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Почём сегодня
детский сад?

ЛЮДИ НОМЕРА

Антон Колесников
Боец ОМОНа, прошедший на
прошлой неделе квалификационные соревнования
на чёрный берет, уверен, что
с девушкой можно не только в театр или кино сходить,
но и отправиться на утреннюю пробежку.

АЛЕКСАНДР ИСАКОВ

№ 190 (7756).

IV

Андрей Мокрецов
Мэр Ревды возглавил городской округ меньше года
назад, прошлой осенью, и
мечтает... перекопать свой
город.
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ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА
Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
Ивдель (I)
опубликован
материал
Североуральск (I)

Область

Карпинск (V)
Серов (I)
Краснотурьинск (I)

Кушва (I)
Нижняя Салда (I)
Нижний Тагил (I,VI)
с.Мостовское (V)
Новоуральск (II) Среднеуральск (I)
Первоуральск (I)
Верхняя Пышма (VI)
Ревда (I,V) Заречный (I)

V
Елена Пьянзина

V

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

Доцент кафедры математической физики УрФУ получила премию губернатора в
2014 году за лучшую работу в области теоретической
физики.

В муниципалитетах области повышают плату
за дошкольные учреждения

ТЕХНИКА НА ГРАНИ
ФАНТАСТИКИ



АЛЕКСАНДР ИСАКОВ

Галина СОКОЛОВА

Гостей в международном выставочном центре «ЕкатеринбургЭКСПО», где проходит специализированная выставка товаров
и услуг в области пожарной безопасности «Stop-Fire»,
встречает парочка в экзотических скафандрах. Синий — просто
огнеупорный костюм, а вот оранжевый — химзащитный,
для работы с опасными веществами. Есть на выставке
и другие любопытные экспонаты, как новые разработки,
так и проверенные в деле
«Пластырь от пожара
и другие новинки МЧС»

В СТИЛЕ «НЮ»

ГЕОРГИЙ МАЙЕР



V

30-летний фотограф из Нижнего Тагила Георгий Майер
стал обладателем международной премии IPA
СНГ–2015 (International Photography Awards). Он был признан
фотографом года за серию работ «Shadows» («Тени»)
«Можно снять человека в одежде —
и это будет пошло»

VI

С ноября в Нижнем Тагиле планируют поднять родительскую плату за детсад — сейчас документ находится на рассмотрении
у главы города. Чиновники объясняют, что несколько лет удерживали самую
малую в Свердловской области величину, но под напором удорожания продуктов они вынуждены сдаться. После повышения оплата услуг по питанию и присмотру за тагильскими дошколятами составит 1 750
рублей в месяц. «ОГ» выяснила — а сколько стоят садики в других муниципалитетах области?

Дошкольное образование
в нашей стране бесплатное. С
родителей берут деньги только за питание и присмотр. Затраты на организацию обедов, хозяйственно-бытовое
обслуживание, обеспечение
личной гигиены и режима
дня отличаются в каждом муниципалитете и даже в каждом учреждении. Это зависит
от удалённости территории,
наполняемости детсадов, педагогического состава и многих других факторов. Содержание одного ребёнка в детском саду стоит от 7 тысяч до
11 тысяч рублей в месяц. Разницу между суммой, вносимой родителями, и реальными расходами на ребёнка покрывает городская казна. Чем
круче поднимаются цены на
продукты и коммуналку, тем
внушительнее бремя муниципалитетов.
Стоит ли после этого
удивляться тому, что время
от времени органы местного самоуправления редактируют свои же постановления
о размере родительской платы? Разумеется, в сторону её
увеличения. Особенно показательным стал этот год —
почти везде родительскую
плату повысили.
Дороже всех для родителей обходятся дети в Первоуральске, а также на севере
области. Чтобы наследника
оставить на один день в детском саду, краснотурьинская
семья выкладывает 104 рубля, а североуральская — аж

(рублей)

1 390

сёла Горноуральского ГО
Нижняя Салда
Заречный

(1 750 — после повышения)
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2 000
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Серов
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Екатеринбург

2 267

Краснотурьинск

2 288
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2 300

Североуральск
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Первоуральск

2 750

Ивдель

3 000

КСТАТИ
Ещё одним финансовым ударом по молодым семьям может стать
законопроект, который подготовило Министерство труда и соцзащиты РФ. Если он будет принят, то компенсации за детский сад,
которые сегодня доступны абсолютно всем родителям, будут получать лишь нуждающиеся в соцподдержке семьи. Параметры для
включения в эту категорию будут определять регионы.
116 рублей. Но рекордсменом
по взиманию средств является Ивдель. Здесь ещё с весны
2014 года установлена родительская плата в три тысячи
рублей в месяц.
— Мы знаем, что родительская плата в Ивдельском
городском округе выше, чем в
других муниципалитетах. Это
объясняется удалённостью
нашей территории. Продукты
для наших детсадов обходятся дороже, чем в центре области. Сказывается и отсутствие
крупных детсадов, наши учреждения посещают по 120–
140 детей. Отказов от путёвок
по причине высокой оплаты
нет. Все места, даже в поселковых детсадах, заняты, — пояснила «ОГ» руководитель ивдельского управления образования Лариса Фомина.
На фоне солидных цифр,
присущих северным городам,
приятным исключением до
недавнего времени был Серов. Родители здесь платили
за дошколят менее двух ты-
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Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА
klepikova@oblgazeta.ru
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Плата за детские сады в муниципалитетах области

Нижний Тагил

Россия

КНИГА-СУДЬБА

сяч рублей. Между тем жизнь
дорожала. По данным Свердловскстата, с начала года цены на продовольственные товары в нашей области выросли на 8,9 процента. «Детская
корзинка» стала увесистой:
почти на четверть подорожали мясные продукты, чуть
меньше — молоко, рыба, колбаса, курица, сахар. До десяти процентов выросла стоимость макарон и круп.
Раз за разом специалисты
серовского управления образования обращались к мэру
Елене Бердниковой с предложением о повышении платы за детсад, но она не соглашалась. Чиновники сначала
убрали из родительской доли
хозяйственно-бытовые
расходы, в том числе на водоочистку, направив все средства на питание. Потом и на
продукты не стало хватать.
Серовчане встали перед выбором: либо уменьшать норму питания во вред детям, либо сделать выше плату. Еле-

на Владимировна сдалась. С
1 октября родительская плата за дошкольников в Серове
поднялась до 2 235 рублей.
Похожая история случилась и в Нижнем Тагиле. Несколько лет подряд родители
платили за садики «смешные
деньги».
— Наша семья переехала из Первоуральска в Нижний Тагил, так как муж устроился на УВЗ. У меня двое малышей, в садик их не водила.
А теперь отправила, потому
что здесь за двоих платят, как
в Первоуральске за одного. С
учётом компенсации выходит
и вовсе хорошо. Я тоже пошла на работу, — рассказала
«ОГ» токарь Уралвагонзавода
Ирина Петрова.
Когда зашла речь об увеличении платы за детсад, тагильские папы и мамы, конечно, не обрадовались, но приняли новость с пониманием.
— В настоящее время родительская плата в нашем
округе равна 1 390 рублям,
— рассказал ОГ заместитель
главы Нижнего Тагила Валерий Суров. — В условиях
сложной экономической ситуации в стране мы сдерживали рост оплаты содержания ребёнка в ДОУ, но сегодня достигли точки, когда это
сделать необходимо.

ИСТОЧНИК: УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Екатеринбург (I,II,IV,V,VI)

В условиях
постоянного
роста цен
на продукты
и услуги
муниципальные
власти, как могут,
сдерживают
увеличение
родительской
платы
за содержание
ребёнка
в дошкольных
образовательных
учреждениях,
но сейчас достигнут
рубеж, когда
сдерживать её
уже невозможно...

В Год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев рассказывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.
Екатерина АСАДУЛИНА, ведущий библиотекарь Центральной
городской библиотеки г. Кушва, библиотекарь с 47-летним стажем:
— Лет с десяти
(тогда у меня умерла мама) книги стали
моим миром. По сей
день помню фразу
отца — за какой-либо
мой проступок он не
отчитывал, а просто
спрашивал: «Катя, ты
что, книги вверх ногами читаешь?». И я
понимала: книги, литературные герои для
отца — инструмент воспитания. Когда нравоучения излишни.
Читала я много. Нет, не книги определили выбор профессии.
Они определили другое. По окончании школы я хотела стать геологом. Занималась спортом, любила велосипед, походы. Но струсила сдавать математику. И пошла за подругой (мечтавшей с детства
быть библиотекарем) в Пермское культпросветучилище. Окончила
с красным дипломом, поскольку в годы учёбы вот так случайно для
себя, неожидаемо открыла в себе призвание библиотекаря. Когда
работа не в тягость, а — в наслаждение. А ещё студенткой нашла
для себя главную книгу жизни. Точнее — книги. Будучи как-то
на практике, прочитала трилогию Юрия Германа — «Дело, которому ты служишь», «Дорогой мой человек», «Я отвечаю за всё».
С тех пор трилогия стала моей настольной.
Я воспитала пятерых детей. Причём, получается, — в два поколения. Дочь и сын родились в 1972 и 1975 годах. А спустя десятилетие — ещё три сына: в 1982,1983 и 1984 годах. Пять раз я
оканчивала вместе с детьми одиннадцать классов. И ни у одного
в школьной программе по литературе не было книг Юрия Германа. Почему?! Программа порой забивала подросткам голову тем, в
чём они ещё не могли разобраться из-за отсутствия собственного жизненного опыта. Зато была забыта книга, которая со школьной скамьи настраивает человека на осмысленный нравственный
выбор в любой, самой сложной ситуации и постепенно, мудро ведёт по лабиринту судьбы. Именно так случилось со мной. В главной героине трилогии, Варваре Степановой, я увидела повторение
собственной судьбы. Или наоборот: в моей судьбе — повторение
её мечтаний и терзаний. Помните (кто читал), встретившись спустя годы разлуки с самым дорогим ей человеком Володей Устименко, Варя произносит замечательные слова о предназначении
человека. Увы, её детская мечта стать артисткой не осуществилась. Выучилась на геолога. Да, и там не состоялось больших открытий. Она просто служила долгу, оставалась порядочным человеком… Но по мнению Юрия Германа (и моему тоже!), состояться как Человек — не так уж мало. В жизни, быть может, это даже
важнее профессиональных притязаний.
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Евгений Куйвашев и Лу Хао

«Изучить
все возможности
по инвестициям
в Средний Урал»
Леонид ПОЗДЕЕВ

Протокол о намерениях по
развитию сотрудничества
между Свердловской областью и китайской провинцией Хэйлунцзян подписали 13 октября на проходящей в Харбине второй Международной выставке «Российско-китайское ЭКСПО»
губернаторы Евгений
Куйвашев и Лу Хао.

— Мы будем рады принять
участие в создании совместных производств как на территории Свердловской области, так и на территории провинции Хэйлунцзян, — сказал на церемонии подписания
протокола Евгений Куйвашев.
Глава Среднего Урала отметил, что в Свердловской
области уже создана рабочая группа для развития
взаимодействия с Китаем,
которая займётся составлением «дорожных карт» по
всем направлениям сотрудничества.
Господин Лу Хао, в свою
очередь, заявил о желании
китайской стороны расширять связи не только с приграничными регионами Рос-

ДОСЬЕ «ОГ»

Хэйлунцзян — провинция в
северо-восточной части Китая. В прошлом — часть территории исторической области Маньчжурия. Административный центр и крупнейший
город — Харбин. Население
провинции — 38 млн человек.

сии, но и с теми, которые находятся в центральной части
страны. «Сегодня географические расстояния не являются преградой для установления
торгово-экономических связей», — сказал он.
Напомнив, что в Свердловской области уже работает много представителей китайского бизнеса, губернатор
провинции Хэйлунцзян сообщил о поручении, данном им
департаменту коммерции региона, о более глубоком изучении «всех возможностей, в
том числе по инвестициям в
Свердловскую область».
Глава китайского региона с благодарностью принял
приглашение Евгения Куйвашева лично посетить Свердловскую область.

Инъекция
для Украины

В 2016 году часть сборов
от упрощённой системы
налогообложения (УСН)
впервые попадёт в местные бюджеты. Об этом сообщила вчера на прессконференции в Екатеринбурге первый заместитель
областного министра финансов Светлана Климук.

УСН используют малые и
средние предприятия с численностью сотрудников до ста человек. Этот режим освобождает от необходимости платить

Приказы Министерства здравоохранения
Свердловской области
 от 07.10.2015 № 1520-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от 22.07.2015 № 1049-п
«Об организации оказания медицинской помощи больным с заболеваниями центральной и периферической нервной системы по профилю «медицинская реабилитация» (номер опубликования 5982);
 от 09.10.2015 № 1538-п «О внесении изменений в Административный регламент Министерства здравоохранения Свердловской
области предоставления государственной услуги по приему заявлений, постановке на учет и предоставлению информации об организации оказания медицинской помощи, предусмотренной законодательством Свердловской области для определенной категории граждан, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Свердловской области от 29.06.2012 № 727-п» (номер
опубликования 5983);
 от 09.10.2015 № 1539-п «О внесении изменений в Административный регламент Министерства здравоохранения Свердловской
области предоставления государственной услуги по приему заявлений, постановке на учет и предоставлению информации об организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Свердловской области от 29.06.2012 № 728-п» (номер опубликования 5984);
 от 09.10.2015 № 1540-п «О внесении изменений в Административный регламент Министерства здравоохранения Свердловской
области предоставления государственной услуги по приему заявлений, постановке на учет и предоставлению информации об организации оказания специализированной медицинской помощи в
специализированных медицинских учреждениях, утвержденный
приказом Министерства здравоохранения Свердловской области
от 29.06.2012 № 729-п» (номер опубликования 5985).

Расположенный в Новоуральске завод «Медсинтез» начал поставлять генно-инженерный инсулин на
Украину. Контракты были
подписаны после длительной процедуры сертификации. Поставкам не помешала даже непростая политическая ситуация.

в рамках российского гуманитарного коридора были осуществлены поставки уральского инсулина в Донбасс. В самом же Новоуральске появились беженцы с Украины, а среди них и женщина с диабетом.
— Она у нас лежала в
медсанчасти где-то полмесяца. Это для того, чтобы адаптироваться после того инсулина, который там ей кололи, к нашему инсулину —
генно-инженерному, чистому, качественному. Всё завершилось благополучно, в
настоящий момент ничто не
угрожает ни её жизни, ни её
здоровью, — рассказал Владимир Машков.
В этом году объём производства инсулина на заво-

6 октября 2015 года в материале «Регалия номер
один» «ОГ» рассказала о
должностном знаке губернатора Свердловской области. Мы сообщили о том,
что этот знак до сих пор не
зарегистрирован в Государственном геррегистре
РФ — потому что сделан с
нарушением геральдических норм. Чтобы знак обрёл официальный статус,
его необходимо переделать
полностью — по совершенно новому эскизу. Надо ли
это делать? С таким вопросом «ОГ» обратилась к депутатам регионального парламента. Мнение народных
избранников оказалось на
редкость единодушным.

налоги на прибыль организаций, на имущество и на добавленную стоимость. До сих
пор все сборы от «упрощёнки»
шли в региональную казну. Но с
2016 года 15 процентов от этих
отчислений будут поступать в
распоряжение муниципальных
образований.
— Речь идёт о сумме примерно в 1,3 миллиарда рублей. Она распределится
между
муниципалитетами
Среднего Урала, — пояснила,
отвечая на вопрос корреспондента «ОГ», Светлана Климук.
— Поскольку имеется в
виду доля от налоговых от-

числений, которые прежде
нужно собрать, то у местных
властей появится стимул к
развитию малого и среднего
бизнеса в муниципалитете,
— добавил председатель комитета регионального парламента по бюджету, финансам
и налогам Владимир Терешков. — Это очень важно. Ведь
именно поддержка предпринимательской активности в
нынешних условиях может
дать существенный экономический рост.
Вёрстка областного бюджета на предстоящий год начнётся на две недели позже,

чем это было в 2014 году: не
с 1 ноября, а с 15-го. Такую поправку в региональное законодательство областные депутаты внесли на первом заседании осенней сессии —
6 октября.
— Это сделано для того,
чтобы мы успели ознакомиться с параметрами федерального бюджета на предстоящий
год, — пояснил Владимир Терешков. — Рассмотрение его в
Госдуме ориентировочно начнётся на будущей неделе. Президент России Владимир Путин недавно сообщил, что
между субъектами РФ в 2016

Михаил ЗУБАРЕВ (ЛДПР),
председатель комиссии по
символам Свердловской области:
— Я возглавил комиссию
по символам Свердловской
области в 2011 году. С тех самых пор мы эту тему время
от времени обсуждаем. Конечно, в идеале новый вариант губернаторской цепи
сделать бы надо, но цена вопроса сейчас может достигнуть полумиллиона рублей.
Причём эта цепь используется у нас только во время инаугурации — один раз
в пять лет, а всё остальное
время лежит в витрине галереи резиденции губернатора. От того, что она не внесена в Государственный геральдический регистр России, сама цепь ничем хуже

не стала. Это никак не влияет на статус губернатора
или региона. Зачем же тогда
тратить бюджетные деньги?

ческих вопросов с регистрацией губернаторского знака? Это сегодня, я считаю,
неуместно.

Дмитрий ИОНИН («Справедливая Россия»):
— Если у нас в областном бюджете обнаружатся лишние полмиллиона рублей, то давайте мы лучше
потратим их, например, на
замену окон в детсадах. Ко
мне, в частности, обратились с такой просьбой представители двух детских садиков в Кировском районе Екатеринбурга. Там старые деревянные окна рассохлись. Через щели дует ветер. Дети могут простудиться. Это по-настоящему важно. А тратить деньги на решение каких-то бюрократи-

 от 09.10.2015 № 382-п «О принятии решения о подготовке документации по планировке территории для размещения комплекса
линейных объектов автомобильной дороги вокруг г. Екатеринбурга
на участке автодорога Пермь — Екатеринбург — автодорога Подъезд к г. Екатеринбургу от автодороги «Урал», II пусковой комплекс
автодорога Подъезд к п. Медному — автодорога Екатеринбург —
Полевской в Свердловской области» (номер опубликования 5986);
 от 06.10.2015 № 383-п «О принятии решения о подготовке документации по планировке территории для размещения автомобильной
дороги «Подъезд к д. Луговая от км 0+380 а/д «Подъезд к г. Талица
— с. Бутка» от км 209 + 315 а/д «Екатеринбург — Тюмень» на территории Талицкого городского округа» (номер опубликования 5987);
 от 07.10.2015 № 386-п «О принятии решения о подготовке документации по планировке территории для линейного объекта —
«Реконструкция участка Косулино-Баженово Свердловской железной дороги. Третий путь.» I этап строительства. Участок Мезенский — Баженово. II этап строительства. Участок Гагарский — Мезенский» (номер опубликования 5988).

году будет распределено более 350 миллиардов рублей.
Перед вёрсткой областного
бюджета нам важно точно узнать, на какую часть от этой
суммы может рассчитывать
наш регион.
Ещё одна отличительная черта нынешней осени
— и федеральный, и региональные, и местные бюджеты впервые за последние девять лет (с 2006 года) сверстают только на один год вперёд, а не на три: слишком велик уровень турбулентности
на мировом валютном рынке и сырьевых биржах. Про-

де в Новоуральске, по предварительным оценкам, увеличится в два раза. По данным Александра Петрова,
предприятие уже занимает 7–10 процентов российского рынка. А к 2016 году
«Медсинтез» планирует вывести на рынок первую российскую инсулиновую помпу, работающую от смартфона. Это значит, что люди,
страдающие диабетом, больше не будут делать себе уколы, инсулин будет поступать
из помпы через катетер, при
этом всё управление будет
вестись посредством смартфона. Американцы планируют выпустить такую помпу
лишь к 2020 году.

Владимир
НИКИТИН
(«Единая Россия»), заместитель председателя комиссии по символам Свердловской области:
— Если посмотреть на вопрос с технической точки зрения, то да — цепь нужно переделать. Но мы понимаем, что
сейчас совершенно неподходящее время для таких трат.
Есть множество куда более
важных проблем.
Анатолий СУХОВ («Единая Россия»), вице-спикер
Заксобрания области:
— По большому счёту
речь идёт только о церемо-

Должностной
знак губернатора
Свердловской
области

нии инаугурации губернатора. А она обычно проходит
один раз в пять лет. Никто —

Приказ Департамента по труду и занятости
населения Свердловской области
 от 07.10.2015 № 261 «О внесении изменений в Положение о Комиссии Департамента по труду и занятости населения Свердловской области по проведению конкурсов на замещение вакантных
должностей государственной гражданской службы Свердловской
области» (номер опубликования 5989).
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

ще говоря, почти невозможно
предсказать, что будет с курсом рубля, с ценами на нефть
в 2017 и 2018 годах.
Если же говорить о планах по строительству какихто новых объектов, то тут всё
просто — в 2016 году областная власть рекомендует муниципалитетам завершить возведение тех школ, больниц
или социальных учреждений,
строительство которых уже
ведётся. Все решения о начале
возведения каких-то ещё объектов стоит принимать с предельной осторожностью.

Депутаты ЗССО считают, что тратить полмиллиона рублей
на переделку должностного знака губернатора сейчас не надо
Татьяна БУРДАКОВА

Приказы Министерства строительства
и развития инфраструктуры
Свердловской области

Завод «Медсинтез» является производителем генно-инженерного инсулина человека
в картриджах, флаконах, предзаполненных шприц-ручках и в многоразовых шприц-инъекторах
маем, что такое инсулиновая
зависимость: если две недели не вводить лекарство, то
человек оказывается на грани смерти. Не надо до такого
доводить, — сказал Владимир Машков.
По его информации, «Медсинтез» постепенно расширяет географию сбыта, выходя на рынки ближнего и дальнего зарубежья. И Украина не
находится в «чёрном списке».
Более того, над «Медсинтезом» среди многих других
развевается флаг Украины
— как свидетельство сотрудничества предприятия с этой
страной.
Впрочем, бои на Украине привнесли некоторые новшества. Так, летом этого года

Четверг, 15 октября 2015 г.

13 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Рудольф ГРАШИН,
Татьяна МОРОЗОВА

В сентябре завод отправил в Киев и Львов около 26
тысяч флаконов инсулина. В
частности, в Киев отгружено
порядка 12 тысяч ампул лекарства короткого и длительного действия, во Львов —
картриджи для шприц-ручек,
которыми пользуются диабетики.
— В тендере участвовали
американцы, датчане, немцы
и наш уральский завод, который торги и выиграл. Однако выходу за пределы России предшествовали многочисленные проверки международных экспертов. Им
потребовалось около двух
лет, чтобы подтвердить, что
«Медсинтез» соответствует
всем международным стандартам, — сообщил «ОГ» депутат Государственной Думы РФ, председатель наблюдательного совета Уральского биомедицинского кластера Александр Петров.
Глава Новоуральска Владимир Машков, в свою очередь, рассказал «ОГ», что
уральский инсулин сертифицирован на Украине и поставки осуществляются на системной основе по официальным каналам.
— Лекарства не имеют
границ — лечением людей
заниматься всё равно надо.
Люди есть люди. Мы пони-
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Новоуральский завод спасает жителей Нэзалежной от смерти

Отчисления от «упрощёнки» на сумму 1,3 млрд
поступят в муниципалитеты
Татьяна БУРДАКОВА

II
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ни жители Урала, ни глава региона — никак не страдают
от того, что в ходе этой церемонии используется незарегистрированная официально
регалия.

Евгений АРТЮХ (ОНФ):
— У нынешнего варианта
этой регалии уже есть двадцатилетняя история. В некотором смысле губернаторская цепь — это артефакт,
рассказывающий о прошлом
нашего региона. Не нужно её
менять в угоду каким-то геральдическим требованиям.
Знаете, иногда излишняя педантичность по отношению
ко всяким регламентам и инструкциям только создаёт
проблемы, а никак не улучшает жизнь.

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Законодательного Собрания Свердловской области КУКУШКИНОЙ
Елены Михайловны:
Служебное удостоверение № 1081 на имя Бакланова Андрея
Сергеевича, со сроком действия по 2016 г., помощника депутата
Законодательного Собрания Свердловской области, считать недействительным
Служебное удостоверение № 1112 на имя Гладышева Владимира Александровича, со сроком действия по 2016 г., помощника
депутата Законодательного Собрания Свердловской области, считать
недействительным
Служебное удостоверение № 777 на имя Жаркова Ивана Леонидовича, со сроком действия по 2016 г., помощника депутата
Законодательного Собрания Свердловской области, считать недействительным
Служебное удостоверение № 542 на имя Журавлева Ростислава Игоревича, со сроком действия по 2016 г., помощника депутата
Законодательного Собрания Свердловской области, считать недействительным
Служебное удостоверение № 796 на имя Запольских Наили
Анваровны, со сроком действия по 2016 г., помощника депутата
Законодательного Собрания Свердловской области, считать недействительным
Служебное удостоверение № 276 на имя Зыкова Романа Алексеевича, со сроком действия по 2016 г., помощника депутата Законодательного Собрания Свердловской области, считать недействительным
Служебное удостоверение № 776 на имя Кайгородовой Валентины Александровны, со сроком действия по 2016 г., помощника
депутата Законодательного Собрания Свердловской области, считать
недействительным
Служебное удостоверение № 662 на имя Мальцева Сергея
Алексеевича, со сроком действия по 2016 г., помощника депутата
Законодательного Собрания Свердловской области, считать недействительным
Служебное удостоверение № 989 на имя Наботова Хасана
Шарифовича, со сроком действия по 2016 г., помощника депутата
Законодательного Собрания Свердловской области, считать недействительным
Служебное удостоверение № 775 на имя Семёнова Андрея
Александровича, со сроком действия по 2016 г., помощника депутата Законодательного Собрания Свердловской области, считать
недействительным
Служебное удостоверение № 808 на имя Соловьева Игоря
Анатольевича, со сроком действия по 2016 г., помощника депутата
Законодательного Собрания Свердловской области, считать недействительным
Служебное удостоверение № 544 на имя Хабарова Андрея
Сергеевича, со сроком действия по 2016 г., помощника депутата
Законодательного Собрания Свердловской области, считать недействительным
Служебное удостоверение № 896 на имя Чащиной Валентины
Петровны, со сроком действия по 2016 г., помощника депутата
Законодательного Собрания Свердловской области, считать недействительным
Служебное удостоверение № 774 на имя Ярчихиной Галины
Яковлевны, со сроком действия по 2016 г., помощника депутата
Законодательного Собрания Свердловской области, считать недействительным.
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ТЕЛЕПРОГРАММА

III

ПОНЕДЕЛЬНИК (19 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
12.20 Сегодня вечером (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Паук» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Т/с «Код 100» (18+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «ГАРФИЛД»

06.00 События. Итоги недели
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф «Теория заговора: Банкиры» (16+)
10.00 Национальное измерение
10.30 Прокуратура. На страже закона (16+)
10.45 ЖКХ для человека (16+)
10.50 Наследники Урарту (16+)
11.10 Драма «ПОНАЕХАЛИ ТУТ»
1, 2 с. (16+)
12.45 М/ф «Жил-был пес» (6+)
13.00 Парламентское время (16+)
14.00 Д/ф «Дача Сталина. Секретный объект №1» (16+)
14.50 Д/ф «Зоомания» (6+)
15.15 Погода (6+)
15.20 М/ф «Храбрый портняжка»
15.45 Достояние республики (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 «Теория заговора: Банкиры» (16+)

Сегодня в кредит можно купить практически всё – от
пары туфель до квартиры
и роскошного автомобиля. Банки заманивают нас
в «кредитное рабство». Мы
расскажем, какие ещё проблемы могут коснуться тех,
кто уже взял кредит или
только собирается.

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 «Паук» (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Паук» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Политика» (16+)
01.30 Драма «МОЙ КУСОК ПИРОГА» (16+)
03.00 Новости
03.05 Драма «МОЙ КУСОК ПИРОГА». Окончание (16+)
03.40 Т/с «Вегас» (16+)
04.30 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Д/ф «Зоомания» (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф «Георгий Жженов. Вся
моя жизнь - сплошная ошибка»
09.55 Погода (6+)
10.00-16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ
16.00 События УрФО (16+)
16.20 Погода (6+)
16.25 Драма «ПОНАЕХАЛИ ТУТ»
3, 4 с. (16+)
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 «Георгий Жженов. Вся
моя жизнь - сплошная ошибка»
(16+)

«Я не кланялся судьбе» —
это главный принцип жизни
Георгия Жженова, которому он оставался верен до последних дней. Этот человек
не любил говорить о прошлом, предпочитая жить настоящим. А его прошлое —
это настоящее испытание,
выдержать которое смог бы
далеко не каждый.

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: Морской разрушитель» (16+)
00.05 Д/ф «Ударная сила: Вертикальный предел» (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». «Защита Полежаева» (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 «Год в Тоскане» (12+)
23.50 Честный детектив (16+)
00.45 «Елисеевский».
Казнить.
Нельзя помиловать», «Следственный эксперимент. Мыслить как
убийца» (12+)
02.20 Т/с «Человек-приманка»
04.10 Комната смеха

06.00 LOL (Ржунимагу) (16+)
06.30 Справедливое ЖКХ (16+)
06.40 Здоровья вам! (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 «Смешарики. Азбука безопасности» (12+)
08.10 Пятница news (16+)
08.40 Олигарх-ТВ (16+)
09.10 Орел и решка (16+)
11.50 Пятница news (16+)
12.20 Орел и решка (16+)
15.00 Орел и решка. Назад в СССР
16.00 Орел и решка. На краю света
17.00 Битва ресторанов (16+)
18.00 Ревизорро (16+)
19.00 Орел и решка. Юбилейный.
Детройт (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 «Древние» (16+)
00.45 Пятница news (16+)
01.15 Т/с «Древние» (16+)
03.00 Т/с «Двойник» (16+)
04.50 Д/с «Земля с высоты птичьего полета» (16+)

07.20 Прогноз погоды
07.25 Астропрогноз (16+)
07.30 Технологии комфорта
07.50 Квадратный метр (16+)
08.20 Автоnews (16+)
08.40 В центре внимания (16+)
09.00 Автоnews (16+)
09.10 Прогноз погоды
09.15 Астропрогноз (16+)
09.20 Эволюция (16+)
10.55 Большой спорт
11.20 Приключения тела
12.20 Т/с «Две легенды». «Двойные стандарты» (16+)
14.00 Большой спорт
14.25 Хоккей. КХЛ. «Адмирал»
(Владивосток) - ЦСКА. Прямая
трансляция
16.45 Большой спорт
17.00 Теннис. Кубок Кремля. Прямая трансляция
19.00 О личном и наличном (16+)
19.25 Патрульный участок (16+)
19.50 Прогноз погоды
19.55 Астропрогноз (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.45 Автоnews (16+)
20.55 Прогноз погоды
21.00 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - «Барыс» (Астана). Прямая трансляция
23.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА - «Химки»
01.40 Большой спорт
02.00 Эволюция (16+)
03.35 24 кадра (16+)
05.45 Бокс

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 НТВ утром
07.10 Т/с «Возвращение Мухтара»
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара»
09.00 Утро с Юлией Высоцкой
10.00 Сегодня
10.20 Лолита (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 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 «Дельта. Продолжение»
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Дельта» (16+)
02.05 Спето в СССР (12+)
03.05 Т/с «Преступление будет
раскрыто» (16+)

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.10 Линия жизни. Олег Анофриев
13.05 Мировые сокровища культуры
13.25 Драма «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И
Я, СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ»
14.50 Д/ф «Лукас Кранах старший»
15.00 Новости культуры
15.10 Мелодрама «СОЧИНЕНИЕ
КО ДНЮ ПОБЕДЫ» (12+)
16.55 Д/ф «Олег Ефремов. Хроники смутного времени»
17.35 Мировые сокровища культуры
17.50 Мастера фортепианного искусства. Ланг Ланг
18.40 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
18.50 «Бунин». Авторская программа
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни
21.15 Тем временем
22.00 Т/с «Сага о Форсайтах»
22.50 Д/ф «Лукас Кранах старший»
23.00 Исторические путешествия
Ивана Толстого
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Власть музыки. Семь
нот между богом и дьяволом»
00.35 Кинескоп
01.15 Жорди Саваль. Мечты и сожаления
01.40 Наблюдатель
02.40 Мировые сокровища культуры

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В пятницу вечером» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама) 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Бывшая». Т/с 16+
12.00 «Храброе сердце». Т/с 16+
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Наш след в истории» 6+
14.00 «Кремень». Т/с 12+
15.00 «Семь дней» 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Закон. Парламент. Общество» . Репортаж 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Тамчы-шоу» 0+
17.50 «Мы танцуем и поем» 0+
18.00 «Твои новости» 0+
18.25 Мультфильмы 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Храброе сердце». Т/с 16+
20.10 «Поём и учим татарский
язык» 0+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Татарстан без коррупции»
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Кремень». Т/с 12+
01.00 «Перевозчик». Т/с 16+
02.00 «Видеоспорт» 12+

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».
«Миллионер в трущобах» (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 «Год в Тоскане» (12+)
22.55 Д/ф «Никита Михалков». К
70-летию режиссера (12+)
00.15 Трагикомедия
«РОДНЯ»
(12+)
02.15 Т/с
«Человек-приманка»
(12+)
04.10 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00-16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ
16.00 Орел и решка. На краю света
(16+)
17.00 Хэлоу, Раша! (16+)
18.00 Магаззино (16+)
19.00 Ревизорро (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с «Древние» (16+)
00.45 Пятница news (16+)
01.15 Т/с «Древние» (16+)
03.00 Т/с «Двойник» (16+)
04.50 Д/с «Земля с высоты птичьего полета» (16+)

07.10 Автоnews (16+)
07.15 Прогноз погоды
07.20 Вести настольного тенниса
07.30 Новости. Екатеринбург (16+)
08.00 Прогноз погоды
08.05 Астропрогноз (16+)
08.10 Автоnews (16+)
08.30 Технологии комфорта
08.50 Справедливое ЖКХ (16+)
09.00 Красота и здоровье (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.25 В центре внимания (16+)
09.45 «10+» (16+)
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00-16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ
16.00 Моя рыбалка
16.15 Эволюция (16+)
17.15 Полигон. Путешествие на
глубину
18.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новосибирск) - ЦСКА. Прямая трансляция
20.45 Прогноз погоды
20.50 Футбольное обозрение Урала
21.00 Теннис. Кубок Кремля. Прямая трансляция
22.40 Замуж за иностранца (16+)
23.10 Автоnews (16+)
23.30 Новости. Екатеринбург (16+)
00.00 «10+» (16+)
00.10 Прогноз погоды
00.15 Астропрогноз (16+)
00.20 Большой спорт
00.40 Россия без террора. Мусульманские святыни (16+)
01.50 Эволюция
03.25 Диалоги о рыбалке
04.25 Рейтинг Баженова (16+)
05.25 Смешанные единоборства
(16+)

05.00-12.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ
12.00 Лолита (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 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 «Дельта. Продолжение»
(16+)
23.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Манчестер
Юнайтед» (Англия). Прямая трансляция
01.40 Анатомия дня
02.05 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
02.35 Главная дорога (16+)
03.15 Т/с «Преступление будет
раскрыто» (16+)

06.30-12.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ
12.00 Мюзикл «ПОКА ПЛЫВУТ

ОБЛАКА» 1 с.
13.10 Драма «УРГА. ТЕРРИТОРИЯ
ЛЮБВИ» (18+)
15.00 Новости культуры
15.10 Мелодрама «АФРИКАНЫЧ»
16.15 Мировые сокровища культуры
16.30 Искусственный отбор
17.10 Больше, чем любовь
17.50 Мастера фортепианного искусства. Денис Мацуев
18.50 «Бунин». Авторская программа
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
22.00 70 лет Никите Михалкову.
Линия жизни
23.00 Исторические путешествия
Ивана Толстого
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Драма «УРГА. ТЕРРИТОРИЯ
ЛЮБВИ» (18+)
01.40 Мировые сокровища культуры
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 Концерт 6+
08.00 «Манзара» (Панорама) 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Бывшая». Т/с 16+
12.00 «Храброе сердце». Т/с 16+
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Народ мой…» 12+
14.00 «Кремень». Т/с 12+
15.00 «Среда обитания» 12+
15.30 «Каравай» 6+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Литературное наследие» 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Мы – внуки Тукая» 0+
17.45 «Твоя профессия» 6+
17.50 «Мы танцуем и поем» 0+
18.00 «1001 ответ» 0+
18.10 Мультфильмы 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Храброе сердце». Т/с 16+
20.10 «Поём и учим татарский
язык» 0+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Народный контроль» 12+
21.30 «Переведи! Учим татарский
язык» 0+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Кремень». Т/с 12+
01.00 «Перевозчик». Т/с 16+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Бывшая». Т/с 16+
03.15 «Не говори прощай…». Т/с
12+
04.10 «Манзара» (Панорама) 6+
05.50 «Народ мой…» 12+
06.15 «Каравай» 6+
06.40 Ретроконцерт 0+
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ВТОРНИК (20 октября)
02.30 «Бывшая». Т/с 16+
03.15 «Не говори прощай…». Т/с
04.10 «Манзара» (Панорама) 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 несовершеннолетних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Д/с «Эффект Матроны»
13.00 Сдается! С ремонтом (16+)
14.00 Мелодрама «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ» (16+)
15.50 Комедия
«ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» (16+)
17.50 Одна за всех (16+)
18.00 Т/с «Брак по завещанию.
Возвращение Сандры» (16+)
19.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Екатеринбург (16+)
20.00 Т/с «Брак по завещанию.
Возвращение Сандры» (16+)
21.00 Т/с «Запретная любовь»
23.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Мелодрама «ОСЕННЯЯ МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» (12+)
02.25 Киноповесть «КОЛЛЕГИ»
04.20 Звездные истории (16+)
05.20 Одна за всех (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)

07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Позывной «Стая»-2»
11.25 Т/с «Позывной «Стая»-2»
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Позывной «Стая»-2»
12.50 Т/с «Позывной «Стая»-2»
13.40 Т/с «Позывной «Стая»-2»
14.35 Т/с «Позывной «Стая»-2»
15.25 Т/с «Позывной «Стая»-2»
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Позывной «Стая»-2»
16.45 Т/с «Позывной «Стая»-2»
17.40 Т/с «Позывной «Стая»-2»
(16+)
18.30 Сейчас
19.00 Цхинвал. Олимпийские надежды (12+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 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 (0+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)
02.10 Т/с «Детективы» (16+)
02.40 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)
03.50 Т/с «Детективы» (16+)
04.30 Т/с «Детективы» (16+)
05.00 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 «Паук» (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Паук» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Структура момента (16+)
01.30 Комедия «С ДЕВЯТИ ДО
ПЯТИ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «С ДЕВЯТИ ДО
ПЯТИ». Окончание (16+)
03.45 Т/с «Вегас» (16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Д/ф «Зоомания» (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф «Юрий Левитан. Голос
эпохи» (16+)
10.00 «Рецепт» (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Драма «ПОНАЕХАЛИ ТУТ»
3, 4 с. (16+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Д/ф «Светлана Сталина. Побег из семьи» (16+)
14.50 Сфера самоуправления
15.05 Мультфильмы
16.25 Драма «ПОНАЕХАЛИ ТУТ»
1, 2 с. (16+)

Татьяна — безжалостная и
властная женщина. Много
лет назад она приехала из
провинциального городка
в Москву и всего добилась
сама благодаря железной
хватке и стервозному характеру.

18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 Кабинет министров (16+)
19.25 Полный абзац (16+)
19.30 Д/ф «Истории генерала Гурова: Школьный автобус» (16+)
20.00 Д/ф «Юрий Левитан. Голос
эпохи» (16+)
21.00 События. Итоги

СРЕДА (21 октября)
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: Истребитель танков» (16+)
00.05 Д/ф «Ударная сила: Броня
для «Скорпиона» (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 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+)
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21.30
22.30
22.50
23.25
23.35
23.40
00.10
00.30
01.30
01.50
02.20
02.30
02.50
03.00
04.00
04.30
04.40
05.00

Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
Патрульный участок (16+)
События. Итоги (16+)
События. Акцент (16+)
Полный абзац (16+)
Урал. Третий тайм (12+)
Все о загородной жизни
Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
Патрульный участок (16+)
События. Итоги (16+)
Кабинет министров (16+)
Патрульный участок (16+)
Действующие лица (16+)
Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
События. Итоги (16+)
События. Акцент (16+)
Патрульный участок (16+)
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».
«Смерть для служебного пользования» (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 «Год в Тоскане» (12+)
22.55 Вести.doc (16+)
00.35 «Русский ум и тайны мироздания», «За гранью. Синтетическая жизнь» (12+)
02.05 Т/с «Человек-приманка»
03.55 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 Ревизорро (16+)
11.30 Пятница news (16+)
12.00 Ревизорро (16+)
14.05 Орел и решка (16+)
15.05 Орел и решка. Назад в СССР
16.00 Орел и решка. На краю света
17.00 Мир наизнанку. Боливия
18.00 Еда, я люблю тебя (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 «Древние» (16+)
00.45 Пятница news (16+)
01.15 Т/с «Древние» (16+)
03.00 Т/с «Двойник» (16+)
04.50 Д/с «Земля с высоты птичьего полета» (16+)

07.30 Новости. Екатеринбург (16+)
08.00 Технологии комфорта
08.20 Прогноз погоды
08.25 Астропрогноз (16+)
08.30 О личном и наличном (16+)
08.55 Патрульный участок (16+)
09.20 Автоnews (16+)
09.30 Квадратный метр
10.00 «10+» (16+)
10.15 Астропрогноз (16+)
10.20 Прогноз погоды
10.25 Эволюция (16+)
10.55 Большой спорт
11.20 Приключения тела
11.50 Т/с «Две легенды». «Полная
перезагрузка» (16+)
13.40 Большой спорт
14.00 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ОТСТУПНИК» (16+)
17.30 Последняя миссия «Охотника»
18.25 Мастера. Военный водолаз
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» (Казань).
Прямая трансляция
21.15 Справедливое ЖКХ (16+)
21.25 Астропрогноз (16+)
21.30 Теннис. Кубок Кремля. Прямая трансляция
23.10 В центре внимания (16+)
23.30 Вести настольного тенниса
23.40 Красота и здоровье (16+)
00.00 Новости. Екатеринбург (16+)
00.25 Прогноз погоды
00.30 «10+» (16+)
00.40 Большой спорт
01.00 Россия без террора. Дагестан. Война и мир (16+)
01.55 Моя рыбалка
02.10 Эволюция
03.40 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ОТСТУПНИК» (16+)

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 НТВ утром
07.10 Т/с «Возвращение Мухтара»
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара»
09.00 Утро с Юлией Высоцкой
10.00 Сегодня
10.20 Лолита (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 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 «Дельта. Продолжение»
23.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Зенит» (Россия) - «Леон»
(Франция). Прямая трансляция
01.40 Анатомия дня
02.05 Квартирный вопрос (0+)

06.30
10.00
10.15
11.15

Евроньюс
Новости культуры
Наблюдатель
Т/с «Сага о Форсайтах»

12.10 Мировые сокровища культуры
12.25 Эрмитаж
12.50 Правила жизни
13.20 Мелодрама «НЕ САМЫЙ
УДАЧНЫЙ ДЕНЬ»
14.50 Д/ф «Тихо Браге»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Георгий Семенов. Знак
вечности»
15.50 Кинескоп
16.30 Сати. Нескучная классика...
17.10 Д/ф «Графиня в стране
большевиков. Александра Хохлова»
17.50 Мастера фортепианного искусства. Элисо Вирсаладзе
18.50 «Бунин». Авторская программа
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни
21.15 Игра в бисер
22.00 Т/с «Сага о Форсайтах»
(16+)
22.55 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
23.00 Исторические путешествия
Ивана Толстого
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Мелодрама «НЕ САМЫЙ
УДАЧНЫЙ ДЕНЬ»
01.20 А.Хачатурян. Концерт для
фортепиано с оркестром
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В мире культуры» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама) 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Бывшая». Т/с 16+
12.00 «Храброе сердце». Т/с 16+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Родная земля» 12+
14.00 «Кремень». Т/с 12+
15.00 «Секреты татарской кухни»
12+
15.30 «Размышления о вере. Путь к
исламу» 6+
15.35 «Не от мира сего» 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Музыкальные сливки» 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Молодежная остановка» 12+
17.55 «Tat-music» 12+
18.10 «1001 ответ» 0+
18.25 Мультфильмы 0+
18.40 Новости Татарстана 12+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Салават Юлаев» - «Ак Барс». Трансляция из Уфы 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 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Кремень». Т/с 12+
01.00 «Перевозчик». Т/с 16+
02.00 «Грани «Рубина» 12+
02.30 «Бывшая». Т/с 16+

03.15 «Не говори прощай…». Т/с
12+
04.10 «Манзара» (Панорама) 6+
05.50 «Молодежная остановка»
12+
06.15 «Каравай» 6+
06.40 Ретроконцерт 0+

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 несовершеннолетних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Д/с «Эффект Матроны»
(12+)
13.00 Сдается! С ремонтом (16+)
14.00 Мелодрама «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ» (16+)
15.50 Т/с «Запретная любовь»
(16+)
17.50 Одна за всех (16+)
18.00 Т/с «Брак по завещанию.
Возвращение Сандры» (16+)
19.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой
Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Брак по завещанию.
Возвращение Сандры» (16+)
21.00 Т/с «Запретная любовь»
(16+)
23.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Мелодрама «ОСЕННЯЯ МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» (12+)

06.00
06.10
09.30
10.00
10.30
(16+)
12.00
12.30
(16+)
13.25
(16+)
15.30
16.00
16.50
17.40
18.30
19.00
19.30
19.55
20.25
21.15
22.00
22.25
23.15
00.00
(12+)
02.35
(16+)
04.15
(16+)

Сейчас
Утро на «5» (6+)
Место происшествия
Сейчас
Драма «ВОРЫ В ЗАКОНЕ»
Сейчас
Драма «ВОРЫ В ЗАКОНЕ»
Боевик «БЕЛАЯ СТРЕЛА»
Сейчас
Открытая студия
Т/с «ОСА» (16+)
Т/с «ОСА» (16+)
Сейчас
Т/с «Детективы» (16+)
Т/с «Детективы» (16+)
Т/с «Детективы» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Сейчас
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Комедия «СТАРЫЕ КЛЯЧИ»
Драма «ВОРЫ В ЗАКОНЕ»
Боевик «БЕЛАЯ СТРЕЛА»

ЧЕТВЕРГ (22 октября)
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+)
08.00 По делам несовершеннолетних (16+)
10.00-16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ
16.00 Т/с «Запретная любовь»
(16+)
18.00 Т/с «Брак по завещанию.
Возвращение Сандры» (16+)
19.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой
Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Брак по завещанию.
Возвращение Сандры» (16+)
21.00 Т/с «Запретная любовь»
(16+)
23.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Мелодрама «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.»
02.00 Детектив «СДЕЛКА» (16+)
04.45 Звездные истории (16+)
05.45 Тайны еды (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Боевик «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
(16+)
12.00 Сейчас
12.30 Боевик «КРУТОЙ» (16+)
14.00 Комедия «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (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 Драма «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК» (16+)
03.30 Боевик «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
(16+)
04.55 Право на защиту (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 «Паук» (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Паук» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Пространство жизни Бориса
Эйфмана (12+)
01.30 Комедия «ПУСТОГОЛОВЫЕ»
(16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия
«ПУСТОГОЛОВЫЕ». Окончание (16+)
03.25 Т/с «Вегас» (16+)
04.15 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Д/ф «Зоомания» (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф «Алена Апина. А любовь она и есть...» (16+)
10.00 Депутатское расследование
10.20 События. Парламент (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Драма «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО» (12+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Д/ф «Светлана Сталина. Побег из семьи» (16+)
14.50 Д/ф «Зоомания» (6+)
15.15 М/ф «Веселая карусель»
15.35 «Рецепт» (16+)
16.05 Погода (6+)
16.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ДРУГОЙ
СТОРОНЫ» (12+)

1920 год. Страна Советов —
в экономической блокаде.
Инженер Виктор Крымов
едет в Швецию с важным
правительственным поручением: заказать паровозы у местных промышленников. Он и не подозревает
о намерениях белогвардейцев сорвать контракт.
17.50
18.10
18.30
19.00

Образцовое долголетие
Патрульный участок (16+)
События УрФО (16+)
Хоккей. Чемпионат КХЛ.

«Автомобилист»
(Екатеринбург)
- «СКА» (С-Петербург). Прямая
трансляция. В перерывах - «События» и «Кабинет министров»
21.00 События. Итоги (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Полный абзац (16+)
23.40 Что делать? (16+)
00.10 Мельница (12+)
00.40 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.40 Патрульный участок (16+)
02.00 События. Итоги (16+)
02.25 Кабинет министров (16+)
02.35 Депутатское расследование
02.55 Действующие лица (16+)
03.05 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05,
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия».
«Треугольник ненависти» (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 «Год в Тоскане» (12+)
22.55 Поединок (12+)
00.35 Сердечные тайны. Евгений
Чазов (12+)
02.30 Т/с «Человек-приманка»
03.30 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Пятница news (16+)
08.30 Жаннапожени! (16+)
11.30 Пятница news (16+)
12.00 Жаннапожени! (16+)
14.05 Орел и решка (16+)
15.00 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.
СанктПетербург (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Справедливое ЖКХ (16+)
21.00 Еда, я люблю тебя (16+)
22.00 Магаззино (16+)
23.00 Т/с «Древние» (16+)

00.45
01.15
03.00
05.30

Пятница news (16+)
Т/с «Древние» (16+)
Т/с «Двойник» (16+)
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 Замуж за иностранца (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Вести настольного тенниса
10.05 «10+» (16+)
10.15 Прогноз погоды
10.20 Астропрогноз (16+)
10.25 Эволюция (16+)
10.55 Большой спорт
11.15 Приключения тела
12.15 Т/с «Две легенды». «По следу призрака» (16+)
13.55 Танки. Уральский характер
14.50 Большой спорт
15.00 Теннис. Кубок Кремля. Прямая трансляция
16.45 Моя рыбалка
16.55 Рейтинг Баженова (16+)
17.25 Прогноз погоды
17.30 Технологии комфорта
17.50 Красота и здоровье (16+)
18.10 «10+» (16+)
18.20 Екб: инструкция по применению (16+)
18.50 Астропрогноз (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Йокерит» (Хельсинки). Прямая трансляция
21.15 Новости. Екатеринбург (16+)
21.45 Баскетбольные
дневники
УГМК
21.55 Футбол. Лига Европы. «Локомотив» (Россия) - «Бешикташ»
(Турция). Прямая трансляция
23.55 Большой спорт
00.15 Т/с «Две легенды». «По следу призрака» (16+)
02.00 Эволюция (16+)
03.35 Полигон. Путешествие на
глубину
04.40 Рейтинг Баженова (16+)
05.20 Бокс

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 НТВ утром
07.10 Т/с «Возвращение Мухтара»
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара»
09.00 Утро с Юлией Высоцкой
10.00 Сегодня
10.20 Лолита (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 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 «Дельта. Продолжение»
23.25 Анатомия дня
23.50 Футбол. Лига Европы УЕФА.
«Ливерпуль» (Англия) - «Рубин»
(Россия). Прямая трансляция
02.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
02.30 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Преступление будет
раскрыто» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Мюзикл «ПОКА ПЛЫВУТ
ОБЛАКА» 2 с.
12.25 Россия, любовь моя!
12.50 Правила жизни
13.20 Без свидетелей
14.50 Д/ф «Эзоп»
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Плотницкие рассказы»
16.30 Абсолютный слух
17.10 Д/ф «Раиса Зелинская-Платэ. Время отражается в лицах людей...»
17.50 Мастера фортепианного искусства. Даниэль Баренбойм
18.40 Д/ф «Герард Меркатор»
18.50 «Бунин». Авторская программа
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
22.00 Те, с которыми я...
22.50 Д/ф «Талейран»
23.00 Исторические путешествия
Ивана Толстого
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Без свидетелей
01.20 Гидон Кремер и друзья
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Головоломка» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама) 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Бывшая». Т/с 16+
12.00 «Храброе сердце». Т/с 16+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Наш след в истории» 6+
14.00 «Кремень». Т/с 12+
15.00 «Черное озеро» 16+
15.30 «Секреты татарской кухни»
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Размышления о вере. Путь к
исламу» 6+
16.20 «Литературное наследие» 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Школа» 0+
17.45 «Мы танцуем и поем» 0+
18.00 «Мастера» 0+
18.25 «Фабрика предпринимательства» 12+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Храброе сердце». Т/с 16+
20.10 «Поём и учим татарский
язык» 0+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Газпром – путь на Восток»
21.30 «Переведи! Учим татарский
язык» 0+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 Мультфильмы 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Кремень». Т/с 12+
01.00 «ТНВ: территория ночного
вещания» 16+
02.00 «Автомобиль» 12+

02.30 «Бывшая». Т/с 16+
03.15 «Не говори прощай…». Т/с
04.10 «Манзара» (Панорама) 6+
05.50 «Татарские народные мелодии» 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 (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Д/с «Эффект Матроны»
13.00 Сдается! С ремонтом (16+)
14.00 Мелодрама «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ» (16+)
15.50 Т/с «Запретная любовь»
17.50 Одна за всех (16+)
18.00 Т/с «Брак по завещанию.
Возвращение Сандры» (16+)
19.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой
Костериной (16+)
20.05 Т/с «Брак по завещанию.
Возвращение Сандры» (16+)
21.00 Т/с «Запретная любовь»
23.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Комедия «ДОБРОЕ УТРО»
02.15 Детектив «СДЕЛКА» (16+)
05.00 Звездные истории (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Сердца трех» (12+)
11.25 Т/с «Сердца трех» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Сердца трех» (12+)
12.50 Т/с «Сердца трех» (12+)
13.40 Т/с «Сердца трех» (12+)
14.35 Т/с «Сердца трех» (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 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
01.50 Т/с «Сердца трех» (12+)
02.45 Т/с «Сердца трех» (12+)
03.35 Т/с «Сердца трех» (12+)
04.20 Т/с «Сердца трех» (12+)
05.15 Т/с «Сердца трех» (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА

IV

ПЯТНИЦА (23 октября)

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Д/ф «Зоомания» (6+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.45,
15.45, 18.05 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф «Посадка на Неву»
(16+)
10.00 Что делать? (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Мюзикл «АПЛОДИСМЕНТЫ,
АПЛОДИСМЕНТЫ...» (12+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Д/ф «Светлана Сталина. Побег из семьи» (16+)
14.50 Образцовое
долголетие
(16+)
15.05 Мультфильмы
15.50 Военный фильм «ГЕРОИ
ШИПКИ» (12+)

Пять веков славянские народы Балканского полуострова находились под
игом османских турок. В
1877 году Россия объявляет войну Турции. Под руководством талантливых
генералов в суровых природных условиях русские и
болгарские воины одерживают ряд крупных побед.
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.25 Драма «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО» (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+)

Драма «ЛЮБОВНИКИ» (16+)
Ночь в филармонии
События. Итоги (16+)
События. Акцент (16+)
Действующие лица (16+)
Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
События. Итоги (16+)
События. Акцент (16+)
Патрульный участок (16+)
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». «Товар - день - товар» (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 меридиан
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Т/с «Год в Тоскане» (12+)
23.50 Творческий вечер Никиты
Михалкова и Эдуарда Артемьева
«Территория любви»
02.20 Т/с
«Человек-приманка»
(12+)
03.20 Горячая десятка (12+)
04.25 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Справедливое ЖКХ (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Пятница news (16+)
08.30 Ревизорро (16+)
11.30 Пятница news (16+)
12.00 Ревизорро (16+)
14.05 Орел и решка (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. Лазурный берег (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.25 Новости. Интервью (16+)
20.30 Что это было? (16+)
21.00 Орел и решка. Юбилейный
(16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Аферисты в сетях (16+)
00.00 Пятница news (16+)
00.30 Мелодрама «ЖАRА» (16+)
02.30 Комедия
«CОКРОВИЩА
О.К.» (16+)
04.35 Д/с «Земля с высоты птичьего полета» (16+)
05.40 Т/с «Большие чувства» (16+)

07.25 Прогноз погоды
07.30 Новости. Екатеринбург (16+)

08.00 Квадратный метр
08.30 Футбольное обозрение Урала
08.40 Прогноз погоды
08.45 Астропрогноз (16+)
08.50 Баскетбольные
дневники
УГМК
09.00 Екб: инструкция по применению (16+)
09.30 Автоnews (16+)
09.40 Красота и здоровье (16+)
10.00 «10+» (16+)
10.15 Астропрогноз (16+)
10.20 Прогноз погоды
10.25 Эволюция (16+)
10.55 Большой спорт
11.15 Приключения тела
12.15 Т/с «Две легенды». «Выстрел из прошлого» (16+)
13.55 Танки. Уральский характер
14.50 Большой спорт
15.00 Теннис. Кубок Кремля. Прямая трансляция
16.40 «Нева» и «Надежда». Первое русское плавание кругом света
18.35 Полигон (16+)
19.05 Автоnews (16+)
19.25 Прогноз погоды
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Футбольное обозрение Урала
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.40 УГМК. Наши новости
20.50 Прогноз погоды
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - «Локомотив» (Ярославль). Прямая трансляция
23.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Динамо Сассари» (Италия)ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
01.30 Большой спорт
01.50 Эволюция
03.25 Человек мира

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 НТВ утром
07.10 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой
(12+)
10.00 Сегодня
10.20 Лолита (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 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 «Дельта» (16+)
00.45 Драма
«РОДСТВЕННИК»
(16+)
02.40 Дачный ответ (0+)
03.45 Т/с «Преступление будет
раскрыто» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Военный фильм «УБИЙЦЫ

СУББОТА (24 октября)

ВЫХОДЯТ НА ДОРОГУ» (12+)
11.30 Д/ф «Ядерная любовь»
12.25 Письма из провинции
12.50 Правила жизни
13.20 Д/ф «Кацусика Хокусай»
13.25 Комедия
«ДОРОГА
НА
БАЛИ» (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Раздумья на Родине»
15.40 Черные дыры. Белые пятна
16.20 «110 лет со дня рождения
Александра Мелик-Пашаева. «Звучание жизни»
17.00 Мировые сокровища культуры
17.15 Билет в Большой
18.00 Мелодрама «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ» (6+)
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели
21.00 Драма «ТАБОР УХОДИТ В
НЕБО» (16+)
22.35 Линия жизни. Юрий Энтин
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Драма «ДОМ ВЕТРА» (16+)
01.40 Мировые сокровища культуры
01.55 Искатели
02.40 Мировые сокровища культуры

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Татары» 12+
07.30 «Наставник» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама). Информационно-развлекательная
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.05 «Бывшая». Телесериал 16+
12.00 «Храброе сердце». Телесериал 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 экономическое пространство) 12+
15.30 «Дорога без опасности» 12+
15.40 «Фолиант в столетнем переплете» 6+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Каравай» 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Полосатая Зебра» 6+
17.45 «Tat-music» 12+
18.00 «Молодежь online» 12+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Храброе сердце». Телесериал 16+
20.15 «1001 ответ» 0+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак
Барс» - «Трактор». Трансляция из
Казани 12+
23.15 Мультфильм 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Спорт тайм» 12+
00.30 «Моя мама - Снегурочка».
Художественный фильм 12+
02.30 «Бывшая». Телесериал 16+
03.15 «Не говори прощай…». Телесериал 12+
05.00 Концерт 6+
06.00 «Наставник» 6+
06.25 «Татарские народные мелодии» 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+)
07.55 Звездная жизнь (16+)
09.55 Мелодрама «ВИКТОРИЯ»
(16+)
18.00 Мелодрама «БЕЛЫЕ РОЗЫ
НАДЕЖДЫ» (16+)
19.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой
Костериной (16+)
19.50 Pro здоровье (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодрама «БЕЛЫЕ РОЗЫ
НАДЕЖДЫ» (16+)
22.40 Одна за всех (16+)
23.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Звездная жизнь (16+)
00.30 Комедия «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ВЗДОХА» (16+)
02.30 Детектив «СДЕЛКА» (16+)
04.20 Звездные истории (16+)
05.20 Одна за всех (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)

06.00
06.10
07.00
09.30
10.00
10.30
11.25
12.00
12.30
12.50
13.40
14.35
15.25
15.30
16.00
16.45
17.40
18.30
19.00
19.50
20.40
21.30
22.20
23.10
00.00
00.50
01.40
02.10
02.40
03.10
03.40
04.10
04.40
05.15

Сейчас
Момент истины (16+)
Утро на «5» (6+)
Место происшествия
Сейчас
Т/с «Морпехи» (16+)
Т/с «Морпехи» (16+)
Сейчас
Т/с «Морпехи» (16+)
Т/с «Морпехи» (16+)
Т/с «Морпехи» (16+)
Т/с «Морпехи» (16+)
Т/с «Морпехи» (16+)
Сейчас
Т/с «Морпехи» (16+)
Т/с «Морпехи» (16+)
Т/с «Морпехи» (16+)
Сейчас
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «Детективы» (16+)
Т/с «Детективы» (16+)
Т/с «Детективы» (16+)
Т/с «Детективы» (16+)
Т/с «Детективы» (16+)
Т/с «Детективы» (16+)
Т/с «Детективы» (16+)
Т/с «Детективы» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ (25 октября)
05.35 Комедия «КАК УКРАСТЬ
МИЛЛИОН» (12+)
06.00 Новости
06.10 Комедия «КАК УКРАСТЬ
МИЛЛИОН». Окончание (12+)
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
14.10 Муслим Магомаев. От первого лица (12+)
15.15 Есть такая буква! (16+)
16.20 Время покажет (16+)
17.55 Точь-в точь (16+)
21.00 Воскресное «Время»
23.00 Триллер «МЕТОД» (18+)
01.00 Мелодрама «САЙРУС» (16+)
02.45 Комедия «КАБЛУКИ» (12+)
04.30 Контрольная закупка

06.00 Депутатское расследование
(16+)
06.20 Патрульный участок (16+)
06.40 Д/ф «Как Иван Васильевич
менял профессию» (6+)
07.30 Д/ф «Посадка на Неву»
(16+)
08.10 Погода (6+)
08.15 Сфера
самоуправления
(16+)
08.30 Мельница (12+)
09.00 Комедия «О ЧЕМ МОЛЧАТ
ДЕВУШКИ» (16+)
10.40 Д/ф «Алена Апина. А любовь она и есть...» (16+)
11.25 Погода (6+)
11.30 Уральская игра (12+)
12.00 Все о загородной жизни
(12+)
12.20 Погода (6+)
12.25 Елена Малахова: ЖКХ для
человека (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Мельница (12+)
13.25 Погода (6+)
13.30 М/ф «Серый волк энд Красная Шапочка» (6+)
13.55 Погода (6+)
14.00 Т/с
«Склифосовский-4»
(16+)
16.25 Наше достояние (12+)
16.30 Погода (6+)
16.35 Т/с «Есенин» (16+)

Следователь МУРа, полковник Александр Хлыстов,
получает по почте старинную фотографию: на ней
запечатлен Есенин, только
что вынутый из петли. По
правилам следователь дол-

жен дать делу законный
ход. Но Хлыстов, сделав исключение, решает заняться частным сыском.

19.25 Погода (6+)
19.30 Концерт Валерия Меладзе
«Небеса» (12+)
20.45 Достояние республики (12+)
22.55 Погода (6+)
23.00 События. Итоги недели
(16+)
23.50 Полный абзац (16+)
00.10 «Баскетбол. Премьер-лига.
«УГМК» (Екатеринбург) - «Динамо»
(Новосибирская область).» (6+)
01.40 Драма «ЛЮБОВНИКИ» (16+)
03.35 Фильм «ЧЕЛОВЕК С ДРУГОЙ
СТОРОНЫ» (12+)
05.10 Д/ф «Дача Сталина. Секретный объект №1» (16+)

05.30 Драма «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ» (16+)
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 Комедия «СВАДЬБА» (12+)
14.00 Вести
14.20 Комедия «СВАДЬБА». Продолжение (12+)
15.30 Евгений Петросян - «Улыбка
длиною в жизнь» (16+)
17.45 Комедия «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ
В ОБИДЕ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьевым (12+)
00.30 Драма «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР»
(12+)
03.55 Смехопанорама
04.25 Комната смеха

06.00 Ералаш (6+)
06.10 Новости. Итоги недели (16+)
06.40 Вкусные дела (16+)
07.10 36,6 (16+)
07.30 Практическая
стрельба
(16+)
07.40 Здоровья вам! (16+)
08.00 «Смешарики» (12+)
08.50 Школа доктора Комаровского (16+)
09.40 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 Жаннапожени! (16+)
16.00 Ревизорро (16+)
19.00 Сверхъестественные (16+)
21.00 Орел и решка. Юбилейный
(16+)
22.00 Практическая
стрельба
(16+)
22.10 36,6 (16+)
22.30 Вкусные дела (16+)
23.00 Мелодрама «ЭТА ДУРАЦКАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+)

01.20 Мелодрама «ЖАRА» (16+)
03.20 Т/с «Дневники вампира»
(16+)

06.25 Смешанные единоборства.
Prime (16+)
09.00 Прогноз погоды
09.05 Астропрогноз (16+)
09.10 Технологии комфорта
09.30 Замуж за иностранца (16+)
10.00 «ОТК» (16+)
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 Красота и здоровье (16+)
11.10 Автоnews (16+)
11.30 ЖКХ для человека
11.35 Прогноз погоды
11.40 Астропрогноз (16+)
11.45 Х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ
ГЛАЗ» (16+)
15.05 Полигон. Зубр
15.35 Большой спорт
16.00 Теннис. Кубок Кремля. Мужчины. Пары. Финал. Прямая трансляция
17.45 Небесный щит
18.35 Большой спорт
19.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» - «Манчестер Сити». Прямая трансляция
21.00 Екб: инструкция по применению (16+)
21.30 Технологии комфорта
21.50 Прогноз погоды
21.55 Астропрогноз (16+)
22.00 «ОТК» (16+)
22.30 Автоnews (16+)
22.50 ЖКХ для человека
22.55 Прогноз погоды
23.00 Большой спорт
23.45 Формула-1. Гран-при США.
Прямая трансляция
02.15 Смешанные единоборства.
Кубок России по ММА (16+)
03.40 Как оно есть
04.40 Основной элемент. Астероиды. Космические агрессоры
05.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Нижний Новгород» - ЦСКА

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Т/с «Лучшие враги» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 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 Следствие ведут... (16+)
14.20 Беглецы из ИГИЛ (16+)
15.20 Чемпионат России по футболу 2015/2016. «Динамо» - «Спартак». Прямая трансляция
17.40 Сегодня
18.00 Акценты недели
19.00 Точка
20.00 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
23.45 Пропаганда (16+)
00.20 Т/с «Лучшие враги» (16+)
02.15 Дикий мир (0+)

03.05 Т/с «Преступление
раскрыто» (16+)
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06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым
10.35 Драма «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
12.15 Легенды мирового кино.
Дзига Вертов
12.45 Россия, любовь моя!
13.10 Кто там...
13.40 Д/ф «Рекордсмены из мира
животных»
14.30 Что делать?
15.20 Гении и злодеи. Джанни Родари
15.50 Государственный академический ансамбль песни и пляски
донских Казаков им. Анатолия Квасова
16.50 Пешком...
17.20 Мелодрама «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ»
18.50 Д/ф «Алиса Фрейндлих. Нет
объяснения у чуда»
19.30 «К юбилею киностудии им.
М.Горького. «100 лет после детства»
19.45 Драма «СУДЬБА БАРАБАНЩИКА»
21.15 Искатели
22.00 Послушайте!... Поэты в Переделкине
23.25 Д/ф «Уильям Гершель»
23.35 Дж.Пуччини «Турандот»
01.55 Искатели
02.40 Мировые сокровища культуры

07.00 «Не торопи любовь». Художественный 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 Документальный 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 Концерт (на татарском языке) 0+
16.00 «Закон. Парламент. Общество»
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» - «Нефтехимик». Трансляция
из Казани 12+
21.30 «Черное озеро» 16+
22.00 «Каравай» 6+
22.30 «Здоровая семья: мама, папа
и я» 6+
22.45 «Профсоюз – союз сильных»
12+
23.00 «Семь дней». Информацион-

но-аналитическая программа 12+
00.00 «Музыкальная десятка» 12+
01.00 «Молодежь online» 12+
02.00 «Не торопи любовь». Художественный фильм 12+
03.30 Концерт (на татарском языке) 0+
04.00 «Манзара» (Панорама). Информационно-развлекательная
программа 6+
05.40 «Каравай» 6+
06.05 Концерт (на татарском языке) 0+

07.00 Домашняя кухня (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
08.15 Мелодрама
«ДУДОЧКА
КРЫСОЛОВА» (16+)
11.55 Мелодрама «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (16+)
14.25 Мелодрама «БЕЛЫЕ РОЗЫ
НАДЕЖДЫ» (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Елена Малахова: ЖКХ для
человека (16+)
18.35 «Город Е» (0+)
19.00 Мелодрама «БАБУШКА НА
СНОСЯХ» (16+)
22.55 Звездная жизнь (16+)
23.55 Одна за всех (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Комедия «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО МНОЙ?..» (16+)
02.25 Мелодрама
«ЖЕНЩИНЫ
ШУТЯТ ВСЕРЬЕЗ» (12+)
04.05 Звездные истории (16+)
05.05 Одна за всех (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)

07.10 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Т/с «След» (16+)
11.55 Т/с «След» (16+)
12.45 Т/с «След» (16+)
13.35 Т/с «След» (16+)
14.25 Т/с «След» (16+)
15.15 Т/с «След» (16+)
16.05 Т/с «След» (16+)
17.00 Место происшествия. О
главном
18.00 Главное
19.30 Т/с «Черные кошки» (16+)
20.25 Т/с «Черные кошки» (16+)
21.20 Т/с «Черные кошки» (16+)
22.15 Т/с «Черные кошки» (16+)
23.05 Т/с «Черные кошки» (16+)
00.00 Т/с «Черные кошки» (16+)
00.55 Боевик «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ
ЧЕРТОЙ» (16+)
02.55 Агентство специальных расследований (16+)
03.50 Агентство специальных расследований (16+)
04.45 Агентство специальных расследований (16+)

05.30 Наедине со всеми (16+)
06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми (16+)
06.30 Комедия «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.40 Смешарики. Новые приключения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Никита Михалков. Чужой
среди своих (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 Мелодрама
«ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС» (12+)
15.00 Голос (12+)
17.10 Следствие покажет (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.10 Кто хочет стать миллионером?
19.00 Вместе с дельфинами
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Что? Где? Когда? Осенняя
серия игр
00.10 Драма
«НЕОКОНЧЕННАЯ
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО» (12+)
02.10 Комедия «БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ» (16+)
03.55 Модный приговор
04.55 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент (16+)
06.35 Патрульный участок на дорогах (16+)
06.55 События УрФО (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 Концерт Валерия Меладзе
«Небеса» (12+)
10.15 М/ф «Летучий корабль»
10.35 Образцовое
долголетие
(16+)
10.50 Погода (6+)
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 на дорогах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Город на карте (16+)
13.30 Д/ф «Как Иван Васильевич
менял профессию» (6+)
14.20 Мюзикл «АПЛОДИСМЕНТЫ,
АПЛОДИСМЕНТЫ...» (12+)
15.40 Прокуратура. На страже закона (16+)
15.55 Патрульный
участок
(16+)
16.25 Погода (6+)

16.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Автомобилист» (Екатеринбург)«Спартак» (Москва). Прямая трансляция. В перерывах - «Город на карте» и «Обратная сторона Земли»

18.40 Погода (6+)
18.45 Д/ф «Истории генерала Гурова: Школьный автобус» (16+)
19.15 Комедия «О ЧЕМ МОЛЧАТ
ДЕВУШКИ» (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 Военный фильм «ГЕРОИ
ШИПКИ» (12+)
03.05 Музыкальная Европа: Stress
(0+)
03.50 Д/ф «Ударная сила: морской
разрушитель»,
«Вертикальный
предел», «Истребитель танков»,
«Броня для «Скорпиона» (16+)
05.30 Действующие лица (16+)

04.50 Комедия «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО» (12+)
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Россия-Урал. Двор на Субботней
09.00 «Газпром - путь на Восток»
09.30 Правила движения (12+)
10.15 Это моя мама (12+)
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Владимир Крючков. Последний председатель (12+)
12.20 Мелодрама «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТДАМ» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТДАМ» (12+)
16.45 Знание - сила
17.35 Главная сцена
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «Год в Тоскане» (12+)
00.40 Мелодрама «КУДА УХОДИТ
ЛЮБОВЬ» (12+)
02.45 Мелодрама «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» (12+)
04.20 Комната смеха

06.00
06.20
06.45
06.50
07.00
07.30
07.50
08.00
08.25

LOL (Ржунимагу) (16+)
Новости «4 канала» (16+)
Новости. Интервью (16+)
Практическая стрельба (16+)
Вкусные дела (16+)
36,6 (16+)
Справедливое ЖКХ (16+)
«Смешарики» (12+)
«Смешарики. Азбука здоро-

вья» (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. ШриЛанка (16+)
12.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
13.30 Жаннапожени!
Бавария
(16+)
14.30 Орел и решка. На краю света
(16+)
15.35 Комедия
«НЕСНОСНЫЕ
БОССЫ» (16+)
17.30 Ревизорро (16+)
19.00 Магаззино (16+)
20.00 Орел и решка. На краю света
(16+)
22.00 Новости «4 канала» (16+)
22.30 Справедливое ЖКХ (16+)
22.40 Здоровья вам! (16+)
23.00 Комедия
«НЕСНОСНЫЕ
БОССЫ» (16+)
00.55 Мелодрама «ЭТА ДУРАЦКАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+)
03.15 Т/с «Дневники вампира»
(16+)

06.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Прямая трансляция
09.00 Прогноз погоды
09.05 Астропрогноз (16+)
09.10 Технологии комфорта
09.30 Автоnews (16+)
09.50 УГМК. Наши новости
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 «10+» (16+)
10.40 ЖКХ для человека
10.45 Прогноз погоды
10.50 Астропрогноз (16+)
10.55 Большой спорт
11.15 Начать сначала
11.45 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
(16+)
14.05 Большой спорт
14.20 Задай вопрос министру
15.00 Теннис. Кубок Кремля. Женщины. Финал. Прямая трансляция
16.40 24 кадра (16+)
18.55 Футбол. Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-Петербург)- «Анжи»
(Махачкала). Прямая трансляция
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Квадратный метр
21.30 Замуж за иностранца (16+)
22.00 Технологии комфорта
22.20 Прогноз погоды
22.25 ЖКХ для человека
22.30 Красота и здоровье (16+)
22.50 Прогноз погоды
22.55 Формула-1. Гран-при США.
Квалификация. Прямая трансляция
00.05 Большой спорт
00.25 Смешанные единоборства.
Bellator (16+)
02.20 Полигон. Пулеметы
02.50 Полигон. Спрут
03.20 Мастера. Лесоруб
03.55 Непростые вещи (16+)
05.15 Человек мира

04.40 Т/с «Адвокат» (16+)

06.30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.20 Жилищная лотерея плюс (0+)
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Кулинарный поединок (0+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Я худею (16+)
14.20 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Комедия «С 8 МАРТА, МУЖЧИНЫ!» (12+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 50 оттенков. Белова (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Время Г. (18+)
23.35 Комедия «STARПЕРЦЫ» (16+)
01.40 Т/с «Лучшие враги» (16+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Преступление будет
раскрыто» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Мелодрама «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ» (6+)
12.00 Д/ф «Георгий Вицин»
12.45 Большая семья. Ольга Кабо
13.40 Пряничный домик
14.10 На этой неделе... 100 лет назад. Нефронтовые заметки
14.40 Спектакль «Мнимый больной»
17.00 Новости культуры
17.30 Православие в Болгарии
18.10 Романтика романса. Времена года
19.05 Выдающиеся писатели России. Леонид Леонов
20.20 Драма «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
22.00 Никита Михалков. Творческий вечер в московском международном Доме музыки
23.30 Драма «ПОХИТИТЕЛИ ВЕЛОСИПЕДОВ» (12+)
01.05 Д/ф «Рекордсмены из мира
животных»
01.55 Искатели
02.40 Мировые сокровища культуры

07.00 «Моя мама - Снегурочка».
Художественный фильм 0+
08.30, 08.45 Новости Татарстана 12+
09.00 «Музыкальные поздравления» 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 6+
14.00 «Народ мой…» 12+
14.30 «Севастополь». Фильм 5-й
12+
15.00 «Литературное наследие» 6+
15.30 «Татары» 12+
16.00 «Закон. Парламент. Общество» 12+
16.30 «Фестиваль работающей молодежи» 12+

17.45 «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 субботу вечером 12+
21.00 «Головоломка». Телеигра 12+
22.00 Татарстан. Обзор недели 12+
22.30 «Караоке buttle» 6+
23.30 Новости Татарстана. В субботу вечером 12+
00.00 «Тайны советского кино».
Х/ф «Золотой теленок» 12+
03.10 «Мое большое греческое
лето». Художественный фильм 18+
04.30 Концерт 6+
06.25 «Каравай» 6+

06.30 Домашняя кухня (16+)
07.00 ЖКХ для человека (16+)
07.05 Одна за всех (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
08.15 Детектив «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (16+)
12.00 Мелодрама «НАДЕЖДА КАК
СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» (12+)
15.30 Мелодрама «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (16+)
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 Х/ф «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)
02.25 Мелодрама
«АННУШКА»
(16+)
04.10 Звездные истории (16+)
05.10 Одна за всех (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)

05.55
09.35
10.00
10.10
11.00
11.55
12.40
13.30
14.20
15.10
16.00
16.50
17.40
18.30
19.00
20.00
20.50
21.45
22.35
23.30
00.25
01.15
02.05
03.00
03.50
04.40
05.35
06.20

Мультфильмы
День ангела (0+)
Сейчас
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Сейчас
Т/с «Черные кошки» (16+)
Т/с «Черные кошки» (16+)
Т/с «Черные кошки» (16+)
Т/с «Черные кошки» (16+)
Т/с «Черные кошки» (16+)
Т/с «Черные кошки» (16+)
Т/с «Морпехи» (16+)
Т/с «Морпехи» (16+)
Т/с «Морпехи» (16+)
Т/с «Морпехи» (16+)
Т/с «Морпехи» (16+)
Т/с «Морпехи» (16+)
Т/с «Морпехи» (16+)
Т/с «Морпехи» (16+)

Афиша недели
«С девушкой можно и в театр, и в кино,
и на пробежку, и на спортплощадку»
Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

Каждую неделю один из героев наших публикаций даёт
свою оценку афише культурных и спортивных событий
на ближайшие дни. Сегодня
афиша от бойца ОМОНа
Антона КОЛЕСНИКОВА.

15 октября. Открытие
выставки графики Петра
Дика «На границе реального». Екатеринбургский музей изобразительных искусств (Воеводина, 5). Начало в 18.00
— Почему не сходить? Сходил бы. Но только не один, а в
приятной компании. Три балла. Очень давно, если честно,
не был на выставках… В последнее время вообще как-то
всё обыденно: быт, работа…
Не хватает времени на общение с друзьями, на походы куда-нибудь. А жаль… Надо на
это время находить.

16 и 17 октября. Шоу
«Уральские пельмени» с новой программой «О спорт,
нам лень!». Дворец молодёжи. Начало в 20.00
— О, юмор и «пельменей»
я очень люблю! А юмор про
спорт — это вообще шикарно! Бесспорно, иду — пятёрка. Я вообще люблю юмор,
сам шутить и острить люблю и радуюсь, когда компания такая же подбирается.
Без юмора в нашей жизни —
никуда. Ну а тема спорта для
меня вообще близка: раньше я занимался боксом, сейчас просто поддерживаю себя в форме, тренируюсь, чтобы навыки не потерять. Бег
люблю! И вообще всем советую бегать — сейчас это
очень популярно, марафоны постоянно проводятся. Я
тоже в некоторых участвовал. Мода на бег — это здорово очень. Ещё мне нравится

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

17 и 18 октября. 20-й по
счёту Открытый чемпионат Урала и Сибири по бодибилдингу. ЦК «Урал». Начало
в 14.00 в субботу и в 15.00 в
воскресенье
— А девушки там будут?
(смеётся). Я бы сходил, пятёрка. Красивое тело — это великолепно.

АЛЕКСАНДР ИСАКОВ

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 «Паук» (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 субтитрами)
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Т/с «Фарго» (16+)
01.40 Мелодрама «ПЕРЕД ЗИМОЙ» (16+)
03.35 Т/с «Вегас» (16+)
04.25 Модный приговор

23.35
01.30
02.15
02.40
02.50
03.00
04.00
04.30
04.40
05.00

www.oblgazeta.ru

На прошлой неделе Антон прошёл квалификационные соревнования на право ношения чёрного берета (об этом «ОГ» писала в
номере от 10 октября)
воркаут, выполняю разные
упражнения на турнике, на
брусьях… С девушкой можно
ведь не только в театр или в
кино, но и на пробежку, и на
спортплощадку.

17 октября. Вечеринка в
честь фестиваля пива «Октоберфест». Harat’s pub. Начало в 21.00
— Вы мне, наверное, не поверите сейчас. Многие не ве-

рят. Но я вообще не употребляю алкоголь — это моя
принципиальная позиция. И
дело не только в том, что я боец ОМОНа, я и до этого вообще не пил. По-моему, это нормальная жизненная позиция,
и не понимаю, почему это так
всех удивляет. Я бы сходил на
это мероприятие, пообщался,
развеялся — но пить не буду
даже пробовать. Поставим три
балла.

20 октября. Премьера
спектакля «Всё начинается
с любви» (по творчеству Роберта Рождественского).
Театр драмы. Начало в 18.30
— В театр я не хожу, но если надо — могу вам соврать
(смеётся). А если серьёзно —
не то чтобы мне театр нравится, но иногда могу сходить…
С девушкой, например, чтобы сделать ей приятное. Поставим четвёрку. Вообще, если
все виды искусства поставить,
как в спорте (уж простите, мне
спорт всё-таки ближе), на пьедестал, то на первом месте для
меня будет кино. Я люблю хорошие комедии — например,
российские «Ёлки». На втором
— современная музыка, больше по вкусу мне попса. А на
третьем — как раз спектакли
окажутся. Этот спектакль по
мотивам поэзии, а стихи я, если честно, тоже не очень люблю. Не бывало ещё со мной
такого, чтобы рука потянулась
и с полки томик стихов взяла…
Может, это ещё впереди?
СОБСТВЕННЫЙ ВЫБОР
— Поделюсь радостью:
у меня начинается отпуск. В
свободное время буду бегать,
заниматься спортом. В кино сходил бы — например, на
триллер «Прогулка», который
только что вышел на экраны. Гулять буду… Может быть,
воспользуюсь вашими рекомендациями и схожу на какоенибудь культурное мероприятие. Почему бы и нет?

ЗЕМСТВА / ОБЩЕСТВО
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«Мечтаю… перекопать город»

«Безобразничать
в городе —
не позволю»

— Наверняка видели в
«ОГ» рубрику «Книга-судьба»
— ежедневно уральцы рассказывают о книгах, повлиявших на их жизнь. У вас есть
такая?
— Моя судьба — сумма всех
прочитанных книг. Самые любимые — «Три мушкетёра» и
«Собачье сердце». В первой собрана галерея характеров на
все времена, благородных и не
очень. Булгаковская повесть
привлекла
поучительным
юмором. Потрясающая мысль:
если тебе дано прожить именно такую жизнь, то насильно
изменить её не поможет даже
замена гипофиза.

— По отношению к «домам с плесенью» это очень
актуально. Почему такие новостройки появились уже в
15-м муниципалитете, причём строительные просчёты
везде одни и те же?
— Такие дома будут появляться до тех пор, пока строители будут ставить качество
жилья в угоду срокам. Если
ты перекрываешь крышу до-

Пластырь от пожара
и другие новинки МЧС
В Международном выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО» открылась
специализированная выставка товаров и услуг в
области пожарной безопасности «Stop-Fire». В
этом году она приурочена
к празднованию 25-летия
МЧС России. Более 70 предприятий и организаций из
Москвы, Санкт-Петербурга,
Челябинска, Екатеринбурга и других городов
представили свои новейшие разработки, призванные предотвратить пожар,
устранить возгорание и
спасти людей.

На
стендах
расположились пожарная техника, средства индивидуальной защиты, образцы огнезащитных материалов, спецодежда, системы контроля
и охранной сигнализации и
многое другое. «ОГ» выбрала
три наиболее любопытных
экспоната.

 ТЕПЛОВИЗОР. Прибор,
который может определить
температуру поверхности
любых физических тел. Небольшое устройство, помещающееся в руке, моментально обрабатывает тепловое излучение и выводит
картинку на дисплей. Применять тепловизор можно
во многих случаях: от нахождения дефектов изоляции в зданиях и потоков хо-

разведки этого хватает. По
пути машинка освещает себе
путь, передаёт изображения
с камер на экран оператору и
выполняет все его команды:
сканирует объекты, ищет
очаг возгорания и может залить его распылённой или
концентрированной струёй
воды или пеной. Управлять
роботом можно с расстояния
до двух сотен метров. Весит
МУПР сто килограммов и может работать до трёх часов
при температуре от минус
40 до плюс 40°C. Такие роботы-спасатели сегодня используются во многих подразделениях МЧС России, в
том числе и в Свердловской
области.

лодного и тёплого воздуха
до обнаружения очага возгорания и людей при пожаре. Тепловизоры видят даже
в полной темноте, поэтому
в сильно задымлённом помещении пожарный с этим
устройством в руке сможет
спокойно ориентироваться
в пространстве. Прибору не
страшны тяжёлые условия
работы, он выдерживает падение с высоты двух метров
на бетонную поверхность и
может работать при температуре до плюс 85°C.
В некоторых пожарных
частях Свердловской области уже стоят на вооружении такие приборы, несмотря
на их немалую стоимость: от
300 тысяч до полутора миллионов рублей. На выставке «Stop-Fire» изображение
с тепловизора выводится на
большой дисплей, и сразу становится понятно, кто только что пришёл с улицы — на
пальто и волосах видны чёрные снежинки, тогда как тёплое лицо светится жёлтым.

 ПИРОСТИКЕР. Миниатюрная установка предназначена для тушения пожара в закрытом пространстве и представляет собой
тонкую пластину с клейкой задней поверхностью.
Её можно прикрепить в распределительный щиток, розетку, выключатель и любое другое закрытое место,
в котором находится электрический прибор и может
произойти короткое замыкание. Передняя поверхность ПироСтикера состоит
из миллионов микрокапсул
с огнетушащим газом внутри. Он автоматически выбрасывается при нагревании и практически моментально останавливает возгорание и распространение
огня.

 МУПР (мобильная установка пожаротушения роботизированная). Небольшой
робот на четырёх колёсах
способен добраться до самых
труднодоступных мест, в которые не могут попасть люди. С помощью этого устройства спасатели обследуют
сильно задымлённые или загромождённые помещения.
Скорость движения у робота небольшая — до трёх
километров в час, но для

АЛЕКСАНДР ИСАКОВ

Алёна ХАЗИНУРОВА

зволю. Врезался в память случай на совещании по переработке производственных отходов. Кто-то сказал: «Если каждый из нас бросит на эту сцену по жвачке — здесь будет
целое ведро». Вот и землякам
стараюсь объяснять «на пальцах»: представь, что ты здесь
купаешься с детьми, а выше
течения кто-то моет авто. Некоторых останавливает только шутка «Хотите поддержать
местный бюджет штрафом или
поедете на официальную автомойку?»

— Чувство юмора помогает на посту главы?
— Я вообще не вижу без
юмора свою жизнь. Можно сообщить человеку неприятное
известие так, что он всё поймёт, а можно и новостью о премии огорчить. К тому же вовремя рассказанная поучительная история или анекдот часто помогают уладить то, что
уговорами и требованиями не
решить. Давным-давно, когда
мы строили завод, к нам приехал столичный инвестор: у
вас, мол, отставание по графику на две недели. Но как деликатно напомнить ему, что у него задержка по оплате на два
месяца? Рассказал анекдот в
тему. Стройка на миг замерла,
а потом грохнула смехом. Инвестор тоже развеселился. Задолженность нам перевели в этот
же день.

— Что присматриваете
для себя в других муниципалитетах и каким опытом готовы поделиться?
— Поделиться могли бы
опытом взаимодействия с градообразующими предприятиями и сбора твёрдых бытовых
отходов. Опытом создания народных дружин: они начнут
помогать патрулировать город уже в новогодние праздники. О том, что хотелось бы…
Взгляните на фотографию над
моим столом. На красивом пейзаже можно рассмотреть отвалы Среднеуральского медеплавильного завода. Из них можно производить кирпичи и гип-

— Когда весной приезжала в Ревду в дни паводка, запомнилось, с какой эмоциональностью вы делали внушение земляку, решившему
вымыть в реке свою машину…
— Я об этом уже забыл, таких ситуаций было много: безобразничать в городе не по-

— Уникальную технологию, которой нет аналогов в
мире, разработали учёные из
Москвы. Её уже применяют в
школах, детских садах, больницах, возникает интерес и
у частных лиц, — рассказал
«ОГ» Антон Филин, директор компании «УрФО-01». —
ПироСтикер способен защитить от огня закрытое пространство объёмом от 15 до
60 литров, в зависимости от
размера самого устройства.
Одна пластина рассчитана на
трёхкратное срабатывание и
готова прослужить не меньше пяти лет.
Работу волшебного пластыря нам предлагают оценить воочию — чиркаем зажигалкой и подносим сверху
кусок картона, пропитанный
раствором с микрокапсулами. За считанные секунды
пламя тухнет.

сокартон, поэтому хотелось бы
привлечь к переработке малый
и средний бизнес. И последнее
— привлечь в округ специалистов в сфере образования и
здравоохранения. Менеджеров
много, а врачей и педагогов не
хватает.

Долги по зарплате
на заводе Карпинска
планируют погасить
до конца года

— Потому что после школы выбирают специальность, которая кажется лёгкой?
— Потому что не всегда готовы к труду и ответственности за него. Это надо прививать с детства. Чтобы мальчишки умели отличать гвоздь
от шурупа, а девочки знали,
как пришить пуговицу. Чтобы
знали, что картошка не растёт
в супермаркете. Одно время я
отказывался от приусадебного участка, но потом вернулся к нему. Дети всегда помогали, а этим летом сами изъявили желание в качестве подработки разносить газеты в ревдинском посёлке. Это дисциплинирует и стимулирует: поработал — получил результат.
Такой посильный труд помогает воспитывать гражданина и
творца, а не бездумного потребителя.

В отношении генерального директора ООО «Завод горного машиностроения» в Карпинске Сергея Стародубова возбуждено уголовное дело
по факту невыплаты зарплаты сотрудникам. По
предварительным данным, долги перед работниками составляют 2,8 миллиона рублей.
Областное министерство промышленности и
науки готово предложить предприятию сразу несколько инструментов помощи, сообщили «ОГ» в
департаменте информационной политики губернатора. Это поиск новых рынков сбыта продукции
завода и включение в федеральную программу
снижения напряжённости на рынке труда.
Специалисты минпрома переговорили с гендиректором предприятия.
— Сергей Стародубов заверил нас, что у
него есть план развития предприятия и до конца
года долги по зарплатам будут погашены, — сообщили в пресс-службе областного минпрома.
Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ

Жителям Мостовского
мешают проделки бобров

ДОРОГУ — МОЛОДЫМ

Жидкие магниты
Татьяна СОКОЛОВА

«ОГ» продолжает цикл публикаций о молодых учёных — лауреатах губернаторской премии 2014 года.
Елена Пьянзина получила
эту премию за «Лучшую работу в области теоретической физики».

Елена занимается теоретическим описанием свойств
магнитных жидкостей (это искусственно созданные системы, например, на основе керосина). Такие материалы состоят из очень маленьких частиц-магнитов, которые находятся в жидкости, не выпадают в осадок и реагируют на
внешнее магнитное поле. Эти
частицы могут быть разными
по размеру и форме. Изучив их
и выяснив, как они влияют на
поведение всей системы, в которой находятся, можно понять, в каких случаях и каким
образом эти материалы применимы.
— Можно научиться управлять вязкостью магнитной
жидкости, добиться того, чтобы частицы не слипались между собой и при этом продолжали реагировать на магнитное поле. Это уже применяется в технической сфере: различные амортизаторы, уплотнители, смазки. Дальнейшее
изучение свойств магнитных
жидкостей поможет открыть
новые области применения.
Возможно, в недалёком будущем её начнут использовать в
медицине — речь о транспортировке лекарств, когда магнитные частицы доставляют
лекарство в нужный орган, —
объяснила Елена Пьянзина. По
её словам, иностранные учё-

Пособие для беременных жён солдат-срочников было введено с 1 января 2008 года в связи
с тем, что длительность службы по призыву сократилась до 12 месяцев и два вида отсрочек
были отменены (в случае беременности жены
призывника при акушерском сроке не менее 26
недель и при наличии у него ребёнка, не достигшего трёхлетнего возраста). Размер выплаты
на 2015 год составляет 22 958 рублей.
Приказом министерства соцполитики Свердловской области №556 от 29 сентября 2015 года
в административный регламент «Назначение и
выплата единовременного пособия беременной
жене военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву» (полный текст размещён на
сайте pravo.gov66.ru) в порядок выплаты внесены изменения.
Определены сроки принятия решения о назначении или отказе в пособии — не более 10
дней со дня подачи документов в органы минсоцполитики или МФЦ. Выплаты производятся не позднее 26 числа последующего после подачи документов месяца. Если военнослужащий
числится безвестно отсутствующим, заявление
от него не требуется. Определены и требования
к помещениям, в которых принимаются документы: доступность для инвалидов, обеспеченность информационным оборудованием с дублированием визуального ряда голосовым. В
случае отказа должен быть дан мотивированный
ответ, в том числе и в электронной форме.
Станислав БОГОМОЛОВ

Воздействуя
на магнитную
жидкость внешним
магнитным полем,
можно менять её
форму и свойства

ДОСЬЕ «ОГ»

Елена ПЬЯНЗИНА, доцент
кафедры математической
физики Института математики и компьютерных наук УрФУ. Родилась 12 декабря 1982 года
в Свердловске, не замужем.
Окончила в 2006 году математико-механический факультет Уральского государственного университета имени Горького (ныне УрФУ), кафедру математической физики, и поступила в аспирантуру на ту же кафедру,
на ней в настоящий момент и
работает в качестве научного
сотрудника и преподавателя.
В 2011 году защитила кандидатскую диссертацию.

ные разрабатывают методики использования магнитных
жидкостей при борьбе с раком. Дело в том, что злокачественная клетка погибает при
температуре плюс 42—43,5 °C.
Если в неё поместить магнитные частицы и заставить их
двигаться, тем самым выделяя тепло, можно добиться
уничтожения опухоли без вреда всему организму человека.
Елена в своей работе изучала свойства магнитной жидкости теоретически, а также
проводила
компьютерный
эксперимент. На сегодняшний
момент большая часть работы
выполнена, в ближайшее время Елена планирует перейти к
следующему этапу исследования — работе с экспериментаторами.

Жители села Мостовское Артёмовского ГО
пытаются бороться с активными бобрами: хитрые животные каждый день делают новые
запруды, из которых вода попадает прямиком в огороды и овощные ямы сельчан, живущих по улице Первомайской. По словам
страдальцев, каждый вечер они совместно разбирают небольшие плотины, но рано
утром уже появляются новые.
— Раньше бобры жили в другом месте,
но, видимо, решили переселиться в более
комфортное, — поясняет «ОГ» специалист
сельской администрации Нина Афанасьева.
— Место, которое подтапливает из-за проделок бобров, находится в водоохранной зоне,
то есть огороды были расширены не совсем
законно. Согласно природоохранному законодательству мы ничем не можем помочь людям в этой проблеме: отлавливать и переселять бобров бессмысленно, а убивать — запрещено. Остаётся только ждать зимы и надеяться, что проблема временно отпадёт.
Елизавета МУРАШОВА

ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ
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Пять лет назад (в 2010 году) в Екатеринбурге была введена дифференцированная система оплаты проезда в общественном
транспорте, что сделало электронную пластиковую Екарту понастоящему востребованной.
Эксплуатация Екарты началась за год до этого, однако особой
популярности новый вид проездного поначалу не снискал. Стоимость одной поездки была такой же, как и при наличном расчёте,
и составляла 12 рублей для льготников и 14 рублей для обычных
пассажиров. Применение дифференцированных тарифов кардинально изменило ситуацию, а кроме того, сделало одновременное
повышение цены (с 14 до 18 рублей) менее болезненным.
Пользователям Екарты предложили сразу девять разнообразных тарифных планов. Самым популярным стал «Проездной билет на 60 дней на четыре вида транспорта»: за 70 поездок в течение двух месяцев предлагалось заплатить всего тысячу рублей. В
итоге проезд обходился в 14 рублей 28 копеек при базовой стоимости в 18 рублей.
Жители Екатеринбурга по достоинству оценили новую систему. За первые сутки, с 15 по 16 октября 2010 года, пассажиры,
подключившие дифференцированные тарифы на 20, 40 и 70 поездок, более десяти тысяч раз расплатились Екартой. В тот же
день было приобретено почти три тысячи новых карточек.
За месяц после введения современной системы оплаты в Екатеринбурге к новым тарифам подключились более 15 тысяч человек, из них более девяти тысяч приобрели Екарту впервые.
Анна ОСИПОВА

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

— В детстве вы могли

— При «двуглавой системе» власти руководителям
требуется ещё большее искусство…
— Как-то услышал хорошую фразу — «Химия между
людьми». Если есть взаимопонимание и умение договариваться, в администрации будет
порядок.

Этой весной в Ревде случился паводок, какого не было 15 лет.
Андрей Мокрецов контролировал ситуацию на месте

Андрей МОКРЕЦОВ родился в 1975 году в Ревде.
Окончил городское профессионально-техническое
училище, а затем физико-технический факультет
УГТУ-УПИ. В 1993–2000 гг. работал электросварщиком на Ревдинском учебно-производственном пункте Всероссийского общества слепых. В 2000—
2002 гг. работал на предприятии «Уралэнергоцветмет». В 2002—2003 гг. — инженер-менеджер по качеству ООО «Промэнерго», с 2004 года — генеральный
директор ООО «Промтехмонтаж».
В 2008 году избран депутатом думы городского
округа Ревда, в 2012 году избран повторно. Председатель постоянной комиссии по муниципальной собственности и ЖКХ. С 29 октября 2014 года — глава городского округа Ревда.
Женат, воспитывает троих детей.

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

— Андрей Васильевич, о
чём мечтает мэр Ревды?
— Говорят, о мечтах рассказывать нельзя — не сбудутся. Но мечты главы — это
дело общественное, с ними
всё наоборот. У меня их четыре. Если озвучу первую —
перекопать весь город, многие удивятся. В действительности коммунальная инфраструктура у нас начала формироваться ещё до войны и
уже выработала свой ресурс.
В итоге управление городским
хозяйством всё больше стало
напоминать лотерею: не знаешь, где «выпадет» очередная
неполадка. С аварийного ремонта надо перестроиться на
плановый. Тогда чтобы за 10–
15 лет полностью обновить систему, достаточно будет ежегодно заменять по десять километров сетей. Эта мечта идёт
в связке с другой — завершить
программу «Чистая вода», потому что иначе качественная
вода так и будет бежать по изношенным трубам. Третья мечта исполнится к концу этого года: после открытия садика на
270 мест в Ревде исчезнет очередь в детские сады. Четвёртая — построить за два-три года новую школу в районе Кирпичного завода. Старую закрыли из-за аварийного состояния,
и теперь ребята вынуждены
ездить на учёбу в центр города.

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

«Начинал
сварщиком»

ДОСЬЕ «ОГ»

LIKEFORYOU.RU

Глава Ревды Андрей Мокрецов — из числа молодых
уральских мэров. Он возглавил городской округ меньше
года назад, прошлой осенью.
Чем сегодня живёт Ревда и
к чему стремится её мэр — в
интервью «ОГ».

ма сразу после того, как его
изрядно промочило дождём
или снегом, жди пресловутых грибка и плесени. Уже наученные опытом, мы решили пойти по другому пути:
пока дом не просохнет, проводить в нём чистовую отделку запрещаем. (Последнюю ревдинскую новостройку тоже просушивали, однако «грибковая проблема» всётаки возникла из-за позднего
запуска тепла. «ОГ» сообщала
об этом в номере за 7 октября. — Прим.ред). Будущих
новосёлов убеждаем, что лучше подождать лишний месяц.
В этом и есть некое искусство
— согласовать свои действия
с коллегами и земляками.

предположить, что однажды
возглавите округ, в котором
родились?
— Как мог об этом думать
мальчик, который вырос в рабочей семье и получил первую специальность сварщика?
Понял это, только когда с нуля прошёл все этапы профессии — от строителя до руководителя компании, от депутата
до председателя комиссии по
ЖКХ. Когда баллотировался в
депутаты, я предполагал, что
буду заниматься конкретными
хозяйственными вещами. Уже
на посту пришло умение мыслить стратегически: ты решаешь отдельную проблему, участвуя в формировании бюджета или организуя успешные переговоры.
Мой девиз — «Лучше жалеть о том, что сделал, чем о
том, что не сделал». Поэтому
когда коллеги-депутаты подошли ко мне с предложением
вынести на голосование мою
фамилию, я согласился. Пока о
сделанном выборе не пожалел
ни разу. Когда работал в строительной сфере, не вылезал
из командировок: Тобольск,
Пермь, Ханты-Мансийск. Когда уставал за рулём, думал, как
хорошо было бы отправляться в рабочие поездки с водителем. Мечта сбылась! (Смеётся).
А если серьёзно, тот, кто вырос
на стройке, знает цену отданным распоряжениям. И сначала семь раз отмерит, а уже потом даст поручение.

АЛЕКСАНДР ИСАКОВ

Ольга КОШКИНА

Четверг, 15 октября 2015 г.

Изменён порядок выплаты
пособий беременным
жёнам солдат-срочников

ГОРОДСКАЯ УПРАВА

Глава Ревды уверен, что главная беда его территории — коммунальное хозяйство

www.oblgazeta.ru

Сегодня Екарта предлагает 36 тарифов. В августе этого
года из 24 миллионов 305 тысяч пассажиров общественного
транспорта Екатеринбурга электронным проездным
воспользовались 11 миллионов 572 тысячи

КУЛЬТУРА / СПОРТ

Тагильчанин Георгий Майер признан фотографом года по версии международной премии
за серию снимков «Тени»
Пётр КАБАНОВ

ДОСЬЕ «ОГ»

В свои 30 лет фотограф Георгий МАЙЕР имеет за плечами несколько престижных международных наград, персональную выставку в Берлине, членство в Союзе фотохудожников России, публикации в лучших
журналах России. И это неполный список того, чем может похвастаться тагильчанин. Не так давно Георгий стал обладателем международной премии IPA
СНГ – 2015 (International
Photography Awards). Он
был признан фотографом года за серию работ
«Shadows» («Тени») и теперь
поборется за звание «Международный фотограф».

– Вы начинали с фотопроектов: фотографировали детей и военных, а затем занялись стилем «ню», как вы
пришли к этому?
– Я начал рисовать с самого детства, – рассказывает Георгий. – В пятом классе меня
решили отдать в художественную школу, чтобы я рисовал на
холстах, а не в тетрадках (смеётся). Потом я уже не сомневался, куда пойти учиться, и
выбрал творческую профессию – дизайнер. Ещё во времена учёбы в колледже мы часто рисовали обнажённые тела, чтобы понимать строение
и пропорции человека. Это
важно для любого художника. Уже позже я увлёкся фешнфотографией, которая также
подразумевает изображение
обнажённых тел. Моя первая
модель и муза – это моя жена
Надежда. Она поддержала меня и помогла мне освоить эту

TAGILKA.RU

Георгий МАЙЕР. Родился
в Нижнем Тагиле в 1985
году. В 2004 году с отличием окончил Уральский колледж прикладного искусства и дизайна
(Нижний Тагил) по специальности «Дизайнер среды». Лауреат международных фотоконкурсов,
таких как «Photography
Masters Cup» (США), «The
Spider Awards» (США), «National Portrait Gallery Awards»
(Великобритания).

Фотография «Надежда» на конкурсе IPA СНГ-2015 была признана лучшей в номинации
«Изобразительное искусство». Моделью стала супруга Георгия
сложную технику. Скажу сразу, что я редко фотографирую
полностью обнажённые тела, в
основном стараюсь сделать необычные снимки. Кстати, открытая «обнажёнка» продается гораздо хуже, чем закрытая.

– Всё-таки это довольно
смелый жанр. Как ваша семья к этому отнеслась?
– Моя семья поддерживала
меня во всех начинаниях. Проблем не было (смеётся). Надежда вообще из творческой
семьи, у неё папа художник. В
своей биографии я не делал

езжать вы, видимо, не собираетесь...
– На это есть свои причины. Во-первых, это привязанность к семье. Во-вторых, у меня огромная студия в здании
бывшей мебельной фабрики.
Это пять помещений около 150
квадратных метров, и съёмочная площадка с пятиметровыми потолками. Перепланировка помещения делалась специально для фотостудии. Я сомневаюсь, что где-то ещё смогу
найти что-то подобное за столь
демократичную цену. Конечно,
инфраструктура города не по-

необдуманных шагов. Я никогда не допускал пошлости в
своих работах. Модель нужно
уважать, нужно относиться к
ней с трепетом. Я всегда говорю, что можно снять человека
в одежде – и это будет пошло.
Кому-то это, конечно, неприятно. Но у меня мягкий стиль,
я влюблён в натуру.
– Георгий, вы лауреат
десятка престижных премий, но живёте в Нижнем
Тагиле, где довольно сложно организовать персональную выставку. Но пере-

зволяет показывать зрителям
в полном объёме мои работы
и, к сожалению, в нашем городе
нет ни одного модного журнала высокого уровня, но это не
проблема – сейчас всё делается
через Интернет.
– У вас была персональная выставка в Берлине,
вы выиграли несколько
конкурсов… Считаете себя
успешным?
– Да, действительно, у меня была персональная выставка в Берлине, но я строг к себе и стараюсь не думать о прошлых достижениях. Конкурсы
– это не главное, я работаю не
ради них. Как-то удалось побывать в одной известной рекламной конторе в Голландии,
так у них статуэтки с конкурса «Каннские львы» (главный
мировой фестиваль рекламы.
– Прим. «ОГ») стоят в туалетах. Очень поучительно! Коммерческий фотограф не должен относиться к работе как
к великому предназначению,
это мешает развиваться и воспринимать критику.

Николай Тимашов (№7) забросил дебютную шайбу в нынешнем сезоне, в екатеринбургской
команде и в континентальной лиге вообще

«Лоси» близки к рекордам
личным и командным
Евгений
НЕВОЛЬНИЧЕНКО

«Автомобилист» открыл
уже четвёртый в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги цикл
из гостевых поединков.
Екатеринбуржцы уступили в столице местным динамовцам, но при этом заработали очки в пятнадцатом матче чемпионата.

Едва ли не главным событием встречи стала техническая неполадка: в начале второго периода над площадкой вдруг погасла часть
освещения. Совпадение или
нет, но сразу после выхода из
сумрака уральцы, которые
уступали до того хозяевам
одну шайбу, восстановили
паритет в счёте. Николай Тимашов забил гол, ставший
для него дебютным сразу по
трём статьям: в этом сезоне,
в екатеринбургском клубе и
в лиге вообще. 21-летний защитник пополнил нашу команду только минувшим летом – он перешёл из «Ижстали» вместе с наставником
Андреем Разиным.
Ээро Эло, ещё один новобранец уральцев, даже вывел гостей вперёд – финский

ПРОТОКОЛ

«Динамо» (Москва) –
«Автомобилист» (Екатеринбург) –
3:2 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 1:0)

Счёт Время Автор гола
1:0
1:1
1:2
2:2
3:2

17.29
25.53
47.14
49.12
62.09

Никулин
Тимашов
Эло
Терещенко
Галимов

нападающий заработал уже
восьмое очко в этом чемпионате. Следует заметить, что
подсобил легионеру в увенчавшейся голом утончённой
комбинации ветеран свердловского хоккея Алексей Симаков. 36-летний форвард
близок к тому, чтобы выйти
на двести баллов за результативные действия в чемпионатах страны и континентальной лиге. После голевой передачи в игре против
динамовцев екатеринбуржцу осталось до исторического рубежа каких-то три очка,
а сезон-то длинный.
Андрей Разин в столице
вполне мог бы начать и свою,
личную, серию. Как тренер он впервые противостоял команде, в которой раньше играл. Начать победную

серию именно с москвичами ему не удалось. «Автомобилист» тем не менее набрал
очки в 15-й встрече чемпионата из 21. Екатеринбуржцы пополнили турнирную
копилку в 71 % игр сезона –
неплохо для клуба, который
обычно числится в середнячках (максимум). В чемпионате команда вчера держалась восьмой, в конференции
– четвёртой, а в дивизионе –
второй при равенстве очков
с лидером – «Югрой».
Опередить
ханты-мансийскую
дружину,
кстати, более-менее реально.
«Югру» уже сегодня ожидает
поединок с тем же московским «Динамо», после чего – ещё два выездных матча. «Автомобилист» же вечером играет с чеховским «Витязем» и сразу отправляется в заграничную поездку. 17
октября встреча с «Медвешчаком» в Загребе, 19-го – со
«Слованом» в Братиславе.
Четыре матча подряд в гостях «лоси» проводили и на
старте сезона. Тогда они взяли десять очков. В новой серии одно уже есть. Чтобы повторить стартовый рывок, в
трёх играх придётся брать
максимум.

КАДР ИЗ ФИЛЬМА

18+
Англия XIX века. Молодая писательница Эдит Кашинг с детства видит призраков, поэтому решает посвятить им свой роман.
Позже девушкой заинтересовывается Томас Шарп, который рассказывает ей о призраках всё больше и больше. Эдит и Томас
влюбляются друг в друга, после чего девушка переезжает в старинный замок Шарпов, который буквально наполнен страшными
сущностями. Они-то больше и не оставят девушку в покое.
ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ: первоначально на главные роли были
выбраны Бенедикт Камбербэтч и Эмма Стоун, но позже они покинули проект. На их места были приглашены Том Хиддлстон и Миа
Васиковска.

Прогулка (США)
Режиссёр: Роберт Земекис
Жанр: драма, триллер
В главных ролях: Джозеф Гордон-Левитт,
Бен Кингсли, Стив Валентайн

12+
Французский канатоходец Филипп решает совершить очень
рисковый поступок – пройти по натянутому между знаменитыми
башнями-близнецами Всемирного торгового центра тросу. Мало
кто верит, что Филиппу удастся остаться в живых, ведь в случае
неудачи его ждёт неминуемая гибель.
ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ: исполнитель главной роли Джозеф Гордон-Левитт бегло говорит по-французски, но для фильма ему
пришлось подтянуть его парижский акцент. Слушая Филиппа
Пети, он также отточил франко-американский акцент канатоходца
и перенял его манеру речи.

Родина (Россия)
Режиссёр: Пётр Буслов
Жанр: драма, триллер
В главных ролях: Андрей Смоляков,
Любовь Аксёнова, Пётр Фёдоров

18+

Анна Матвеева
вышла в финал
Бунинской премии
Цикл рассказов екатеринбургской писательницы Анны Матвеевой «Девять девяностых» попал в шорт-лист очередного почётного литературного конкурса. На этот
раз уральского автора отметили на Бунинской премии.
Среди финалистов Х конкурса на соискание Бунинской премии в области русской
литературы в этом году – 15 авторов. Свердловчанам же можно болеть за Анну Матвееву и за полюбившуюся многим её книгу о
родном городе «Девять девяностых».
Лауреаты конкурса станут известны 22
октября – в день рождения Ивана Бунина,
церемония награждения традиционно пройдёт в Московском гуманитарном университете.
Отметим, что победителями Бунинской
премии в разные годы становились Даниил Гранин, Андрей Дементьев, Юрий Поляков и другие.
Наталья ШАДРИНА

КУЛЬТПОХОД

Багровый пик (США)
Режиссёр: Гильермо дель Торо
Жанр: ужасы, фэнтези, триллер
В главных ролях: Миа Васиковска,
Том Хиддлстон, Джессика Честейн

Вчера стали известны лауреаты Международной детской литературной премии имени Владислава Крапивина. Ими стали два
автора – из Казахстана и Якутска. Всего в
этом году в конкурсе участвовали 209 произведений из 13 стран мира.
Уже традиционно в столице Урала проходит смотр лучших литературных произведений для детей. В этом году более двух
сотен сказок, романов, повестей, пьес и
стихов на русском языке прислали не только из России, но и из Казахстана, Киргизии, Израиля, Чехии, Великобритании, Латвии и даже с Кипра. Отрадно, что две работы пришли из Донецкой Народной Республики.
Победителями же стали Аделия Амраева из Казахстана с повестью «Я хочу
жить», а также Мария Федотова из Якутска
с произведением «Шалунья Нулгынэт».
Сложное решение принимал литературный совет, в состав которого вошли 24 эксперта из шести регионов нашей страны, а
также из Белоруссии.
Кстати, вручается премия с 2006 года в
день рождения Владислава Крапивина – 14
октября. Вместе с премией лауреатов награждают дипломом и памятной медалью.



ВЫШЛИ В ПРОКАТ
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Со Светланой Алексиевич я познакомилась на 5-м курсе журфака, когда писала диплом на тему женской военной публицистики. На моё письмо она ответила сразу и легко, как-то очень
по-родственному. Тогда я определила, пожалуй, самую главную
черту её прозы: там нет «своих» и «чужих». Есть бесконечная
правда сотен людских голосов. У
каждого – своя. В этом ценность
документального жанра.
Через полгода после диплома я получила посылку из Минска – открытку с добрыми пожеланиями и свежий четырёхтомник «Голоса Утопии», ставший
моим настольным. Любая исповедь из этих книг, как монолог
Мышкина про пять минут до
казни, отрезвляет моментально – учишься ценить каждую секунду жизни. За это «многоголосое творчество» автору присудили Нобелевскую премию. Безусловно, политизированную. Это
стало проверкой для всех нас,
включая самого автора.
«Быть на баррикаде – опасно
для художника. Видишь мишень,
а не цветную жизнь. Я поняла,
что на баррикаде нельзя полностью разгадать загадку жизни.
В общем, на баррикаде проповеди не читаются – на баррикаде стреляют». Это из интервью
Светланы Алексиевич за 2004
год. К тому времени она уже давно написала всё (за исключением «Времени сэконд хэнд»), за
что получила премию в 2015-м.
Но начало нулевых было неподходящим моментом для мирового признания. Тогда она ещё не
была колумнистом в шведском
издании, где писала о русской
жизни и о последователях «совка». Тогда её книги массово не
были переведены на шведский,
французский, немецкий, и европейская аудитория ещё не поддерживала так горячо её взгляды. Ещё не случилось крымских
событий, после которых по социальным сетям расползлось антироссийское и антипутинское выступление Алексиевич в немецкой прессе. Тогда она сознательно сторонилась баррикад («главное – сторожить в себе человека»), хотя и не скрывала свою
гражданскую позицию.
Настал идеальный момент.
В мире «появился русский фактор», как говорит сама автор. Теперь ей вручили флаг главного противника «путинского режима». На баррикадах с полным
правом лауреата она рассуждает, как «на огромном постсоветском пространстве выросли
очень агрессивные и опасные
для мира люди»…
И как-то надо сейчас научиться разделять эту очень
спорную авторскую позицию и
её настоящее творчество. Парадокс, но лауреат премии по литературе меньше всего в эти
дни говорит о самой литературе. А ведь это интересный жанр
– нон-фикшн, роман-исповедь,
документалистика. Для «нобелевки» – жанр уникальный. Там,
в общем-то, и писателя нет (и
уж тем более идеологического интерпретатора). «Я – человек-ухо», – говорила Алексиевич. Она документировала голоса эпохи, с «бобинником» объездив весь Союз. По большому
счёту, это никакое не писательство, где есть художественный
вымысел, а журналистика в чистом виде.
Увы, но теперь «Голоса Утопии» будут переиздавать и читать совершенно не так, как они
воспринимались до премии. Пока талантливый интервьюер
была в тени, мы в полной тишине слышали вдумчивые голоса свидетелей сложной, противоречивой эпохи. Теперь же мы
ещё долго будем слышать неблагозвучное политическое эхо
«нобелевки» с антироссийскими
отголосками.
…А если без политики, то я
с нетерпением жду книгу Светланы Алексиевич о любви, которую она обещала ещё лет десять назад. Правда, пару дней
назад наткнулась на сообщение в СМИ: нобелевский лауреат
в новой книге расскажет об однополой любви в России. Похоже, зреет голливудский сюжет.
И как минимум номинация на
«Оскар».

В Екатеринбурге наградили
победителей конкурса
Владислава Крапивина

КАДР ИЗ ФИЛЬМА

Фальшь
в голосе

Четверг, 15 октября 2015 г.


«Можно снять человека
в одежде – и это будет пошло»

ГЕОРГИЙ МАЙЕР

Алевтина ТРЫНОВА,
журналист
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Богатый бизнесмен летит со своей дочерью с отдыха, в самолёте они ругаются, и отец решает посадить лайнер при первой
возможности, чтобы оставить дочь в Индии. Когда он опомнился,
девушка уже исчезла – она нашла себе на Гоа новых друзей, с которыми попала в серьёзную переделку. Параллельно на острове
найти себя пытаются русский парень Макар и супружеская пара,
для которых эта поездка – последний шанс спасти семью.
ВЫБОР «ОГ»: на этой неделе мы рекомендуем нашим читателям посмотреть фильм «Прогулка». Эта история основана на реальных событиях – француз Филипп Пети в
1974 году на самом деле прошёл между башнями-близнецами в Нью-Йорке, что позже описал в книге «Достать
до облаков». И уже по этому произведению Роберт Земекис и Кристофер Браун написали сценарий для своей картины. Жонглированию и ходьбе по канату актёра
Джозефа Гордона-Левитта обучал лично Филипп Пети.
Кстати, в 2008 году о поступке канатоходца Филиппа
Пети английский режиссёр Джеймс Марш снял документальный фильм «Человек на канате». В 2009 году картина получила «Оскар» в номинации «Лучший полнометражный документальный фильм».

Завершилась
IV «Dance-платформа»
Вчера в Екатеринбурге состоялся заключительный гала-концерт в рамках хореографических
мастерских «Dance-платформа». В этом году из
полусотни претендентов жюри выбрало восемь
финалистов, которые должны были представить публике поставленные ими номера в жанрах современного балета. В качестве экспертов
на фестивале, кроме Вячеслава Самодурова,
выступили прима-балерина Большого театра
Мария Александрова и директор «Цюрих-балета» Кристиан Шпук.
В этом году в международном проекте,
созданном худруком балетной труппы Екатеринбургского театра оперы и балета Вячеславом Самодуровым, приняли участие начинающие хореографы из Москвы, Санкт-Петербурга,
Красноярска и Екатеринбурга.
Молодым постановщикам уже по традиции была предоставлена почти полная свобода творчества в придачу с артистами балета, репетиционными классами и, конечно же, сценой
нашего Театра оперы и балета.
На гала-концертах, которые проходили 13
и 14 октября, были показаны лучшие номера,
созданные участниками за время мастерских,
а после – в качестве примера танцорам и зрителям представили постановку знаменитых хореографов Нидерландского театра танцев Пола
Лайтфута и Соль Леон «Step Lightly», а также
одну из последних работ Вячеслава Самодурова «Занавес».
Наталья ШАДРИНА

ГОЛЫ, ОЧКИ,
СЕКУНДЫ



«УГМК» уступил в матче
теннисного еврокубка
Игроки верхнепышминского клуба настольного тенниса «УГМК» потерпели первую неудачу в
Лиге европейских чемпионов. Во втором матче
групповой стадии континентальных соревнований уральская команда уступила на выезде австрийцам – 0:3.
«УГМК» провёл эту встречу без лидера,
японца Джуна Мизутани. В его отсутствие бороться с одной из лучших команд Европы было
тяжело. Хорватский легионер «УГМК» Зоран
Приморац, а также Александр Шибаев и Григорий Власов свои матчи с австрийцами проиграли.
Напомним, что выступление на европейской арене наша команда начала в августе – с
домашней победы над французским клубом
«Аннебон». В следующем туре группового этапа Лиги чемпионов «УГМК» сыграет на выезде.
30 октября свердловчане встретятся с польской
«Олимпией».
Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

