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  VI

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Сидоренко

Айбек Азыранкулов

Министр транспорта и связи 
Свердловской области сооб-
щил «ОГ», что, помимо 58 бе-
лорусских автобусов, выпу-
скаемых на улицы Екатерин-
бурга в эти дни, в ближай-
шие полтора года для столи-
цы региона будет закуплено 
ещё сто автобусов.

  II

Первый заместитель пред-
седателя правительства 
Свердловской области в 
интервью «ОГ» подвёл 
итоги месячника добрых 
дел, посвящённого Дню 
пенсионера.

  V

Глава официальной деле-
гации Киргизской Респу-
блики встретился вчера с 
губернатором Свердлов-
ской области.
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Россия
Азов (VI) 
Альметьевск (VI) 
Астрахань (VI) 
Грозный (VI) 
Ижевск (VI) 
Иркутск (VI) 
Казань (V, VI) 
Киров (VI) 
Краснодар (VI) 
Красноярск (VI) 
Москва (VI) 
Новосибирск (VI) 
Омск (VI) 
Пермь (VI) 
Самара (VI) 
Санкт-Петербург (VI) 
Саратов (VI) 
Уфа (VI) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Азербайджан (I) 
Армения (I,VI) 
Беларусь (I,VI) 
Великобритания (VI) 
Киргизия (I, II, VI) 
США (I, VI) 
Сирийская Арабская 
Республика (II) 
Франция (VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СЕЛЬЧАНЕ ОТСТОЯЛИ ПОЛЯ ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

КНИГА-СУДЬБА

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

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 355-26-67

Год 70-летия Победы

  V   V

 КОММЕНТАРИЙ

Елена ЛЕНКОВСКАЯ, 
автор историко-при-
ключенческих и позна-
вательных книг для 
детей, искусствовед, 
арт-критик:

— Книгу «Моя 
собака любит джаз» 
я когда-то мимохо-
дом выцепила в книж-
ном, на полках детско-
го отдела — лишь по-
тому, что на облож-
ке узнала руку знако-
мого художника: с ра-
ботами Леонида Тиш-
кова я как искусство-
вед была хорошо зна-
кома до этого. Детские 
книги меня тогда не 
слишком интересова-
ли — своих детей ещё 
не было.

Но когда начала чи-
тать книгу, мой мир 
перевернулся. Неверо-
ятные, немного безумные и всё же правдивые истории Мари-
ны Москвиной показались мне в стократ сильнее и интереснее, 
чем давно знакомые по стилистике тишковские картинки! 

Так я открыла для себя эту поистине прекрасную писатель-
ницу. Чуть позже, торопясь поделиться своей радостью, я уси-
ленно пыталась подсунуть эту книгу своему первенцу. Но, 
лишь немного повзрослев, сын по достоинству оценил эту не-
подражаемую интонацию, эту невероятную смесь мечтательно-
сти, иронии, буффонады, задора и тайной, неизбывной грусти. 
Герои этих необыкновенных историй — удивительные люди. 

А недавно, порядком уставшая от публичных обсуждений 
того, что можно, а чего нельзя в детской литературе, я выяс-
нила, что эта книга была написана буквально на спор: Мари-
на Москвина решила на деле доказать Дине Рубиной, что напи-
сать книгу для детей можно о чём угодно. У Москвиной это по-
лучилось.

Её книга — прекрасное подтверждение, что запретных тем 
для большого художника нет. Но, в отличие от многих свежих и 
очень популярных нынче переводных образцов детской литера-
туры, поднимающих острые темы и при этом абсолютно безли-
ких, в её книге, написанной ещё в неспокойные 90-е, в равной 
степени присутствуют талант, такт, мастерство и особый, узна-
ваемый, присущий только Москвиной голос.

Это умная, честная и очень смешная книга. Это книга про 
нас. И, заметьте, никакого эпатажа.

Записал Пётр КАБАНОВ

Владимир Власов
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Жители села Николо-Павловского Горноуральского ГО на общественных слушаниях 
проголосовали против решения собственника перевести сельскохозяйственные земли 
в участки под застройку. Тем самым они защитили фермерское хозяйство, 
которое много лет арендует землю в их населённом пункте

Кто здесь марийка, а кто татарка?

Андрей СОБОЛЕВ, министр международных и внеш-
неэкономических связей Свердловской области:

— Отношения между Азербайджанской Респу-
бликой и Российской Федерацией развиваются ста-
бильно динамично, и на примере Свердловской об-
ласти это особенно заметно. За прошлый год мы 
увеличили торговый оборот с республикой в 2,4 
раза — превысили планку в 600 миллионов долла-
ров США. Это рекорд в наших двусторонних отно-
шениях. Мы развиваем сотрудничество не только 
в торгово-экономической сфере, но и во всех пло-
скостях — это и культурное сотрудничество, и гу-
манитарные обмены, и образовательные програм-

мы. Сегодня реализуется программа многоаспект-
ного сотрудничества на основе протокола о разви-
тии взаимодействия, который подписали губерна-
тор Евгений Куйвашев и министр экономики и про-
мышленности Азербайджана Шахин Мустафаев во 
время визита нашей делегации в Баку в апреле 2014 
года. Сегодня импорт из Азербайджана исчисляется 
несколькими миллионами долларов США, но наши 
экспортные показатели значительно выше. Мы 
стремимся разнообразить поставки, в том числе из 
Азербайджана, плодовоовощной продукции для за-
мещения выпавших из нашей продовольственной 
корзины некоторых позиций. 
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На Среднем Урале 
проживают около 160 
национальностей, у 
каждой из них — свои 
обычаи, традиции и 
костюмы. Но сможете ли 
вы отличить, например, 
татарский женский костюм 
от марийского? Между 
тем в каждом из этих 
нарядов присутствует ряд 
элементов, по которым 
можно безошибочно 
определить происхождение 
платья. Правильный ответ — 
внутри номера

«У татарочек — 
чулпы, 

у мариек — 
шнашовычо»

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ
Вчера, 30 сентября, в меж-
дународном выставочном 
центре «Екатеринбург-ЭКС-
ПО» прошёл VI российско-
азербайджанский межре-
гиональный форум. «Рос-
сия — единственная стра-
на, с которой Азербайджан-
ская Республика проводит 
подобные мероприятия», — 
сказал на открытии форума 
заместитель министра эко-
номики и промышленности 
Азербайджана Ниязи 
Абдулла-оглы Сафаров.В 2014 году товарооборот между странами вырос в два раза и достиг своего историче-ского максимума — более че-тырёх миллиардов долларов США. В российском экспорте в Азербайджан преобладает в основном промышленная про-дукция, доля которой состав-ляет не менее 60 процентов. А почти 46 процентов россий-ского импорта из Азербайд-

жана — сельскохозяйствен-ная продукция. По словам за-местителя министра эконо-мического развития РФ Алек-
сандра Цыбульского, эта ре-спублика в наибольшей степе-ни участвует в программах им-портозамещения. Свердловская область — один из субъектов нашей стра-ны, наиболее активно сотруд-ничающих с республикой. Ес-ли в 2010 году Азербайджан занимал лишь 24-е место по 

товарообороту с регионом, то в 2014-м — уже пятое.— Мы готовы к укрепле-нию нашего сотрудничества: в строительстве логистическо-го центра плодоовощной про-дукции, организации совмест-ного производства медицин-ского оборудования на тер-ритории республики, а так-же к более тесному взаимо-действию в сфере туризма, — сказал на брифинге, прошед-шем в рамках форума, Евге-

ний Куйвашев. — В 2014 году реализован проект по оснаще-нию минобороны республи-ки аппаратами искусственной вентиляции лёгких, выпущен-ных Уральским оптико-меха-ническим заводом. В 2015 го-ду корпорация «Уралвагонза-вод» заключила с азербайд-жанскими партнёрами кон-тракт на поставку почти трёх тысяч единиц подвижного со-става. Мы заинтересованы и в создании новых проектов. На-

В рейтинге торговых партнёров области Азербайджан за пять лет поднялся с 24-го места на пятое
Среди гостей форума был легендарный советский певец, а 
ныне чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской 
Республики в РФ Полад Бюльбюль-оглы. Поговорить с «ОГ» 
он из-за недостатка времени не смог, но оставил для наших 
читателей автографпример, завод «Медсинтез» готов сотрудничать по постав-кам инсулина.Итогом пленарного за-седания стало подписание в присутствии Александра Цыбульского и Ниязи Абдул-ла-оглы Сафарова двух со-глашений: между АО «Осо-бая Экономическая Зона 

«Лотос» и группой компаний «Матанат А», а также между Советом по развитию внеш-ней торговли и международ-ных экономических отноше-ний РФ и Фондом поощре-ния экспорта и инвестиций «АЗ-ПРОМО» Азербайджан-ской Республики.

1 2

В фестивале «Россия» участвуют авторы из 11 регионов страны
Сегодня 
в Екатеринбурге 
стартует XXVI 
Открытый 
фестиваль 
документального 
кино «Россия». 
В конкурсной 
программе 
39 фильмов 
из России, 
Белоруссии, 
Армении 
и Киргизии. 
90 процентов 
конкурсной 
программы — 
фильмы 
о нестоличной 
жизни

«Фестиваль 
называется 

«Россия», 
а не «МКАД» 

или «Замкадье»
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Реж (II)

Новоуральск (VI)

с.Николо-Павловское (I,V)
Нижний Тагил (V,VI)

Качканар (V)

Екатеринбург (I,II,IV,V,VI)
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Сегодня — день Сухопутных войСк

Уважаемые военнослужащие, офицеры и ветераны Сухопутных  
войск! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Сухопутные войска россии на всех этапах существования наше-
го государства играли важнейшую, а нередко и решающую роль в 
достижении победы над врагом, защите национальных интересов.

Являясь самыми многочисленными, Сухопутные войска вклю-
чают в себя несколько родов: мотострелковые, танковые, ракет-
ные войска и артиллерию, специальные войска, войска Пво и свя-
зи. они обладают высоким боевым потенциалом и мобильностью, 
оснащаются новейшими образцами военной техники и надёжно за-
щищают национальные интересы страны.

Центральный военный округ — крупнейший в россии. Свердлов-
ская область заслуженно носит звание опорного края державы, обе-
спечивая вооружённые силы россии как передовой современной во-
енной техникой и оружием, так и профессиональными военными ка-
драми. Наш регион занимает лидирующие позиции по численности и 
качеству подготовки призывников. Только в этом году более 7,7 ты-
сячи уральских призывников поступят на военную службу, многие из 
них — в части и соединения Сухопутных войск. Уральцы всегда с че-
стью выполняют свой воинский долг, демонстрируют лучшие каче-
ства — высокую боевую выучку, мужество, стойкость и патриотизм.

Уважаемые военнослужащие, офицеры и ветераны Сухопут-
ных войск! Благодарю вас за честное, самоотверженное служение 
россии, верность присяге и воинскому долгу. Желаю вам крепкого 
здоровья, сил, энергии, счастья, благополучия и успешной службы 
на благо отечества!

губернатор Свердловской области евгений куйвашев

Татьяна БУРДАКОВА
Четверо — «за», два — «про-
тив» и один — «воздержал-
ся» — таков результат голо-
сования, состоявшегося 29 
сентября в комитете Заксо-
брания Свердловской об-
ласти по региональной по-
литике и развитию местно-
го самоуправления по бес-
прецедентному для Средне-
го Урала законопроекту «О 
роспуске представительно-
го органа Режевского город-
ского округа». Впрочем, го-
лосование на комитете но-
сит рекомендательный ха-
рактер, а окончательное ре-
шение по этому вопросу бу-
дет принято 6 октября на 
пленарном заседании ре-
гионального парламента.«ОГ» неоднократно писала о странной ситуации в Режев-ской думе, где из-за конфликта местных депутатов два года не удавалось привести городской устав в соответствие с феде-ральным законодательством. По этому поводу было уже два 

судебных решения, во испол-нение которых губернатор 
Евгений Куйвашев был обязан внести в региональный парла-мент проект областного зако-на о роспуске Режевской думы, что он и сделал 17 августа. Это первый подобный случай за 21 год истории законодательной власти на Среднем Урале.Как выяснилось на заседа-нии комитета 29 сентября, за прошедшие полтора месяца положение дел в Режевской думе изменилось.— 16 сентября мы внесли в городской устав все 70 измене-ний, накопившихся за два го-да. Компромисс внутри депу-татского корпуса нашей думы найден. Можем работать даль-ше,  назначать нового главу ад-министрации Режа (за послед-
ние полтора года провали-
лись шесть попыток это сде-
лать. — Прим. «ОГ»), — ска-зал глава Режевского городско-го округа Александр Чепчугов.Это значит, что формаль-ный повод для роспуска Ре-жевской думы исчез. Но мест-ные депутаты слишком позд-

но взялись исправлять ситу-ацию. Касающийся их судьбы законопроект уже месяц назад внесён в региональный парла-мент и теперь неизбежно бу-дет рассмотрен на заседании 6 октября. Областные депута-ты могут либо принять этот закон и распустить Режевскую думу, либо отклонить, и тог-да их режевские коллеги про-должат трудиться до 2017 го-да (до срока окончания своих полномочий).Судя по жаркой дискуссии на заседании комитета, среди региональных парламентари-ев нет единодушия. Одни (на-пример, Нафик Фамиев и Ев-
гений Артюх) сомневаются, что новые выборы в Режев-скую думу, на проведение ко-торых потребуется, по словам Александра Чепчугова, около 4,5 миллиона рублей, реально улучшат ситуацию в муници-палитете. Другие не верят, что  Режевская дума в нынешнем виде сможет эффективно ра-ботать, а не «свалится» через месяц-другой в коллапс из-за очередного конфликта.

Если на октябрьском засе-дании Заксобрания большин-ство парламентариев поддер-жит роспуск думы в Реже, то на первый план выйдут два вопро-са: кто станет управлять горо-дом во время подготовки выбо-ров и как быть с местным бюд-жетом на 2016 год, который ока-жется некому принимать.— Безвластия в этом му-ниципалитете не будет, — уверена областной депутат 
Галина Артемьева. — Глава Режевского городского окру-га Александр Чепчугов про-должит работать до выбо-ров. Бюджетный кодекс РФ разрешает областной вла-сти финансировать муници-палитет по определённым нормативам даже в том слу-чае, если местный бюджет не принят. Это значит, что все учреждения в Реже, завися-щие от бюджетного финан-сирования, продолжат рабо-тать в нормальном режиме вне зависимости от того, что происходит с местной думой.

Формальный повод для роспуска Режевской думы исчез, но вопрос всё равно будет рассмотрен 

Сенаторы разрешили 
использовать 
вооружённые силы РФ 
за границей
Совет Федерации Федерального Собра-
ния одобрил вчера предложение президен-
та России, верховного главнокомандующего 
вооружёнными силами РФ Владимира  
Путина о даче согласия на использование 
российского военного контингента за пре-
делами страны на основе общепризнанных 
принципов и норм международного права. 

Как сообщает рИА Новости,  глава админи-
страции Президента рФ Сергей Иванов пояс-
нил, что вопрос касается Сирии, лидер которой 
Башар Асад ранее обратился к владимиру Пу-
тину с просьбой об оказании военной помощи.

в Кремле подчёркивают, что речь идёт ис-
ключительно об ударах с воздуха по позициям 
боевиков «Исламского государства» и других 
террористических организаций. Ни о какой на-
земной операции речи быть не может.

александр поЗдеев

P.S. вчера воздушно-космические силы 
России начали операцию в Сирии против тер-
рористической группировки «исламское госу-
дарство». об этом сообщается в пресс-релизе 
Министерства обороны. российские самолёты 
наносят удары по военной технике, узлам свя-
зи, транспортным средствам, складам оружия 
и боеприпасов экстремистской организации.

Павел КОБЕР
С сегодняшнего дня в России 
вступают в силу поправки к 
закону о банкротстве. Если 
раньше банкротами могли 
объявить себя только юри-
дические лица, то с 1 октя-
бря это могут делать инди-
видуальные предпринима-
тели и обычные граждане.Закон обязывает гражда-нина, чей совокупный долг со-ставляет более 500 тысяч ру-блей, обратиться в суд с за-явлением о признании его банкротом, если он не может выполнять свои обязатель-ства перед кредиторами. Так-же граждане, испытывающие сложности с погашением сво-их кредитов, могут добро-вольно начать процедуру бан-кротства вне зависимости от суммы своего долга.По экспертным оценкам, в нашей стране под действие закона о банкротстве физиче-ских лиц подпадают около 580 

тысяч россиян (примерно 1,5 процента от общего числа за-ёмщиков с открытыми счета-ми), в Свердловской области речь может идти о нескольких десятках тысяч человек.— Банки продают коллек-торам только проблемные дол-ги, по которым задолженность составляет от одного года. Из этих должников процентов 20–30 железно будут готовы офор-мить банкротство. В этом слу-чае мы просто вычеркнем их из списка своих должников, по-скольку исчезнут законные ос-нования по нашей работе с ни-ми, — сообщил «ОГ» дирек-тор одного из коллекторских агентств Екатеринбурга.Важно знать, что иниции-ровать процедуру банкротства могут как сами граждане, так и их кредиторы, причём не толь-ко банки, но и поставщики ус-луг ЖКХ, налоговые органы, операторы связи и другие орга-низации. Признать гражданина банкротом может лишь суд.

Потенциальные банкроты — десятки тысяч свердловчан
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58 «белорусов» уходят в первый рейс 
..

..
..

суд назнача-
ет банкроту 
финансового 
управляющего со 
всеми правами 
на распоряже-
ние имуществом 
должника

1

2
5

4

в ходе открытых торгов 
должно быть рас-
продано имущество 
банкрота: драгоценно-
сти, предметы роско-
ши, транспортные 
средства, недвижимое 
имущество

3

сделки, со-
вершённые 
без участия 

управляющего, призна-
ются недействительными

гражданин обязан со-
общать потенциальным 
кредиторам о наличии 
факта банкротства в тече-

ние последующих 5 лет, в кредитной 
истории запись о банкротстве граж-
данина будет храниться не менее 
10 лет

Последствия банкротства 
гражданина

у бан-
крота 
никто 

не сможет 
забрать послед-
нее имущество 
или лишить его 
единственного 
жилья

Белорусские «маЗы» заменят старые «икарусы»,  
до вытеснения частных маршруток очередь дойдёт нескоро

Мария ИВАНОВСКАЯ
На этой неделе по семи ека-
теринбургским маршру-
там разъезжаются белорус-
ские низкопольные авто-
бусы «МАЗ» на газомотор-
ном топливе, закупленные 
в августе этого года. 35 из 
них впервые встретились 
со своими пассажирами 30 
сентября, остальные 23 ма-
шины ещё проходят техни-
ческий осмотр и приступят 
к работе через пару дней.Генеральный директор ЕМУП «Муниципальное объе-динение автобусных предпри-ятий» Владимир Кайсаров сообщил, что автобусы заме-нят старые «Икарусы» и обе-спечат более чем двукратную экономию на топливе.По словам министра 

транспорта и связи Свердлов-ской области Александра Си-
доренко, транспортный парк Екатеринбурга будет обнов-ляться и дальше:— Сейчас с помощью 58 но-вых машин удалось обновить около 12 процентов муници-пального автобусного парка 

Екатеринбурга. До конца года будет закуплено ещё 50 автобу-сов, работающих на газе. Столь-ко же единиц техники планиру-ется приобрести в 2016 году.Напомним, в рамках под-готовки к чемпионату мира по футболу к 2018 году чис-ло автобусов на газомоторном 

топливе в Екатеринбурге пла-нируется довести до 200 еди-ниц. Также, согласно распоря-жению правительства РФ, в городах-миллионниках к 2020 году должно быть не менее 50 процентов общественного транспорта, работающего на газомоторном топливе.В беседе с корреспонден-том «ОГ» Александр Сидорен-ко также отметил и важность планов по замене на муници-пальные коммерческих авто-бусных рейсов в Екатерин-бурге, представленных в ос-новном микроавтобусами:— Мы такие рекомендации давали ещё год назад. Эту ра-боту ведёт комитет по транс-порту администрации Екате-ринбурга. Так или иначе такие решения будут приниматься в ближайшее время.

в память о встрече евгений куйвашев (справа) подарил айбеку азыранкулову изготовленную 
уральскими ювелирами миниатюрную малахитовую копию знака, установленного на границе 
европы и азии

Леонид ПОЗДЕЕВ
В связи с тем, что через два 
месяца в Киргизии пройдут 
выборы парламента стра-
ны, власти Среднего Урала 
готовы открыть для живу-
щих в области граждан Кир-
гизии (а таких, по офици-
альным данным, 26 тысяч) 
необходимое количество 
избирательных участков, а 
свердловский облизбирком 
окажет помощь в организа-
ции процедуры голосова-
ния и предоставит техноло-
гическое оборудование. Об 
этом шла речь на прошед-
шей вчера встрече главы 
региона Евгения Куйваше-
ва с министром труда, ми-
грации и молодёжи Киргиз-
ской Республики Айбеком 
Азыранкуловым, возглавля-
ющим прибывшую в Екате-
ринбург большую делега-
цию своей страны.Обсуждался, конечно, не только этот, но и другие вопро-сы развития сотрудничества Среднего Урала с Киргизией.Евгений Куйвашев в сво-ём выступлении отметил, что в Екатеринбурге уже более 13 лет успешно работает ге-неральное консульство Кир-гизской Республики, благода-ря помощи которого только в этом году 80 жителей Кир-гизии переехали в Свердлов-скую область на постоянное жительство по программе воз-вращения соотечественников. Говорил губернатор и о том, что в Министерство образо-вания РФ направлены пред-

На Среднем Урале можно будет голосовать за парламент… КиргизииВласти области довольны тем, как складываются отношения с новым членом Евразийского экономического союза

ложения по увеличению квот для обучения в уральских ву-зах киргизских студентов (на сегодняшний день в област-ных вузах обучается всего 15 молодых людей из Киргизской Республики), а также о готов-ности расширять взаимовы-годное сотрудничество во всех сферах экономики и культу-ры. В частности, глава региона предложил рассмотреть воз-можность расширения поста-вок в Свердловскую область киргизских овощей, фруктов и другой сельскохозяйственной продукции.Айбек Азыранкулов осо-бый акцент в своём выступле-нии сделал на необходимости снятия барьеров для свобод-ного посещения российскими гражданами Киргизии и кир-

гизскими — России. По его словам, цифра 26 тысяч кир-гизских трудовых мигрантов, работающих в Свердловской области, не отражает реаль-ного положения дел, так как ещё почти 20 тысяч граждан его страны оказались сегод-ня в положении нелегальных мигрантов. Он отметил, что на недавнем российско-кир-гизском форуме была достиг-нута договорённость о снятии возникших в последние го-ды ограничений для повтор-ных поездок в Россию граждан Киргизии, которых ранее по-просили покинуть нашу стра-ну из-за неправильно оформ-ленных документов на право въезда в Российскую Федера-цию. Но возникшая несогла-сованность в действиях по-

граничной и миграционной служб, органов полиции и дру-гих ведомств привела к росту жалоб от тех, которые выеха-ли на родину для оформления въездных документов по но-вым правилам, а теперь не мо-гут вернуться на работу в Рос-сию, так как попали в списки нарушителей миграционного законодательства РФ.Евгений Куйвашев пообе-щал разобраться в этом во-просе, а также дал поручение подготовить деловую поезд-ку в Киргизию большой деле-гации свердловских предпри-нимателей и руководителей муниципальных образований для налаживания более тес-ного межрегионального со-трудничества.
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Понедельник (5 октября)

среда (7 октября)

ВТорник (6 октября)

чеТВерг (8 октября)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «Татьянина ночь» (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач. Новые серии» 
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Т/с «Код 100» (18+)
03.00 Новости
03.05 Т/с «Мотель «Бейтс» (16+)
03.55 Мужское / Женское (16+)

06.00 События. Итоги недели 
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Климент Ворошилов. Опа-
ленный властью (16+)
10.00 Национальное измерение 
10.30 Прокуратура. На страже закона 
10.45 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
10.50 Наследники Урарту (16+)
11.10 Драма «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯ-
ЧИНОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ 
ВЫШЛА ЗАМУЖ» (12+)
12.45 М/ф «Чучело-Мяучело»
13.00 Парламентское время (16+)
14.00 Д/ф «Ударная сила: летаю-
щий танк» (16+)
14.25 Д/ф «Ударная сила: черный 
призрак» (16+)
15.00 Зоомания (6+)
15.25 Мультфильмы
16.25 Мелодрама «ОСЕННИЙ МА-
РАФОН» (12+)

18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО (16+)

19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.25 Полный абзац (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.00 Д/ф «Истории генерала Гу-
рова: женщина для зампрокурора» 
20.30 Д/с «Колония-ТВ» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Полный абзац (16+)
23.40 Д/ф «Ударная сила: летаю-
щий танк» (16+)
00.10 Д/ф «Ударная сила: черный 
призрак» (16+)
00.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 События. Акцент (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 Парламентское время (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Лучший способ защиты» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Идеальная жертва» 
23.50 Честный детектив (16+)
00.50 «Новая волна-2015». Пря-
мая трансляция из Сочи
02.20 Т/с «Чокнутая» (12+)
03.20 Летчик для Молотова. Один 
шанс из тысячи (12+)
04.20 Комната смеха

06.00 LOL (Ржунимагу) (16+)
06.30 Справедливое ЖКХ (16+)
06.40 Здоровья вам!
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Олигарх-ТВ (16+)
08.30 Пятница news (16+)
09.00 Орел и решка. На краю света 
11.45 Пятница news (16+)
12.15 Орел и решка. На краю света 
16.05 Орел и решка (16+)
18.00 Жаннапожени! (16+)
19.00 Орел и решка. Юбилейный. 
Шпицберген (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)

20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
22.00 Сверхъестественные (16+)
23.00 Т/с «Константин» (16+)
00.45 Пятница news (16+)
01.15 Т/с «Константин» (16+)
03.00 Т/с «Двойник» (16+)
03.50 Т/с «CSI: место преступле-
ния Майами» (16+)
05.40 Т/с «Большие чувства» (16+)

07.10 Технологии комфорта
07.30 Квадратный метр (16+)
08.00 Автоnews (16+)
08.20 Cпециальный репортаж 
08.35 Красота и здоровье (16+)
08.45 В центре внимания (16+)
09.05 Автоnews (16+)
09.10 Прогноз погоды
09.15 Астропрогноз (16+)
09.20 Эволюция
11.00 Большой спорт
11.20 Технологии спорта
11.50 Т/с «Дружина» (16+)
13.40 Большой спорт
14.00 Т/с «Красная капелла» (16+)
17.25 Прогноз погоды
17.30 Автоnews (16+)
17.35 Красота и здоровье (16+)
17.55 Патрульный участок (16+)
18.20 «10+» (16+)
18.30 О личном и наличном (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 
(Челябинск) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
21.15 Астропрогноз (16+)
21.20 Прогноз погоды
21.25 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи»- «Ди-
намо» (Москва). Прямая трансляция
23.45 Новости. Екатеринбург (16+)
00.15 Т/с «Дружина» (16+)
01.55 Эволюция (16+)
03.30 24 кадра (16+)
05.20 Смешанные единоборства. 
Fight Nights (16+)

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 НТВ утром
07.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
08.00 Сегодня
08.05 Лолита (16+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой 
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.00 Т/с «Литейный, 4» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» 
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Бездна» (16+)
02.00 Спето в СССР (12+)
02.50 Т/с «Мастера секса-2» (18+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах» 
12.05 Линия жизни. Герард Васильев
13.00 85 лет со дня рождения Пав-
ла Поповича. Звездные портреты
13.25 Драма «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА» 
15.00 Новости культуры
15.10 Драма «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА» 
16.55 Д/ф «Я жила Большим теа-
тром». Раиса Стручкова»
17.50 Драма «РАСПИСАНИЕ НА 
ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Острова
20.45 Правила жизни
21.15 Игра в бисер
21.55 Д/ф «Поль Сезанн»
22.05 Т/с «Сага о Форсайтах» 
23.00 Д/с «Хуциев»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Драма «ИЮЛЬСКИЙ 
ДОЖДЬ»
01.35 Д/ф «Чарлз Диккенс»
01.40 Наблюдатель
02.40 Д/ф «Сплит. Город во дворце»

007.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В пятницу вечером»
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Бывшая». Телесериал 16+
12.00 «Храброе сердце». Т/c
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Наш след в истории» 6+
14.00 «Никогда не забуду тебя». 
Художественный фильм. 1-я серия 
15.00 Документальный фильм 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Тамчы-шоу» 0+
17.50 «Мы танцуем и поем» 0+
18.00 «1001 ответ» 0+
18.25 «Лимбо». Телесериал 12+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Храброе сердце». Т/c
20.10 «Поём и учим татарский 
язык» 0+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Прямая связь» 12+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 Мультфильм 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Никогда не забуду тебя». 
Художественный фильм. 1-я серия 
01.00 «Перевозчик». Телесериал 
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Бывшая». Телесериал 16+
03.15 «От судьбы не уйдешь...». 
Телефильм 12+
04.10 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 

программа 6+
05.50 «Родная земля» 0+
06.15 «Каравай» 6+
06.40 Ретроконцерт 0+

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.00 Кухня (12+)
07.30 Одна за всех (16+)
07.50 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Д/с «Эффект Матроны» 
13.00 Ангелы красоты (16+)
14.00 Т/с «Пятая группа крови» 
17.40 Одна за всех (16+)
18.00 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.30 Открытая студия. Екатерин-
бург (16+)
20.00 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
21.00 Т/с «Позднее раскаяние» 
22.55 Одна за всех (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Мелодрама «ПОКА ЖИВУ, 
ЛЮБЛЮ» (12+)
02.20 Т/с «Не ссорьтесь, девочки!»
04.10 Звездные истории (16+)
05.10 Одна за всех (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Город особого назначения»
11.25 Т/с «Город особого назначе-
ния» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Город особого назначе-
ния» (16+)
12.50 Т/с «Город особого назначе-
ния» (16+)
13.40 Т/с «Город особого назначе-
ния» (16+)
14.35 Т/с «Город особого назначе-
ния» (16+)
15.25 Т/с «Город особого назначения» 
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Город особого назначе-
ния» (16+)
16.45 Т/с «Город особого назначе-
ния» (16+)
17.40 Т/с «Город особого назначе-
ния» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
19.55 Т/с «Детективы» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия. О 
главном (16+)
01.10 День ангела
01.35 Т/с «Детективы» (16+)
02.10 Т/с «Детективы» (16+)
02.40 Т/с «Детективы» (16+)
03.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.50 Т/с «Детективы» (16+)
04.20 Т/с «Детективы» (16+)
04.50 Т/с «Детективы» (16+)
05.25 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «Нюхач. Новые серии» 
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач. Новые серии» 
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Структура момента (16+)
01.35 Драма «ХОФФА» (16+)
03.00 Новости
03.05 Драма «ХОФФА». Оконча-
ние (16+)
04.10 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Зоомания (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф «Полк специального на-
значения» (16+)
10.00 Рецепт (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Мелодрама «ОСЕННИЙ МА-
РАФОН» (12+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Д/ф «Истории генерала Гу-
рова: женщина для зампрокурора» 
14.25 Д/с «Колония-ТВ» (16+)
15.00 Зоомания (6+)
15.25 Мультфильмы (6+)
16.10 Погода (6+)
16.15 Драма «ОХОТА НА ЛИС» 
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Металлург» (Новокузнецк). Пря-
мая трансляция.

21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Полный абзац (16+)
23.40 Урал. Третий тайм (12+)

00.10 Все о загородной жизни 
00.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 Кабинет министров (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Родственные узы» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Идеальная жертва» 
23.50 «Вести.doc» (16+)
01.05 «Новая волна-2015». Пря-
мая трансляция из Сочи
02.40 Т/с «Чокнутая» (12+)
03.40 Золото инков (12+)
04.40 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 «Смешарики» (12+)
08.10 Пятница news (16+)
08.40 Ревизорро (16+)
11.40 Пятница news (16+)
12.10 Ревизорро (16+)
15.00 Орел и решка. Курортный 
сезон (16+)
16.00 Орел и решка. На краю света 
17.00 Мир наизнанку. Боливия 
18.00 Ревизорро (16+)
19.00 Битва ресторанов (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Битва салонов (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с «Константин» (16+)
00.45 Пятница news (16+)
01.15 Т/с «Константин» (16+)
03.00 Т/с «Двойник» (16+)
03.55 Т/с «CSI: место преступле-
ния Майами» (16+)
05.40 Т/с «Большие чувства» (16+)

07.30 Новости. Екатеринбург (16+)

08.00 Технологии комфорта
08.25 Астропрогноз (16+)
08.30 О личном и наличном (16+)
08.55 Патрульный участок (16+)
09.20 Вести настольного тенниса
09.25 Автоnews (16+)
09.35 Квадратный метр
10.05 «10+» (16+)
10.30 Эволюция (16+)
11.00 Большой спорт
11.20 Технологии спорта
11.50 Т/с «Дружина» (16+)
13.30 Большой спорт
13.50 Т/с «Красная капелла» (16+)
19.00 Справедливое ЖКХ (16+)
19.10 Красота и здоровье (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.55 Автоnews (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.40 Вести настольного тенниса
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 24 кадра (16+)
21.30 Т/с «Дружина» (16+)
23.20 Советская империя. Высот-
ки (12+)
00.10 Т/с «Дружина» (16+)
01.50 Большой спорт
02.10 Эволюция
03.40 Моя рыбалка
04.10 Язь против еды
05.35 Бокс

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 НТВ утром
07.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
08.00 Сегодня
08.05 Лолита (16+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой 
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.00 Т/с «Литейный, 4» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» 
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Бездна» (16+)
02.00 Главная дорога (16+)
02.35 Дикий мир (0+)
02.55 Т/с «Мастера секса-2» (18+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах» 
12.10 Правила жизни
12.40 Эрмитаж
13.10 Драма «ИЮЛЬСКИЙ 
ДОЖДЬ»
15.00 Новости культуры
15.10 Засадный полк
15.35 Д/ф «Евгений Тарле. Наука 
выживать»
16.15 Сати. Нескучная классика...
16.55 Д/ф «Волею судьбы. Евге-

ний Чазов»
17.40 IX Международный конкурс 
органистов имени Микаэла Тари-
вердиева
18.35 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки»
18.50 Жизнь замечательных идей. 
«Умный йод»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Национальный симфониче-
ский оркестр итальянского телеви-
дения и радио (RAI) В Москве
22.05 Т/с «Сага о Форсайтах» 
23.00 Д/с «Хуциев»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Драма «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ» 
01.40 Д/ф «Аксум»
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В мире культуры» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Бывшая». Телесериал 16+
12.00 «Храброе сердце». Т/c
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Родная земля» 12+
14.00 «Никогда не забуду тебя». 
Художественный фильм. 2-я серия 
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+
17.45 «Tat-music» 12+
18.00 «1001 ответ» 0+
18.25 «Лимбо». Телесериал 12+
19.00 Новости Татарстана 12+
20.10 «Поём и учим татарский 
язык» 0+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Народный контроль» 12+
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» 6+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 Мультфильм 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Никогда не забуду тебя». 
Художественный фильм. 2-я серия 
01.00 «Перевозчик». Телесериал 
02.00 «Грани «Рубина» 12+
02.30 «Бывшая». Телесериал 16+
03.15 «От судьбы не уйдешь...». 
Телефильм 12+
04.10 «Манзара» (Панорама)
05.50 «Молодежная остановка» 
06.15 «Каравай» 6+
06.40 Ретроконцерт 0+

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.30 Одна за всех (16+)
07.50 По делам несовершеннолет-

них (16+)
09.50 Давай разведемся! 
(16+)
10.50 Понять. Простить 
(16+)
12.00 Д/с «Эффект Матроны»  
(16+)  
13.00 Ангелы красоты (16+)
14.00 Т/с «Пятая группа крови» 
17.40 Одна за всех (16+)
18.00 Т/с «Дорога в пустоту»
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.05 Т/с «Дорога в пустоту» 
(16+)
21.00 Т/с «Позднее раскаяние» 
(16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.30 Рублево-Бирюлево 
(16+)
00.30 Мелодрама «ПОКА ЖИВУ, 
ЛЮБЛЮ» (12+)
02.20 Т/с «Не ссорьтесь, девочки!»
04.20 Звездные истории 
(16+)
05.20 Одна за всех (16+)
05.30 Домашняя кухня 
(16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Город особого назначе-
ния» (16+)
11.40 Т/с «Город особого назначе-
ния» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Город особого назначе-
ния» (16+)
13.25 Т/с «Город особого назначе-
ния» (16+)
14.25 Т/с «Город особого назначе-
ния» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Т/с «ОСА» 
(16+)
17.40 Т/с «ОСА» 
(16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы»
 (16+)
19.30 Т/с «Детективы» 
(16+)
19.55 Т/с «Детективы» 
(16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН» (12+)
02.35 Военный фильм «РАЗВЕД-
ЧИКИ» (12+)
04.05 Детектив «СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА» (12+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «Нюхач. Новые серии» 
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач. Новые серии» 
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Политика (16+)
01.35 Мелодрама «ПЕРЕСТУПИТЬ 
ЧЕРТУ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Мелодрама «ПЕРЕСТУПИТЬ 
ЧЕРТУ». Окончание (16+)
04.10 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Зоомания (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф «Треугольник Пеньков-
ского» (16+)
10.00 Депутатское расследование 
10.20 События. Парламент (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Драма «ОХОТА НА ЛИС» 
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Д/ф «Ударная сила: гром с 
небес» (16+)

14.25 Д/ф «Ударная сила: сталь-
ной десант» (16+)
15.00 Зоомания (6+)
15.25 Мультфильм (6+)
16.05 Драма «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯ-

ЧИНОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ 
ВЫШЛА ЗАМУЖ» (12+)
17.50 Образцовое долголетие 
18.05 Погода (6+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.25 Полный абзац (16+)
19.30 Все о ЖКХ (16+)
20.00 Д/ф «Истории генерала Гу-
рова: смоленский потрошитель» 
(16+)
20.30 Д/с «Колония-ТВ» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Полный абзац (16+)
23.40 Д/ф «Ударная сила: гром с 
небес» (16+)
00.10 Д/ф «Ударная сила: сталь-
ной десант» (16+)
00.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 События. Акцент (16+)
02.30 Депутатское расследование 
(16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». «До-
мой» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Идеальная жертва» 
22.55 Специальный корреспон-
дент (16+)
00.35 «Новая волна-2015». Пря-
мая трансляция из Сочи
02.10 Т/с «Чокнутая» (12+)
03.05 «Судьба поэта. Лебедев-Ку-
мач» (12+)
04.00 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Пятница news (16+)
08.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
11.35 Пятница news (16+)
12.05 Орел и решка. Шопинг (16+)
15.00 Орел и решка. Назад в СССР 
16.00 Орел и решка. На краю света 
17.00 Хэлоу, Раша! (16+)
18.00 Ревизорро (16+)
19.00 Ревизорро. Саранск (16+)

20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с «Константин» (16+)
00.45 Пятница news (16+)
01.15 Т/с «Константин» (16+)
03.00 Т/с «Двойник» (16+)
03.55 Т/с «CSI: место преступле-
ния Майами» (16+)
05.40 Т/с «Большие чувства» (16+)

07.30 Новости. Екатеринбург (16+)
08.00 Вести настольного тенниса
08.20 Автоnews (16+)
08.40 Технологии комфорта
09.00 Справедливое ЖКХ (16+)
09.10 Красота и здоровье (16+)
09.35 Автоnews (16+)
09.45 В центре внимания (16+)
10.05 «10+» (16+)
10.30 Эволюция (16+)
11.00 Большой спорт
11.20 Технологии спорта
11.50 Т/с «Дружина» (16+)
13.35 Большой спорт
14.00 Битва титанов. Суперсе-
рия-72
14.55 Хоккей. Ночная хоккейная 
лига. Гала-матч. Прямая трансляция
17.00 Освободители
17.50 Полигон. Огнеметы
18.20 Язь против еды
19.00 Автоnews (16+)
19.20 Красота и здоровье (16+)
19.40 Технологии комфорта
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.40 Футбольное обозрение Урала
20.50 Астропрогноз (16+)
20.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция
23.15 Большой спорт
23.35 Т/с «Дружина» (16+)
01.20 Эволюция
02.55 Моя рыбалка
03.05 Диалоги о рыбалке
04.40 Рейтинг Баженова (16+)
05.45 Смешанные единоборства 

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 НТВ утром
07.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
08.00 Сегодня
08.05 Лолита (16+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой 
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.00 Т/с «Литейный, 4» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Бездна» (16+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
02.55 Т/с «Мастера секса-2» (18+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах» 
12.10 Правила жизни
12.40 Россия, любовь моя!
13.05 Драма «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ» 
15.00 Новости культуры
15.10 Засадный полк
15.35 Острова
16.15 Искусственный отбор
16.55 Д/ф «Мир, который приду-
мал Бор»
17.40 IX Международный конкурс 
органистов имени Микаэла Тари-
вердиева
18.35 Д/ф «Ливерпуль. Три гра-
ции, один битл и река»
18.50 Жизнь замечательных идей. 
«Инфекции. Круговая оборона»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.15 Власть факта
21.55 Д/ф «Нефертити»
22.05 Т/с «Сага о Форсайтах» 
(16+)
23.00 Д/с «Хуциев»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Послесловие
01.25 Д/ф «Медная бабушка»
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 Концерт 6+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Бывшая». Телесериал 16+
12.00 «Храброе сердце». Т/с
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Народ мой…» 12+
14.00 «От тюрьмы и сумы…» Худо-
жественный фильм. 1-я серия 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+
17.50 «Мы танцуем и поем» 0+
18.00 «1001 ответ» 0+
18.25 «Лимбо». Телесериал 12+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Храброе сердце». Т/с
20.10 «Поём и учим татарский 
язык» 0+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Новости Татарстана 12+
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» - «Динамо» (Москва). Транс-
ляция из Казани 12+
00.00 «От тюрьмы и сумы…» Худо-
жественный фильм. 1-я серия 16+
01.00 «Перевозчик». Телесериал 
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Бывшая». Телесериал 16+

03.15 «От судьбы не уйдешь...». 
Телефильм 12+
04.10 «Манзара» (Панорама)
05.50 «Народ мой…» 12+
06.15 «Каравай» 6+
06.40 Ретроконцерт 6+

06.30 Т/с «Альф» (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
07.50 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Д/с «Эффект Матроны» 
(12+)
13.00 Ангелы красоты (16+)
14.00 Т/с «Пятая группа крови» 
(16+)
17.40 Одна за всех (16+)
18.00 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.05 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
21.00 Т/с «Позднее раскаяние» 
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Комедия «ГОСТЬ С КУБАНИ» 
01.55 Т/с «Не ссорьтесь, девоч-
ки!» (12+)
03.50 Звездные истории (16+)
05.50 Одна за всех (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Драма «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
12.00 Сейчас
12.30 Драма «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
13.00 Боевик «ПАРАГРАФ 78» 
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Т/с «ОСА» (16+)
17.40 Т/с «ОСА» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
19.55 Т/с «Детективы» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» (12+)
01.55 Военный фильм «ЭКИПАЖ 
МАШИНЫ БОЕВОЙ» (12+)
03.05 Боевик «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДА-
ЕТСЯ» (12+)
04.30 Военный фильм «РАЗВЕД-
ЧИКИ» (12+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «Нюхач. Новые серии» 
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач. Новые серии» 
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 На ночь глядя (16+)
01.30 Мелодрама «ПОКАЖИТЕ 
ЯЗЫК, МАДЕМУАЗЕЛЬ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Мелодрама «ПОКАЖИТЕ 
ЯЗЫК, МАДЕМУАЗЕЛЬ». Окончание 
03.30 Т/с «Мотель «Бейтс» (16+)
04.20 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Зоомания (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф «Э.Стрельцов- «Зона» 
для центра нападения» (16+)
10.00 Д/ф «Истории генерала Гу-
рова: школьный автобус» (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Комедия «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 
12.55 Погода (6+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Д/ф «Истории генерала Гу-
рова: смоленский потрошитель» 
14.25 Д/с «Колония-ТВ» (16+)
15.00 Зоомания (6+)
15.25 Мультфильм
16.25 Драма «ДРУГ МОЙ КОЛЬ-
КА!..» (12+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Адмирал» (Владивосток). Прямая 
трансляция. 

21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)

22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Полный абзац (16+)
23.40 Что делать? (16+)
00.10 Мельница (12+)
00.40 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.40 Патрульный участок (16+)
02.00 События. Итоги (16+)
02.25 Кабинет министров (16+)
02.35 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 Кабинет министров (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». «Три 
дня» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Идеальная жертва» 
22.55 Поединок (12+)
00.35 «Новая волна-2015». Пря-
мая трансляция из Сочи
02.10 Т/с «Чокнутая» (12+)
03.05 Особый отдел. Контрразвед-
ка (12+)
04.00 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Пятница news (16+)
08.30 Битва ресторанов (16+)
11.35 Пятница news (16+)
12.05 Битва ресторанов (16+)
15.05 Орел и решка. Назад в СССР 
16.00 Орел и решка. На краю света 
17.00 Жаннапожени! (16+)
18.00 Ревизорро (16+)
19.00 Битва салонов. Москва (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Справедливое ЖКХ (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с «Константин» (16+)
00.45 Пятница news (16+)
01.15 Т/с «Константин» (16+)
03.00 Т/с «Двойник» (16+)
03.55 Т/с «CSI: место преступле-
ния Майами» (16+)
05.40 Т/с «Большие чувства» (16+)

07.30 Новости. Екатеринбург (16+)
08.00 Автоnews (16+)
08.20 Красота и здоровье (16+)
08.40 Прогноз погоды
08.45 Астропрогноз (16+)
08.50 Справедливое ЖКХ (16+)
09.00 Технологии комфорта
09.20 В центре внимания (16+)
09.40 Прогноз погоды
09.45 Футбольное обозрение Урала
09.55 Вести настольного тенниса
10.05 «10+» (16+)
10.25 Астропрогноз (16+)
10.30 Эволюция (16+)
11.00 Большой спорт
11.20 Технологии спорта
11.50 Т/с «Дружина» (16+)
13.35 Большой спорт
14.00 Т/с «Красная капелла» (16+)
18.10 Большой спорт
18.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-
ская область - «Сибирь» (Новосибир-
ская область). Прямая трансляция
20.45 Прогноз погоды
20.50 Баскетбольные дневники 
УГМК
21.00 Новости. Екатеринбург (16+)
21.30 «10+» (16+)
21.40 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
22.10 Технологии комфорта
22.30 Автоnews (16+)
22.35 Прогноз погоды
22.40 Астропрогноз (16+)
22.45 Моя рыбалка
23.00 Большой спорт
23.35 Футбол. «Чемпионат Ев-
ропы-2016». Отборочный турнир. 
Португалия - Дания. Прямая транс-
ляция
01.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Вита» (Грузия) - ЦСКА (Россия)
03.55 Эволюция (16+)
05.25 Полигон. Огнеметы
05.50 Бокс

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 НТВ утром
07.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
08.00 Сегодня
08.05 Лолита (16+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой 
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.00 Т/с «Литейный» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» 
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Бездна» (16+)
01.55 Дачный ответ (0+)
02.55 Т/с «Мастера секса-2» (18+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+))

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах» 
12.10 Правила жизни
12.40 Письма из провинции
13.05 Послесловие
14.40 Д/ф «Парк князя Пюклера в 
Мускауер-парк. Немецкий денди и 
его сад»
15.00 Новости культуры
15.10 Засадный полк
15.35 Д/ф «Живые картинки. Та-
мара Полетика»
16.15 Абсолютный слух
16.55 Д/ф «Легенды и были дяди 
Гиляя»
17.40 IX Международный конкурс 
органистов имени Микаэла Тари-
вердиева
18.40 Д/ф «Джотто Ди Бондоне»
18.45 Жизнь замечательных идей. 
«Аспириновый скандал»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Правила жизни
21.15 Культурная революция
22.05 Т/с «Сага о Форсайтах» 
23.00 Д/с «Хуциев»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Абрам да Марья»
01.40 Д/ф «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, в кото-
ром звучит музыка»
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Головоломка»
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Бывшая». Телесериал 16+
12.00 «Храброе сердце». Т/C
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Наш след в истории» 6+
14.00 «От тюрьмы и сумы…» Худо-
жественный фильм. 2-я серия 16+
15.00 «Черное озеро» 16+
15.30 «Секреты татарской кухни» 
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» 6+
16.20 «Литературное наследие» 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Школа» 0+
17.45 «Мы танцуем и поем» 0+
18.00 «1001 ответ» 0+
18.25 «Лимбо 2». Телесериал 12+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Храброе сердце». Т/C
20.10 «Поём и учим татарский 
язык» 0+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Фабрика предприниматель-
ства» 12+
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» 12+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 Мультфильм 0+
23.30 Новости Татарстана 12+

00.00 «От тюрьмы и сумы…» Худо-
жественный фильм. 2-я серия 16+
01.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания» 16+
02.00 «Автомобиль» 12+
02.30 «Бывшая». Телесериал 16+
03.15 «От судьбы не уйдешь...». 
Телефильм 12+
04.10 «Манзара» (Панорама)
05.50 «Татарские народные мело-
дии» 0+
06.00 «Каравай» 6+
06.25 Ретроконцерт 0+

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.30 Одна за всех (16+)
07.50 По делам несовершеннолетних 
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Д/с «Эффект Матроны» 
13.00 Ангелы красоты (16+)
14.00 Т/с «Пятая группа крови» 
17.40 Одна за всех (16+)
18.00 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
21.00 Т/с «Позднее раскаяние» 
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Детектив «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» (12+)
02.20 Т/с «Не ссорьтесь, девоч-
ки!» (12+)
04.15 Звездные истории (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+) 

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Военный фильм «ОЖИДА-
НИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» 
12.00 Сейчас
12.30 Военный фильм «ЭКИПАЖ 
МАШИНЫ БОЕВОЙ» (12+)
13.50 Боевик «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДА-
ЕТСЯ» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Т/с «ОСА» (16+)
17.40 Т/с «ОСА» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
19.55 Т/с «Детективы» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ» (12+)
01.45 Военный фильм «ОЖИДА-
НИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» 
03.30 Комедия «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ» (12+)

«Осенний марафОн» У талантливого педагога и переводчика Бузыкина не-решительный характер. Он не может оставить жену и уйти к любимой женщине, терпит посещения доморо-щенного философа-алкаша, а когда, наконец, решает-ся на смелый шаг — терпит фиаско, так как по природе мягок и податлив, как воск.

ЧемпиОнат КХЛ. «ав-
тОмОбиЛист» (еКате-
ринбург) — «адмираЛ» 
(вЛадивОстОК) 

ЧемпиОнат КХЛ. «автО-
мОбиЛист» (еКатерин-
бург) — «метаЛЛург» 
(нОвОКузнецК)

д О К у м е н та Л ь н ы й 
фиЛьм «ударная сиЛа: 
грОм с небес»Артиллерия – ударная си-ла Воздушно-десантных войск. За всю историю сво-его существования артил-лерия ВДВ прошла боль-шой путь от простейших безоткатных динамо-ре-активных пушек до совре-менных самоходных уста-новок, которые управля-ются компьютерами. Одни-ми из самых совершенных считаются авиадесантные артиллерийские установки «Спрут» и «Нона».
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ПЯТНИЦА (9 октября)

ВОСКРЕСЕНЬЕ (11 октября)

СУББОТА (10 октября)

Афиша недели

Критерии оценки (баллы)

0 Ноги моей там не будет
1 Неинтересно 
2 Сходил бы за компанию, но не больше
3 Более-менее, стоит подумать
4 Хорошо, сходил бы с удовольствием, если будет 

свободное время
5 Знаю о событии и точно на него пойду

Пётр КАБАНОВ
Каждую неделю один из на-
ших гостей – известных 
уральцев – даёт свою оценку 
афише культурных и спор-
тивных событий на ближай-
шие дни. Сегодня афиша от 
президента екатеринбург-
ского Фонда гражданской 
безопасности Дмитрия 
ЧУКРЕЕВА.

1, 4, 6 октября. Хоккей-
ные матчи регулярного чем-
пионата КХЛ.  ХК «Автомо-
билист» (1.10 – с «Торпедо», 
4.10 – с «Сибирью», 6.10 – с 
новокузнецким «Металлур-
гом»). 1 и 6 октября – нача-
ло в 19.00, 4 октября – в 16.30– Я большой фанат «Авто-мобилиста» и всегда хожу на все домашние матчи – поддер-живать ребят. Болеть на арене –  это совсем другое ощущение, чем смотреть дома по телеви-зору. Этому событию я точно ставлю пятёрку и всем реко-мендую. Хоккей – это здоро-во, хотя бы раз нужно каждому там побывать.

2 октября. Концерт груп-
пы «Фрукты». Клуб «Дом Пе-
чати». Начало в 20.00 – Группу я такую знаю, ви-дел их на «Первом канале» в шоу у Ивана Урганта. Музы-ку они играют интересную, но сам формат проведения кон-церта мне не подходит: не лю-блю ночные клубы. Хотя когда-то, будучи студентом, разуме-ется, ходил – но нечасто. Боль-шого интереса у меня это не вызывает. Ставлю двойку.

2 октября. Футбол. «Урал» 
– «Крылья Советов». СКБ-
банк Арена. Начало в 19.00– Обязательно пойду! Лю-блю командные виды спорта – футбол, хоккей и другие. На футбол хожу нерегулярно, в отличие от хоккея, но на этот 

матч я обязательно приду. «Урал» – это единственная команда, которая представ-ляет Свердловскую область в чемпионате России по фут-болу. Они создают спортив-ный имидж нашей области, пиарят нас, если хотите. Мы же в свою очередь должны оказать им достойную под-держку. Ставлю уверенную пятёрку. 
3 октября. Всероссий-

ский день ходьбы. Улица Бо-
риса Ельцина (площадь Ок-
тябрьская). Начало в 11.00– Я о таком мероприятии не слышал, но очень люблю активный отдых. Мне нра-вится гулять по нашему горо-ду, любоваться красивыми ви-дами – у нас их немало. Ста-раюсь как можно чаще остав-лять машину и ходить пеш-ком. А раз мероприятие в вы-ходные, то значит, будет мень-

ше дел и точно смогу пойти. Ставлю четвёрку. Такую инте-ресную и полезную прогулку пропускать нельзя.  
3 октября. Фестиваль 

«КАМЕР-Fest» – концерт из 
серии «Нескучная классика». 
Дом музыки. Начало в 18.00– Я очень уважаю классиче-скую музыку: могу послушать 
Чайковского или Шопена. Но на концерт бы не пошёл. Это на любителя. Мне ближе совре-менная музыка, молодёжная. Но вообще я могу сказать, что я меломан. Ставлю единицу. 

3 октября. Концерт груп-
пы The Jack Wood. Клуб «Дом 
Печати». Начало в 20.00– Знаю, что эта группа играет блюз. К сожалению, мне он не нравится ни в каком виде. На такой концерт я не по-шёл бы ни под каким предло-гом. Ставлю ноль. 

3 октября. Концерт Noize 
MC. Tele-Club. Начало в 19.00 – На этот концерт я бы схо-дил. Насколько я знаю, это бу-дет юбилейный тур группы. Давно хотел сходить на кон-церт этого исполнителя, но опять же – не получалось. Ин-тересно, что там будет. Такая музыка мне по душе. Ставлю четвёрку.

4 октября. Концерт «Ор-
кестр мечты. Медь», соли-
рует Олег Меньшиков. ККТ 
«Космос». Начало в 19.00– Олега Меньшикова я ува-жаю как артиста, но на его ду-ховой оркестр вряд ли бы по-шёл. Обычно у меня на подоб-ные концерты не остаётся вре-мени, но если есть возмож-ность, то выбираю скорее те-атральные постановки с из-вестными артистами, напри-мер, с тем же Меньшиковым. А подобные проекты звёзд от меня далеки. Ставлю тройку. 

7 октября. Премьера опе-
ры «Кармен». Екатеринбург-
ский государственный те-
атр оперы и балета. Начало 
в 18.30– Я давно не был в опере. Каждую неделю собираюсь ту-да пойти, но почему-то не до-хожу (смеётся). Вот, видимо, и нужно уже сходить наконец-то, если, конечно, время позво-лит. Мне интересен этот жанр. Ставлю четвёрку. 

СОБСТВЕННЫЙ ВЫБОР: – Печально это отмечать, но у меня совсем не остаётся времени на отдых. Рекомен-дую не пропустить футбол, а также поучаствовать в таком неизвестном пока для нас, но бесспорно интересном меро-приятии, как День ходьбы. Я думаю, что иногда нужно бро-сить машину и походить ча-сок-другой пешком.

«Каждую неделю собираюсь в оперу, но почему-то не дохожу»
ВЛ
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06.00 Новости
06.10 Мелодрама «НЕОКОНЧЕН-
НАЯ ПОВЕСТЬ»
08.10 Армейский магазин (16+)
08.45 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Вместе с дельфинами
13.50 Марина Дюжева. «Я вся та-
кая внезапная, противоречивая...» 
15.00 Янтарная комната (12+)
17.05 Время покажет (16+)
18.45 Клуб Веселых и Находчивых. 
Высшая лига (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Фантастика «ПРОМЕТЕЙ» 
00.45 Драма «127 ЧАСОВ» (16+)
02.35 Комедия «ДНЕВНИК СЛАБА-
КА» (12+)
04.20 Контрольная закупка

06.00 Депутатское расследование 
(16+)
06.20 Погода (6+)
06.25 Комедия «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ» (12+)
08.25 Погода (6+)
08.30 Мельница (12+)
09.00 Д/ф «Иннокентий Смокту-
новский. За гранью разума» (16+)
10.00 Комедия «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» (12+)
11.30 Уральская игра (12+)
12.00 Все о загородной жизни 
(12+)
12.20 Погода (6+)
12.25 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Мельница (12+)
13.25 Погода (6+)
13.30 Д/ф «Мимино. Рождение ле-
генды» (16+)
14.20 Погода (6+)
14.25 Наше достояние (12+)
14.30 Д/ф «Сергей Есенин. Ночь в 
«Англетер» (16+)

15.15 Т/с «Есенин» (16+)
17.10 Погода (6+)
17.15 Юбилейный концерт группы 
«ВИА Гра» (12+)
18.15 Погода (6+)
18.20 Т/с «Склифосовский-4» 
(16+)
20.45 Достояние республики (12+)
22.55 Погода (6+)
23.00 События. Итоги недели (16+)
23.50 Полный абзац (16+)
00.10 Боевик «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)
02.00 Ночь в филармонии
02.45 Музыкальная Европа (0+)
03.30 Зоомания (6+)
04.20 Роботы наступают (16+)

05.35 Мелодрама «БАБЬЕ ЦАР-
СТВО» (12+)
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 Смеяться разрешается
13.10 Мелодрама «СВАДЬБЫ НЕ 
БУДЕТ» (12+)
14.00 Вести
14.20 Мелодрама «СВАДЬБЫ НЕ 
БУДЕТ» (12+)
15.30 Евгений Петросян – «Улыбка 
длиною в жизнь» (16+)
17.55 Мелодрама «САМОЕ ГЛАВ-
НОЕ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьевым (12+)
23.30 Торжественное закрытие 
Международного конкурса моло-
дых исполнителей «Новая вол-
на-2015». Прямая трансляция из 
Сочи
02.00 Мелодрама «ДЕТЯМ ДО 
16...» (16+)
03.55 Комната смеха

06.00 Мультфильмы
06.35 Новости. Итоги недели (16+)
07.10 «36,6» (16+)
07.30 Практическая стрельба (16+)
07.40 Здоровья вам!
08.00 «Смешарики» (12+)
08.50 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
09.30 Орел и решка. Назад в СССР 
(16+)
11.30 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
12.30 Ревизорро (16+)
14.00 Битва салонов (16+)
15.00 Хэлоу, Раша! (16+)
16.00 Ревизорро (16+)
19.00 Сверхъестественные (16+)
20.00 Ревизорро (16+)
21.00 Орел и решка. Неизведанная 
Европа (16+)
22.00 Практическая стрельба (16+)
22.10 «36,6» (16+)
22.30 Новости: документы. Мяч в 
игре (16+)
23.00 Триллер «ВОРОН» (16+)
01.05 Т/с «Охотники за чужими» 
(16+)
03.15 Т/с «Дневники  вампира» (16+)

07.00 Бокс
09.00 Прогноз погоды
09.05 Астропрогноз (16+)
09.10 Технологии комфорта
09.30 Вести настольного тенниса
09.40 Футбольное обозрение Ура-
ла
09.50 Баскетбольные дневники 
УГМК
10.00 Автоnews (16+)
10.05 Прогноз погоды
10.10 Астропрогноз (16+)
10.15 ЖКХ для человека
10.20 В центре внимания (16+)
10.40 Красота и здоровье (16+)
11.00 Автоnews (16+)
11.20 Начать сначала
11.50 Чингисхан (16+)
15.20 Большой спорт
15.45 Формула-1. Гран-при Рос-
сии. Прямая трансляция
18.00 Освободители
18.50 Моя рыбалка
19.00 Вести настольного тенниса
19.10 Красота и здоровье (16+)
19.30 Технологии комфорта
19.50 О личном и наличном (16+)
20.20 Автоnews (16+)
20.40 ЖКХ для человека
20.45 Автоnews (16+)
20.50 Прогноз погоды
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Освободители
22.00 Формула-1. Гран-при Рос-
сии
23.35 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы- 2016». Отборочный турнир. 
Польша – Ирландия. Прямая транс-
ляция
01.40 Большой спорт
02.10 Как оно есть
03.10 Человек мира
03.40 Максимальное приближе-
ние
04.05 Человек мира
06.00 Мастера. Гончар
06.15 Максимальное приближе-
ние

005.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Т/с «Лучшие враги» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома! (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Боевик «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУ-
ЧЕНИЕ» (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.25 Следствие ведут... (16+)
17.25 Д/ф «Американец в Крыму» 
(16+)
18.00 Акценты недели
19.00 Точка
20.00 Драма «ОТПУСК ПО РАНЕ-
НИЮ» (16+)
23.45 Пропаганда (16+)
00.20 Т/с «Лучшие враги» (16+)
02.15 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.35 Драма «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ» (16+)
12.05 Д/ф «Луи де Фюнес навсег-
да»
13.00 Россия, любовь моя!
13.30 Д/ф «Секреты обезьян. Со-
кращая разрыв»
14.25 Что делать?
15.10 Гении и злодеи. Джулия Ка-
мерон
15.40 Лучано Паваротти и друзья. 
Лучшее
16.50 Спектакль «Абонент вре-
менно недоступен»
17.55 Пешком...
18.25 Искатели.»Гибель аэроваго-
на Абаковского»
19.10 Творческий вечер Алексан-
дра Ширвиндта
20.20 К юбилею киностудии им. 
М.Горького. «100 лет после дет-
ства»
20.35 Драма «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» (6+)
22.10 Те, с которыми я...
23.30 Постановка Мариуса Петипа 
«Раймонда»
01.55 Д/ф «Секреты обезьян. Со-
кращая разрыв»
02.50 Д/ф «Рафаэль»

07.00 «Алые паруса». Художе-
ственный фильм 12+
08.30 Татарстан. Обзор недели 
12+
09.00 Концерт 6+
11.00 «Поем и учим татарский 
язык» 0+
11.30 «Тамчы-шоу» 0+
12.00 «Молодежная остановка» 
12+
12.30 «Музыкальные сливки» 
12+
13.20 «Расплата». Документаль-
ный фильм 12+
13.50 «Дорога без опасности» 
12+
14.00 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.30 «Литературное наследие» 
6+
15.00 «Наш след в истории» 6+
15.30 «Каравай» 6+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство»
16.30 «Татары» 12+
17.00 «В мире культуры» 12+
18.00 «Батыры» 6+
18.15 «В центре внимания» 12+
18.30 «Видеоспорт» 12+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Ак Барс» – «Витязь». Трансля-
ция из Казани 12+
21.30 «Черное озеро» 16+
22.00 «Урожай-2015». К Дню ра-
ботников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышлен-
ности 6+
23.00 Телеверсия Праздничного 
концерта, приуроченного празд-
нованию Международного дня 

учителя в РТ 6+
00.00 «Музыкальная десятка» 
12+
01.00 «Молодежь online» 12+
02.00 «Алые паруса». Художе-
ственный фильм 12+
03.30 «Черное озеро» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Пропасть». Художествен-
ный фильм 16+

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
07.50 Детектив «МОЙ ЛИЧНЫЙ 
ВРАГ» (12+)
12.00 Мелодрама «МИНУС ОДИН» 
(16+)
15.45 Мелодрама «СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ» (12+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
18.35 Город Е (0+)
19.00 Мелодрама «ЛЮБОВЬ С ИС-
ПЫТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ» (12+)
22.55 Звездная жизнь (16+)
23.55 Одна за всех (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Комедия «БОЛЬШАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
02.25 Звездные истории (16+)
05.25 Одна за всех (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)

05.55 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.05 Драма «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ» (16+)
13.00 Мелодрама «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-2» (16+)
14.55 Драма «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-3. ГУБЕРНАТОР» (16+)
17.00 Место происшествия. О 
главном
18.00 Главное
19.30 Т/с «Гетеры майора Соколо-
ва» (16+)
20.30 Т/с «Гетеры майора Соколо-
ва» (16+)
21.30 Т/с «Гетеры майора Соколо-
ва» (16+)
22.25 Т/с «Гетеры майора Соколо-
ва» (16+)
23.20 Т/с «Гетеры майора Соколо-
ва» (16+)
00.20 Т/с «Гетеры майора Соколо-
ва» (16+)
01.20 Т/с «Гетеры майора Соколо-
ва» (16+)
02.20 Т/с «Гетеры майора Соколо-
ва» (16+)
03.20 Т/с «Выгодный контракт» 
(12+)
04.40 Т/с «Выгодный контракт» 
(12+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «Нюхач. Новые серии» 
(16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.50 Вечерний Ургант (16+)
00.45 Д/ф «Еще» (16+)
02.45 Комедия «ВОЗДУШНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ»
05.10 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Зоомания (6+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф «Мимино. Рождение ле-
генды» (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Что делать? (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Драма «ДРУГ МОЙ КОЛЬ-
КА!..» (12+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Д/ф «Иннокентий Смоктунов-
ский. За гранью разума» (16+)
14.55 Погода (6+)
15.00 Образцовое долголетие (16+)
15.05 Сказка «МАРИЯ МИРАБЕЛ-
ЛА» (6+)
16.20 Погода (6+)
16.25 Комедия «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 
(12+)
18.05 Погода (6+)

18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 Д/ф «История генерала Гуро-
ва: школьный автобус» (16+)
19.50 Юбилейный концерт группы 
«ВИА Гра» (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Боевик «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)
01.30 Ночь в филармонии (0+)
02.15 События. Итоги (16+)
02.40 События. Акцент (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». «Пре-
вышение власти» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал. Уральский мери-
диан
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 «Новая волна-2015». Прямая 
трансляция из Сочи
23.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. Отборочный турнир. Мол-
дова – Россия. Прямая трансляция
01.40 Горячая десятка (12+)
02.50 Под куполом цирка. Смер-
тельный номер (12+)
03.50 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Справедливое ЖКХ (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 М/ф «Азбука прав ребенка» 
(12+)
08.10 Пятница news (16+)
08.40 Ревизорро (16+)
11.35 Пятница news (16+)
12.05 Ревизорро (16+)
15.05 Орел и решка. Назад в СССР 
(16+)
16.00 Орел и решка. На краю света 
(16+)
17.00 Олигарх-ТВ (16+)
18.00 Ревизорро (16+)
19.00 Орел и решка. Шопинг. Осло 
(16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.30 Что это было? (16+)
21.00 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Аферисты в сетях (16+)

00.00 Пятница news (16+)
00.30 Ревизорро (16+)
02.00 Т/с «CSI: место преступления 
Майами» (16+)
05.40 Т/с «Большие чувства» (16+)

06.55 Прогноз погоды
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр
08.00 Футбольное обозрение Урала
08.10 Прогноз погоды
08.15 Астропрогноз (16+)
08.20 Баскетбольные дневники 
УГМК
08.30 Автоnews (16+)
08.40 Красота и здоровье (16+)
09.00 Екб: инструкция по примене-
нию (16+)
09.30 «10+» (16+)
09.40 Астропрогноз (16+)
09.45 Прогноз погоды
09.50 Эволюция (16+)
11.00 Технологии спорта
11.30 Большой спорт
11.55 Формула-1. Гран-при России. 
Свободная практика. Прямая транс-
ляция
13.30 24 кадра (16+)
15.30 Большой спорт
15.55 Формула-1. Гран-при России. 
Свободная практика. Прямая транс-
ляция
17.30 24 кадра (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) – «Слован» (Братис-
лава). Прямая трансляция
21.15 Прогноз погоды
21.20 В центре внимания (16+)
21.40 «10+» (16+)
21.50 УГМК. Наши новости
22.00 Новости. Екатеринбург (16+)
22.25 Прогноз погоды
22.30 Автоnews (16+)
22.50 Красота и здоровье (16+)
23.10 Астропрогноз (16+)
23.15 Большой спорт
23.30 Технологии спорта
00.00 Смешанные единоборства. 
Prime. Прямая трансляция
01.40 Большой спорт
02.10 Эволюция
03.45 Человек мира

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 НТВ утром
07.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.05 Лолита (16+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Т/с «Литейный» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Большинство
20.50 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
23.50 Драма «ДВОЕ» (16+)
01.40 Т/с «Мастера секса-2» (18+)
03.50 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Военный фильм «СЛАВНЫЙ 
МАЛЫЙ»
11.45 Д/ф «Людмила Фетисова. За-
помните меня веселой...»
12.10 Правила жизни
12.40 Письма из провинции
13.05 Д/ф «Константин Циолков-
ский»
13.15 Д/ф «Абрам да Марья»
15.00 Новости культуры
15.10 Засадный полк
15.35 Драма «КОРОТКАЯ ВСТРЕЧА» 
(12+)
17.05 Билет в Большой
17.45 IX Международный конкурс 
органистов имени Микаэла Таривер-
диева
18.45 Д/ф «Валерий Носик»
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Драма «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» 
21.40 Линия жизни. Евгений Писа-
рев
22.30 75 лет со дня рождения Джо-
на Леннона. «Imagine»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Драма «ПУСТЕЛЬГА» (12+)
01.20 К.Сен-Санс. «Карнавал живот-
ных»
01.55 Искатели. «Черный чемодан-
чик готов»
02.40 Д/ф «Укхаламба – драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Татары» 12+
07.30 «Наставник» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.05 «Бывшая». Телесериал 16+
12.00 «Храброе сердце». Телесери-
ал 16+
12.50 «Пятничная проповедь» 6+
13.00 «Наставник» 6+
13.30 «Мир знаний» 6+
14.00 Документальный фильм 12+
15.00 «Актуальный ислам» 6+
15.15 «НЭП» (нелегальное эконо-
мическое пространство) 12+
15.30 «Дорога без опасности» 12+
15.40 «Фолиант в столетнем пере-
плете» 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 «Твоя профессия» 6+
17.45 «Tat-music» 12+
18.00 «Молодежь online» 12+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Храброе сердце». Телесери-
ал 16+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» – «Витязь». Трансляция из 
Казани 12+
23.15 Мультфильм 0+

23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Спорт тайм» 12+
00.30 «Всадник по имени Смерть». 
Художественный фильм 16+
02.30 «Бывшая». Телесериал 16+
03.15 «Будем вместе в новом 
году!». Телефильм 12+
05.00 Концерт 6+
06.00 «Наставник» 6+
06.25 «Татарские народные мело-
дии» 6+

06.30 Т/с «Альф» (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой Ко-
стериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
08.00 Звездные истории (16+)
10.00 Комедия «МАША В ЗАКОНЕ!» 
(16+)
18.00 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-
стериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Комедия «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 
(16+)
03.20 Т/с «Не ссорьтесь, девочки!» 
(12+)
05.10 Одна за всех (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Детектив «СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 «Сувенир для прокурора» 
Продолжение фильма (12+)
12.55 Т/с «Выгодный контракт» 
(12+)
14.10 Т/с «Выгодный контракт» 
(12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Выгодный контракт» 
(12+)
17.15 Т/с «Выгодный контракт» 
(12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «След» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
23.55 Т/с «След» (16+)
00.40 Т/с «След» (16+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)
02.00 Т/с «Детективы» (16+)
02.35 Т/с «Детективы» (16+)
03.00 Т/с «Детективы» (16+)
03.30 Т/с «Детективы» (16+)
04.00 Т/с «Детективы» (16+)
04.30 Т/с «Детективы» (16+)
05.10 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Новости
06.10 Драма «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
(12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. Новые приклю-
чения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Виктор Павлов. Между анге-
лом и бесом (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Идеальный ремонт
13.05 На 10 лет моложе (16+)
13.55 Теория заговора (16+)
14.50 Голос (12+)
17.00 Кто хочет стать миллионе-
ром?
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
18.20 Следствие покажет (16+)
19.10 Вместе с дельфинами
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.50 Что? Где? Когда? Осенняя се-
рия игр
23.55 Владимир Молчанов. До и по-
сле... (12+)
01.00 Приключения «ОДИНОЧКА» 
(12+)
02.55 Мелодрама «ПРОСТО РАЙТ» 
(16+)
04.50 Модный приговор

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 «События. Акцент» (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55 События УрФО (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.30 Рецепт (16+)
09.00 Комедия «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ» (12+)
10.55 Наше достояние (12+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.25 Погода (6+)
11.30 Национальное измерение 
(16+)
11.55 Погода (6+)
12.00 Все о загородной жизни (12+)
12.20 УГМК: наши новости (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Город на карте (6+)

13.30 Д/ф «Истории генерала Гуро-
ва: бриллиантовая рука» (16+)
14.00 Комедия «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» (12+)
15.35 Погода (6+)
15.40 Прокуратура. На страже зако-
на (16+)
15.55 Патрульный участок (16+)
16.25 Погода (6+)
16:30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) – 
«Амур» (Хабаровск). Прямая транс-
ляция. 
18.40 Погода (6+)
18.45 Образцовое долголетие (16+)
19.00 Т/с «Есенин» (16+)
20.55 Погода (6+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Полный абзац (16+)
22.10 Т/с «Склифосовский-4» (16+)
00.40 Д/ф «История свердловского 
рок-клуба» (16+)
02.20 Музыкальная Европа
03.05 Зоомания (6+)
03.40 Роботы наступают (16+)
05.30 Действующие лица (16+)

04.50 Детектив «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ СОМНЕВАЕТСЯ» (12+)
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Россия-Урал. Вести. Интер-
вью
08.35 Двор на Субботней
09.10 Все о сердце
09.30 Правила движения (12+)
10.15 Это моя мама (12+)
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Фактор эволюции. Еда (12+)
12.20 Мелодрама «ЛУЧШИЙ ДРУГ 
СЕМЬИ» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама «ЛУЧШИЙ ДРУГ 
СЕМЬИ» (12+)
16.45 Знание- сила
17.35 Главная сцена
20.00 Вести в субботу
20.45 Мелодрама «НЕКРАСИВАЯ 
ЛЮБОВЬ» (12+)
22.45 «Новая волна-2015». Прямая 
трансляция из Сочи
00.40 Мелодрама «СЮРПРИЗ ДЛЯ 
ЛЮБИМОГО» (12+)
02.50 Музыкальная комедия «АХ, 
ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...»
04.15 Комната смеха

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости «4 канала» (16+)
06.50 Что это было? (16+)
07.20 Практическая стрельба (16+)
07.30 «36,6» (16+)
07.50 Справедливое ЖКХ (16+)
08.00 «Смешарики» (12+)
08.50 Школа доктора Комаровского 
(16+)
09.35 Орел и решка. Назад в СССР 
(16+)
10.30 Орел и решка. На краю света 
(16+)
11.30 Еда, я люблю тебя (16+)
12.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
13.30 Жаннапожени! (16+)
14.30 Орел и решка. На краю света 

(16+)
15.40 Орел и решка. Неизведанная 
Европа (16+)
16.40 Ревизорро (16+)
18.10 Фантастический боевик «ВРЕ-
МЯ ВЕДЬМ» (16+)
20.00 Орел и решка. Неизведанная 
Европа (16+)
22.00 Новости «4 канала» (16+)
22.30 Справедливое ЖКХ (16+)
22.40 Здоровья вам!
23.00 Фантастический боевик «ВРЕ-
МЯ ВЕДЬМ» (16+)
01.00 Триллер «ВОРОН» (16+)
03.05 Т/с «Дневники вампира» (16+)

07.00 Смешанные единоборства. 
Prime (16+)
09.00 Прогноз погоды
09.05 Астропрогноз (16+)
09.10 Технологии комфорта
09.30 Автоnews (16+)
09.50 УГМК. Наши новости
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 «10+» (16+)
10.45 ЖКХ для человека
10.50 Прогноз погоды
10.55 Астропрогноз (16+)
11.00 Большой спорт
11.20 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ» (16+)
13.30 Большой спорт
13.55 Формула-1. Гран-при России. 
Свободная практика. Прямая транс-
ляция
15.00 24 кадра (16+)
16.55 Формула-1. Гран-при России. 
Квалификация. Прямая трансляция
18.00 Большой спорт
18.20 Освободители
19.15 Прогноз погоды
19.20 Автоnews (16+)
19.30 Квадратный метр
20.00 Технологии комфорта
20.20 Автоnews (16+)
20.40 ЖКХ для человека
20.45 Специальный репортаж: Из-
раиль (16+)
21.15 Прогноз погоды
21.20 Астропрогноз (16+)
21.25 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Прямая трансляция
00.00 Футбол. «Чемпионат Европы- 
2016». Отборочный турнир. Чехия – 
Турция. Прямая трансляция
01.40 Большой спорт
02.10 Непростые вещи (16+)
03.45 Человек мира
04.10 Полигон. Авианосец
04.40 Полигон. Спасение подводной 
лодки
05.10 Человек мира
06.05 Максимальное приближение

04.50 Т/с «Адвокат» (16+)
06.30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс (0+)
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Кулинарный поединок (0+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Я худею (16+)

14.20 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Драма «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИ-
ЛОВ» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 50 оттенков. Белова
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Время Г» (18+)
23.35 Комедия «(НЕ)ЖДАННЫЙ 
ПРИНЦ» (16+)
01.20 Т/с «Лучшие враги» (16+)
02.15 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Драма «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» 
(12+)
12.00 Д/ф «Анатолий Ромашин. Че-
ловек в шляпе»
12.45 Д/ф «Сус. Крепость династии 
Аглабидов»
13.00 Большая семья. Владимир 
Андреев
13.55 Пряничный домик
14.25 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки
14.55 Спектакль «Не делайте би-
сквиты в плохом настроении»
16.05 Джон Леннон. «Imagine»
17.05 Новости культуры
17.35 К 75-летию Юозаса Будрайти-
са. Линия жизни
18.25 Драма «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 
(16+)
19.55 Выдающиеся писатели Рос-
сии. Виктор Астафьев
21.50 Лучано Паваротти и друзья. 
Лучшее
23.00 Белая студия
23.40 Драма «ВОЙЦЕК» (16+)
01.05 Д/ф «Луи де Фюнес навсегда»
01.55 Искатели. «Гибель аэровагона 
Абаковского»
02.40 Д/ф «Иезуитские поселения в 
Кордове и вокруг нее. Миссионерская 
архитектура»

07.00 «Женщина, которая поёт». 
Художественный фильм 0+
08.30 Новости Татарстана 12+
08.45 Новости Татарстана 12+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.00 «Автомобиль» 12+
11.30 «ДК» 12+
11.45 «Поем и учим татарский 
язык» 0+
12.00 «Музыкальная десятка» 12+
13.00 Телеочерк о поэте Илсояр 
Иксановой 6+
14.00 «Народ мой…» 12+
14.30 «Севастополь». Фильм 3-й 
12+
15.00 «Литературное наследие» 6+
15.30 «Татары» 12+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.30 «Родная земля» 12+
17.00 Л. Янсуар, Р. Салимов. «Зна-
ние всего дороже». Музыкальный 
спектакль для детей 6+
17.50 «В центре внимания» 12+
18.00 «КВН РТ-2015» 12+

19.00 «Мир знаний» 6+
19.30 «Каравай» 6+
20.00 «Среда обитания» 12+
20.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером 12+
21.00 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 12+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Газпром трансгаз Казань». 
История в пятилетках» 12+
23.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером 12+
00.00 «Тайны советского кино». 
«Вокзал для двоих» 12+
03.10 «Женщина, которая поёт». 
Художественный фильм 0+
04.30 Концерт 6+
06.25 «Каравай» 6+

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.00 Елена Малахова: ЖКХ для че-
ловека (16+)
07.05 Одна за всех (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
08.20 Мелодрама «УМНИЦА, КРА-
САВИЦА» (16+)
12.30 Мелодрама «Я ВСЕ РЕШУ 
САМА. ГОЛОС СЕРДЦА» (12+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (12+)
22.00 Д/с «Восточные жены» (16+)
23.00 Звездная жизнь (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «ВТОРАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
02.25 Т/с «Не ссорьтесь, девочки!» 
(12+)
04.15 Звездные истории (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)

05.45 Мультфильмы
09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
11.00 Т/с «След» (16+)
11.55 Т/с «След» (16+)
12.40 «След» Т +
13.30 Т/с «След» (16+)
14.20 Т/с «След» (16+)
15.10 Т/с «След» (16+)
16.00 Т/с «След» (16+)
16.50 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Убить Сталина» (16+)
20.00 Т/с «Убить Сталина» (16+)
21.00 Т/с «Убить Сталина» (16+)
22.00 Т/с «Убить Сталина» (16+)
23.00 Т/с «Убить Сталина» (16+)
00.05 Т/с «Убить Сталина» (16+)
01.05 Т/с «Убить Сталина» (16+)
02.05 Т/с «Убить Сталина» (16+)
03.10 Т/с «Выгодный контракт» 
(12+)
04.30 Т/с «Выгодный контракт» 
(12+)

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ФИЛЬМ «СЕРГЕЙ ЕСЕНИН. 
НОЧЬ В «АНГЛЕТЕР»28 декабря 1925 года в но-мере гостиницы был най-ден повешенным Сергей Есенин. Это событие многих повергло в шок. Кое-кто не удивился подобному исходу – у Есенина были недобро-желатели. Но нашлись и та-кие, кто стал сомневаться в самоубийстве поэта.

«МЫ ИЗ ДЖАЗА» 16.25Советская Россия. Двадца-тые годы. Времена НЭПа. Студента Одесского музы-кального техникума Костю Иванова увлекает новое на-правление в музыке – джаз. За это увлечение его, комсо-мольца, выгоняют из техни-кума, предлагая на выбор – учёба или любимая музыка. Константин выбирает джаз.

«БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ» 14.00Эта удивительная исто-рия вполне может считать-ся фантастической. Скром-ный и застенчивый страхо-вой агент, актёр самодея-тельного театра Юрий Де-точкин оказывается непри-миримым борцом за спра-ведливость. 

Дмитрий Чукреев болеет за «Автомобилист» и не пропускает 

ни одного домашнего матча
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  КСТАТИ
Ежемесячно из николо-павловского хозяйства в Нижний Тагил от-
правляют 150 тонн молока. За восемь месяцев этого года от каж-
дой коровы племенной фермы надоили 3423 килограмма молока, 
что на 91 килограмм больше прошлогодних показателей.  

    ОТВЕТ
Фото 1 - татарский костюм
Фото 2 - марийский костюм

 КОНКУРС!
«ОГ» совместно с министер-
ством социальной политики 
Свердловской области объяв-
ляет конкурс на лучшие фо-
тографии с мероприятий, по-
свящённых Дню пенсионера. 

К участию принимаются 
фото без обработки разме-
ром не менее 800х1000 пик-
селей. Присылайте свои ра-
боты на электронный адрес 
dpso-2015@yandex.ru до 15 
октября. Лучшие из них бу-
дут опубликованы на стра-
ницах «ОГ». По итогам кон-
курса в Доме журналистов 
пройдёт фотовыставка.

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ 1октября

CЕГОДНЯ — ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Уважаемые жители Свердловской области! 1 октября в России 
отмечается День пожилых людей. Мы чествуем наше старшее поко-
ление — людей, чьим трудом, энергией и умом создана основа эко-
номической мощи нашей страны, современных и будущих успе-
хов России. Это ветераны Великой Отечественной войны, тружени-
ки тыла, которые защитили независимость России и заново отстро-
или страну из руин. Это рабочие, инженеры, учёные, деятели культу-
ры, которые создавали производственную, экономическую, научную 
и культурную славу Свердловской области и России. Это наши роди-
тели, наши старшие родственники, наставники и коллеги, которые и 
сейчас щедро делятся с нами своим профессиональным опытом, жи-
тейской мудростью и человеческим теплом.

В Свердловской области проживает более 1 миллиона 300 тысяч 
людей старшего поколения. Социальная поддержка ветеранов явля-
ется одним из приоритетов соцполитики в нашем регионе. Об этом 
говорит появление особого праздника — Дня пенсионера, который 
уже в третий раз проходит в Свердловской области.

В рамках Дня пенсионера в этом году состоялись концерты и фе-
стивали, медицинские и юридические консультации. Предприятия 
торговли, питания и сферы услуг предоставляли людям старшего по-
коления скидки на товары и услуги. 

У нас в полном объёме реализуются все меры социальной под-
держки ветеранов, успешно работает программа «Старшее поко-
ление». В этом году на её реализацию выделено 162 миллиона ру-
блей. Благодаря программе в регионе повышается качество меди-
цинского обслуживания, лекарственного обеспечения, создают-
ся условия для досуга и отдыха, улучшается качество жизни людей 
старшего возраста.

Дорогие ветераны!
Примите искреннюю благодарность за ваш труд, вашу му-

дрость, весомый вклад в экономику региона, духовное и патриоти-
ческое воспитание молодёжи. От всей души желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, оптимизма, благополучия и активного долголе-
тия. Пусть ваша жизнь будет наполнена вниманием и заботой род-
ных и близких людей!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Уважаемые пенсионеры, ветераны войны и труда!
От всей души поздравляю вас с Днём пожилого человека!
Этот праздник — ещё одна возможность выразить нашу безгра-

ничную благодарность старшему поколению россиян.
Дорогие наши ветераны, вы защищали мир от фашизма, создава-

ли промышленную, интеллектуальную и экономическую мощь стра-
ны, строили города и развивали сельское хозяйство. Ваш многолет-
ний самоотверженный труд на благо Родины всегда будет примером 
для наших современников и будущих поколений.

Сегодня в России люди старшего возраста являются активными 
участниками общественной жизни, их опыт и знания востребованы. 
Многие жители области, выйдя на пенсию, реализуют свой потенциал 
в работе ветеранских организаций, участвуют в патриотическом вос-
питании молодёжи, увлекаются туризмом, спортом и творчеством.

Наставничество, преемственность, взаимоуважение поколений — 
это залог процветания российского общества и каждой семьи. 

Пожилые люди щедро отдают энергию и время на воспитание 
внуков, помогают детям в решении житейских вопросов, занимают-
ся садоводством. Супружеское счастье старших членов семьи стано-
вится примером и жизненной моделью для молодёжи. С 2011 года 
по инициативе депутатов Законодательного собрания в Свердловской 
области вручается памятный знак отличия «Совет да любовь». Этой 
награды удостаиваются супруги, отметившие золотую свадьбу и вос-
питавшие детей. 

За последнее десятилетие на Среднем Урале значительно вырос-
ла продолжительность жизни. Это результат эффективной социаль-
ной политики, проводимой в нашем регионе, повышения уровня ме-
дицинского обслуживания. Сегодня наша общая задача — сделать 
всё возможное, чтобы старшее поколение жителей региона имело 
высокое качество жизни и было востребованным в обществе.

Дорогие представители старшего поколения! Пусть время «сере-
бряного» возраста будет для вас счастливым и благополучным, на-
полненным интересными делами и общением с близкими людьми. 
Желаю вам крепкого здоровья, долголетия, энергии и жизнелюбия! И 
пусть каждый ваш день будет согрет заботой и любовью!

Председатель Законодательного собрания
Свердловской области Людмила БАБУШКИНА
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Галина СОКОЛОВА
В селе Николо-Павловском 
Горноуральского городско-
го округа прошли обще-
ственные слушания по ис-
пользованию земель. Соб-
ственники намеревались 
перевести участки сельхоз-
назначения под индивиду-
альную застройку, но сель-
чане проголосовали против 
этого решения. Поля оста-
лись полями.Когда-то Николо-Павлов-ский совхоз был главным кормильцем Нижнего Тагила, до которого от села всего 12 километров. С полей, теплиц и ферм в город поставлялись экологически чистые продук-ты. В новейшей истории сель-хозпредприятие пережило 

сначала приватизацию, а по-том банкротство. Земельные паи были приобретены тремя бизнесменами — Владими-
ром Патрушевым, Влади-
миром Гординенко и Олегом 
Крашенинниковым. Ферма и скот достались тагильскому предпринимателю Евгению 
Баторину.Это редчайший для на-шего региона случай: горо-жанин решил инвестировать в агропром. Баторин приоб-рёл в сёлах Новопаньшино и Николо-Павловском фер-

мы, находящиеся в стадии ликвидации, занялся молоч-ным животноводством. Для такого бизнеса необходима собственная кормовая ба-за. Земли рядом с фермами к этому времени были уже в частных руках. Несведущему человеку кажется, что тяну-щиеся от дорог до горизон-та запущенные поля никому не нужны. Но у каждого по-росшего леском участка име-ется хозяин. Особенно зем-ля востребована возле насе-лённых пунктов, и нередки 

случаи, когда ближние по-ля принадлежат столичным жителям или банкам, а мест-ные аграрии пашут и сеют за много километров от хозяй-ства.Часть николо-павловских земель несколько лет назад уже была переведена под жи-лищную застройку. В мест-ной думе против этого реше-ния голосовали лишь депу-таты, имеющие отношение к сельхозпроизводству, но та-ковых среди народных из-бранников немного. Сегод-ня эти участки распродают-ся. Риелторы просят 40 ты-сяч рублей за сотку.Малоэтажное строитель-ство на пике популярности, поэтому владельцы нико-ло-павловских земель реши-ли определить под застрой-

ку следующие участки. Часть этих территорий арендует Евгений Баторин. На прокорм 1200 бурёнок здесь выращи-вают ячмень, овёс и пшеницу.— Мы три года арендуем у собственников земли. Каж-дый раз перед тем, как па-хать, заключаем договоры. Разрешит Владимир Патру-шев, значит, засеем 55 гекта-ров пшеницей. Не разрешит — земли останутся брошен-ными. Больше их обрабаты-вать некому, — пояснил «ОГ» главный агроном СП «Нико-лопавловское» Вера Порот-
никова.Хозяин фермы не пона-слышке знает, как трудно и дорого возить корма издале-ка. К его новопаньшинскому хозяйству силос возят за 12 километров, что сказывается 

на себестоимости конечной продукции. Поэтому сохране-ние полей для николо-пав-ловских животноводов жиз-ненно важно.На публичных слушани-ях, прошедших на днях, жи-тели села определяли даль-нейшую судьбу полей. Обыч-но на такие мероприятия приходит по десять-двад-цать человек, но в этот раз заинтересованные лица по-старались оповестить всех своих сторонников. После жарких обсуждений 68 чело-век проголосовали за изме-нение использования участ-ков земли, а 107 сельчан вы-сказались против. Земли по-прежнему могут использо-ваться лишь для сельхоз-работ.

Жители Николо-Павловского отстояли поля на публичных слушаниях

         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Алёна ХАЗИНУРОВА
Третий раз в Свердловской 
области проводится месяч-
ник добрых дел,  посвящён-
ный Дню пенсионера. С 30 
августа по 2 октября для 
свердловчан старшего по-
коления организуют экс-
курсии, мастер-классы, кон-
сультации, различные ак-
ции и концерты. Итоги ре-
гионального проекта под-
водит Владимир ВЛАСОВ, 
первый заместитель пред-
седателя правительства  
Свердловской области.

— Владимир Алексан-
дрович, чего удалось до-
стичь за три года реализа-
ции месячника?— Мы сумели немного из-менить мнение общества по поводу пенсионеров. Мы по-казали, что пенсионеры могут продлить активный период жизни через участие в различ-ных мероприятиях. Удалось за-острить внимание государства и муниципалитетов на вопро-сах, актуальных для пенсио-неров. И хозяйствующие субъ-екты, и все структуры вла-сти стали внимательнее отно-ситься к проблемам старшего поколения. Мероприятия ме-сячника востребованы. В про-шлом году в них приняли уча-стие более трёхсот тысяч пен-сионеров, в этом году резуль-тат будет не меньшим: по всей области было проведено 2 700 акций, ни один муниципали-тет не остался в стороне. Часть мероприятий прошла впер-вые: конкурс автолюбителей старшего поколения, занятия по скандинавской ходьбе, кон-сультации и мастер-классы профессиональных поваров.

— Главной темой месяч-
ника пенсионеров в этом го-
ду был заявлен туризм. Как 
удалось раскрыть это на-
правление и подходит ли 
пенсионный возраст для ту-
ризма?

Какие наши годы!За месяц на Среднем Урале провели 2 700 акций для пенсионеров
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— Когда человек выхо-дит на пенсию, он выпадает из ритма жизни своего кол-лектива, у него образуется вакуум в общении и недоста-ток активности. В такое вре-мя большое значение имеет возможность реализовать се-бя. Совместно с Центром раз-вития туризма области были разработаны путеводители для самостоятельных путе-шествий, а также проведены экскурсии по родному краю. Некоторые ветераны съез-дили на горячие источники в Реж и под Тюмень, многие бесплатно посетили музеи.
— Как нынче сработа-

ла система скидок в магази-
нах? Раньше были жалобы. — В этом году к системе скидок для пенсионеров при-соединились более 350 мага-зинов и около 200 предприя-тий бытового обслуживания — парикмахерских, химчи-сток, мастерских по ремонту одежды и обуви, фотоателье. Организации сами определя-ют размер скидок для пенси-онеров и время, в которое их предоставляют. Предприятия торговли увидели в этом свою 

заинтересованность: предо-ставив пенсионеру услуги или товары хорошего качества по низкой цене и вежливо обслу-жив его, они могут привлечь новых клиентов. Мы никакие магазины не заставляем и не уговариваем участвовать в этом месячнике, они проявля-ют инициативу сами.
— А что говорят сами 

пенсионеры?— За месяц на телефоны горячей линии поступило бо-лее 17 тысяч звонков. Лю-ди интересовались в первую очередь возможностями по-лучения мер социальной под-держки, а также планом меро-приятий. Подавляющее боль-шинство отзывов были пози-тивными. Многие благодари-ли за возможность бесплат-но посетить музеи, эта акция оказалась очень востребован-ной. Среди критических за-мечаний были просьбы уве-личить количество ресурсов в малых территориях. В не-больших поселениях прово-дится меньше мероприятий, чем в городах, в которых на-ходятся центры культуры и здравоохранения.

— Наши читатели се-
товали, что сентябрь — не 
самый удобный месяц для 
празднования, ведь многие 
заняты в садах…— Вы знаете, я слышал противоположное мнение — в это время как раз большая часть урожая собрана, про-ходят различные сельскохо-зяйственные выставки и кон-курсы, где пенсионеры могут представить овощи и фрукты, выращенные своими руками. Им есть что показать.

— А в других регионах 
России проводятся подоб-
ные месячники?— В прошлом году Сверд-ловская область была един-ственной в стране, где че-ствовали ветеранов на про-тяжении целого месяца, но уже в начале этого года я ви-дел в Интернете информа-цию о подобных мероприяти-ях и в других регионах. В од-ном из городов Челябинской области даже придумали ло-готип Дня пенсионера, кото-рый подозрительно похож на наш! Сейчас специалисты из других регионов приезжают к нам набираться опыта и пла-нируют организовать подоб-ные мероприятия у себя.

Свердловчанка 
не прошла в финал 
«Учителя года»
В Казани проходит финал конкурса «Учитель 
года России-2015». Свердловскую область на 
конкурсе представляла победитель региональ-
ного этапа, преподаватель физики средней шко-
лы №7 Качканарского ГО Наталья Мельникова.

В первом туре в борьбу за почётное звание 
вступили педагоги из 77 регионов страны. Для 
участия во втором туре жюри отобрало лишь 15 
финалистов, к сожалению, Наталья Мельникова 
не попала в их число.

— Участники конкурса были разбиты на че-
тыре группы. Ни один из членов жюри не мог 
судить педагога из своего региона, поэтому я не 
оценивала Наталью. Но знаю, что урок физики 
она дала достаточно энергично, применяя тех-
нологию моделирования и конструирования, — 
рассказала корреспонденту «ОГ» представитель 
жюри конкурса, замдиректора екатеринбургской 
школы №69 Екатерина Белоцерковская. — Уро-
вень конкурса очень высокий: приехали самые 
лучшие учителя страны. То, что Наталья Мель-
никова попала в их число, говорит о многом.

Второй тур конкурса завершится 3 октября. 
По его итогам выберут пять победителей, имена 
которых объявят в День учителя, 5 октября.

Елена АБРАМОВА

Одна из новинок месячника пенсионеров — проект «Возраст драйву 
не помеха» (см. «ОГ» за 11.09.2015). Представители старшего 
поколения вместе с молодёжью поучаствовали в автоквесте, одно 
из заданий (на фото) — собрать и прочитать карту

Лариса ХАЙДАРШИНА
В номере «ОГ» за 26.09.2015, 
анонсируя материал о кон-
грессе свердловских татар 
«Язык мой — друг мой», мы 
ошибочно разместили фо-
тографию марийцев в на-
циональных костюмах. Ре-
дакция приносит извине-
ния представителям и та-
тарской, и марийской на-
циональностей. Восполняя 
пробел в знаниях о тради-
ционных костюмах исконно 
уральских народностей, мы 
рассказываем об их отличи-
тельных признаках.—  Наряды татар и марий-цев имеют существенные от-личия, поскольку у этих на-родов разное происхождение, — поясняет Мария Козьми-
на, методист выставочного отдела Центра традиционной народной культуры Средне-го Урала. — Татары принад-лежат к тюркским, а марийцы — к финно-угорским наро-дам. Татары традиционно ис-поведуют ислам. Марийцы же 

либо придерживаются пра-вославной веры, либо языче-ства. Пожалуй, главное отли-чие костюмов этих народов — в украшениях. У татарской женщины их очень много. Отличает одежду и вы-шивка. У татар — это разно-цветное тамбурное шитьё в свободном стиле разных рас-тительных орнаментов (ис-лам запрещает изображение людей и любых животных). В вышивке использовались и зелёный, и жёлтый, и крас-ный цвета различных оттен-ков по чёрному или тёмно-си-нему фону.Марийская национальная вышивка — это косой стежок и крестик на фоне красной пе-стряди. Причём вышивка обя-зательно имеет строгую гео-метрическую форму и состав-ляет повторяющийся орна-мент.

У татарочек — чулпы, у мариек — шнашовычо
85 лет назад (в 1930 году) на территории Уральской области* было 
введено обязательное начальное образование для детей 8–11 лет.

Для выполнения этой задачи остро не хватало учителей. Поэто-
му руководство области вынуждено было пойти на чрезвычайные 
меры — мобилизовать на педагогическую работу грамотное населе-
ние, имеющее образование в объёме школы-семилетки. Для всех же-
лающих стать учителями начального звена были организованы кра-
ткосрочные курсы (чаще всего двухмесячные) при свердловских пе-
дагогических техникумах: русском и татаро-башкирском. Будущие пе-
дагоги изучали обществознание, педагогику, русский язык, математи-
ку, естествознание и «трудовые процессы в школах I ступени в связи 
с политехнизацией и агрономизацией». Всего за 1930–1931 годы для 
работы в школах подготовили 3 600 человек.

А с 1 октября 1932 года на территории Уральской области было 
введено уже обязательное семилетнее образование.

— Это произошло даже раньше, чем по всей стране: в остальных 
областях обязательное семилетнее обучение начали вводить лишь 
с 1933-го. И у нас уже к 1936–1937 годам всего лишь пять процен-
тов подростков не были вовлечены в учебный процесс, — рассказала 
«ОГ» Любовь Двинских, главный научный сотрудник отдела истории 
Свердловского областного краеведческого музея.

Татьяна СОКОЛОВА
* Административно-территориальная единица в 1923–1934 годах, объединив-
шая Пермскую, Екатеринбургскую, Челябинскую и Тюменскую губернии.

Галина СОКОЛОВА
 310 педагогов из детских са-
дов Горнозаводского окру-
га встретились в Нижнем Та-
гиле, чтобы поделиться уни-
кальными авторскими мето-
диками. Воспитатели стро-
или города из лего, искали 
клады на морском дне и из-
учали микроорганизмы, жи-
вущие в тагильских речках.Введение в практику до-школьных учреждений Феде-рального государственного стандарта предполагает изме-нения в работе педагогов.— Воспитатель отправляет-ся в путь с положительным опы-том, доставшимся нам от совет-ского периода, но он должен ов-ладеть  инновационными под-ходами, — считает ректор Ин-ститута развития образования области Оксана Гредина.Современные технологии уже стали частью детсадовской жизни, правда, не во всех муни-ципалитетах. Институт разви-тия образования имеет в реги-оне десять базовых площадок, оснащённости которых можно позавидовать. На встрече вос-питателей настоящий фурор произвёл проект сотрудников первоуральского детсада №9 по использованию цифрово-го микроскопа. Участники фо-рума с удовольствием изучи-ли, чем отличается содержимое детской песочницы от морско-

го песка, и рассмотрели, какие микроорганизмы преобладают в тагильской воде.— Наши дети — настоящие исследователи. Они на прогул-ке рассматривают жучков, за-дают множество вопросов. На-верняка им бы понравилось за-ниматься с микроскопом. Наде-емся, что у нашего муниципа-литета когда-нибудь появится возможность приобретать та-кое оборудование, ведь микро-скоп стоит 58 тысяч рублей, — сказала старший воспитатель кушвинского детсада №12 Ок-
сана Вертюгина.С воодушевлением были приняты также проекты та-гильчан, где в главной роли выступали мини-роботы. Ока-зывается, что они не только могут научить ребёнка логи-ке и основам программирова-ния, но и помочь в преодоле-нии психологических проблем. Таким же универсальным ин-струментом стали наборы кон-структоров. Музыкальный ру-ководитель качканарского детсада «Улыбка» Ольга Юну-
сова расширила их потенци-ал. Её воспитанники с помо-щью лего выражают свои эмо-ции при прослушивании музы-кальных композиций. Каждый мастер-класс сопровождался активной дискуссией, показы-вающей, что передовой опыт принимается радушно, но не безоговорочно.

Конструкторы — универсальный инструмент на дошкольных 
занятиях. Воспитатели находят им десятки способов примененияГорнозаводским воспитателям помогают роботы

Народ Головной убор Костюм Передник у женщин Обувь Украшения

Татарские 
женщины

Колфак, сверху - пла-
ток, завязанный за два 
соседних уголка, а не 
свёрнутый косынкой

Платье с воланами из 
синего,  чёрного сатина 
либо самотканого полот-
на, расшитого тамбурной 
вышивкой

С воланами на плечах, 
иногда с воланами 
внизу фартука, обиль-
но расшитого расти-
тельными узорами

Сапожки-ичиги с 
кожаной разноц-
ветной мозаикой 
либо шерстяные 
белые чулки с 
калошами

Много: говорят, 
татарскую женщину 
сначала слышно, 
потом видно. 
И кольца, и браслеты,
и нагрудные 
украшения, снабжённые вышивкой. 
В косы вплетали звенящие чулпы — спе-
циальное накосное украшение. Шолды-
рик — украшение из монет, завязываю-
щееся под подбородком (для замужних)

Татарские 
мужчины

Тюбетейка

Повседневный не расши-
вался (только свадебный 
— одноцветной тамбур-
ной вышивкой по белому 
фону). Ткань — пестрядь 
или полосатая, крой сво-
бодный, сверху — камзол

Кожаные сапоги

Марийские 
женщины

Шнашовычо — полотно, 
сшитое треугольником и 
оттого похожее на птичий 
клюв, весь вышитый ко-
сым стежком с монетка-
ми, покрывающий спину 
сзади наподобие хвоста

Повседневное платье 
из красной пестряди, 
нарядное, для моления — 
белого цвета 

Передник более стро-
гих геометрических 
форм, с прямыми 
углами, украшенный 
счётной вышивкой 
либо косым стежком, 
либо крестиком

Повседневная — 
лапти,  валенки, на 
праздник -  кожа-
ные сапоги

Вышитое нагрудное украшение 
с использованием монеток и бисера

Марийские 
мужчины

Войлочная шляпа из 
овечьей шерсти

Рубаха отличалась от 
женской только длиной, 
скромно украшена вы-
шитым геометрическим 
орнаментом, с поясом. 

Лапти, валенки, 
кожаные сапоги

В наше время исконный наряд того и другого наро-да зачастую заменяется на стилизацию, которая дале-ка от исторической прав-ды. Между тем настоящие традиционные националь-
ные костюмы татар и ма-рийцев мы можем увидеть на сохранившихся фото-графиях начала прошло-го века, зарисовках этно-графов того времени, в ба-бушкиных сундуках и, ко-

нечно же, в музеях. В про-шлом году Центр традици-онной народной культуры Среднего Урала проводил выставку «Загадки мари», где собрал уникальные экс-понаты — старинные наря-
ды уральских мари. Сейчас там (усадьба Ошуркова на-ходится по ул. Чапаева, 10 в Екатеринбурге) проходит выставка, где можно уви-деть татарские костюмы.

ГА
Л

И
Н

А 
СО

КО
Л

О
ВА

?



VI Четверг, 1 октября 2015 г.

www.oblgazeta.ru


ГОЛЫ, ОЧКИ, 
СЕКУНДЫ

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

Наталья ШАДРИНА
Сегодня в Екатеринбурге 
стартует XXVI Открытый 
фестиваль документаль-
ного кино «Россия». Жю-
ри возглавил Клим Лаврен-
тьев – заместитель пред-
седателя Союза кинемато-
графистов РФ. В конкурс-
ной программе 39 филь-
мов из России, Белоруссии, 
Армении, Киргизии. Как и 
в прошлом году, на фести-
вале снова зафиксировано 
рекордное количество де-
бютов. Но наиболее любо-
пытно, что давно так ши-
роко, как в этот раз, не бы-
ли представлены провин-
циальные киностудии. Об 
этих и других тенденциях 
на фестивале и в современ-
ном документальном кино 
мы побеседовали с членом 
отборочной комиссии «Рос-
сии», кинорежиссёром 
Андреем ТИТОВЫМ.

– Андрей, если в послед-
ние годы в конкурсе было 
много фильмов из ближ-
него зарубежья, то на этот 
раз программа пестрит мно-
жеством картин из разных 
российских городов…– А точнее по три филь-ма в программе представле-ны Санкт-Петербургом, Но-восибирском и Екатеринбур-гом. Остальные – это рабо-ты пермских, кировских, ир-кутских, краснодарских, сара-товских режиссёров. Впервые за 26 лет свои картины пред-ставят такие города, как Омск и Ижевск. Естественно, филь-мов из Москвы по-прежнему много, но почти половина – 16 из 39 – сняты студиями, находящимися вне пределов столичной прописки. Более того, 35 фильмов (в том чис-

ле московских режиссёров) сняты о жизни провинции – от Чукотки до Бурятии. И это даёт понимание того, поче-му наш фестиваль называет-ся «Россия», а не «МКАД» или «За мкадье».
– Не так давно мы бе-

седовали с вами о том, что 
объём фильмов, которые 
снимают провинциальные 
киностудии, в последнее 
время заметно сокращает-
ся. Тогда чем же вызваны 
столь положительные циф-
ры? Только ли политикой 
фестиваля?–  Несмотря на все слож-ности и сетования провинци-альных студий, они всё рав-но пытаются отразить жизнь своего региона в большом ки-но. Например, сейчас не стало Новосибирской киностудии, но это не значит, что не ста-ло творческих побуждений. На оборот, работа отборочной комиссии этого года показа-ла, что провинция живёт этим кинематографическим бурле-нием: жажда есть, кадры есть, может, не всегда хватает фи-нансирования и должной тех-нической обеспеченности, но именно там – настоящие, фак-турные герои. В фильмах кон-курсной программы мы уви-дим последних жителей на острове, которые вынуждены переехать на Большую зем-лю, афророссиянина, ведуще-го трамвай, замдиректора за-вода… Всё это типажи, харак-теры, которыми сегодня пе-стрит провинция. И она хочет о себе заявить, но через боль-шинство федеральных ка-налов, к сожалению, сделать этого не может. Федералы об-ращают внимание на провин-цию, если туда приехал боль-шой начальник или мост рух-

нул… А в документальном ки-но мы видим, что там мно-го жизни, много творческой мысли, желания осознавать этот мир и понимать своё ме-сто в нём. Поэтому наш фе-
стиваль – это одна из немно-
гих площадок сегодня, где 
страна может познакомить-
ся со страной. 

– Помимо фактурного 
героя, чем ещё сегодня про-
винциальное кино выигры-
вает у столичного?– На мой взгляд, оно мень-ше уходит в форму. У сто-личных режиссёров доволь-но мощное техническое обе-спечение – геликоптеры, не-сколько камер… Но  многока-мерная съёмка зачастую да-ёт такой посторонний взгляд, а провинция больше вгляды-вается в человека. И потом часто бывает, что маститый статный режиссёр, не побы-вавший в шкуре того же во-дителя афророссиянина или донецкого ополченца, пыта-

ется рассказать их историю, но она не становится досто-верной. А у провинциаль-ных режиссёров есть возмож-ность изучать проблему из-нутри, а не со стороны захо-жанина. Вот этим провинци-альное кино может выигры-вать – не всегда, но может. И лучшие примеры оказались в конкурсной программе.
– Не секрет, что в этом 

году поддержка государ-
ством  как игрового, так и 
документального кино  зна-
чительно уменьшилась. И 
если московским студиям 
пришлось лишь затянуть 
потуже пояса, то для про-
винции эта ситуация обер-
нулась катастрофой. Можно 
ли сказать, что нестолич-
ные режиссёры имеют ско-
рее частную финансовую 
поддержку, нежели государ-
ственную?– Что касается фильмов фестиваля, то большинство из них всё же сняты при фи-

нансовой поддержке Мин-культа РФ. Но есть примеры, когда человек просто на ба-зе данного ему образования и жажды творчества взял в руки камеру и уехал, скажем, на далёкие островки Архан-гельской области, где заснял процесс добычи морской ка-пусты или тех водорослей, которые потом за бешеные деньги предлагаются  в на-ших спа-салонах… Никакого заказа – только интерес са-мого автора. А другой режис-сёр,  не дожидаясь долгого маховика согласований и вы-деления помощи, поехал сни-мать реальные события в Но-вороссии. И это очень важно, потому что он не упустил мо-мент и получился действи-тельно актуальный фильм. И таких картин, которые 
могли появиться только в 
2014–2015 годах, на фести-
вале большинство: именно 
по ним зритель спустя 40–
50 лет сможет воссоздать 
палитру сегодняшнего дня.

– В прошлом году на 
«России» победил режис-
сёр из Екатеринбурга Павел 
Фаттахутдинов, который 
снял документальную ко-
медию – жанр, который се-
годня встречается доволь-
но редко. Что касается ны-
нешней программы, на-
сколько разнообразно она 
представлена тематически 
и жанрово?– В этом году у нас будет и классический научпоп, рас-сказывающий о жизни птиц-гоголят со всеми их тревол-нениями, и психологические драмы, рассматривающие вну-трисемейные отношения. Так-же много фильмов о том, как «она» ищет «его» или «он» ищет «её» – один из них так и называется «Кто будет моим мужем?». Есть в программе и молодёжные крепко сбитые, мускулистые картины, сделан-ные в энергичной клиповой манере, есть и более традици-онные фильмы, которые рав-ны образцам лучших совет-ских документалок – задум-чивые, масштабные, это по-вествование для думающего зрителя. При отборе фильмов мы, что называется, постара-лись угодить всем – и по возра-сту, и по интересам. Мы дума-ли о том, чтобы каждый зри-тель, придя на фестиваль, мог найти своего победителя.

 СПРАВКА  «ОГ»
На XXVI фестиваль документального кино был прислан 
361 фильм из 49 населённых пунктов России и 14 горо-
дов из стран ближнего зарубежья. Если суммировать все 
картины по хронометражу, то получится 13 тысяч 789 ми-
нут – это более 9 суток беспрерывного просмотра. В от-
борочную комиссию входят пять человек. Из всех работ 
ими было отобрано 39 картин (столько же последний раз 
было лишь в 2004 году).
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

          ВЫШЛИ В ПРОКАТ

Интересно, что 35 из 39 картин фестиваля рассказывают о российской провинции. Например, 
Дарья Федяева из Омска свой фильм снимала на Чукотке. Герои картины – жители местного 
небольшого вымирающего посёлка Беринговского. Эта работа была представлена также 
на Московском международном кинофестивале, многие зрители тогда сравнивали её 
с «Левиафаном» Андрея Звягинцева

Легенда (Великобритания, Франция)
Режиссёр: Брайан Хелгеленд
Жанр: криминал, триллер
В главных ролях: Том Харди, 
Пол Андерсон, Кристофер Экклстон

Это история о близнецах Ронни и Реджи Крэй – настоящих ганг-
стерах Великобритании 60-х годов прошлого века. Братья являлись 
главарями одной из самых влиятельных в то время бандитских груп-
пировок Ист-Энда. Ронни и Реджи считают, что именно они правят го-
родом – ни одно громкое дело не обходится без них –  будь то гра-
бёж, убийства, рэкет и многое другое. Но однажды им придётся выяс-
нить отношения уже друг с другом…

Воин (Россия)
Режиссёр: Алексей Андрианов
Жанр: драма
В главных ролях: Фёдор Бондарчук, 
Сергей Бондарчук,  Владимир Яглыч

Это фильм о двух братьях – профессиональных боксёрах. Жизнь 
повернулась так, что некогда родные друг другу люди больше не об-
щаются и встретятся лицом к лицу лишь на ринге. У одного из них 
умирает дочь, и чтобы её вылечить, нужны большие деньги. Для дру-
гого дело чести наказать за прошлое брата и доказать, что он силь-
нее. Смогут ли они во имя любви и семейных уз простить друг друга?

Выхода нет (США)
Режиссёр: Джон Эрик Даудл
Жанр: боевик, триллер
В главных ролях: Оуэн Уилсон,  
Лэйк Белл,  Пирс Броснан

Американец переезжает с женой и двумя дочерьми на постоянное 
место жительства в Юго-Восточную Азию. Они надеются на мирную 
жизнь в экзотическом месте, но не тут-то было. Именно с их города в 
стране начинается война. Главный герой пытается спасти себя и свою 
семью, но надежды почти нет. На якобы спасательном вертолёте при-
летают не служащие американского посольства, а боевики…

ВЫБОР «ОГ»: На этой неделе мы советуем нашим читате-
лям посмотреть российский фильм «Воин». Во-первых, 
впечатляет актёрский состав, куда вошли Фёдор Бон-
дарчук и его сын Сергей, Александр Балуев и другие. Во-
вторых, в сценах боёв приняли участие пять настоящих 
чемпионов по разным видам единоборств: Бату Хасиков, 
Али Багаутдинов, Владимир Минеев, Максим Гришин и 
Егор Зинчук.
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Антон Власюк, будучи штурманом, привёл своего казанского 
товарища по экипажу к победе в квадросерии

Наши гонщики – 
с призами бездорожья
Сразу три екатеринбургских экипажа закон-
чили с медалями Открытую внедорожную 
квадросерию «Can-Am Trophy Russia». Причём 
двое из них повторили достижения прошлого 
сезона в самых массовых российских состя-
заниях в этой дисциплине.

Седьмые в истории соревнования по тра-
диции состояли из трёх этапов. В этом году 
они проходили с мая по сентябрь в Ижевске, 
Альметьевске и Астрахани. Двухдневными 
гонками в рыхлых песках Нижнего Поволжья 
и Прикаспия более 120 участников и закрыли 
внедорожный сезон.

Лучшим из наших земляков по итогам 
всей серии оказался Антон Власюк. Екатерин-
бургский штурман на пару с казанским пило-
том выиграл зачёт специально подготовлен-
ных мотовездеходов. В прошлом году меж-
региональный дуэт гонщиков был в итоговой 
классификации вторым.

Тройку призёров в этой же категории зам-
кнули Сергей Карякин и Илья Молчанов. Се-
зоном ранее они вообще не участвовали в се-
рии именно как экипаж. Но Карякин, опытный 
участник множества гонок, включая и «Да-
кар», тогда победил в соревнованиях одино-
чек – на квадроцикле.

Прорыв совершили Станислав Трильев/
Алексей Волокитин. В прошлом году они 
были лишь в шестом десятке участников на 
мотовездеходах. А нынче екатеринбургский 
экипаж, который зовёт себя «Реальными бо-
брами», завоевал серебро в категории завод-
ской, стандартной техники.

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

Площадки 
фестиваля:
 ЕКАТЕРИНБУРГ: 
Дом кино, 
кинотеатр «Салют», 
Библиотека им. 
В.Г. Белинского, 
Коляда-театр.
 НИЖНИЙ ТАГИЛ:
 кинотеатр 
«Красногвардеец»
 НОВОУРАЛЬСК: 
киноцентр «Нейва», 
Публичная 
библиотека 
(филиал «Детской 
библиотеки»)

Вход на все 
площадки 
бесплатный

Жюри: 
 Клим Лаврентьев
 Римма Моисеева 
 Ираклий 
Квирикадзе 
 Алексей Петренко
 Александр 
Лысяков

В завтрашнем 
номере «ОГ» 
читайте гид по 
информационным 
программам 
фестиваля

«Летние» хоккеисты 
обменялись победами 
с аутсайдерами
В чемпионате России по хоккею на тра-
ве прошёл четвёртый тур. «Динамо-Строи-
тель» совершил уже третью за сезон осеч-
ку. В Азове екатеринбургская команда обме-
нялась минимальными победами с местной 
«Таной», которая идёт предпоследней из ше-
сти клубов суперлиги.

Обе игры закончились с одинаковым и 
довольно редким для хоккея на траве счётом 
– 1:0. В первой встрече победили хозяева, во 
втором матче – гости. В их составе отличился 
Сергей Спичковский. 

По иронии, полузащитник родился в Азо-
ве и здесь же начал профессиональную ка-
рьеру, как раз в клубе «Тана».

Таблица чемпионата после четвёртого 
тура обрела уже стандартный вид. В тройке 
лидеров – сверху вниз – расположились ди-
намовцы Казани, Электростали, Екатеринбур-
га. Места с четвёртого по шестое занимают 
подмосковный клуб «Крылатское», «Тана» и 
ЦХТ из Санкт-Петербурга.

Последний тур в первом круге наши хок-
кеисты проведут дома. 3–4 октября они при-
мут гостей из Электростали.

«Шмелям» придётся 
лишний раз слетать 
в Златоглавую
Игра 1/8 финала Кубка России между сто-
личным ЦСКА и екатеринбургским «Уралом» 
состоится на арене московского клуба. Хозя-
ев полей на этой стадии соревнований опре-
делил жребий. Матч двух команд премьер-
лиги пройдёт 28 или 29 октября.

Жеребьёвка 1/8 финала состоялась в мо-
сковском Доме футбола на Таганке. По её 
итогам определились принимающие стороны 
в пяти матчах. По две игры пройдут в Москве 
и Краснодаре, одна – в Самаре. Ранее ста-
ло известно, что три поединка примут Санкт-
Петербург, Грозный, Уфа.

Напомним, что выступление в турнире 
«Урал» начал с 1/16 финала и также – на вы-
езде. В Красноярске наша команда победила 
«Енисей» – 2:1. 

Ближайший матч станет для «шмелей» 
четвёртым гостевым подряд в трёх послед-
них Кубках. И впервые за это время они выш-
ли в 1/8 финала. Дома наша команда послед-
ний раз играла в Кубке в 2012 году. Тогда она 
выступала ещё в первом дивизионе.«Соперники не виноваты, что выиграли»Евгений ЯЧМЕНЁВ

Екатеринбургский «Авто-
мобилист» в домашнем 
матче регулярного чемпи-
оната Континентальной 
хоккейной лиги проиграл 
минскому «Динамо» со счё-
том 1:4. Две шайбы в воро-
тах хозяев (по поводу одной 
из них разразился скандал, 
который сейчас широко об-
суждается) побывали на по-
следней минуте игрового 
времени, когда вместо вра-
таря вышел шестой поле-
вой игрок.Четырьмя днями ра-нее «лоси» получили в Мин-ске смачную оплеуху – нико-му ещё в КХЛ не удавалось за-бросить в ворота «Автомоби-листа» пять шайб подряд так быстро. Динамовцы управи-лись за  10 минут 31 секун-ду чистого игрового времени. Предыдущее достижение (11 минут 11 секунд), принадле-жавшее хабаровскому «Аму-ру», продержалось пять лет («лоси» проиграли тогда 4:5).И сами хоккеисты «Авто-мобилиста», и болельщики команды были настроены на реванш в домашней игре. Но только вот какая закавыка – 

четыре раза прежде по воле составителей календаря «Ав-томобилист» играл в регу-лярном чемпионате КХЛ два матча подряд (дома и в го-стях) с одной командой. «Ло-сям» не то чтобы ни разу не удалось взять реванш, они до-
были во всех этих играх одно очко. Теперь уже из тридцати возможных.   Страсти в КРК «Уралец» вспыхнули после того, как счёт стал 1:3. Игрокам «Авто-

мобилиста» показалось, что шайба после броска игрока «Динамо» коснулась загради-тельной сетки и они остано-вились. На мгновение выпали из игры и соперники, но за-тем шайба оказалась у напа-дающего минчан Мэтта Эл-
лисона, и он швырнул её в пу-стые ворота. Игроки «Автомо-билиста» после этого отказы-вались возобновлять матч по-рядка шести минут, но в итоге доиграли оставшиеся секун-ды. В итоге «лоси» покидали площадку под аплодисменты, а бригада арбитров под весь-ма нелицеприятное сканди-рование.    

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Андрей РАЗИН, главный тренер «Автомобилиста»:

– Хочу поздравить соперника с победой. Они не 
виноваты, что выиграли. У меня всё.

– Почему после третьей забитой шайбы игроки 
стояли у борта и не продолжали игру?

– Будем сейчас разговаривать с Гроссом (прези-
дентом клуба. – Прим. «ОГ»), будем посылать момент 
(отправлять видео в КХЛ. – Прим. «ОГ»). Нам показа-
лось, что шайба была выброшена за стекло.

– Вы понимали, что отказ продолжить игру мог 
привести к техническому поражению?

– А какая разница – техническое оно или физи-
ческое? Я лучше буду молчать. Когда у нас… Ладно, 
буду молчать.

Любомир ПОКОВИЧ, главный тренер «Динамо» (Минск):
– Я потерял эту шайбу. Честно скажу, что не знаю, 

куда она попала. Увидел только, что Эллисон забра-
сывает шайбу. Надо смотреть видео.

 КОММЕНТАРИЙ
Сергей ГУЩИН, судья международной категории по хоккею, создатель и 
руководитель (1975–1986 гг.) первой в СССР школы хоккейных арбитров:

– Я не считаю, что эпизод, вызвавший такие бурные эмоции, повли-
ял на исход встречи «Автомобилиста» с минским «Динамо». Наша ко-
манда на протяжении всего матча играла так, что охарактеризовать это  
я могу одним словом – убожество. Обычно «Автомобилист» играет за 
счёт скорости, а тут команда была явно не готова, не могли войти в зону 
соперника. Не было никакой командной игры. А в эпизоде, когда была 
забита третья шайба, могу сказать одно – мало ли что кому показалось. 
Свистка не было, значит, надо играть.

  КСТАТИ
Вчера, как стало известно «ОГ», 
«Автомобилист» отправил в 
КХЛ протест на действия судей-
ской бригады. Даже если он бу-
дет удовлетворён, результат 
матча останется в силе, един-
ственным последствием могут 
быть санкции к арбитрам. 

«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Динамо» (Минск) – 1:4 (1:1, 0:0, 0:3)

Время Счёт Автор гола
04.27 0:1 Комаров
08.25 1:1 Голышев
42.12 1:2 Бэйлен

59.10, в 
пустые 
ворота

1:3 Эллисон

59.52, в 
пустые 
ворота

1:4 Шинкевич
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Третья шайба в воротах «Автомобилиста», Андрей Разин 
недоумевает, болельщики возмущены
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«Фестиваль называется «Россия», а не «МКАД» или «Замкадье»На главном документальном форуме 90 процентов конкурсной программы – фильмы о нестоличной  жизни


