключаются в дни регистрации в журнале первых заявок (по 
лотам).

Продавец, опубликовавший извещение о продаже Имущества посредством публичного предло-
жения, вправе отказаться от его продажи в любое время до заключения договора купли-продажи.
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В связи с ликвидацией склада банкротного 
предприятия подлежит срочной продаже продукция 
– железобетонные изделия (блоки ФБС, БР-поребрик, 
ЖК, ЛАЗ, Лотки, Перемычка 2-5 ПБ, плиты перекрытия, 
сваи, утяжелители болотные, фундаментные подушки) 

по себестоимости.
Для уточнения информации  

о перечне и стоимости продаваемой продукции –  
по тел.:  

+7 (917) 802-21-91.
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Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00
E-mail: reclama@oblgazeta.ru

Сегодня в полной версии «областной газеты»  
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

указы Губернатора Свердловской области
l от 21.11.2016 № 698-УГ «О награждении знаком отличия Свердловской 
области «Совет да любовь»;
l от 21.11.2016 № 699-УГ «О награждении знаком отличия Свердловской 
области «Совет да любовь»;
l от 21.11.2016 № 700-УГ «О награждении знаком отличия Свердловской 
области «Материнская доблесть».

Постановление Правительства Свердловской области
l от 16.11.2016 № 828-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 18.10.2010 № 1524-ПП «О Министерстве 
финансов Свердловской области»,

а также
l Список адвокатов Адвокатской палаты Свердловской области, оказыва-
ющих гражданам бесплатную юридическую помощь в рамках Федераль-
ного закона от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации», в 2017 году.

22 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

указ Губернатора Свердловской области
l от 17.11.2016 № 694-УГ «Об осуществлении прав и обязанностей работо-
дателя в трудовых отношениях с членами Правительства Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 10329).

Приказ министерства инвестиций и развития 
Свердловской области
l от 16.11.2016 № 174 «Об экспертной комиссии Министерства инвести-
ций и развития Свердловской области» (номер опубликования 10330).

Приказ министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области
l от 18.11.2016 № 533-д «Об утверждении порядка проведения, порядка и 
сроков проверки итогового сочинения (изложения) на территории Сверд-
ловской области» (номер опубликования 10331).

Приказы министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
l от 17.11.2016 № 833-п «О назначении публичных слушаний по проекту 
планировки и проекту межевания территории микрорайона «Карасьеозер-
ский-2» (номер опубликования 10332);
l от 17.11.2016 № 884-п «О назначении публичных слушаний по проек-
ту планировки и проекту межевания территории в границах переулка Риж-
ского – улиц Титова – Военной – Агрономической» (номер опубликования 
10333);
l от 17.11.2016 № 885-п «Об утверждении проекта планировки и проек-
та межевания территории для размещения линейного объекта – сеть внеш-
него электроснабжения 10 кВ от распределительного пункта № 6001 до 
трансформаторной подстанции блока 29.1 квартала 29 в районе «Академи-
ческий» (номер опубликования 10334).

Приказы министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области
l от 15.11.2016 № 2498 «О наделении Специализированного областного 
государственного унитарного предприятия «Областной государственный 
Центр технической инвентаризации и регистрации недвижимости» Сверд-
ловской области полномочиями по постоянному хранению, использова-
нию и предоставлению копий технических паспортов, оценочной и иной 
хранившейся по состоянию на 01 января 2013 года в его архивах и архивах 
Свердловского филиала федерального государственного унитарного пред-
приятия «Ростех инвентаризация – Федеральное бюро технической инвен-
таризации» учетно-технической документации об объектах государствен-
ного технического учета и технической инвентаризации и содержащихся в 
них сведений» (номер опубликования 10335);
l от 15.11.2016 № 2499 «О наделении Екатеринбургского муниципально-
го унитарного предприятия «Бюро технической инвентаризации» полномо-
чиями по постоянному хранению, использованию и предоставлению копий 
технических паспортов, оценочной и иной хранившейся по состоянию на 
01 января 2013 года в его архивах документации об объектах государствен-
ного технического учета и технической инвентаризации и содержащихся в 
них сведений» (номер опубликования 10336).

Постановление региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
l от 16.11.2016 № 128-ПК «Об установлении размера платы за подключе-
ние (технологическое присоединение) объекта капитального строительства 
Министерства спорта Российской Федерации к централизованной системе 
водоотведения Екатеринбургского муниципального унитарного предприя-
тия водопроводно-канализационного хозяйства (МУП «Водоканал») (город 
Екатеринбург) в индивидуальном порядке» (номер опубликования 10337).

23 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области
l от 22.11.2016 № 548-д «О внесении изменения в приказ Министер-
ства общего и профессионального образования Свердловской области от 
10.11.2016 № 514-Д «Об оплате труда работников государственных учреж-
дений Свердловской области, в отношении которых функции и полномо-
чия учредителя осуществляются Министерством общего и профессиональ-
ного образования Свердловской области» (номер опубликования 10339).

Приказ министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области
l от 22.11.2016 № 2558 «О внесении изменений в схему размещения ре-
кламных конструкций на территории муниципального образования «город 
Екатеринбург» (номер опубликования 10340).

УВАЖАЕМЫЕ ЗАЯВИТЕЛИ!
С 1 января 2017 года в соответствии с изменениями, внесенными 

в постановление Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 
№ 145 постановлением Правительства РФ № 1330 от 07.12.2015, про-
ектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, а 
также иные документы, необходимые для проведения государственной 
экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных 
изысканий, представляются в ГАУ СО «Управление государственной 
экспертизы» в электронной форме.

По всем вопросам, связанным с прохождением государственной 
экспертизы в электронной форме, Вы можете обращаться любым из 
удобных для Вас способов:

телефоны: (343) 371-29-05 доб. 103, 371-29-05, доб. 599, 375-69-97;
e-mail: marhipovich@expert-so.org, agladkov@expert-so.org, 

edubrovskih@expert-so.org.
Также всю оперативную информацию по вопросу проведения госу-

дарственной экспертизы в электронной форме Вы сможете найти на 
сайте Управления: www.expert-so.ru. 
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1 Через 6-8 часов после приема. Реклама 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760

www.evalar.ru. Спрашивайте в аптеках Эвалар: 267-57-47, 221-62-96, 297-00-22, 330-60-05, 
Лекон-фарм 336-23-71, 310-25-51, Дар 311-13-22, Классика 28-777-77 
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). 
Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку

Фитолакс шоколад
при склонности к запорам

Достоинства шоколада Фитолакс:
1. Эффективность: действует с 1 приёма.
2. Предсказуемость действия: вечером Фитолакс – утром результат1. 

Работает ночью и мягко решает проблему утром.
3. Удобство применения: 1 плитка в день.
4. Натуральный состав: изысканный вкус горького шоколада (60% какао) 

в сочетании с травами оказывает послабляющее действие.
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Гиря – веский аргументГалина СОКОЛОВА
На днях свердловские гире-
вики вернулись с чемпио-
ната мира, проходившего в 
казахстанском Актобе. При-
няли в родных городах по-
здравления с победой, раз-
весили очередные меда-
ли по стенам и… заступи-
ли на рабочую смену. Четы-
рёхкратный чемпион ми-
ра Михаил Квашнин – в по-
жарную часть Камышлова, 
пятикратный чемпион сре-
ди ветеранов Сергей Бесту-
жев – на Уралвагонзавод, 
четырёхкратный чемпи-
он по двоеборью Роман Ду-
дин – на Ирбитский молоч-
ный завод. Удивительно, но 
в богатырском спорте даже 
звёзды первой величины – 
любители.

БессребреникиСилачи поднимают тяже-сти со времён Эллады, но дол-гое время это занятие счита-лось лишь забавой, молодец-кой удалью, спортом же стало лишь полвека назад. Наш ре-гион сразу включился в борь-бу за медали. Сергей Аших-
мин, Михаил Патрушев, Сер-
гей Головко и другие наши богатыри регулярно доказы-вали на помосте, что Средний Урал не зря именуется «же-лезным» краем. По данным Федерации гиревого спорта, в Свердловской области этот вид спорта культивируется в 15 муниципалитетах.

Спортсменов, выходящих на старты российского уров-ня – добрая сотня, участву-ющих в местных турнирах вдвое больше, а тех, кто дру-жит с гирями для собственно-го здоровья и красоты, никто не считал. Особых затрат на снаряды, амуницию и спорт-сооружения гиревикам не нужно, поэтому «железных» парней и девушек у нас хва-тает. На каждом деревенском празднике можно увидеть со-стязания по поднятию гири, в которых принимают участие и молодёжь, и пенсионеры.Как из деревенского маль-чика вырастает чемпион, по собственном опыту известно Михаилу Квашнину.– Я рос в селе Боровлян-ском, и в 15 лет попал на со-ревнования в Пышму. Думал – что трудного в поднятии гирь? И проиграл мальчиш-кам, занимавшимся в спортшколе. Так обидно стало. Подсмотрел технику, стал до-ма тренироваться. Через год выиграл, – вспоминает Ми-хаил.После этого трениров-ки из чистой самодеятельно-сти переросли в профессио-нальную подготовку, а побе-ды вошли в привычку. Сейчас Михаилу 28 лет, он на пике спортивной формы и к четы-рём титулам чемпиона мира готов добавить новые. Если, конечно, деньги на выступле-ния найдёт. Те крохи (40 ты-сяч рублей в год), что посту-пают в Свердловскую область 

из Федерации гиревого спор-та, тратятся на выезды детей. Затраты на доро-гу, проживание, пи-тание и небольшой стар-товый взнос (80 евро) до-знавателю МЧС Квашни-ну влетают в копеечку, а призовых выплат для гиревиков не предусмо-трено. Вот он – чисто спортивный интерес.
Спорт 
вечной 
молодостиЗвезда мировых по-мостов в Свердловской области – Михаил Кваш-нин. В рейтинге регио-нов по гиревому спор-ту мы уступаем Челя-бинску, Тюмени и СанктПетербургу, зато среди ве-теранов нашим богаты-рям равных найти трудно. Подъём гирь не зря срав-нивают с плаванием по земле, ведь при выпол-нении упражнений за-траты энергии не пре-кращаются ни на миг, укрепляются кости и суставы. Сила и вынос-ливость сохраняется надолго.Например, ирбитчанин Роман Дудин в свои 44 года поднимает гирю в рывке 253 раза. Каждый год он улучша-ет собственный рекорд мира в этой номинации. Тагильча-

нин Сергей Бестужев стар-ше его на год. В Актобе он за 10 минут выполнил 98 подъ-ёмов двух гирь по 24 кило-грамма и взял пятое своё ми-ровое золото. И это не предел спортивного долголетия. До 

сих пор принимает участие в соревнованиях 60летний жи-тель Белоярского Валерий 
Клобуков, а новоуралец Вла-
димир Татнев к своему пяти-десятилетию выполнил нор-матив мастера спорта.Атлеты почтенного воз-раста выходят на помост и по-беждают. А что же молодые?– Нынче бронзовым призё-ром на первенстве России ста-ла Алина Илькова из Пышмы, хорошие результаты в жон-глировании гирями показы-вают нижнетагильские учени-

ки Родиона Нургалиева. Ин-терес у молодых есть, но, не-смотря на все преимущества, о высокой популярности гире-вого спорта говорить не при-ходится, – говорит руководи-тель областной федерации Ро-ман Дудин. – Вопервых, изза скудного финансирования мы не можем отправлять ко-манды на соревнования, вовторых, наш вид спорта – не-олимпийский. Включение его в программу Игр значительно подняло бы его статус.

Между победами на мировых 
первенствах Михаил квашнин 
расследует причины пожаров  
в камышлове

В нижнем тагиле сотни молодых ребят равняются на офицера 
и чемпиона среди ветеранов сергея Бестужева

Футбольные эксперты  
не хотят связываться  
с «уралом» и «тереком»
Матч 12-го тура чемпионата россии по футбо-
лу между «уралом» и «тереком» вызвал широкий 
резонанс. напомним, что котировки букмекеров, 
«странные» голы и поведение футболистов на 
поле вызвали подозрение, что встреча была до-
говорной. президент рФс Виталий Мутко дал по-
ручение рФпл провести расследование. 

– Не буду сейчас раскрывать механизмов, 
такая работа требует сосредоточенности, ска-
жу лишь, что расследованием займётся лига. Бу-
дет создана экспертная группа, матч вниматель-
но пересмотрят и тогда вынесут оценку, – заявил 
Виталий мутко.

Возглавить комиссию предложили бывше-
му главе комитета рФс по выявлению договор-
ных матчей Анзору Каваза швили. изначально в 
составе комиссии значились такие фамилии, как 
Евгений Ловчев, Валерий Карпин, Валерий Бутен
ко. Однако первые двое уже отказались от уча-
стия в расследовании.

стоит отметить, что комиссия не может при-
знать матч договорным. Если в результате рас-
следования возникнут подозрения, что в матче 
не было спортивной борьбы, то рФПл, исходя из 
заключения комиссии, может направить просьбу 
в правоохранительные органы изучить этот матч. 

За попытку организации договорного матча, 
подтверждённую судебным актом, физическим 
лицам грозит штраф от одного до пяти миллио-
нов рублей, юридическим – от десяти до тридца-
ти миллионов рублей. За организацию договор-
ного матча физическим лицам грозит штраф от 
пяти до десяти миллионов рублей, юридическим 
– пятьдесят миллионов рублей плюс лишение 
очков и завоёванных титулов либо перевод клуба 
в низший по рангу дивизион.

Пётр КАБАНОВ
Сегодня в полночь состоя-
лась девятая партия за зва-
ние сильнейшего шахмати-
ста мира между Сергеем Ка-
рякиным и Магнусом Карл-
сеном. В восьмой игре Ка-
рякин одержал долгождан-
ную победу и теперь ведёт в 
счёте – 4,5:3, 5. Вчера у шах-
матистов был выходной, и 
мы вновь связались с Нью-
Йорком, где с места собы-
тий ситуацию прокомменти-
ровал менеджер Сергея, PR-
директор Российской шах-
матной федерации Кирилл 
ЗАНГАЛИС.– Я уже двое суток на ногах, ночью не мог уснуть изза эмо-ций, – рассказывает Кирилл, – мой Фейсбук и телефон раз-рываются, потому что я един-ственный из команды Каря-кина, кто сейчас разговари-вает с прессой. Тренеры и сам Серёжа закрылись от обще-ния и сосредоточились на вос-становлении. Мы Сергею дали установку – отключить все те-лефоны и не открывать ком-пьютер. Мы его не дёргаем – нужно отдохнуть. Даже пре-зидент Федерации шахмат не звонил ему.

– Ранее вы сказали, что 
в этом матче всё может ре-
шить одна победа. Но сейчас 
получается, что и Карякин, 
и Карлсен находятся в труд-
ной психологической ситуа-
ции: одному нужно точно вы-
игрывать, а другому – силь-
нее защищаться…– Я довольно суеверный человек и всегда действую по принципу – карта любит слезу. Я всегда плачу: и на кубке ми-ра, и на других турнирах. Всем журналистам говорил, что бу-дем долго жалеть, что Серёга не пошёл на рискованный ход – ладья f8 в пятой партии. Тог-да казалось, что все остальные игры закончатся вничью, а это был наш единственный го-

левой момент, и как жалко, что мы его не использовали… но как же я ошибался! Теперь мне кажется, что результативных партий будет куча. Казалось бы: Сергей выиграл, и давайте дальше продолжим ничейную серию, но у меня есть страхи, что Карлсен включит свой су-пермозг. И вы правильно ска-зали – всё сейчас двойствен-но. С одной стороны, Карлсену уже нечего терять, но с таким подходом можно и ещё раз «по-пасть». А с другой стороны, до этого нечего было терять Се-рёге – на него никто не ставил, и он спокойно играл. Ну, проиграл бы. Ну что же, сказали бы мы, бывает. Никто бы кам-нем в него не кинул. Но важ-но понимать, что Сергей выи-грал не в первой партии и не во второй, а в восьмой – бли-же к финишу, а это значит, что нас ждут четыре ужасные бит-вы. И Сергею можно посовето-вать только одно – играть так, как играл раньше.
– То есть Сергей не будет 

менять тактику?– Мне кажется, не надо ни-чего менять. Я бы действовал так: стоял в обороне и всег-да был готов убежать один на один. Сергей много раз пока-зывал, что с нервами у него всё в порядке.

– А у Карлсена, получает-
ся, нет? Вы как-то отметили, 
что у него «нервишки поша-
ливают». Вы с этим связыва-
ете его проигрыш?– Может быть, но мне ка-жется, что на Карлсена бы-ло очень большое давление. Как это так – чемпион мира не может справиться с какимто девятым номером рейтин-га? Вот же белые, давайда-вай Магнус, сколько можно делать ничьи?! Ты должен! А он никому ничего не должен. Местная пресса его просто задавила. Он же явно не хо-тел ничьей в последней пар-тии. Он, как говорится, «наси-ловал» позицию. Например, шахматист Ян Непомнящий рассказывал, что у него тоже такое бывало: у тебя белые и соперник рейтингом гораздо ниже, но перегибаешь палку и всё. Вот и Карлсен повёлся на это. Серёга, может, и не специ-ально, но провоцировал его. А Магнус поплатился за то, что в ничейной позиции хотел «выжать воду из камня».

– Не случится обратной 
ситуации – пресса будет ста-
вить на Карякина, и это сы-
грает с ним злую шутку?– Нет. Мы всем говорим, что матч только начинает-ся. Многие понимают, что те-

перь стало примерно 65 на 35 в пользу Сергея. У Магну-са есть шансы во всех четы-рёх партиях, а Сергею нужно их держать. Представляете, как это тяжело? Да, дали фо-ру небольшую, но начинает-ся новый матч. Кстати, это по-
хоже на Евро-2004 по футбо-
лу, когда победила Греция, 
на которую также никто не 
ставил. Мы боялись, что гол 
не забьём, а теперь он забит. Хотя у соперников есть услов-ный Криштиану Роналду, ко-торый должен ответить.

– Изменился ли антураж? 
Люди стали больше болеть 
за Сергея?– Сейчас не времена колон-ного зала Дома Союзов, когда на шахматы приходили 10 ты-сяч человек. Но человек 20 спе-циально прилетели поболеть за Карякина. Но это же не фут-бол. Тут нет толп людей с пла-катами Карякина. Хотя после победы на прессконференции я услышал громкий крик: «Се-рёга, молодец!». А в России сейчас – настоящий шахмат-ный бум. И это не преувели-чение. За вчерашний день, вы только подумайте, «Первый канал» семь раз давал сюжеты про Карякина. Семь раз! «Пер-вый канал»!

...Только спокойствие!Менеджер Сергея Карякина считает, что Карлсена подвели нервы

свой выходной день сергей (справа), по всей видимости, решил 
посвятить эмоциональной разгрузке и со своей командой 
посетил один из русских ресторанов нью-Йорка

пресс-конференция после восьмой партии. карлсен 
не на шутку разнервничался и покинул зал спустя 
95 секунд, не пообщавшись с прессой...КВН или цирк:  что смешнее?Наталья ШАДРИНА

Сегодня в столице Урала 
стартует IX Всемирный фе-
стиваль клоунов. Тради-
ционно Екатеринбургский 
цирк и Российская государ-
ственная цирковая компа-
ния собрали на манеже са-
мых талантливых и имени-
тых артистов со всего ми-
ра. За четыре дня фестива-
ля зрители смогут оценить 
творчество клоунов из Бра-
зилии, Венесуэлы, Франции, 
Дании, США, Италии и, ко-
нечно же, России. Как известно, участников фестиваляконкурса отбира-ет лично народный артист Рос-сии, директор Екатеринбург-ского цирка Анатолий Мар-
чевский. Он тщательно изу-чает творчество каждого, что-бы включить в фестивальную программу самых разных, не-ординарных представителей этого циркового жанра.Причём некоторых арти-стов настолько тепло прини-мала публика в прошлые го-ды, что их приглашают в Ека-теринбург ещё раз. Так, в этом году к нам снова приехал дуэт 

Бонбон и Тина, представляю-щий Данию и Финляндию. Ар-тисты уже выступали на Урале в 2011 году.Также второй год подряд покажет на фестивале своё мастерство клоун Борис Ни-
кишкин, представляющий Большой московский цирк. Борис не только клоун, но ещё и артист КВН – он играет за команду «Сборная Москов-ского государственного цир-ка», которая в этом году про-билась в финал Высшей лиги. Поэтому у зрителей фестива-ля будет уникальная возмож-ность сравнить, где смешнее – в КВНе или в цирке. Кстати,  Борис родился в семье цирко-вых артистов и на манеж вы-ходит аж с четырёх лет. В на-стоящее время он работает в комическом жанре и жанре эк-вилибристики.Помимо того что свердлов-чане смогут насладиться вы-ступлениями лучших клоунов мира, они ещё и устроят им настоящий экзамен, так как в этом году фишкой фестиваля станет проект «Хахадемия», где публика выберет самого ярко-го артиста.

Борис никишкин – один из немногих клоунов, кто работает 
практически без грима. комик «альфонс коконат» создаёт 
узнаваемые образы деятелей шоу-бизнеса, высмеивая 
напыщенность и пустую амбициозность некоторых персонажей 
современного «звёздного» общества
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ХоккеЙ
регулярныЙ чеМпионат кХл

«сибирь» – «ак Барс» – 1:2, «металлург» (Нк) – «Нефтехимик» – 4:5, 
«авангард» – «лада» – 6:3, «динамо» (мн) – «йокерит» – 3:2 Б, «Торпе-
до» – «медвешчак» – 5:0, «сочи» – «слован» – 3:0.

положение команд в Восточной конференции: 
«металлург» (мг) – 71 очков (33 матча), «авангард» – 67 (34)*, «ак 

Барс» – 68 (36), «салават Юлаев» – 59 (33), «Трактор» – 49 (32), «кунь-
лунь» – 48 (31), «адмирал» – 45 (32), «Барыс» – 42 (30), «сибирь» – 42 
(34), «Нефтехимик» – 41 (32),  «автомобилист» – 40 (33), «Югра» – 39 
(33), «лада» – 38 (33),  «амур» – 35 (33), «металлург» (Нк) – 18 (34).

*«авангард» занимает место выше «ак Барса» как лидер дивизиона.

БаскетБол
преМьер-лига (женщины)

«Енисей» – «динамо» (Нс) – 66:55
положение лидеров: 
«динамо» (к), «угМк» – по 7 побед (7 матчей), «Надежда» – 6 (7), 

«динамо» (Нс) – 6 (9)…
 

перВыЙ диВизион (мужчины)
«темп-суМз-угМк» (ревда) – «урарту» (ереван) - 88:71 (31:19, 11:15, 

20:22, 26:15).
самые результативные: Бревнов (16 очков), караулов (15), Глазунов 

(13), Федюшин (12).
«урал» -Химки-подмосковье» – 71:72 (19:20, 16:10, 14:20, 22:22)
самые результативные: кузёмкин (16 очков), Островский (13), Не-

званкин (9).
другие матчи:, «Университет-Югра» – «рязань» – 90:65, «купол-род-

ники» – «сахалин» – 75:66,  мБа –  «самара» - 69:74.
положение команд: «Новосибирск» –  8 побед (9 игр),  «иркут» – 

7 (9), «спартак-Приморье»,  «сахалин» – по 6 (8)... «урал» – по 5 (9)… 
«темп-суМз-угМк» – 4 (9)…

 
суперлига. третий дивизион (мужчины)

«уралмаш» (екатеринбург) – «алтайБаскет» (Барнаул) - 69:68 (23:15, 
16:17, 14:21, 16:15) и 71:43 (20:6, 22:10, 14:17, 15:10).

положение лидеров: «арсенал», «уралмаш» – 6 побед (8 игр), «Уфи-
мец» – 5 (8)...

подготовил пётр каБаноВ

6конкурс

«ог» дарит новую книгу иванова
Вчера, в день рождения уральского писателя 
Алексея Иванова, в свет вышел его новый ро-
ман под названием «тобол». сегодня «ог» объ-
являет конкурс, победители которого получат 
роман «тобол» в подарок.

роман-пеплум «Тобол» изначально созда-
вался писателем как основа для одноимённого 
драматического сериала. В произведении опи-
сана эпоха великих реформ Петра I, а имен-
но, что в это самое время творилось в сибири. 
съёмки восьмисерийного фильма, где импера-
тора Петра сыграет Дмитрий Дюжев,  тобольского зодчего семёна ре-
мезова – Дмитрий Назаров, а митрополита Филофея – Александр Ми
хайлов, начнутся уже в феврале 2017 года. как рассказывает сам ива-
нов, над показом сериала уже задумался «Первый канал». Но, есте-
ственно, процесс это небыстрый, и зритель картину увидит в лучшем 
случае в 2019 году. Поэтому читателям, конечно, повезло больше. 

а получить книгу «тобол» в подарок смогут те, кто подписан на пол-
ную версию «областной газеты». для этого нужно отправить нам не-
большой отзыв на ваше любимое произведение алексея иванова.

квитанцию, подтверждающую подписку на полную версию, и отзыв 
необходимо отправить на yana_bel@oblgazeta.ru.

авторам пяти лучших отзывов мы подарим книги с автографом пи-
сателя. Подведение итогов конкурса состоится в конце декабря.

президент «урала» 
вошёл в состав совета 
регионов рФс
исполком российского футбольного союза 
избрал состав нового совещательного органа 
– совета регионов. примечательно, что в него 
вошёл президент «урала» Григорий Иванов.

создание нового органа было утверждено 
весной нынешнего года. Всего в состав сове-
та регионов вошли двадцать человек: десять 
из них были избраны сроком на четыре года, 
десять, включая представителя свердловской 
области, – на один год. Основной задачей ор-
гана будет развитие регионального футбола.

данил палиВода
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Понедельник (28 ноября)

среда (30 ноября)

ВТорник (29 ноября)

чеТВерг (1 декабря)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка. По-
требительская энциклопедия
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Про любовь (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
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 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ». 5 
и 6 серии (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Время покажет (16+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка. По-
требительская энциклопедия

05.00 События. Итоги недели 
05.50 Погода на «ОТВ» (6+)
05.55 М/ф «Приключения Бурати-
но»
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События. Итоги (16+)
09.05 Доброго здоровьица! (12+)
09.55 Погода на «ОТВ» (6+)
10.00 Финансист (16+)
10.30 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
10.45 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
10.50 Наследники Урарту (16+)
11.05 Все о ЖКХ (16+)
11.25 Национальное измерение 
11.45 Горные вести (16+)
12.00 Погода на «ОТВ» (6+)
12.05 Доброго здоровьица! (12+)
12.50 Погода на «ОТВ» (6+)
12.55 Мелодрама «ВИЗИТ ДАМЫ» 
15.20 Погода на «ОТВ» (6+)
15.25 ДОстояние РЕспублики 
16.55 Фильм «РЯДОМ С ВАМИ» 
17.10 Погода на «ОТВ» (6+)
17.15 Все о ЖКХ (16+)
17.40 Патрульный участок (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург)- 
«Адмирал» (Владивосток). В пере-
рывах - «События» и «Акцент» 
21.00 События
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Четвертая власть (16+)
00.00 Все о загородной жизни 
00.20 Драма «ОВРАГИ» 1-2 с. 

03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.45 Вести-Урал
12.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14.00 Вести
14.45 Вести-Урал
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
«Сердечная недостаточность» 
(12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «СОФИЯ». 1 и 2 серии 
23.10 Специальный корреспон-
дент (12+)
00.05 Т/с «СВАТЫ» (12+)
02.00 Т/с «ДАР». 18 и 19 серии 

06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости «4 канала» (16+)
06.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
10.00 Жаннапожени (16+)
11.00 Проводник (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро. Москва (16+)
22.00 Экс на пляже (16+)
23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Экс на пляже (16+)
02.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)
03.50 Большой чемодан (16+)

07.00 Красота и здоровье (16+)
07.10 Прогноз погоды
07.15 Технологии комфорта
07.40 АвтоNеws (16+)
08.00 Прогноз погоды
08.05 Большое путешествие
08.30 Прогноз погоды
08.35 В центре внимания (16+)
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Д/с «Бесконечные истории» 
(12+)
11.30 Д/ф «Лица биатлона» (12+)

12.00 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета
13.45 Новости
13.50 Все на Матч!
14.45 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эстафета
15.50 Звезды футбола (12+)
16.20 Новости
16.30 Все на Матч!
17.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Вест Хэм»
19.00 АвтоNеws (16+)
19.20 Прогноз погоды
19.25 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
19.50 Вести конного спорта
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Технологии комфорта
21.00 Прогноз погоды
21.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Дина-
мо» (Москва). Прямая трансляция
00.20 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели (12+)
00.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Фиорентина»
02.55 Все на Матч!
03.30 Звезды футбола (12+)
04.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Борнмут»
06.00 Спортивный интерес (16+)

05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». «Человек в дождеви-
ке»
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАШЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК». «Лесные 
братья» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «КАЗАКИ» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков (16+)
00.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
«Лето. Пляж. Бомба» (16+)
01.10 Место встречи (16+)
03.10 «Мировая закулиса. Таблет-
ка от здоровья». Фильм Вадима 
Глускера (16+)
04.05 Т/с «ХВОСТ». «Пуля для сы-
щика» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Библиотека приключений
11.30 Комедия «ПОЙ, КОВБОЙ, 
ПОЙ» (12+)
12.55 Д/ф «Неизвестный АэС»
13.35 Пешком...
14.05 Линия жизни. Виктор Татар-
ский
15.00 Новости культуры

15.10 Д/ф «Гений геометрии. Сле-
ды наших загадочных предков»
16.00 Драма «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВА-
ТЫЕ» (12+)
17.35 Д/ф «О времени и о себе»
18.15 «Цвет времени». Жан-Этьен 
Лиотар
18.25 Д/ф «Город М»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни
21.10 110 лет со дня рождения 
Дмитрия Лихачева. Больше, чем 
любовь
21.50 Тем временем
22.35 Д/ф «Гений геометрии. Сле-
ды наших загадочных предков»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Энигма. Анне-Софи Муттер
00.30 Анне-Софи Муттер, Саймон 
Рэттл и Берлинский филармониче-
ский оркестр. Гала-концерт в Бер-
лине
01.15 Д/с «Запечатленное время»
01.40 Наблюдатель
02.40 К.Сен-Санс «Муза и поэт»

07.00 Концерт 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник » 12+
11.00 «Всё сначала». Телесериал 
12.00 «Вторая свадьба». Телесери-
ал 12+
12.50 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
14.00 «Две зимы и три лета». Теле-
сериал 16+
15.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Наш след в истории» 6+
17.40 «1001 ответ» 0+
17.45 «Поем и учим татарский 
язык» 0+
17.55 Мультфильмы 0+
18.30 «ТИН-клуб» 6+
19.00 «Переведи! Учим татарский 
язык» 0+
19.30 «Улыбнись!» 12+
19.40 «Вторая свадьба». Телесери-
ал 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Татары» 12+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Семейный ужин» 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Татарская песня-2016» 6+
01.10 «Чёрное озеро» 16+
01.40 «Видеоспорт» 12+
02.10 «ТНВ: территория ночного 
вещания» 12+

03.00 «Две зимы и три лета». Теле-
сериал 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Все суры Корана» 6+
06.00 «Да здравствует театр!» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Свадебный размер (16+)
13.00 Счастье из пробирки (16+)
14.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
15.55 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
18.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.30 Открытая студия. Екатерин-
бург (16+)
20.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
21.00 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Мелодрама «ПОДАРИ МНЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ. ЧАСТЬ 2» (16+)
02.10 По делам несовершеннолет-
них (16+)
04.10 Давай разведемся! (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Военная разведка. Пер-
вый удар» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Военная разведка. Пер-
вый удар» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Военная разведка. Пер-
вый удар» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия. О 
главном (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
01.55 Т/с «Детективы» (16+)
02.35 Т/с «Детективы» (16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)
03.40 Т/с «Детективы» (16+)
04.15 Т/с «Детективы» (16+)
04.50 Т/с «Детективы» (16+)
05.25 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка. По-
требительская энциклопедия
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Про любовь (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
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 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ». 7 
и 8 серии (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Время покажет (16+)
01.15 Наедине со всеми (16+)
02.10 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка. По-
требительская энциклопедия

05.00 События. Итоги (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События. Итоги (16+)
09.05 Доброго здоровьица! (12+)
09.55 Погода на «ОТВ» (6+)
10.00 События УрФО (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 Погода на «ОТВ» (6+)
10.55 Мелодрама «ПРОСТО 
САША» (16+)
12.10 Погода на «ОТВ» (6+)
12.15 Доброго здоровьица! (12+)
13.05 Погода на «ОТВ» (6+)
13.10 Т/с «ЖУКОВ» (12+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
18.00 Погода на «ОТВ» (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 История государства рос-
сийского (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.10 Кабинет министров (16+)
19.25 История государства рос-
сийского (16+)
19.35 Мелодрама «КТО ПОЕДЕТ В 
ТРУСКАВЕЦ?» (12+)
21.00 События
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 О личном и наличном (12+)
23.50 История государства рос-
сийского (16+)
00.00 Четвертая власть (16+)
00.30 Драма «ОВРАГИ» 3-4 с. 
03.00 События (16+)

03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 Кабинет министров (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с «СВАТЫ». 1 и 2 серии 
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
«Лишние люди» (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «СОФИЯ». 3 и 4 серии 
23.10 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
01.10 Т/с «СВАТЫ-3». 1 и 2 серии 
03.20 Т/с «ДАР». 20 серия (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
09.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
11.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
15.00 На ножах (16+)
17.00 Ревизорро. Москва (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 Ревизорро. Москва (16+)
22.00 Экс на пляже (16+)
23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Экс на пляже (16+)
02.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)
03.50 Большой чемодан (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Технологии комфорта
07.55 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
08.20 АвтоNеws (16+)
08.30 «ОТК» (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Квадратный метр
10.00 Д/с «Высшая лига» (12+)
10.30 500 лучших голов (12+)
11.00 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели (12+)
12.00 Д/ф «Райан Гиггз. Игрок и 
тренер» (16+)
14.00 Новости

14.05 Все на Матч!
14.35 Шахматы. Матч за звание 
чемпиона мира. Сергей Карякин 
(Россия) против Магнуса Карлсена 
(Норвегия) (0+)
14.55 Смешанные единоборства. 
UFС (16+)
16.30 Реалити-шоу «Бой в боль-
шом городе» (16+)
17.30 Новости
17.35 Все на Матч!
18.05 Бокс. Лучшие бои (16+)
18.50 Реалити-шоу «Бой в боль-
шом городе» (16+)
19.50 Вести настольного тенниса
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Прогноз погоды
20.35 В центре внимания (16+)
20.55 АвтоNеws (16+)
21.25 Прогноз погоды
21.30 Новости. Екатеринбург (16+)
22.00 Все на футбол!
23.00 Х/ф «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ» 
(16+)
01.00 Все на Матч!
01.45 Х/ф «ПРОЕКТ «А» (12+)
03.50 Д/ф «Райан Гиггз. Игрок и 
тренер» (16+)
05.50 Спортивный интерес (16+)

05.00 Т/с «АДВОКАТ». «Алиби для 
королевы»
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАШЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК». «Мститель» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «КАЗАКИ» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-5». «Шпионские игры» (16+)
01.00 Место встречи (16+)
03.00 Квартирный вопрос
04.00 Т/с «ХВОСТ». «За стеной» 

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.50 Д/ф «Горный парк Виль-
гельмсхеэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реальностью»
13.10 Эрмитаж
13.40 Комедия «ТРИНАДЦАТЬ ПО-
РУЧЕНИЙ» (12+)
14.45 Сказки из глины и дерева. 
Филимоновская игрушка
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Откуда произошли 
люди»
16.00 Д/ф «Данте Алигьери»

16.10 Сати. Нескучная классика...
16.55 Больше, чем любовь. Дми-
трий и Зинаида Лихачевы
17.35 К юбилею Сергея Дорен-
ского. Учитель и ученики. Николай 
Луганский
18.25 Д/ф «Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы»
18.45 Д/с «Запечатленное время»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Наш дом окутан дым-
кою времен... Дом ветеранов сцены 
им. М.Г.Савиной»
20.45 Правила жизни
21.10 Д/ф «Народный художник 
Аркадий Пластов»
21.50 Д/ф «Родос. Рыцарский за-
мок и госпиталь»
22.05 Кто мы? «Приключения ли-
берализма в России»
22.35 Д/ф «Откуда произошли 
люди»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «КОЛОМБО»
01.20 «Цвет времени». Эль Греко
01.35 Д/ф «Акко. Преддверие рая»
01.55 Наблюдатель

07.00 «Музыкальные сливки» 12+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Всё сначала». Телесериал 
12.00 «Вторая свадьба». Телесери-
ал 12+
12.50 «Родная земля» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
14.00 «Две зимы и три лета». Теле-
сериал 16+
15.00 «Путь» 12+
15.15 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» 12+
15.30 «Не от мира сего…» 12+
15.45 «Здоровая семья: мама, папа 
и я» 6+
16.00 Документальный фильм 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Литературное наследие» 
17.40 «1001 ответ» 0+
17.45 «Поем и учим татарский 
язык» 0+
17.55 «Белоснежка». Художествен-
ный фильм для детей 0+
19.00 «Переведи! Учим татарский 
язык» 0+
19.30 «Улыбнись!» 12+
19.40 «Вторая свадьба». Телесери-
ал 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» - «Торпедо». Трансляция из 
Казани 12+ В перерыве - «Вызов 
112» 16+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Татарская песня-2016» 6+
01.10 «Чёрное озеро» 16+
01.40 «Грани «Рубина» 12+
02.10 «ТНВ: территория ночного 
вещания» 12+

03.00 «Две зимы и три лета». Теле-
сериал 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Все суры Корана» 6+
06.00 «Да здравствует театр!» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Свадебный размер (16+)
13.00 Счастье из пробирки (16+)
13.55 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
15.55 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
18.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
21.00 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Мелодрама «ПОДАРИ МНЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ. ЧАСТЬ 2» (16+)
02.15 По делам несовершеннолет-
них (16+)
04.15 Давай разведемся! (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Боевик «ВМЕСТЕ НАВСЕГ-
ДА» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Боевик «ВМЕСТЕ НАВСЕГ-
ДА» (16+)
14.25 Драма «ОХОТНИКИ ЗА КА-
РАВАНАМИ» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Драма «ОХОТНИКИ ЗА КА-
РАВАНАМИ» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «ДЕТИ ДОН-
КИХОТА» (12+)
01.35 Комедия «Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ» (12+)
03.05 Боевик «ВЗРЫВ НА РАССВЕ-
ТЕ» (16+)
04.45 Т/с «ОСА» (16+)

05.00 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 Про любовь (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
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 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ». 9 
и 10 серии (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Время покажет (16+)
01.15 Наедине со всеми (16+)
02.15 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка. По-
требительская энциклопедия

05.00 События. Итоги (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События. Итоги (16+)
09.05 Доброго здоровьица! (12+)
09.55 Погода на «ОТВ» (6+)
10.00 События УрФО (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 Погода на «ОТВ» (6+)
10.55 Фильм «РЯДОМ С ВАМИ» 
11.10 Д/ф «Формула Анилина» 
11.35 Д/ф «В мире чудес: живая 
вера» (12+)
12.10 Погода на «ОТВ» (6+)
12.15 Доброго здоровьица! (12+)
13.05 Погода на «ОТВ» (6+)
13.10 Т/с «ЖУКОВ» (12+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
18.00 Погода на «ОТВ» (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 История государства рос-
сийского (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 Баскетбол. Евролига. 
«УГМК» (Екатеринбург) - «Бурж» 
(Франция). Прямая трансляция
20.40 Город на карте (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Урал. Третий тайм (12+)
00.00 Мелодрама «ПРОСТО 
САША» (12+)
01.15 Мелодрама «КТО ПОЕДЕТ В 
ТРУСКАВЕЦ?» (12+)
02.30 8 девок, один я (12+)
03.00 События (16+)

03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с «СВАТЫ-3». 3 и 4 серии 
(12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
«Париж» (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «СОФИЯ». 5 и 6 серии 
(16+)
23.10 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
01.10 Т/с «СВАТЫ-3». 3 и 4 серии 
(12+)
03.20 Т/с «ДАР». 21 серия (12+)

06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости «4 канала» (16+)
06.45 Стенд (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
09.00 На ножах (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
13.00 Олигарх-ТВ (16+)
14.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
18.00 Магаззино. Томск (16+)
19.00 На ножах. Нижний Новгород 
(16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро. Москва (16+)
22.00 Экс на пляже (16+)
23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Экс на пляже (16+)
02.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)
03.50 Большой чемодан (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.35 Прогноз погоды
07.40 АвтоNеws (16+)
07.50 Большое путешествие
08.15 Прогноз погоды
08.20 Красота и здоровье (16+)
08.40 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)

09.30 В центре внимания (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Д/с «Высшая лига» (12+)
10.30 Культ тура (16+)
11.00 Д/с «Бесконечные истории» 
11.30 Специальный репортаж 
12.00 Х/ф «ПРОЕКТ «А» (12+)
14.05 Новости
14.10 Все на Матч!
14.40 Спортивный интерес (16+)
15.40 Звезды футбола (12+)
16.10 Культ тура (16+)
16.40 Детский вопрос (12+)
17.00 Д/с «Высшая лига» (12+)
17.30 Прогноз погоды
17.35 АвтоNеws (16+)
17.45 Технологии комфорта
18.05 Прогноз погоды
18.10 Красота и здоровье (16+)
18.40 Футбольное обозрение Ура-
ла
18.50 «Росгосстрах». Чемпионат 
России по футболу. «Урал» (Екате-
ринбург) - «Ростов». Прямая транс-
ляция
21.00 Новости. Екатеринбург (16+)
21.25 «Росгосстрах». Чемпио-
нат России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Уфа». Прямая 
трансляция
23.25 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Женщины
01.30 Все на Матч!
02.15 Х/ф «БОКСЕР» (16+)
04.00 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Локомотив» (Но-
восибирск) - «Динамо» (Москва)
06.00 Реальный спорт (16+)

05.00 Т/с «АДВОКАТ». «Алиби для 
королевы»
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАШЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК». «Заповед-
ник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «КАЗАКИ» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
«Предсвадебная лихорадка» (16+)
01.00 Место встречи (16+)
03.00 Дачный ответ
04.00 Т/с «ХВОСТ». «Там, где нас 
нет» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.50 Энигма. Анне-Софи Муттер

13.35 Комедия «ГДЕ ВЫ, РЫЦА-
РИ?» (12+)
14.40 Д/ф «Дельфы. Могущество 
оракула»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Загадочный предок из 
каменного века»
16.10 Искусственный отбор
16.55 Острова. Геннадий Полока
17.35 К юбилею Сергея Доренско-
го. Учитель и ученики. Денис Мацу-
ев
18.35 Д/ф «Аркадские пастухи» 
Никола Пуссена»
18.45 Д/с «Запечатленное время»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Торжественное открытие 
ХVII Международного телевизион-
ного конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик»
21.50 Власть факта. Русская им-
ператорская армия
22.30 Д/ф «Загадочный предок из 
каменного века»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «КОЛОМБО». «Все по-
ставлено на карту»
01.25 Д/с «Запечатленное время»
01.55 Наблюдатель

07.00 «Точка опоры». Ток-шоу 16+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 « Народный будильник » 12+
11.00 «Всё сначала». Телесериал 
12.00 «Вторая свадьба». Телесери-
ал 12+
12.50 Телефильм из цикла «Со-
отечественники» 6+ 
14.00 «Две зимы и три лета». Теле-
сериал 16+
15.00 «Каравай» 0+
15.30 Документальный фильм 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Молодёжная остановка» 12+
17.40 «1001 ответ» 0+
17.45 «Приключения Тайо». Мульт-
фильм 0+
18.10 Мультфильмы 0+
19.00 «Переведи! Учим татарский 
язык» 0+
19.30 «Улыбнись!» 12+
19.40 «Вторая свадьба». Телесери-
ал 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Прямая связь» 12+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Семейный ужин» 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Татарская песня-2016» 6+
01.10 «Черное озеро» 16+
01.40 «Видеоспорт» 12+
02.10 «ТНВ: территория ночного 
вещания» 12+
03.00 «Две зимы и три лета». Теле-
сериал 16+

04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Все суры Корана» 6+
06.00 «Да здравствует театр!» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Свадебный размер (16+)
13.00 Счастье из пробирки (16+)
14.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
15.55 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
18.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
21.00 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Мелодрама «ИНФАНТ» 
(16+)
02.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)
04.40 Давай разведемся! (16+)
05.30 6 кадров (16+)
05.35 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
06.25 6 кадров (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.40 Драма «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» 
12.00 Сейчас
12.40 Драма «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» 
13.45 Боевик «ВЗРЫВ НА РАССВЕ-
ТЕ» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «ВСЕ БУДЕТ ХОРО-
ШО» (16+)
02.05 Комедия «ДЕТИ ДОН-
КИХОТА» (12+)
03.35 Комедия «Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ» (12+)
05.10 Т/с «ОСА» (16+)

05.00 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 Про любовь (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
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 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ». 
11 и 12 серии (16+)
23.35 Д/ф «Маршал Жуков. До и 
после Победы» (12+)
00.40 Ночные новости
00.55 Время покажет (16+)
01.45 Наедине со всеми (16+)
02.45 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.45 Модный приговор

05.00 События. Итоги (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События. Итоги (16+)
09.05 Доброго здоровьица! (12+)
09.55 Погода на «ОТВ» (6+)
10.00 События УрФО (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 Депутатское расследование 
(16+)
11.10 События. Парламент (16+)
11.20 Погода на «ОТВ» (6+)
11.25 Д/ф «В мире чудес: прокля-
тые земли»
12.10 Погода на «ОТВ» (6+)
12.15 Доброго здоровьица! (12+)
13.05 Погода на «ОТВ» (6+)
13.10 Т/с «ЖУКОВ» (12+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
18.00 Погода на «ОТВ» (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 История государства рос-
сийского (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.10 Кабинет министров (16+)
19.25 История государства рос-
сийского (16+)
19.30 Мелодрама «Я БУДУ 
ЖДАТЬ» (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События. Итоги (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 «Мельница» (12+)
00.00 Ночь в филармонии
00.40 Мелодрама «БУДНИ И 
ПРАЗДНИКИ СЕРАФИМЫ ГЛЮКИ-
НОЙ» (12+)

03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 Кабинет министров (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с «СВАТЫ-3». 5 и 6 серии 
(12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
«Добрый человек» (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «СОФИЯ». 7 и 8 серии 
(16+)
23.10 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьева (12+)
01.10 Т/с «СВАТЫ-3». 5 и 6 серии 
03.10 Т/с «ДАР». 22 серия (12+)
04.10 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
10.00 Жаннапожени (16+)
11.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
15.30 Пацанки. Истории (16+)
18.00 «Барышня-крестьянка» 
(16+)
19.00 «Барышня-крестьянка. Цю-
рих» (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро. Москва (16+)
22.00 Экс на пляже (16+)
23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Экс на пляже (16+)
02.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)
03.50 Большой чемодан (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Прогноз погоды
07.35 Красота и здоровье (16+)
07.55 Технологии комфорта
08.25 Прогноз погоды
08.30 «ОТК» (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды

09.30 В центре внимания (16+)
09.50 Вести конного спорта
10.00 Д/с «Высшая лига» (12+)
10.30 Специальный репортаж 
(12+)
11.00 Д/ф «Барса, больше чем 
клуб» (12+)
13.25 Новости
13.30 Все на Матч!
14.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
14.30 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Женщины (0+)
16.30 Новости
16.35 Десятка! (16+)
16.55 «Росгосстрах». Чемпионат 
России по футболу. «Томь» (Томск) 
- «Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция
18.55 Новости
19.00 Технологии комфорта
19.30 Красота и здоровье (16+)
19.50 Прогноз погоды
19.55 «Росгосстрах». Чемпионат 
России по футболу. «Крылья Со-
ветов» (Самара) - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция
21.55 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Мужчины. Пря-
мая трансляция
23.45 Прогноз погоды
23.50 Баскетбольные дневники 
УГМК
00.00 Новости. Екатеринбург (16+)
00.30 АвтоNеws (16+)
00.45 Десятка! (16+)
01.05 Все на Матч!
01.45 Х/ф «ЗАЩИТА ЛУЖИНА»
03.50 Д/ф «Барса, больше чем 
клуб» (12+)
06.10 Десятка! (16+)
06.30 Культ тура (16+)

05.00 Т/с «АДВОКАТ». «Алиби для 
королевы»
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАШЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК». «Долг» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «КАЗАКИ» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
«Друзья детства» (16+)
01.00 Место встречи (16+)
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
«Ночной визит» (18+)
04.00 Т/с «ХВОСТ». «В жарких 
объятиях» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «КОЛОМБО». «Бабочка в 
серых тонах»
12.50 Д/ф «Ливерпуль. Три гра-
ции, один битл и река»
13.05 Россия, любовь моя!
13.35 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК» 
(12+)
14.50 Д/ф «Антонио Сальери»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Снежный человек про-
фессора Поршнева»
15.50 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра»
16.10 Острова. Иван Иванов-Вано
16.50 Антонио Паппано и оркестр 
Национальной академии Санта-Че-
чилия
18.35 Д/ф «Николай Симонов. Ге-
рой не нашего времени»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Правила жизни
21.10 Д/с «Запечатленное время»
21.40 Культурная революция
22.25 Д/ф «Маршал Жуков. Стра-
ницы биографии»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «КОЛОМБО»
01.25 Д/с «Запечатленное время»
01.55 Наблюдатель

07.00 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Всё сначала». Телесериал 
16+
12.00 «Вторая свадьба». Телесери-
ал 12+
12.50 «Мир знаний» 6+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Две зимы и три лета». Теле-
сериал 16+
15.00 «Каравай» 0+
15.30 Документальный фильм 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Литературное наследие» 
12+
17.40 «1001 ответ» 0+
17.45 «Приключения Тайо». Мульт-
фильм 0+
18.10 Мультфильмы 0+
19.00 «Переведи! Учим татарский 
язык» 0+
19.30 «Улыбнись!» 12+
19.40 «Вторая свадьба». Телесери-
ал 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» - ХК «Сочи». Трансляция из 
Казани 12+ В перерыве - «Вызов 
112» 16+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Татарская песня-2016» 6+

01.10 «Черное озеро» 16+
01.40 «Автомобиль» 12+
02.10 «ТНВ: территория ночного 
вещания» 12+
03.00 «Две зимы и три лета». Теле-
сериал 16+
04.00 «Манзара» (Панорама)
05.40 «Все суры Корана» 6+
06.00 «Да здравствует театр!» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Свадебный размер (16+)
13.00 Счастье из пробирки (16+)
14.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
15.55 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
18.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
21.00 Романтическая комедия 
«ОДНОКЛАССНИЦЫ» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Мелодрама «ТЕБЕ, НАСТО-
ЯЩЕМУ. ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТПУ-
СКА» (16+)
03.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
04.30 Давай разведемся! (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.40 Драма «ОХОТА НА ВЕР-
ВОЛЬФА» (16+)
12.00 Сейчас
12.40 Драма «ОХОТА НА ВЕР-
ВОЛЬФА» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «МАТРОС С «КО-
МЕТЫ» (12+)
01.55 Драма «ОХОТА НА ВЕР-
ВОЛЬФА» (16+)
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ПЯТНИЦА (2 декабря)

ВОСКРЕСЕНЬЕ (4 декабря)

СУББОТА (3 декабря)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Про любовь (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.25 INХS: нас никогда не разлу-
чить (16+)
02.00 Приключения «ПОБЕЖ-
ДАЙ!» (16+)
03.55 Модный приговор
04.55 Мужское/Женское (16+)

05.00 События. Итоги (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События. Итоги (16+)
09.05 Доброго здоровьица! (12+)
09.55 Погода на «ОТВ» (6+)
10.00 События УрФО (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 О личном и наличном (12+)
11.10 Погода на «ОТВ» (6+)
11.15 Драма «ОВРАГИ» 1-4 с. 
(12+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
18.00 Погода на «ОТВ» (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 История государства рос-
сийского (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.10 События. Акцент (16+)
19.25 Концерт Пелагеи «Вишне-
вый сад» (12+)
21.00 События
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Детектив «УБИЙСТВА В 
ОКСФОРДЕ» (16+)
01.20 Музыкальная Европа (12+)
02.10 Дискотека 80-х (12+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+) 

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с «СВАТЫ-3» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
«Бодяга» (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.25 Уральский меридиан
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
23.40 Мелодрама «ОСЕННИЙ 
ЛИСТ» (12+)
01.35 Т/с «СВАТЫ-3» (12+)
03.45 Т/с «ДАР» (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
14.00 Леся здеся (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
19.00 Проводник (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.25 Новости. Интервью (16+)
20.30 Что это было? (16+)
21.00 Аферисты в сетях (16+)
23.00 Триллер «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ» (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Драма «ХАТИКО: САМЫЙ 
ВЕРНЫЙ ДРУГ» (16+)
03.30 Блокбастеры (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр
08.00 Футбольное обозрение Ура-
ла
08.10 Прогноз погоды
08.20 Баскетбольные дневники 
УГМК
08.30 Прогноз погоды
08.40 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Прогноз погоды
09.35 Красота и здоровье (16+)
09.55 Высшая лига (12+)
10.25 Звезды футбола (12+)
10.55 Новости
11.00 Д/ф «Тренер» (16+)
12.10 Детский вопрос (12+)
12.30 Новости
12.35 Биатлон. Кубок мира

14.35 Все на Матч!
13.00 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ» (16+)
15.00 Новости
15.05 Все на Матч!
17.35 Детский вопрос (12+)
18.00 Х/ф «КОРОБКА» (12+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 УГМК: наши новости
20.40 В центре внимания (16+)
21.00 АвтоNеws (16+)
21.20 Прогноз погоды
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Минск) - «Салават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция
00.00 Новости. Екатеринбург (16+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Интер»
02.40 Все на Матч!
03.30 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Канады
03.50 Х/ф «МИСТЕР 3000» (12+)
05.55 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира
07.00 Смешанные единоборства

05.00 Т/с «АДВОКАТ». «Бой без 
правил» (16+)
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАШЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК». «Послушни-
ца» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.30 ЧП. Расследование (16+)
20.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-3» (16+)
21.50 Экстрасенсы против детек-
тивов (16+)
23.10 Большинство
00.30 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.25 Место встречи (16+)
03.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
«Ненужная жизнь» (18+)
04.20 Т/с «ХВОСТ». «Грустный 
праздник» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.20 Д/ф «Ядерная любовь»
11.15 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК» 
(12+)
13.00 Письма из провинции. 
Сортавала
13.30 Д/ф «Современник своего 
детства»

13.55 Д/ф «Маршал Жуков. Стра-
ницы биографии»
15.00 Новости культуры
15.10 Царская ложа
15.50 Драма «СТРОИТСЯ МОСТ» 
(12+)
17.30 Д/ф «Камиль Писсарро»
17.40 Большая опера-2016
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица»
21.30 Д/ф «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, в кото-
ром звучит музыка»
21.45 Линия жизни
22.40 Цвет времени. Карандаш
22.45 Д/ф «Природа наносит от-
ветный удар»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Драма «МЕТАМОРФОЗИС» 
(12+)
01.35 Мультфильмы для взрос-
лых
01.55 Искатели
02.40 Мировые сокровища

07.00 «Народ мой…» 12+
07.25 «Наставление» 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «». Телесериал 16+
12.00 «Вторая свадьба». Телесери-
ал 12+
12.50 «Наставление» 6+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Две зимы и три лета». Теле-
сериал 16+
15.00 «Точка опоры» 16+
16.00 «Актуальный ислам» 6+
16.15 «Все суры Корана» 6+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Тамчы-шоу» 06+
17.45 «Мастера» 6+
18.10 «Приключения Тайо». Мульт-
фильм 0+
18.25 «Зебра полосатая» 0+
18.35 Мультфильмы 0+
19.00 «Родная земля» 12+
19.30 «Улыбнись!». Юмористиче-
ская программа 12+
19.40 «Вторая свадьба». Телесери-
ал 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Мир знаний» 6+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Семейный ужин» 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Татарская песня-2016». Га-
ла-концерт 6+
02.00 «Две зимы и три лета». Теле-

сериал 16+
02.55 «Музыкальные сливки» 12+
03.35 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» - ХК «Сочи». В записи по 
трансляции 12+
05.30 Концерт Фэйрузы Сибгатул-
линой 6+
06.40 Телефильм из цикла «Сооте-
чественники» 12+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.00 Мелодрама «ВИКТОРИЯ» 
(16+)
18.00 Мелодрама «НЕ ОТРЕКАЮТ-
СЯ ЛЮБЯ...» (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодрама «НЕ ОТРЕКАЮТ-
СЯ ЛЮБЯ...» (16+)
22.40 6 кадров (16+)
23.00 Сумма за неделю (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Д/ф «Сергей Жигунов. Те-
перь я знаю, что такое любовь» 
(16+)
00.30 Комедия «ШУТКИ АНГЕЛА» 
(16+)
02.20 По делам несовершеннолет-
них (16+)
03.20 Звездные истории (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Освобождение» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Освобождение» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Освобождение» (12+)
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+)
22.10 Т/с «След» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
23.50 Т/с «След» (16+)
00.40 Т/с «След» (16+)
01.25 Т/с «Детективы» (16+)
02.05 Т/с «Детективы» (16+)
02.50 Т/с «Детективы» (16+)
03.30 Т/с «Детективы» (16+)
04.15 Т/с «Детективы» (16+)
04.55 Т/с «Детективы» (16+)
05.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Новости

06.10 Т/с «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ 

БРОСАЮТ» (16+)

08.10 Смешарики. ПИН-код

08.20 Часовой (12+)

08.55 Здоровье (16+)

10.00 Новости

10.15 Непутевые заметки (12+)

10.35 Пока все дома

11.25 Фазенда

12.00 Новости

12.15 Открытие Китая

12.45 Теория заговора (16+)

13.40 Евгений Миронов. Жизнь в 

будущем времени (12+)

14.45 Юбилейный концерт Вале-

рия и Константина Меладзе

16.20 Точь-в-точь (16+)

19.30 Лучше всех!

21.00 Воскресное «Время»

22.30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Кубок мэра Москвы (16+)

00.45 Комедия «БОЙФРЕНД ИЗ 

БУДУЩЕГО» (16+)

03.00 Модный приговор

04.00 Мужское/Женское (16+)

05.00 Депутатское расследование 

(16+)

05.20 Патрульный участок (16+)

05.40 Погода на ОТВ (6+)

05.45 Музыкальная Европа (12+)

06.30 Мелодрама «Я БУДУ 

ЖДАТЬ» (12+)

07.55 Погода на ОТВ (6+)

08.00 М/ф «Маша и Медведь»

08.25 Погода на ОТВ (6+)

08.30 Концерт Пелагеи «Вишне-

вый сад» (12+)

10.00 Погода на ОТВ (6+)

10.05 О личном и наличном (12+)

10.25 Патрульный участок (16+)

10.55 Погода на ОТВ (6+)

11.00 «Мельница» (12+)

11.30 Рецепт (16+)

12.00 Все о загородной жизни 

(12+)

12.20 Погода на ОТВ (6+)

12.25 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

12.30 Т/с «ЖУКОВ». 1-12 с. (12+)

22.55 Погода на ОТВ (6+)

23.00 События. Итоги недели 

(16+)

23.50 Мелодрама «ПРОГУЛКА» 

(16+)

01.30 Триллер «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ Я 

УСНУ» (16+)

03.00 Мелодрама «ВЕЧЕР» (16+) 

05.20 Комедия «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?»

07.00 Мультутро. «Маша и Мед-

ведь»

07.30 Сам себе режиссер

08.20 Смехопанорама

08.50 Утренняя почта

09.30 Сто к одному

10.20 Вести-Урал

11.00 Вести

11.20 Смеяться разрешается

14.00 Вести

14.20 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» 

(12+)

18.00 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных та-

лантов «Синяя Птица»

20.00 Вести

22.00 «Воскресный вечер» с Вла-

димиром Соловьевым (12+)

00.30 Военная драма «ПОСЛЕД-

НИЙ РУБЕЖ» (12+)

03.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)

06.00 Смешарики (12+)

07.30 Школа доктора Комаровско-

го (16+)

08.00 Студия звезд (6+)

08.10 «36,6» (16+)

08.30 Школа доктора Комаровско-

го (16+)

09.00 Орел и решка (16+)

10.00 Леся здеся (16+)

11.00 Проводник (16+)

12.00 Орел и решка. Кругосветка 

(16+)

13.00 На ножах (16+)

14.00 Ревизорро (16+)

18.00 Триллер «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 

(16+)

20.00 На ножах (16+)

22.00 «36,6» (16+)

22.20 Теледети (12+)

23.00 На ножах (16+)

00.00 Комедия «БАНДИТКИ» (16+)

02.00 Фантастика «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК И ХАЛК: СОЮЗ ГЕРОЕВ» 

(16+)

03.00 Фантастика «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК И КАПИТАН АМЕРИКА: 

СОЮЗ ГЕРОЕВ» (16+)

04.00 Блокбастеры (16+)

08.30 Смешанные единоборства

11.00 Красота и здоровье (16+)

11.20 В центре внимания (16+)

11.40 АвтоNеws (16+)

12.00 Прогноз погоды

12.05 Елена Малахова. ЖКХ для 

человека

12.10 Технологии комфорта

12.35 Прогноз погоды

12.40 Квадратный метр

13.00 Новости

13.10 Прогноз погоды

13.15 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины (0+)

15.05 Биатлон. Кубок мира

16.00 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым (12+)

16.30 Новости

16.35 Все на Матч!

17.10 Биатлон. Кубок мира

17.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Локомотив» 

(Москва) - «Терек» (Грозный)

19.55 Все на футбол!

20.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» - «Манчестер Юнайтед». 

Прямая трансляция

22.55 Прогноз погоды

23.00 Технологии комфорта

23.30 Красота и здоровье (16+)

00.00 Большое путешествие

00.30 Прогноз погоды

00.35 Д/с «Бесконечные истории» 

(12+)

01.00 Все на Матч!

01.45 Баскетбол. ВТБ. «Локомо-

тив-Кубань» (Краснодар) - ЦСКА

03.45 Конькобежный спорт. Кубок 

мира

04.05 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу

06.05 Реалити-шоу «Бой в боль-

шом городе» (16+)

05.00 Их нравы

05.25 Охота

07.00 Центральное телевидение 

(16+)

08.00 Сегодня

08.20 Лотерея «Счастливое утро»

09.25 Едим дома

10.00 Сегодня

10.20 Первая передача (16+)

11.05 Чудо техники (12+)

12.00 Дачный ответ

13.00 НашПотребНадзор (16+)

14.05 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИ-

МЕТР» (16+)

16.00 Сегодня

16.20 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИ-

МЕТР» (16+)

18.00 Следствие вели... (16+)

19.00 Итоги недели

20.00 Правда (16+)

21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ-5». «Другая река» (16+)

00.50 Герои нашего времени (16+)

01.40 Авиаторы (12+)

02.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(18+)

04.00 Т/с «ХВОСТ». «Подпольное 

дело» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 

языке

10.00 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым

10.35 Мелодрама «ОПАСНЫЙ 

ВОЗРАСТ» (12+)

12.05 Легенды кино. Людмила Ка-

саткина

12.30 Россия, любовь моя!

13.00 Кто там...

13.25 Д/с «Дикие острова»

14.20 Что делать?

15.10 «Цвет времени»

15.25 Гении и злодеи. Айзек Ази-

мов

15.50 Библиотека приключений

16.05 Мелодрама «АЛЫЕ ПАРУ-

СА» (12+)

17.30 ХVII Международный теле-

визионный конкурс юных музыкан-

тов «Щелкунчик». II тур. Фортепиа-

но

19.20 Острова

20.00 Спектакль «Рассказы Шук-

шина»

22.35 Гала-концерт «Друри-лейн»

00.00 Д/с «Дикие острова»

00.55 Драма «БОКСЕРЫ» (12+)

01.55 Искатели. «Скуратов. Палач 

Ивана Грозного»

02.40 Д/ф «Хюэ - город, где улы-

бается печаль»

07.00 Концерт 6+

10.00 «Ступени» 12+

10.30 Мультфильмы 12+

11.00 «ДК» 12+

11.15 «Поём и учим татарский 

язык» 0+

11.30 Мультфильм 0+

11.45 «Тамчы-шоу» 0+

12.15 «Молодёжная остановка» 12+

12.45 «Музыкальные сливки» 12+

13.30 «Секреты татарской кухни» 

12+

14.00 «Среда обитания» 12+

14.30 «Каравай» 0+

15.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» 12+

15.30 «Ступени» 12+

16.00 Телеочерк о певице Райсе 

Нуриевой 6+

17.00 «Песочные часы» 12+

18.00 «Точка опоры» 16+

19.00 «Видеоспорт» 12+

19.30 «Литературное наследие» 

12+

20.00 «Головоломка» 12+

20.55 «Пора в «Бакирово!» 16+

21.00 Телефильм 12+

21.30 «Семь дней». Информацион-

но-аналитическая программа 12+

22.30 Концерт 6+

23.30 «Семь дней». Информацион-

но-аналитическая программа 12+

00.30 «Убийство на 100 миллио-

нов». Художественный фильм 16+

02.30 Концерт Алины Сафиуллиной 

6+

04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-

формационно-развлекательная 

программа 6+

05.40 «Все суры Корана» 6+

06.00 «Да здравствует театр!» 6+

06.30 «Татарские народные мело-

дии» 0+

06.30 Пир на весь мир с Джейми 

Оливером (16+)

07.00 Открытая студия. Екатерин-

бург (16+)

07.25 Погода (6+)

07.00 Домашние блюда с Джейми 

Оливером (16+)

07.30 Комедия «ТАНЦУЙ, ТАН-

ЦУЙ» (16+)

10.15 Драма «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ 

ЛЮБЯ...» (16+)

13.45 Мелодрама «ЛИНИЯ МАР-

ТЫ» (16+)

18.00 Вкус жизни (16+)

18.25 Погода (6+)

18.30 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

18.35 Город Е (0+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)

23.05 Д/ф «Великолепный век. 

Создание легенды» (16+)

00.00 6 кадров (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Мелодрама «КОРОЛЕК - 

ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (16+)

05.00 Домашняя кухня (16+)

05.30 Пир на весь мир с Джейми 

Оливером (16+)

06.00 Домашние блюда с Джейми 

Оливером (16+)

07.20 Мультфильмы (0+)

10.00 Сейчас

10.10 Истории из будущего (0+)

11.00 Комедия «МАТРОС С «КО-

МЕТЫ» (12+)

12.55 Комедия «ВСЕ БУДЕТ ХОРО-

ШО» (16+)

15.00 Комедия «НЕ МОЖЕТ 

БЫТЬ!» (12+)

17.00 Место происшествия. О 

главном

18.00 Главное

19.30 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт» (16+)

20.35 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт» (16+)

21.35 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт» (16+)

22.40 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт» (16+)

23.40 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт» (16+)

00.40 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт» (16+)

01.45 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт» (16+)

02.45 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт» (16+)

03.50 Т/с «Освобождение» (12+)

05.00 Т/с «Освобождение» (12+)

05.50 Т/с «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ 

БРОСАЮТ» (16+)

06.00 Новости

06.10 Т/с «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ 

БРОСАЮТ» (16+)

08.00 Играй, гармонь любимая!

08.45 Смешарики

09.00 Умницы и умники (12+)

09.40 Слово пастыря

10.00 Новости

10.15 Лучше всех. Рецепты воспи-

тания

11.20 Смак (12+)

12.00 Новости

12.15 Идеальный ремонт

13.15 На 10 лет моложе (16+)

14.10 Голос (12+)

16.50 Кто хочет стать миллионе-

ром?

18.00 Вечерние новости

18.20 Ледниковый период

21.00 Время

21.20 Сегодня вечером (16+)

22.40 МаксимМаксим (16+)

23.55 Подмосковные вечера (16+)

00.50 Т/с «INХS: НАС НИКОГДА НЕ 

РАЗЛУЧИТЬ» (16+)

02.30 Комедия «САМОЗВАНЦЫ» 

(16+)

04.20 Модный приговор

05.20 Контрольная закупка

05.00 События. Итоги (16+)

05.25 События. Акцент (16+)

05.35 Патрульный участок (16+)

05.55 Погода на ОТВ (6+)

06.00 Дискотека 80-х (12+)

07.25 Погода на ОТВ (6+)

07.30 События УрФО (16+)

08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

09.00 Доброго здоровьица! (12+)

09.50 Погода на ОТВ (6+)

09.55 Таланты и поклонники (12+)

11.10 Все о ЖКХ (16+)

11.30 Рецепт (16+)

12.00 Национальное измерение 

(16+)

12.20 УГМК: наши новости (16+)

12.30 Патрульный участок (16+)

12.55 Погода на ОТВ (6+)

13.00 Наследники Урарту (16+)

13.15 Все о загородной жизни 

(12+)

13.35 Погода на ОТВ (6+)

13.40 Мелодрама «ВЕЧЕР» (16+)

16.40 Погода на ОТВ (6+)

16.45 Горные вести (16+)

17.00 Прокуратура. На страже за-

кона (16+)

17.15 Патрульный участок (16+)

17.45 Город на карте (16+)

18.00 Рецепт (16+)

18.30 Мелодрама «БУДНИ И 

ПРАЗДНИКИ СЕРАФИМЫ ГЛЮКИ-

НОЙ» (12+)

20.55 Погода на ОТВ (6+)

21.00 События. Итоги недели 

(16+)

21.50 Мелодрама «ПРОГУЛКА» 

(16+)

23.20 Триллер «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ Я 

УСНУ» (16+)

00.50 Детектив «УБИЙСТВА В 

ОКСФОРДЕ» (16+)

02.35 Дискотека 80-х (12+)

04.30 Действующие лица (16+)

05.20 Х/ф «ОПЕКУН»

07.05 Диалоги о животных

08.00 Вести-Урал

08.20 Вести-Урал. Местное время

09.20 Сто к одному

10.10 Семейный альбом (12+)

11.00 Вести

11.20 Вести-Урал

11.40 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)

14.00 Вести

14.20 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» 

(12+)

18.00 Субботний вечер

20.00 Вести

21.00 Драма «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗ-

НЬЮ» (12+)

00.40 Комедия «СЛУЖАНКА ТРЕХ 

ГОСПОД» (12+)

02.40 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» 

(12+)

06.00 Смешарики (12+)

07.00 Студия звезд (6+)

07.10 «36,6» (16+)

07.30 Студия звезд (6+)

07.40 Здравствуйте, доктор! (16+)

08.00 Школа доктора Комаровско-

го (16+)

09.30 Драма «ХАТИКО: САМЫЙ 

ВЕРНЫЙ ДРУГ»

11.30 Еда, я люблю тебя! (16+)

12.30 Орел и решка. Шопинг (16+)

13.30 Триллер «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 

(16+)

15.30 Триллер «ЧТО СКРЫВАЕТ 

ЛОЖЬ» (16+)

17.30 Орел и решка (16+)

19.00 Леся здеся (16+)

20.00 Жаннапожени (16+)

21.00 Орел и решка (16+)

22.00 Новости «4 канала» (16+)

22.30 Здравствуйте, доктор! (16+)

23.00 Ревизорро. Москва (16+)

00.00 Аферисты в сетях (16+)

02.00 Комедия «БАНДИТКИ» (16+)

03.50 Фантастика «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК И ХАЛК: СОЮЗ ГЕРОЕВ» 

(16+)

04.50 Фантастика «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК И КАПИТАН АМЕРИКА: 

СОЮЗ ГЕРОЕВ» (16+)

08.30 Смешанные единоборства

09.00 Новости. Екатеринбург (16+)

09.25 Прогноз погоды
09.30 АвтоNеws (16+)
09.50 Технологии комфорта
10.20 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
10.25 Прогноз погоды
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
11.00 УГМК: наши новости
11.10 Диалоги о рыбалке (12+)
11.40 Новости
11.45 Все на футбол! Афиша (12+)
12.45 Х/ф «КОРОБКА» (12+)
14.45 Спортивный вопрос
15.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Швеции
17.15 Новости
17.20 АвтоNеws (16+)
17.30 Технологии комфорта
18.00 Прогноз погоды
18.05 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
18.35 Биатлон. Кубок мира
20.15 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
20.20 Квадратный метр
20.50 Прогноз погоды
20.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу
22.55 «Бой в большом городе» 
(16+)
23.10 Профессиональный бокс
02.00 Все на Матч!
02.30 Футбол. Чемпионат Англии
04.30 Баскетбол. ВТБ. «Химки»- 
«Автодор» (Саратов)
06.30 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Канады
06.50 Все на футбол! Афиша (12+)
08.00 Смешанные единоборства

05.10 Их нравы
05.40 Т/с «АДВОКАТ»
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Стрингеры НТВ (12+)
08.50 Устами младенца
09.35 Готовим с Алексеем Зими-
ным
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Двойные стандарты (16+)
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... (16+)
17.10 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 
(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Мировая закулиса. Красота 
(16+)

22.50 Международная пилорама 
(16+)
23.40 Охота (16+)
01.15 Таинственная Россия (16+)
02.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(18+)
04.05 Т/с «ХВОСТ». «Убийствен-
ный аперетив» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Драма «СТРОИТСЯ МОСТ» 
(12+)
12.15 Больше, чем любовь
12.55 Пряничный домик
13.25 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки
13.50 Учитель и ученики. Уроки 
мастера
14.25 «Кусочки жизни... Песни во-
енных лет»
14.45 Д/ф «Антология советской 
песни. Военные сороковые»
15.35 Церемония торжественного 
открытия V Санкт-Петербургского 
международного культурного фо-
рума
16.50 Д/ф «Поль Гоген»
17.00 Новости культуры культуры 
с Владиславом Флярковским
17.30 ХVII Международный теле-
визионный конкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик». II тур
19.20 «Цвет времени»
19.30 Мелодрама «ОПАСНЫЙ 
ВОЗРАСТ» (12+)
21.00 Большая опера-2016
22.40 Белая студия
23.25 Драма «ЖЕНЩИНА ПОД 
ВЛИЯНИЕМ» (12+)
01.55 Страна птиц. Шикотанские 
вороны
02.40 Д/ф «Меса-Верде. Дух Ана-
сази»

07.00 Концерт 6+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.00 «Автомобиль» 12+
11.30 «ДК» 12+
11.45 «Поём и учим татарский 
язык» 0+
12.00 Хит-парад 12+
13.00 «Народ мой…» 6+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Каравай» 0+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
15.30 Концерт, посвящённый 
80-летию образования Госавтоин-
спекции МВД РФ 6+
18.00 «Наш след в истории» 6+
18.30 «Литературное наследие» 
12+

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» - «Спартак»(Москва). Транс-
ляция из Казани 12+
21.30 Новости в субботу 12+
22.00 «Ступени» 12+
22.30 Концерт 6+
23.30 Новости в субботу 12+
00.00 «Путешествие во влюблён-
ность». Художественный фильм 
16+
02.00 «Курортный туман». Художе-
ственный фильм 18+
03.35 Документальный фильм 12+
04.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» - «Спартак»(Москва). В за-
писи по трансляции 12+
06.00 «Да здравствует театр!» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Пир на весь мир с Джейми 
Оливером (16+)
07.00 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
07.05 6 кадров (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Мелодрама «ТАНЦОР ДИС-
КО» (16+)
10.20 Домашняя кухня (16+)
10.50 Мелодрама «ГАНГ, ТВОИ 
ВОДЫ ЗАМУТИЛИСЬ» (16+)
14.20 Мелодрама «ДУДОЧКА 
КРЫСОЛОВА» (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)
23.15 Героини нашего времени 
(16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «КОРОЛЕК - 
ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
05.30 Пир на весь мир с Джейми 
Оливером (16+)

06.05 Мультфильмы (0+)
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 Драма «ЖАЖДА» (16+)

22.30 Драма «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 

(16+)

02.35 Т/с «Освобождение» (12+)

в «ОГ»? Это смешноСовместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычного юмористического журнала

А Зигмунд Фрейд 
догадлив был,
Он сумел сон мой 
разгадать…

Из песен
 

Ой, то не вечер, 
то не вечер,

Мне малым-мало 
спалось,

Мне малым-мало 
спалось,

Ох, да во сне 
привиделось…

* * *

Мне во сне привиделось,
Что вернулся я домой,
А жена лежит 

в кровати,
Ой, лежит 

не подо мной…

* * *

А ещё привиделось:
Подо мной не конь, 

а лось.
И в атаку на лосиху
Мне скакать 

на нём пришлось…
 

* * *

А ещё привиделось,

Будто я во сне и сплю.
Сплю и вижу, 

что я сплю
И под музыку храплю.
 

* * *

А ещё привиделось:
Входит огнегривый лев,
Следом входит 

буйвол волоокий…
Вот такой вот сон 

незабываемый.

 * * *

А ещё привиделось,
Что горит военкомат
И тюрьма, 

и вытрезвитель!..
Вот какой 

прекрасный сон!

* * * 

А ещё привиделось,
Что я шагаю по Москве,
Я пройти ещё смогу…

И вообще я Михалков.

* * * 

А ещё привиделось,
Будто people 

live in peace.
You can say I’m 

a dre-е-amer,
But I’m not the only one!

* * *

А потом привиделось

Не как рокочет 
космодром,

Не ледяная синева,
А зелёная трава!

* * *

А ещё привиделось,
Будто я скачу, скачу,
Всё скачу, скачу, скачу…
Ох, заскочу-ка я к врачу.

Мне во сне привиделось...Недостающие куплеты к казачьей народной песне «Ой, то не вечер…»
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№
п/п

Фамилия, имя, отчество Реги-

страц.

номер

Адвокатское  

образование

Адрес  

адвокатского образования

Контактный  

телефон

1 2 3 4 5 6

1. Акчермышев Федор Федорович 66/2843 Адвокатская контора 4 г. Екатеринбург, ул. Азина, 18-А 354-27-24

2. Алемасов Сергей Владимирович 66/32 Талицкая адвокатская 

контора

г. Талица, ул. Луначарского, 10

оф. 2

8-922-22-88-915

3. Андреев Александр Евгеньевич 66/2800 Адвокатская контора 7 г. Екатеринбург, 

ул. Циолковского, 61

260-33-30

4. Антохина Елена Александровна 66/54 Адвокатская контора № 1

г. Нижний Тагил

г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 28 8-343-5-41-19-40

5. Афонина Алена Николаевна 66/2392 Адвокатская контора № 1

г. Нижний Тагил

г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 28 8-343-5-41-19-40

6. Ашеева Юлия Анатольевна 66/71 Адвокатская контора № 1

г. Нижний Тагил

г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 28 8-343-5-41-19-40

7. Белякова Татьяна Анатольевна 66/2845 Артинская адвокатская 

контора 

пос. Арти, ул. Ленина,  д. 88, каб.10 8-902-27-04-901

8. Благов Михаил Викторович 66/154 Серовская адвокатская 

контора

г. Серов, ул. Кирова, 2 8-343-85-6-14-46

9. Бондарева Татьяна Сергеевна 66/173 Адвокатская контора 72 г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 28 8-922-119-36-07

10. Бронников Алексей Владимирович 66/195 Адвокатская контора № 8 

г. Новоуральска

г. Новоуральск,  ул. Театральный проезд, 4 8- 343-70-4-83-38

11. Бушуев Александр Михайлович 66/225 Нижнесергинская адвокат-

ская контора

г. Нижние Серги, ул. Титова, 81 8-343-98- 2-16-11

12. Бушухин Дмитрий Николаевич 66/226 Адвокатская контора 65 г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 100 - 304 8 922-20-11-542

13. Бызова Оксана Васильевна 66/2153 Адвокатская контора № 1

г. Нижний Тагил

г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 28 8-343-5-41-19-40

14. Быков Игорь Александрович 66/229 Синарская 1,                       

г. Каменск-Уральский

г. Каменск-Уральский, 

пр. Победы, 46-54

8-904-544-96-23

15. Бычкова Любовь Александровна 66/232 Адвокатская контора

г. Богдановича

г. Богданович, ул. Мира, 1-а 8-343-076-2-21-77

16. Вайсброд Надежда Анатольевна 66/236 Серовская адвокатская 

контора

г. Серов, ул. Кирова, 2 8-343-85-6-14-46

17. Вершинин Игорь Валерьевич 66/2434 Карпинская адвокатская 

контора

г. Карпинск, ул. Луначарского, 88 8-950-63-53-262

18. Володин Андрей

Викторович

66/2638 СОГА г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 81, 

оф.300

8-908-904-22-29

19. Габдрахманова

Елена Викторовна

66/2841 СОГА г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 81, 

оф.300

355-42-43

8-904-385-02-38

20. Галкина Людмила Николаевна 66/2786 Адвокатская контора 7 г. Екатеринбург, 

ул. Циолковского, 61

260-33-30

21. Ганеева Анастасия Игоревна 66/2831 СОГА г. Екатеринбург,

ул. Луначарского, 81, оф.300

355-42-43

8-950-637-76-05

22. Глузман Марина Рашидовна 66/328 Адвокатская  контора  

Новолялинского района

г. Новая Ляля, ул. Пионеров, 27 8-904-38-63-216

23. Головлева Татьяна Васильевна 66/341 Адвокатская  контора  

Новолялинского района

г. Новая Ляля, ул. Пионеров, 27 8-950-541-27-47

24. Гонтарь Ирина Игоревна 66/2291 Адвокатская контора № 1

г. Нижний Тагил

г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 28 8-343-5-41-19-40

25. Гончарова 

Елена Ивановна

66/2449 СОГА г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 81, 

оф.300

8-922-12-56-861

26. Гуганов Александр Адольфович 66/390 Камышловская адвокатская 

контора

г. Камышлов, ул. Ленина,13 8-343-75-2-16-74

27. Демшин Александр Геннадьевич 66/2350 Адвокатская контора № 1

г. Нижний Тагил

г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 28 8-343-5-41-19-40

28. Демина Наталья

Михайловна

66/411 СОГА г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 81, 

оф.300

355-42-43

8-902-87-14-473

29. Донских Лариса Викторовна 66/2083 Качканарская адвокатская 

контора

г. Качканар, ул. Свердлова, 10, гост. «Ок-

тябрьская», оф.234 

8-912-675-09-41

30. Ефремова Александра

Владимировна

66/2807 СОГА г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 81, 

оф.300

355-42-43

8-932-606-16-15

31. Жалимова Екатерина Юрьевна 66/2978 Адвокатская контора 7 г. Екатеринбург, ул. Циолковского, 61 260-33-30

32. Жилякова Алимпиада Андреевна 66/496 Адвокатская контора № 1

г. Нижний Тагил

г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 28 8-343-5-41-19-40

33. Забиров Дамир Хайдарович 66/2133 Адвокатская контора № 1

г. Нижний Тагил

г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 28 8-343-5-41-19-40

34. Загинайко Олеся Валерьевна 66/2012 Адвокатская контора № 8

г. Новоуральска

г. Новоуральск, ул. Театральный проезд, 4 8-343-70-4-83-38

8-904-54-076-44

35. Затепякина Елена Анатольевна 66/448 Адвокатская контора № 1 

г. Артемовского

г. Артемовский, пл. Советов, 1,      оф. 6 8-343-63-2-46-57

36. Захарова Марина 

Юрьевна

66/531 СОГА г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 81, 

оф.300

355-42-43

8-912-202-21-30

37. Зонов Константин Алексеевич 66/560 Адвокатская контора 4 г. Екатеринбург, ул. Азина, 18-А 354-27-24

38. Зубова Людмила Евгеньевна 66/565 Синарская 2, г. Каменск-

Уральский

г. Каменск-Уральский, 

ул. Кунавина, 2а, оф. 223

8-343-9-32-96-14

39. Зыкова Виктория

Викторовна

66/2822 СОГА г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 81, 

оф.300

355-42-43

8-912-249-23-28

40. Ибрагимов Малик Гамлет оглы 66/2939 Сысертская адвокатская 

контора

г. Сысерть, ул. К. Маркса, 86-А 8-912-62-04-612

41. Казакова Нина Михайловна 66/1046 Синарская 2, 

г. Каменск-Уральский

г. Каменск-Уральский, 

ул. Кунавина, 2а, оф. 223

8-343-9-32-96-14

42. Каменных Денис Владимирович 66/2104 Адвокатская контора

г. Верхотурье

г. Верхотурье, ул. К. Маркса, 1 8-904-54-57-861

43. Кашина Анжелика Сунатуллаевна 66/2749 Артинская адвокатская 

контора

р.п. Арти, ул. Королева, 55, оф. 1 8-902-5-000-177

44. Кипко Любовь Николаевна 66/686 Адвокатская контора 4 г. Екатеринбург, ул. Азина, 18-А 354-27-24

45. Климова

Анна Анатольевна

66/2465 СОГА г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 81, 

оф.300

355-42-43

8-953-38-115-15

46. Клюзина Валентина Николаевна 66/703 Адвокатская контора № 2

г. Екатеринбурга

г. Екатеринбург, ул. Щорса, 54-А 8-904-38-71-333

47. Козменкова Елена Геннадьевна 66/2355 Адвокатская контора № 1

г. Нижний Тагил

г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 28 8-343-5-41-19-40

48. Колотилин Валерий Серафимович 66/756 Адвокатская контора 2      

г. Первоуральска

г. Первоуральск, ул. Ватутина, 66, к.1 8-922-155-81-49

49. Колотилина Любовь Валерьевна 66/2397 Адвокатская контора   2    

г. Первоуральска

г. Первоуральск, ул. Ватутина, 66, к.1 8-922-155-81-49

50. Комаровских Елена Александровна 66/2295 Камышловская адвокатская 

контора

г. Камышлов, ул. Ленина, 13 8-343-75-2-16-74

51. Кононова Юлия Сергеевна 66/2524 Адвокатская контора № 1

г. Нижний Тагил

г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 28 8-343-5-41-19-40

52. Кораблева Светлана Владимировна 66/2836 Адвокатская контора №1 

Синарского района

г. Каменск-Уральский,

пр. Победы, 46-54

8-902-26-13-554

53. Корякина Наталья Леонидовна 66/804 Адвокатская контора № 1

г. Нижний Тагил

г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 28 8-343-5-41-19-40

54. Костылева Эльза Фаритовна 66/813 Артемовская адвокатская 

контора

г. Артемовский, пл. Советов, 1 

оф. 6

8-343-63-2-46-57

55. Крамар Регина Анатольевна 66/828 Адвокатская контора 5 г. Екатеринбург, ул. Бажова, 223 254-69-07

56. Красикова Александра Алексеевна 66/829 Красногорская 2,                 

г. Каменск-Уральский 

г. Каменск-Уральский, 

ул. Уральская, 43, оф. 118

8-922-12-82-67

57. Красильникова Марина Борисовна 66/2705 Адвокатская контора № 1

г. Нижний Тагил

г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 28 8-343-5-41-19-40 

58. Куванников Андрей Олегович 66/855 Адвокатская контора 2     

г. Первоуральска

г. Первоуральск, пр. Космонавтов, 26 8-908-9-000-723

59. Куванникова Надежда

Гавриловна

66/856 Адвокатская контора   2 

г. Первоуральска

г. Первоуральск, пр. Космонавтов, 26 8-908-63-14-149

60. Кузьминых Лия Аркадьевна 66/879 Адвокатская контора  4 г. Екатеринбург, ул. Азина, 18-А 354-27-24

61. Кузнецова Марина Александровна 66/871 Адвокатская контора 1

г. Березовского 

г. Березовский, ул. Исакова, д. 1  оф. 17 8-902-87-60-385

62. Кузнецова Александра

Владимировна

66/2807 СОГА г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 81, 

оф.300

355-42-43, 219-02-20,

8-932-606-16-15

63. Лежнина Юлия Николаевна 66/920 Адвокатская контора № 1

г. Нижний Тагил

г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 28 8-343-5-41-19-40

64. Лобанов Андрей Николаевич 66/2445 Адвокатская контора № 1

г. Нижний Тагил

г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 28 8-343-5-41-19-40

65. Ломакин Александр Станиславович 66/941 Адвокатская контора 5 г. Екатеринбург, ул. Бажова, 223 254-69-07

66. Луковская Елена Владимировна 66/2620 Адвокатская контора 65 г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 100-304 8 922-20-11-542

67. Макухин Юрий Анатольевич 66/2271 Синарская 2, г. Каменск-

Уральский

г. Каменск-Уральский,  

ул. Кунавина, 2ф

8-343-9-32-96-14

68. Маркина Светлана Леонидовна 66/1000 Адвокатская контора 5 г. Екатеринбург, ул. Бажова, 223 254-69-07

69. Марков Юрий Дмитриевич 66/1001 Адвокатская контора 7 г. Екатеринбург, Циолковского, 61 260-33-30

70. Маслеников

Алексей Алексеевич

66/1010 СОГА г. Екатеринбург,

ул. Луначарского, 81, оф.300

355-42-43

8-912-24-42-232

71. Медюха Марина Владимировна 66/1028 Полевская адвокатская 

контора

г. Полевской, ул. Р. Люксембург,

20 

8-904-387-42-07

72. Мелешин Александр Владимирович 66/1030 Адвокатская контора 2

г. Новоуральска

г. Новоуральск, ул. Кикоина, 16,

оф. 4

8-904-98-52-475

73. Москаленко Ольга Дорофеевна 66/1098 Адвокатская контора 63 г. Екатеринбург, ул. Красных командиров, 

32-72

8-904-382-55-51

74. Мохирева Елена Тимофеевна 66/2233 Талицкая  адвокатская 
контора

г. Талица, ул. Луначарского, 10 8-343-71-2-16-79

75. Мурнаева Светлана Александровна 66/1110 Адвокатская контора 5 г. Екатеринбург, ул. Бажова, 223 254-69-07

76. Неволин Владимир Владимирович 66/1126 Полевская адвокатская 
контора

г. Полевской, ул. Р. Люксембург,
20 

8-904-16-196-79

77. Некрасов Денис Юрьевич 66/2775 Камышловская адвокатская 
контора

г. Камышлов, ул. Ленина, 13 8-343-75-2-16-74

78. Николайчук Лариса Михайловна 66/311 Адвокатская контора № 1
г. Нижний Тагил

г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 28 8-343-5-41-19-40

79. Обухов Александр Сергеевич 66/2492 Адвокатская контора № 1
г. Нижний Тагил

г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 28 8-343-5-41-19-40

80. Опалева Ольга Николаевна 66/1190 Адвокатская контора № 19 г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 28 8-902-25-53-538

81. Пастухов Николай Александрович 66/1226 Красногорская 2,   
г. Каменск-Уральский 

г. Каменск-Уральский, 
ул. Уральская, 43, оф. 118

8-922-12-82-67

82. Пирогова Галина Михайловна 66/1255 Адвокатская контора № 1
г. Нижний Тагил

г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 28 8-343-5-41-19-40

83. Платонова Лариса Николаевна 66/1266 Адвокатская контора № 80 г. Екатеринбург, ул. Сулимова,      31-16 8-912-254-02-55

84. Пологова Юлия Викторовна 66/2651 Синарская 1, 
г. Каменск-Уральский

г. Каменск-Уральский, 
пр. Победы, 46-54

8-950-658-59-67

85. Помыткина Ольга Анатольевна 66/1933 Ирбитская адвокатская 
контора

г. Ирбит, ул. 50 лет Октября, 27 8-902-25-72-045

86. Пономарева Римма Григорьевна 66/1308 Нижнесергинская 
адвокатская контора

г. Нижние Серги, ул. Титова, 81 8-343-98-2-16-11

87. Рапопорт Александр Вадимович 66/1365 Адвокатская контора 52 г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 28 8-912-28-74-333

88. Рахимова Резида Ришатовна 66/1369 Адвокатская контора № 1
г. Нижний Тагил

г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 28 8-343-5-41-19-40

89. Резникова Алена
Николаевна

66/2276 Адвокатский кабинет г. Екатеринбург, пос. Горный Щит, ул. 
Ленина, 12

8-922-213-83-07

90. Романов Василий Иванович 66/1383 Артемовская адвокатская 
контора

г. Артемовский, пл. Советов, 1,     оф. 6 8-343-63-2-46-57

91. Сальников Сергей Афанасьевич 66/1428 Адвокатская контора № 4 
г. Новоуральска

г. Новоуральск, ул. Крупской, 1 8-904-98-544-02

92. Самохина Любовь Алексеевна 66/2325 Качканарская адвокатская 
контора

г. Качканар, ул. Свердлова,10,    гост. «Ок-
тябрьская», оф.234 

8-967-855-94-75

93. Секисова Лариса Николаевна 66/2217 Адвокатская контора № 1
г. Нижний Тагил

г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 28 8-343-5-41-19-40

94. Селиванова Татьяна Георгиевна 66/1457 Камышловская адвокатская 
контора

г. Камышлов, ул. Ленина, 13 8-343-75-2-16-74

95. Семенова Светлана Анатольевна 66/2450 Талицкая адвокатская кон-
тора

г. Талица, ул. Луначарского, 10 8-343-71-2-16-79

96. Смирнов Кирилл Геннадьевич 66/2257 Адвокатская контора № 1
г. Нижний Тагил

г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 28 8-343-5-41-19-40

97. Соколова Елена Вячеславовна 66/1524 Адвокатская контора  21 г. Березовский, ул. Исакова, 
д.1 оф. 9

8-922-20-46-433

98. Соловьева Елена Михайловна 66/1528 Адвокатская контора № 1
г. Нижний Тагил

г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 28 8-343-5-41-19-40

99. Стихина Елена Александровна 66/728 Адвокатская контора 5 г. Екатеринбург, ул. Бажова, 223 254-69-07

100. Султангулов
Руслан Кимович

66/3005 СОГА г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 81, 
оф.300

355-42-43
8-929-218-46-38

101. Тихонова Марина Геннадьевна 66/1619 Серовская адвокатская 
контора

г. Серов, ул. Кирова, 2 8-343-85-6-14-46

102. Трапезникова Нина Семеновна 66/1633 Адвокатская контора № 1
г. Нижний Тагил

г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 28 8-343-5-41-19-40

103. Треегубова Любовь Викторовна 66/1635 Нижнесергинская 
адвокатская контора

г. Нижние Серги, ул. Титова, 81 8-343-98-2-16-11

104. Уткин Антон
Александрович

66/3018 СОГА г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 81, 
оф.300

355-42-43
8-919-398-81-35

105. Уткина Елена Владимировна 66/1654 Адвокатская контора №7 
г. Нижний Тагил

г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 130/ 
Победы, 39

8-343-5-43-61-14

106. Фадеева Елена Ивановна 66/1661 Талицкая адвокатская 
контора

г. Талица, ул. Луначарского, 10 8-343-71-2-16-79

107. Фатыхова Светлана Леонардовна  66/1667 Ирбитская адвокатская 
контора

г. Ирбит, ул. 50 лет Октября, 27 8-902-271-80-60

108. Филатов Валерий Андреевич 66/1683 Серовская адвокатская 
контора

г. Серов, ул. Кирова, 2 8-343-85-6-14-46

109. Четверткова Нина Рудольфовна 66/2429 Адвокатская контора № 1
г. Нижний Тагил

г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 28 8-343-5-41-19-40

110. Шелков Антон Сергеевич 66/1845 Адвокатская контора 2
г. Екатеринбурга

г. Екатеринбург, ул. Щорса, 54-А 8-922-20-92-950

111. Ширкина Ольга Александровна 66/1863 Адвокатская контора № 1
г. Нижний Тагил

г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 28 8-343-5-41-19-40

112. Шихторкин Дмитрий Иванович 66/2018 Адвокатская контора № 1

г. Нижний Тагил

г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 28 8-343-5-41-19-40

Список адвокатов Адвокатской палаты Свердловской области,
оказывающих гражданам бесплатную юридическую помощь в рамках Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ

«О бесплатной юридической помощи в Российской  Федерации», в 2017 году


