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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

16октября

ЛЮДИ НОМЕРА

Анатолий Пахомов

Максим Исаев

Николай Голышев

Мэр Сочи в составе офици-
альной делегации прибыл 
вчера в Екатеринбург с це-
лью установить взаимовы-
годные контакты с ураль-
скими туроператорами.

  II

Режиссёр питерского те-
атра «Ахе» поставил вме-
сте с екатеринбургским 
коллективом «Провинци-
альные танцы» спектакль 
по мотивам… знаменитого 
сна Дмитрия Менделеева.

  VI

Народный артист России, 
профессор Уральской кон-
серватории, ветеран Вели-
кой Отечественной войны 
узнал о том, что стал почёт-
ным гражданином Сверд-
ловской области, от журна-
листов «ОГ».

  VI
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Россия
Анапа (II)
Барнаул (VI)
Геленджик (II)
Касли (VI)
Москва (II, VI)
Новосибирск (VI)
Санкт-Петербург (VI)
Сочи (II)
Тобольск (VI)
Томск (VI)
Химки (VI)
Челябинск (VI)

а также
Курганская область (II)
Тюменская область (II)
Челябинская область 
(II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Беларусь (I) 
Болгария (VI) 
Бразилия (VI) 
Германия (II) 
Доминиканская 
Республика (VI) 
Испания (VI) 
Италия (VI) 
Казахстан (VI) 
Китай (VI) 
США (VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

Сухой Лог (I,II)

Серов (VI)

Североуральск (II)

Ревда (VI)

Нижний Тагил (I)

Кушва (I)

Красноуфимск (II)

п.Колчедан (I)

Качканар (II)

Камышлов (I)

Каменск-Уральский (II)

Ирбит (II)
п.Висим (I)

Верхняя Тура (I)

п.Белоярский (II)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

25 лет назад (в 1989 году) 
в Сулёмском лесничестве 
Висимского лесхоза был 
организован памятник при-
роды областного значения 
«Гнездо беркута».

Статус памятника при-
роды эта территория, на-
ходящаяся в охранной зоне 
Висимского заповедни-
ка, была удостоенная из-за 
обнаружения там гнездо-
вья беркутов — орлов, за-
несённых в Красную книгу 
СССР.

Больших хищных птиц 
на территории Сулёмского 
лесничества работники за-
поведника регистрировали 
ещё с 1978 года, а в 1983 
году лесотехник Павел До-
рофеев под вершиной ста-
рой сосны на западном склоне горы Билимбай обнаружил гнез-
до очень внушительных размеров: три метра в высоту и два ме-
тра в диаметре. 

Хотя гнездо и было необитаемым, такие размеры указывали 
на то, что его использовали несколько лет, каждый раз надстра-
ивая.

В 1987 году систематическим наблюдением за этим гнездом 
занялся сотрудник Висимского заповедника орнитолог Виктор Сы-
соев и обнаружил там птенца беркута, после чего была подана за-
явка на особый статус территории, где проводились наблюдения. 
В 1990 орнитолог видел молодых птиц, а в гнезде вновь был обна-
ружен птенец.

Гнездо погибло в 1995 году, после того как ураган, пронёсший-
ся над территорией заповедника, устроил катастрофический ветро-
вал.

Последний раз беркутов видели в том районе в 1999 году, но 
гнёзд больше не находили, однако в областном реестре памятни-
ков природы «Гнездо беркута» числится до сих пор и имеет статус 
особо охраняемой территории.

КСТАТИ. В 2012 году в том же районе орнитологи обна-
ружили гнездо сапсана, за которым сейчас ведётся наблю-
дение.

Александр ШОРИН

Длина тела беркута — 
76—93 сантиметра, размах 
крыльев — до 2 метров 
40 сантиметров, вес — до 
6,5 килограмма. В гнезде 
были обнаружены остатки 
30 зайцев, а также перья 
глухарей, тетеревов и 
рябчиков
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Лариса ХАЙДАРШИНА
Министр общего и профес-
сионального образования 
Свердловской области Юрий 
Биктуганов на совещании 
представителей муниципа-
литетов заявил, что две тре-
тьих выпускников региона 
вынуждены обращаться к 
репетиторам. 76 процентов 
одиннадцатиклассников на 
экзамене по математике не 
смогли набрать 60 баллов – 
порогового значения для ву-
зов при приёме на бюджет-
ные места. Падение уров-
ня образования наблюдает-
ся даже в элитных школах — 
лицеях и гимназиях.В нашей области 709 сред-них общеобразовательных школ, а повышенный статус имеют 65 (то есть меньше 10 процентов). «Избранные» и из бюджета финансируются луч-ше, и услуг, за которые платят 

родители, в них больше. Счита-ется, что учителя в них подби-раются особенные, с них боль-ше спрос, а потому и качество образования у них выше. Дей-ствительно, лицеи и гимназии, соответствующие своему гор-дому имени, на Среднем Урале есть, но их, увы, единицы.В нынешнем году грани-цу 60 баллов по математи-ке преодолели лишь три ека-теринбургских образова-тельных учреждения: лицей№ 130, гимназия № 9 и лицей №144. Средний же уровень по всем лицеям и гимназиям — всего 53–55 баллов. 29 вы-пускников свердловских элит-ных школ ЕГЭ по математике вообще завалили (то есть на-брали меньше 20 баллов).Немногим лучше ситуация с физикой. Средний балл ЕГЭ по этому предмету в свердлов-ских лицеях — всего 57,2, что лишь на 12 баллов выше пока-зателя обычной школы.

— Не смогли сдать экзамен по математике даже на мини-мальный балл выпускники ли-цеев Нижнего Тагила, Верхней Туры, Кушвы, Сухого Лога, Ка-мышлова и даже Екатеринбур-га, — негодует Юрий Биктуга-нов. — Государство выделяет дополнительные бюджетные места в вузах на технических направлениях, работодатели предлагают рабочие места для молодых специалистов-тех-нарей, предоставляют им со-циальные гарантии, зачастую решают квартирный вопрос! Школы гордо именуют себя «лицеями», а сами не могут на-учить детей решать даже эле-ментарные задачи из програм-мы математики восьмого клас-са, чтобы они достойно сдалигосэкзамен…Этим летом из-за низких результатов на ЕГЭ Уральский федеральный университет вы-нужден был (невиданное де-ло!) закрыть 300 бюджетных 

мест на технических специаль-ностях.— Вуз пошёл на это, стре-мясь сохранить уровень под-готовки поступающих, — объ-яснил ситуацию ректор УрФУ Виктор Кокшаров.— Называя образователь-ное учреждение «лицеем» или «гимназией», его руководство возлагает на себя обязанность более качественно занимать-ся образованием детей, — счи-тает бывший директор лицея № 130 Екатеринбурга, теперь возглавляющий лицей УрФУ Андрей Мартьянов. — Если же школа не соответствует заяв-ленному уровню, не стоит бро-сать людям пыль в глаза и сле-дует честно снять это название со своего фронтона.Однако руководство мно-гих и многих, по сути, рядовых школ не спешит это делать.— Всё просто: не будет гор-дого названия «лицей» или «гимназия» — за что же тог-

да с родителей деньги возь-мёшь? — рассуждает Дмитрий Болесов, руководитель екате-ринбургской общественной организации «Родительское собрание». — Вместо того что-бы повышать качество учи-тельской работы, директора занимаются очковтиратель-ством и улучшением имиджа образовательного учрежде-ния. Когда им пеняешь на низ-кие результаты ЕГЭ, то отго-вариваются тем, что по ново-му законодательству конкурс-ный отбор в средние общеоб-разовательные учреждения запрещён. Мол, им приходит-ся учить всех подряд детей, а не только одарённых, потому и результаты низковаты. Од-нако в том-то и дело, что ода-рённых научить каждый смо-жет, в этом никакого особого педагогического мастерства нет. Талант учителя и миссия лицеев и гимназий заключа-ется именно в том, чтобы ка-

чественно дать знания любо-му среднему школьнику. До тех пор, пока руководство об-разованием не будет после-довательно в требованиях к школам, родителям придётся учить детей у репетиторов.Учителя, с которыми уда-лось поговорить корреспон-денту «ОГ», все как один жалу-ются на засилье бюрократии в школах. За прошлый учебный год только из мэрии Екатерин-бурга в образовательные уч-реждения ушло 3,5 тысячи те-лефонограмм. Рекорд прошло-го года — 70 за день. А ещё у педагогов — двойное ведение журналов (электронного и бу-мажного). Вот и выходит, что вместо того, чтобы больше ра-ботать с учениками, готовить-ся к урокам и в конечном счё-те работать над повышением экзаменационных баллов, учи-теля занимаются заполнением разного рода бумаг.

Большинство элитных школ области в этом годуне смогли подтвердить свой статус Официальная информация 
Министерства финансов 
Свердловской области

Государственный долг 
Свердловской области
на 01 октября 2014 года
составил 31 959,7 млн рублей
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Сергей ПЛОТНИКОВ
В городах Свердловской об-
ласти более одного мил-
лиона, в сельской местно-
сти — без малого сто тысяч 
абонентов стационарной 
телефонной связи. Мно-
гие из них (те, кого обслу-
живает ОАО «Ростелеком») 
в минувшем месяце не по-
лучили бумажные квитан-
ции «за телефон» и обра-
тились за помощью в ре-
дакцию. Мы выяснили, что 
действия компании непра-
вомочны.В «Областной газете» по-явилась публикация «По ком звонит Ростелеком» (25 сен-тября 2014 года), в которой мы, ссылаясь на местных представителей компании, постарались всё объяснить и успокоить читателей. Де-скать, ростелекомовцы обе-щают тем, кто не согласен с новой формой расчётов, вер-

нуть бумажные квитанции уже в октябре.Но даже на короткое вре-мя лишать абонентов при-вычного способа оплаты бы-ло неправомерно, объясня-ет адвокат Дмитрий Загай-нов. «Желание Ростелеко-ма перевести оплату за ока-зание услуг телефонной свя-зи посредством сети Интер-нет отвечает духу времени, но вступает в противоречие с действующим законодатель-ством», — заявил эксперт. Вывод юриста: «Каждый раз, когда абоненту предлагают-ся какие-то изменения, ли-цо, оказывающее услуги свя-зи, обязано получить от не-го документ, выражающий её содержание и подписан-ный абонентом или его упол-номоченным лицом. Данный подход закреплён в Граждан-ском кодексе и является уни-версальным».В своих письменных и устных заявлениях предста-

вители ОАО делают акцент на то, что (цитирую) «Росте-леком действует строго в правовом поле». Возможно, они выдают желаемое за дей-ствительное. Мы просили наших чита-телей, которые звонили в ре-дакцию, проконтролировать, возобновится ли доставка бу-мажных квитанций. Пенсио-нерка Людмила Созонова из Екатеринбурга сообщает: кви-танция пришла 10 октября и в ней указана сумма за два ме-сяца. А вот пенсионеру-инва-лиду Ольге Бабкиной из села Колчедан Каменского ГО бума-гу так и не принесли. За теле-фон она попросила заплатить почтальона. Начальник мест-ного почтового отделения На-дежда Хитрова на звонок из «ОГ» ответила, что и в сентя-бре, и в октябре им поступило примерно 120–130 телефон-ных квитанций против шести-сот августовских.

Юрист считает действия Ростелекома незаконными
В рамках визита делегации Свердловской области в Минск вчера было подписано 
соглашение о намерениях ОАО «Синара — Транспортные Машины» и ОАО «Белорусский 
автомобильный завод» — управляющая компания холдинга «БелАЗ-Холдинг» использовать 
уральский двигатель серии ДМ-185 в карьерных самосвалах «БелАЗ».
Если стендовые испытания нового двигателя пройдут успешно, то в третьем квартале 2015 
года состоится его опытно-промышленная эксплуатация в составе карьерного самосвала на 
одном из горнодобывающих предприятий России.
— Это должно стать основой для промышленной кооперации в ещё более широком формате, а 
именно — привести к старту серийных поставок двигателя в 2017–2018 годах, — заявил Евгений 
Куйвашев. Также уральская делегация посетила Минский автомобильный завод. Представители 
Среднего Урала ознакомились с продукцией предприятия, прежде всего автобусами и 
коммунальной техникой, которые могут быть востребованы при проведении в Екатеринбурге 
чемпионата мира по футболу в 2018 году и праздновании 300-летия столицы Урала

Парадоксальная 
ситуация 
складывается
в этом году
в сельском 
хозяйстве области: 
часть урожая
(и немаленькая) 
может остаться 
неубранной — из-за 
погодных условий. 
Но получить 
страховку аграриям 
вряд ли удастся

Ни урожая,ни страховки
«Залож-
ники 
дождя»
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II Четверг, 16 октября 2014 г.Заложники дождяАграрии в этом году могут не только потерять часть урожая, но и не получить страховые выплаты за гибель посевовРудольф ГРАШИН
У аграриев уральских реги-
онов проблема нынче одна: 
в поле остаётся значитель-
ная часть урожая, убрать 
которую мешают дожди и 
снег. Самая тяжёлая обста-
новка складывается в Кур-
ганской области, там на 14 
октября убрано лишь 56 
процентов зерновых. В Че-
лябинской области —  64 
процента, в Тюменской — 
77 процентов, в Свердлов-
ской — 78,6 процента. Ситуация может сложить-ся так, что часть урожая оста-нется в поле. Каковы в таком случае будут потери для се-лян, смогут ли они получить возмещение от страховых компаний?На уборке в нашем реги-оне одна из самых проблем-ных территорий — юго-запад области.— Обстановка тяжёлая, убрано только 73 процента зерновых, нет погоды, вто-рую неделю стоим, и дожди идут, не прекращаясь. Но ком-байны у всех наготове воз-ле поля. Как только появит-ся возможность, будем уби-рать зерно, — рассказывает начальник Красноуфимско-го управления АПК и продо-вольствия Пётр Курбатов. Спрашиваю о возможных потерях для сельхозпредпри-ятий.— Конечно, того объёма зерна, который мы планиро-вали получить, не будет. Но на сегодня валовой сбор зер-на у нас выше уровня про-шлого года, тогда собрали 31 452 тонны, а нынче — бо-лее 35 тысяч уже есть, — го-ворит Пётр Курбатов.Вот он, парадокс этого го-да. В поле остаются десят-ки тысяч гектаров хлебов, но общий урожай уже пре-вышает прошлогодний. По 

этой причине аграриям бу-дет трудно получить от стра-ховых компаний возмеще-ние своих потерь в случае ги-бели оставшегося урожая на застрахованных участках. По закону гибелью урожая счи-тается снижение среднего уровня урожайности на 30 процентов и более. А средняя урожайность нынче намного выше, чем была все послед-ние годы.В этом году в Свердлов-ской области застраховано около 50 тысяч гектаров по-севов. Грубо говоря, лишь каждый восьмой гектар зер-новых и зернобобовых куль-тур. Раньше страховые ком-пании возмещали потерю урожая из-за засухи, но и тог-да доказать, что это действи-тельно страховой случай, бы-вало непросто.— Думаю, что нынеш-ние потери страховыми слу-чаями не будут признаны. Слишком высокая средняя урожайность по культурам, — считает специалист Бело-ярского управления АПК и продовольствия Ольга Реч-калова.

К слову сказать, в Белояр-ском городском округе сель-хозпредприятия ещё ни разу не получали возмещения за гибель посевов — страховщи-ки не признавали их страхо-выми случаями, находя массу причин для этого. — Да ничего не будет, ни-какого возмещения. Стра-ховщики сразу спросят: а по-чему вы эту площадь убра-ли, а ту нет, почему уборку затянули? Сейчас для при-знания гибели урожая стра-ховым случаем оговорено столько условий, вплоть до проверки технологических карт, страховщики смотрят, как мы вносили удобрения, как опрыскивали посевы, ищут любую зацепку, чтобы не делать выплат, — гово-рит председатель ирбитско-го СПК «Килачёвский» Ана-толий Никифоров.Может, поэтому агростра-хование и не стало столь мас-совым на селе. Но тогда как быть аграриям в таких слу-чаях, когда погода не даёт им убрать урожай? — Надо, как в Германии, иметь нагрузку на комбайн 

не более двухсот гектаров и мощное зерносушильное хо-зяйство, — считает Анатолий Никифоров.В «Килачёвском», одном из лучших хозяйств обла-сти, нагрузка на комбайн составляет 450 гектаров. Похожая ситуация и по об-ласти. Будь этот показатель в два раза ниже, урожай на Среднем Урале давно бы убрали. Кстати, об остающемся в поле урожае. Сейчас все на-дежды уральских аграриев на то, что ударит мороз и позво-лит комбайнам выехать в по-ле. Главное, чтобы теперь уже снег не помешал.
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Приказ Министерства финансов 
Свердловской области
 от 13.10.2014 № 506 «О внесении изменения в приложение 3 к По-
рядку применения бюджетной классификации Российской Федерации 
в части, относящейся к областному бюджету и бюджету Территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области, утвержденному приказом Министерства финансов Свердлов-
ской области от 20.05.2014 № 249» (номер опубликования 2635).

Евгений Куйвашев (на снимке — слева), журналисты Елена Шевелёва и Максим Путинцев 
продолжили общение в непринуждённой обстановке и после передачи

УГМК и РЖД 
помогут МГИМО 
готовить специалистов
Подписано соглашение между Московским 
государственным институтом международ-
ных отношений (МГИМО), Уральской горно-
металлургической компанией (УГМК) и ОАО 
«Российские железные дороги» (РЖД) о со-
вместной подготовке специалистов в области 
международной транспортной логистики.

Церемония подписания прошла в МГИ-
МО в присутствии министра иностранных дел 
РФ Сергея Лаврова. Теперь один из ведущих 
вузов страны будет развивать такие направ-
ления, как международное право в области 
транспортных перевозок, геополитика транс-
портных коридоров.

В рамках соглашения планируется реа-
лизация совместных образовательных про-
грамм на базе МГИМО, Корпоративного уни-
верситета ОАО «РЖД» и Технического уни-
верситета УГМК.

Алла БАРАНОВА

Абонентам «Мотива» 
перестали приходить 
СМС от Сбербанка
Региональный сотовый оператор «Мотив» пе-
рестал рассылать своим абонентам сооб-
щения о движении средств по счёту, а также 
СМС-пароли для проведения банковских опе-
раций онлайн. Ситуацию абоненты сотовой 
компании обсуждают в соцсетях.

СМС перестали приходить абонентам 
«Мотива», имеющим счета в Сбербанке. Ока-
залось, что у сотового оператора нет догово-
ра с кредитным учреждением.

Сотовый оператор подтвердил: рассылка 
текстовых сообщений приостановлена с 30 сен-
тября. Представители «Мотива» считают свои 
действия законными — рассылки СМС без спе-
циального договора не соответствуют требовани-
ям поправок к Федеральному Закону «О связи».

— Согласно закону о защите абонентов 
от СМС-спама, оператор обязан блокировать 
СМС-трафик, поступающий от компаний, не 
имеющих официального договора с операто-
ром на осуществление СМС-рассылки, — со-
общают представители «Мотива». — В тече-
ние полугода мы информировали банки о не-
обходимости заключения договора и воз-
можных последствиях. Однако, к сожалению, 
часть обращений так и осталась без ответа.

Отметим, услуга является платной и под-
ключается по желанию. Средства для оплаты 
списывает со счёта гражданина банковская ор-
ганизация.

Александр ПОЗДЕЕВГод будет непростым, а бюджет — более прагматичным
Губернатор Евгений Куй-
вашев ответил на вопросы 
журналистов в программе 
Областного телевидения 
«Четверо против одного». 
Сегодня мы публикуем в со-
кращении это интервью.

— Евгений Владимиро-
вич, Международная орга-
низация труда предложила 
всем странам подумать о пе-
реходе на четырёхдневную 
рабочую неделю. А сколь-
ко длится рабочая неделя 
губернатора Свердловской 
области?— Всегда по-разному, но меньше шести дней не бывает.

— Сокращение рабочей 
недели, если серьёзно об 
этом рассуждать, возмож-
но только при повышении 
производительности тру-
да, внедрении новых тех-
нологий, модернизации — 
вы ровно об этом говорили 
в своём бюджетном посла-
нии. Если коротко: каковы 
обрисованные в этом посла-
нии приоритеты развития 
области?— Приоритетами были, есть и всегда останутся чело-век и качество его жизни. А те инструменты или те меха-низмы, благодаря которым это достигается, мы обознача-ем в программных докумен-тах. Если проанализировать мои ежегодные послания, они так или иначе между собой все взаимосвязаны. Нельзя в один год решить одну пробле-му и забыть о другой: как пра-вило, это одна из другой вы-текающие проблемы.

— Послание запускает 
работу над бюджетом буду-
щего года. Каким он будет 
по сравнению с бюджетом 
2014 года?— Если говорить об эко-номике региона, то в 2014 го-

ду, несмотря на сложности — внешнеполитические слож-ности, на общую ситуацию, связанную с кризисными и посткризисными явления-ми, у нас будет всё-таки рост до одного процента. Исходя из прогнозов, из того, что мы сегодня просчитываем, бюд-жет будет умеренный и более прагматичный. Но хочу одно сказать: все социальные обя-зательства, которые были в 2014 году, и которые предсто-ит исполнять в 2015 году, бу-дут исполнены полностью.
— Для людей главные 

финансовые вопросы: что 
будет с зарплатой? Что бу-
дет с ценами? —Что касается зарплаты, то в первую очередь мы ру-ководствуемся майскими ука-зами президента. По каждо-му указу у нас создана рабо-чая дорожная карта, где мы предусматриваем либо повы-шение заработной платы, ли-

бо сохранение её на достигну-том среднеобластном уровне. И это учитывается в бюджете. Если говорить об оплате тру-да в реальном секторе эконо-мики, то мы и дальше вместе с профсоюзами будем взаимо-действовать с работодателя-ми, чтобы планово увеличи-вать заработную плату. Год будет непростым, но мы со-храняем позитивные тенден-ции по многим отраслям на-шей промышленности, наше-го производства.
—Важно, чтобы зарпла-

та позволяла людям поку-
пать не меньше, чем рань-
ше…—Конечно, есть и инфля-ционные моменты, но ситуа-ция с ценами остаётся доста-точно стабильной. Мы вни-мательнейшим образом раз-бираемся с каждым продук-том, цена на который начина-ет расти, и держим ситуацию на контроле.

—Актуальная пробле-
ма во все времена — отопи-
тельный сезон. Есть ли га-
рантия, что мы спокойно 
пройдём его и условного но-
вого Сухого Лога не случит-
ся?— Сухой Лог — замеча-тельный город, а от того, что там произошло прошлой зи-мой, к сожалению, не застра-хован никто. Железо, меха-низмы могут отказывать и ломаться. Главное, как мы готовы к исправлению той или иной ситуации. Мы год от года увеличиваем объём средств, выделяемых на под-готовку к отопительному се-зону. И в этом году выдели-ли больше денег, чем в про-шлом году, а в прошлом — больше чем в позапрошлом, и так далее. Мы, безусловно, ес-ли взять по инцидентам, про-шлую зиму прожили в разы лучше, чем позапрошлую, по-тому что учли ошибки. В Су-

хом Логе стечение обстоя-тельств было. И труба не из железа, а из асбеста, и скачок давления, который не был об-условлен человеческой ошиб-кой. Это стихия. В любом го-роде случаются подобные ин-циденты. Вопрос лишь в том, как быстро мы на них реаги-руем. В Сухом Логе была тя-желейшая ситуация, но люди проявили, я не побоюсь это-го слова, гражданский геро-изм и в экстремально холод-ные температуры справились с ней.
—Сейчас завершается 

сезон ремонтных работ, но в 
Екатеринбурге в летние ме-
сяцы ощущение было, что 
мало ремонтировали. Это 
область виновата в том, что 
деньги появились позже, 
из-за чего в сентябре-ок-
тябре асфальт укладывать 
приходится?—Я вам скажу, что в 2012 году мы на ремонт дали день-ги в конце сезона. А в 2011 году ни копейки не давали. И в 2010-м. После того как стали давать деньги горо-ду на ремонт дорог, почему-то вдруг стала область вино-вата в том, что деньги дают поздно. Я считаю, что это не-правильный подход. Деньги были выделены ещё в апре-ле, но есть процедура торгов, другие процедуры, при кото-рых возможно заключение муниципальных контрактов. Любое неудобство, вызван-ное ремонтом, будет неудоб-ством, хоть летом, хоть зи-мой, хоть осенью, хоть вес-ной. Что же теперь, не будем дороги ремонтировать? Или давайте их ремонтировать тогда, когда есть такая воз-можность. Сейчас такая воз-можность есть, её надо ис-пользовать.

—А когда повысится ка-

чество воды в Екатеринбур-
ге? Люди жалуются, что во-
да дурно пахнет, мутная...—Мы неоднократно под-нимали этот вопрос, в том числе и перед городской ад-министрацией. Напомню, что водоснабжение — это полно-мочие органов местного са-моуправления. Но и мы от этих проблем, жалоб людей не устраняемся, мониторим ситуацию. Сегодня за каче-ством воды следят лабора-тории как самого Водокана-ла, так и контролирующих структур. Сегодня в Водока-нале существуют инвестици-онные программы по совер-шенствованию водоочист-ки. Конечно, хотелось бы в один год разом решить эту проблему, но специалисты уверены в том, что решать её нужно поэтапно. Сегодня эта проблема шаг за шагом решается, и мы сделаем всё возможное, чтобы решить её в как можно более короткие сроки.

—Три недели назад у 
вас появилась собственная 
страница в социальной сети 
Инстаграм. Её ведёте вы са-
ми или ваши помощники?—Безусловно, я всегда по-лагаюсь на своих помощни-ков, но фотографии сделаны мною лично.

—Сейчас у вас уже 635 
подписчиков, на вашей 
странице есть вопросы, об-
ращения. Могут ли подпис-
чики рассчитывать на об-
ратную связь от вас?—Конечно. А для чего ещё тогда это было сделано?

Полностью программу 
«Четверо против одного» с 
участием Евгения Куйваше-
ва можно просмотреть на 
сайте www.obltv.ru.

Управление аппа-
рата Государственно-
го антинаркотическо-
го комитета по Ураль-
скому федеральному 
округу с прискорби-
ем извещает, что 14 
октября 2014 года 
ушёл из жизни наш 
товарищ и коллега 
полковник полиции 

ЛЕВИН 

Яков Яковлевич.

Яков Яковлевич более 30 лет своей жизни 
посвятил службе в Вооружённых Силах и право-
охранительных органах Российской Федерации, 
принимал участие в контртеррористической 
операции, имеет государственные и ведом-
ственные награды: медаль «За отличия в охране 
общественного порядка», медали «За отличия 
в службе» 2 и 1 степеней, медаль «За отличия 
в службе в органах наркоконтроля» 3 степени.

Руководство аппарата ГАК, сотрудники управ-
ления выражают глубокие соболезнования род-
ным и близким покойного.

Информацию о церемонии прощания можно 
уточнить по телефону 251-84-03.
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Благодаря 362 километрам новых дорог в Сочи нет автопробок,  
— рассказали сочинцы уральцам

Символический 
первый валок 
нового урожая 
в этом году убирали 
под дождём, 
случилось это 
29 августа 
на Дне поля 
в Красноуфимском 
городском округе. 
Как видим, 
это стало 
плохим пред-
знаменованием 
для всей уборочной 
кампании 

Сочинцы приглашают уральцев в гостиТатьяна БУРДАКОВА
Вчера в Екатеринбург при-
ехала официальная деле-
гация из Сочи. Цель визита 
— установление взаимовы-
годных контактов с ураль-
скими туроператорами.  Отвечая на вопрос кор-респондента «ОГ» на пресс-конференции в ТАСС, глава Сочи Анатолий Пахомов про-информировал, что заверша-ющийся сезон принёс это-му черноморскому курорту около пяти миллионов тури-стов. Такое количество гостей посетило Сочи, Геленджик и Анапу. Этот показатель на тридцать процентов больше прошлогоднего.Нынешний сезон в Сочи стартовал с зимней Олимпи-ады, а финишировал гонками «Формулы-1» «Гран-При Рос-сии». При такой массирован-ной рекламе курорта вообще-то можно было рассчитывать на ещё более мощный поток туристов.— В начале лета все ме-ста в санаториях и гостиницах Анапы были уже распроданы, а красавцы-отели Имеретин-ской долины в Сочи выбрали неразумную ценовую полити-ку. Уже в июне её пришлось пе-ресмотреть, потому что иначе эти отели рисковали просто-ять сезон без нормальной за-грузки, — прокомментировал 

ситуацию президент Ураль-ской ассоциации туризма Дми-трий Бугров.— Зимние Олимпийские игры (вместе с Паралимпиа-дой) фактически закончились в середине марта, — пояснил Анатолий Пахомов. —  У новых отелей Имеретинской долины почти не осталось времени на проведение рекламной кампа-нии перед началом летнего се-зона. Кроме того, работать во время Олимпиады — это од-но, а принимать массовый по-ток туристов — совсем другое. Отели нужно было специаль-но подготовить, что и происхо-дило до начала июля.Но, по словам Анатолия Па-хомова, эти временные труд-ности уже преодолены. Более того, сочинцы надеются отра-ботать с большой загрузкой гостиниц даже предстоящую зиму — горнолыжный сезон. Туристов ждут 42 новых отеля.— Я вам гарантирую, кра-сивые картинки, которые мы показываем в своих реклам-ных видеороликах, — это не сказка, а реальный облик со-временного Сочи. За последние годы наш город преобразился, — заявил Анатолий Пахомов.Да и ценовую политику на этом черноморском курорте пересмотрели. В Имеретин-ской долине сегодня вполне можно снять номер за 1 200 рублей в сутки.

 КОММЕНТАРИЙ
Вячеслав ВОЗИСОВ, директор по агропромышленному 
страхованию СК «Северная казна»:

— Заявления на возмещение по агрострахова-
нию в этом году уже есть. В каждом случае будем 
смотреть, соблюдалась ли технология возделыва-
ния данной сельскохозяйственной культуры. Если 
всё было сделано правильно, то такие обращения 
будут признаны страховыми случаями для получе-
ния возмещения.  
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III Четверг, 16 октября 2014 г.ТЕЛЕПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК (20 октября)

СРЕДА (22 октября)

ВТОРНИК (21 октября)

ЧЕТВЕРГ (23 октября)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Сегодня вечером (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Т/с «Рэй Донован» (18+)
02.15 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.15 В наше время (12+)
04.10 Контрольная закупка 

06.00 Город на карте (16+)
06.15 De facto (12+)
06.30 Патрульный участок (16+)
07.00 УтроТВ
09.00, 10.00 События. Каждый час
09.10 Т/с «Кремень 2» (16+)
11.00 События. Каждый час
11.10 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
11.25 Наследники Урарту (16+)
11.40 Елена Малахова: ЖКХ для че-
ловека (16+)
11.45 De facto (12+)
12.00 События. Каждый час
12.10 Контрольная закупка (12+)
12.30 Студенческий городок (16+)
12.40 Звезды зоопарков мира 
13.00 События. Каждый час
13.10 Триллер «НАРКОЗ» (16+)
14.00 События. Каждый час
14.10 Триллер «НАРКОЗ» (16+)
15.00 События. Каждый час
15.05 Правила жизни. Супермаркет 
16.00 События. Каждый час
16.10 М/ф «Сказа о царе Салтане»
17.00 События. Каждый час
17.05 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
18.00 Рецепт
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.30 Правила жизни. Супермаркет 
20.05 Д/ф «Приговор для Европы» 
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Д/с «Небесный щит» (6+)
00.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Парламентское время (16+)
03.55 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 Структура момента (16+)
01.20 Т/с «Рэй Донован» (18+)
02.20 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.25 В наше время (12+)
04.20 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.10 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
10.00 События. Каждый час
10.05 Правила жизни. Ядовитые ле-
карства (16+)
11.00 События. Каждый час
11.05 Погода (6+)
11.10 Патрульный участок (16+)
11.30 События УрФО (16+)
12.00 События. Каждый час
12.10 Национальное измерение 
12.40 Город на карте (16+)
13.00 События. Каждый час
13.10 Удивительный мир Дона По-
лека (16+)
14.00 События. Каждый час
15.00 События. Каждый час
15.05 Все будет хорошо! (16+)
16.00 События. Каждый час
16.10 М/ф «Снежная Королева»
17.00 События. Каждый час
17.05 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
18.00 Прямая линия
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 Кабинет министров (16+)
19.30 Порядок действий (16+)
20.05 Д/ф «Мартин Борман. Совет-
ский шпион» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Баскетбол. Премьер-лига. 
«УГМК» (Екатернибург)- «Енисей» 
(Красноярск) (6+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.55 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя (16+)
01.15 Т/с «Рэй Донован» (18+)
02.20 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.20 В наше время (12+)
04.15 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
07.00 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.10 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
10.00 События. Каждый час
10.05 Д/ф «Мартин Борман. Совет-
ский шпион» (16+)
10.50 Вестник евразийской молоде-
жи (16+)
11.00 События. Каждый час
11.10 Патрульный участок (16+)
11.30 События УрФО (16+)
12.00 События. Каждый час
12.10 Д/ф «Оружие 21 века» (16+)
12.40 Звезды зоопарков мира (16+)
13.00 События. Каждый час
13.10 Удивительный мир Дона По-
лека (16+)
14.00 События. Каждый час
14.10 Все будет хорошо! (16+)
15.00 События. Каждый час
15.05 Все будет хорошо! (16+)
16.00 События. Каждый час
16.10 Мультфильмы
17.00 События. Каждый час
17.05 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 Кабинет министров (16+)
19.30 Порядок действий (16+)
20.05 Д/ф «Власть вуду» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Д/с «Стратегический дождь» 
00.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.55 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 Политика (16+)
01.20 Т/с «Рэй Донован» (18+)
02.25 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.25 В наше время (12+)
04.20 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
07.00 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.10 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
10.00 События. Каждый час
10.05 Д/ф «Приговор для Европы» 
11.00 События. Каждый час
11.10 Патрульный участок (16+)
11.30 События УрФО (16+)
12.00 События. Каждый час
12.10 Прямая линия (16+)
12.40 Звезды зоопарков мира (16+)
13.00 События. Каждый час
13.10 Удивительный мир Дона По-
лека (16+)
14.00 События. Каждый час
14.10 Все будет хорошо! (16+)
15.00 События. Каждый час
15.05 Все будет хорошо! (16+)
16.00 События. Каждый час
16.10 Мультфильмы
17.00 События. Каждый час
17.05 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
18.00 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 Что делать? (16+)
19.40 Урал. Третий тайм (12+)
20.05 Д/ф «Расстрелять, как беше-
ных собак» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Д/с «Оружие невидимки» 
00.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.55 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.30 Джейми у себя дома (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Джейми у себя дома (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.05 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Был бы повод (16+)
12.30 Т/с «Пятая группа крови» 
(16+)
16.00 Т/с «Мои восточные ночи» 
(16+)
17.00 Моя свадьба лучше! (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Екатерин-
бург (16+)
20.00 Т/с «Не родись красивой» 
(16+)
20.40 Т/с «Серафима Прекрасная» 
(16+)
22.40 Одна за всех (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Моя свадьба лучше! (16+)
00.30 Мелодрама «БУМЕРАНГ» 
(16+)
02.30 Давай разведемся! (16+)
03.30 Был бы повод (16+)
04.00 Т/с «Серафима Прекрасная» 
(16+)
06.00 Джейми у себя дома (16+)

07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Приключения «СЕДЬМАЯ 
ПУЛЯ» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)
13.25 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)
14.20 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)
15.15 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)
16.40 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)
17.35 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ОСА» (16+)
19.45 Т/с «ОСА» (16+)
20.30 Т/с «ОСА» (16+)
21.15 Т/с «ОСА» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.20 Момент истины (16+)
00.15 Место происшествия. О глав-
ном (16+)
01.15 Большой папа (0+)
01.45 День ангела (0+)
02.10 Т/с «Детективы» (16+)
02.45 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)
03.50 Т/с «Детективы» (16+)
04.20 Т/с «Детективы» (16+)
04.55 Т/с «Детективы» (16+)
05.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 Джейми у себя дома (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Джейми у себя дома (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.05 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Был бы повод (16+)
12.30 Т/с «Пятая группа крови» 
(16+)
16.00 Т/с «Мои восточные ночи» 
(16+)
17.00 Моя свадьба лучше! (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Не родись красивой» 
(16+)
20.45 Т/с «Серафима Прекрасная» 
(16+)
22.45 Одна за всех (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Моя свадьба лучше! (16+)
00.30 Мелодрама «ГРЕХИ НАШИ» 
(16+)
02.15 Давай разведемся! (16+)
03.15 Был бы повод (16+)
03.45 Т/с «Серафима Прекрасная» 
(16+)
05.45 Тайны еды (16+)
06.00 Джейми у себя дома (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Приключения «В МИРНЫЕ 
ДНИ» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Драма «ГЛАВНЫЙ КОН-
СТРУКТОР» (12+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Комедия «ШОФЕР ПОНЕВО-
ЛЕ» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Детектив «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ» (12+)
01.55 Т/с «В лесах под Ковелем» 
(12+)
02.50 Т/с «В лесах под Ковелем» 
(12+)
03.45 Т/с «В лесах под Ковелем» 
(12+)
04.40 Приключения «СЕДЬМАЯ 
ПУЛЯ» (12+)

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.05 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Был бы повод (16+)
12.30 Т/с «Пятая группа крови» 
(16+)
16.00 Т/с «Мои восточные ночи» 
(16+)
17.00 Моя свадьба лучше! (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Не родись красивой» 
(16+)
22.20 «Если в сердце живет лю-
бовь» (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Моя свадьба лучше! (16+)
00.30 Комедия «ФОТО МОЕЙ ДЕ-
ВУШКИ» (12+)
02.20 Давай разведемся! (16+)
03.20 Был бы повод (16+)
03.50 Т/с «Не родись красивой» 
(16+)
05.30 Идеальная пара (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Комедия «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» (6+)
12.00 Сейчас
12.30 Марш-бросок (16+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Мелодрама «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «ШОФЕР ПОНЕВО-
ЛЕ» (12+)
01.55 Драма «ДАУРИЯ» (12+)

06.30 Джейми у себя дома (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой Ко-
стериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Джейми: обед за 30 минут 
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.05 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Был бы повод (16+)
12.30 Т/с «Пятая группа крови» 
16.00 Т/с «Мои восточные ночи» 
17.00 Моя свадьба лучше! (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» 
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-
стериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Не родись красивой» 
20.45 Т/с «Серафима Прекрасная» 
(16+)
22.45 Одна за всех (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Моя свадьба лучше! (16+)
00.30 Комедия «УРОКИ ОБОЛЬЩЕ-
НИЯ» (16+)
02.30 Давай разведемся! (16+)
03.30 Был бы повод (16+)
04.00 Т/с «Серафима Прекрасная» 
(16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «В лесах под Ковелем» 
(12+)
11.50 Т/с «В лесах под Ковелем» 
(12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «В лесах под Ковелем» 
(12+)
13.35 Т/с «В лесах под Ковелем» 
(12+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Детектив «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Мелодрама «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» (12+)
02.10 Драма «ГЛАВНЫЙ КОН-
СТРУКТОР» (12+)
04.35 Приключения «В МИРНЫЕ 
ДНИ» (12+)

07.00 Прогноз погоды
07.05 Астропрогноз (16+)
07.10 Технологии комфорта
07.40 Прогноз погоды
07.45 Красота и здоровье (16+)
07.55 Специальный репортаж 
(16+)
08.00 Автоnews (16+)
08.20 Квадратный метр
08.50 Прогноз погоды
08.55 Астропрогноз (16+)
09.00 В центре внимания (16+)
09.20 Танковый биатлон
10.20 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с «Позывной «Стая». 
«Экспедиция» (16+)
16.05 Т/с «Позывной «Стая». 
«Возвращение в прошлое» (16+)
18.05 24 кадра (16+)
18.35 Большой футбол
18.55 Прогноз погоды
19.00 Шоу bizz (16+)
19.30 Патрульный участок (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.45 Красота и здоровье (16+)
20.55 Прогноз погоды
21.00 Астропрогноз (16+)
21.05 Эволюция
22.45 Трон
23.15 Наука на колесах
23.45 Большой спорт
00.05 Танковый биатлон
01.10 Эволюция (16+)
02.10 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
04.00 Бокс. Бои Александра По-
веткина
05.15 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА- «Енисей» (Красноярск)

06.00 НТВ утром
08.10 До суда (16+)
09.15 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.55 Прокурорская проверка 
(16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
17.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий» 
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «Братаны» (16+)
00.55 Т/с «Проснемся вместе?» 
01.50 ДНК (16+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Государственная защи-
та» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

07.10 Новости. Екатеринбург (16+)
07.40 Технологии комфорта
08.10 Астропрогноз (16+)
08.15 Прогноз погоды
08.20 Красота и здоровье (16+)
08.30 ЖКХ для человека
08.35 Прогноз погоды
08.40 Патрульный участок (16+)
09.05 Прогноз погоды
09.10 Квадратный метр
09.40 «10+» (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Астропрогноз (16+)
10.05 Большой спорт
10.20 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
12.05 Эволюция (16+)
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «ЧЕСТЬ ИМЕЮ» (16+)
17.55 «Я – полицейский!». Финал
19.05 Справедливое ЖКХ
19.15 Прогноз погоды
19.20 Специальный репортаж 
(16+)
19.25 ЖКХ для человека
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.45 Вести настольного тенниса
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак 
Барс» (Казань). Прямая трансляция
23.45 Большой спорт
00.05 Танковый биатлон
01.10 Эволюция
02.10 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
04.00 Бокс. Бои Александра По-
веткина
04.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Барыс» (Астана)

06.00 НТВ утром
08.10 До суда (16+)
09.15 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.55 Прокурорская проверка 
(16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
17.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий» 
(16+)
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «Братаны» (16+)
00.55 Т/с «Проснемся вместе?» 
(18+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
03.00 Т/с «Государственная защи-
та» (16+)
04.55 Т/с «Супруги» (16+)

07.10 Новости. Екатеринбург (16+)
07.40 Шоу bizz (16+)
08.10 Автоnews (16+)
08.30 Прогноз погоды
08.35 Астропрогноз (16+)
08.40 Красота и здоровье (16+)
08.50 Справедливое ЖКХ
09.00 Специальный репортаж (16+)
09.10 Вести настольного тенниса
09.20 В центре внимания (16+)
09.40 «10+» (16+)
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Прогноз погоды
10.05 Футбольное обозрение Урала
10.15 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
12.05 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)
17.30 Игорь Сикорский. Витязь неба
18.25 Эволюция
19.00 Технологии комфорта
19.30 «10+» (16+)
19.45 Прогноз погоды
19.50 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Баскетбольные дневники 
УГМК
20.40 Прогноз погоды
20.45 Астропрогноз (16+)
20.50 Вести настольного тенниса
21.00 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Салават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция
23.45 Большой спорт
00.05 Звездные войны Владимира 
Челомея
01.00 Эволюция (16+)
02.05 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
03.50 Бокс. Бои Александра Повет-
кина
04.50 Наука на колесах
05.25 Эволюция

06.00 НТВ утром
08.10 До суда (16+)
09.15 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.55 Прокурорская проверка (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
17.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий» 
22.00 Анатомия дня
22.50 Т/с «Братаны» (16+)
00.50 «Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Эшторил» (Португалия) - «Динамо» 
(Россия). Прямая трансляция»
03.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
03.35 Главная дорога (16+)
04.05 Т/с «Проснемся вместе?» 
(18+)
05.05 Т/с «Супруги» (16+)

07.10 Новости. Екатеринбург (16+)
07.40 Вести настольного тенниса
07.50 Астропрогноз (16+)
07.55 Прогноз погоды
08.00 В центре внимания (16+)
08.20 Технологии комфорта
08.50 Справедливое ЖКХ
09.00 Красота и здоровье (16+)
09.10 Квадратный метр
09.40 «10+» (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Астропрогноз (16+)
10.05 Большой спорт
10.20 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
12.05 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)
17.35 Танковый биатлон
18.40 Большой футбол
19.00 Автоnews (16+)
19.20 Красота и здоровье (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Прогноз погоды
19.55 Астропрогноз (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.45 Прогноз погоды
20.50 Футбольное обозрение Урала
21.00 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)
21.45 Т/с «Позывной «Стая». «Воз-
вращение в прошлое» (16+)
23.45 Большой спорт
00.05 Игорь Сикорский. Витязь 
неба
01.00 Эволюция
02.05 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
03.50 Я - полицейский! Финал
04.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Че-
лябинск)- «Динамо» (Минск)

06.00 НТВ утром
08.10 До суда (16+)
09.15 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.55 Прокурорская проверка (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
17.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий» 
(16+)
22.00 Анатомия дня
22.30 Т/с «Братаны» (16+)
00.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Байер» (Германия) - «Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция
02.45 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
03.15 Дачный ответ (0+)
04.20 Т/с «Проснемся вместе?» 
(18+)
05.10 Т/с «Супруги» (16+)

05.00-11.50 Профилактические 
работы
11.50 Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». «Ро-
дительский день» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Королева бандитов-2» 
(12+)
00.45 Военные тайны Балкан. Ос-
вобождение Белграда (12+)
01.45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

05.00 Юмор на «4 канале» (16+)
06.00 ТВ СпаС (16+)
06.25 Новости. Итоги недели (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Юмор на «4 канале» (16+)
10.00 Что это было? (16+)
10.30 День УрФО (16+)
11.00 Бизнес сегодня (16+)
11.05 Ценные новости (12+)
11.15 ТВ СпаС (16+)
11.30 Проверка вкуса (0+)
12.30 Д/ф «Выстрел в затылок» 
(16+)
13.00 Д/ф «Берегись соседа с ру-
жьем», «Незаконченная картина» 
(16+)
14.00 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
15.00 Комедия «СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА» (12+)
16.45 Мультфильмы
17.20 В гостях у дачи (16+)
17.40 О личном и наличном (16+)
18.00 Моя правда. Группа «На-На» 
(16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 Юмор на «4 канале» (16+)
20.15 «Роддом». Документальный 
проект (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Т/с «Битва за Москву» (12+)
22.45 «Роддом». Документальный 
проект (16+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 День УрФО (16+)
00.30 Вещание «Malina.am» (16+)
00.55 Ценные новости (12+)
01.05 Новости «4 канала» (16+)
01.35 Стенд (16+)
01.50 «A-one». Ночная музыка на 
«4 канале» (16+)

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Кузькина мать. Итоги. Стра-
сти по атому (12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». «Ро-
дительский день» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Королева бандитов-2» 
(12+)
00.45 Следствие по делу поручика 
Лермонтова (12+)
01.45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

05.00 Моя правда. Группа «На-На» 
05.50 Юмор на «4 канале» (16+)
06.15 Новости. Итоги дня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Юмор на «4 канале» (16+)
09.30 Моя правда. Группа «На-На» 
10.30 День УрФО (16+)
11.00 Бизнес сегодня (16+)
11.10 Ценные новости (12+)
11.20 Справедливое ЖКХ (16+)
11.30 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
12.30 Д/ф «Незаконченная карти-
на» (16+)
13.00 Д/ф «Письмо с того света», 
«Дитя раздора» (16+)
14.00 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
15.00 Сказка «СКАЗКА О ПОТЕРЯН-
НОМ ВРЕМЕНИ» (0+)
16.45 Мультфильмы
17.30 Мельница (16+)
18.00 Моя правда. Группа «На-На» 
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 Юмор на «4 канале» (16+)
20.15 «Роддом». Документальный 
проект (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Т/с «Битва за Москву» (12+)
22.45 «Роддом». Документальный 
проект (16+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 День УрФО (16+)
00.30 Вещание «Malina.am» (16+)
00.55 Комфорт в большом городе 
(16+)
01.25 Новости «4 канала» (16+)
01.55 Стенд (16+)
02.10 «A-one». Ночная музыка на «4 
канале» (16+)

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Шарль де Голль. Его Величе-
ство Президент (12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». «Ре-
ликт» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал. Дежурная часть
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Королева бандитов-2» 
(12+)
22.50 «Поединок» (12+)
00.25 Кто первый? Хроники научно-
го плагиата
01.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
04.40 Комната смеха

05.00 Моя правда. Группа «На-На» 
(16+)
05.50 Юмор на «4 канале» (16+)
06.20 Новости. Итоги дня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Юмор на «4 канале» (16+)
09.20 Моя правда. Группа «На-На» 
(16+)
10.20 День УрФО (16+)
10.50 Бизнес сегодня (16+)
10.55 Ценные новости (12+)
11.10 О личном и наличном (16+)
11.30 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)
12.30 Д/ф «Таблетки смерти» (16+)
13.00 Д/ф «За все хорошее убить», 
«Засекреченный груз» (16+)
14.00 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)
15.00 Мелодрама «СТАРОМОДНАЯ 
КОМЕДИЯ» (12+)
17.00 Мультфильмы
17.30 Здоровья вам! (16+)
17.50 Справедливое ЖКХ (16+)
18.00 Моя правда. Группа «На-На» 
(16+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 Юмор на «4 канале» (16+)
20.15 «Роддом». Документальный 
проект (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Т/с «Битва за Москву» (12+)
22.45 «Роддом». Документальный 
проект (16+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 День УрФО (16+)
00.30 Вещание «Malina.am» (16+)
00.55 Мельница (16+)
01.25 Новости «4 канала» (16+)
01.55 Стенд (16+)
02.10 «A-one». Ночная музыка на «4 
канале» (16+)

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Мир невыспавшихся людей
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». «Ре-
ликт» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Королева бандитов-2» 
(12+)
00.45 Загадки цивилизации. Рус-
ская версия. Новая прародина славян
01.45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

05.00 Моя правда. Группа «На-На» 
(16+)
05.50 Юмор на «4 канале» (16+)
06.20 Новости. Итоги дня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Юмор на «4 канале» (16+)
09.20 Моя правда. Группа «На-На» 
(16+)
10.20 День УрФО (16+)
10.50 Границы недвижимости (16+)
11.00 Мельница (16+)
11.30 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
12.30 Д/ф «Дитя раздора» (16+)
13.00 Д/ф «Волчья стая», «Таблет-
ки смерти» (16+)
14.00 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)
15.00 Детектив «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 
(12+)
16.45 Мультфильмы
17.30 Комфорт в большом городе 
18.00 Моя правда. Группа «На-На» 
(16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 Юмор на «4 канале» (16+)
20.15 «Роддом». Документальный 
проект (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Т/с «Битва за Москву» (12+)
22.45 «Роддом». Документальный 
проект (16+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 День УрФО (16+)
00.30 Вещание «Malina.am» (16+)
00.55 Ценные новости (12+)
01.05 Новости «4 канала» (16+)
01.35 Стенд (16+)
01.50 «A-one». Ночная музыка на «4 
канале» (16+)

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комисса-
ра Мегрэ» (12+)
12.10 Линия жизни. Римма Маркова
13.00 Д/ф «В погоне за белым оле-
нем»
13.55 Фэнтези «КРАХ ИНЖЕНЕРА 
ГАРИНА» 1 с.
15.00 Новости культуры
15.10 Academia. Наталия Басовская
15.55 Д/ф «Свет и тени Михаила 
Геловани»
16.35 Д/с «Господин премьер-ми-
нистр»
17.05 Д/ф «Лев Арцимович. Пред-
чувствие атома»
17.45 Н.Паганини. Концерт №2 для 
скрипки с оркестром
18.30 Д/с «Территория дизайна. 
Голландия»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.25 Правила жизни
20.50 Острова
21.30 Тем временем
22.15 Д/ф «Мама, я убью тебя»
23.15 Новости культуры
23.35 Д/ф «Мама, я убью тебя»
00.15 П.И.Чайковский. Пьесы для 
фортепиано
00.50 Д/ф «Культовая Америка в 
объективе Стива Шапиро»
01.40 Наблюдатель
02.40 Дж.Гершвин. Рапсодия в сти-
ле блюз

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Перекресток мнений» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник»
11.00 «На пути к сердцу». Телесериал 
12.00 «Две звезды». Телесериал 
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Наш след в истории» 6+
14.00 «Записки экспедитора тайной 
канцелярии». Телесериал 16+
15.00 «Семь дней»
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Закон. Парламент. Общество» 
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Тамчы-шоу» 0+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.05 «Поем и учим татарский язык» 
18.20 «Волшебный друг» 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.30 «Две звезды». Телесериал 
20.10 «Тысяча и один ответ» 0+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Татарстан без коррупции» 12+
21.45 «Переведи! Учим татарский 
язык» 6+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» 6+
22.50 «Татары» 12+
23.15 «Гостинчик для малышей» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Записки экспедитора тайной 
канцелярии». Телесериал 16+
01.00 «Группа «Zeta». Телесериал 16+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 Футбол. Чемпионат России. 
«Рубин» - «Мордовия»
04.30 Т/с «На пути к сердцу»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комисса-
ра Мегрэ» (12+)
12.05 Правила жизни
12.35 Эрмитаж – 250
13.00 Д/с «Чудеса Солнечной систе-
мы»
13.55 Фэнтези «КРАХ ИНЖЕНЕРА 
ГАРИНА» 2 с.
15.00 Новости культуры
15.10 Academia. Наталия Басовская
15.55 Сати. Нескучная классика...
16.35 Д/с «Господин премьер-ми-
нистр»
17.05 Острова
17.45 Н.Паганини. Концерт для ги-
тары с оркестром
18.25 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
18.30 Д/с «Территория дизайна. 
Голландия»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.25 Правила жизни
20.50 Д/ф «Ода к радости»
21.35 Игра в бисер
22.15 Д/с «Чудеса Солнечной систе-
мы»
23.10 Новости культуры
23.30 Д/с «Разговор с Александром 
Пятигорским»
00.00 Комедия «МИСТЕР ПИТКИН В 
ТЫЛУ ВРАГА»
01.25 М.Таривердиев. Концерт для 
скрипки с оркестром
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В мире культуры» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник»
11.00 «На пути к сердцу». Телесериал 
12.00 «Две звезды». Телесериал 12+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Родная земля» 12+
14.00 «Записки экспедитора тайной 
канцелярии». Телесериал 16+
15.00 «Секреты татарской кухни» 12+
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» 6+
15.35 «Путь» 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Музыкальные сливки» 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Молодежная остановка» 12+
17.55 «Tat-music» 12+
18.05 «Поем и учим татарский язык» 
18.20 Т/с «Волшебный друг»
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Две звезды». Телесериал 12+
20.10 «Тысяча и один ответ» 0+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Новости Татарстана 12+
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» - «Амур»
00.00 «Записки экспедитора тайной 
канцелярии». Телесериал 16+
01.00 «Группа «Zeta». Телесериал 16+
02.00 «Грани «Рубина» 12+
02.30 «На пути к сердцу». Телесериал 
03.20 «Тамак». Телесериал 16+
04.00 «В мире культуры» 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комисса-
ра Мегрэ» (12+)
12.05 Правила жизни
12.35 Россия, любовь моя!
13.00 Д/ф «В поисках происхожде-
ния жизни»
13.55 Фэнтези «КРАХ ИНЖЕНЕРА 
ГАРИНА» 4 с.
15.00 Новости культуры
15.10 Academia. Николай Борисов
15.55 Абсолютный слух
16.35 Д/с «Господин премьер-ми-
нистр»
17.05 Д/ф «Юрий Арабов. Механи-
ка судьбы»
17.45 Дж.Верди. Сцены и арии из 
опер
18.30 Д/с «Территория дизайна. 
Голландия»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.25 Правила жизни
20.50 Кто мы?
21.20 Д/ф «Пон-Дю-Гар - римский 
акведук близ Нима»
21.35 Культурная революция
22.25 Д/ф «Щука, живи долго!»
23.10 Новости культуры
23.30 Д/с «Разговор с Александром 
Пятигорским»
00.00 Комедия «МИСТЕР ПИТКИН 
НА ЭСТРАДЕ»
01.40 Д/ф «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, в котором 
звучит музыка»
01.55 Наблюдатель

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 23.30 

Новости Татарстана 12+
07.10 «Головоломка»
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.10 «Народный будильник»
11.00 «На пути к сердцу». Телесериал 
12.00 «Две звезды». Телесериал 12+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Наш след в истории» 6+
14.00 «Записки экспедитора тайной 
канцелярии». Телесериал 16+
15.00 «Черное озеро» 16+
15.30 «Каравай» 6+
16.15 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» 6+
16.20 «Литературное наследие» 6+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Школа» 0+
17.45 «Смешинки» 6+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.05 «Поем и учим татарский язык» 
18.20 Т/с «Волшебный друг»
19.20 «Две звезды». Телесериал 12+
20.00 «Зебра полосатая» 0+
20.10 «Тысяча и один ответ» 0+
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Се-
версталь» - «Ак Барс»
23.15 «Гостинчик для малышей» 0+
00.00 «Записки экспедитора тайной 
канцелярии». Телесериал 16+
01.00 «ТНВ: территория ночного ве-
щания» 16+
02.00 «Автомобиль» 12+
02.30 Т/с «На пути к сердцу»
03.20 «Тамак». Телесериал 16+
04.00 «Давайте споем!» 6+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комисса-
ра Мегрэ» (12+)
12.05 Правила жизни
12.35 Красуйся, град Петров!
13.00 Д/с «Чудеса Солнечной систе-
мы»
13.55 Фэнтези «КРАХ ИНЖЕНЕРА 
ГАРИНА» 3 с.
15.00 Новости культуры
15.10 Academia. Николай Борисов
15.55 Искусственный отбор
16.35 Д/с «Господин премьер-ми-
нистр»
17.05 Больше, чем любовь
17.45 Дж.Верди. Увертюры и балет-
ная музыка из опер
18.30 Д/с «Территория дизайна. 
Голландия»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.25 Правила жизни
20.50 Д/ф «Механика судьбы»
21.35 Власть факта
22.15 Д/с «Чудеса Солнечной систе-
мы»
23.10 Новости культуры
23.30 Д/с «Разговор с Александром 
Пятигорским»
00.00 Комедия «МИСТЕР ПИТКИН 
ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ»
01.25 М.Мусоргский. «Картинки с 
выставки»
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Давайте споем!» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник»
11.00 «На пути к сердцу». Телесериал 
12.00 «Две звезды». Телесериал 12+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Народ мой…» 12+
14.00 «Записки экспедитора тайной 
канцелярии». Телесериал 16+
15.00 «Среда обитания» 12+
15.30 «Каравай» 6+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Литературное наследие» 6+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Мы – внуки Тукая» 0+
17.45 «Твоя профессия» 6+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.05 Т/с «Волшебный друг»
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Две звезды». Телесериал 12+
20.10 «Тысяча и один ответ» 0+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.15 «Трибуна Нового Века» 12+
21.40 «Переведи! Учим татарский 
язык» 6+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» 6+
22.50 «Татары» 12+
23.15 «Гостинчик для малышей» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Записки экспедитора тайной 
канцелярии». Телесериал 16+
01.00 «Группа «Zeta». Телесериал 16+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «На пути к сердцу». Телесериал 
03.20 «Тамак». Телесериал 16+
04.00 «Головоломка»
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СУББОТА (25 октября)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.30 «The Rolling Stones»- Crossfire 
Hurricane (16+)
02.45 Драма «ЧАЙ С МУССОЛИНИ»
05.00 В наше время (12+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
07.00 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.10 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
10.00 События. Каждый час
10.05 Д/с «Оружие невидимки» 
11.00 События. Каждый час
11.10 Патрульный участок (16+)
11.30 События УрФО (16+)
12.00 События. Каждый час
12.10 Депутатское расследование 
12.35 Звезды зоопарков мира (16+)
13.00 События. Каждый час
13.10 Парламентское время (16+)
14.00 События. Каждый час
14.10 Все будет хорошо! (16+)
15.00 События. Каждый час
15.05 Все будет хорошо! (16+)
16.00 События. Каждый час
16.05 Погода (6+)
16.10 Мультфильмы
17.00 События. Каждый час
17.05 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
18.00 Порядок действий (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.20 Т/с «Дорога на остров Пасхи» 
(16+)
21.00 События. Итоги
21.25 На самом деле (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.20 На самом деле (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Шоу «Значит, ты умеешь тан-
цевать?!» (12+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.10 На самом деле (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Парламентское время (16+)
03.55 События. Итоги (16+)
04.25 На самом деле (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00 Новости
06.10 Киноповесть «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.50 Смешарики. Новые приклю-
чения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Марат Башаров. Любовь не-
чаянно нагрянет (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 В наше время (12+)
14.30 Голос (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Голос (12+)
16.55 Кто хочет стать миллионе-
ром?
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.15 Ледниковый период
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.10 Драма «ВЕЛИКАЯ КРАСОТА» 
01.45 Криминальная драма 
«ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» (16+)
03.00 Триллер «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕ-
СКОЕ» (16+)
05.05 В наше время (12+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
07.00 Звезды зоопарков мира (16+)
07.35 События УрФО (16+)
08.10 Контрольная закупка (12+)
08.30 События. Образование (16+)
08.40 События. Парламент (16+)
08.50 М/ф «Чучело-Мяучело»
09.00 Теремок
09.15 М/ф «Барби: Рождественская 
история»
10.30 М/с «Гаджет и Гаджетины» 
11.00 Зоомания (6+)
11.30 Все о ЖКХ (16+)
12.00 Патрульный участок (16+)
12.20 УГМК: наши новости (16+)
12.30 Национальное измерение 
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Наследники Урарту (16+)
13.45 События. Культура (16+)
14.00 Что делать? (16+)
14.30 Д/с «Планета- Земля» (16+)
16.15 Все о загородной жизни (12+)
16.35 Вестник евразийской молоде-
жи (16+)
16.50 Обратная сторона Земли 
17.00 Город на карте (16+)
17.15 Т/с «Дорога на остров Пасхи» 
19.15 Погода (6+)
19.20 Т/с «Дорога на остров Пасхи» 
20.55 Погода (6+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Д/с «Стратегический дождь» 
22.35 Патрульный участок (16+)
23.00 Триллер «ВСАДНИКИ АПОКА-
ЛИПСИСА» (18+)
00.40 Ночь в филармонии (0+)
01.40 Д/с «Небесный щит» (16+)
02.25 Порядок действий (16+)
03.00 Порядок действий (16+)
03.35 Удивительный мир Дона По-
лека (16+)
05.05 Звезды зоопарков мира (16+)
05.30 Действующие лица (16+)

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Не болейте, здравствуйте! 
(16+)
07.45 Личная жизнь вещей (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
08.55 Звездная жизнь (16+)
09.55 Детектив «МОЙ ГЕНЕРАЛ» 
(16+)
17.00 Моя свадьба лучше! (16+)
18.00 Детектив «ПОДРУГА ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Детектив «ПОДРУГА ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Моя свадьба лучше! (16+)
00.30 Мелодрама «ВАНЕЧКА» 
(16+)
02.30 Отдых без жертв (16+)
03.30 Брак без жертв (16+)
05.30 Идеальная пара (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Драма «ДАУРИЯ» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Драма «ДАУРИЯ» (12+)
14.30 Драма «ДЕМИДОВЫ» 1 с. 
(12+)
15.30 Сейчас
16.00 Драма «ДЕМИДОВЫ» 1 с. 
(12+)
16.30 Драма «ДЕМИДОВЫ» 2 с. 
(12+)
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Т/с «След» (16+)
22.50 Т/с «След» (16+)
23.35 Т/с «След» (16+)
00.20 Т/с «След» (16+)
01.05 Т/с «След» (16+)
02.00 Т/с «След» (16+)
02.45 Т/с «Детективы» (16+)
03.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.45 Т/с «Детективы» (16+)
04.20 Т/с «Детективы» (16+)
04.55 Т/с «Детективы» (16+)
05.25 Т/с «Детективы» (16+)
05.50 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

07.00 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

07.05 Послесловие (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.30 Мультфильмы (0+)

09.00 Спросите повара (16+)

10.00 Детектив «БИТВЫ БОЖЬИХ 

КОРОВОК» (16+)

13.55 Детектив «ПОДРУГА ОСОБО-

ГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

18.00 Кухня (12+)

18.25 Одна за всех (16+)

19.00 Открытая студия. Екатерин-

бург (16+)

19.25 Погода (6+)

19.30 Т/с «Великолепный век» 

(12+)

23.35 Одна за всех (16+)

23.30 Вкус жизни (16+)

23.55 Погода (6+)

00.00 Звездная жизнь (16+)

01.00 Мелодрама «ОДИНОЧКИ» 

(16+)

01.50 Брак без жертв (16+)

05.50 Идеальная пара (16+)

06.20 Тайны еды (16+)

06.20 Мультфильмы

09.35 День ангела (0+)

10.00 Сейчас

10.10 Т/с «След» (16+)

10.55 Т/с «След» (16+)

11.35 Т/с «След» (16+)

12.20 Т/с «След» (16+)

13.00 Т/с «След» (16+)

13.50 Т/с «След» (16+)

14.35 Т/с «След» (16+)

15.20 Т/с «След» (16+)

16.10 Т/с «След» (16+)

16.55 Т/с «След» (16+)

17.40 Т/с «След» (16+)

18.30 Сейчас

19.00 Т/с «Кремень-1» (16+)

20.00 Т/с «Кремень-1» (16+)

21.00 Т/с «Кремень-1» (16+)

21.55 Т/с «Кремень-1» (16+)

22.55 Т/с «Кремень. 

Оcвобождение» (16+)

00.00 Т/с «Кремень. 

Оcвобождение» (16+)

01.00 Т/с «Кремень. 

Оcвобождение» (16+)

02.05 Т/с «Кремень. 

Оcвобождение» (16+)

03.05 Драма «ДЕМИДОВЫ» 1 с. 

(12+)

04.35 Драма «ДЕМИДОВЫ» 2 с. 

(12+)

05.50 Комедия «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 

ВОСПРЕЩЕН» (6+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр
08.00 Футбольное обозрение Урала
08.10 Астропрогноз (16+)
08.15 Прогноз погоды
08.20 Баскетбольные дневники УГМК
08.30 Справедливое ЖКХ
08.40 Автоnews (16+)
09.00 Красота и здоровье (16+)
09.10 Прогноз погоды
09.15 Специальный репортаж (16+)
09.30 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Большой спорт
10.15 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)
12.10 Эволюция (16+)
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)
17.35 Звездные войны Владимира 
Челомея
18.30 Эволюция (16+)
19.00 Астропрогноз (16+)
19.05 Прогноз погоды
19.10 Автоnews (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.45 УГМК. Наши новости
20.55 Прогноз погоды
21.00 Астропрогноз (16+)
21.05 Большой спорт
21.20 Бокс. Александр Поветкин 
(Россия) против Карлоса Такама (Ка-
мерун); Рахим Чахкиев (Россия) про-
тив Джакоббе Фрагомени (Италия). 
Прямая трансляция из Москвы
01.00 Большой спорт
01.20 Эволюция
03.00 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)

06.00 НТВ утром
08.10 До суда (16+)
09.15 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.55 Прокурорская проверка (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
17.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Боевик «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
(16+)
23.35 Список Норкина (16+)
00.25 Т/с «Проснемся вместе?» (18+)
02.20 Дикий мир (0+)
02.40 Т/с «Государственная защита» 
(16+)
04.35 Т/с «Супруги» (16+)

05.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Прямая трансляция
09.00 Технологии комфорта
09.30 Автоnews (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 «10+» (16+)
10.45 Прогноз погоды
10.50 Астропрогноз (16+)
10.55 УГМК. Наши новости
11.05 Т/с «Байки Митяя» (16+)
13.45 Большой спорт
13.50 Задай вопрос министру
14.30 24 кадра (16+)
15.05 Трон
15.40 Наука на колесах
16.10 Непростые вещи
16.40 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
18.45 Большой спорт
18.55 Прогноз погоды
19.00 Технологии комфорта
19.30 Квадратный метр
20.00 Красота и здоровье (16+)
20.10 Автоnews (16+)
20.30 Вести настольного тенниса. 
Итоги
20.45 ЖКХ для человека
20.50 Астропрогноз (16+)
20.55 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» 
(16+)
00.45 Большой спорт
01.05 Танковый биатлон
03.10 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor (16+)
05.00 Фигурное катание. Гран-
при США. Прямая трансляция

05.35 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 
(0+)
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.25 Я худею (16+)
14.30 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Профессия- репортер (16+)
17.00 Контрольный звонок (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 
(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Хочу к Меладзе (16+)
23.55 Мужское достоинство (18+)
00.35 Т/с «Дознаватель» (16+)
02.30 Октябрь 1917-го. Почему 
большевики взяли власть (12+)
03.55 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Государственная защи-
та» (16+)
05.05 Т/с «Супруги» (16+)

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
08.55 Мусульмане
09.10 Железный Шурик
10.05 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». «Па-
нацея» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал. Уральский ме-
ридиан
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Т/с «Королева бандитов-2» 
(12+)
22.50 Специальный корреспон-
дент (16+)
00.25 Драма «ДОЛИНА РОЗ» (16+)
02.25 Артист
04.00 Железный Шурик

05.00 Моя правда. Группа «На-на» 
(16+)
05.50 Юмор на «4 канале» (16+)
06.10 Новости. Итоги дня (16+)
06.45 Справедливое ЖКХ (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Юмор на «4 канале» (16+)
09.15 Моя правда. Группа «На-на» 
(16+)
10.15 День УрФО (16+)
11.00 Комфорт в большом городе 
(16+)
11.30 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)
12.30 Боевик «МЕСТЬ И ЗАКОН» 
(16+)
16.45 Мультфильмы
17.20 В гостях у дачи (16+)
17.40 Пятый угол (16+)
18.00 Д/с «Вселенная. Чужие пла-
неты» (12+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Что это было? (16+)
20.00 Бюро журналистских иссле-
дований (12+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Комедия «ТРЫН-ТРАВА» 
(12+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 День УрФО (16+)
00.05 Вещание «Malina.am» (16+)
00.30 Что это было? (16+)
01.00 Ценные новости (12+)
01.10 О личном и наличном (16+)
01.30 Новости «4 канала» (16+)
02.00 Триллер «СПУСК» (18+)
03.40 «A-one». Ночная музыка на 
«4 канале» (16+)

05.00 Драма «ПЯДЬ ЗЕМЛИ»

06.35 Сельское утро

07.05 Диалоги о животных

08.00 Вести

08.10 Вести-Урал

08.20 Военная программа

08.50 Планета собак

09.25 Субботник

10.05 Россия-Урал. Двор на Суб-

ботней

10.45 Вести. Интервью

11.00 Вести

11.10 Вести-Урал

11.20 Вести. Дежурная часть

11.55 Честный детектив (16+)

12.25 Драма «СТАРШАЯ СЕСТРА» 

(12+)

14.00 Вести

14.20 Вести-Урал

14.30 Драма «СТАРШАЯ СЕСТРА» 

(12+)

16.05 Субботний вечер

18.00 Хит

19.00 Д/ф «Эбола. Эпидемия из 

пробирки» (16+)

20.00 Вести в субботу

20.45 Мелодрама «ЛЮБОВЬ НЕ-

ЖДАННАЯ НАГРЯНЕТ» (12+)

00.35 Мелодрама «ПРИМЕТА НА 

СЧАСТЬЕ» (12+)

02.45 Мелодрама «ВЫЛЕТ ЗАДЕР-

ЖИВАЕТСЯ»

03.25 Моя планета. «Мастера», 

«Чудеса России» (12+)

04.20 Комната смеха

05.20 Д/ф «Бермудский треуголь-

ник» 1, 2 с. (18+)

07.00 Новости. Итоги дня (16+)

07.30 Моя правда. Успенская (16+)

08.30 Юмор на «4 канале» (16+)

09.00 Новости «4 канала». Ночной 

выпуск (16+)

09.30 Проверка вкуса (0+)

10.30 Экспресс-здоровье (12+)

11.00 Комфорт в большом городе 

(16+)

11.30 Пятый угол (16+)

11.50 В гостях у дачи (16+)

12.10 Справедливое ЖКХ (16+)

12.25 Здоровья вам! (16+)

12.45 ТВ СпаС (16+)

13.00 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)

14.00 Драма «ЩИТ И МЕЧ» (12+)

20.30 Новости. Итоги недели (16+)

21.00 Моя правда. «Мираж» (16+)

22.00 Триллер «СПУСК 2» (16+)

00.00 Моя правда. «Мираж» (18+)

01.00 Д/с «Вселенная. Чужие пла-

неты» (18+)

02.00 «A-one». Ночная музыка на 

«4 канале» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Драма «БЕЛЫЙ ОРЕЛ»
11.45 Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань династии пе-
чатников»
12.05 Письма из провинции
12.35 Д/ф «Самуил Маршак. Обык-
новенный гений»
13.25 Комедия «ТРЕВОЖНАЯ КНОП-
КА» (18+)
15.00 Новости культуры
15.10 Кто мы?
15.40 Билет в Большой
16.25 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в 
вечность»
16.50 Большая опера
19.00 Новости культуры
19.15 Д/ф «Эпоха Аркадия Райкина»
20.00 Искатели. «Медвежья берло-
га» фюрера»
20.50 Приключения «ОПАСНЫЕ ГА-
СТРОЛИ» (6+)
22.15 Линия жизни. Гарик Сукачев
23.10 Новости культуры
23.30 Д/с «Разговор с Александром 
Пятигорским»
00.00 Комедия «МИСТЕР ПИТКИН В 
БОЛЬНИЦЕ»
01.30 Мультфильмы
01.55 Искатели. «Медвежья берло-
га» фюрера»
02.40 Д/ф «Пон-Дю-Гар- римский 
акведук близ Нима»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Татары» 12+
07.30 «Наставник» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник»
11.00 Т/с «На пути к сердцу»
12.00 «Две звезды». Телесериал 12+
12.50 «Пятничная проповедь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Наставник» 6+
14.00 «Изучая планету»
15.00 Д/ф «Актуальный ислам» 6+
15.15 «НЭП» (нелегальное экономиче-
ское пространство) 12+
15.30 «Дорога без опасности» 12+
15.40 «Реквизиты былой суеты» 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «ТИН-клуб» 6+
17.45 «Tat-music» 12+
18.00 «Молодежь on line» 12+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Две звезды». Телесериал 12+
20.10 «Тысяча и один ответ» 0+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «В пятницу вечером». Концерт 
12+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Родная земля» 12+
23.00 «Ходжа Насреддин». Юмористи-
ческая программа 12+
23.15 «Гостинчик для малышей» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Спорт тайм» 12+
00.30 «Спрячь это подальше». Художе-
ственный фильм 16+
02.30 «На пути к сердцу». Телесериал 
16+
03.20 «Тамак». Телесериал 16+
04.00 «В пятницу вечером». Концерт 

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Приключения «ОПАСНЫЕ ГА-
СТРОЛИ» (6+)
12.00 Д/ф «Мгновения Ефима Ко-
пеляна»
12.40 Д/ф «Вальпараисо. Город-ра-
дуга»
12.55 Пряничный домик
13.25 Большая семья. Мария Соло-
мина
14.20 Д/с «Нефронтовые заметки»
14.50 Постановка Юрия Бутусова 
«Ричард III»
17.20 Линия жизни. Константин 
Райкин
18.10 Д/ф «Туареги, воины в дю-
нах»
19.05 Острова
19.45 Комедия «ВОЗДУШНЫЙ ИЗ-
ВОЗЧИК»
21.00 Большая опера
22.45 Белая студия
23.30 Мелодрама «ПОСЛЕДНЕЕ 
ТАНГО В ПАРИЖЕ» (18+)
01.35 Мультфильмы
01.55 Д/ф «Туареги, воины в дю-
нах»
02.50 Д/ф «Оноре де Бальзак»

07.00 «Спрячь это подальше». Худо-
жественный фильм 16+
08.30 Новости Татарстана 12+
08.45 Новости Татарстана 12+
09.00 «Музыкальные поздравления» 
6+
11.00 «Секреты татарской кухни» 12+
11.30 «ДК» 12+
11.45 «Поем и учим татарский язык» 
0+
12.00 «Музыкальная десятка». Хит-
парад «Булгар-радио» 12+
13.00 Из фондов ТВ. Телефильмы: 
«Пятьсот жизней» Шауката Биктиме-
рова», «София Губайдуллина. При-
косновение к душе» 6+
14.00 «Народ мой…» 12+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Литературное наследие» 6+
15.30 «Татарские народные медо-
дии» 0+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство.» 12+
16.30 III Международный фестиваль 
духовной музыки «Музыка веры»6+
18.00 «Татары» 12+
18.30 «Родная земля» 12+
19.00 «Мир знаний» 6+
19.30 «Каравай» 6+
20.00 «Среда обитания» 12+
20.30 Новости Татарстана. В субботу 
вечером 12+
21.00 «Головоломка». Телевизионная 
игра 12+
22.00 Татарстан. Обозрение недели 
12+
22.30 «Давайте споем!» 6+
23.20 «Страхование сегодня» 12+
23.30 Новости Татарстана. В субботу 
вечером 12+
00.00 «Прощай, Генералиссимус». 
Художественный фильм 16+
01.45 «Молодая Виктория». Художе-
ственный фильм 12+
03.35 «Джаз в усадьбе Сандецкого» 
12+

Афиша недели

Критерии оценки (баллы)

0 Ноги моей там не будет

1 Неинтересно 

2 Сходил бы за компанию, но не больше

3 Более-менее, стоит подумать

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

5 Знаю о событии и точно на него пойду

Софья ЕРОХИНА
Каждую неделю один из 
наших гостей – извест-
ных уральцев – предлагает 
свою оценку афиши неде-
ли культурных и спортив-
ных событий на ближай-
шие дни. Сегодня – афиша 
от знаменитого художника 
Виталия ВОЛОВИЧА.

16 октября. В Камерном 
театре в 18.30 состоится 
премьера спектакля «Есть 
птичка рая у меня» по пье-
се Олега Богаева «Тайна 
последней дуэли».– Олег Богаев – замеча-тельный драматург. Много слышал про него, но даже на премьеру спектакля «FAKE, или Невероятные приключе-ния Бориса Моржова в про-винции» по его сценарию в Театр драмы не попал – увы, времени нет. Надеюсь, ког-да-нибудь увижу спектак-ли по его пьесам. А вообще стараюсь посещать в основ-ном премьеры Оперного теа-тра, поскольку очень люблю классическую музыку эпохи барокко. Два балла.

16 октября. В Доме ки-
но в 19.00 открывается Фе-
стиваль скандинавского 
кино.– Каждое посещение ки-нотеатра для меня – знако-вое событие, поскольку хо-жу чаще всего на фестива-ли в Дом кино. К ним я от-ношусь с большим интере-сом. Кинофестивали для ме-ня часто открывают неожи-данные пространства, о ко-торых мы даже не подозре-ваем. И Фестиваль сканди-навского кино в этом плане не исключение. Обязатель-но постараюсь на него пой-ти. Тем более, что студия, где я сейчас работаю над кни-гой, находится совсем рядом. Четвёрка.

16 октября. В Театре 
драмы пройдут гастроли 
Шекспировского театра 
«Глобус». Зрителям будет 
представлена постановка 
«Сон в летнюю ночь». На-
чало в  19.00.– Пять баллов! Я уже ку-пил билет. С Шекспиром ме-ня связывают почти род-ственные отношения, по-скольку я делал иллюстра-ции к «Отелло» и «Ричар-ду III». Поэтому посещение этой постановки для меня – обязательная программа.

17 октября. В Театре 
драмы состоится премье-
ра данс-спектакля «Слёзы 
Эроса». Начало в 18.30.– С большим интересом отношусь к современной 

хореографии. Подобные по-становки – отличный сти-мул для собственных пла-стических поисков.  Если бу-дет время, обязательно по-сещу премьеру. Четыре бал-ла.
17 октября. На площад-

ке Екатеринбург-ЭКСПО 
пройдёт открытие Восьмо-
го фестиваля силовых ви-
дов спорта «Золотой тигр», 
посвящённого Всероссий-
скому дню спортсменов си-
ловых видов спорта. От-
крытие в 9.00.– Это любопытно. Сило-вые виды спорта, особен-но, бодибилдинг – занима-тельное зрелище. Но толь-ко лишь в том случае, если в них не участвуют женщи-ны. Если мужчины-бодибил-деры выглядят просто заме-чательно, то представитель-ницам прекрасного пола, на мой взгляд, это занятие про-тивопоказано.

17 октября. В СОК «Ка-
лининец» открывается 
Всероссийский турнир по 
художественной гимна-
стике, посвящённый памя-
ти заслуженного тренера 
СССР Е.А. Облыгиной. – Хорошо отношусь к ху-дожественной гимнасти-ке, но пойти не смогу ввиду сильной занятости. Четыре балла. 

19 октября. Филипп 
Киркоров представит про-

грамму «ДРУGOY» в ККТ 
«Космос». Начало в 19.00.–  Не пойду. Этой эстра-ды для меня слишком мно-го. Она и по радио, и по те-левизору – никуда от неё не скрыться. Не осуждаю музы-ку Филиппа Киркорова, про-сто она находится вне сферы моих интересов. Ноль.

19 октября. На Цен-
тральном стадионе в 15.30 
состоится футбольный 
матч между командами 
«Урал» – «Спартак».– Футболом не интересу-юсь. Один балл.

21 октября. Лайма Вай-
куле выступит с концертом 
во Дворце молодёжи. Нача-
ло в 19.00.– С удовольствием послу-шал бы концерт этой замеча-тельной певицы. Но для ме-ня как человека много рабо-тающего этот концерт – до-полнительная программа. Четыре балла.

21 октября. В клубе 
«Мёд» выступит русская 
рок-группа «Северный 
флот», основанная музы-
кантами коллектива «Ко-
роль и Шут».– Отношусь к творчеству данного коллектива равно-душно. Есть люди, которым подобная музыка интересна. Коллектив «Северный флот» находится за пределами мо-ей эмоциональной и интел-лектуальной необходимо-сти. Один балл.

21 октября. В ДИВСе в 
19.00 состоится матч меж-
ду командами «УГМК» – 
«Енисей» (Красноярск).– К женскому баскетбо-лу я тоже равнодушен. Впро-чем, иногда я смотрю волей-больные матчи по телевизо-ру, потому что сам некоторое время назад играл в волей-бол. На матч не пойду, один балл.

Виталий Волович: «Женщинам бодибилдинг противопоказан!»
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06.00 Новости
06.10 Комедия «МАМЫ» (16+)
08.10 Служу Отчизне!
08.45 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 История Российской кухни
12.50 Николай Караченцов. «Я лю-
блю- и, значит, я живу!» (12+)
13.45 Комедия «БЕЛЫЕ РОСЫ» 
(12+)
15.25 Черно-белое (16+)
16.30 Большие гонки (12+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.15 Своими глазами (16+)
18.50 Клуб Веселых и Находчивых. 
Высшая лига (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Толстой. Воскресенье (16+)
23.30 Комедия «ТРУДНОСТИ ПЕРЕ-
ВОДА» (16+)
01.25 Дом мечты (16+)
03.05 В наше время (12+)
04.20 Контрольная закупка

06.00 Депутатское расследование 
06.20 Д/с «Планета- Земля» (16+)
07.50 Студенческий городок (16+)
08.10 Все о загородной жизни (12+)
08.30 События. Инновации (16+)
08.40 События. Интернет (16+)
08.50 Мультфильм
09.00 Теремок
09.15 М/ф «Барби и Хрустальный 
замок»
10.30 М/с «Гаджет и Гаджетины» 
10.55 Шоу «Значит, ты умеешь тан-
цевать?!» (12+)
12.25 Елена Малахова: ЖКХ для че-
ловека (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Дорога в Азербайджан (16+)
14.00 Уральская игра (12+)
14.30 Семь-я (6+)
15.20 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
16.35 Погода (6+)
16.40 Все о загородной жизни (12+)
17.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.15 Т/с «Дорога на остров Пасхи» 
19.15 Погода (6+)
19.20 Т/с «Дорога на остров Пасхи» 
(16+)
20.55 Погода (6+)
21.00 Боевик «ТРИ ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО» (16+)
23.00 События. Итоги недели (16+)
23.50 События. Спорт (16+)
00.00 Контрольная закупка (12+)
00.20 Музыкальная Европа
01.05 Триллер «ВСАДНИКИ АПОКА-
ЛИПСИСА» (16+)
02.45 Правила жизни. Ядовитые ле-
карства (16+)
03.35 Удивительный мир Дона По-
лека (16+)
05.15 Звезды зоопарков мира (16+)
05.40 Депутатское расследование 
(16+)

06.30 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

07.00 Открытая студия. Екатерин-

бург (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.30 Мультфильмы (0+)

09.00 Главные люди (16+)

09.30 Киноповесть «ОДНАЖДЫ 

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)

11.00 Мелодрама «СКАРЛЕТТ» 

(16+)

18.00 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)

19.00 Вкус жизни (16+)

19.25 Погода (6+)

19.30 Детектив «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕ-

ЛА» (16+)

23.20 Одна за всех (16+)

23.55 Погода (6+)

00.00 Звездная жизнь (16+)

00.00 Мелодрама «ГЛУПАЯ ЗВЕЗ-

ДА» (16+)

02.50 Брак без жертв (16+)

04.50 Тратим без жертв (16+)

05.50 Идеальная пара (16+)

06.20 Тайны еды (16+)

06.00 Мультфильмы

09.30 Большой папа (0+)

10.00 Сейчас

10.10 Истории из будущего (0+)

11.00 Т/с «Кремень. 

Оcвобождение» (16+)

11.55 Т/с «Кремень. 

Оcвобождение» (16+)

12.45 Т/с «Кремень. 

Оcвобождение» (16+)

13.35 Т/с «Кремень. 

Оcвобождение» (16+)

14.30 Т/с «Кремень-1» (16+)

15.25 Т/с «Кремень-1» (16+)

16.15 Т/с «Кремень-1» (16+)

17.10 Т/с «Кремень-1» (16+)

18.00 Главное

19.30 Т/с «Спецназ» (16+)

20.30 Т/с «Спецназ» (16+)

21.30 Т/с «Спецназ» (16+)

22.30 Т/с «Спецназ 2» (16+)

23.30 Т/с «Спецназ 2» (16+)

00.25 Т/с «Спецназ 2» (16+)

01.20 Т/с «Спецназ 2» (16+)

02.20 Марш-бросок (16+)

04.40 Агентство специальных рас-

следований (16+)

07.35 Бокс. Александр Поветкин 
(Россия) против Карлоса Такама (Ка-
мерун); Рахим Чахкиев (Россия) про-
тив Джакоббе Фрагомени (Италия)
09.00 Прогноз погоды
09.05 Астропрогноз (16+)
09.10 Технологии комфорта
09.40 Специальный репортаж (16+)
09.50 Квадратный метр
10.20 Прогноз погоды
10.25 Астропрогноз (16+)
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 Красота и здоровье (16+)
11.00 Автоnews (16+)
11.15 ЖКХ для человека
11.20 Рейтинг Баженова (16+)
11.50 Танковый биатлон
14.00 Полигон. Дневники танкиста
14.30 Большой спорт
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА- «Химки». Прямая трансляция
16.45 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
18.55 Прогноз погоды
19.00 Автоnews (16+)
19.20 Красота и здоровье (16+)
19.30 Технологии комфорта
20.00 Шоу bizz (16+)
20.30 ЖКХ для человека
20.35 Прогноз погоды
20.40 Астропрогноз (16+)
20.45 Вести настольного тенниса. 
Итоги
21.00 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)
00.45 Большой футбол
01.35 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)
03.30 Фигурное катание. Гран-при 
США
04.40 «За гранью». Искусственный 
взрыв
05.15 Основной элемент. Мужчины 
VS женщины
05.45 Смертельные опыты
06.20 Мастера. Бортник

06.00 Т/с «Дорожный патруль» 
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
08.50 Хорошо там, где мы есть! (0+)
09.25 Едим дома! (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
15.00 Сегодня
15.20 СОГАЗ- чемпионат России по 
футболу 2014/2015. «Спартак» - «Ло-
комотив». Прямая трансляция
17.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
18.00 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
19.00 Сегодня
20.10 Драма «12 ЛЕТ РАБСТВА» 
22.55 Драма «КОМА» (16+)
00.55 Москва. Осень. 41-й (16+)
02.20 Авиаторы (12+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Государственная защи-
та» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

05.15 Драма «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ»

07.20 Вся Россия

07.30 Сам себе режиссер

08.25 Смехопанорама

08.55 Утренняя почта

09.30 Сто к одному

10.20 Вести-Урал. События недели

11.00 Вести

11.10 Д/ф «Крым. Приятное сви-

дание»

12.10 Смеяться разрешается

14.00 Вести

14.20 Вести-Урал

14.30 Наш выход!

16.10 Мелодрама «ЛЮБОВЬ С ИС-

ПЫТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер» с Вла-

димиром Соловьевым (12+)

23.50 Я смогу

03.25 Планета собак

04.00 Комната смеха

06.00 Проверка вкуса (0+)

07.00 Юмор на «4 канале» (16+)

08.00 «Золотая коллекция мульт-

фильмов» (6+)

09.00 Malina.am. Дайджест за не-

делю (16+)

09.30 Экспресс-здоровье (12+)

10.00 Мельница (16+)

10.30 О личном и наличном (16+)

10.50 Пятый угол (16+)

11.10 Здоровья вам! (16+)

11.30 Что это было? (16+)

12.00 Д/с «Вселенная. Космиче-

ская биология» (12+)

13.00 Мелодрама «РОДНОЙ РЕБЕ-

НОК» (12+)

15.45 Юмор на «4 канале» (16+)

17.30 Моя правда. «Мираж» (16+)

18.30 Т/с «Чисто английские убий-

ства» (16+)

20.30 Т/с «Чисто английские убий-

ства» (16+)

22.30 «Роддом». Документальный 

проект (16+)

23.40 Malina.am. Дайджест за не-

делю (16+)

00.10 Справедливое ЖКХ (16+)

00.20 ТВ СпаС (16+)

00.40 Д/ф «Настоящий страх» 

(18+)

03.00 «A-one». Ночная музыка на 

«4 канале» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.35 Комедия «ВОЗДУШНЫЙ ИЗ-
ВОЗЧИК»
11.50 Легенды мирового кино. Лео-
нид Быков
12.20 Россия, любовь моя!
12.45 Д/ф «Маскировка для выжи-
вания»
13.35 Пешком...
14.05 Д.Шостакович. Сюита №2 для 
эстрадного оркестра
14.30 Постановка Юрия Соломина 
«Лес»
17.00 Линия жизни. Юрий Соломин
18.00 Итоговая программа «Кон-
текст»
18.40 Романтика романса. Серафи-
му Туликову посвящается...
19.35 Драма «СТАРШИЙ СЫН» 
(12+)
21.45 Острова
22.30 Балет «Лебединое озеро»
00.35 Д/ф «Маскировка для выжи-
вания»
01.25 Мультфильмы
01.55 Искатели. «Железный король 
России»
02.40 Д/ф «Дрезден и Эль-
ба. Саксонский канал»

07.00 «Медальон». Художественный 
фильм 16+
08.30 Татарстан. Обозрение недели 
12+
09.00 «Музыкальные поздравления» 
6+
11.00 «Школа» 0+
11.15 «Тамчы-шоу» 0+
11.45 «Поем и учим татарский язык» 
12.00 «Молодежная остановка» 12+
12.30 «Музыкальные сливки» 12+
13.30 «Баскет-ТВ» 6+
14.00 «Автомобиль» 12+
14.30 «Секреты татарской кухни» 12+
15.00 «Литературное наследие» 6+
15.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство.» 12+
16.30 «Татары» 12+
17.00 «В мире культуры» 12+
18.00 «Караоке по-татарски» 12+
18.30 «Видеоспорт» 12+
19.00 «Наш след в истории» 6+
19.30 «Каравай» 6+
20.15 «Профсоюз – союз сильных» 
20.30 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
21.30 «Черное озеро» 16+
22.00 «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа 6+
22.30 «Ходжа Насреддин». Юмори-
стическая программа 12+
22.45 «Бизнес Татарстана» 12+
23.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
00.00 «Музыкальная десятка» 12+
01.00 «Молодежь on line» 12+
02.00 «Медальон». Художественный 
фильм 16+
03.40 «Джаз в усадьбе Сандецкого» 
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   кстати
По словам руководителя пресс-службы управляющей 
компании «Академический» Сергея Серебрякова, тро-
туар, на котором сейчас лежат блоки — это городская 
территория, и установкой на нём конструкций, препят-
ствующих парковке, должна заниматься администра-
ция Екатеринбурга, а не УК. А в администрации горо-
да нам ответили, что нарушителями правил парков-
ки должна в первую очередь заниматься ГИБДД — то 
есть та самая структура, чьё внимание пытался при-
влечь Владимир Задумин ещё год назад.

 между тем
В этом году в Свердловской области были прецеденты, когда ор-
ганизациям, не заключившим договор с муниципалитетом, суд за-
прещал осуществлять внутригородские перевозки. В частности, 
это произошло в Серове, где ООО «СеровСпецТранс 2» работало по 
маршруту № 3а без документов. У компании отсутствовало утверж-
дённое расписание, паспорт и схема маршрута. Прокуратура Серо-
ва после проверки пришла к выводу, что деятельность перевозчика 
создает аварийные ситуации и подвергает опасности пассажиров.

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

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

Спрашивайте в аптеках города!

рекЛаМа. Бад.
перед применением проконсультируйтесь со специалистом.

проблема решаема, главное — вер-
ный подход. Недостаточно просто 
снять боль и воспаление — надо 
устранять причину, восстанавливая 
суставной аппарат в целом. 
а сделать это можно только при си-
стемном воздействии на организм. 
Натуральный комплекс ДИКЛОЗАН 
воздействует на суставы изнутри и 
снаружи, запуская механизм само-
восстановления.  
в основе комплекса ДИКЛОЗАН на-
ходятся ценные натуральные и рас-
тительные компоненты, которые при 
курсовом приёме способствуют по-
вышению двигательной активности. 
ДИКЛОЗАН устраняет нарушения об-

мена веществ в хрящевой ткани и 
улучшает её питание. происходит это 
двумя способами: через кровь и че-
рез суставную жидкость. в результа-
те хрящевая ткань обретает способ-
ность к саморегенерации. 
Целенаправленное воздействие на 
суставы достигается за счёт освобо-

ждения организма от продуктов об-
мена, шлаков и избыточных солей. 
постепенно восстанавливается под-
вижность и динамика сустава, исче-
зает хруст и суставные боли. 
комплекс ДИКЛОЗАН создан на осно-
ве исключительно натуральных ком-
понентов и имеет высокий профиль 
безопасности даже при длительном 
применении.

ДИКЛОЗАН —  
движение без ограничений!
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Настасья БОЖЕНКО
За накопившиеся долги 
коммунальщики Северо-
уральска оставили город-
скую баню без воды и ото-
пления. Работа бани остано-
вилась на месяц, а должник 
оказался в тупике: пока нет 
прибыли, предпринимате-
ли не могут вернуть деньги 
кредиторам. Без погашения 
задолженности МУП «Ком-
энергоресурс», в свою оче-
редь, не собирается возвра-
щать тепло и воду в баню.Патовая ситуация возник-ла не внезапно, предпосылки начали появляться с момен-та приобретения городской бани частными предприни-мателями в 2013 году. Новые владельцы — местные жите-ли Алексей Ерин и Дмитрий Салтанов — рассчитывали на поддержку муниципалитета. По словам предпринимате-лей, когда шла речь о покупке 

бани, мэрия обещала обеспе-чить инициативным молодым людям всевозможные льготы, оказать поддержку. Ходили даже разговоры о предостав-лении субсидий. Дальше раз-говоров дело не пошло. Справ-ляться с проблемами здания, требовавшего значительного ремонта, пришлось самостоя-тельно — на это уходили все доходы от работы бани.— Когда мы её купили, пришлось потратить очень много собственных средств на исправление ошибок пре-дыдущих хозяев. За последние 20 лет зданием никто толком не занимался, его попросту за-губили, — рассказывает Алек-сей Ерин.Отдавая все деньги на ре-монт, предприниматели нако-пили немаленький долг перед МУП «Комэнергоресурс» — за шесть месяцев отопительно-го сезона прошлого года. Сум-му долга назвать отказались обе стороны конфликта, одна-

ко признают, что деньги боль-шие. Площадь здания 2,5 ты-сячи квадратных метров. По словам Ерина, в месяц пла-та за отопление такого поме-щения доходила до 200 ты-сяч рублей (то есть порядка 1,2 миллиона за полгода). При этом из всего здания работа-ло только одно отделение.Когда в 2013 году в бане отключили отопление и во-ду за накопившиеся долги, стороны, путём долгих и му-чительных переговоров, со-шлись на выплате суммы за-долженности в рассрочку. Хо-зяева бани признавались тог-да, что от долгов не отказыва-ются и готовы ответить, но не сразу. МУП пошёл на уступки, и баня снова начала работу на радость местным жителям. В этот раз история повтори-лась — владельцы не потяну-ли высокую плату за отопле-ние. МУП, вероятно, не хочет наступать на те же грабли — предприятие неохотно идёт 

Североуральск лишился бани:  городскую парилку отключили от воды и отопления
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Некоторые североуральские любители попариться уверены, 
что эту баню лучше передать в муниципальную собственность, 
так как частный бизнес не справляется с её содержанием

качканарские стоматологи стараются сделать всё, чтобы их 
маленьким пациентам было не страшно лечить зубы
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Анна ОСИПОВА
В качканарской стоматоло-
гической поликлинике после 
ремонта открылось детское 
отделение. Работы обошлись 
учреждению почти в два 
миллиона рублей. Всю сум-
му стоматология оплатила из 
собственного кармана. — В ремонте нуждается вся поликлиника, начать решили с детского отделения, — рас-сказала «ОГ» главный врач по-ликлиники Оксана Паршинце-ва. — Теперь там есть три ле-чебных кабинета и комната ги-гиены, где будут проводиться уроки для детей. Частично об-новили оборудование, поменя-ли всю мебель. Организовали отдельный вход, открыли дет-скую регистратуру и гардероб.Ремонт пришлось оплачи-вать из собственных средств — стоматология не входит в про-грамму модернизации здра-воохранения. Впрочем, к это-му были готовы: поликлини-ка уже давно имеет статус го-сударственного автономного учреждения и самостоятельно распоряжается заработанным. Доходы складываются из плат-ных услуг и — в большей степе-ни — из средств, перечислен-ных по системе обязательного медицинского страхования. 

—  Доля платных услуг в на-шей поликлинике — всего де-сять процентов. Но даже если пациент берёт бесплатный та-лон, страховой полис гаранти-рует оплату, — поясняет Окса-на Паршинцева.Детское отделение, по за-думке врачей, должно быть и площадкой для творчества. Стоматологи регулярно прово-дят конкурсы среди пациентов. Для детей это превратилось в своеобразную профориента-цию — некоторые теперь меч-тают работать стоматологами.  —  Распространённость ка-риеса в Качканаре очень высо-ка. Взрослые приходят к нам с уже существующими пробле-мами, поэтому мы ведём актив-ную профилактическую работу среди детей, — говорят в поли-клинике. По словам врачей, всё больше детей без напомина-ний приходят на профилактику каждые полгода. Благо попасть на приём к стоматологу в Кач-канаре несложно:— У нас нет острого кадро-вого дефицита, ведь городская администрация молодым спе-циалистам даёт жильё. Сейчас у нас работают три молодых врача с высшим образованием и три специалиста со средним медицинским, — добавляет Ок-сана Паршинцева.

В Качканаре обновили детскую стоматологию

на контакт и переговоры с должником.Владельцы бани уже уста-новили собственный отопи-тельный котёл, чтобы умень-шить расходы на содержание здания, давая тепло независи-мо от муниципального пред-приятия. Теперь они просят «Комэнергоресурс» включить хотя бы только воду — тогда можно будет снова открыть баню. Это даст возможность 

накопить прибыль, чтобы ре-шить проблемы и начать вы-плату долга.— Мы просили отсрочку, так как планировали взять кредит на развитие мало-го бизнеса, но его у нас дают только после года работы. Хо-тели расширить баню и пога-сить долги, а «Комэнергоре-сурс» нас не дождался и подал заявление в арбитражный суд. Теперь из-за разбирательств 

екатеринбург на 23-м месте 
в рейтинге экологически 
благополучных городов 
страны
в рейтинге экологически благополучных го-
родов России за 2013 год екатеринбург за-
нял 23-е место. такие результаты исследо-
вания опубликовало министерство приро-
ды РФ. стоит отметить, что областной центр 
сдал свои позиции, ведь в 2012 году он зани-
мал 16-е место в аналогичном рейтинге.

В общей сложности экологическое иссле-
дование охватило 87 городов. на первом ме-
сте по информации за 2013 год оказалась 
Уфа, за ней следуют Саранск, Вологда, Мо-
сква и Воронеж.

— Методика оценки охватывает вопросы 
охраны окружающей среды и учитывает меж-
дународные рекомендации и опыт аналогич-
ных рейтингов для других стран и регионов, 
— сообщает пресс-служба министерства.

рейтинг основан на анализе нескольких 
ключевых категорий — воздушной среды, во-
допотребления и качества воды, обращения 
с отходами, транспорта, энергопотребления, 
управления воздействием на окружающую 
среду, использования территорий. Стоит от-
метить, что уральская столица вошла в число 
лучших городов в категории «использование 
территорий». Здесь учитывалась доля при-
родных и искусственных рекреационных тер-
риторий, а также промышленных и неисполь-
зуемых площадок Екатеринбурга.

екатерина боЙбоРодиНа

вынесен приговор  
экс-полицейскому,  
в чьей машине погибла 
студентка
октябрьский районный суд екатеринбурга 
вынес вердикт в отношении бывшего офице-
ра полиции алексея Шемякина, ставшего ви-
новником дорожно-транспортного происше-
ствия, в котором погибла случайная пасса-
жирка.

ночью 12 апреля шемякин в пьяном виде 
выехал на встречную полосу улицы Куйбы-
шева. Его «шевроле» лоб в лоб столкнулся  с 
«мерседесом». Машина стража порядка вспых-
нула. Пассажирка, случайно находившаяся в 
салоне автомобиля шемякина, сгорела заживо.

Дело слушалось в особом порядке — об-
виняемый полностью признал свою вину и 
сотрудничал со следствием. Если приговор не 
будет обжалован и вступит в законную силу, 
следующие три года теперь уже бывший со-
трудник полиции проведёт в колонии обще-
го режима.

александр Поздеев

за раскопки  
в каменске-уральском  
заплатит 
теплоснабжающая 
компания
Городские власти разработали механизм, с по-
мощью которого на благоустройство после ре-
монтных работ можно будет направить допол-
нительные средства. Часть ответственности 
ляжет на арендатора коммунальных сетей.

Как оказалось, большинство раскопок на 
территории Каменска-Уральского связаны с ре-
монтом тепловых сетей и труб горячего водо-
снабжения. Механизм наиболее рационального 
распределения средств на восстановление грун-
та после раскопок администрация начала про-
думывать ещё в сентябре. В итоге решено на-
править на эти цели часть средств, которые Ка-
менская теплоснабжающая компания перечис-
ляет в местный бюджет за аренду муниципаль-
ных сетей.

Для решения проблемы нужен системный 
подход, уверен первый замглавы города Сер-
гей Гераскин. Сейчас важно составить полный 
список мест, где от ремонтных работ остались 
провалы, ямы, не асфальтированные участки. 
После этого сметчик сможет подсчитать рас-
ходы, а муниципальное предприятие «Жил-
комплекс» — провести конкурс среди подряд-
чиков. 

Настасья божеНко

нам не выдают кредит. Зам-кнутый круг какой-то! Если баня будет работать — нам бу-дет чем отдавать долг, — объ-ясняет Алексей Ерин.Руководство МУП «Ком-энергоресурс» оказалось необ-щительным не только по отно-шению к должникам. Директор предприятия так и не нашёл времени ответить на звонки ре-дакции, а в приёмной и вовсе сказали, что никто рассказать про долги перед коммуналь-щиками не может — не владе-ют информацией. Несмотря на то, что баня нужна местным жи-телям — в день её посещало по-рядка 70 человек — в админи-страции муниципалитета то-же отказались комментировать происходящее. Аргументиро-вали тем, что банями заведует частная фирма, а городские вла-сти в чужие дела не лезут. Похо-же, что выход из порочного кру-га бизнесменам опять придётся искать самостоятельно.

Александр ШОРИН
Житель Екатеринбурга 
Владимир Задумин на свои 
средства блокировал въезд 
на тротуар с помощью де-
сятков бетонных блоков. Войну автохамам, паркую-щимся на тротуаре в его род-ном микрорайоне Академи-ческом, Владимир объявил ещё в прошлом году, устро-ив на улице Вильгельма де Геннина акцию, которую на-звал «сидячей забастовкой». Он полдня сидел на складном стульчике на тротуаре и зво-нил в полицию, как только видел машину, пытающуюся запарковаться с нарушени-ем правил. В полиции снача-ла отвечали, что все машины ДПС и эвакуаторы сейчас за-няты, потом советовали «сме-нить район проживания», но в итоге прислали эвакуаторы. В нынешнем году Задумин пошёл дальше.— Для блокировки тро-туара я специально выбирал блоки поуродливее, — рас-сказал нам Владимир. — Сде-лал я это, потому что управ-ляющая компания «Академи-ческий» ещё год назад мне обещала решить проблему. Таким образом я хотел при-влечь к ней внимание обще-ственности.Дома в Академическом спланированы так, что мест для машин не хватает. Плат-ных стоянок всего две, и они находятся в отдалении от до-мов, покупать места на под-земных паркингах слишком дорого. С одной стороны, поступок Владимира — то-же сродни хамству, с другой — он действительно под-нимает важную тему, кото-

Автохамам  путь закрытЖитель Екатеринбурга самовольно блокировал тротуар  от любителей «парковаться где хочу»

рая волнует многих жите-лей Екатеринбурга: автолю-бители, которые оставляют свои машины, руководству-ясь принципом «паркуюсь где хочу», создают серьёз-ные затруднения горожа-нам. И если в центре Екате-ринбурга автохамов ещё мо-гут испугать эвакуаторы, то в отдалённых районах (Ака-демический, ЖБИ или Урал-маш) такие нарушения пра-вил дорожного движения — совершенно обычное дело. Например, только в Орджо-никидзевском районе Екате-ринбурга в период с июля по октябрь нынешнего года по-лицейскими и квартальны-ми инспекторами было вы-писано 80 штрафов за нару-шение правил парковки. И это капля в море, все подоб-

ные нарушения полиция, ко-нечно, не фиксирует.Другое дело — можно ли бороться с автохамами, при-меняя радикальные методы, как это делает Задумин?— Требования Владимира вполне законны, а вот мето-ды, которыми он добивается выполнения этих требований — нет, — прокомментировал ситуацию председатель Ура-ло-Сибирской коллегии ад-вокатов Игорь Упоров. — За самоуправные действия ему грозит административный штраф до 5 000 рублей и обя-занность за свой счёт убрать эти блоки, но решить это дол-жен суд. Чисто теоретически, впрочем, он может попасть и под уголовную статью — но это только в том случае, если, к примеру, будет доказано, 

что его действия помешали спецтехнике тушить пожар и пострадали люди. Но, не под-держивая подобные методы, я поддерживаю борьбу с авто-хамами, поэтому в случае ис-ка к Задумину готов бесплат-но представлять его интере-сы в суде.

Ольга ШТЕЙН
Администрация Екатерин-
бурга и муниципальная 
транспортная инспекция 
проверила городских авто-
перевозчиков и выявила 
три нелегальных автобус-
ных маршрута. Мэрия при-
зывает горожан не пользо-
ваться услугами нарушите-
лей.В течение сентября ин-спекция провела 113 прове-рок пассажирских транспорт-ных предприятий. По резуль-татам рейдов контролёры со-ставили два протокола за ра-боту на маршрутах без дого-воров с администрацией горо-да, выписали восемь штрафов за нарушение условий догово-ра, а также направили бизнес-менам 21 предписание о необ-

ходимости устранить наруше-ния в установленный срок.Жалобы на маршрутчи-ков-нелегалов поступают ча-сто. Основная претензия горо-жан в том, что там категори-чески отказываются прини-мать Е-карту. Кроме того, эти перевозчики снижают коли-чество пассажиров у легально работающих организаций, по-скольку дублируют их марш-руты.

— Администрация горо-да может лишь выявить нару-шителей и передать информа-цию в ГИБДД. Следить за тем, чтобы нелегальный перевоз-чик не появлялся на маршру-те, должна Госавтоинспекция, — пояснил корреспонденту «ОГ» пресс-секретарь админи-страции Екатеринбурга Денис Сухоруков.Но, как пояснили в город-ской ГИБДД, они могут толь-

ко оштрафовать нелегаль-ных перевозчиков за наруше-ние правил дорожного дви-жения, остальные полномо-чия не касаются их ведом-ства.Добавим, горожане, недо-вольные работой обществен-ного транспорта, могут об-ращаться в муниципальную транспортную инспекцию (343) 287–36–12.
Автобусы, перевозящие 

пассажиров нелегально:l №022 ТРЦ «Радуга Парк» — Синие Камни (обслуживает ООО «Авто экспресс»);l №050 Патра — УрФУ (об-служивает ООО «ЕКБ-Транс»);l №055 Посёлок Совхоз-ный — Железнодорожный вокзал (обслуживает ООО «Профиль»).

Автобусы  на трёх маршрутах Екатеринбурга перевозят пассажиров нелегально

вот так теперь 
выглядит улица 
вильгельма 
де Геннина 
(угол с улицей 
краснолесья) в 
екатеринбурге. 
кстати, любители 
парковаться на 
тротуаре уже 
понемногу начали 
сдвигать эти блоки
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один из самых 
ярких моментов 
спектакля —
химические 
элементы 
помещают в колбы. 
герои реагируют  
по-разному: 
кто-то смеётся, 
кто-то истошно 
кричит... таким 
образом Менделеев 
выявляет свойства 
элементов

          ВыШли В прокат
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судья (сШа)
режиссёр: дэвид добкин
Жанр: драма
В главных ролях: роберт дауни-мл., 
роберт дювалл, Вера Фармига
Возрастные ограничения: 16+

Главный герой — успешный адвокат 
Хэнк Палмер. Он возвращается в родной город на похороны мамы 
и узнаёт, что её убили. Но самое страшное — в убийстве подозре-
вают его отца, городского судью. Хэнк остаётся в городе, чтобы во 
всём разобраться. расследуя убийство, адвокат постепенно начина-
ет узнавать и понимать своих родственников, которых, оказывает-
ся, он знал очень плохо…

прогулки среди могил (сШа)
режиссёр: скотт Фрэнк
Жанр: драма, триллер
В главных ролях: лиам нисон,  
Морис комт, патрик Макдэй
Возрастные ограничения: 16+

В Нью-Йорке — череда страшных 
убийств. Не выдержав бездействия полиции, муж одной из жертв 
нанимает частного детектива Скаддера, чтобы тот нашёл убийцу 
любимой. Скаддеру удаётся увидеть то, чего не замечает полиция. 
Его выводы оказываются довольно любопытными… 

интересныЙ Факт
фильм является экранизацией одноимённого романа лорен-

са Блока.

страховщик (испания, Болгария)
режиссёр: габе ибаньес
Жанр: фантастика, триллер
В главных ролях: антонио Бандерас, 
Биргитта Йорт сёренсен, 
Мелани гриффит
Возрастные ограничения: 12+

2044 год. Главный герой — страховой агент компании по изго-
товлению роботов Жак Вокан. Однажды он обнаруживает, что ро-
боты постепенно выходят из-под контроля людей и начинают жить 
своей жизнью. Некоторые из них лишь притворяются, что выполня-
ют поручения человека… 

интересные Факты:
Ещё читая сценарий, антонио Бандерас позвонил режиссеру и 

сказал: «Я сейчас на 28-й странице. Если и на 106-й сценарий будет 
такой же силы, мы сделаем это». Сценарий настолько вдохновил 
Бандераса, что он стал сопродюсером проекта.

В фильме есть ошибка в дате, которую заметили многие зри-
тели: во вступительных титрах указано, что действие происходит в 
2044 году, однако на 43-й минуте фильма Жак получает сообще-
ние, в котором пропечатана дата 06/06/25.

Выбор «ог»
да уж, фильмы — как на подбор. Триллеры да крими-
нальные драмы. На общем фоне заметно выделяется 
«Страховщик». фильм не очень известного в россии ис-
панского режиссёра Габе ибаньеса получился доволь-
но нетривиальным, несмотря на избитый сюжет. анто-
нио Бандерас, как всегда, прекрасен. Ещё один сильный 
плюс — графика картины и операторская работа. «Стра-
ховщик» получился действительно стильным и краси-
вым.
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Ирина КЛЕПИКОВА
Во вчерашнем номере «ОГ» 
опубликован указ губер-
натора о присуждении зва-
ния «Почётный гражда-
нин Свердловской области» 
профессору кафедры соль-
ного пения Уральской кон-
серватории Николаю Го-
лышеву. Звонок «ОГ» с поз-
дравлениями застал Нико-
лая Николаевича … в трам-
вае — он ехал на работу.— Вот те на! — было пер-вой реакцией народного ар-тиста России Николая Голы-шева. — Сердечное спасибо за хорошую новость. Стакан за мной. (Как всегда, он не уста-ёт шутить. — Прим. авт.).

— Первые ощущения в 
новом статусе?— Не ожидал! Честно скажу — не ожидал. Знал, конечно, что подавали на звание. Но ведь достойного-то народу немало. Я, конеч-но, в культуре Урала тоже «давно и много», но не я же один. Если без ложной скром-ности — то, наверное, что-то всё-таки сделано в люби-мой профессии: в декабре будет 72 года непрерывно-го стажа! И, несмотря на при-

В 2009-м, в дни своего 80-летия, николай голышев вместе со своими учениками, приехавшими 
даже из-за рубежа, вышел на сцену екатеринбургского оперного в спектакле «пиковая дама».  
и спел. да ещё как!О своём почётном звании профессор Голышев узнал от «ОГ»

Евгений КОНДРАТЬЕВ
На открытый чемпионат 
Уральского федерально-
го округа по бодибилдин-
гу, фитнесу, бодифитнесу и 
фитнес-бикини съехались 
спортсмены из десяти реги-
онов страны, а также из Ка-
захстана.186 участников выявля-ли сильнейших в шестнадца-ти номинациях. Для предста-вителей нашей области чем-пионат прошёл успешно — в двенадцати зачётах победи-телями оказались бодибил-деры из Екатеринбурга. Сто-ит отметить, что серовский турнир стал отличной подго-товительной площадкой пе-ред чемпионатом России.Участники оцениваются по нескольким параметрам — пропорции тела, здоровье кожи, отсутствие жира, ре-льефность мускулатуры. Су-дьи не выставляют конкрет-ных оценок, а ранжируют 

участников на свой собствен-ный вкус. Побеждает тот, кто наберёт минимальную сум-му мест.— По меркам УрФО, дан-ный чемпионат выдался очень сильным, — рассказал «ОГ» Дмитрий Корнюхин, су-дья международной катего-рии. — Всего через две неде-ли состоится чемпионат Рос-сии, так что спортсмены уже сейчас подходят в пиковой форме. От наших культуристов мы можем ждать хороших ре-зультатов. Сборная должна бо-роться за попадание в тройку сильнейших. Практически не-возможно соревноваться с Мо-сквой и Санкт-Петербургом, но обойти остальные регионы нам вполне по силам.На проведение работы над ошибками у спортсме-нов осталось меньше двух не-дель — первенство страны пройдёт в екатеринбургском ДИВС «Уралочка» с 24 по 26 октября.

абсолютными победителями открытого чемпионата урФо 
стали екатеринбуржцы елизавета Мукминова и александр 
колясников
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ВВ Серове выступили лучшие культуристы Урала

 досье «ог»
голыШеВ николай николаевич родился 9 декабря 1929 года в го-
роде касли Челябинской области. Окончил Уральскую консервато-
рию. В сентябре 1958 года был зачислен солистом оперной труппы 
Свердловского театра оперы и балета. В репертуаре — около 60 пар-
тий (Валентин в «фаусте», Жермон в «Травиате», фигаро в «Севиль-
ском цирюльнике»). Вершиной творчества признана партия Евгения 
Онегина,  спетая мастером 276 раз.

С 1964 года Н.Голышев преподаёт в Свердловском музыкальном 
училище им. Чайковского, с 1967-го — в Уральской консерватории. 

лауреат премии Союза театральных деятелей россии «и мастер-
ство, и вдохновенье». лауреат премии губернатора Свердловской об-
ласти за выдающиеся достижения в области литературы и искусства.

личный пЭнсионный возраст, три-четыре лауреата или ди-пломанта в год имеем (Голы-шев говорит о своих учени-ках, которые то и дело берут какие-то творческие высоты на российских и международ-ных вокальных конкурсах. — 
Прим. авт.). Жена протесту-ет: хватит уже работать, но…

— … но вас, знаю, по-
прежнему дома застать 
сложно…— А не получается! Вот на днях надо ехать в Томск, на «Сибирскую романсиаду» — я уже несколько лет пред-седатель жюри этого конкур-са. Ректор родной Уральской консерватории просит по-мочь с юбилейным концер-том здесь. Потом — Москва, 

финал международной «Ро-мансиады». В апреле — сно-ва «вокальные дела», но уже в Питере — я туда пятнадца-тый год езжу…
— Но до апреля-то, в де-

кабре, у вас собственный 
юбилей. 85! Как собирае-
тесь отмечать?— На своём рабочем ме-сте. В Уральской консервато-рии. Конкретнее смогу ска-зать позже, а пока, простите, выхожу, — остановка. Пошёл искать газету…(На всякий случай два эк-земпляра «ОГ» с указом гу-бернатора о присуждении по-чётного звания редакция Ни-колаю Николаевичу Голыше-ву оставила. Вручим.)
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сборная россии сложила 
полномочия чемпионок 
мира по волейболу
на прошедшем в италии чемпионате мира по во-
лейболу среди женщин сборная россии не смог-
ла пробиться в финальный этап соревнований. 

В третьей групповой стадии подопечные 
Юрия маричева проиграли cборным италии 
и СШа с одинаковым счётом 1:3 и поделили 
в итоге 5-е — 6-е места с командой домини-
канской республики.

Единственная представительница сверд-
ловской «Уралочки-НТмк» ирина заряжко 
не попала в заявку ни на один из этих матчей. 
При том, что, по нашей информации, волейбо-
листка не получала травм во время турнира.

Чемпионами мира стала сборная СШа, 
переигравшая в финале команду китая со 
счётом 3:1. Бронзовые медали завоевала 
сборная Бразилии.

евгений кондратьеВ

тренеру «грифонов» 
пришлось надеть 
игровую форму
клубы свердловской области, участвующие в 
чемпионате мужской баскетбольной суперли-
ги, играли свои календарные матчи в сибири.

Екатеринбургский «Урал» встречался в 
гостях с «Новосибирском». долгое время 
игра шла на «качелях», а в четвёртой четвер-
ти победный рывок хозяевам обеспечил Сер-
гей Токарев, набравший 7 очков подряд. итог 
встречи 83:71 в пользу «Новосибирска». Са-
мыми результативными в матче стали сиби-
ряк игорь Смыгин (27 очков) и екатеринбур-
жец александр карпухин (21 очко). Примеча-
тельно, что из-за обилия травмированных в 
заявку «Урала» в качестве игрока, как и в куб-
ковой игре с резервистами «Химок», был вне-
сён второй тренер команды 38-летний Вадим 
филатов.

ревдинский «Темп-СУмз» играл в Барна-
уле с «алтайБаскетом» и одержал первую по-
беду в регулярном чемпионате — 76:64, хотя 
после первой четверти проигрывал 11:21. ре-
шающей в этом матче тоже стала четвёртая 
четверть, которую команда Бориса ливано-
ва выиграла 26:11. Самыми результативны-
ми у нашей команды стали Олег Бартунов (22 
очка) и мартинас андрюшкявичюс (20).

Теперь наши команды совершат рокиров-
ку, и 18 октября «Урал» сыграет в Барнауле, а 
«Темп-СУмз» — в Новосибирске. 

евгений ЯчМенЁВ

Наталья ШАДРИНА
Долгожданный спектакль 
«Провинциальные танцы» 
показали на сцене Театра 
кукол. Это совместная ра-
бота творческого дуэта — 
«Провинциалов» и режис-
сёров инженерного питер-
ского театра «Ахе» Максима 
Исаева и Павла Семченко. В 
основе сюжета — знамени-
тый сон Менделеева, в ко-
тором он увидел, как упоря-
дочить все химические эле-
менты в единой таблице. Пока публика только про-биралась на свои места в зале, на сцене уже размеренно ды-шал спящий человек — Мен-делеев видел первые элемен-ты знаменитой таблицы. За-тем свет в зале погас, и перед зрителями медленно стали сворачиваться в одно большое сплетение химические эле-менты. Элементы в сознании ге-ния — живые, у каждого из них свой характер. Вдоль всей сцены натянуты ленты скотча, на которые Менделеев нани-зывает своих «подопечных», пытаясь увидеть в этом хаосе порядок, логику.Отточенные движения, не-вероятная, «говорящая» пла-стика, эмоции, которые пере-даются зрителю, сложные об-разы, игра мимикой — всем этим «Провинциалы» знаме-ниты, и на этом строится боль-шинство постановок. Зрители уже привыкли, что языком те-ла театр Багановой может ска-зать всё что угодно. Но в этом спектакле, помимо сложней-шей хореографии, есть ещё и элементы инженерного теа-тра. И выглядит это очень гар-монично. Хотя идея не нова: и «Провинциалы», и другие тан-цевальные компании пусть редко, но всё же прибегают к подобной сценографии, но именно в данной постановке возникает ощущение, что всё на месте. Всего в меру.

Что снится Менделееву«Провинциальные танцы» представили спектакль по мотивам... сна 

В энциклопедии это лишь одна строка — «таблицу хи-мических элементов Менделе-ев увидел во сне». Словами, на-верное, действительно боль-шего и не скажешь. Зато после «Меры тел» остаётся ощуще-ние, что вот сейчас-то ты по-нял, что происходит в голове гения.Максим Исаев и Павел Сем-ченко не раз шокировали сво-ими постановками даже иску-шённую питерскую публику. Но в этом спектакле они реши-ли придерживаться золотой середины, не слишком эпати-ровать зрителей. Тем не менее спектакль смотрится на одном дыхании.Неожиданный момент в спектакле — когда внезапно в менделеевский сон вдруг впле-таются сцены языческих обря-дов. Возникает вопрос: отку-да среди химических элемен-тов взялись эти славянские бо-гини и мифологические суще-ства? Отвечать на этот вопрос каждому зрителю приходит-ся самостоятельно. Но в конце концов, это же сон — здесь всё 

возможно. Как связаны эти те-мы и как возникла идея их син-теза, рассказал «Областной га-зете» сразу после премьеры один из создателей спектакля — Максим ИСАЕВ:— Во-первых, нам всег-да было любопытно делать именно контрастные вещи, ведь неинтересно совмещать таблицу Менделеева, ска-жем, с таблицей валентно-сти, — смеётся режиссёр. — Во-вторых, мы поинтересова-лись биографией нашего ве-ликого учёного и выяснили, что он учился в Тобольской гимназии, а преподавателем его был не кто иной, как Пётр Ершов. Тот самый Ершов, который в 19 лет написал 

«Конька-Горбунка». И вот как раз в этом произведении бы-ла концентрация славянских праздников и обрядов. И мне захотелось, чтобы эта тема была затронута. Оставалось только совместить праздники с настроением танца и стилем музыки. И тут тоже всё сло-жилось удачно, поскольку ин-струментарий танцоров ока-зался разнообразнейшим… Для каждого замысловатого, казалось бы, случайного дви-жения существует название, что вместе являет собой це-лую языковую систему. И сила этого инструментария удиви-тельно преобразовалась в не-вероятные эмоции.

  кстати
русский инженерный театр «ахе» основан в 1989 году в Санкт-
Петербурге. Основное направление — создание перформансов. Те-
атр активно использует различные сооружения, механизмы, которые 
конструирует самостоятельно. В 2003 году получил премию  «Нова-
ция» на фестивале «золотая маска» за спектакль «Господин кармен».

ахе — атолл в архипелаге Туамоту. Создателям театра просто 
понравилось слово...

своим выступлением Хабенский и Башмет открыли 
предъюбилейный 79-й звёздный сезон свердловской 
филармонии

Наталья ШАДРИНА
В Свердловской филармонии 
состоялась мировая премье-
ра новой программы Юрия 
Башмета, Константина Хабен-
ского и камерного ансамбля 
«Солисты Москвы». В этом го-
ду команда привезла неодно-
значную программу: уже зна-
комые уральским зрителям  
«Семь последних слов нашего 
Спасителя на кресте» Йозефа 
Гайдна неожиданно сочета-
ются с зоологической фанта-
зией Камиля Сен-Санса «Кар-
навал животных» — он ис-
полняется впервые. Текст к 
«Карнавалу…» перевёл писа-
тель Дмитрий Быков.Широкой публике Сен-Санс известен как композитор, но также он писал стихи, причём довольно любопытные… Их и представляет публике Констан-тин Хабенский. В виртуозном исполнении Юрия Башмета — музыкальная партия произве-дения. Накануне спектакля ар-тисты побеседовали с журнали-стами, в том числе и корреспон-дентом «ОГ».

— Константин, Юрий — 
первый раз новую програм-
му вы представляете именно 
у нас, в Екатеринбурге… 

Юрий: Для меня Екатерин-бург — это очень высокая кон-цертная планка. В этом городе состоялось несколько моих пре-мьер — и дирижёрская, в том числе. Мы тогда исполняли се-рьёзное произведение — Серена-ду для струнного оркестра Чай-ковского. Это был невероятно от-ветственный концерт и, кстати, самый удачный по теме элегии из серенады Чайковского — что-то получилось, что-то нет, с точ-ки зрения ремесла. Но главное — там были крылья, крылья любви. 
Константин: Сегодня на ва-шей сцене мы впервые соеди-ним то, что репетировали сепа-ратно. У меня прекрасная про-фессия: какие бы перелёты и пе-ресадки я ни совершал — всег-да приезжаю только туда, куда хочу и где меня ждут. И сегодня Екатеринбург — это то место, которое я бы ни на какое другое менять не хотел.

«Главное — не то, как мы будем звучать, а будем ли услышаны»

— Сен-Санс считал «Кар-
навал животных» лишь музы-
кальной шуткой и не позво-
лял публиковать при жизни. 
Почему возникло желание об-
ратиться к этому произведе-
нию?

Константин: Желание при-влечь Дмитрия Быкова для пе-ревода стихов появилось, ког-да я читал те зарифмованные предложения, которые предве-щают музыкальные части «Кар-навала животных» Сен-Санса. Мне показалось, что там зало-жена ярчайшая социальная са-тира, чего не было как раз в предыдущем варианте перево-да. И я попросил Дмитрия, что-бы он прочитал оригинал и сде-лал острую, современную сати-ру. Это сатира на современное общество, которое практически не изменилось со времен Сен-Санса. А Сен-Санс в этом смыс-ле был большой молодец, пото-му что острую сатиру прикрыл прекрасной музыкой — не под-копаешься. Мы с Юрием от на-шего совместного творчества стараемся получать максимум удовольствия, а потом трансли-ровать его в зрительный зал. За-мечательно, что впервые мы да-ём этот концерт у вас — наде-юсь, всё получится. Моя задача — послушать, как это будет зву-чать на сцене, но важнее для ме-ня, конечно, быть услышанным.
Юрий: Мы с Константином, конечно, можем общаться и по-сле концертов и спектаклей, но я считаю, что этот кураж, кото-рый всегда сопутствует нашей 

встрече — просто обязан быть на сцене. Поэтому сегодняшнее выступление для меня большая радость — творческая и челове-ческая. Новый текст Дмитрия Быкова меня увлёк собствен-но тем, что я его ещё не знаю… Мне обидно, что все сейчас хва-лят композитора, который на-писал музыку к фильму «Сол-нечный удар», называя имя ма-стера, который известен как раз благодаря фильмам Михалкова. Но лейт-мотивом в картине как раз звучит ария Далилы, напи-санная Сен-Сансом. Да, это ука-зано в титрах, но кто это чита-ет? А ведь это гениальная музы-ка. И сегодня вы это услышите.
— Сегодняшнее высту-

пление будет транслировать-
ся в 20 точках нашей обла-
сти в рамках проекта «Вирту-
альный концертный зал». На-
сколько важно для вас быть 
услышанными широким зри-
телем?

Юрий: Мы уже практикова-ли такой формат, когда я при-езжал в рамках своего юби-лейного тура. Тогда на пресс-конференции мне подарили — не поверите — баночки с огур-цами и грибочками. Оказыва-ется, концерт транслировали в какой-то деревне, в библиоте-ке. И девять бабушек приехали специально передать мне свои гостинцы. Тогда я просто их по-благодарил, а теперь заявляю — это было потрясающе, очень вкусно! Ещё раз говорю им спа-сибо!


