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Куда исчезает снег?

ЛЮДИ НОМЕРА

Станислав Суханов
Глава Сухого Лога встретился с губернатором по вопросу проблемного водовода,
авария на котором оставила
город на «сухом пайке» прошлой зимой.
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ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

Волчанск (II)
Краснотурьинск (V)

Верхотурье (II)

Нижний Тагил (VI)
Ирбит (II)
Кировград (II) Реж (II)
Берёзовский (II)
Тугулым (V)
Новоуральск (V)
Асбест (II) Талица (V)
Верхняя Пышма (II,VI)
Сухой Лог (II)
Среднеуральск (II)
Камышлов (II)
Белоярский (II)
Красноуфимск (II)
Ревда (I) Полевской (II) Сысерть (II,V)
Дегтярск (II)
Екатеринбург (I,II,V,VI)
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«Дедушка уральского рока»
рассказал «ОГ» о своей мечте — попасть на хоккейный
матч с участием екатеринбургского «Автомобилиста».

IV
Арсен Титов
В течение
последней недели
из Екатеринбурга
ежедневно вывозят
5–6 тонн снега. Куда
он попадает, и что с
ним там делают?

СТАНИСЛАВ САВИН

V

Озеро Шарташ стало
памятником природы
Вчера правительство Свердловской области приняло решение признать озеро Шарташ в Екатеринбурге
особо охраняемой территорией. До сих пор региональный закон защищал лишь
Шарташский лесной парк и
памятник природы Каменные палатки, отныне же под
его опекой окажется весь
комплекс озера и прилегающего к нему леса.

Главное, что повлечёт за
собой принятие закона, — на
санитарное содержание жемчужины Екатеринбурга теперь будут выделяться деньги из областного бюджета. На
эти средства будут чистить берег и акваторию Шарташа. Об
этом «ОГ» рассказали в свердловском министерстве природных ресурсов. Известие о
новом статусе озера порадует многих — все знают о замусоренности его прибрежной
зоны. Этой осенью в очистке
шарташского берега на субботнике принимал участие даже губернатор Евгений Куйвашев и члены областного кабинета министров.
— Исключительно важное и правильное решение! —
обрадовался постановлению
правительства академик, советник РАН Владимир Большаков, много сделавший для
изучения и сохранения Шарташа. — Без наделения таких
природных объектов особым
статусом защитить экологию
невозможно. Шарташ — замкнутое озеро, из него нет стока, и потому процесс его са-

СПРАВКА «ОГ»

 Шарташ — в переводе с тюркского «болото и камни» («таш» —
камень, «шар» — болото), по берегам озера достаточно и того, и
другого. Ещё название переводят как «жёлтые камни» («сар» —
жёлтый), связывая его с оттенком прибрежных скал. Озеро образовалось около миллиона лет назад. На его берегу сохранились
следы присутствия человека эпохи позднего каменного века.
 Площадь озера — 740 гектаров. В Шарташе бьёт около 50 маленьких ключей, преимущественно с ледяной водой.
 Здесь водятся окунь, плотва, карась, линь, судак, карп, лещ, ротан, ёрш.
 Вместе с озером Шарташ в Свердловской области отныне 424
памятника природы.

моочищения затруднён. В таких водоёмах всегда повышается риск засорения азотистыми соединениями, что ведёт к цветению и проблемам с
рыбой. Особенно важно взять
Шарташ под защиту сегодня,
когда на его берегу собрались
устроить масштабное строительство кампуса Федерального университета. Сейчас можно
будет принять самые серьёзные меры по его охране и защитить от катастрофы во время глобальной стройки.
Приходится отметить, что
человек уже нанёс значительный вред Шарташу. Неподалёку от озера, за границами охраняемого лесного парка, активно ведётся разработка щебня.
Взрывы слышны в микрорайоне ЖБИ, что находится поблизости, а пыль от раздробленной горной породы толстым слоем оседает на окнах
домов. Растущий год от года карьер, кажется, по площади вскоре догонит само озеро. Учёные говорят, что вначале была идея при помощи карьера подпитывать Шарташ
чистой водой. Однако вско-

ре, когда выяснилось, что при
разработке щебня вода чистотой не отличается, от этой
идеи отказались. Между тем
тяжёлые металлы, попавшие
в Шарташ и с пылью от взрывов, и со сточными водами,
уже успели загрязнить сапропель водоёма (многовековые
донные отложения, залегающие на дне, которые обладают
целебными свойствами).
Но теперь у Шарташа появился особый статус, и можно
будет добиваться очищения
его акватории.
— Сейчас, в соответствии с
федеральным законом, на территории Шарташа запрещается всякая деятельность, которая влечёт за собой нарушение сохранности памятника природы, — поясняет Александра Пономарёва, заместитель начальника отдела министерства природных ресурсов
и экологии Свердловской области. — Кроме того, все обязаны соблюдать режим особой
охраны памятника природы, а
за его нарушение нести ответственность.

Настасья БОЖЕНКО

Во вторник на внеочередном заседании местной Думы главой Ревды избран Андрей МОКРЕЦОВ. Свои голоса за его кандидатуру отдали 15 депутатов из 18-ти
присутствующих. Вчера новый мэр дал интервью «ОГ».

— Начнём с простого: что
заставило вас стать депутатом?
— Жил я себе, строил домик, растил детей. И тут в посёлке началось расширение
кладбища, которое практически примкнуло к моему дому. Встречи с представителями власти особого результата
не дали, и я подумал: а почему бы мне не попробовать самому что-то сделать? Попытка оказалась удачной, за ней
был вал обращений жителей.
В 2012 году уже сами люди
предложили мне продолжить
депутатскую деятельность. Во
втором созыве коллеги, видя,
как я люблю копаться в запутанных вопросах, предложили мне возглавить комиссию
по ЖКХ. Когда встал вопрос об
отставке главы, фракция, подумав, «сделала мне предложение».

ЦИФРА

194
игровых автомата
раздавили
на сысертской
свалке

ДОСЬЕ «ОГ»

Андрей МОКРЕЦОВ, 39 лет
Окончил физико-технический факультет
УГТУ-УПИ.
Депутат думы Ревдинского ГО с 2008 года.
Женат, воспитывает троих детей.

— Какие проблемы в Ревде сегодня важно решить в
первую очередь?
— Первое — это ЖКХ.
Больше 20 лет перестроечного времени в инфраструктуру никто не вкладывался. Водоводы изношены более чем
на 70 процентов, так что нам
каждый отопительный сезон
даётся с трудом.
Второе — выстраивание
нормальных отношений между разными сферами влияния:
городской элитой, политическими силами города и обычными жителями. Необходимо
направить всю энергию тех,
кто нас осуждает, не на раздрай, а в нужное русло — на
благо города. Мы будем поддерживать открытые отношения, рассказывать, что и как
мы делаем. Если что-то не получается сразу — например, в
один момент убрать внезапно
выпавший снег, мы будем объяснять, почему так произошло

ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

и сделаем всё, чтобы это не повторилось.
— Что вас занимает в свободное время?
— До сих пор мечтаю достроить свой дом. А вместе с
семьёй нам нравится автотуризм. Для нас нет проблем завести машину и уехать куданибудь за две тысячи километров. Вот услышали про Великий Устюг, решили в прошлый Новый год посмотреть,
как живёт Дед Мороз. Посмотрели. Сейчас есть мечта до
Байкала скататься.
— Ревда — это родина
для вашей семьи?
— Да, это моя родина, и
главное, я хочу, чтобы мои дети тоже остались жить здесь.
Когда рядом есть такой центр
притяжения, как Екатеринбург, нам трудно конкурировать. Но если мои дети примут
решение остаться, значит, я хорошо поработал.

Медведи Екатеринбургского зоопарка наотрез отказываются гулять по сугробам и
целыми днями сидят в своих берлогах, рассказывают в
учреждении.

Причиной таких капризов
стали октябрьские снегопады.
Появление снега косолапые
восприняли как сигнал: вот
уже несколько дней они готовятся к зимнему сну — утепляют берлоги и усиленно едят.
«Процесс этот выглядит до-

вольно увлекательно, так как
утеплением жилищ медведи занимаются сами, с индивидуальным подходом. Кто-то хватает
охапку соломы и сразу несёт в
берлогу, а другие сначала ее пытаются взбить, будто подушку.
Одни любят собирать гнездо
вокруг себя, подгребая солому к
телу, а некоторые готовят большую кучу и ныряют в неё», —
рассказывают в зоопарке.
По словам сотрудников зоопарка, если потепления не будет, то медведи совсем скоро
впадут в спячку.

На прогулки сейчас регулярно
выходит только один
белокоготный медведь —
Карат
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В 1973 году в Свердловск во второй раз
приехал Михаил Ботвинник. Особенность этого визита была в том,
что на этот раз в столицу Урала выдающийся
гроссмейстер приехал
не как шахматист, трижды становившийся чемпионом мира, а как…
энергетик.
Михаил Ботвинник был чемпионом
Первый советский
мира по шахматам с 1948-го по
чемпион мира Миха1957-й, с 1958-го по 1960-й
ил Ботвинник во вреи с 1961-го по 1963 год. В 70-х
мя Великой Отечествен- годах как кибернетик он написал
ной войны нескольалгоритмы для первой советской
ко лет жил в Перми. В
шахматной компьютерной
1943 году он приезжал программы, получившей название
в Свердловск, где вы«Пионер»
играл «турнир мастеров».
Однако при всех своих выдающихся спортивных успехах Ботвинник оставался, по сути, шахматистом-любителем — по профессии он был инженером-энергетиком. Ещё в конце 30-х годов
он проектировал линии электропередач Днепрогэс—Донбасс, а в
1951 году защитил докторскую диссертацию на стыке электротехники и кибернетики.
В 1973 году в Свердловск он приехал как заведующий лабораторией Всесоюзного научно-исследовательского института электроэнергетики (ВНИИЭ) для наладки электрических машин на заводе «Уралэлектротяжмаш». Такие машины, работающие на переменном токе, в то время назывались «управляемыми» и автоматизировали многие производственные процессы.
КСТАТИ. С 2011 года в Москве ежегодно проводится открытый турнир по шахматам имени Михаила Ботвинника, который называется «турниром энергетиков», потому что его организатор —
Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы
(ОАО «ФСК ЕЭС»).
Александр ШОРИН

Екатеринбургские медведи
объявили «забастовку»
Ольга ШТЕЙН

Планета
Германия (VI)
Грузия (VI)
Италия (VI)
Куба (VI)
Румыния (VI)
США (VI)
Тринидад и Тобаго
(VI)
Франция (VI)
Чешская Республика
(VI)
Швейцария (VI)

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

Чтобы сохранить водоём в черте города, надо вовремя его чистить. Сейчас у Шарташа такая
возможность появится

Россия
Владивосток (VI)
Воронеж (VI)
Иваново (VI)
Казань (VI)
Краснодар (VI)
Красноярск (VI)
Москва (V, VI)
Новосибирск (VI)
Новый Уренгой (VI)
Обнинск (VI)
Одинцово (VI)
Омск (VI)
Оренбург (VI)
Санкт-Петербург (VI)
Саратов (VI)
Томск (V)
Тюмень (VI)
Улан-Удэ (VI)
Челябинск (VI)

«Если мои дети не уедут
из Ревды – я хорошо
поработал»

ПРЕСС-СЛУЖБА ЗООПАРКА

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

ВИКТОР ВАСЕНИН

Екатеринбургский
писатель, автор трилогии о Первой мировой войне «Тень
Бехистунга», стал лауреатом
престижной литературной
премии «Ясная Поляна».

Лариса ХАЙДАРШИНА

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал
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область поможет
сократить очереди
на землю

Ни управляющие компании, ни жильцы не хотят брать на себя ответственность за проблемные дома
Елена АБРАМОВА

без присмотра,
без надзора
В редакцию «ОГ» пришло
письмо из посёлка Привокзального Верхотурского городского округа.
«У нас в подвале всё время
вода, так как трубы требуют
замены. В какие только инстанции мы не обращались,
но результата нет. Более того,
нас же ещё и обвиняют: не можем выбрать управляющую
компанию, – пишут жильцы
дома № 22 по улице Чапаева.
– Но мы уже не видим смысла
в том, чтобы выбирать. У нас
сменилось несколько УК, вся
их работа сводилась только к
сбору денег. Собирали и на текущий ремонт, и на капитальный, а потом банкротились, а
людям один ответ: «Мы вам
ничего не должны».
О состоянии подвала этого дома красноречиво говорят результаты обследования, проведённого отделом контроля по Северному
управленческому округу Госжилинспекции Свердловской
области в сентябре текущего года.
В частности, установлено,
что подвальное помещение
затоплено, доступ к инженерным коммуникациям отсутствует. Затопление вентиляционных отверстий не соответствует требованиям правил и норм эксплуатации жилищного фонда. Обнаружена
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вы недовольны управляющей компанией? Это плохо. но ещё хуже, когда дом
остаётся вовсе без управления. безусловно, в жилищном кодексе предусмотрена и такая форма, как непосредственное управление, когда каждый – сам себе управдом. но всегда ли
жильцам выгоден такой вариант?

Управление старым жилфондом — головная боль многих
муниципалитетов, коммунальщиков и самих жильцов
течь из трубопровода. Зафиксировано частичное разрушение цоколя, отмостки дома и
межкирпичного соединения
стены над входом в один из
подъездов. Плюс к этому в акте обследования, направленном жильцам, перечислены
ещё восемь нарушений правил эксплуатации жилфонда.

Груз на плечи
муниципалитета

Кто должен взять на себя заботу о подвале, трубах,
входных дверях в подъезды
и прочем общем имуществе
многоквартирного дома в отсутствие управляющей компании и ТСЖ? С этим вопросом мы обратились в министерство энергетики и ЖКХ
Свердловской области.
– Согласно Федеральному закону № 131 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации» к вопросам местного значения
относится организация в границах муниципалитета электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения и водоотведения. Если в доме «безвластие» и вдруг обнаружились

серьёзные технические повреждения, об их ликвидации должна позаботиться администрация муниципального образования, где обязательно должны быть аварийные службы, – пояснила представитель министерства Инна Зотина.
Неслучайно в ответе, который получили жильцы
многострадального дома из
Госжилинспекции, говорится:
в связи с тем, что собственниками не выбран способ управления, акт обследования направлен в администрацию
Верхотурского
городского
округа с целью принятия мер.

СПравКа «ог»
Непосредственное управление многоквартирным домом – один из трёх способов управления, наравне с
тСЖ и управляющей компанией. Он предполагает, что
жильцы напрямую заключают договоры с ресурсоснабжающими организациями. Они выбирают совет
дома, который решает все насущные вопросы, то есть
не нужно тратиться на содержание штата УК или тСЖ.
ремонт и обслуживание жилья осуществляются либо
силами самих собственников, либо подрядчиками, нанятыми советом дома по договорам.

«обращаемся к вам с просьбой помочь нам, так как мы уже
обращались во все инстанции», — так начинается письмо
жителей посёлка Привокзальный в редакцию «ог»

Прошёл месяц, а меры так
и не были приняты.
– В посёлке Привокзальном проблемы не только в этом доме. В соседних
18-квартирных домах подвалы тоже затоплены. Мы об
этом знаем, но, к сожалению, у
муниципалитета нет средств,
чтобы провести там ремонт, –
заявил корреспонденту «ОГ»
глава городского округа Верхотурский Алексей Лиханов.

По его словам, нельзя обвинять жителей в том, что они
не выбрали себе УК. Желающих управлять проблемным
жилищным фондом не так уж
много. Невыгодное это дело.
– Начиная с прошлого года, муниципалитет пять или
шесть раз объявлял открытый конкурс по выбору управляющей организации для дома № 22 по улице Чапаева, но
ни одна УК не заявилась. Сейчас мы пересмотрели тарифы
по содержанию жилья, они
были – ниже некуда, и надеемся, что конкурс состоится
и в этом доме всё же появится
управляющая компания, – отметил Алексей Лиханов.

Он считает, что при любом
раскладе ситуация не безвыходная. Во всяком случае, в соответствии с Жилищным кодексом жильцы имеют право
в любой момент перейти на
непосредственное управление многоквартирным домом.
– Тут есть свои плюсы. Допустим, если требуется провести ремонтные работы, жильцы смогут самостоятельно определить смету, нанять
бригаду, договориться о стоимости работ. Например, УК
нашла бы подрядчиков, которые выполнят работу за 100
тысяч рублей, а жильцы могут найти бригаду, которая
готова сделать то же самое за

новных показателях социально-экономического развития Среднего Урала. Так, объём инвестиций в основной капитал, по предварительным
прогнозам, составит 380 миллиардов рублей – на 8,4 процента больше, чем в прошлом
году. Многое делается в регионе и для создания высокопроизводительных рабочих
мест.
Успешно выполняется задача по повышению заработной платы бюджетникам. Практически у всех категорий работников бюджетной сферы зарплата превышает установленные на этот

год параметры. Прогнозное
значение среднемесячной заработной платы в Свердловской области за январь-сентябрь 2014 года – 28 985 рублей.
По словам Дениса Паслера, в 2014–2015 годах планируется дополнительно ввести
28,3 тысячи мест в детских
садах, в том числе 15,6 тысячи мест – в этом году. С десятью муниципалитетами, где
есть трудности по ликвидации очереди, отраслевые министерства ведут тесный диалог, в ежемесячном режиме
обсуждая меры для своевременного ввода детских садов.

Глава областного правительства сообщил, что в этом
году 27 домов будет сдано
для переселения граждан из
аварийного жилья. Для этого из областного бюджета выделено почти 900 миллионов
рублей. «План по переселению из аварийного жилья на
этот год мы выполним в полном объёме», – пояснил Денис Паслер.
Отдельно были обсуждены демографическая политика и развитие системы здравоохранения. В области сохраняется тенденция естественного прироста населения. Во многом этому способ-

дело рук самих
утопающих?

20 тысяч рублей. У нас в Верхотурье уже есть положительные примеры непосредственного управления. Жильцам
дома № 22 мы тоже предлагали пойти по такому пути, но
они пока на это не решились,
– подчеркнул глава городского округа.
Отметим, что, как правило,
условия успешного непосредственного управления – высокая активность самих жителей и грамотность в сфере
ЖКХ. Возможно, поэтому эта
форма управления не завоевала большой популярности
среди граждан. А согласно последним изменениям, внесённым в Жилищный кодекс, с 1
мая 2015 года её можно будет
использовать только в домах,
где не более 16 квартир.

Губернатор и глава кабмина обсудили майские указы
К концу года необходимо
подвести предварительные
итоги реализации майских
указов президента, в том
числе, по тем направлениям, которые должны быть
выполнены в 2015 году.
об этом губернатор области евгений Куйвашев заявил вчера во время встречи
с председателем областного правительства денисом
паслером.

– По некоторым вопросам
уже пройдена «точка невозврата», я имею в виду строи-

тельство детских садов, – отметил глава региона. – Этому
вопросу необходимо уделить
особое внимание. Также необходимо понять, какие есть
проблемы и трудности при
реализации других указов: о
повышении заработной платы, совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения, обеспечении доступным и комфортным жильём и других.
Денис Паслер сообщил,
что в ежедневном режиме
ведётся работа по исполнению 11-ти указов, касающихся Свердловской области. Он
доложил губернатору об ос-

вчера состоялось официальное открытие двух хоккейных кортов во втором павильоне выставочного центра
«екатеринбург-ЭКспо».

Несколько десятков мальчишек и девчонок уже опробовали игровые площадки.
Ох, как они соскучились по
льду! Даже две минуты, пока
губернатор говорил приветственные слова, не могли выстоять спокойно: всё елозили
и елозили, превращая в кашу
только что отполированную
гладь катка. И если воспитанники школы «Спартаковец»
(собственно, для них корты и
строили) начали заниматься
с 7 октября, то приглашённые
товарищи – ребята из СДЮШОР №18, которые играют в
хоккей с мячом, – лёд увидели впервые после того, как их
каток в химмашевском парке
растаял весной.

«ОГ» уже писала, что на
Среднем Урале катастрофически не хватает ледовых площадок. К шести имеющимся
в Екатеринбурге теперь добавились ещё две. Евгений Куйвашев рассказал, что в планах
здесь же установить и третью
коробку, а Сергей Истомин,
замдиректора школы «Спартаковец», пояснил, что произойдёт это, скорее всего, в период
с мая по август, то есть к следующему учебному году («и тогда вообще будет сказка»).
Дело в том, что именно
второй павильон используется только два месяца в году. Поэтому на остальные десять месяцев подписан договор – здесь будет ледовая база для школы «Спартаковец».
Но Сергей Истомин подтвердил, что «будем ужиматься,
чтобы дать возможность тренировать здесь других ребят и
девчат из той же восемнадцатой СДЮШОР: как говорится,
в тесноте, да не в обиде».

Николай дураков (с шайбой в руке) и Евгений Куйвашев
(четвёртый слева) оценили качество кортов на отлично.
губернатор признался, что с удовольствием сам бы покатался,
но... в другой раз
На двери висит расписание занятий: всё время с
восьми утра и до восьми вечера с понедельника по воскресенье уже занято. Остаются поздний вечер и ночь. Николай Дураков, семикратный
чемпион мира по хоккею с мя-

чом, считает, что и в это время корты пустовать не будут:
«Всё сильнее набирает обороты «ночная лига» – любительский спорт. Думаю, желающих
арендовать эти коробки для
своих командных тренировок
найдётся немало. Мне даже по

ЕвгЕНИЙ КУЙвашЕв / INSTAGRAM.COM

Ирина ОШУРКОВА

СтАНиСлАВ САВиН

Лёд тронулся: открыты ещё два хоккейных корта
«Ещё 450 ребят осуществят
свою мечту», – с таким
комментарием губернатор
добавил этот снимок в
Инстаграм
секрету сказали, что спонсоры
планируют окупить затраты
(а это 70 миллионов рублей.
– Прим. ред.) за четыре года».
– В этом году мы сдадим
ещё одну ледовую площадку
на Компрессорном, а в следующем году вплотную займёмся воплощением аналогичного проекта. Но пока не скажу
где – скоро сами всё узнаете, –

реконструкцию
водопровода в Сухом Логе
поддержит правительство

ствовали меры государственной поддержки семей, в частности, выплаты материнского капитала – федерального и
регионального, который превышает 111 тысяч рублей. В
2014 году уже выдано более
20 тысяч областных сертификатов.
Евгений Куйвашев напомнил, что выполнение
майских указов нацелено
на улучшение качества жизни людей, поэтому все показатели, установленные для
Свердловской области, должны быть своевременно достигнуты.

делится планами глава региона. – Кстати, возможно, здесь,
в Экспоцентре, или на базе
«Спартаковца» (реконструкция закончится в январе. –
Прим. ред.) мы будем развивать слеш-хоккей. У нас есть
команда ребят-инвалидов, которые хотели бы продвигать
этот вид спорта.
К слову, долгое время ходили слухи, что на кортах в
выставочном центре смогут
тренироваться и наши прославленные
кёрлингистыпаралимпийцы. Однако Сергей Зашихин, президент Федерации кёрлинга Свердловской области, который тоже
приехал на открытие катков,
опроверг эту идею: «Этот лёд
нам не подойдёт. Но мы заручились поддержкой того же
спонсора, который установил
катки в Экспоцентре, он готов
построить отдельную площадку для спортсменов-колясочников».

Правительство Свердловской области поддержит проект строительства водопровода в городском округе Сухой Лог. об этом стало известно в ходе встречи главы региона Евгения
Куйвашева и мэра Сухого Лога Станислава Суханова, сообщили в департаменте информационной политики губернатора.

GUBERNATOR96.RU

Властелина КРЕЧЕТОВА

в этом году уже более 1,3 тысячи жителей
Среднего Урала бесплатно получили землю для
жилищного строительства. «Перед министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области стоит задача в текущем году предоставить льготникам не менее
2,5 тысячи участков, из которых 1,5 тысячи –
многодетным семьям», – заявил вчера на заседании областного правительства глава
МУгИСо алексей Пьянков.
Масштабная компания по предоставлению
земли льготным категориям граждан началась
в нашем регионе в 2013 году. В течение минувшего года земельные наделы получили 2090 семей в Красноуфимском, Сысертском, Камышловском городских округах, ирбите и ряде других территорий.
Между тем в очереди на бесплатное получение участков сейчас числится свыше 50 тысяч
свердловчан, порядка 11 тысяч из них – многодетные семьи.
– Одна из ключевых задач, поставленных в
майских указах Президента и в соответствующем поручении губернатора евгения Куйвашева – улучшение жилищных условий семей, имеющих трёх и более детей. Сюда входит и задача
по созданию необходимой инфраструктуры на
земле, бесплатно предоставляемой многодетным семьям, – отметил Алексей Пьянков.
Основным сдерживающим фактором здесь
являются проблемы с разработкой градостроительной документации и обеспечением земельных участков инженерной инфраструктурой.
для проведения землеустроительных работ и
подготовки необходимой документации требуются немалые финансовые средства.
– В 2014 году, чтобы обеспечить подготовку участков, предусмотрены субсидии муниципалитетам из областного бюджета в объёме 70
миллионов рублей. Мы приняли решение освободить местную власть от софинансирования
данных работ. Но впоследствии муниципалитетам придётся участвовать в разработке проектной документации по сетям и инженерной инфраструктуре, – подчеркнул министр.
Финансирование, предусмотренное областным бюджетом, позволит обеспечить подготовку не менее 2,2 тысячи участков общей площадью порядка 470 гектаров.
На заседании правительства было принято постановление, которое определяет порядок
предоставления денежных средств из областного бюджета.
КСТаТИ. В 2014 году планируется полностью ликвидировать очередь многодетных семей на получение земельных наделов в Белоярском, Волчанском, Кировградском городских
округах, Верхотурье и дегтярске. Значительное
количество участков будет предоставлено в Берёзовском, Среднеуральске, Полевском, Верхней Пышме, Асбесте и реже.
Елена аБраМова

Станислав Суханов
(слева) рассказал
губернатору,
что в этом году
в Сухом Логе
уже заменён
водопровод
протяжённостью
7 км. Стоимость
работ составила
87 миллионов
рублей.
Чтобы завершить
модернизацию
всей системы
водоснабжения,
необходимо
проложить ещё
6,4 км
водопровода

– делайте проект, проходите экспертизу и
подавайте документы в отраслевое министерство. Мы обязательно поддержим проект строительства водопровода и предусмотрим необходимое финансирование. Мы помним, какая
авария случилась в муниципалитете зимой, и не
должны допустить повторения ситуации впредь,
– отметил евгений Куйвашев.
Напомним, 15 января в Сухом логе произошла авария, в результате которой город почти на месяц остался без воды. из-за отключения электроэнергии на водоводе предприятия
«Горкомсети» Камышлов – Сухой лог была прекращена подача воды в город. Однако во время
подключения водовода к электроэнергии выяснилось, что в критическом состоянии находится
трубопровод протяжённостью в 3,5 км. На его
замену в экстренном порядке из бюджета области было выделено более 80 миллионов рублей. В дома горожан был организован подвоз
воды. для предотвращения эпидемии медики
прививали детей от гепатита А. ремонтные бригады работали на проблемном участке практически круглосуточно. Вода в домах горожан появилась 17 февраля.
Екатерина БоЙБородИНа
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Телеканал «Доброе утро»
Новости
Контрольная закупка
Жить здорово! (12+)
Модный приговор
Новости
Сегодня вечером (16+)
Время покажет (16+)
Новости (с субтитрами)
Время покажет (16+)
Мужское / Женское (16+)
Наедине со всеми (16+)
Вечерние новости
Давай поженимся! (16+)
Пусть говорят (16+)
Время
Т/с «Григорий Р.» (16+)
Вечерний Ургант (16+)
Познер (16+)
Ночные новости
Т/с «Мотель Бейтс» (18+)
Наедине со всеми (16+)
Новости
Мужское / Женское (16+)
В наше время (12+)

06.00 Город на карте (16+)
06.15 De-facto (12+)
06.30 Патрульный участок (16+)
07.00 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.10 Т/с «Дорога на остров Пасхи»
10.05 Т/с «Дорога на остров Пасхи»
11.10 Прокуратура. На страже закона
11.25 Наследники Урарту (16+)
11.40 Елена Малахова: ЖКХ для
человека (16+)
11.45 De-facto (12+)
12.10 Контрольная закупка (12+)
12.30 Студенческий городок (16+)
12.45 Боевик «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» (16+)
13.10 Боевик «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО». Продолжение (16+)
14.10 Боевик «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО». Продолжение (16+)
15.05 Правила жизни. Супермаркет
16.10 Мультфильмы
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 «Петр I. Жертвоприношение государя» (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 Д/с «Рожденный побеждать»
00.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.10 На самом деле (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Парламентское время (16+)
03.55 События. Итоги (16+)
04.25 На самом деле (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.00 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. БАМмолодец!
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия».
«Мягкая лапа смерти» (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 «Уйти, чтобы вернуться»
(12+)
00.40 В октябре 44-го. Освобождение Украины (12+)
01.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (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 «Засекреченный груз»
(16+)
13.00 Д/ф «Пожар на Красной горке», «Смертельный узел» (16+)
14.00 Т/с «Чисто английские убийства» (16+)
15.00 Комедия
«ТРЫН-ТРАВА»
(12+)
17.00 Мультфильм (6+)
17.20 В гостях у дачи (16+)
17.40 О личном и наличном (16+)
18.00 Моя правда. Александр Абдулов (16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 Юмор на «4 канале» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Комедия «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
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 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 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)
17.30 24 кадра (16+)
18.05 Трон
18.35 Наука на колесах
19.05 Прогноз погоды
19.10 Автоnews (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 Астропрогноз (16+)
21.00 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань)- «Металлург» (Магнитогорск). Прямая трансляция
23.45 Большой спорт
00.05 Танковый биатлон
01.10 Эволюция (16+)
02.10 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)
03.55 24 кадра (16+)
04.30 Трон
05.00 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область)- «Трактор» (Челябинск)

06.00 НТВ утром
08.10 До суда (16+)
09.15 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
11.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.55 Прокурорская проверка
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
17.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
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?»
01.55 8 1/2 Евгения Примакова
02.50 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Государственная защита» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комиссара Мегрэ» (12+)
12.00 Д/ф «Затерянный мир закрытых городов»
12.45 Острова
13.25 Мелодрама
«ДОЛГАЯ
СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ» (0+)
14.45 Д/ф «Древо жизни»
15.00 Новости культуры
15.10 Драма «СТАРШИЙ СЫН»
17.20 Острова
18.00 Д/ф «Гилберт Кит Честертон»
18.10 С.Рахманинов. Концерт №3
для фортепиано с оркестром
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Острова
21.30 Тем временем
22.20 Д/ф «Сетевой торчок»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Сетевой торчок»
00.40 Кинескоп
01.20 К.Сен-Санс. Вариации на
тему Бетховена
01.40 Наблюдатель
02.40 Д/ф «Сиднейский оперный
театр. Экспедиция в неизвестное»

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». Т/с
12.00 «Две звезды». Телесериал
12.55 «Религия и жизнь» 6+
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» 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Тамчы-шоу» 0+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.05 «Поем и учим татарский язык»
18.20 «Волшебный друг». Т/с
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Две звезды». Телесериал
20.10 «Тысяча и один ответ» 0+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Новости Татарстана 12+
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак
Барс» - «Металлург» (Мг). Трансляция из Казани 12+
00.00 «Записки экспедитора тайной канцелярии». Телесериал 16+
01.00 «Группа «Zeta». Телесериал
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 Футбол. Чемпионат России.
«Динамо» - «Рубин». В записи по
трансляции 12+
04.30 «На пути к сердцу». Телесериал 16+

ВТОРНИК (28 октября)
06.30 Джейми: обед за 30 минут
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Джейми: обед за 30 минут
(16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 По делам несовершеннолетних (16+)
10.35 Давай разведемся! (16+)
12.35 Т/с «Мои восточные ночи»
(16+)
13.30 Т/с «Женский доктор» (16+)
17.00 Моя свадьба лучше! (16+)
18.00 Т/с «Монтекристо» (16+)
19.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Екатеринбург (16+)
20.00 Т/с «Монтекристо» (16+)
21.00 Т/с «Море. Горы. Керамзит»
(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
«ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНА» (12+)
02.25 Давай разведемся! (16+)
03.25 Домашняя кухня (16+)
03.55 Т/с «Море. Горы. Керамзит»
(16+)
05.40 Тайны еды (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 «Спецназ» (16+)
11.35 Т/с «Спецназ» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Спецназ» (16+)
13.05 Т/с «Спецназ» (16+)
14.05 Т/с «Спецназ-2» (16+)
15.05 Т/с «Спецназ-2» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Спецназ-2» (16+)
16.35 Т/с «Спецназ-2» (16+)
17.30 Т/с «Спецназ-2» (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.
главном (16+)
01.15 Большой папа (0+)
01.45 День ангела (0+)
02.10 Т/с «Детективы» (16+)
02.45 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)
03.50 Т/с «Детективы» (16+)
04.20 Т/с «Детективы» (16+)
04.55 Т/с «Детективы» (16+)
05.30 Т/с «Детективы» (16+)

О

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Женский журнал
12.30 Т/с «Григорий Р.» (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 субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Григорий Р.» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Ночные новости
00.10 Структура момента (16+)
01.15 Т/с «Мотель Бейтс» (18+)
02.10 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское / Женское (16+)
04.00 В наше время (12+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
07.00 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.10 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
10.05 Правила жизни. Школьная
столовая (16+)
11.10 Патрульный участок (16+)
11.30 События УрФО (16+)
12.10 Национальное измерение
12.40 Город на карте (16+)
13.10 Сверхспособности в мире
животных (16+)
14.10 Все будет хорошо! (16+)
15.05 Все будет хорошо! (16+)
16.10 Мультфильмы
17.05 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
17.55 Погода (6+)
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 «Падение красного
маршала» (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 Д/с «Танк великой Победы»
00.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.10 На самом деле (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.55 События. Итоги (16+)
04.25 На самом деле (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

СРЕДА (29 октября)
05.00
09.00
09.10
09.45
10.55
12.00
12.20
14.20
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.45
19.50
21.00
21.30
23.25
00.00
00.15
01.20
02.10
03.00
03.05
04.00

Телеканал «Доброе утро»
Новости
Контрольная закупка
Жить здорово! (12+)
Модный приговор
Новости
Т/с «Григорий Р.» (16+)
Время покажет (16+)
Новости
Время покажет (16+)
Мужское / Женское (16+)
Наедине со всеми (16+)
Вечерние новости
Давай поженимся! (16+)
Пусть говорят (16+)
Время
Т/с «Григорий Р.» (16+)
Вечерний Ургант (16+)
Ночные новости
Политика (16+)
Т/с «Мотель Бейтс» (18+)
Наедине со всеми (16+)
Новости
Мужское / Женское (16+)
В наше время (12+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
07.00 УтроТВ
09.10 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
10.00 События. Каждый час
10.05 Д/ф «Петр I. Жертвоприношение государя» (16+)
11.10 Патрульный участок (16+)
11.30 События УрФО (16+)
12.10 Прямая линия (16+)
12.40 Час ветерана (16+)
13.10 Сверхспособности в мире
животных (16+)
14.10 Все будет хорошо! (16+)
15.05 Все будет хорошо! (16+)
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 «Ю.Гагарин. Последние
24 часа» (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 Д/с «Ядерные стражи» (16+)
00.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.10 На самом деле (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.55 События. Итоги (16+)
04.25 На самом деле (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05,
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Невидимая власть микробов
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия».
«Мягкая лапа смерти» (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»
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 «Уйти, чтобы вернуться»
00.40 Загадки цивилизации. Русская
версия. Охотники за каменным лосем
01.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)

05.00 Моя правда. Михаил Боярский (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. Михаил Боярский (16+)
10.20 День УрФО (16+)
10.50 Границы
недвижимости
(16+)
11.00 Мельница (16+)
11.30 Т/с «Чисто английские убийства» (16+)
12.30 Д/ф «Хакеры на тропе войны» (16+)
13.00 Д/ф «Рублевая зона», «Золотая лихорадка» (16+)
14.00 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)
15.00 Комедия «БЕСПОКОЙНОЕ
ХОЗЯЙСТВО» (12+)
16.50 Мультфильмы
17.30 Комфорт в большом городе
(16+)
18.00 Моя правда. Сергей и Федор
Бондарчуки (16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Стенд (16+)
19.50 Юмор на «4 канале» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Комедия «КАЛАЧИ» (12+)
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+)

07.10 Новости. Екатеринбург (16+)
07.40 Вести настольного тенниса
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+)
10.05 Большой спорт
10.20 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)
17.40 Вести настольного тенниса
17.50 Автоnews (16+)
18.10 Красота и здоровье (16+)
18.20 Прогноз погоды
18.25 «10+» (16+)
18.45 Футбольное обозрение Урала
18.55 Футбол. Кубок России. 1/8
финала. «Уфа»- «Локомотив» (Москва). Прямая трансляция
20.55 Футбол. Кубок России. 1/8
финала. «Зенит» (Санкт-Петербург)
- «Арсенал» (Тула). Прямая трансляция
22.55 Футбол. Кубок России. 1/8
финала. «Кубань» (Краснодар)«Тосно». Прямая трансляция
00.55 Новости. Екатеринбург (16+)
01.20 Большой футбол
01.40 Эволюция
02.10 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)
04.00 Бокс. Александр Поветкин
(Россия) против Карлоса Такама
(Камерун)
05.00 Дуэль
06.05 Рейтинг Баженова (16+)
06.40 Мастера. Камнерез

06.00 НТВ утром
08.10 До суда (16+)
09.15 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
11.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.55 Прокурорская проверка
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
17.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
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 Квартирный вопрос (0+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Передел. Кровь с молоком» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комиссара Мегрэ» (12+)
12.05 Д/ф «Сакро-Монте-Ди-оропа»
12.25 Правила жизни
12.55 Красуйся, град Петров!
13.25 Приключения «ПРОЩАЙ»
15.00 Новости культуры
15.10 Academia. Юрий Волчок
15.55 Д/ф «Такова жизнь. Лев
Круглый»
16.40 Д/ф «Игорь Сикорский. Чертежи судьбы»
17.20 А.Берг. Концерт для скрипки
с оркестром; А.Веберн. Пассакалья
для оркестра
18.00 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
18.20 85 лет Ясену Засурскому.
Эпизоды
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Д/ф «Жизнь как коррида.
Елена Образцова»
20.25 Оперный бал в честь Елены
Образцовой
23.10 Новости культуры
23.30 Т/с «Расследования комиссара Мегрэ» (12+)
00.15 Вслух. Поэзия сегодня
00.55 Испанские мотивы
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». Т/с
12.00 «Две звезды». Телесериал
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 Ретро-концерт 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+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Мы – внуки Тукая» 0+
17.45 «Твоя профессия» 6+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.05 Мультфильмы 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Две звезды». Телесериал
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»
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 16+
03.20 «Бедняжка». Телесериал 12+
04.00 «Головоломка». Телевизионная игра 12+
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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 Мы родом из мультиков
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия».
«Мягкая лапа смерти» (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»
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 «Уйти, чтобы вернуться»
(12+)
23.40 Д/ф «Евгений Примаков.
85» (12+)
00.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)

05.00 Моя правда. Александр Абдулов (16+)
05.50 Юмор на «4 канале» (16+)
06.15 Новости. Итоги дня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Юмор на «4 канале» (16+)
09.30 Моя правда. Александр Абдулов (16+)
10.30 День УрФО (16+)
11.00 Бизнес сегодня (16+)
11.10 Ценные новости (12+)
11.20 Справедливое ЖКХ (16+)
11.30 Т/с «Чисто английские убийства» (16+)
12.30 Д/ф «Смертельный узел»
(16+)
13.00 Д/ф «Труп в магазине», «Хакеры на тропе войны» (16+)
14.00 Т/с «Чисто английские убийства» (16+)
15.00 Комедия «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
17.10 Мультфильм (6+)
17.30 Мельница (16+)
18.00 Моя правда. Михаил Боярский (16+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 Юмор на «4 канале» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Криминальная
комедия
«ПОЛНЫЙ ОБЛОМ» (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+)

07.10 Новости. Екатеринбург (16+)
07.40 Технологии комфорта
08.10 Астропрогноз (16+)
08.20 Красота и здоровье (16+)
08.30 ЖКХ для человека
08.40 Патрульный участок (16+)
09.10 Квадратный метр
09.40 «10+» (16+)
10.05 Большой спорт
10.20 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)
12.10 Эволюция (16+)
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)
17.30 Дуэль
18.35 Полигон. Разведка
19.05 Справедливое ЖКХ
19.20 Специальный репортаж
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 футбол
21.20 Дуэль
22.20 Полигон. Разведка
22.50 Освободители
23.45 Большой спорт
00.05 Танковый биатлон
01.10 Эволюция
02.15 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)
04.05 Бокс. Геннадий Головкин
против Марко Антонио Рубио. Бой
за титул чемпиона мира по версиям
WBA, WBC и IBO
05.00 Хоккей. КХЛ. «Северсталь»
(Череповец)- ЦСКА

06.00 НТВ утром
08.10 До суда (16+)
09.15 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
11.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.55 Прокурорская проверка
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
17.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
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?»
01.55 Главная дорога (16+)
02.25 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Государственная защита» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комиссара Мегрэ» (12+)
12.00 Важные вещи
12.15 Д/ф «Диктатор сердца». Михаил Тариэлович Лорис-Меликов»
12.55 Пятое измерение
13.25 Мелодрама
«ПРОИСШЕСТВИЕ, КОТОРОГО НИКТО НЕ ЗАМЕТИЛ» (12+)
14.40 Д/ф «Ливерпуль. Три грации, один битл и река»
15.00 Новости культуры
15.10 Academia. Юрий Волчок
15.55 Сати. Нескучная классика...
16.40 Кинескоп
17.20 Э.Элгар. Концерт для скрипки с оркестром
18.15 Д/ф «Ливерпуль. Три грации, один битл и река»
18.30 Д/с «Запечатленное время»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 К юбилею Елены Ржевской
21.35 Власть факта
22.15 Д/ф «Поль Гоген»
22.25 «Маскарад без масок». Вариации Валерия Фокина на тему
Лермонтова и Мейерхольда
23.10 Новости культуры
23.30 Т/с «Расследования комиссара Мегрэ» (12+)
00.15 Вслух. Поэзия сегодня
00.55 П.И.Чайковский. Музыка к
трагедии У.Шекспира «Гамлет»
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». Т/с
12.00 «Две звезды». Т/с
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Родная земля» 12+
14.00 «Записки экспедитора тайной
канцелярии». Телесериал 16+
15.00 «Секреты татарской кухни»
15.30 «Размышления о вере. Путь к
исламу» 6+
15.35 «Путь» 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Музыкальные сливки» 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Молодежная остановка» 12+
17.55 «Tat-music» 12+
18.05 «Волшебный друг». Т/с
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Две звезды». Телесериал
20.10 «Тысяча и один ответ» 0+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Прямая связь» 12+
21.40 «Переведи! Учим татарский язык»
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
02.00 «Грани «Рубина» 12+
02.30 «На пути к сердцу». Телесериал 16+
03.20 «Тамак». Телесериал 16+
04.15 «В мире культуры» 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 По делам несовершеннолетних (16+)
10.35 Давай разведемся! (16+)
12.35 Т/с «Мои восточные ночи»
(16+)
13.30 Т/с «Женский доктор» (16+)
17.00 Моя свадьба лучше! (16+)
18.00 Т/с «Монтекристо» (16+)
19.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой
Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Монтекристо» (16+)
21.00 Т/с «Море. Горы. Керамзит»
(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
«ВЕЧЕРНЯЯ
СКАЗКА» (12+)
02.25 Давай разведемся! (16+)
03.25 Домашняя кухня (16+)
03.55 Т/с «Море. Горы. Керамзит»
(16+)
05.40 Тайны еды (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Батальоны просят
огня» (12+)
11.40 Т/с «Батальоны просят
огня» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Батальоны просят
огня» (12+)
13.15 Т/с «Батальоны просят
огня» (12+)
14.20 Т/с «Батальоны просят
огня» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Детектив
«КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» (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 Драма «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
01.35 Т/с «Обратной дороги нет»
02.55 Т/с «Обратной дороги нет»
04.20 Т/с «Обратной дороги нет»
(12+)

ЧЕТВЕРГ (30 октября)
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 По делам несовершеннолетних (16+)
10.35 Давай разведемся! (16+)
12.35 Т/с «Мои восточные ночи»
(16+)
13.30 Т/с «Женский доктор»
(16+)
17.00 Моя свадьба лучше! (16+)
18.00 Т/с «Монтекристо» (16+)
19.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой
Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Монтекристо» (16+)
21.00 Т/с «Море. Горы. Керамзит»
(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 «ОТ ТЮРЬМЫ И
ОТ СУМЫ...» (16+)
02.25 Давай разведемся! (16+)
03.25 Домашняя кухня (16+)
03.55 Т/с «Море. Горы. Керамзит»
(16+)
05.40 Тайны еды (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 «Обратной дороги нет»
(12+)
11.50 Т/с «Обратной дороги нет»
(12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Обратной дороги нет»
(12+)
13.40 Т/с «Обратной дороги нет»
(12+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Не может быть! (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «ДЕЖА ВЮ»
(12+)
02.10 Детектив
«КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» (12+)
03.55 Приключения «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» (12+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Григорий Р.» (16+)
14.20 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 субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Григорий Р.» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 На ночь глядя (16+)
01.10 Т/с «Мотель Бейтс» (18+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское / Женское (16+)
04.00 В наше время (12+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
07.00 УтроТВ
09.05 Погода (6+)
09.10 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
10.00 События. Каждый час
10.05 Д/с «Охотник за «Ястребами»
10.45 Вестник евразийской молодежи (16+)
11.10 Патрульный участок (16+)
11.30 События УрФО (16+)
12.10 Д/ф «Падение красного
маршала» (16+)
12.40 Наши питомцы (16+)
13.10 Сверхспособности в мире
животных (16+)
14.10 Все будет хорошо! (16+)
15.05 Все будет хорошо! (16+)
16.10 Мультфильмы
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 Эликсир молодости (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 Д/с «Царь-ракета» (16+)
00.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.10 На самом деле (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.55 События. Итоги (16+)
04.25 На самом деле (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05,
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Русская Ривьера
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия».
«Мягкая лапа смерти» (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 «Уйти, чтобы вернуться»
(12+)
22.50 «Вечер» с Владимиром Соловьевым (12+)
00.30 Секретные материалы: ключи от долголетия (12+)
01.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
04.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Моя правда. Сергей и Федор
Бондарчуки (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. Сергей и Федор
Бондарчуки (16+)
10.20 День УрФО (16+)
10.50 Бизнес сегодня (16+)
11.00 Ценные новости (12+)
11.10 О личном и наличном (16+)
11.30 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)
12.30 Д/ф «Золотая лихорадка»
(16+)
13.00 Д/ф «Под маской тигра»,
«Яд по сходной цене» (16+)
14.00 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)
15.00 Комедия «НЕ ГОРЮЙ!» (12+)
17.00 Мультфильм (6+)
17.30 Здоровья вам! (16+)
17.50 Справедливое ЖКХ (16+)
18.00 Моя правда. Дарья Донцова
(16+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 Юмор на «4 канале» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Комедия «АРТИСТКА» (12+)
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+)

07.10 Новости. Екатеринбург (16+)
07.40 Технологии комфорта
08.10 Автоnews (16+)
08.30 Прогноз погоды
08.35 Астропрогноз (16+)
08.40 Красота и здоровье (16+)
08.50 Справедливое ЖКХ
09.00 Футбольное обозрение Урала
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 Большой спорт
10.20 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)
12.05 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ»
17.50 Танковый биатлон
18.55 Прогноз погоды
19.00 Технологии комфорта
19.30 «10+» (16+)
19.50 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Баскетбольные
дневники
УГМК
20.40 Астропрогноз (16+)
20.45 Вести настольного тенниса
20.55 Футбол. Кубок России. 1/8
финала. «Рубин» (Казань) - «Спартак» (Москва). Прямая трансляция
22.55 Большой футбол
23.25 «Иду на взрыв. Смертельные будни» (16+)
00.20 Эволюция (16+)
01.55 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)
03.40 Бокс. Рахим Чахкиев (Россия) против Джакоббе Фрагомени
(Италия)
04.55 Наука на колесах
05.25 Танковый биатлон
06.30 Полигон. Дневники танкиста

06.00 НТВ утром
08.10 До суда (16+)
09.15 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
11.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.55 Прокурорская проверка
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
17.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
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?»
01.55 Дачный ответ (0+)
03.00 Т/с «Передел. Кровь с молоком» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комиссара Мегрэ» (12+)
12.10 Д/ф «Древний портовый город Хойан»
12.25 Правила жизни
12.55 Россия, любовь моя!
13.25 Киноповесть «ДОМ И ХОЗЯИН»
15.00 Новости культуры
15.10 Academia. Юрий Волчок
15.55 Абсолютный слух
16.40 Д/ф «Легенды и были дяди
Гиляя»
17.20 Н.Мясковский. Концерт для
виолончели с оркестром
18.00 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако»
18.30 Д/с «Запечатленное время»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Кто мы?
21.25 Жизнь замечательных идей.
«Инфекции. Круговая оборона»
21.55 Д/ф «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов»
22.10 Д/ф «Иллюзия прошлого»
23.10 Новости культуры
23.30 Т/с «Расследования комиссара Мегрэ» (12+)
00.15 Вслух. Поэзия сегодня
00.55 Фредерик Кемпф играет Листа
01.50 Д/ф «Чингисхан»
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Головоломка». Телевизионная игра 12+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник»
11.00 «На пути к сердцу». Т/с
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 «Черное озеро» 16+
15.30 «Каравай» 6+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Размышления о вере. Путь к
исламу» 6+
16.20 «Литературное наследие» 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Школа» 0+
17.45 «Смешинки» 6+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.05 «Поем и учим татарский
язык» 0+
18.20 «Шерлок Холмс и доктор Ватсон». Мультфильм 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Две звезды». Телесериал
20.00 «Зебра полосатая» 0+
20.10 «Тысяча и один ответ» 0+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.15 «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 «ТНВ: территория ночного
вещания». Телесериал 16+
02.00 «Автомобиль» 12+
02.30 «На пути к сердцу». Телесериал 16+
03.20 «Бедняжка». Телесериал 12+
04.00 «Давайте споем!» 6+

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 По делам несовершеннолетних (16+)
10.35 Давай разведемся! (16+)
12.35 Т/с «Мои восточные ночи»
(16+)
13.30 Т/с «Женский доктор» (16+)
17.00 Моя свадьба лучше! (16+)
18.00 Т/с «Монтекристо» (16+)
19.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой
Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Монтекристо» (16+)
21.00 Т/с «Море. Горы. Керамзит»
(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 «ЗИМНИЙ РОМАН» (12+)
02.05 Давай разведемся! (16+)
03.05 Домашняя кухня (16+)
03.35 Т/с «Море. Горы. Керамзит»
(16+)
05.20 Тайны еды (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 Боевик «ПРОРЫВ» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Боевик «ПРОРЫВ» (16+)
12.50 Комедия «ДЕЖА ВЮ» (12+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Драма «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ» (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
«НЕ
МОЖЕТ
БЫТЬ!» (12+)
01.55 Т/с «Батальоны просят
огня» (12+)
02.55 Т/с «Батальоны просят
огня» (12+)
03.55 Т/с «Батальоны просят
огня» (12+)
05.00 Т/с «Батальоны просят
огня» (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА

IV

ПЯТНИЦА (31 октября)

06.00 События. Итоги (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
07.00 УтроТВ
09.10 Здравствуй, малыш! (12+)
09.30 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
10.00 События. Каждый час
10.05 Д/ф «Ю.Гагарин. Последние
24 часа» (16+)
11.10 Патрульный участок (16+)
11.30 События УрФО (16+)
12.10 Депутатское расследование
12.35 Наши питомцы (16+)
13.10 Парламентское время (16+)
14.10 Все будет хорошо! (16+)
15.05 Все будет хорошо! (16+)
16.10 Мультфильмы
17.05 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
18.00 Порядок действий. Куриные
страсти (16+)
18.30 События УрФО
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Автомобилист» (Екатеринбург)- «Трактор» (Челябинск). Прямая трансляция. В перерывах «События. Каждый
час» и «События. Акцент»
21.00 События. Итоги
21.25 На самом деле (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.20 На самом деле (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Значит, ты умеешь танцевать?! (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+)

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 «Родовое проклятие Ганди»
(12+)
10.05 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия».
«Гроб на две персоны» (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. Уральский меридиан
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Т/с «Уйти, чтобы вернуться»
(12+)
23.45 Специальный
корреспондент (16+)
01.20 Мелодрама «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» (16+)
03.15 Горячая десятка (12+)
04.20 Комната смеха

05.00 Моя правда. Дарья Донцова
(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. Дарья Донцова
(16+)
10.15 День УрФО (16+)
11.00 Комфорт в большом городе
(16+)
11.30 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)
12.30 Мелодрама «МАТЕРИНСКАЯ
КЛЯТВА» (12+)
15.30 Мультфильмы
17.20 В гостях у дачи (16+)
17.40 Пятый угол (16+)
18.00 Д/с «Вселенная. Космическая биология» (12+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Что это было? (16+)
20.00 Бюро журналистских исследований (12+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Комедия
«УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОЙ» (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 2» (18+)
03.40 «A-one». Ночная музыка на
«4 канале» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр
08.00 Футбольное обозрение Урала
08.20 Баскетбольные
дневники
УГМК
08.30 Справедливое ЖКХ
08.40 Автоnews (16+)
09.00 Красота и здоровье (16+)
09.15 Специальный репортаж
09.30 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Большой футбол
10.20 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2»
12.10 Эволюция (16+)
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ»
17.40 Танковый биатлон
18.40 Большой футбол
19.00 Астропрогноз (16+)
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 Астропрогноз (16+)
21.00 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва)- СКА (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
23.45 Большой спорт
00.00 Смешанные единоборства.
Владимир Минеев (Россия) против
Себастьяна Чиабану (Румыния).
Прямая трансляция
02.00 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2»
03.45 ЕХперименты
04.10 За кадром
05.00 Хоккей. КХЛ. «Локомотив»
(Ярославль) – «Динамо» (Рига)

06.00 НТВ утром
08.10 До суда (16+)
09.15 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
11.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.55 Прокурорская проверка
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
17.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Детектив «РАСКАЛЕННЫЙ
ПЕРИМЕТР» (16+)
23.30 Список Норкина (16+)
00.25 Карпов. Финал (16+)
01.20 Т/с «Проснемся вместе?»
(18+)
03.05 Т/с «Передел. Кровь с молоком» (16+)
04.50 Т/с «Супруги» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Комедия «60 ДНЕЙ» (0+)
11.45 Д/ф «Эпоха в камне. Евгений Вучетич»
12.25 Правила жизни
12.55 Письма из провинции
13.25 Детектив «СЛУЧАЙ ИЗ
СЛЕДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ» (6+)
15.00 Новости культуры
15.10 Кто мы?
15.40 Д/ф «Ноев ковчег» Степана
Исаакяна»
16.10 Д/ф «Сус. Крепость династии Аглабидов»
16.30 Царская ложа
17.10 Большая опера
19.00 Новости культуры
19.15 Смехоностальгия. Юрий Никулин
19.45 Искатели. Тайна монастырской звонницы
20.30 Комедия «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я
ВАША ТЕТЯ!» (6+)
22.10 К 65-летию Александра
Градского. Легендарный концерт в
Московской консерватории
23.00 Новости культуры
23.20 Т/с «Расследования комиссара Мегрэ» (12+)
00.15 Вслух. Поэзия сегодня
00.55 Джаз и Рождество. Праздничный концерт в Лондоне
01.45 Мультфильм (12+)
01.55 Искатели. Тайна монастырской звонницы
02.40 Д/ф «Сус. Крепость династии Аглабидов»

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 «На пути к сердцу». Т/c
12.00 «Две звезды». Телесериал
12.50 «Пятничная проповедь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Наставник» 6+
14.00 «Изучая планету». Т/c
15.00 «Актуальный ислам» 6+
15.15 «НЭП»
15.30 «Дорога без опасности» 12+
15.40 «Реквизиты былой суеты»
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 «Твои новости» (Univer-TV)
17.45 «Tat-music» 12+
18.00 «Молодежь online» 12+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Две звезды». Телесериал
20.10 «Тысяча и один ответ» 0+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.15 Новости Татарстана 12+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Родная земля» 12+
23.00 «Ходжа Насреддин»
23.15 «Гостинчик для малышей» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Спорт тайм» 12+
00.30 «Мальчики-девочки». Художественный фильм 16+
02.30 «На пути к сердцу». Телесериал 16+
03.20 «Бедняжка». Телесериал 12+
04.00 «В пятницу вечером». Концерт 16+

СУББОТА (1 ноября)
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 Одна за всех (16+)
08.50 Драма «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН» (16+)
17.00 Моя свадьба лучше! (16+)
18.00 Драма «МОЙ ЛИЧНЫЙ
ВРАГ» (12+)
19.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой
Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
19.00 Драма «МОЙ ЛИЧНЫЙ
ВРАГ» (12+)
23.00 Одна за всех (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана
(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Моя свадьба лучше! (16+)
00.30 Мелодрама «ДВЕ ИСТОРИИ
О ЛЮБВИ» (16+)
02.30 Судьба 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 Приключения «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Сердца трех» (12+)
13.25 Т/с «Сердца трех» (12+)
14.25 Т/с «Сердца трех» (12+)
15.25 Т/с «Сердца трех» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Сердца трех» (12+)
16.55 Т/с «Сердца трех» (12+)
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Т/с «След» (16+)
22.50 Т/с «След» (16+)
23.35 Т/с «След» (16+)
00.15 Т/с «След» (16+)
01.00 Т/с «След» (16+)
01.50 Т/с «След» (16+)
02.35 Т/с «Детективы» (16+)
03.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.40 Т/с «Детективы» (16+)
04.10 Т/с «Детективы» (16+)
04.40 Т/с «Детективы» (16+)
05.10 Т/с «Детективы» (16+)
05.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Депутатское расследование
06.20 Д/с «Жизнь» (16+)
07.50 Студенческий городок (16+)
08.05 Погода (6+)
08.10 Все о загородной жизни
08.30 События. Инновации (16+)
08.40 События. Интернет (16+)
08.50 Мультфильм
09.00 Теремок
09.15 М/с «Джордж из джунглей»
10.05 М/с «Гаджет и Гаджетины»
10.55 Значит, ты умеешь танцевать?! (12+)
12.25 Елена Малахова: ЖКХ для
человека (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Дорога в Азербайджан (16+)
14.00 Уральская игра (12+)
14.30 ДИВС-экспресс (6+)
14.45 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
16.40 Все о загородной жизни
17.00 Прокуратура. На страже закона (16+)
17.15 Т/с «Дорога на остров Пасхи» (16+)
19.20 Т/с «Дорога на остров Пасхи»
21.00 Триллер «РАЗУМНОЕ СОМНЕНИЕ» (16+)
23.00 События. Итоги недели
23.50 События. Спорт (16+)
00.00 Контрольная закупка (12+)
00.20 Баскетбол. Премьер-лига.
«УГМК» (Екатеринбург)- «ДинамоГУВД» (Новосибирск) (6+)
01.50 Драма «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО»
03.30 Сверхспособности в мире
животных (16+)
04.20 Наши питомцы (16+)
05.40 Депутатское расследование
(16+)

05.15 Мелодрама «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+)
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События недели
11.00 Вести
11.10 Не жизнь, а праздник (12+)
12.10 Мелодрама «МАША» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Смеяться разрешается
16.20 Мелодрама «ПОКА ЖИВУ,
ЛЮБЛЮ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьевым (12+)
23.50 Я смогу
03.10 Не жизнь, а праздник (12+)
04.10 Планета собак

06.00 Проверка вкуса (0+)
07.00 Юмор на «4 канале» (16+)
08.00 Золотая коллекция мультфильмов (6+)
09.00 Malina.am. Дайджест за не-

05.00 Фигурное катание. Гран-при
Канады. Прямая трансляция
08.50 Астропрогноз (16+)
08.55 Вести настольного тенниса. Итоги
09.10 Технологии комфорта
09.45 Специальный репортаж
09.50 Квадратный метр
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 Красота и здоровье (16+)
11.00 Автоnews (16+)
11.20 ЖКХ для человека
11.30 Рейтинг Баженова (16+)
12.00 Танковый биатлон
14.00 Полигон. Боевая машина «Нона»
14.30 Большой спорт
14.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Химки»- «Зенит» (СанктПетербург). Прямая трансляция
16.45 Большой спорт
17.05 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС»
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
20.40 Астропрогноз (16+)
20.45 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (16+)
22.35 Х/ф «НЕВАЛЯШКА 2» (16+)
00.25 Большой футбол
01.15 Большой спорт. «Формула-1»
01.45 «Формула-1».
Гран-при
США. Прямая трансляция
04.15 Как оно есть
05.10 Смертельные опыты
05.40 Максимальное приближение
06.15 Неспокойной ночи

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.

Самые

большие объекты в космосе» (12+)
13.00 Мелодрама «ДУША МОЯ»
(12+)
15.45 Юмор на «4 канале» (16+)
17.30 Моя правда. Шура (16+)
18.30 Т/с «Чисто английские убийства». «Что написано пером», «Соломенная ведьма» (16+)
22.30 Новости. Итоги недели (16+)
23.00 Malina.am. Дайджест за неделю (16+)
23.30 Справедливое ЖКХ (16+)
23.40 ТВ СпаС (16+)
00.00 Д/ф «Родословная Иисуса»
(18+)
01.40 «A-one». Ночная музыка на
«4 канале» (16+)

06.00 Т/с «Дорожный патруль»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс» (0+)
08.50 Хорошо там, где мы есть!
09.25 Едим дома! (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
15.00 Сегодня
15.20 СОГАЗ- чемпионат России по
футболу 2014/2015. «Локомотив» «Динамо». Прямая трансляция
17.30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
18.00 Чрезвычайное
происшествие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня
20.10 Т/с «Ментовские войны»
00.00 Драма «ГРОМОЗЕКА» (16+)
02.10 Ангелы и демоны. Чисто
кремлевское убийство (12+)
03.10 Т/с «Передел. Кровь с молоком» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым
10.35 Мелодрама «ЕЩЕ РАЗ ПРО
ЛЮБОВЬ» (0+)
12.05 Д/ф «Георгий Натансон.
Влюбленный в кино»
12.50 Россия, любовь моя!
13.20 Д/ф «Шелест голубой бездны»
14.15 Д/ф «Времена года Антуана»
14.50 Международный фестиваль
цирка и музыки в Монте-Карло
16.00 Пешком...
16.25 Д/ф «Симфония экрана»
17.20 Больше, чем любовь
18.05 Искатели. Сокровища коломенских подземелий
18.50 В честь Николая Караченцова. Вечер в театре «Ленком»
20.20 Драма «ТИХИЙ ДОН» (6+)
22.05 «Тихий Дон» и его герои.
Линия жизни. Элина Быстрицкая
23.00 Драма «ЭЛЕОНОРА, ТАИНСТВЕННАЯ МСТИТЕЛЬНИЦА» (12+)
00.40 Робби Уильямс и «Take
That»
01.55 Искатели. Сокровища коломенских подземелий
02.40 Д/ф «Бандиагара. Страна
догонов»

07.00 «Дом на дюнах». Х/ф
08.10 «Татарские народные мелодии» 0+
08.30 Татарстан. Обозрение недели
09.00 «Музыкальные поздравления» 6+
11.00 «Школа» 0+
11.15 «Тамчы-шоу» 0+
11.45 «Поем и учим татарский
язык» 0+
12.00 «Молодежная остановка»
12.30 «Музыкальные сливки» 12+
14.00 «Автомобиль» 12+
14.30 «Секреты татарской кухни»
15.00 «Литературное наследие» 6+
15.30 «Каравай» 6+
16.00 «Закон. Парламент. Общество.» 12+
16.45 «Татарлар» 12+
17.00 «Аншлаг! Всегда аншлаг!»
Рауфаль Мухаметзянов 12+
18.00 «Наш след в истории» 6+
18.30 «Видеоспорт» 12+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак
Барс» - «Югра». Трансляция из Казани 12+
21.30 «Черное озеро» 16+
22.00 «Деревенские посиделки».
Фольклорная программа 6+
22.30 «Ходжа Насреддин». Юмористическая программа 12+
22.45 «Бизнес Татарстана» 12+
23.00 «Семь дней»
00.00 «Музыкальная десятка» 12+
01.00 «Молодежь online» 12+
02.00 «Игра по-крупному». Художественный фильм 16+
03.50 «Джаз в усадьбе Сандецкого»
12+

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
07.00 Наши питомцы (16+)
07.35 События УрФО (16+)
08.05 Погода (6+)
08.10 Контрольная закупка (12+)
08.30 События. Образование (16+)
08.40 События. Парламент (16+)
08.50 Здравствуй, малыш! (12+)
09.10 Теремок
09.25 М/с «Джордж из джунглей»
10.10 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
12.55 Погода (6+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Наследники Урарту (16+)
13.45 События. Культура (16+)
14.00 Что делать? (16+)
14.30 Д/с «Жизнь» (16+)
16.15 Все о загородной жизни
16.35 Вестник евразийской молодежи (16+)
16.50 Обратная сторона Земли
17.00 Город на карте (16+)
17.15 Драма «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ»
19.20 Т/с «Дорога на остров Пасхи»
21.00 События. Итоги недели
21.50 Д/с «Царь-ракета» (16+)
22.35 Патрульный участок (16+)
23.00 Драма «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО»
00.40 Ночь в филармонии (0+)
01.40 Драма «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ» (16+)
03.45 Сверхспособности в мире
животных (16+)
05.30 Действующие лица (16+)

05.05 Комедия
«ВОЛШЕБНАЯ
СИЛА» (0+)
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 Субботней
10.30 Специальный репортаж
10.45 Вести. Интервью
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25 Кривое зеркало (16+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Кривое зеркало (16+)
15.00 Субботний вечер
17.00 Мелодрама «СЮРПРИЗ ДЛЯ
ЛЮБИМОГО» (12+)
19.00 Хит
20.00 Вести в субботу
21.00 Мелодрама «ДЕРЕВЕНЩИНА» (12+)
00.55 Мелодрама «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ СИЛА» (12+)
02.55 Мелодрама «ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ» (12+)
04.45 Вести. Дежурная часть

07.00 Бокс. Александр Поветкин
(Россия) против Карлоса Такама
(Камерун); Рахим Чахкиев (Россия)
против Джакоббе Фрагомени (Италия)
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 Большой футбол
11.15 Т/с «Байки Митяя» (16+)
13.45 Большой спорт
14.05 24 кадра (16+)
14.35 Трон
15.10 Наука на колесах
15.40 Непростые вещи
16.10 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС»
(16+)
18.00 Диалоги о рыбалке
18.30 В мире животных
19.00 Технологии комфорта
19.30 Квадратный метр
20.00 Екб: инструкция по применению (16+)
20.30 Вести настольного тенниса.
Итоги
20.45 ЖКХ для человека
20.50 Прогноз погоды
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС»
(16+)
22.55 «Формула-1».
Гран-при
США. Квалификация. Прямая
трансляция
00.05 Большой спорт
00.25 Танковый биатлон
02.35 Опыты дилетанта
03.10 На пределе (16+)
03.40 Человек мира
04.40 Максимальное приближение

04.50 Д/ф «Настоящий страх»
(18+)
07.00 Новости. Итоги дня (16+)
07.30 Моя правда. «Мираж» (16+)
08.30 Юмор на «4 канале» (16+)
09.00 Новости «4 канала». Ночной
выпуск (16+)
09.30 Проверка вкуса (0+)
10.30 Экспресс-здоровье (12+)
11.00 Комфорт в большом городе
(16+)
11.30 Пятый угол (16+)
11.50 ТВ СпаС (16+)
12.10 Справедливое ЖКХ (16+)
12.25 Здоровья вам! (16+)
12.45 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)
13.50 Юмор на «4 канале» (16+)
14.30 Концерт группы «Смысловые Галлюцинации». «25 лет. Все в
порядке» (16+)
16.30 Драма «МАЙОР «ВИХРЬ»
(12+)
20.30 Новости. Итоги недели (16+)
21.00 Моя правда. Шура (16+)
22.00 Криминальная
комедия
«УБЕЙ МЕНЯ» (16+)
00.00 Концерт группы «Смысловые Галлюцинации». «25 лет. Все в
порядке» (16+)
02.00 Д/с «Вселенная. Космическая биология» (18+)
03.00 «A-one». Ночная музыка на
«4 канале» (16+)

05.45 Т/с «Дорожный патруль»
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым (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
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Хочу к Меладзе (16+)
23.55 Мужское достоинство (18+)
00.30 Т/с «Дознаватель» (16+)
03.20 Т/с «Передел. Кровь с молоком» (16+)
05.05 Т/с «Супруги» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым
10.35 Комедия «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я
ВАША ТЕТЯ!» (6+)
12.15 Большая семья. Александр
Городницкий
13.10 Исторические путешествия
Ивана Толстого
13.35 Д/ф «Silentium»
14.30 Исторические путешествия
Ивана Толстого
14.55 Д/с «Нефронтовые заметки»
15.25 Исторические путешествия
Ивана Толстого
15.50 Д/ф «Вороны большого города»
16.40 Исторические путешествия
Ивана Толстого
17.10 Шлягеры ушедшего века
18.40 Мой серебряный шар. Татьяна Доронина
19.25 Мелодрама «ЕЩЕ РАЗ ПРО
ЛЮБОВЬ» (0+)
21.00 Большая опера
22.45 Драма «ЗЕРКАЛА» (16+)
00.55 Д/ф «Марина Цветаева. Последний дневник»
01.40 Мультфильмы (12+)
01.55 Д/ф «Шелест голубой бездны»
02.50 Д/ф «Уильям Гершель»

07.00 «Мальчики-девочки». Х/ф
08.30 Новости Татарстана 12+
08.45 Новости Татарстана 12+
09.00 «Музыкальные поздравления» 6+
11.00 «Секреты татарской кухни»
11.30 «ДК»
11.45 «Поем и учим татарский
язык» 0+
12.00 «Музыкальная десятка». Хитпарад «Булгар-радио» 12+
13.00 Концерт Рафаэля Ильясова
14.00 «Народ мой…»
15.00 «Литературное наследие»
6+
15.30 «Татарские народные медодии»
16.00 «Закон. Парламент. Общество.» 12+
16.30 «Место встречи - Казань».
Концерт
18.30 «Родная земля» 12+
19.00 «Мир знаний» 6+
19.30 «Каравай» 6+
20.00 «Среда обитания» 0+
20.30 Новости Татарстана. В субботу вечером 12+
21.00 «Головоломка» 12+
22.00 Татарстан. Обозрение недели
12+
22.30 «Давайте споем!»
23.30 Новости Татарстана. В субботу вечером 12+2014-1101.45 «Дом на дюнах». Художественный фильм 0+
03.00 Концерт Дили и Булата Нигматуллиных 6+
04.35 Юмористическая программа
12+

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 Одна за всех (16+)
09.15 Спросите повара (16+)
10.15 Драма «МОЙ ЛИЧНЫЙ
ВРАГ» (12+)
14.15 Т/с «Великолепный век»
(12+)
18.00 Кухня (12+)
18.25 Одна за всех (16+)
19.00 Открытая студия. Екатеринбург (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Т/с «Великолепный век»
(12+)
23.05 Одна за всех (16+)
23.30 Вкус жизни (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Звездная жизнь (16+)
01.00 Мелодрама «ИЩУ НЕВЕСТУ
БЕЗ ПРИДАНОГО» (16+)
02.50 Красота без жертв (16+)
04.50 Дом без жертв (16+)
05.50 Идеальная пара (16+)
06.20 Тайны еды (16+)

06.00
09.35
10.00
10.10
10.55
11.35
12.20
13.00
13.50
14.35
15.20
16.10
16.55
17.40
18.30
19.00
(16+)
20.00
(16+)
21.00
(16+)
21.55
(16+)
22.55
(16+)
00.00
(16+)
01.00
(16+)
02.05
(16+)
03.05
04.00
05.00
05.55
06.55

Мультфильмы (0+)
День ангела (0+)
Сейчас
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Сейчас
Т/с «Грозовые ворота»
Т/с

«Грозовые

ворота»

Т/с

«Грозовые

ворота»

Т/с

«Грозовые

ворота»

Т/с «Без права на ошибку»
Т/с «Без права на ошибку»
Т/с «Без права на ошибку»
Т/с «Без права на ошибку»
Т/с «Сердца трех» (12+)
Т/с «Сердца трех» (12+)
Т/с «Сердца трех» (12+)
Т/с «Сердца трех» (12+)
Т/с «Сердца трех» (12+)

Афиша недели

ВОСКРЕСЕНЬЕ (2 ноября)
06.00 Новости
06.10 Мелодрама «ПОКЛОННИЦА» (16+)
08.10 Армейский магазин (16+)
08.45 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 Теория заговора (16+)
13.10 Комедия «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» (6+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 Женский журнал
15.20 Черно-белое (16+)
16.25 Большие гонки (12+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Своими глазами (16+)
18.50 Театр Эстрады (16+)
21.00 Время
21.30 Комедия «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ»
(12+)
23.15 Комедия «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» (16+)
01.10 Фэнтези
«КОРПОРАЦИЯ
«СВЯТЫЕ МОТОРЫ» (18+)
03.20 Приключения
«МЯСНИК,
ПОВАР И МЕЧЕНОСЕЦ» (16+)
05.05 В наше время (12+)

06.00 Новости
06.10 Комедия «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. Новые приключения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Григорий Распутин. Жертвоприношение (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 В наше время (12+)
14.30 Голос (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Голос (12+)
16.55 Кто хочет стать миллионером?
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.15 Ледниковый период
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.10 Комедия «ЗНАЧИТ, ВОЙНА!» (16+)
01.00 Боевик «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ: СТОКГОЛЬМСКИЙ НУАР» (18+)
02.50 Комедия «ПАПАШИ 2» (12+)
04.40 В наше время (12+)
05.30 Контрольная закупка

06.30 Джейми: обед за 30 минут
(16+)
07.00 Открытая студия. Екатеринбург (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Джейми: обед за 30 минут
(16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.30 Звездная жизнь (16+)
09.40 Главные люди (16+)
10.10 Мелодрама «ЕВДОКИЯ» (0+)
12.10 Мелодрама «ЖЕНСКИЙ ХАРАКТЕР» (12+)
18.00 Елена Малахова: ЖКХ для
человека (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Вкус жизни (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Назад в СССР (16+)
23.15 Одна за всех (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Звездная жизнь (16+)
01.00 Мелодрама «ВОРОБЫШЕК»
(16+)
02.50 Праздник без жертв (16+)
04.50 Дом без жертв (16+)
05.50 Летний фреш (16+)
06.20 Тайны еды (16+)

07.55 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «Без права на ошибку»
(16+)
11.15 Т/с «Без права на ошибку»
(16+)
12.20 Т/с «Без права на ошибку»
(16+)
13.25 Т/с «Без права на ошибку»
(16+)
14.25 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
15.35 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
16.30 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
17.30 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Так далеко, так близко»
(12+)
19.55 Т/с «Так далеко, так близко»
(12+)
20.50 Т/с «Так далеко, так близко»
(12+)
21.45 Т/с «Так далеко, так близко»
(12+)
22.40 Т/с «Так далеко, так близко»
(12+)
23.40 Т/с «Так далеко, так близко»
(12+)
00.35 Т/с «Так далеко, так близко»
(12+)
01.30 Т/с «Так далеко, так близко»
(12+)
02.30 Боевик «ПРОРЫВ» (16+)
04.05 Агентство специальных расследований (16+)
05.10 Агентство специальных расследований (16+)

Александр Пантыкин: «Обещал Бегунову
и Исаеву, что пойду с ними на хоккей»

Софья ЕРОХИНА

Каждую неделю один из наших гостей — известных
уральцев — представляет
свою оценку афиши культурных и спортивных событий
на ближайшие дни. Сегодня афиша от председателя
Свердловского отделения
Союза композиторов, «дедушки уральского рока»
Александра ПАНТЫКИНА.

24 октября. Музыкальноюмористическая
программа Семёна Слепакова. Дворец
молодёжи, 19.00.
— Творчеством резидентов
«Камеди Клаб» не интересуюсь.
Ноль.

24 октября. Концерт группы Scream Inc. (Скрим Инкорпорейтед) «Metallica Cover
Show» (Металлика кавер
шоу). Теле-клуб, 20.00.
— Какое интересное событие! Хорошо, что я узнал о нём
от вас. Познакомился с творчеством группы «Металлика» довольно давно, поэтому и знаю
его неплохо. Я не против исполнения кавер-версий известных композиций, особенно, если они сделаны хорошо. Очень
постараюсь пойти. Твёрдая четвёрка.
24 октября. «Урал» — «Арсенал» (Тула). Место проведения уточняется. Начало в
17.00.
— Обязательно посмотрю
этот матч по телевизору. Для
меня как болельщика «Урала»
эта игра очень важна, нам нужно укрепить позиции в турнирной таблице. Пятёрка!

25 октября. Ирина Богушевская представит программу «Избранное». Театр
эстрады, 19.00.
— С Ириной Богушевской
знаком лично. Она оригиналь-

оркестр». Дворец молодежи,
19.00.
— Со Светланой Сургановой
лично не знаком. Не могу сказать, что мне нравится её творчество. Скорее, эта музыка вызывает у меня профессиональный интерес. Там есть новые
музыкальные идеи. Два балла.

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

27 октября. «Урал» — «Рязань». Дворец игровых видов
спорта «Уралочка», 19.00.
— Не интересуюсь баскетболом — ни женским, ни мужским. За всем не уследить. Ноль.

Знаю о событии и точно на него пойду

ная певица с уникальным голосом. Мне очень нравится её
творчество! В этот день я занят,
но если бы выдалось свободное время — пошёл бы с удовольствием. Четыре балла однозначно.

25 октября. Творческая
встреча с режиссёром Верой
Сторожевой и актрисой Ольгой Поповой, они представят
фильм «Девять дней и одно
утро». Дом кино, 19.00.
— Про показ ничего не
знаю, да и с творчеством Веры
Сторожевой не знаком. К отечественному кино отношусь
очень сложно. Мне всегда любопытно посмотреть фильмы Андрея Звягинцева. Интересуюсь
также лентами Алексея Федорченко. Хотя, они тоже спорные.
Кино Михалковых меня вообще не впечатляет. Будущее отечественного кинематографа —
за молодыми режиссёрами. Например, за творчеством Егора
Баранова. По моему мнению,
оно оказывает сильное влияние на развитие современного
отечественного кино. Пожалуй,
два балла.
25 октября. Концерт итальянской певицы Марии Летиции Гросселли. Уральская
консерватория, 19.00.
— Мария Летиция — настоящий оперный мастер! Однозначно иду, пять баллов. В
Екатеринбурге она предста-

MAKEHAPPYMAGAZINE.COM

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Григорий Р.» (16+)
14.20 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 субтитрами)
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 Д/ф «Как разбудить Спящую
красавицу» (12+)
02.10 Триллер «В НОЧИ» (16+)
04.20 В наше время (12+)
05.10 Контрольная закупка

Четверг, 23 октября 2014 г.

вит программу «Il belcanto
italiano» (Иль бэльканто итальяно). Хочу отметить, что, помимо выступления, она проведёт мастер-класс для молодых екатеринбургских певцов. Ведь наш город — кузница оперных кадров. А из консерватории в последнее время
выпустилось много молодых
талантливых оперных исполнителей, прославивших город
не только по всей стране, но и
за рубежом.

26 октября. Стас Пьеха на
своём концерте представит
альбом «Десять». ККТ «Космос», 19.00.
— Я не большой поклонник
популярной музыки. Ноль.
27 октября. Концертная
программа и презентация нового альбома «Игра в классики» группы «Сурганова и

28 октября. «УралочкаНТМК» — «Динамо» (Москва). Дворец спорта «Металлург-Форум», Нижний Тагил,
18.30.
— Волейболом тоже не интересуюсь. И здесь ноль.
29 октября. Спектакль
«Вокзал на троих». В главных
ролях Олеся Железняк, Виктор Логинов и Сергей Серов.
ОДО, 19.00.
— Не пойду. Честно признаться, никогда не ходил на
антрепризы. В Екатеринбург
иногда привозят интересные
спектакли, но я предпочитаю
ходить в наши академические
театры. Времени на антрепризы совсем не остаётся. Ноль.

29 октября. «Автомобилист» — «Нефтехимик» (Нижнекамск). КРК «Уралец»,
17.00.
— Очень внимательно слежу за всеми играми, которые
проводит«Автомобилист». Просто мечтаю однажды попасть
на стадион. Но пока не могу
найти время. Я уже обещал Владимиру Бегунову и Сергею Исаеву, что схожу с ними на хоккей.
Обязательно постараюсь найти время, чтобы посетить матч
любимой хоккейной команды.
Четыре балла.

Там, где похоронен снег
Анна ОСИПОВА

Весной вся эта снежная
масса тает прямо на полигоне. Вода уходит в землю. Как
объяснил смотритель, лет
шестьдесят назад на этом
месте была обычная городская свалка, за полвека слои

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Дима, молодой водитель самосвала, рассказал, что перед ними
ставили задачу очистить город к среде, но вот уже середина недели, а снега ещё полно. Сам он — круглое лицо, тёмные волосы, бородка, очки в тонкой оправе — совсем не похож на человека, который управляет большой тяжёлой машиной. Такого ожидаешь увидеть в офисе, но никак не в кабине самосвала.
— Вообще-то я менеджером был, торговал. Но здесь свободный
график и деньги совсем другие. Второй год тут работаю на своей машине, я её взял в лизинг, сейчас уже всё выплатил. А раз самосвал
свой, то и заработок неплохой — когда с городом сотрудничаю через
подрядные организации, когда с частниками. Конечно, обычно по ночам приходится снег возить, но семья с пониманием относится: дочке
Анюте два с половиной года, её же чем-то надо кормить-поить, одевать. Да мне надо и ипотеку выплачивать, — рассказал Дима.
мусора сгнили и влага в них
отлично впитывается. Хотя
вряд ли это хорошо влияет
на экологию прилегающей
территории, особенно водоёмов. Но непохоже, чтобы
этим кто-то был озабочен. В
областном центре экологического мониторинга и контроля сказали, что проверки
проводятся только при наличии жалоб. А жалоб пока не
было. На кафедре радиохимии и прикладной экологии
в Уральском федеральном

Истина тут вовсе не в вине
Станислав БОГОМОЛОВ

Госдума одумалась и планирует разрешить торговлю винами с защищённым
географическим указанием
или наименованием места
происхождения в интернетмагазинах. Об этом сообщил на Всероссийском саммите виноделов в АбрауДюрсо зампредседателя
думского комитета по экономической политике, инновационному развитию и
предпринимательству
Виктор Звагельский.

Что ж, наверное, хорошие новости для российского рынка элитных вин. Но всё
это, как говорится, «цветы запоздалые».
Ребята-депутаты, вы в каком мире живёте? Напомним,
дистанционная торговля алкоголем в России была запрещена постановлением правительства от 27 сентября 2007
года. На законодательном
уровне это не было закреплено. Сделано это было, конеч-

КСТАТИ

В письме ряда виноторговых компаний в Союз производителей алкогольной продукции утверждалось, что по статистике таких ресурсов, как «Яндекс», услугами этих интернет-магазинов пользуются обеспеченные слои населения, возраст которых в 96,4% случаев больше 18 лет, а средняя стоимость бутылки — около 1000 руб.

но же, с благородной целью
предотвратить оборот нелегальной алкогольной продукции через Интернет. Но заинтересованные лица тут же перемахнули через этот запрет
— сделать это оказалось легче, чем пролезть через нынешние сугробы на дорогах.
Поначалу интернет-магазины с алкогольной ориентацией стали продавать… брелоки,
а к ним прилагался подарок
— бутылка с любым заказанным градусом. «ОГ» писала
в своё время об этом российском ноу-хау. И ведь не придерёшься! Дарить алкоголь дистанционно никто не запрещал, продавать брелоки или
ещё какую-нибудь дребедень
— тем более. На днях в микрорайоне «Академический» по

СОННИК содержит такие признанные растительные компоненты как пустырник, валериана,
мята, мелисса, душица. Он помогает «выбросить» из головы тревожные мысли, расслабиться,
ощутить покой и умиротворение.
Компоненты комплекса
СОННИК помогают вернуть сон к
«стандартам юности» — сделать
его слаще и глубже.
СОННИК отличается мягким
и бережным действием. Зачем
прибегать к сильнодействующей

МЕЖДУ ТЕМ

почтовым ящикам раскидали яркую брошюрку, которая
так и называется: «Доставка алкоголя круглосуточно»,
с телефонами, между прочим,
стационарными, а не сотовыми, что говорит о солидности
фирмы и конечно, с адресом
сайта. Продают только не брелоки, а оригинальные магнитики на холодильник, что более в духе времени. Ассортимент, как в хорошем алкомаркете, да ещё и с закуской.
А господа депутаты меж
тем ещё только об элитных
винах хлопочут, переживают
за народ, что лишён этакой
шикарной услуги. Прямо само
собой как-то выскочило филатовское:
Утром мажу бутерброд —
Сразу мысль: а как народ?

университете подтвердили:
снег с городских улиц может
оказать негативное влияние
на экологию соседствующих
с полигоном природных объектов, но это зависит от множества факторов и без анализов ничего точно утверждать нельзя.
— По весне, конечно, что
тут только не всплывает!
Снег-то с города везут. Особенно часто телефоны находим, — смеётся мужчина-смотритель.

И икра не лезет в горло,
И компот не льётся в рот!
А может, за интернет-магазины переживают? Или
ещё проще — пиарятся на
злободневной теме? Причём
этот законопроект будет внесён в нижнюю палату парламента до конца осенней сессии. И нововведение коснется не только российских, но и
зарубежных вин. Вот только
для продажи элитных вин интернет-магазинам потребуется отдельная лицензия. И у
инициаторов есть намерение
максимально упростить получение подобного разрешения. Кстати, как уже было сказано, запрет не был утверждён законодательно. Правительство ещё в сентябре этого года выражало готовность
к отмене своего запрета. И чего тут вдруг депутаты засуетились? Нет, перефразируя
известную латинскую поговорку «in vino veritas» (истина в вине — лат.), истина тут
вовсе не в вине, а где-то в другом месте.

мальный сон длится не менее 8
часов. Именно столько времени
нужно организму, чтобы полноценно восстановить свои ресурсы. Такой сон заряжает нас здоровьем и продлевает жизнь.
Если сон стал тревожным и
поверхностным — самое время
обратиться за помощью к комплексу СОННИК.
СОННИК — сон, как в юности!
«химии», да еще и нередко с побочными эффектами? Лучше
дать шанс самой природе — природным компонентам СОННИКа,
проверенным временем и опытом наших предков.
Задача сна — снимать усталость прожитого дня и дарить
силы на день грядущий. Нор-

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.

В 2011 году администрация Екатеринбурга объявила, что уже
следующей зимой в городе, возможно, появится снегоплавильный пункт. Такие установки хорошо зарекомендовали себя в
Уфе, Новосибирске, Санкт-Петербурге и Москве. Суть заключается в растапливании снега и сливе жидкости в городскую канализацию (ливневая канализация не подходит — зимой она замерзает). Но увы! Для этого необходима развитая канализационная сеть, способная принять за короткий срок очень большое
количество воды. В Екатеринбурге, как известно, с этим проблемы. Сперва необходимо провести глобальную реконструкцию городских трубопроводов, что требует крупных финансовых вложений. Так что твёрдые осадки продолжают вывозить на полигоны, вместимость которых ограничена примерно одним миллионом тонн снега.
Обычный мусор сюда свозить запрещено. На полигоне
ведут учёт каждой машины,
чтобы не пропустить чужих.
Что за чужие? Оказалось, недобросовестные компании идут
на такую хитрость: нагрузив
свои машины мусором и отходами, они сверху присыпают
их снегом и везут на снежные
полигоны. За «снег» денег не
берут, а за использование специализированной городской
свалки приходится платить.
Сейчас улицы областного

центра более-менее очистили от снега, но осадки не прекращаются, а на обочинах дорог ещё не убраны снежные
завалы. Пока мы разговаривали со смотрителем полигона, прошло минут десять,
не больше, а мимо проехало
пять доверху гружёных снегом самосвалов. Сегодня на
улицы Екатеринбурга вновь
выйдут более трёхсот единиц уборочной техники и несколько сотен рабочих.

Внук героя Первой мировой приехал
в Екатеринбург почтить память деда
Инженер-строитель Александр Сухачёв прибыл в столицу Урала с
Алтая специально для того, чтобы увидеть портрет своего деда —
кавалера трёх Георгиевских крестов Петра Сухачёва. Картину вчера представил в Свердловском областном краеведческом музее
уральский художник Алексей Лопато.
Проект художника Алексея Лопато, который называется «1914
год. Герои Отечественной войны. Забытые имена» демонстрируется в краеведческом музее с августа нынешнего года. Художник поставил перед собой непростую задачу: создать 50 портретов героев
Первой мировой, причём не только тех, чьи имена на слуху — таких
как Врангель, Брусилов, Деникин, Жуков — но и малоизвестных, в
числе которых и унтер-офицер Сибирского стрелкового полка Пётр
Сухачёв. Внук этого героя — Александр Сухачёв, который живёт в
Рубцовске (Алтайский край), увидел знакомую фамилию в Интернете и послал запрос в музей: «А не мой ли это дед?».
Дальше эту историю рассказывает сотрудник музея Владимир
Быкодоров:
— Прочитав письмо, я пошёл в зал, стал искать портрет Сухачёва и… не нашёл. Оказалось, что к этому моменту Алексей Лопато передал нам на выставку только 25 портретов, а над остальными ещё работает — и именно сейчас рисует Петра Сухачёва! Они
тут же созвонились, и Александр решил приехать, как только портрет будет готов.
Оказалось, что Александр Павлович, сам, кстати, ветеран Афганистана, давно интересуется судьбой деда, и даже написал о
нём книгу «Справедливость бессмертия».
Когда Лопато наконец показал законченный портрет, художник
рассказал о том, почему выбрал для полотна именно Сухачёва:
— Мы чаще помним военачальников, забывая о простых солдатах, а Пётр Александрович Сухачёв — пример героя из народа.
Родом из села Ново-Кусково Томской губернии, Пётр в самом
начале Первой мировой попал служить в 42-й Сибирский стрелковый полк рядовым. Первые два Георгиевских креста он получил за
общевойсковые операции, где проявил храбрость, а вот третий Георгиевский крест особый — золотой. Его Сухачёв заслужил 12 сентября 1915 года у местечка Любча, когда при переправе через Неман взял на себя командование ротой, заменив убитого командира.
С войны Пётр Александрович вернулся живым, но судьба его
сложилась трагически. Приняв сторону красных, он попал в плен
к колчаковцам и был выпорот шомполами, после чего решил держаться нейтралитета и мирно крестьянствовать. Трудился на сибирской земле успешно, за что вначале был раскулачен, а в 1937 году
обвинён в участии в контрреволюционном заговоре и, после двух
месяцев тюрьмы, расстрелян в Томске. Реабилитирован в 1957 году.
Александр ШОРИН

В Новоуральске намечается реконструкция Центрального стадиона, сообщает novouralsk.su.
Этот проект обсуждался на совете по градостроительству. Переделка Центрального
стадиона будет осуществляться на бюджетные средства, проектная документация должна быть выполнена в ближайшее время, затем она отправится к госэкспертам.
— Мы обследовали существующие здания, чтобы понять, можно ли дальше их эксплуатировать. То же самое касалось трибун.
Были высказаны пожелания расширить стадион, увеличить количество беговых дорожек, предусмотреть организацию дополнительных площадок, — сообщила председатель комитета архитектуры и градостроительства администрации НГО Светлана Макарова.
Проект реконструкции стадиона на градостроительном совете презентовали представители жилищно-строительного кооператива из Екатеринбурга «Экосота-Урал».
Они предлагают возвести крытое сооружение. Можно построить и открытый объект,
но в этом случае потребуется установить
тройные стеклопакеты в близлежащих жилых домах.
Участники обсуждения проекта обратили
внимание разработчиков, что объект находится
в старой части города, и сильно там не развернёшься. В детальной проработке нуждается и
место размещения парковки транспорта.
Галина СОКОЛОВА

В городском Доме культуры открылся фольклорный игровой клуб «Забава», где детей будут учить народным играм, пишет «Вечерний
Краснотурьинск».
Занятия ориентированы в основном на
детей дошкольного возраста и учеников начальных классов. В игровом клубе с детьми
будут разучивают подвижные, музыкальные,
пальчиковые и другие народные игры. Занятия основаны на привязках к праздникам народного календаря, включающим такие даты
как Осенины, Покров, Коляда, Иван Купала.
По мнению организатора клуба Екатерины
Арзамасцевой, таким образом дети узнают и
о народных традициях.

На заваленном снегом
участке дороги ТалицаТугулым перестали
ходить автобусы

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ:
УРАЛЬСКИЕ ИСТОРИИ

Александр Сухачёв у портрета своего деда, георгиевского
кавалера Петра Сухачёва

В Новоуральске
обновят
Центральный стадион

Краснотурьинских
детей научат
народным играм

АЛЕКСАНДР ШОРИН

Что скрывают
сугробы

СТАНИСЛАВ САВИН

АННА ОСИПОВА

Как взвешивают
снег?

полигоне за сезон, подсчитать почти невозможно, даже зная вместимость каждого самосвала. На вес снега влияют его влажность,
плотность и наличие примесей (например, смесей,
которыми посыпают улицы в гололёд). Грузовик
мокрого снега окажется
значительно тяжелее, чем
тот же грузовик, но с сухим
снегом. Так что в своих сообщениях: «В ночь с 21 на 22
октября 2014 года вывезено 5548 тонн снега» администрация Екатеринбурга немного лукавит. Это очень и
очень примерная цифра, потому что содержимое грузовиков не взвешивают, а ориентируются на их объём.

ВМЕСТЕ

Основную массу
снега на полигон
привозят ночью,
но во время
обильных осадков
гружёные
самосвалы идут
друг за другом
и днём

С прошлого четверга в Екатеринбурге идут снегопады. За этот период с улиц
города было вывезено более 20 тысяч тонн снега.
Вся эта масса теперь находится на специальных полигонах и ежечасно пополняется.

Водители снегоуборочной техники отмечают, что больше всего
трудностей при чистке улиц создают припаркованные
по обочинам автомобили

Четверг, 23 октября 2014 г.

По материалам
региональных СМИ

Корреспонденты «ОГ» побывали на одном из снежных полигонов Екатеринбурга

Всего в Екатеринбурге
есть восемь полигонов для
вывоза снега, расположенных на окраинах города. Например, снег, собранный в
Октябрьском районе, находит
свой последний приют в тупике за кладбищем и крематорием на Сибирском тракте.
Мрачным это местечко не назовёшь: вокруг белым-бело,
летают снежинки, а навстречу выбегает весёлый добродушный пёс с купированными ушками. Он тут снег охраняет .
— Давай туда, в конец езжай, — кричит и машет рукой
мужик в ватнике. Это смотритель полигона. Его задача —
распределять снег по территории, направлять самосвалы
и вообще следить за порядком. Представиться нам он
побоялся: небось, начальство
не одобрит.
— Мы второй день работаем, только вчера на наш
полигон машины начали отправлять. Так рано давненько сезон не открывали. А
вообще-то сюда снег возят
всю зиму. Сваливают его, потом грейдер прессует, утрамбовывает, укладывает, чтоб
всё вместилось. К марту тут
обычно гора выше вон того
дерева! — рассказывает мужчина и указывает в сторону
берёзы на другом конце полигона. Метров десять в высоту, а то и больше.
Сколько тонн снега оказывается на одном таком

V

Участок дороги Талица-Тугулым уже два дня
не чистят от снега. И 22 октября из-за плохих дорожных условий ГИБДД запретило там
движение рейсовых автобусов, сообщила
«ОГ» читательница Александра Бакина.
На автостанции Талицы эту информацию
подтвердили.
«Отменены шесть рейсовых автобусов Талица-Тюмень, которые делают остановки в 12
населённых пунктах, — рассказала директор
автостанции Наталья Корякина. — Мы сможем возобновить движение только тогда, когда трассу нормально почистят».
Как пояснил начальник отдела безопасности жизнедеятельности администрации Талицкого городского округа Сергей Сапегин, речь
идёт об участке дороги, который относится к
трассе Екатеринбург-Тюмень. Это дорога регионального значения, её обслуживанием с нынешнего года занимается ООО «СК Уралстрой».
Их работой недовольны. «У них не хватает техники, чистить полотно фактически нечем. Мы
уже выразили недовольство по этому поводу — направили письмо в Управление автомобильных дорог Свердловской области, которое
и заключало с этой организацией договор. Надеемся, что они разберутся и примут меры в
скорейшие сроки», — пояснил Сапегин.

На сысертской свалке
раздавили
194 игровых автомата
Игровые автоматы были изъяты сотрудниками полиции из нелегальных клубов в Сысерти и Арамили в течение трёх последних лет,
сообщает газета «Маяк». Теперь получены
решения суда об их утилизации.
Один новый автомат стоит порядка 400
тысяч рублей, на вторичном рынке подержанный можно приобрести тысяч за сто, а то и за
пятьдесят, так что, по самым скромным подсчётам, владельцев незаконных клубов наказали миллионов на десять.
Дарья БАЗУЕВА

ИРИНА ЛЕТЕМИНА
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Карполь ставит на молодёжь
Задача-минимум у «Уралочки» - завоевать путёвку в еврокубки

Формула прежняя,
новичков трое
Формула
определения
сильнейшей команды России
осталась неизменной — регулярный чемпионат в два круга, а затем плей-офф с участием
команд, занявших места с первого по восьмое. А вот состав
суперлиги значительно изменился. Прежде всего, в сильнейшей женской волейбольной лиге теперь не одиннадцать, а десять команд. Состав
участников менялся исключительно по причинам финансовым — «Уфимочка-УГНТУ»,
хоть и отстояла место в элите
в переходных матчах, добровольно опустилась сразу на две
ступеньки и предстоящий сезон проведёт в высшей лиге
«Б», такой же путь проделала
ещё одна студенческая команда — «Тюмень-ТюмГУ» и «тёмные лошадки» из Улан-Удэ —
«Хара Морин». «Факел» из Нового Уренгоя и вовсе потух. Новичков в суперлиге трое — победитель турнира в высшей
лиге «А» челябинский «Автодор-Метар»,
«Ленинградка»
из Санкт-Петербурга (команда
проиграла переходные матчи
«Уфимочке», но всё равно получила повышение) и четвёртый
коллектив в рейтинге высшей
лиги «А» — «Воронеж».

Выступить не хуже

Регулярный чемпионат суперлиги стартует завтра, а финиширует 9 марта. Параллельно «Уралочка-НТМК» сыграет
ещё в двух турнирах. На первом
этапе розыгрыша Кубка России
свердловчанки сыграют в 4-й
группе (соперники — краснодарское «Динамо», череповецкая «Северсталь», «Воронеж»
и новосибирский «Олимп»).
Игры пройдут с 3 по 7 ноября
в Екатеринбурге. В европейском Кубке вызова «УралочкаНТМК» стартует со второго
квалификационного
раунда
матчами с румынским клубом
ЦСМ (Бухарест). Первая игра
— 13 ноября в Екатеринбурге,
ответная — через две недели в
Румынии.
— Почти все девушки находятся в отличном физическом состоянии и полностью
готовы к предстоящему сезо-

выШли в прокат

режиссёр: Жора крыжовников
Жанр: комедия
в главных ролях: сергей светлаков,
юлия александрова, егор корешков
возрастные ограничения: 16+
В продолжении нашумевшей комедии «Горько!» мы встречаемся со знакомыми героями. Наташин отчим, в надежде сорвать
большой куш, решился на финансовую авантюру. Но партнёрам
по бизнесу она не понравилась — те устраивают на него покушение. Что поделать, пришлось Борису Ивановичу умереть. И в прямом смысле слова в гробу видеть все эти разборки да ждать, пока
закончатся похороны и родня его откопает обратно. Симулировать
безвременно почившего у него получилось убедительно и план
почти сработал, но все карты спутал боевой товарищ Бориса Ивановича Витька Каравай - он отговорил родственников от скромных
поминок и устроил роскошные поминки с участием Светлакова.

КАДР ИЗ ФИльМА

горько! 2 (россия)

режиссёр: брэд андерсон
Жанр: триллер
в главных ролях: кейт бекинсейл,
Майкл кейн, джим стёрджесс
возрастные ограничения: 18+
Главный герой фильма — молодой медицинский работник
Эдвард — устраивается работать в психиатрическую лечебницу.
Вскоре исчезает при загадочных обстоятельствах лечащий врач
психушки. Эдвард выясняет, что его похитили пациенты больницы. Вскоре вся больница оказывается захвачена ими…
интересныЙ Факт:
В основе сюжета лежит один из рассказов Эдгара Аллана По
«Система доктора Смоля и профессора Перро».

КАДР ИЗ ФИльМА

обитель проклятых (сШа)

Зильс-Мария
(Франция, Швейцария, германия)
КАДР ИЗ ФИльМА

режиссёр: Йорик ле со
Жанр: драма
в главных ролях: Жюльет бинош,
кристен стюарт, Хлоя грейс Морец
возрастные ограничения: 16+
В восемнадцать лет актриса Мария Эндерс снялась в фильме и сразу стала знаменитой. Она исполнила роль смелой, сильной и красивой девушки Сигрид, которая сначала очаровала, а потом довела до самоубийства взрослую женщину по имени Элена.
Эта роль изменила жизнь Марии. Проходит двадцать лет. Она на
пике славы, и актрису приглашают в Цюрих на церемонию вручения престижной награды от имени режиссёра Вильгельма Мельхиора, которому она обязана своим ранним признанием. Последнее время Мельхиор живёт скромным отшельником в деревушке
Зильс-Мария. За несколько часов до вручения награды вдруг становится известно, что режиссёр умер. Это событие погружает Марию Эндерс в прошлое. Воспоминания о первой роли заставляют
её пересмотреть всю свою жизнь.
выбор «ог»:
На фоне остальных фильмов лучшим назовём «ЗильсМарию» — это тонкая и очень красиво снятая история.
Есть в ней какое-то особое очарование, которое держит от первого до последнего кадра. Насчёт ожидаемого фильма «Горько! 2» — получилось смешно, но ниже пояса. В
этом смысле первый фильм Жоры Крыжовникова показался куда
более интересным.

состав команды «уралочка-нтМк»

№10. Екатерина Макарчук
№12. Валерия Сафонова

№6. Ирина Заряжко
№8. Шинед Джек
(Тринидад и Тобаго)

Связующие:
№3. Екатерина Русакова
№11. Анна Матиенко

№1 Юмилка Руис (Куба)
№9. Дарья Писаренко
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«лисицы» обыграли
«енисей»

интервью

Либеро:
№4. Екатерина Чернова
№16. Екатерина Воронова

АлЕКСАНДР ЗАйЦЕВ

Завтра стартует женский
чемпионат России по волейболу, и наше пристальное внимание к самому титулованному отечественному волейбольному клубу —
«Уралочке-НТМК». Поскольку уже несколько лет команда живёт «на два дома» — соперников принимает в нижнетагильском Дворце спорта «Металлург-Форум» и екатеринбургском ДИВСе — то и
«прописка» у неё не в какомто конкретном городе, а в
Свердловской области.

«Уралочка-НТМК» вступает
в сезон в обновлённом составе. Из команды ушли восемь
игроков, в том числе ведущие
игроки Александра Пасынкова (в краснодарское «Динамо»), Виктория Чаплина (в казанское «Динамо»), Анна Тележук (в «Приморочку», Владивосток), Мария Белобородова
(в «Обнинск»), Виктория Червова (в «Ленинградку»), Анастасия Салина и Алёна Голоснова. Пополнили состав Дарья
Писаренко из новоуренгойского «Факела», Анна Матиенко и
Людмила Малофеева из краснодарского «Динамо». И традиционно Николай Карполь даёт
шанс новичкам — восемь девушек из молодёжной команды были включены в основной
состав «Уралочки-НТМК». Напомним, что молодёжная «Уралочка» третий год подряд стала сильнейшей в России среди
своих сверстниц, а наставник
этой команды Михаил Карполь
в предстоящем сезоне дебютирует в роли ассистента главного тренера основной команды.

№13. Ксения Ильченко
№19. Дария Островская
№17. Людмила Малофеева №20. Анастасия Черемисина

красным цветом выделены новички команды
календарь матчей «уралочки-нтМк»
в регулярном чемпионате суперлиги
Дома
6 февраля
28 октября
25 января
5 декабря
20 декабря
9 марта
21 ноября
23 февраля
24 октября

Соперник
«Динамо» (Казань)
«Динамо» (Москва)
«Омичка» (Омск)
«Динамо» (Краснодар)
«Заречье-Одинцово» (Одинцово)
«Протон» (Саратовская область)
«Воронеж» (Воронеж)
«Автодор-Метар» (Челябинск)
«Ленинградка» (Санкт-Петербург)

В гостях
1 декабря
17 января
17 ноября
15 февраля
27 февраля
5 января
2 февраля
14 декабря
9 января

самые титулованные женские волейбольные клубы ссср
и россии
Команда
«Уралочка-НТМК»
(Свердловская область)
«Динамо» (Москва)

«Локомотив» (Москва)
ЦСКА (Москва)
«Динамо» (Казань)
«Заречье-Одинцово» (Одинцово)
«Спартак» (Москва)

Чемпионские титулы
25 (1978-1982, 1986-2005)
17 (1947, 1951, 1953-1955, 1960,
1962, 1970-1973, 1975, 1977, 1983,
2006, 2007, 2009)
9 (1939, 1945, 1946, 1948-1950,
1952, 1957, 1958)
6 (1965, 1966, 1968, 1969, 1974,
1985)
4 (2011-2014)
2 (2008, 2010)
2 (1938, 1940)

тельно обновлённым составом
хотим выступить не хуже, чем
прежде. Задача-минимум — занять в чемпионате России место, позволяющее участвовать
в европейских клубных соревнованиях, но не собираемся отказываться и от задачи-максимум — побороться за медали. В европейском Кубке вызова будем бороться за победу (в
сезоне 2013/2014 «Уралочка-

ну, — рассказал главный тренер «Уралочки-НТМК» Николай Карполь на традиционной предсезонной прессконференции. — За исключением Дарьи Писаренко — она
всё ещё восстанавливается после операции на лёгких, и Шинед Джек — у неё небольшая
рабочая травма, полученная
на тренировке. Что касается
задач на сезон, то даже значи-

в составе сборной россии ирина Заряжко (на фото — под номером 6)
выигрывала летнюю универсиаду и чемпионат европы в 2013 году, становилась
бронзовым призёром мирового гран-при в 2014-м. на кубке ельцина-2013
Заряжко получила приз лучшего молодого игрока сборной россии

чемпионат мира — это всё равно шаг вперёд
на женском чемпионате мира по волейболу,
который полторы недели назад завершился в
италии, «уралочку-нтМк» представляла только ирина Заряжко. к сожалению, сборной россии не удалось защитить титул, который она
до этого выигрывала дважды подряд в 2006
и 2010 годах. Заряжко большую часть турнира провела на скамейке запасных. почему так
произошло — сама ирина рассказала в беседе с корреспондентом «ог».
— Я считаю, что определяющей для меня
на чемпионате мира стала игра со сборной
США, когда мы проиграли и по моей вине. Как
раз после этой встречи главный тренер и перестал меня заявлять на матчи. Но любые турниры со сборной России — это большой шаг
вперёд в моей карьере, и этот не стал исключением.
— как вы относитесь к тому, что домашние матчи суперлиги «уралочка» проведёт в
НТМК» стала финалистом турнира рангом выше — Кубка европейской конфедерации волейбола. — Прим. авт.). Если
говорить о Кубке России, то
«Уралочку» там представлять
будет молодёжная команда, и
задача будет, скорей, спортивная — подготовить нашу молодёжь.

«Я до сих пор пишу от руки…»

нижнем тагиле, а игры европейского кубка
вызова планируется играть в екатеринбурге?
не отразится ли смена «домашней площадки»
на игре команды?
— Нам это не впервой, и все уже привыкли. Сложно лишь приезжим командам, которые из аэропорта едут в Нижний Тагил и обратно. А для нас лишь один минус — после
матча, когда уже все уставшие и хочется скорее домой, а ещё предстоит дорога из Нижнего Тагила в Екатеринбург.
— в первом матче чемпионата суперлиги
вам предстоит играть против дебютантов —
команды «ленинградка». нет ли у волейболисток «уралочки» недооценки соперника?
— Наша команда на каждый матч настраивается, как на последний — только на победу, и по-другому никак. Очень уж хочется в этом сезоне попасть как минимум в тройку призёров.

Свой первый матч в нынешнем сезоне суперлиги
«Уралочка-НТМК»
начнёт
завтра, 24 октября в Нижнем Тагиле. В гости к нашим девушкам приезжает
дебютант — «Ленинградка»
(Санкт-Петербург). Начало в
17.30.

Наталья ШАДРИНА

Екатеринбургский писатель
Арсен Титов удостоен одной из самых престижных
российских премий в области литературы «Ясная Поляна». Награждение состоялось в минувший вторник
в Бетховенском зале Большого театра. Конкурс проходит уже 11 лет, и нынешний
список лауреатов оказался
самым коротким за всё время существования премии.
Тем ценнее, что историческая трилогия «Тень Бехистунга» Титова стала одним
из трёх лучших произведений нынешнего года, победив в номинации «XXI век».

Из Переделкино, где лауреаты сейчас обмениваются
опытом, общаются и, конечно же, празднуют успех, своими впечатлениями поделился
с «Областной газетой» сам писатель…
— Арсен Борисович, прежде всего — поздравляем!
Расскажите, как произведение попало на столь престижную
литературную
премию?
— Я считаю большой удачей, что моя книга была опубликована. В прошлом году я
выиграл конкурс от областного министерства культуры и
мне выделили деньги на книгу. А уже в издательстве решили, что «Тень Бехистунга»
нужно отправить на «Ясную
Поляну». И теперь я счастлив, что жюри высоко оценило этот труд.
— Работа над романом
длилась целых 16 лет…
— Совершенно верно,
правда, были небольшие перерывы. Но это не оттого, что
мне было тяжело писать или
что-то ещё. Для меня литература всегда в радость. Как,
кстати, многое, от чего я получаю удовлетворение, когда вижу результат. За этот период мне удалось и несколько
других солидных вещей написать. Основное время заняла подготовительная работа,
поиск материала, переработка. В итоге я около восьми раз
полностью переписывал роман. Притом это ведь настоящая рукопись — представляете, я до сих пор пишу от руки.

Министр культуры
рФ владимир
Мединский (на
фото - справа),
вручая награду
арсену титову,
сказал: «на фоне
сотен прекрасных
книг о великой
отечественной
войне, история
первой мировой
несправедливо
забыта. надеюсь,
замечательный
роман-трилогия
«тень бехистунга»
поспособствует
возвращению
этой исторической
памяти»

об авторе

досье «ог»

арсен титов родился в 1948 году в Башкирии. Окончил исторический факультет УрГУ. Двенадцать лет занимался живописью, выставлялся в Екатеринбурге и Праге. В литературе — с 1982 года.
Первая публикация Титова (повесть «Старший сержант дед Михаил») состоялась в 1986 году в журнале «Урал». С 1998 года Титов
возглавляет Екатеринбургское отделение Союза российских писателей, а с 2009-го является сопредседателем Союза российских
писателей. Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
— Трилогия посвящена
Первой мировой войне. Почему обратились к этой теме?
— Для меня самого было
важно понять, как это — человек на войне. На самом деле
когда-то это и привело меня в
литературу. К тому же Первая
мировая абсолютно неизвестна для российского народа,
тем более Кавказский и Персидский фронты. А для молодёжи, я думаю, те события и
вовсе далеки, как какой-нибудь Марс. Кстати, завершающая, третья, часть будет опубликована в декабрьском номере журнала «Урал».
— Учредитель премии
— внук великого писателя Владимир Толстой отметил, что при выборе победителей учитывался, в том
числе, и «толстовский дух»
в произведениях.
— Роман написан от пер-

вого лица. В книге один главный герой, но при этом огромное количество действующих
лиц, типажей, что как раз и
роднит моё произведение с
классическим русским романом. И эти персонажи не распадаются, никуда не уходят —
они обязательно появляются по ходу сюжета. Как отметил на вручении один из членов жюри — Игорь Петрович
Золотусский, в романе поднят огромный географический пласт: Персия, Екатеринбург, Батуми, Грузия… Представлены русское офицерство, солдаты, кубанские, сибирские казаки. А также наши
так называемые туркестанские стрелковые части, кои на
самом деле наполняли уральские мужики. Их набирали
здесь, а служить отправляли
в более близкое место — Туркестан. А оттуда они попадали
на Кавказский фронт и в Пер-

первый домашний матч чемпионата премьерлиги женская баскетбольная команда «угМк»
выиграла у красноярского «енисея» — 79:49
(19:13,18:13,23:6,19:17).
Несмотря на то, что Ольга Артёшина, Мария Степанова и прилетевшая за несколько
часов до игры Кэндис Паркер наблюдали за
матчем с трибуны, проблем у «лисиц» в матче с сибирячками не возникло. В прошлом
блистательная разыгрывающая «Уралмаша»
(«УГМК»), а ныне тренер «Енисея» Ольга Шунейкина объяснила разгром тем, что большинство её подопечных пока не имеют опыта
выступлений в премьер-лиге.
Самыми результативными у «лисиц» стали Эвелина Кобрин (19 очков и 12 подборов)
и Наталья Анойкина (11 очков и 10 подборов).
— Пока только осваиваюсь в новой команде, поэтому не всё получается, — сказала
после матча Наталья Анойкина. — В «УГМК»
много сильных баскетболисток, есть возможность перенимать что-то у них..
По две победы в премьер-лиге у «УГМК»,
оренбургской «Надежды» и московского «Динамо». Следующий матч в чемпионате России
«лисицы» сыграют 29 октября в гостях с ивановской «Энергией», а уже в субботу «УГМК»
без легионеров сыграет в Казани матч на Кубок России с командой «Казаночка».
евгений ЯчМенЁв

«уральский трубник»
на сборах в Швеции
одержал победу
в трёх матчах
подопечные алексея Жеребкова провели четыре контрольных матча против хоккейных
клубов из Швеции и россии, и в трёх из них
победу одерживали наши хоккеисты.
«Уральский трубник» переиграл шведские команды «Бурленге» (16:0) и «Хаммарбю» (7:5), а также нижегородский «Старт»
(9:4). Единственное поражение «Трубнику»
нанесла шведская «Мутала» — 2:3. Главный
тренер уральцев отметил, что причиной этого поражения стала усталость игроков, а также многочисленные эксперименты. В составе «Трубника» главными бомбардирами стали
Дмитрий Черных и Павел Чучалин — на счету
обоих нападающих по шесть забитых мячей.
8 ноября «Уральский трубник» стартует
в чемпионате России — выездным матчем с
московским «Динамо».

«угМк» и «Элем»
успешно стартуют
в чемпионате россии

ВИКТОР ВАСЕНИН

Вадим ШИХОВ,
Евгений ЯЧМЕНЁВ

голы, очки,
секунды

премия «Ясная поляна» учреждена в 2003 году. С тех
пор из Свердловской области лауреатом премии становился только Евгений Касимов за книгу повестей и
рассказов «Назовите меня
Христофором». В разные
годы среди победителей
также были Фазиль Искандер, Валентин Распутин, Захар Прилепин, Алексей Иванов.
Призовой фонд премии:
номинация «Детство. Отрочество. Юность» (Роман Сенчин) - 300 тысяч рублей, «XXI
век» (Арсен Титов) - 750 тысяч рублей, «Современная
классика» (Борис Екимов) 900 тысяч рублей.
сию. Казалось бы, бои проходили где-то за тридевять земель, а сражались там наши
уральцы.
— Премия вам присуждена в номинации «XXI век»…
— Понимаете, это хоть и
исторический роман, но писал я его уже в постсоветское время. Так что отношу
себя именно к современной
литературе, если можно так
сказать, к современной классике.

в верхней пышме завершился первый этап
клубного чемпионата россии по настольному теннису. по его итогам верхнепышминские мужские команды «угМк» и «Элем»
занимают первое и второе места в своей
группе.
«УГМК» не отдали своим соперникам ни
одного матча, уверенно выиграв все встречи со счётом 4:0. Теннисисты из «Элема»
выиграли три матча из пяти и по дополнительному показателю опережают «Казань».
Женская «УГМК», к сожалению, не
смогла порадовать такими же результатами. Нашим теннисисткам удалось выиграть только два матча из пяти. На текущий
момент клуб занимает четвёртое место в
группе. Второй тур пройдёт с 18 по 21 декабря. Мужские команды будут играть, скорее всего, в Санкт-Петербурге, место проведения игр женских команд пока не определено.

«автомобилист»
снова уступил
в нижнем новгороде
в матче регулярного чемпионата кХл екатеринбургский «автомобилист» уступил нижегородскому «торпедо» в основное время
со счётом 2:3.
В составе «лосей» отличились Тобиас
Виклунд, поражающий ворота противников
во втором матче подряд, и Алексей Михнов,
для которого данная шайба стала первой за
«Автомобилист». В очередной раз можно
отметить не самую высокую игровую дисциплину подопечных Анатолия Емелина —
уральцы заработали 29 минут штрафа против шести у хозяев. «лосям» в ключевой
отрезок третьего периода осложнило жизнь
пятиминутное удаление Анатолия Голышева
за атаку соперника в область головы и шеи.
В результате ни времени, ни сил на то, чтобы в третий раз восстановить равновесие, у
«Автомобилиста» уже не хватило.
«Торпедо» остаётся самым неудобным
соперником для «лосей» — в одиннадцати
матчах «Автомобилист» смог набрать всего
лишь одно очко. Завтра подопечные Анатолия Емелина завершают свою гостевую серию против команд из Западной конференции. Соперником уральцев будет столичный
ЦСКА, возглавляющий дивизион Тарасова.
евгений кондратьев

«торпедо» (нижний новгород) —
«автомобилист» (екатеринбург) — 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)
Время
05.24
09.00
32.18
33.54
50.40

Счёт
1:0
1:1
2:1
2:2
3:2

Автор гола
Яркко Иммонен
Тобиас Виклунд
Петтери Нокелайнен (мен.)
Алексей Михнов
Петтери Нокелайнен

