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     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: 2015-й — Год борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями
В каких случаях родители должны привести ребёнка на кон-
сультацию к детскому кардиологу? Какое артериальное давле-
ние должно быть у ребёнка в норме и как правильно его изме-
рять? Каковы причины развития врождённого порока сердца? 
Что такое функционирующее овальное окно, дополнительная 
хорда левого желудочка? Если вас интересуют эти и другие 
вопросы о том, как сохранить здоровье детей, звоните. Н
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АФ Ваш собеседник — 
Ольга Владимировна 
СКОРОБОГАТОВА, 
главный внештатный 
детский кардиолог 
минздрава Свердловской 
области

Задать вопрос можно 
с 17 до 18 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04 
или заранее написав 
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru
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ЛЮДИ НОМЕРА

Максим Филин

Александр Масляков-младший

Андрей Разуваев

Директор по маркетингу и 
продажам компании «Брус-
ника» обозначил тенден-
цию: жители российских ме-
гаполисов стремятся пере-
бираться в пригороды.

  II

Генеральный директор 
творческого объединения 
«АМиК» назвал Екатерин-
бург столицей неформат-
ного юмора.

  V

Руководитель Уральского 
отделения Российской ассо-
циации франчайзинга отме-
чает рост интереса предпри-
нимателей к покупке прав 
пользования известными 
брендами.
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Россия

Ижевск (VI) 
Казань (VI) 
Киров (VI) 
Краснодар (II) 
Краснокамск (VI) 
Красноярск (VI) 
Курган (II) 
Москва (II, V, VI) 
Новосибирск (II) 
Пермь (IV, VI) 
Ростов-на-Дону (II) 
Рязань (VI) 
Санкт-
Петербург (II, IV, VI) 
Саратов (VI) 
Сочи (V) 
Ставрополь (II) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания 
(VI) 
Италия 
(VI) 
США 
(VI) 
Сирийская 
Арабская 
Республика (II) 
Франция 
(VI) 
Швейцария 
(VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА
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КНИГА-СУДЬБА

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

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 375-85-45

Год 70-летия Победы

Арбитражные управляющие не ожидают вала банкротств физических лицРудольф ГРАШИН
Как известно, закон о бан-
кротстве физических лиц 
вступил в силу с 1 октября 
2015 года. И только за пер-
вую половину октября в 
Арбитражный суд Сверд-
ловской области поступи-
ло 46 заявлений о призна-
нии свердловчан банкрота-
ми: причём большая часть, 
26 заявлений, — от самих 
граждан, остальные были 
поданы в отношении долж-
ников финансовыми орга-
низациями. Стоит ли ожи-
дать в ближайшее время 
вала банкротств физлиц?Судя по тому, как активно начали раскручивать маховик банкротств сами «физики», 

они, похоже, не боятся этого процесса. А, возможно, просто не осознают все его послед-ствия для себя. Почему-то многие наши граждане, даже не прочитав закон, уверены в том, что, подав заявление на банкротство, они, перетер-пев некоторые ограничения, начнут через три года жизнь с чистого листа. Но на пресс-конференции, в которой при-няли участие основные спи-керы проходящего в эти дни в Екатеринбурге IV Уральского форума арбитражных управ-ляющих, выяснилось, что си-туация не столь однозначна.По закону гражданин обя-зан подать заявление о своём банкротстве, если сумма его финансовых обязательств, ко-торые он не может выполнить, 
составит 500 тысяч рублей и больше, при этом просрочка платежей по долгу составляет минимум три месяца.— По официальной стати-стике Бюро кредитных исто-рий, под эти критерии закона 

о банкротстве подпадают по всей стране около 470 тысяч кредитных историй, — гово-рит президент Уральской са-морегулируемой организа-ции арбитражных управляю-щих Михаил Сачёв. — Но это 

не значит, что уже завтра все должники потянутся в суд.Сегодня это невыгодно ни-кому. Невыгодно арбитражно-му управляющему — он за всю процедуру банкротства физли-ца (а она длится минимум три года), согласно закону, получит всего 10 тысяч рублей (около трёхсот рублей в месяц). Хло-потно банку — долги у физлиц сравнительно невелики, и за-частую по ним вернутся лишь сущие крохи. Невыгодно это и самому должнику. Ведь все расходы по ведению процес-са, а тянуться он может года-ми, лягут на его плечи и приба-вятся к сумме долга. По  оцен-ке экспертов, сумма таких рас-ходов может доходить до 250 тысяч рублей.При этом должник утра-

чивает право распоряжать-ся своими деньгами, имуще-ством, ему ограничен выезд за рубеж. И, как показали пер-вые три недели работы зако-на, кое-кто из кандидатов в банкроты столкнулся даже с тем, что не может организо-вать свадьбу родной дочери. Ведь теперь все его расходы жёстко контролируются.— Банкротство — груст-ная и неприятная история. И люди не должны заблуждать-ся по этому поводу, — счита-ет член Общественной пала-ты РФ Владимир Винницкий.По его мнению, лучше ид-ти на договорённость с креди-тором, пытаясь до последне-го урегулировать с ним ваши долговые обязательства.
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Среднеуральск (II)

Ревда (IV)

Нижний Тагил (VI)

Каменск-Уральский (V)

Ирбит (I)

Верхотурье (V)

Верхняя Пышма (II)

Берёзовский (II)

Екатеринбург (I,II,IV,V,VI)

Надежда АНТРОПОВА, студентка Ирбитского гуманитарного 
педагогического колледжа:

— Я учусь на учителя начальных 
классов, но не удивляйтесь — рас-
сказать хочу о совсем недетской кни-
ге, о романе Достоевского «Унижен-
ные и оскорблённые». В своё время 
от этой книги я не могла оторваться. 
Захватил сюжет. Я упивалась исто-
риями, рассказанными от лица Ива-
на Петровича — главного героя ро-
мана. Правда, первые страниц двад-
цать дались с трудом, но затем… Я 
брала книгу с собой, читала её везде, 
где только была возможность. Роман 
притягивал как магнит.

К тому моменту в моём чита-
тельском багаже было несколько 
произведений Достоевского, начиная с «Преступления и наказа-
ния». И я уже понимала, была готова к неординарному, сложно-
му стилю писателя. Многие утверждают, что у Достоевского мрач-
ные, депрессивные произведения, тогда как от книг, по их мне-
нию, должен идти только свет. Но свет Достоевского — в высоких 
нравственных вопросах, которые он ставит.

Читая «Униженных и оскорблённых», поначалу наивно срав-
нивала свою жизнь с жизнью литературных героев. Да, говорила 
я себе, в моей жизни, безусловно, больше радужного. Мир героев 
Достоевского — мир отчаяния. Но постепенно поняла: дело вовсе 
не в видимом различии нашего существования. Роман пропитан 
болью за униженных и оскорблённых, а они были и есть во все 
времена. Нередко случается, что богатые и ничтожные притесня-
ют тех, кто «не вышел» по статусу, но как часто бывает, что уни-
женные оказываются выше обидчиков своих духовно.

Несмотря на свою убогую жизнь, люди не ропщут на Бога (за то, 
что допускает такую их жизнь), а находят и хранят в своём сердце 
счастливые моменты. А сердца их — бескрайний океан любви. Их лю-
бовь милосердная, всепрощающая. И к такой любви нужно бы стре-
миться всем на нашей земле. Пусть не обходится эта любовь без стра-
даний, но они только закаляют чистые, искренние чувства героев.

Не сомневаюсь, что и по сей день есть семьи, схожие с семьёй 
Ихменёвых. Кто знает, может, они даже и хуже живут, чем описа-
но это в романе Фёдора Михайловича Достоевского. Но, люди, зем-
ляки мои дорогие, как я хочу, чтобы вы широко открыли глаза на 
весь мир. Не бранили бы попусту судьбу, не ныли по поводу того, что 
жизнь несправедлива к вам, непривлекательна. Всё не так! Почитайте 
Достоевского, и вы начнёте ценить и любить свою жизнь, привнося в 
неё свет собственной души. Лишь бы он был, этот свет…

Вот какие размышления продолжают будоражить во мне 
«Униженные и оскорблённые». Конечно, в начальных классах ро-
ман Достоевского читать не будешь. И всё же думаю: как толь-
ко начну работать по профессии — основными переживаниями, 
мыслями на этот счёт смогу поделиться с учениками.

Обещая юридическую помощь, различные конторы зачастую 
просто стремятся нажиться на должниках

Прокурор Свердловской области Сергей Охлопков предложил выплачивать компенсации 
многодетным семьям после покупки детям школьной формы. Причина — по действующей норме 
дети успевали вырасти, прежде чем могли примерить заказанную «экипировку»

«Прокурор выступил против ФОРМАлизма»

Более ста театральных критиков написали письмо председателю Союза театральных деятелей 
России Александру Калягину, в котором высказали недовольство новым составом экспертов 
«Золотой маски». «ОГ» разбирается в истоках конфликта

«Золотая маска»: причины кризиса»
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Ночные стройки 
стали настоящей 
проблемой 
для многих 
екатеринбуржцев. 
Люди не могут 
уснуть из-за того, 
что во дворах, 
в нарушение 
всех норм, 
строители ведут 
работы в ночное 
время. Можно 
ли привлечь 
нарушителей 
к ответственности?
Куда в таких 
случаях 
обращаться?

Стройка многоквартирного дома на Новгородцевой только началась, но уже успела причинить неудобство жителям нескольких 
окрестных домов — шум на площадке не смолкает с наступлением темноты

Город растёт не по дням, а по ночам
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ПоЛИТИКА / ЭКоНомИКА

Татьяна БУРДАКОВА
Многие школьники из мно-
годетных семей получили от 
государства форму, которая 
им слишком мала. чтобы из-
бежать этого в будущем, при-
дётся менять областной за-
кон. с такой законодатель-
ной инициативой обратился 
в региональный парламент 
прокурор свердловской об-
ласти Сергей Охлопков.Напоним, год назад, когда на федеральном уровне было решено вернуться к традици-онной школьной форме, ураль-цы приняли областной закон о том, что для ребятишек из ма-лообеспеченных многодетных семей костюмчики будут шить за счёт государства. Чтобы обе-спечить каждого такого ребён-ка школьной формой стоимо-стью не более двух тысяч ру-блей, в областной казне 2015  года зарезервировали 74,8 миллиона рублей.Однако первый год реали-зации этого закона показал все изъяны системы, при ко-торой школы при посредниче-стве муниципалитета отправ-ляют заказы на специализи-рованное предприятие, поз-же получают готовую форму и распределяют между много-детными семьями. Такой фор-мальный подход был бы хо-рош для взрослых людей, ко-торые много лет носят один и тот же размер одежды, но не быстрорастущим подросткам.— В апреле на заседании комитета по социальной поли-тике Заксобрания области мы услышали, с какими трудностя-ми столкнулось при реализа-ции этого закона региональное министерство общего и про-

Порядок обеспечения детей из многодетных семей  школьной формой предложено изменить

6       ЛИДЕРЫ оТРАСЛИ 

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

Приказ министерства  

социальной политики  

Свердловской области

= от 15.10.2015 № 592 «Об утверждении плана мероприятий («до-
рожной карты») по повышению доступности государственных услуг 
для граждан в сфере социальной защиты населения Свердловской 
области, предоставляемых по принципу «одного окна» (2015–2016 
годы)» (номер опубликования 6088).

Постановление Избирательной 

комиссии Свердловской области

=от 09.10.2015 № 21/132 «О рассмотрении документов по выдви-
жению Свердловским областным отделением Политической партии 
«КОММУНиСтичеСКАЯ ПАртиЯ рОССиЙСКОЙ ФедерАЦии» ини-
циативы проведения референдума Свердловской области» (номер 
опубликования 6089).

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

Постановления Правительства 

Свердловской области

=от 15.10.2015 № 939-ПП «Об установлении случаев принятия ор-
ганами местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, решений о 
проведении государственной кадастровой оценки объектов недви-
жимого имущества» (номер опубликования 6090);
=от 15.10.2015 № 950-ПП «Об утверждении Порядка предоставле-
ния субсидий юридическим лицам (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам на возмещение затрат на уплату процен-
тов по кредитам, полученным в кредитных организациях на обеспе-
чение населенных пунктов инженерной инфраструктурой» (номер 
опубликования 6091);
=от 15.10.2015 № 954-ПП «О внесении изменений в Устав госу-
дарственного автономного учреждения дополнительного образова-
ния Свердловской области детско-юношеская спортивная школа по 
хоккею «Спартаковец», утвержденный постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 23.04.2015 № 286-ПП» (номер опу-
бликования 6092).

Приказ Департамента 

государственного жилищного

и строительного надзора 

Свердловской области

=от 16.10.2015 № 648-А «О внесении изменений в Порядок веде-
ния департаментом государственного жилищного и строительно-
го надзора Свердловской области реестра уведомлений владель-
цев специальных счетов о выбранном собственниками помещений в 
многоквартирном доме способе формирования фонда капитально-
го ремонта и реестра специальных счетов, утвержденный приказом 
департамента от 07.09.2015 № 457-А» (номер опубликования 6093).

      ДоКумЕНТЫ

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

фессионального образования, — рассказала старший помощ-ник прокурора области Свет-
лана Перминова. — Контрак-ты на пошив формы необходи-мо заключать в соответствии с федеральным законом о госза-купках (через объявление кон-
курса на право исполнения зака-
за. — Прим. «ОГ»). На эту про-цедуру требуется длительное время — более полугода. Не-удивительно, что когда нача-лась выдача комплектов одеж-ды многодетным семьям, к нам в прокуратуру области стали поступать обращения от роди-телей. За шесть месяцев многие дети выросли, им теперь нужна форма другого размера.— Во-первых, за полгода стало больше детей, которым потребовалась такая форма го-споддержки. Нам пришлось свой заказ для выбранного по конкурсу поставщика — Кур-ганской швейной фабрики —  увеличить на десять процен-тов. Во-вторых, возможны раз-ные ситуации. Например, в Ека-теринбурге был случай, когда 

сама школа решила изменить цвет формы с бордового на си-ний, а у нас заказ на фабрику уже отправлен. В-третьих, дей-ствительно, все дети растут, кто-то быстрее, кто-то медлен-нее. Сложно угадать, какой раз-мер одежды им понадобится че-рез полгода, — добавила заме-ститель областного министра общего и профессионального образования Ирина Серкова.Чтобы избежать подоб-ных проблем в будущем,  про-курор Свердловской области Сергей Охлопков предложил в своём законопроекте не шить всю форму на одной фабри-ке, а компенсировать много-детным родителям стоимость уже купленных костюмчи-ков для школы. Это не потре-бует дополнительных расхо-дов областного бюджета. Сум-ма компенсации будет равна ранее установленной макси-мальной стоимости изготовле-ния школьной формы — не бо-лее двух тысяч рублей. Следо-вательно, затраты региональ-ной казны не должны выйти за 

пределы предусмотренной ра-нее суммы.— Предложенный област-ным прокурором механизм по-зволит нам максимально со-блюсти принцип адресности помощи от государства, — под-держала идею Ирина Серкова.— Абсолютно правиль-но сегодня поставлен вопрос о необходимости изменений, — прокомментировал пред-седатель комитета Заксобра-ния по социальной политике 
Вячеслав Погудин. — Центра-лизованные закупки никогда не снимут проблему, это про-сто невозможно. Но нам обя-зательно нужно проследить за тем, чтобы грядущие переме-ны не обернулись для много-детных родителей длительной бюрократической процедурой. Предполагается, что оконча-тельное решение по этому за-конопроекту областные депу-таты примут на следующем заседании регионального пар-ламента, которое запланиро-вано на 27–28 октября.

многодетные 
родители 
теперь смогут 
самостоятельно 
решать, когда 
и какую форму 
покупать для своих 
школьников

Россия поможет Сирии  

не только воевать  

с террористами,  

но и наладить 

политический процесс

20 октября по приглашению Президента Рос-
сии Владимира Путина москву с рабочим ви-
зитом посетил президент Сирии Башар Асад.

В ходе визита состоялись российско-си-
рийские переговоры как в узком, так и в рас-
ширенном составе, сообщает пресс-служба 
Кремля. тексты речей, которыми обменялись 
лидеры двух стран, опубликованы на офици-
альном сайте kremlin.ru. 

Приветствуя Башара Асада, Владимир Пу-
тин отметил, что Сирия на протяжении не-
скольких лет оказывает сопротивление меж-
дународному терроризму, развязавшему про-
тив неё настоящую войну, и напомнил об эф-
фективной помощи, которую предоставила 
сирийскому народу россия.

В то же время, считает Владимир Путин, 
долгосрочное урегулирование в самой Си-
рии может быть достигнуто только на осно-
ве политического процесса при участии всех 
общественных сил, этнических и религиоз-
ных групп.

— В конечном итоге, решающее слово, 
безусловно, должно оставаться исключи-
тельно за сирийским народом, — подчер-
кнул российский лидер и добавил, что Мо-
сква готова внести свой посильный вклад 
не только в ходе боевых действий про-
тив террористов, но и в ходе политическо-
го процесса.

Башар Асад поблагодарил россию за по-
мощь, которую она оказывает Сирии, и вы-
разил надежду, «что мы одержим победу над 
терроризмом и совместно продолжим дей-
ствовать по восстановлению страны с эконо-
мической точки зрения, с политической точки 
зрения и с точки зрения мирного существова-
ния всех».

Леонид ПоЗДЕЕВ
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Татьяна МОРОЗОВА
Франшиза — один из наиме-
нее рискованных способов 
начать свой бизнес. имея не-
большой первоначальный 
капитал, можно купить пра-
во пользоваться брендом и 
уже готовую бизнес-модель. 
по франшизе, например, ра-
ботают многие магазины 
одежды и рестораны. Рост рынка франшиз в ре-гионах России в этом году со-ставил около 15 процентов. Свердловская область не от-стаёт от этого показателя.— Во всём мире рынок франшиз достаточно раз-вит, на нём крутятся доволь-но большие деньги. Но наше предпринимательское сооб-щество ещё только привыкает к этому виду бизнеса, мы в на-чале пути, — рассказал дирек-тор Свердловского областного фонда поддержки предприни-мательства Евгений Копелян.В непростых экономиче-ских условиях более всего пользуются спросом франши-за экономкласса (в частности, фаст-фуды) и предложения люксовых брендов. — В целом рынок фран-чайзерского предложения про-должает расти, прежде всего за счёт большого количества новых брендов, — сообщил ру-ководитель Уральского отде-ления Российской ассоциации франчайзинга Андрей Разува-
ев. — По нашим замерам, ин-

терес предпринимателей к франшизе также увеличился — примерно на 70 процентов.У франчайзи сейчас более выгодное положение, чем в до-кризисное время. За него бо-рются, его холят и лелеют. Фран-чайзерам при этом приходится проявлять чудеса гибкости. В настоящее время самой востребованной стала франши-за стоимостью до 1 миллиона рублей. Для организации бизне-са в малых городах можно най-ти франшизу стоимостью 500 тысяч рублей и даже меньше (многое зависит от стоимости аренды помещения). При этом в Свердловской области работа-ют не только мировые и столич-ные товарные знаки, но успеш-но развиваются и собственно уральские франшизы.

Франшиза подешевела
Прокурор выступил против ФОРМАлизма

Ещё один проект «Брусники» — ЖК «Каменный ручей» на уктусе 
(Екатеринбург) — планируется к сдаче до конца 2015 года

 СПРАВКА «оГ»

Франшиза (франчайзинг) — 
метод тиражирования успеш-
ных малых предприятий. В ка-
честве франшизы могут вы-
ступать методы ведения бизне-
са, товарный знак, технология 
со взаимными обязательства-
ми и льготами между переда-
ющей (франчайзер) и получа-
ющей (франчайзи) сторона-
ми, предоставляемые за плату. 
Прежде чем предлагать свою 
франшизу на рынке, франчай-
зер отрабатывает все бизнес-
процессы и доказывает эф-
фективность своего бизнеса. 

редактор страницы: Леонид Поздеев
тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: pozdeew@oblgazeta.ru
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Раньше франчайзеры стремились стать монополистами на 
территории, сейчас им важно просто присутствие
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 в сентябре в свердловской 
области прошёл первый 
региональный градостро-
ительный конкурс «стро-
ительный олимп». явля-
ясь его стратегическим 
партнёром, «областная га-
зета» начинает серию пу-
бликаций о  застройщи-
ках-победителях. одним из 
них стала компания «брус-
ника», чей жилой ком-
плекс на ул. Красных Геро-
ев в берёзовском признан 
лучшим в регионе в клас-
сах «эконом» и «комфорт». 
слово – директору по мар-
кетингу и продажам ком-
пании «брусника» в екате-
ринбурге  Максиму  
ФИлИнУ.

первый блин — 
не комомПроект в Берёзовском на Красных Героев — наш пер-вый опыт работы в Сверд-ловской области. Здесь сто-яла задача на небольшом зе-мельном участке (около 2 гектаров) реализовать наши проверенные и понравивши-еся потребителю приёмы, ко-торые мы ранее воплощали в проектах комплексного осво-ения территории — на 20–25 гектарах.Среди них — выделен-ные парковочные места, вынесенные за террито-рию жилого пространства, обособленные детские про-странства с травмобезопас-ными покрытиями, подъ-езды без лестничного мар-ша, светопрозрачные кон-струкции, хорошее лифто-вое оборудование в жилых домах. 

«Продаём не квадратные метры, а созданную нами среду»

В Берёзовском проект ре-ализован, полностью введён в эксплуатацию, все кварти-ры проданы. Недавно мы с коллегами нашли объявле-ние на вторичном рынке жи-лья о продаже в комплексе трёхкомнатной квартиры с ремонтом площадью 75 кв. метров. На вводе в первом квартале 2014 года такая квартира стоила 3 миллио-на 700 тысяч рублей (около 50 тысяч рублей за квадрат-ный метр), сейчас — 6 мил-лионов 200 тысяч рублей, то есть почти 80 тысяч за ква-дратный метр, уровень цен-тра Екатеринбурга. Для нас это, конечно, высокая оцен-ка рынка.

о себестоимости 
квадратного 
метраВсе задают вопрос, какова она на самом деле? На него я отвечаю: даже если я вам ска-жу правду, вы всё равно мне не поверите. Вы скажете, это вра-ньё: она составляет 20 тысяч рублей, и у вас маржа 500 про-центов. На самом деле это всё мифы. Мы не приходим в авто-салон и не спрашиваем, сколь-ко у вас здесь стоит килограмм металла или квадратный сан-тиметр машины. Все понима-ют, что покупают готовый про-дукт в определённой комплек-тации и в определённом цено-вом сегменте.

Так и мы не продаём ква-дратные метры и даже не про-даём квартиру. Жильё не огра-ничивается входной дверью. Есть ещё лестничная клетка, холл, подъезд, двор, детская площадка, парковка, прилега-ющая территория… Наша зада-ча при создании продукта, что-бы вы, находясь в любой точке, чувствовали себя комфортно и безопасно, и получали эстети-ческое удовольствие от того, где находитесь. 
екатеринбург 
как центр 
притяженияВ других городах мы зани-маемся комплексным освоени-ем территории, и до конца года планируем запустить масштаб-ный проект района на Уктусе.Сейчас мы представлены в четырёх микрорайонах Ека-теринбурга — это Уктус (жи-лой комплекс «Каменный ру-чей» — 73 тысячи квадрат-ных метров жилья), Широкая Речка («Суходольский» квар-тал — первая очередь 27 ты-

сяч квадратных метров), Урал-маш (квартал «Новаторов» — первая очередь 40 тысяч ква-дратных метров), Вторчермет (квартал «Брусники» в жилом районе «Солнечный» — пер-вый блок 40 тысяч квадрат-ных метров).Преимущество работы на таких территориях в том, что ничего не надо сносить и мож-но сразу заложить новую ин-фраструктуру. Например, в «Солнечном» уже открыта но-вая улица, с новым асфальтом, освещением, бордюрами, бу-дем строить отдельное здание паркинга. Везде прокладыва-ются новые инженерные сети — это значит, что в ближайшие пять-десять лет не будет поры-вов труб, ежегодных ремонтов.Мы видим большой потен-циал в городах-спутниках Ека-теринбурга — Берёзовском, Верхней Пышме, Среднеураль-ске. По опыту крупных горо-дов типа Москвы, Петербурга, Краснодара, Ростова-на-Дону видно, что люди по ряду при-чин начинают перебираться из мегаполисов в пригороды. Во-

первых, у многих нет проблем с мобильностью. Во-вторых, люди живут как бы за горо-дом, но пользуются всей ин-фраструктурой, к которой при-выкли здесь — школы, детса-ды, больницы, кинотеатры, ма-газины с той продуктовой ли-нейкой, которая им нужна. Ес-ли чего нет, то 10 километров до столицы — это небольшое расстояние.
«Когда есть 
голова и руки, 
кризис —  
не кризис»Стараюсь не говорить сло-во «кризис» — сложившаяся сегодня ситуация совсем не та-кая, как в 2008 году. Да, в про-шлом году были колебания курса рубля и паника. И мы могли бы пересмотреть планы. Но вместо этого мы запусти-ли три новых проекта. Работы идут в соответствии с графи-ком, без просрочек.Были определённые сложности из-за того, что в какой-то момент ипотека стала более дорогой (около 15 процентов по рынку), но мы с одним из крупных фе-деральных банков реализо-вали программу, по которой ипотека для наших клиентов составляла 12,95 процента. А весной — спасибо правитель-ству — запустили программу господдержки при покупке квартир на первичном рын-ке. Это поддержало хороший уровень продаж и строитель-ство в целом. Для нас это хо-роший год.

подготовила  
Мария ивановсКая
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девелоперская компания «Брусника» известна крупными проектами в 
Новосибирске, тюмени, Сургуте, Ставрополе. В Свердловской области 
компания зарегистрировалась в 2011 году. Первым объектом компании 
в Свердловской области стал жилой комплекс «На Красных Героев» в 
Берёзовском, сданный в конце 2013 года. В Свердловской области ком-
пания занимает 8–10 процентов строительного рынка — это 80–100 ты-
сяч ежегодно сдаваемых квадратных метров.

Со своим проектом на Красных Героев компания надеялась 
выйти в финал конкурса «Строительный олимп», а победа 
стала для «Брусники» приятным сюрпризом
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ПОНЕДЕЛЬНИК (26 октября)

СРЕДА (28 октября)

ВТОРНИК (27 октября)

ЧЕТВЕРГ (29 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+)
14.30 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Палач» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.15, 03.05 Комедия «ЛЕДИ УДА-
ЧА» (12+)
03.00 Новости
03.35 Т/с «Вегас» (16+)
04.25 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги недели (16+)
06.55, 09.55, 10.25, 11.05, 12.35,   

15.40, 18.05 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф «Теория заговора: За-
говор торговых сетей» (16+)
10.00 Национальное измерение (16+)
10.30 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
10.45 ЖКХ для человека (16+)
10.50 Наследники Урарту (16+)
11.10 Парламентское время (16+)
12.10 Д/ф «Истории генерала Гу-
рова: Братья по крови» (16+)
12.40 Т/с «Есенин» (16+)
15.45 Достояние республики (12+)
18.10, 22.30, 01.30, 02.30, 04.40 Па-
трульный участок (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15, 23.25, 02.20, 04.30 События. 
Акцент (16+)
19.25 Полный абзац (16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 Д/ф «Теория заговора: За-
говор торговых сетей» (16+)

На сегодняшний день 50% покупок совершаются в су-пермаркетах. Ритейлеры правят миром. Именно они решают, что мы будем поку-пать и по какой цене. Решают так, как выгодно им, а не нам.
21.00, 22.50, 01.50, 04.00 События. 
Итоги
21.30, 00.30, 05.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
23.35 Полный абзац (16+)

23.40 Антология антитеррора (16+)
00.10 Д/ф «Ударная сила: Косми-
ческие снайперы» (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 Парламентское время (16+)

05.00, 09.15 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». «По-
путчик» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Королева красоты» (12+)
23.50 Честный детектив (16+)
00.50 «Золото для партии. Хлоп-
ковое дело», «Следственный экс-
перимент. Тайна следа» (12+)
02.20 Т/с «Человек-приманка» (12+)
04.15 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» (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+)
15.05 Орел и решка. Назад в СССР 
(16+)
16.00 Орел и решка. На краю света 
(16+)
17.00 Битва ресторанов (16+)
18.00 Ревизорро (16+)
19.00 Орел и решка. Юбилейный. 
Бухарест (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 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
00.00 Пятница news (16+)
00.30 Т/с «Древние» (16+)
02.15 Т/с «Двойник» (16+)
03.10 Т/с «Древние» (16+)
04.55 Д/с «Земля с высоты пти-
чьего полета» (16+)

07.00 Прогноз погоды
07.05 Астропрогноз (16+)
07.10 Красота и здоровье (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
10.55 Большой спорт

11.15 Т/с «Звездочет» (16+)
13.40 Т/с «Дружина» (16+)
17.05 24 кадра (16+)
17.35 Большой футбол
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
20.15 О личном и наличном (16+)
20.40 Автоnews (16+)
20.50 Прогноз погоды
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Новости. Екатеринбург (16+)
21.30 «10+» (16+)
21.45 Патрульный участок (16+)
22.10 Прогноз погоды
22.15 24 кадра (16+)
00.20 Россия без террора. Чечня. 
Возрождение (16+)

Телеканал «Россия2» про-должает показ документаль-ных фильмов под общим на-званием «Россия без терро-ра». Проект был подготовлен по заказу Национального ан-титеррористического коми-тета. Все фильмы основаны на реальных событиях, про-исходивших в стране и ми-ре. Цикл рассказывает о сущ-ности террористической де-ятельности, её крайней об-щественной опасности, про-пагандирует идеи мира и со-трудничества.
01.15 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)
03.15 Эволюция (16+)
04.50 24 кадра (16+)
05.35 Формула-1. Гран-при США
06.45 Моя рыбалка

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 про-
исшествие
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (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+)
21.30 Т/с «Чума» (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Шаман» (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 Комедия «ГОСТИНАЯ, 
СПАЛЬНЯ, ВАННАЯ»
12.35 Линия жизни. Юрий Энтин
13.30 Приключения «СУДЬБА БА-
РАБАНЩИКА»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Белый камень души. 
Андрей Белый»
15.50 Мелодрама «СТАРОМОД-
НАЯ КОМЕДИЯ»
17.20 Дворянское гнездо
17.50 Р.Щедрин. Концерт для 
фортепиано с оркестром №4
18.30 Больше, чем любовь
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 Древний Египет - жизнь и 
смерть в Долине Царей
23.00 Д/с «Рассекреченная исто-
рия»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Культовая Америка в 
объективе Стива Шапиро»
00.45 Час Шуберта. Владимир 
Спиваков и Николай Луганский
01.40 Наблюдатель
02.40 Д/ф «Хюэ - город, где улы-
бается печаль»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В пятницу вечером». Кон-
церт 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Бывшая». Телесериал 16+
12.00 «Храброе сердце». Т/с 16+
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 Концерт 6+
13.30 «Наш след в истории» 6+
14.00 «Синдром шахматиста».  Т/с 16+
15.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Тамчы-шоу» 0+
17.50 «Мы танцуем и поем» 0+
18.00 «ТИН-клуб» 6+
18.25 Мультфильмы 6+
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 «Прямая связь» 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 «Синдром шахматиста». 
Телесериал 16+
01.00 «Перевозчик». Т/с 16+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Бывшая». Телесериал 16+
03.15 «Долой трущобы!».  Т/с 12+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
форм.-развлекат. программа 6+
05.40 Ретроконцерт 0+
06.05 «Каравай» 6+
06.30 «Родная земля» 12+

06.30 Сделай мне красиво (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
11.00 Понять. Простить (16+)
12.10 Д/с «Эффект Матроны» 
(12+)
13.10 Сдается! С ремонтом (16+)
14.10 Т/с «Вера, Надежда, Лю-
бовь» (16+)
16.00 Т/с «Запретная любовь» 
(16+)
18.00 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» (12+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Екатерин-
бург (16+)
20.00 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» (12+)
21.00 Т/с «Запретная любовь» 
(16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Мелодрама «БАБУШКА НА 
СНОСЯХ» (16+)
02.30 Драма «МАТЬ И МАЧЕХА»
04.05 Сдается! С ремонтом (16+)
05.05 Домашняя кухня (16+)
05.35 Тайны еды (16+)
05.50 Одна за всех (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 

14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с 
«Черные кошки» (16+)
12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
19.55 Т/с «Детективы» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия. 
О главном (16+)
01.10, 02.00, 02.50, 03.40 Т/с «ОСА» 
(16+)
04.25 Т/с «Детективы» (16+)
04.55 Т/с «Детективы» (16+)
05.25 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «Палач» (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Палач» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Структура момента (16+)
01.30, 03.05 Комедия «ПЛОХАЯ МЕ-
ДИЦИНА» (16+)
03.00 Новости
03.30 Т/с «Вегас» (16+)
04.20 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Д/ф «Зоомания» (6+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.45, 

18.05 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф «Первый шаг в бездну» 
(16+)

18 марта 1965 года стал эпо-хальной датой в истории че-ловечества. Советский кос-монавт Алексей Леонов пер-вым на планете вышел за пределы космического ко-рабля. Но чтобы всё это со-стоялось, нужно было прой-ти большой путь. Подгото-вить корабль, разработать скафандр, продумать все-возможные внештатные си-туации...
10.00 «Рецепт» (16+)
10.30, 18.10, 22.30, 01.30, 02.30, 

04.40 Патрульный участок (16+)
10.50, 18.30 События УрФО (16+)
11.25 Приключения «ДВА КАПИ-
ТАНА» 1 с. (16+)
12.40 Час ветерана (16+)
13.00, 21.30, 00.30, 03.00, 05.00 Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Д/ф «Ударная сила: Ракет-
ный бастион» (16+)
14.50 Мелодрама «В ПОЛДЕНЬ НА 
ПРИСТАНИ» (16+)
19.00 События
19.15 Кабинет министров (16+)
19.25 Полный абзац (16+)
19.30 Жилье для российской се-
мьи (16+)
20.00 Д/ф «Первый шаг в бездну» 
(16+)

21.00, 22.50, 01.50, 04.00 События. 
Итоги (16+)
23.25, 04.30 События. Акцент (16+)
23.35 Полный абзац (16+)
23.40 Урал. Третий тайм (12+)
00.10 Все о загородной жизни 
(12+)
02.20 Кабинет министров (16+)
02.50 Действующие лица (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». 
«Дед Мороз в гневе» (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 «Королева красоты» 
(12+)
22.55 Вести.doc (16+)
00.35 «Мутанты среди нас», «За 
гранью. Под властью ГМО» (12+)
02.00 Т/с «Человек-приманка» (12+)
03.00 Золото инков
04.00 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Пятница news (16+)
08.30 Ревизорро (16+)
11.35 Пятница news (16+)
12.05 Ревизорро (16+)
14.10 Орел и решка (16+)
15.05 Орел и решка. Назад в СССР 
(16+)
16.00 Орел и решка. На краю света 
(16+)
17.00 Мир наизнанку. Боливия 
(16+)
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 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
00.00 Пятница news (16+)
00.30, 03.10 Т/с «Древние» (16+)
02.15 Т/с «Двойник» (16+)
04.55 Д/с «Земля с высоты пти-
чьего полета» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта
07.50 Прогноз погоды
07.55 Астропрогноз (16+)

08.00 О личном и наличном (16+)
08.25 Патрульный участок (16+)
08.50 Автоnews (16+)
09.00 Квадратный метр
09.30 «10+» (16+)
09.45 Астропрогноз (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Эволюция (16+)
10.55 Большой спорт
11.20 Т/с «Звездочет» (16+)
13.40 Т/с «Дружина» (16+)
17.10 Танковый биатлон-2013
18.10 24 кадра (16+)
18.40 Автоnews (16+)
18.45 Прогноз погоды
18.50 Справедливое ЖКХ (16+)
19.00 Красота и здоровье (16+)
19.20 В центре внимания (16+)
19.40 Вести настольного тенниса
19.50 «10+» (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 Астропрогноз (16+)
20.35 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ» (16+)
23.40 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Прямая трансля-
ция
02.00 Большой спорт
02.20 Эволюция
04.10 Бокс
06.50 Моя рыбалка

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 про-
исшествие
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (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+)
21.30 Т/с «Чума» (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.05 Главная дорога (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Мелодрама «КАК ВАМ ЭТО 
ПОНРАВИТСЯ» (12+)
12.55 Д/ф «Сукре. Завещание Си-
мона Боливара»
13.15 Пятое измерение
13.45 Т/с «Дубровский» (16+)
14.50 Д/ф «Франц Фердинанд»
15.00 Новости культуры
15.10 Григорий Бакланов об Алек-
сандре Твардовском
15.40 Древний Египет - жизнь и 

смерть в Долине Царей
16.40 Острова
17.20 Дворянское гнездо
17.50 И.Брамс. Симфония №3 и 
вариации на тему Гайдна
18.45 Д/с «Рассекреченная исто-
рия»
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 Древний Египет - жизнь и 
смерть в Долине Царей
23.00 Д/с «Рассекреченная исто-
рия»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Мелодрама «КАК ВАЖНО 
БЫТЬ СЕРЬЕЗНЫМ»
01.25 Концерт «Новая Россия»
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В мире культуры» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Бывшая». Телесериал 16+
12.00 «Храброе сердце». Телесери-
ал 16+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Родная земля» 12+
14.00 «Синдром шахматиста». 
Телесериал 16+
15.00 «Секреты татарской кухни» 
12+
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» 6+
15.35 «Путь» 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «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+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Храброе сердце». Телесери-
ал 16+
20.10 «Поём и учим татарский 
язык» 0+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Трибуна «Нового Века» 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 «Синдром шахматиста». 
Телесериал 16+
01.00 «Перевозчик». Телесериал 
16+
02.00 «Грани «Рубина» 12+
02.30 «Бывшая». Телесериал 16+
03.15 «Долой трущобы!». Телесе-
риал 12+
04.10 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
05.50 «Молодежная остановка» 
12+
06.15 «Каравай» 6+
06.40 Ретроконцерт 0+

06.30 Сделай мне красиво (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.15 Pro здоровье (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
11.00 Понять. Простить (16+)
12.10 Д/с «Эффект Матроны» 
(12+)
13.10 Сдается! С ремонтом (16+)
14.10 Т/с «Вера, Надежда, Лю-
бовь» (16+)
16.00 Т/с «Запретная любовь» 
(16+)
18.00 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» (12+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» (12+)
21.00 Т/с «Запретная любовь» 
(16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Мелодрама «БАБУШКА НА 
СНОСЯХ» (16+)
02.30 Мелодрама «ПОВЕСТЬ О 
МОЛОДОЖЕНАХ» (12+)
04.10 Сдается! С ремонтом (16+)
05.10 Домашняя кухня (16+)
05.40 Тайны еды (16+)
05.55 Одна за всех (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Черные кошки» (16+)
11.45 Т/с «Черные кошки» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Черные кошки» (16+)
13.30 Т/с «Черные кошки» (16+)
14.30 Т/с «Черные кошки» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Т/с «Детективы» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
17.55 Т/с «Детективы» (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 «ШОФЕР ПОНЕВО-
ЛЕ» (12+)
01.55 Мелодрама «БУМЕРАНГ» 
(16+)
03.55 Право на защиту (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 «Палач» (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Палач» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Политика (16+)
01.30, 03.05 Мелодрама «КАФЕ ДЕ 
ФЛОР» (16+)
03.00 Новости
03.55 Т/с «Вегас» (16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Д/ф «Зоомания» (6+)
06.55, 16.30, 18.05 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф «Евгения Доброволь-
ская. Все было по любви» (16+)
09.55 Погода (6+)

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

С 10.00 ДО 16.00

16.00 События УрФО (16+)
16.35 Приключения «ДВА КАПИ-
ТАНА» 1 с. (16+)
17.50 Образцовое долголетие (16+)
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 «Евгения Доброволь-
ская. Все было по любви» (16+)

«Актриса ста лиц и ста тел» — так назвал Евге-нию Добровольскую один западный критик. И в жизни она тоже разная.Об этом нам в один голос рассказывают её коллеги, друзья и бывшие мужья.
21.00, 22.50, 01.50, 04.00 События. 
Итоги
21.30, 00.30, 03.00, 05.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30, 00.30, 03.00, 05.00 Патруль-
ный участок (16+)

23.25, 02.20. 04.30 События. Акцент 
(16+)
23.35 Полный абзац (16+)
23.40 Антология антитеррора (16+)
00.10 Д/ф «Ударная сила: Огнен-
ный смерч» (16+)
02.50 Действующие лица (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, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Кровь и кетчуп» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Королева красоты» (12+)
22.55 Специальный корреспон-
дент (16+)
00.35 Арабская весна. Игры пре-
столов (16+)
02.30 Т/с «Человек-приманка» (12+)
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 «Смешарики» (12+)
08.10 Пятница news (16+)
08.40 Орел и решка. Шопинг (16+)
11.40 Пятница news (16+)
12.10 Орел и решка. Шопинг (16+)
14.10 Орел и решка (16+)
15.05 Орел и решка. Назад в СССР 
(16+)
16.00 Орел и решка. На краю света 
(16+)
17.00 Мир наизнанку. Латинская 
Америка (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 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
00.00 Пятница news (16+)
00.30 Т/с «Древние» (16+)
02.15 Т/с «Двойник» (16+)
03.10 Т/с «Древние» (16+)
04.55 Д/с «Невероятно умные жи-
вотные» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.40 Прогноз погоды
07.45 Астропрогноз (16+)
07.50 Красота и здоровье (16+)
08.10 Автоnews (16+)
08.30 Технологии комфорта

08.50 Справедливое ЖКХ (16+)
09.00 Прогноз погоды
09.05 Автоnews (16+)
09.10 В центре внимания (16+)
09.30 «10+» (16+)
09.45 Прогноз погоды
09.50 Астропрогноз (16+)
09.55 Эволюция
10.55 Большой спорт
11.20 Т/с «Звездочет» (16+)
13.35 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ» (16+)
16.40 Полигон. Ключ к небу
17.10 Танковый биатлон-2014
18.10 Полигон. Зубр
18.50 Прогноз погоды
18.55 Автоnews (16+)
19.15 Красота и здоровье (16+)
19.30 Замуж за иностранца (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 «10+» (16+)
20.40 Футбольное обозрение Урала
20.50 Астропрогноз (16+)
20.55 Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Тосно». Прямая трансляция
22.55 Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. «Кубань» (Краснодар) - 
«Спартак» (Москва). Прямая транс-
ляция
00.25 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат мира. Прямая трансляция
01.55 Большой спорт
02.15 Эволюция
03.50 Диалоги о рыбалке
04.20 Бокс
06.50 Моя рыбалка

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 про-
исшествие
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (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+)
21.30 Т/с «Чума» (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Мелодрама «КАК ВАЖНО 
БЫТЬ СЕРЬЕЗНЫМ»
12.55 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-

ные курганы в излучине реки»
13.15 Красуйся, град Петров!
13.45 Т/с «Дубровский» (16+)
14.50 Д/ф «Франсиско Гойя»
15.00 Новости культуры
15.10 Григорий Бакланов об Алек-
сандре Твардовском
15.40 Древний Египет- жизнь и 
смерть в Долине Царей
16.40 Д/ф «Он был Рыжов»
17.20 Дворянское гнездо
17.50 Валерий Гергиев и Лон-
донский симфонический оркестр. 
И.Брамс. Симфония №4
18.35 Д/ф «Вильгельм Рентген»
18.45 Д/с «Рассекреченная исто-
рия»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.15 Острова
22.00 Д/ф «Раскрытие тайн Вави-
лона» 1 с.
22.50 Д/ф «Поль Гоген»
23.00 Д/с «Рассекреченная исто-
рия»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Драма «ПУТЬ В ВЫСШЕЕ 
ОБЩЕСТВО» (16+)
01.45 Г.Берлиоз. «Ромео и Джу-
льетта»
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Караоке battle» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Бывшая». Телесериал 16+
12.00 «Храброе сердце». Телесери-
ал 16+
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Народ мой» 12+
14.00 «Синдром шахматиста». 
Телесериал 16+
15.00 «Среда обитания» 12+
15.30 «Каравай» 6+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Литературное наследие» 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Мы – внуки Тукая» 0+
17.45 «Твоя профессия» 6+
17.50 «Мы танцуем и поем» 0+
18.00 «1001 ответ» 0+
18.10 Мультфильмы 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Храброе сердце». Телесери-
ал 16+
20.10 «Поём и учим татарский 
язык» 0+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Народный контроль» 12+
21.30 «Переведи!» 6+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Медвешчак» (Загреб) – «Ак Барс». 

Трансляция из Загреба 12+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Синдром шахматиста». 
Телесериал 16+
03.15 «Долой трущобы!». Телесе-
риал 12+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Народ мой…» 12+
06.05 «Каравай» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 Сделай мне красиво (16+)
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 несовершеннолет-
них (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
11.00 Понять. Простить (16+)
12.10 Д/с «Эффект Матроны» 
(12+)
13.10 Сдается! С ремонтом (16+)
14.10 Т/с «Вера, Надежда, Лю-
бовь» (16+)
16.00 Т/с «Запретная любовь» 
(16+)
18.00 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» (12+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» (12+)
21.00 Т/с «Запретная любовь» 
(16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» (12+)
02.45 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» (12+)
04.15 Сдается! С ремонтом (16+)
05.15 Домашняя кухня (16+)
05.45 Тайны еды (16+)
06.00 Одна за всех (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30 Драма «РОДИНА ИЛИ 
СМЕРТЬ» (12+)
13.20 Боевик «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ 
ЧЕРТОЙ» (16+)
16.00 Открытая студия
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 

19.55 Т/с «Детективы» (16+)
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с «След» 
(16+)
00.00 Комедия «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» (12+)
01.55 Драма «РОДИНА ИЛИ 
СМЕРТЬ» (12+)
03.40 Д/ф «Прототипы. Шарапов. 
Жеглов» (12+)
04.40 Д/ф «Прототипы. Штирлиц» 
(12+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «Палач» (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Палач» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя (16+)
01.20, 03.05 Фильм-катастрофа 
«НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+)
03.00 Новости
03.20 Т/с «Вегас» (16+)
04.10 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Д/ф «Зоомания» (6+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.45, 

16.40, 18.05 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф «Женя Белоусов. Он не 
любит тебя нисколечко...» (16+)
10.00 Деп. расследование (16+)
10.20 События. Парламент (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Приключения «ДВА КАПИ-
ТАНА» 3 с. (12+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Д/ф «Дворцовые тайны вре-
мен Леонида Брежнева» 1 с. (16+)
14.50 Сфера самоуправления (16+)
15.05 М/ф «Веселая карусель»
16.45 Приключения «ДВА КАПИ-
ТАНА» 2 с. (12+)
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 «Рецепт» (16+)
20.00 Д/ф «Женя Белоусов. Он не 
любит тебя нисколечко...» (16+)

10 сентября 2015 года Жене Белоусову исполнился бы 51 год. Казалось, о кумире дев-чонок 90-х известно всё. Но мы узнали новые подробно-сти жизни певца.

21.00, 22.50, 02.00, 04.00 События. 
Итоги (16+)
21.30, 00.40, 03.05, 05.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30, 01.40, 04.40 Патрульный уча-
сток (16+)
23.25, 04.30 События. Акцент (16+)
23.35 Полный абзац (16+)
23.40 Что делать? (16+)
00.10 Мельница (12+)
02.25 Кабинет министров (16+)
02.35 Деп. расследование (16+)
02.55 Действующие лица (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, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». «Ги-
бельный код» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Королева красоты» (12+)
22.55 Поединок (12+)
00.35 Запрещенная история (12+)
02.30 Т/с «Человек-приманка» (12+)
03.25 Неоконченная война Анато-
лия Папанова
04.25 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 Жаннапожени! (16+)
11.30 Пятница news (16+)
12.00 Жаннапожени! (16+)
14.00 Орел и решка (16+)
14.55 Орел и решка. Назад в СССР 
(16+)
16.00 Орел и решка. На краю света 
(16+)
17.00 Жаннапожени! (16+)
18.00 Битва салонов (16+)
19.00 Битва салонов. Уфа (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 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
00.00 Пятница news (16+)
00.30 Т/с «Древние» (16+)
02.15 Т/с «Двойник» (16+)
03.10 Т/с «Древние» (16+)
04.55 Д/с «Невероятно умные жи-
вотные» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Прогноз погоды
07.35 Астропрогноз (16+)
07.40 Технологии комфорта
08.00 Автоnews (16+)
08.20 Красота и здоровье (16+)
08.45 Прогноз погоды

08.50 Справедливое ЖКХ (16+)
09.00 Вести настольного тенниса
09.10 В центре внимания (16+)
09.30 «10+» (16+)
09.45 Прогноз погоды
09.50 Астропрогноз (16+)
09.55 Эволюция
10.55 Большой спорт
11.15 Т/с «Звездочет» (16+)
13.35 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
17.00 Полигон. Спасение подво-
дной лодки
17.30 Танковый биатлон-2015
18.20 Полигон. Ключ к небу
18.50 Прогноз погоды
18.55 Технологии комфорта
19.10 Екб. Инструкция по приме-
нению (16+)
19.40 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 «10+» (16+)
20.40 Баскетбольные дневники 
УГМК
20.50 Астропрогноз (16+)
20.55 Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. «Краснодар» - «Анжи» 
(Махачкала). Прямая трансляция
22.55 За победу - расстрел? Прав-
да о матче смерти (16+)
23.45 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Прямая трансля-
ция
01.55 Большой спорт
02.15 Эволюция (16+)
03.50 Полигон. Ключ к небу
04.20 Полигон. Спасение подво-
дной лодки
04.50 Рейтинг Баженова (16+)
05.55 Танковый биатлон- 2015

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 про-
исшествие
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (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+)
21.30 Т/с «Чума» (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
03.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Драма «ПУТЬ В ВЫСШЕЕ 
ОБЩЕСТВО» (16+)

13.15 Россия, любовь моя!
13.45 Т/с «Дубровский» (16+)
14.50 Д/ф «Камиль Писсарро»
15.00 Новости культуры
15.10 Григорий Бакланов об Алек-
сандре Твардовском
15.40 Д/ф «Раскрытие тайн Вави-
лона» 1 с.
16.30 Д/ф «Аркадские пастухи» 
Никола Пуссена»
16.40 Д/ф «Его называли «Папа 
Иоффе»
17.20 Дворянское гнездо
17.50 К.Шимановский. Симфония 
№1 и концерт для скрипки с орке-
стром №1
18.35 Д/ф «Чингисхан»
18.45 Д/с «Рассекреченная исто-
рия»
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 Д/ф «Варлам Шаламов. 
Опыт юноши»
22.15 Д/ф «Раскрытие тайн Вави-
лона» 2 с.
23.00 Д/с «Рассекреченная исто-
рия»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Мелодрама «ПУТЬ НАВЕРХ» 
(16+)
01.35 Л.Бетховен. Соната №10
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
форм.-развлекат. программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Бывшая». Телесериал 16+
12.00 «Храброе сердце». Телесери-
ал 16+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Наш след в истории» 6+
14.00 «Синдром шахматиста». Т/с 16+
15.00 «Черное озеро» 16+
15.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
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 предприниматель-
ства» 12+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Храброе сердце». Т/с 16+
20.10 «Поем и учим» 0+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Народный контроль» 12+
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» 6+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 Мультфильмы 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Синдром шахматиста». Т/с 16+
01.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания» 16+
02.00 «Автомобиль» 12+

02.30 «Бывшая». Телесериал 16+
03.15 «Долой трущобы!». Телесе-
риал 12+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Наш след в истории» 6+
06.05 «Каравай» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 Сделай мне красиво (16+)
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 несовершеннолет-
них (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
11.00 Понять. Простить (16+)
12.10 Д/с «Эффект Матроны» 
(12+)
13.10 Сдается! С ремонтом (16+)
14.10 Т/с «Вера, Надежда, Лю-
бовь» (16+)
16.00 Т/с «Запретная любовь» 
(16+)
18.00 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» (12+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» (12+)
21.00 Т/с «Запретная любовь» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Мюзикл «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 
ВОДЕВИЛЬ...»
01.50 Мелодрама «ПЕРВОЕ СВИ-
ДАНИЕ» (12+)
03.40 Сдается! С ремонтом (16+)
04.40 Звездные истории (16+)
05.40 Тайны еды (16+)
05.55 Одна за всех (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30 Боевик «ПРОЕКТ «АЛЬ-
ФА» (12+)
13.05 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+)
16.00 Открытая студия
16.50 Т/с «Детективы» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
17.55 Т/с «Детективы» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «НЕ ХОЧУ ЖЕ-
НИТЬСЯ!» (12+)
01.45 Боевик «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 
(12+)
03.30 Д/ф «Брат». 10 лет спустя»
04.25 Д/ф «Завтра была война: 
глазами трех поколений» (12+)
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пятница (30 октября)

воскресенье (1 ноября)

суббота (31 октября)

Афиша недели

Критерии оценки (баллы)

0 Ноги моей там не будет

1 Неинтересно 

2 Сходил бы за компанию, но не больше

3 Более-менее, стоит подумать

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

5 Знаю о событии и точно на него пойду

Евгений  НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Каждую неделю один из ге-
роев наших публикаций  да-
ёт свою оценку афише спор-
тивных и культурных собы-
тий на ближайшие дни. Се-
годня выбор делает моло-
дой учёный — лауреат гу-
бернаторской премии-2014 
Константин КОКАРЕВ. До-
цент кафедры горного дела 
Уральского государственно-
го горного университета от-
мечен за лучшую работу в 
области наук о Земле («ОГ» 
писала об этом в номере от 
16.10.2015 г.).

22 октября. Баскетбол. 
Чемпионат России, пер-
вый дивизион. «Темп-СУМЗ-
УГМК» (Ревда) — «Урал» (Ека-
теринбург). Дворец спорта 
«Темп» (Ревда, ул. Кирзавод, 
2). Начало в 19.00— К баскетболу у меня объ-ективный интерес. Нам в проф-коме регулярно дают билеты на матчи. Поэтому только пятёр-ка: готов идти и ехать. У меня, к тому же, сложились особые от-ношения с баскетболом: в своё время я работал видеоопера-тором на матчах женского клу-ба «УГМК». Ещё в студенческие годы, в университете. Но сам я при этом никогда не играл и не увлекался. Ростом не вышел. По баскетбольным меркам.

22 октября. КХЛ. Регуляр-
ный чемпионат. «Автомоби-
лист» (Екатеринбург) — СКА 
(Санкт-Петербург). КРК «Ура-
лец». Начало в 19.00— А вот тут противопо-ложные чувства и — троеч-ка. Не проникся я любовью к хоккею! Когда-то давно схо-дил на «Автомобилист»… С кем играли, даже теперь не скажу. Не понял я этот вид спорта. Но точно понял, что не нравится. Вообще пред-почитаю не игровые виды, 

«Занимаюсь наукой,но книги люблю в жанре фэнтези»

не групповые, а индивиду-альные: например, биатлон очень люблю. С нетерпением жду нового сезона, который скоро открывается. Это всег-да увлекательно!
22 октября. Концерт Алек-

сандра Ф. Скляра «Русское 
солнце Вертинского». Театр 
эстрады. Начало в 19.00— Не больше двух бал-лов. Был в командировке, в Москве. Ужинал в кафе, и там как раз выступал Александр 
Ф. Скляр. На мой взгляд, ни-чего особенного. Не понрави-лось — чтобы прямо запом-нить. В музыкальных пред-почтениях не придержива-юсь какого-то одного направ-ления, стиля. 

23 октября. Концерт груп-
пы «Ленинград». Tele-club. 
Начало в 20.00— Это, по крайней мере, что-то особенное, интересное, но давайте ограничусь трой-кой. Знаю группу только по тем песням, которые слышали, наверное, все жители нашей страны. Например, «WWW.Ле-нинград», «Менеджер»… Из свежего-то ничего не слышал и вряд ли смогу узнать.

23 октября. Стенд-ап Ка-
меди. ККТ «Космос». Начало 
в 19.00— Ой, нет. Если это в духе «Камеди Клаб», тогда отноше-ние — резко отрицательное. Ноги моей там не будет! Пошло 

и не смешно. Другое дело, если юмористическое шоу «Откры-тый микрофон». На нём я как-то раз был. Без звёзд, минимум рекламы, почти бесплатно, но всё достойно. 
23 октября. Откры-

тие VIII Екатеринбургского 
книжного фестиваля. Биб-
лиотека им. Белинского. На-
чало в 15.00— Хотя бы как молодой учёный я обязан поставить высший балл. Нет ничего лучше книжного фестиваля! Правда, сам я больше элек-тронные книги читаю. Люб-лю, как ни странно, фэнтези: это не противоречит научной работе. Или, по крайней мере, не так сильно, как наука и ре-лигия.  

24 октября. Футбол. Чем-
пионат России. «Урал» (Екате-
ринбург) — «Амкар» (Пермь). 
«СКБ-банк Арена». Начало в 
14.00— Отношусь прохладно, по-тому что вид спорта — группо-вой. Но среди друзей у меня до-вольно много болельщиков — за компанию готов пойти. Раз-деляю с ними радость. Ина-че никак — всё равно спать не дают… Кстати, и мини-футбол тоже доводилось снимать — в ДИВСе. И частенько.

СОБСТВЕННЫЙ ВЫБОР— Хочу увидеть биатлон в Екатеринбурге! Не летний, на роликах, а настоящий — на лыжах. Уровня этапа Куб-ка мира. Чтобы Бьорндален был, французы эти быстро-ногие. И российские спорт-смены — и мужчины, и жен-щины… Я, когда окончил университет, узнал, что в на-шем же вузе воспитали нема-ло спортсменов. Именно би-атлонистов. С ними или тре-неры наши работали, или они тут учились в годы ка-рьеры… Приятно!

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 «Палач» (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
18.45 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес. Юбилейный вы-
пуск (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.30 Т/с «Фарго» (18+)
01.30 Хью Лори играет блюз (12+)
02.30 Драма «ПОХИЩЕННЫЙ 
СЫН. ИСТОРИЯ ТИФФАНИ РУБИН» 
04.15 Модный приговор
05.15 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Д/ф «Зоомания» (6+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф «Теория заговора: Сто-
матологи» (16+)
10.00 Что делать? (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Приключения «ДВА КАПИ-
ТАНА». 4 с. (12+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Д/ф «Дворцовые тайны вре-
мен Леонида Брежнева» 2 с. (16+)
14.50 Образцовое долголетие 
15.10 Точка зрения ЛДПР (16+)
15.25 Взгляд туриста: Свердлов-
ская область (16+)
15.45 М/ф «Веселая карусель»
16.25 Погода (6+)
16.30 Приключения «ДВА КАПИ-
ТАНА» 3 с. (12+)

В начале века в провинци-альном городке десятилет-ний Саня Григорьев нахо-дит в речке сумку с пись-мами участников какой-то пропавшей экспедиции. По удивительному стечению обстоятельств с поиска-ми её следов будет связана вся его дальнейшая жизнь, и роковую роль сыграет в ней тот, по чьей вине эта экспедиция погибла…

18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 Мелодрама «ТЫ БУДЕШЬ 
МОЕЙ» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Юбилейный концерт Димы 
Билана «30 лет. Начало» (12+)
00.55 Ночь в филармонии
01.50 Патрульный участок (16+)
02.10 События. Итоги (16+)
02.40 События. Акцент (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». «Чи-
стосердечное признание» (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 ме-
ридиан
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Т/с «Королева красоты» 
23.50 Драма «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА» 
03.40 Т/с «Человек-приманка» 
04.50 Вести. Дежурная часть

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+)
15.00 Орел и решка. Назад в СССР 
16.00 Орел и решка. На краю света 
17.00 Олигарх-ТВ (16+)
18.00 Орел и решка. Шопинг. За-
греб (16+)
19.00 Верю-не верю (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.25 Новости. Интервью (16+)
20.30 Что это было? (16+)
21.00 Орел и решка. Юбилейный 
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Аферисты в сетях (16+)
00.00 Пятница news (16+)
00.30 Комедия «МЕСТЬ ПУШИ-
СТЫХ» (12+)
02.30 Т/с «Клиника» (16+)

03.45 «Звездные врата: ковчег ис-
тины» (16+)
05.45 «Смешарики» (12+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр
08.00 Прогноз погоды
08.05 Астропрогноз (16+)
08.10 Футбольное обозрение Урала
08.20 Баскетбольные дневники 
УГМК
08.30 Автоnews (16+)
08.40 Красота и здоровье (16+)
09.00 Екб. Инструкция по приме-
нению (16+)
09.30 «10+» (16+)
09.50 Астропрогноз (16+)
09.55 Эволюция
09.50 Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖ-
ДЕНИЕ» (16+)
13.50 Большой спорт
14.15 Пресс-конференция Алек-
сандра Поветкина и Дениса Лебе-
дева. Прямая трансляция
15.15 Т/с «Отдел с.С.С.Р.» (16+)
18.45 Красота и здоровье (16+)
19.10 Автоnews (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 УГМК. Наши новости
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.40 Астропрогноз (16+)
20.45 Главная сцена
23.10 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат мира. Прямая трансляция
02.00 Большой спорт
02.20 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ» (16+)
05.25 «Нeпростые вещи». Танкер 
05.55 Непростые вещи (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 про-
исшествие
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (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+)
02.50 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Драма «ДЕЛА И ЛЮДИ» 
12.05 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки
12.35 Д/ф «Евгений Киндинов. По-
настоящему играть...»
13.15 Письма из провинции

13.45 Т/с «Дубровский» (16+)
14.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»
15.00 Новости культуры
15.10 Григорий Бакланов об Алек-
сандре Твардовском
15.40 Д/ф «Раскрытие тайн Вави-
лона». 2 с.
16.25 Царская ложа
17.10 Больше, чем любовь
17.50 К.Шимановский. Симфо-
ния №4 Concertante и концерт для 
скрипки с оркестром №2
18.45 Д/с «Рассекреченная история»
19.10 Д/ф «Древний портовый го-
род Хойан»
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели. «Бездонный ко-
лодец Валдая»
21.00 Драма «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕ-
ЛАНИЙ» (6+)
22.35 Линия жизни. Вениамин 
Смехов
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Мелодрама «КАК ВАМ ЭТО 
ПОНРАВИТСЯ» (12+)
01.25 Мультфильмы
01.55 Искатели. «Бездонный ко-
лодец Валдая»
02.40 Д/ф «Сус. Крепость дина-
стии Аглабидов»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Татары» 12+
07.30 «Наставник» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама)  6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Бывшая». Телесериал 16+
12.00 «Храброе сердце». Т/c
12.50 «Пятничная проповедь» 6+
13.00 «Наставник» 6+
13.30 «Мир знаний» 6+
14.00 Документальный фильм 12+
15.00 «Актуальный ислам» 6+
15.15 «НЭП» (нелегальное эконо-
мическое пространство) 12+
15.30 «Дорога без опасности» 12+
15.40 «Профсоюз – союз сильных» 
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». Т/c
20.10 «1001 ответ» 0+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «В пятницу вечером». Кон-
церт 12+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Родная земля» 12+
23.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Слован» (Братислава) – «Ак 
Барс». Трансляция из Братиславы 
01.30 «Любовники». Х/ф  16+
03.25 «Бывшая». Телесериал 16+
04.15 «Фолиант в столетнем пере-
плете» 6+
04.30 Телеочерк о народной артист-
ке РТ Римме Ибрагимовой 6+
05.30 «Каравай» 6+
06.00 «Наставник» 6+
06.25 «Татарские народные мело-

дии» 0+

06.30 Сделай мне красиво (16+)
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 «ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ МОЙ ГРЕХ» (16+)
18.00 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» (12+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.05 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» (12+)
21.05 Мелодрама «ЖЕНСКАЯ ИН-
ТУИЦИЯ» (12+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.30 Мелодрама «ЖЕНСКАЯ ИН-
ТУИЦИЯ» (12+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Комедия «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
02.15 Драма «АТТЕСТАТ ЗРЕЛО-
СТИ» (12+)
04.10 Д/ф «Елена Образцова. Лю-
блю в последний раз» (16+)
05.10 Домашняя кухня (16+)
05.40 Тайны еды (16+)
05.55 Одна за всех (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
11.55 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
13.45 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
15.05 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
16.55 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «След» (16+)
23.05 Т/с «След» (16+)
23.55 Т/с «След» (16+)
00.45 Т/с «След» (16+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)
02.05 Т/с «Детективы» (16+)
02.35 Т/с «Детективы» (16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)
03.35 Т/с «Детективы» (16+)
04.00 Т/с «Детективы» (16+)
04.35 Т/с «Детективы» (16+)
05.05 Т/с «Детективы» (16+)

05.45 Наедине со всеми (16+)
06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми (16+)
06.50 Комедия «ПО УЛИЦАМ КО-
МОД ВОДИЛИ»
08.10 Служу Отчизне!
08.45 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Вместе с дельфинами
14.00 Три плюс два. Версия ку-
рортного романа (12+)
15.10 Комедия «ТРИ ПЛЮС ДВА»
17.10 Время покажет (16+)
18.45 Клуб Веселых и Находчи-
вых. Высшая лига (16+)
21.00 Воскресное «Время»
23.00 Триллер «МЕТОД». СЕАНС 
ТРЕТИЙ» (18+)
01.00 Драма «УОЛЛ-СТРИТ: 
ДЕНЬГИ НЕ СПЯТ»
03.30 Мужское / Женское (16+)
04.25 Контрольная закупка

06.00 Депутатское расследование 
06.20 Патрульный участок (16+)
06.40 Д/ф «Дворцовые тайны вре-
мен Леонида Брежнева» 1, 2 с. 
08.10 Погода (6+)
08.15 Сфера самоуправления 
08.30 Мельница (12+)
09.00 Мелодрама «ТЫ БУДЕШЬ 
МОЕЙ» (16+)

Если ты молода и красива, если ты вызываешь восхи-щение мужчин и зависть женщин, если за тобой уха-живают два самых краси-вых парня в институте, лег-ко поддаться иллюзии, что этот мир создан для твоего счастья. Но рано или поздно приходится делать выбор.
10.40 Образцовое долголетие 
11.00 ДИВС-экспресс (6+)
11.15 М/ф «Бобик в гостях у Бар-
боса» (6+)
11.30 Уральская игра (12+)
12.00 Все о загородной жизни 
12.25 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Мельница (12+)
13.30 М/ф «Вовка в тридевятом 
царстве»
13.55 Екатеринбург Live (6+)
14.10 Наше достояние (12+)
14.15 Т/с «Покушение». 1-8 серии 
20.30 Достояние республики (12+)
22.55 Погода (6+)
23.00 События. Итоги недели 
23.50 Полный абзац (16+)

00.10 Драма «ОТЕЛЬ «РУАНДА» 
(16+)
02.15 Д/ф «Женя Белоусов. Он не 
любит тебя нисколечко...» (16+)
03.10 Ночь в филармонии
04.10 Музыкальная Европа: 
NigelKennedy
04.55 Д/ф «Зоомания» (16+)

05.35 Мелодрама «ОСЕННИЙ МА-
РАФОН»
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 Мелодрама «КАМИННЫЙ 
ГОСТЬ» (12+)
13.10 Евгений Петросян - «Улыбка 
длиною в жизнь» (16+)
14.00 Вести
14.20 Евгений Петросян - «Улыбка 
длиною в жизнь» (16+)
16.00 Телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Птица»
18.00 Мелодрама «ПРОСТАЯ ДЕВ-
ЧОНКА» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьевым (12+)
00.00 Дежурный по стране. Миха-
ил Жванецкий
00.55 Мелодрама «ВЕРНУТЬ 
ВЕРУ» (12+)
02.45 Валаам. Остров спасения
03.40 Смехопанорама
04.10 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 М/с «Смешарики» (12+)
08.50 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
09.30 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
12.30 Ревизорро (16+)
14.00 Битва салонов (16+)
15.00 Жаннапожени! (16+)
16.00 Ревизорро (16+)
18.00 Сверхъестественные (16+)
20.00 Ревизорро (16+)
21.00 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
22.00 Практическая стрельба 
(16+)
22.10 36,6 (16+)
22.30 Новости: документы (16+)
23.00 Комедия «ШОУ НАЧИНАЕТ-
СЯ» (16+)
01.00 Комедия «МЕСТЬ ПУШИ-
СТЫХ» (12+)
02.55 Т/с «Дневники вампира» 
(16+)
05.30 Т/с «Клиника» (16+)

07.00 Бокс
08.30 Прогноз погоды
08.35 Астропрогноз (16+)
08.40 Технологии комфорта
09.00 Замуж за иностранца (16+)
09.35 Прогноз погоды
09.40 Автоnews (16+)
09.45 ЖКХ для человека
09.50 В центре внимания (16+)
10.10 Красота и здоровье (16+)
10.30 Автоnews (16+)
10.50 Прогноз погоды
10.55 Астропрогноз (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч. Открытие
12.00 Новости
12.05 Все на Матч. Открытие
13.00 Новости
13.05 Все на Матч. Открытие
14.00 Новости
14.05 Д/ф «Мама в игре» (12+)
14.30 Все на Матч. Открытие
15.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА (Россия) - «Калев» (Эстония). 
Прямая трансляция
16.50 Замуж за иностранца (16+)
17.20 Технологии комфорта
17.40 Прогноз погоды
17.45 Астропрогноз (16+)
17.50 Автоnews (16+)
18.05 Большое путешествие (16+)
18.35 ЖКХ для человека
18.40 Прогноз погоды
18.45 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
21.20 Росгосстрах чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция
23.30 Д/ф «Формула Квята» (16+)
23.45 Формула-1. Гран-при Мек-
сики. Прямая трансляция
02.00 Все на Матч. Открытие
03.00 Х/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЙ» (16+)
05.00 Матч ТВ. На старте
06.00 Д/ф «Рио ждет» (16+)
06.30 Д/ф «Формула Квята» (16+)

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.05 Т/с «Лучшие враги» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома! (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Поедем, поедим! (0+)
14.10 Своя игра (0+)
15.00 «Следствие ведут...» (16+)
16.00 Т/с «Дикий» (16+)
18.00 Акценты недели
19.00 Точка
19.45 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
23.40 «Пропаганда» (16+)
00.15 «Собственная гордость» 
01.10 Т/с «Лучшие враги» (16+)
03.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.35 Мелодрама «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ» (12+)
12.05 Д/ф «Евгений Самойлов»
12.45 Кто там...
13.15 Д/ф «Азорские острова: аку-
лы, киты, скаты»
14.05 Гении и злодеи. Николай 
Миклухо-Маклай
14.35 Д/ф «Табу. Последний ша-
ман»
15.05 Больше, чем любовь
15.45 Пешком...
16.15 Летним вечером во дворце 
Шенбрунн
17.50 Искатели. «Дело фальшиво-
монетчиков»
18.40 Романтика романса. Сергей 
Захаров
19.40 К юбилею киностудии 
им.М.Горького. «100 лет после дет-
ства»
19.55 Мелодрама «ТРИ ТОПОЛЯ 
НА ПЛЮЩИХЕ»
21.15 Послушайте!.. «Поэты на 
Красной Пахре»
22.40 Драма «КОРДЕБАЛЕТ» (12+)
00.40 Д/ф «Азорские острова: аку-
лы, киты, скаты»
01.35 Мультфильмы
01.55 Искатели. «Дело фальшиво-
монетчиков»
02.40 Д/ф «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, в кото-
ром звучит музыка»

06.50 «Айболит-66». Художествен-
ный фильм 0+
08.30 «Татарстан. Обзор недели» 
12+
09.00 Концерт из песен Фарида Ха-
типова 12+
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 «Пара белых лебедей». Певец 
Эмиль Залялетдинов 6+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.30 «Татары» 12+
17.00 «В мире культуры» 12+
18.00 «Ходжа Насретдин». Юмори-
стическая программа 12+
18.15 «В центре внимания» 12+
18.30 «Видеоспорт» 12+
19.00 «Наш след в истории» 6+
19.30 «Каравай» 6+
20.00 «Здоровая семья: мама, папа 
и я» 6+
20.30 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
21.30 «Черное озеро» 16+
22.00 Документальный фильм 16+
23.00 «Семь дней». Информацион-

но-аналитическая программа 12+
00.00 «Музыкальная десятка». Хит-
парад 6+
01.00 «Молодежь online» 12+
02.00 «Ехали в трамвае Ильф и Пе-
тров». Художественный фильм 12+
03.20 «Реквизиты былой суеты» 
12+
03.35 Документальный фильм 12+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Каравай» 6+
06.05 «Караоке battle» 6+

06.30 Сделай мне красиво (16+)
07.00 Был бы повод (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
07.40 Детектив «ТЕМНАЯ СТОРО-
НА ДУШИ» (12+)
11.15 Детектив «БЛИЗКИЕ 
ЛЮДИ» (12+)
15.30 Комедия «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ» (12+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
18.35 Город Е (0+)
19.00 Мелодрама «СОЛНЕЧНОЕ 
ЗАТМЕНИЕ» (16+)
22.40 Звездная жизнь (16+)
23.40 Одна за всех (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «ЛЕКЦИИ ДЛЯ 
ДОМОХОЗЯЕК» (12+)
02.40 Д/ф «Любовные войны» 
(16+)
03.40 Д/ф «Любовь без границ» 
(16+)
04.40 Д/ф «Великолепная Алла» 
(16+)
05.40 Тайны еды (16+)
05.55 Одна за всех (16+)

06.55 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Комедия «ДЕЖА ВЮ» (12+)
13.10 Комедия «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» (12+)
15.10 Комедия «НЕ ХОЧУ ЖЕ-
НИТЬСЯ!» (12+)
17.00 Место происшествия. О 
главном
18.00 Главное
19.30 Т/с «Привет от «Катюши» 
(16+)
20.25 Т/с «Привет от «Катюши» 
(16+)
21.25 Т/с «Привет от «Катюши» 
(16+)
22.20 Т/с «Привет от «Катюши» 
(16+)
23.20 Т/с «Крепость» (16+)
00.15 Т/с «Крепость» (16+)
01.10 Т/с «Крепость» (16+)
02.05 Т/с «Крепость» (16+)
03.00 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
04.15 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)

05.50 Драма «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» (12+)
06.00 Новости
06.10 Драма «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...». Оконча-
ние (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. Новые приклю-
чения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Чулпан Хаматова. Звезда 
рассвета (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Теория заговора (16+)
15.00 Голос (12+)
17.10 Следствие покажет (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.10 Кто хочет стать миллионером?
19.10 Вместе с дельфинами
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Что? Где? Когда? Финал 
осенней серии игр
00.20 Комедия «КОПЫ В ЮБКАХ» 
02.30 Приключения «ЭВОЛЮЦИЯ 
БОРНА» (16+)
05.00 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 Патрульный участок (16+)
06.45 События УрФО (16+)
07.15 Точка зрения ЛДПР (16+)
07.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 Юбилейный концерт Димы 
Билана «30 лет. Начало» (12+)
10.25 Екатеринбург Live (6+)
10.35 Взгляд туриста: Свердлов-
ская область (16+)
10.55 Наше достояние (12+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.30 Национальное измерение 
12.00 Все о загородной жизни 
12.20 УГМК: наши новости (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Город на карте (16+)
13.35 Мелодрама «В ПОЛДЕНЬ НА 
ПРИСТАНИ» (16+)

Родители Даши погибли, когда она была ещё ребён-ком, но девочка ещё дол-го ждала их у ограды дома — бабушка не решалась рас-сказать ей правду. Проходят годы, Даша встречает свою любовь, и будущее видится счастливым и безоблачным. Но в её жизнь снова возвра-щаются ожидание, неопре-делённость и страх поте-рять самого близкого чело-века.

17.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.15 Патрульный участок (16+)
17.45 Т/с «Покушение». 1-4 серии 
21.00 События. Итоги недели 
21.50 Полный абзац (16+)
22.10 Т/с «Покушение». 5-8 серии 
01.05 Музыкальная Европа
01.50 Д/ф «Теория заговора: Сто-
матологи» (16+)
02.35 Д/ф «Ударная сила: Ракет-
ный бастион, «Космические снай-
перы», «Огненный смерч» (16+)
05.30 Д/ф «Ударная сила: Косми-
ческие снайперы» (16+)
04.35 Д/ф «Зоомания»
05.30 Действующие лица (16+)

05.00 Мелодрама «АЛМАЗЫ ДЛЯ 
МАРИИ»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Россия-Урал. Вести. Интервью
08.35 Двор на Субботней
09.10 Специальный репортаж
09.30 «Правила движения» (12+)
10.15 «Это моя мама» (12+)
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Валаам. Остров спасения
12.20 Мелодрама «БЫЛА ТЕБЕ 
ЛЮБИМАЯ» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама «БЫЛА ТЕБЕ 
ЛЮБИМАЯ». Продолжение (12+)
16.45 Знание - сила
17.35 Главная сцена
20.00 Вести в субботу
21.00 Мелодрама «ЦЕНА ЛЮБВИ» 
00.50 Мелодрама «ЛЮБОВЬ ПО 
РАСПИСАНИЮ» (12+)
02.50 Мелодрама «КТО ПОЕДЕТ В 
ТРУСКАВЕЦ»
04.20 Горячая десятка (12+)

06.00 LOL (Ржунимагу) (16+)
06.20 Новости «4 канала» (16+)
06.45 Новости. Интервью (16+)
06.50 Практическая стрельба 
07.00 Вкусные дела (16+)
07.30 36,6 (16+)
07.50 Справедливое ЖКХ (16+)
08.00 «Смешарики» (12+)
08.50 Школа доктора Комаровского
09.35 Орел и решка. Назад в СССР 
10.30 Орел и решка. Юбилейный 
11.30 Еда, я люблю тебя. Гонконг 
12.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
13.30 Жаннапожени! Словения 
14.30 Орел и решка. Юбилейный 
15.30 Мелодрама «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ» (16+)
18.00 Ревизорро (16+)
19.00 Магаззино (16+)
20.00 Орел и решка. На краю света 
22.00 Новости «4 канала» (16+)
22.30 Справедливое ЖКХ (16+)
22.40 Здоровья вам! (16+)
23.00 Мелодрама «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ» (16+)
01.30 Комедия «ШОУ НАЧИНАЕТ-

СЯ» (16+)
03.30 Т/с «Дневники вампира» 
05.10 Т/с «Клиника» (16+)
05.40 «Смешарики» (12+)

07.00 Бокс
09.30 Автоnews (16+)
09.50 УГМК. Наши новости
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 «10+» (16+)
10.40 Технологии комфорта
11.10 ЖКХ для человека
11.25 Рейтинг Баженова (16+)
11.55 24 кадра (16+)
12.30 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)
16.00 Большой спорт
16.25 Футбол. Премьер-лига. 
ЦСКА - «Уфа». Прямая трансляция
18.25 В мире животных
19.00 Технологии комфорта
19.25 Астропрогноз (16+)
19.30 Квадратный метр
20.00 Замуж за иностранца (16+)
20.30 Красота и здоровье (16+)
20.50 ЖКХ для человека
21.00 Нeпростые вещи (16+)
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Торино». Прямая 
трансляция
23.55 Формула-1. Гран-при Мек-
сики. Квалификация. Прямая 
трансляция
01.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Рома». Прямая трансляция
02.40 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира
05.30 Бокс

04.45 Т/с «Адвокат» (16+)
06.30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс 
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Кулинарный поединок (0+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Я худею (16+)
14.20 Своя игра (0+)
15.00 «Холод. Научное расследо-
вание» (12+)
16.00 Т/с «Дикий» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 
21.00 «50 оттенков. Белова» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Время Г.» (18+)
23.35 Боевик «ПЛАН ПОБЕГА» 
01.45 Т/с «Лучшие враги» (16+)
02.45 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Россия, любовь моя!
10.20 Государственный академи-

ческий корякский национальный 
ансамбль танца «Мэнго»
10.25 Д/ф «Сарафан»
10.45 Этно-джаз. Намгар Лхасара-
нова
10.50 Наблюдатель
11.30 Государственный академи-
ческий кубанский казачий хор
11.40 Пряничный домик
12.05 Государственный академи-
ческий заслуженный ансамбль тан-
ца Дагестана «Лезгинка»
12.15 Д/ф «Палех»
12.25 Ансамбль народной музыки 
«Владимирские рожечники»
12.30 Россия, любовь моя!
12.45 Государственный ансамбль 
песни и танца Республики Татарстан
12.50 Заповеди каменных богов
13.15 Роберт Юлдашев и группа 
«Курайсы» (Башкирия)
13.30 Наблюдатель
14.00 Д/ф «Соловьиный рай»
14.40 Государственный ансамбль 
танца «Вайнах»
14.50 Д/ф «Маленькая Катерина»
15.15 Д/ф «Магия стекла»
15.25 Государственный академи-
ческий ансамбль народного танца 
«Кабардинка»
15.30 Россия, любовь моя!
15.45 Д/ф «Быкобой»
17.00 Новости культуры
17.30 Мюзикл «ЕТЕГАН» (6+)
18.25 Наблюдатель
18.55 Д/ф «Миф Дмитрия Покров-
ского»
19.40 Государственный академи-
ческий ансамбль танца «Алан»
19.50 Россия, любовь моя!
20.05 Д/ф «Табу. Последний ша-
ман»
20.30 Ансамбль народной музыки 
«Скоморохи» (Кемерово)»
20.40 Наблюдатель
21.20 Государственный фоль-
клорный ансамбль песни и танца 
«Нохчо»
21.30 Драма «БИБИНУР» (12+)
23.10 Вся Россия
00.40 Д/ф «Быкобой»
01.55 Ансамбль «Казачка» (Став-
ропольский край)
01.58 Д/ф «Соловьиный рай»
02.35 Песни и танцы народов России

07.00 «Гуттаперчивый мальчик». 
Художественный фильм 0+
08.30 Новости Татарстана 12+
08.45 Новости Татарстана 12+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.00 «Автомобиль» 12+
11.30 «ДК» 12+
11.45 «Поем и учим татарский 
язык» 0+
12.00 «Музыкальная десятка»
13.00 Телеочерк о народной артист-
ке РТ Римме Ибрагимовой 6+
14.00 «Народ мой…» 12+
14.30 «Севастополь». Фильм 4-й 
15.00 «Литературное наследие» 6+
15.30 «Татары» 12+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.30 «Наше время». Республикан-
ский фестиваль творчества работа-
ющей молодежи 6+

17.40 «В центре внимания» 12+
18.00 «КВН РТ-2015» 12+
19.00 «Мир знаний» 6+
19.30 «Каравай» 6+
20.00 «Среда обитания» 12+
20.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером 12+
21.00 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 12+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Караоке battle» 6+
23.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером 12+
00.00 «Тайны советского кино». 
«Покровские ворота» 0+
02.35 «Новые приключения неуло-
вимых». Художественный фильм 
04.00 «Каравай» 6+
04.30 «Счастлив ли ты?» Теле-
фильм 12+

06.30 Сделай мне красиво (16+)
07.00 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
07.05 Одна за всех (16+)
07.30 Одна за всех (16+)
07.40 Детектив «ПРИЗРАК В КРИ-
ВОМ ЗЕРКАЛЕ» (12+)
11.20 Детектив «РАЗВОД И ДЕВИ-
ЧЬЯ ФАМИЛИЯ» (12+)
15.35 Мелодрама «ЖЕНСКАЯ ИН-
ТУИЦИЯ» (12+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (12+)
22.10 Д/с «Восточные жены» (16+)
23.10 Звездная жизнь (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «ДВЕ ИСТОРИИ 
О ЛЮБВИ» (16+)
02.35 Д/ф «Магия мысли» (16+)
03.35 Д/ф «Боги Олимпа» (16+)
04.35 Секрет ее молодости (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)
05.55 Одна за всех (16+)

05.40 Мультфильмы
09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
11.00 Т/с «След» (16+)
11.50 Т/с «След» (16+)
12.40 Т/с «След» (16+)
13.30 Т/с «След» (16+)
14.20 Т/с «След» (16+)
15.05 Т/с «След» (16+)
16.00 Т/с «След» (16+)
16.50 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Спецназ» (16+)
20.00 Т/с «Спецназ» (16+)
21.00 Т/с «Спецназ» (16+)
22.00 Т/с «Спецназ-2» (16+)
22.55 Т/с «Спецназ-2» (16+)
23.55 Т/с «Спецназ-2» (16+)
00.45 Т/с «Спецназ-2» (16+)
01.45 Боевик «АМЕРИКЭН БОЙ» 
04.00 Т/с «Государственная граница»
05.00 Т/с «Государственная граница» 
05.50 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
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Константин Кокарев уже добился успеха как молодой учёный 
— причём в том самом вузе, в котором выросло не одно поко-
ление знаменитых спортсменов
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  КСТАТИ
Вчера в УрФУ прошёл От-
крытый фестиваль КВН на 
Кубок федеральных универ-
ситетов. Участие в нём при-
няли десять команд со всей 
страны, в том числе сборные 
Уральского, Южного, Казан-
ского, Крымского и Балтий-
ского федеральных универ-
ситетов. Главный приз фе-
стиваля — 95 тысяч рублей. 
Первая игра новой лиги 
пройдёт в феврале 2016 
года, когда начнётся новый 
сезон у всех игроков КВН.

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ 22октября

   УЧЁНЫЙ СОВЕТ

Редакторы страницы: Дарья Белоусова / Станислав Богомолов
Тел: +7 (343)  374-57-35 / +7 (343) 355-37-50
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru / bogomolov@oblgazeta.ru

Алёна ХАЗИНУРОВА
На прошедшем в Екатерин-
бурге IV Международном 
конгрессе акушеров-гине-
кологов «Репродуктивное 
здоровье семьи — гаран-
тия безопасности государ-
ства» одной из самых об-
суждаемых тем была про-
блема воспроизводства на-
селения страны. Сейчас для 
сохранения численности 
населения в каждой семье 
должно быть в среднем по 
2,15 ребёнка. По факту же в 
российских семьях рожда-
ются сегодня всего по 1,75 
ребёнка. Участники меди-
цинского конгресса расска-
зали «ОГ» о том, как нуж-
но и можно решить эту про-
блему.

Татьяна ПЕСТОВА, врач-
репродуктолог, главный 
врач филиала «Центра се-
мейной медицины», г. Челя-
бинск:— Для того чтобы рожда-емость повысилась, необходи-мо обеспечить стабильность в стране и создать условия, при которых люди  захотели бы ро-жать детей. Только тогда жен-щина станет настоящей жен-щиной, хранительницей очага и матерью, будет выполнять свою биологическую роль — беременеть, рожать, выкарм-ливать, воспитывать, а не вы-нуждена будет наравне с муж-чиной зарабатывать деньги. Мамонтов и заработную плату должны приносить в дом муж-чины! Если говорить с точ-ки зрения медицины, то весо-мый вклад в рост количества новорождённых вносят вспо-могательные репродуктив-ные технологии (ВРТ). Напри-мер, у нас в Челябинске сложи-лась такая ситуация: половина малышей, которые составили прирост населения в 2014 го-ду, была рождена в результа-те искусственного оплодотво-рения. По данным федераль-ной службы государственной статистики, за 2014 год в Че-лябинске родилось 16 364 ре-бёнка, это на 5,1 процента или 

на 834 ребёнка больше, чем в 2013-м. То есть в результате ЭКО было рождено более 400 детей. По сути, мы помогаем появляться на свет детям, ко-торые в никаком другом слу-чае родиться бы не смогли. Естественная рождаемость в России стабильна на протяже-нии последних десятилетий, но рождаемость в результате ВРТ увеличивается в десятки раз. Репродуктивные техно-логии — это хорошее подспо-рье в улучшении демографии страны, причём в Уральском федеральном округе эта услу-га вполне доступна.
Надежда БАШМАКОВА, 

главный акушер-гинеколог 
Уральского федерального 
округа:— Непременно нужно сти-мулировать рождаемость. Ка-ким образом это можно сде-лать? Один из вариантов — снизить количество абортов. Надо найти такие слова, что-бы убедить женщин, что ро-дить полезнее, чем сделать аборт. Женщина, которая де-лает первый аборт, в даль-нейшем может столкнуть-ся с бесплодием, невынаши-ванием, эндометриозом, от-сутствием сексуальности и другими проблемами в поло-вой сфере. Надо находить та-кие аргументы, которые мог-ли бы тронуть человека. Ес-ли просто говорить, что де-лать аборт — плохо, то ни-кто не отреагирует, а если объяснить, что после аборта можно потерять всю ту сек-суальность, которая заложе-на в женщине от природы, то больше людей задумается. Всю жизнь потом можно бу-дет пытаться сделать то, чего лишила сама себя — то есть забеременеть, родить…

Сергей МАРТИРОСЯН, 
главный врач МУЗ «ДКБ 
№10», г. Екатеринбург:— В последние годы мы увидели значительный рост рождаемости в российских се-мьях как раз за счёт рождения вторых, третьих и последую-

щих детей. В 1990-е годы, нао-борот, женщины рожали толь-ко одного ребёнка — был рез-кий крен в соотношении пер-вых и повторных родов. В 2000-е ситуация постепенно начала выправляться и сгла-живаться. Сейчас повторных родов значительно больше, и это очень позитивный тренд, главное — его удержать. Се-годня меняется экономиче-ская ситуация в стране, кото-рая может повлиять и на вос-производство населения. Это уже не столько медицинский, сколько социальный аспект.
Эмма ВАРТАНЯН, дирек-

тор клиники вспомогатель-
ных репродуктивных техно-
логий «Дети из пробирки», 
г. Москва:— Мы уже влияем на уве-личение населения России, и очень успешно. Сегодняшняя помощь будущим родителям в вопросах вспомогательных репродуктивных технологий через какое-то время даст по-ложительный эффект для всей страны. Медики старают-ся максимальное количество времени и сил уделять разра-ботке новых методик, их вне-дрению, улучшению медицин-ской помощи, что в результа-те и приводит к повышению рождаемости. По-прежнему остро стоит проблема беспло-дия. Решить её можно не толь-ко процедурой экстракорпо-рального оплодотворения (ЭКО), есть множество дру-гих методов. Большое значе-ние в последнее время приоб-ретает лечение мужских форм бесплодия, ведь на сегодняш-ний день почти в 50 процен-тах случаев в семье не удаёт-ся зачать ребёнка именно по этой причине. Конечно, наше направление требует матери-ального обеспечения, и плюс в том, что государство сейчас поддерживает эти все начина-ния. Но не надо забывать, что социальные проблемы игра-ют основную роль в решении людей — рожать ребёнка или нет.

Как улучшить демографическую ситуацию?

Елизавета МУРАШОВА
Уже несколько месяцев жи-
тели домов на Испанских 
Рабочих, 35,  Азина, 55  и 
Челюскинцев, 88 в Екате-
ринбурге не могут спать 
спокойно. Ночную тиши-
ну нарушает стройка во 
дворе. Здесь, на улице Че-
люскинцев, 82, возводит-
ся 12-этажный ЖК «Мель-
ковский» — с наступле-
нием темноты за забором 
не прекращает громыхать 
техника и светят лампы 
строительных кранов. Ана-
логичные проблемы испы-
тывают и жители других 
районов — застройщики 
пытаются сдать объект как 
можно скорее, пренебре-
гая нормами тишины.  

«До шести 
утра работала 
бетономешалка»23.30. В дворе на Челю-скинцев работает строи-тельный кран, свет от не-го отражается в окнах жи-лых домов. За строительным забором, который располо-жился в самом центре двора, что-то гремит, раздаются го-лоса рабочих. — Практически каждый день засыпаем под стуки со стройки, сегодня ещё ниче-го. На днях, примерно в де-

вять вечера, сюда подогнали 
бетономешалку, и до шести 
утра она не смолкая греме-
ла, — рассказывает житель-ница дома по улице Азина, 55 
Елена Стихина. — И у нас, и в соседнем доме на Испан-ских Рабочих, 45 во многих квартирах есть дети, и мы от этого шума сильно стра-даем. Наверное, застройщик не понимает, что людям нуж-но хоть как-то выспаться, по-тому что утром нужно ид-ти на работу, в школу, в дет-ский сад. Особенно достаёт-ся нашим соседям из второ-го подъезда, мимо которого 

каждую ночь провозят тяжё-лую технику — грохот стоит неимоверный.По словам Елены, жители неоднократно жаловались застройщику, когда терпе-ние иссякло, написали заяв-ление в прокуратуру. Руководители ООО «Ки-ТИМ» — компании, кото-рая выполняет строитель-ные работы на объекте, в от-вет на запрос «ОГ» проком-ментировали, что жалоб от жильцов им не поступало. По словам советника директора по правовым вопросам, бе-тономешалка действитель-но несколько раз приезжала на объект вечером, посколь-ку поставщик нарушал сроки поставки бетона:— Так как бетон по исте-чении 4–5 часов утрачивает эластичность, мы не могли его не залить. Поэтому бы-ло несколько дней, когда ра-боты производились в позд-нее время, но уж не глубокой 

ночью, а до полуночи, — по-яснила она. — Мы написали письмо поставщику с преду-преждением, что при повто-рении ситуации мы просто будем отказываться от при-ёмки бетона. Сейчас пыта-емся выяснить, кто допустил остальные нарушения.В компании пообещали, что в позднее вечернее вре-мя работы больше прово-диться не будут, но, по сло-вам жителей, обещание не выполнено, и полуночные работы продолжаются.
Шумит в ушах?Похожая ситуация сложи-лась во дворе дома по ули-це Новгородцевой, 11, где ве-дётся строительство много-квартирного дома с офисны-ми помещениями и подзем-ной стоянкой.— За последние две не-дели несколько раз в ночное время было очень шумно. Ви-

дел, как поздно вечером на объект приезжали КамАЗы, рабочие выходили на раз-грузку, а потом начинали что-то колотить, — рассказывает житель одного из домов во дворе Владимир Сибиряков.Компания-застройщик ООО «Новый город» завери-ла «ОГ», что ночью у них на стройке тихо. Видимо, жи-телям померещилось? Ра-боты на объекте по улице Новгородцевой ведёт гене-ральный подрядчик, а «Но-вый город», в свою очередь, производит контроль за осу-ществлением строительных работ.— По имеющимся у нас сведениям, никакие работы ночью не проводятся, пото-му что это является наруше-нием режима работ, — пояс-нили в юридическом отде-ле ООО «Новый город». — Но поскольку сигнал от вас по-ступил, передадим информа-цию в службу техзаказчика, 

чтобы они проверили объ-ект ещё раз и пообщались с нашим генподрядчиком.Распространены случаи, когда жители просто молча терпят неудобства от ноч-ной стройки, полагая, что привлечь застройщика к от-ветственности невозможно.— Во дворе рядом с на-шим домом на Ключевской, 15 больше года шло строи-тельство многоэтажки. Сту-чали и после одиннадцати ве-чера, и в 7 утра в выходные, — отмечает екатеринбуржен-ка Наталья Аникина. — Жи-тели между собой повозму-щались и решили просто пе-ретерпеть, хотя неудобств это принесло немало. 
Есть право 
на тишинуВозможно, ночные строй-ки не беспокоили бы жите-лей так сильно, если бы в го-роде не была популярна то-чечная застройка. Работайте сколько угодно на пустыре, если это никому не мешает, но шум под окнами мало кому понравится.  Оснований требовать ти-шину в ночное время у сверд-ловчан несколько. Согласно статье 37 областного закона «Об административных пра-вонарушениях на территории Свердловской области» веде-ние ремонтных и строитель-ных работ, сопровождаемых шумом, в установленное вре-мя влечёт наложение адми-нистративного штрафа в раз-мере от пятисот до семи ты-сяч рублей в зависимости от того, кто является нарушите-лем — гражданин, должност-ное или юридическое лицо. 

С понедельника по четверг 
запрещается шуметь в пе-
риод с 23.00 до 8.00 часов, в 
пятницу, субботу и воскресе-
нье — с 18.00 до 11.00 часов. В соответствии с положения-ми статьи 27 закона №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологи-

ческом благополучии населе-ния», условия работы с маши-нами, механизмами, установ-ками, устройствами, аппарата-ми, которые являются источ-никами физических факторов воздействия на человека (шу-ма, вибрации, ультразвуковых, инфразвуковых воздействий), не должны оказывать вредное воздействие на человека.
Что делать?— Ночные стройки — ак-туальная проблема для Ека-теринбурга,  — подтвержда-ет исполнительный дирек-тор НП СРО «Гильдия строи-телей Урала» Вячеслав Тра-

пезников. — Шумные ра-боты в ночное время запре-щены. Но случается такое, что застройщики наруша-ют эту норму законодатель-ства. Я рекомендую привле-кать к решению проблемы надзорные органы. Есть це-лых три организации, куда стоит обратиться жителям. Во-первых, это полиция — обычно после вызова на объ-ект приезжает наряд, забира-ет прораба, составляет адми-нистративный протокол, и достаточно быстро все ноч-ные работы прекращают-ся. Во-вторых, можно подать заявку в Управление Рос-потребнадзора. Специали-сты выйдут на место и заме-рят уровень шумов, после че-го строителей можно будет привлечь к ответственности. В-третьих, можно пожало-ваться в Госстройнадзор (де-
партамент государственно-
го жилищного и строитель-
ного надзора Свердловской 
области. — Прим.ред.), они проверят застройщика со своей стороны. «ОГ» направила в Гос-стройнадзор адреса, где идут ночные стройки. В ве-домстве проведут проверку и сообщат нам об её резуль-татах.

Ночные стройкиЖителям Екатеринбурга мешает спать строительство под окнами

Стройка во дворе на Азина—Челюскинцев—Испанских Рабочих гремит в полночь. 
Видео — на сайте oblgazeta.ru
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На каменских 
остановках 
воруют таблички 
с расписанием
Остановки общественного транспорта в 
Каменске-Уральском то и дело остают-
ся без расписания — сорванные и повреж-
дённые таблички едва успевают заменять,  
сообщает портал «Новый Каменск».

Весной  остановочные комплексы стоя-
ли без названия и расписания из-за город-
ской транспортной реформы. После лик-
видации троллейбусного движения старые 
таблички заменили на унифицированные 
аншлаги, но теперь их портят сами мест-
ные жители. Только на остановке «улица 
Прокопьева» транспортники трижды поме-
няли вывески, а возмущённым горожанам 
они советуют следить за прибытием авто-
бусов в режиме «онлайн» или фотографи-
ровать расписание на телефон.

Ольга КОШКИНА

Областную 
организацию 
ветеранов вновь 
возглавил 
Юрий Судаков
Вчера в Екатеринбурге в Доме правитель-
ства состоялась VII отчётно-выборная кон-
ференция Свердловской областной орга-
низации ветеранов, пенсионеров.

На неё прибыли 372 делегата от го-
родских и районных организаций. После 
торжественного открытия прозвучал гимн 
пенсионеров области и делегаты присту-
пили к работе. С отчётным докладом вы-
ступил председатель совета Юрий Суда-
ков. Особое внимание он обратил на та-
кие направления в работе советов вете-
ранов всех уровней за прошедшие пять 
лет, как улучшение жилищных условий, 
медицинского и санаторно-курортно-
го обслуживания ветеранов, активное их 
участие в военно-патриотическом воспи-
тании и в мероприятиях по увековечению 
памяти погибших при защите Отечества. 
Одной из главных задач первичных орга-
низаций по-прежнему остаётся забота о 
ветеранах — участниках войны и труже-
никах тыла.

После обсуждения доклада состоялись 
выборы председателя совета областной 
организации ветеранов. Единогласно деле-
гаты конференции проголосовали за кан-
дидатуру ныне действующего председате-
ля — Юрия Судакова.

Станислав БОГОМОЛОВ

Алёна ХАЗИНУРОВА
Ни для кого не секрет, что 
большинство развлекатель-
ных шоу на российском теле-
видении — адаптированные 
к нашему менталитету ко-
пии зарубежных программ.  
Однако есть несколько пере-
дач, аналогов которым нет и 
не было в мире. Одна из них 
— игра КВН, появившаяся на 
свет в далёком 1961 году.Сегодня для того чтобы сразиться в остроумии, не обя-зательно ехать в Москву. Толь-ко официальных лиг КВН раз-ного уровня существует аж 90, а вчера этот список пополнил-ся ещё одной. В него вошла Ли-га федеральных университе-тов, игры которой будут еже-годно проходить в Екатерин-бурге. Договор об этом подпи-сали ректор УрФУ Виктор Кок-
шаров и генеральный дирек-тор творческого объединения «АМиК» Александр Масляков-
младший. «ОГ» расспросила известного шоумена об ураль-ских корнях, цензуре в КВН и о том, как попасть на Первый ка-нал.

— Александр Алексан-
дрович, скажите, как простой 
студент может попасть в Выс-
шую лигу?— Для этого нужно при-ехать на зимний сочинский фестиваль КиВиН и, поразив всех, попасть в те двадцать ко-манд, которые и составят пул Высшей лиги. В Сочи обычно приезжают около пяти сотен коллективов, у которых абсо-лютно равные шансы, не име-

ет значения, кто где до этого играл. Редакторы отсматрива-ют выступления всех и выби-рают 100–120 команд, которые проходят во второй тур. Из них и формируются различные ли-ги — Высшая, Премьерка и дру-гие. Как правило, для того что-бы попасть в Высшую лигу, не-обходимо играть на разных уровнях в среднем не меньше пяти-шести лет, но бывают ис-ключения, всё индивидуально.
— Как будет организова-

на Лига федеральных уни-
верситетов?— По задумке, в этой ли-ге должны будут соревновать-ся команды КВН из всех феде-ральных университетов нашей большой страны. Это новая и довольно амбициозная идея. Несмотря на то, что КВН — это массовое явление, только еди-ницы из игроков попадают на большой экран. Тем не менее я надеюсь, что эта лига подарит нам большую и известную ко-

манду, которая будет представ-лять УрФУ на Первом канале.
— Говорят, что в совет-

ское время кавээнщикам бы-
ло запрещено выходить на 
сцену с длинными бородами 
— это считалось насмешкой 
над Карлом Марксом. А сей-
час есть какие-то темы, на ко-
торые запрещено шутить?— Ой, в советское время была масса вещей, которые нельзя было делать по поли-тическим или идеологическим причинам. Часто доходило до откровенного маразма. Сегод-ня затрагивать можно любые темы, но не факт, что зритель Первого канала всё это увидит. Естественно, редакторы «ре-жут» выступления команд — стараются вычищать слишком пошлые шутки или те, на тему которых в обществе шутить не принято. Бывает, что какие-то высказывания про политику вырезают без нашего ведома.

— В Свердловске родился 
ваш отец, а ещё какая-то род-
ня осталась на Урале?— Да, он действительно ро-дился тут, в эвакуации, в 1941 году. Наши родственники сей-час живут в Челябинске, на Ура-ле я изредка бываю, примерно раз в два года. Могу сказать, что уральский юмор отличает-ся от всех остальных. Урал — столица неформатного юмора, и зачастую, на мой взгляд, мо-лодые кавээнщики даже слиш-ком увлечены таким подхо-дом к шуткам. Есть выражение «перпендикулярный КВН» — вот это про Екатеринбург.

Урал — столица неформатного юмораКоманда КВН «Вроде по моде» из УрФУ недавно вышла в финал региональной М-лиги 
в Магнитогорске

В этот день в 1999 году был издан указ губернатора Свердлов-
ской области Эдуарда Росселя о создании «Верхотурского госу-
дарственного историко-архитектурного музея-заповедника».

Его можно назвать наследником Верхотурского краеведческо-
го музея, основанного в 1977 году — все фонды и экспозиция пе-
решли к музею-заповеднику. В его состав входит ряд объектов 
культурного наследия областного и федерального значения. На-
пример, старинный особняк «Дом для приёма почётных гостей», 
а также Верхотурский кремль,  построенный в начале XVIII века 
по приказу Петра I как административный комплекс на сибирском 
торговом пути. Здесь находились таможня и склады, а после Ок-
тябрьской революции размещалась библиотека. Сейчас комплекс 
кремля включает пять памятников архитектуры и градостроитель-
ства: Свято-Троицкий собор, дом воеводы, приказные палаты, 
уездное казначейство, государевы амбары. Другие объекты, на-
пример, поварня и караульня, пороховой погреб, сейчас находят-
ся на реконструкции. Верхотурский кремль — единственный со-
хранившийся кремль на Урале, он стал для Верхотурья историче-
ским, культурным, религиозным и общественным центром горо-
да. В 2010 году по поручению Президента РФ и по благословению 
Святейшего патриарха Кирилла правительством Свердловской 
области была принята программа формирования туристско-ре-
креационной зоны «Духовный центр Урала». Согласно этой про-
грамме, уже к 2016 году Верхотурье должно превратиться в круп-
нейший межрегиональный туристический центр, способный при-
нимать до 300 тысяч человек в год (при населении Верхотурья 
около 8 тысяч человек).

В скором времени музей-заповедник совместно с Уральским 
региональным институтом музейных проектов подготовит и от-
кроет несколько новых экспозиций, например, «Тюремный острог 
XVIII века»,  «Приказная изба», «Верхотурская таможня», при соз-
дании которых будут использованы современные музейные тех-
нологии.

Татьяна СОКОЛОВА
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          ВЫШЛИ В ПРОКАТ

Монстры на каникулах 2 (США)
Режиссёр: Геннадий Тартаковский
Жанр: мультфильм, фэнтези, комедия
Роли озвучивали: Сергей Бурунов, 
Александр Пушной, Полина Гагарина

Графу Дракуле пришло время выдать свою прекрасную дочь 
замуж. Но вот беда – влюбилась она не в вампира, а в человека. 
Спустя некоторое время у «смешанной» парочки рождается сын. 
Дракула души не чает в маленьком мальчике, но при этом пыта-
ется определить: кем же является его внук – страшным монстром 
или человеком…

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ: 
В американском варианте главного героя озвучил Адам Сэнд-

лер, а несколько эпизодических – его родственники. Так, 9-лет-
няя дочь Адама Сэндлера Сэди озвучила волчонка Винни, а 
6-летняя Санни – роль Дениса во младенчестве.

Без границ (Россия) 
Режиссёры: Карен Оганесян, 
Резо Гигинеишвили, Роман Прыгунов
Жанр: комедия, мелодрама
В главных ролях: Инна Чурикова,  
Анна Чиповская, Александр Паль

Эта история начинается в московском аэропорту, где на тамо-
женном контроле проверку осуществляют принципиальные па-
рень и девушка, которые в придачу ко всему обладают недюжин-
ным чувством юмора. Многих они действительно видят насквозь, 
а кое с кем им даже придётся познакомиться поближе. Аэропорт 
также становится началом нескольких новелл о захватывающих 
путешествиях главных героев по Армении, Грузии и Москве…

Молодость (Италия, Франция, 
Швейцария, Великобритания)
Режиссёр: Паоло Соррентино
Жанр: драма
В главных ролях: Майкл Кейн,  
Харви Кейтель, Рэйчел Вайс

Фрэд и Мик – пожилые мужчины, которые дружат уже 
больше полувека, при этом с возрастом они не утратили чув-
ство самоиронии и любви к жизни. Фрэд – знаменитый компо-
зитор и дирижёр. Мик – оскароносный режиссёр, который во-
всю работает над новым сценарием. На лето дети отправля-
ют их на альпийский курорт, где старые друзья узнают о тайнах 
прошлого, научатся понимать своих уже взрослых детей, и это 
изменит их судьбы.

ВЫБОР «ОГ»: 
На этой неделе мы предлагаем читателям обра-

тить внимание на комедию «Без границ». Во-первых, 
в создании картины приняли участие сразу три моло-
дых, но уже зарекомендовавших себя режиссёра – ав-
торы таких фильмов, как «Жара», «Любовь с акцен-
том», «Пять невест» и других. Во-вторых, в актёрском 
составе гармонично сошлись как харизматичные мо-
лодые актёры – Александр Паль, Мария Шалаева, Рав-
шана Куркова, так и мэтры отечественного кинема-
тографа – Инна Чурикова, Олег Басилашвили, Алек-
сандр Адабашьян.
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Тройка свердловских 
конькобежцев завоевала 
кубковые медали
В Челябинске завершился первый из четырёх 
этапов Кубка России по конькобежному спор-
ту. Наши земляки открыли сезон призовыми 
местами сразу трёх видов соревнований.

Юлия Скокова победила на дистанции 
1 500 метров. Бронзовый призёр Олимпи-
ады-2014 выиграла у ближайшей соперни-
цы 0,23 секунды. И ещё дважды титулован-
ная екатеринбурженка осталась вне пьедеста-
ла: в забегах на три километра и 500 метров 
она показала шестое время. Представляла 
наша спортсменка первую в стране профес-
сиональную команду во главе с заслуженным 
тренером России Виктором Сивковым.

Анна Присталова финишировала второй по 
результатам 16 кругов с общего старта. У муж-
чин единственную медаль нашей области при-
нёс екатеринбуржец Михаил Кочнев. Он, как и 
уроженка уральской столицы, также завоевал 
серебряную награду – на пяти километрах.

Галина Лихачёва – одна из самых опыт-
ных конькобежек страны – на пьедестал не 
попала. 38-летняя екатеринбурженка, бронзо-
вый призёр Олимпийских игр-2006 в Турине, 
финишировала на пятом месте в соревнова-
ниях на 3 000 метров и стала шестой на дис-
танции вдвое короче.

Детские театры 
собрались 
на «Перекрёстке»
В Екатеринбурге стартует VI Открытый фе-
стиваль детско-юношеских любительских 
театров «Театральный перекрёсток – 15».

В этом году фестиваль пройдёт на сце-
нических площадках городского Дворца 
творчества детей и молодёжи, Екатерин-
бургского ТЮЗа и Учебного театра Екате-
ринбургского театрального института.

Фестиваль проводится с целью сохра-
нения лучших традиций детского люби-
тельского театра, совершенствования ма-
стерства педагогов и режиссёров, обмена 
опытом… В этом году в «Театральном пе-
рекрёстке» принимают участие любитель-
ские театры из Екатеринбурга, Нижнего Та-
гила, Кирова, Красноярска, Ижевска, Сара-
това, Краснокамска, Перми – всего около 
двухсот человек. 

«Театральный перекрёсток», кстати, яв-
ляется одним из самых известных в России 
фестивалей для детских театров.

Пётр КАБАНОВ

Номинацию «Гран-при»
ввели специально 
для спектакля 
екатеринбургского ТЮЗа
Спектакль Екатеринбургского театра юно-
го зрителя «Житейское море (вид из теа-
тра)» удостоен Гран-при XII Международ-
ного театрального фестиваля-конкурса 
моноспектаклей «Камерата-2015», который 
завершился на днях в Челябинске. 

Интересно, что Гран-при изначально 
на фестивале вручать не предполагали: 
такого приза вообще не было. Но жюри 
выступило с инициативой ввести эту на-
граду и единогласно отдало её спекта-
клю ТЮЗа, потому что осталось под впе-
чатлением от откровения и пронзительной 
истории, рассказанной на сцене. Жюри 
«Камераты», кстати, возглавила петер-
бургский театровед и театральный критик 
Евгения Тропп.

«Житейское море (вид из театра)» – 
авторский проект народной артистки Рос-
сии Светланы Замараевой, который был 
создан совместно с удивительными музы-
кантами этно-оркестра Виталия Владими-
рова «ALPHA & Co». Его премьера состоя-
лась 5 декабря 2014 года и стала первой на 
новой малой сцене ТЮЗа.

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

«Синара» узнала 
соперника по мини-
футбольному кубку
В Рязани завершился первый этап Кубка Рос-
сии по мини-футболу. По его результатам 
определился состав пар в 1/8 финала. С это-
го раунда выступление начинает екатерин-
бургская «Синара». А соперником уральцев 
станет новичок суперлиги «Ухта».

На первом этапе турнира соревновались 
только клубы дивизионом ниже. Команды су-
перлиги, включая «Синару» и «Ухту», его про-
пускали. Теперь эти клубы встретятся уже 
на стадии плей-офф национального Кубка. 
Их встречи состоятся 31 октября и 2 ноября, 
притом оба – в Ухте. 

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

«Золотая маска»: причины кризисаГлавная театральная премия страны – в центре скандала. Что думают свердловские эксперты?
 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Какие-то закулисные дела»
Прокомментировать ситуацию мы попросили 
Ларису Барыкину, музыкального критика, мно-
голетнего эксперта премии «Золотая маска».

– Какого реального результата ожидали по 
итогам публикации открытого письма?

– Все сроки были упущены, мы это письмо 
опубликовали уже накануне первого заседания 
экспертного совета, и понятно было, что рас-
пустить его будет вряд ли возможно. Это ско-
рее была попытка заявить о том, что наруше-
но положение о премии. В итоге от СТД был по-
лучен ответ в духе кота Леопольда – «давайте 
жить дружно». Конечно, мы не этого ждали. 
Другой регламент выбора экспертного совета, 
если о нём вести речь, должен быть сначала об-
суждён общественностью, а потом официаль-
но утверждён секретариатом. Но этого сдела-
но не было – появилась рабочая группа, кото-
рая назначила экспертов – какие-то закулисные 
дела… Понятно, что основной цели письмо не 
достигло, но по его итогам сейчас образуется 
Ассоциация театральных критиков России, и я 
думаю, что это будет серьёзная организация. 
Единственное, на что мы надеялись, что из со-
вета всё-таки исключат Капитолину Кокшенёву.

– У некоторых режиссёров недоверие вы-
звали ещё и Ольга Егошина и Марина Токаре-
ва. Ключевые претензии к ним: предвзятость и 
непрофессионализм?

– Лично у меня вопросы только к Кокше-
нёвой. Во-первых, она не в профессии: раньше 
она занималась литературной, а не театраль-
ной критикой. Во-вторых, мы все помним оди-
озность её публикаций – как она громила пье-
су Олжаса Жанайдарова «Душа подушки», или 
её высказывания по поводу оперы «Тангей-
зер» Тимофея Кулябина – это совершенно за 
гранью… В-третьих, ещё не приступив к рабо-
те, она уже сказала, что хватит «давать премии 
Кириллу Серебренникову». При том, что на са-
мом деле его спектакль (даже не он сам) лишь 
однажды был лауреатом «Золотой маски». Это 
ложь и нарушение всех этических принципов. 
Что касается Егошиной и Токаревой, то это ве-
дущие действующие критики, которые безус-

ловно имеют право быть в экспертном сове-
те. А если у них есть эстетический конфликт с 
какими-то режиссёрами, то это не повод для их 
исключения. В совете должны быть професси-
оналы с разными эстетическими пристрасти-
ями. Например, в музыкальном совете всегда 
так было. Два года я была председателем этого 
совета, и для того, чтобы прийти к общему ре-
шению по поводу выбора номинантов, нам при-
ходилось не однажды заседать по семь часов. 
Другого пути не дано.

– Только ли во вмешательстве Минкульта 
заключается кризис, происходящий сейчас в 
«Золотой маске»? 

– Там, где конкурс – всегда много болезнен-
ных вопросов. Если бы «Золотая маска» про-
ходила как фестиваль лучших спектаклей стра-
ны без присуждения призов, наверное, всё бы 
было намного спокойнее. Но поскольку её ре-
номе настолько высоко, что даже губерна-
торы этими масками хвалятся, а каждый те-
атр за это может получить определённые ди-
виденды, то, конечно, это болезненная борь-
ба. Но без конкурса эта премия невозможна, её 
главное финансирование – спонсорские сред-
ства, а не Минкульт. А спонсорам нужна интри-
га… Деньги спонсоров, в свою очередь, потом 
идут на то, чтобы привезти театры на фестива-
ли; чтобы провести гастроли «Золотой маски» 
по стране; для того, чтобы организовать работу 
экспертов – ведь мы очень много ездим, а это 
дорого стоит. Что касается федерального Мин-
культа, то пока насаждаемая им идеология на-
поминает нам приснопамятные советские вре-
мена: запрещение спектаклей, снятие директо-
ров, насаждение одиозных экспертов… 

– В этом экспертном совете почти нет ре-
гионов...

– Изначально я была первым региональ-
ным критиком, который оказался в совете, па-
раллельно в драматическом был ещё Олег Ло-
евский. И всё. Но последние лет 10 «Маска» на-
чала привлекать и других. Пермь, Челябинск, 
Хабаровск, Казань… А сейчас, как вы видите, 
их опять нет. Вот и всё.

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, Наталья ШАДРИНА
12 октября секретариат СТД 
РФ утвердил персональные 
составы экспертных советов 
Российской национальной 
театральной премии «Золо-
тая маска» сезона 2015–2016 
года. Мы сразу же обрати-
ли внимание на тот факт, что 
в числе экспертов в этот раз 
нет представителей Сверд-
ловской области и вообще 
регионов. В начале этой не-
дели появилось открытое 
письмо председателю Союза 
театральных деятелей Рос-
сии Александру Калягину. Его подписали 93 театраль-ных критика (позже к ним при-соединились и другие – к мо-менту подписания номера их число перевалило за сотню) из 12 городов России – в том чис-ле из Свердловской области – 
Наталия Курюмова, Олег Ло-
евский и Лариса Барыкина. 

Что не устроило 
критиков?В открытом письме извест-ные театральные критики, большинство из которых вхо-дило в экспертный совет «Зо-лотой маски», считают, что при-чина кризиса – необдуманный механизм формирования экс-пертного совета. В этом году квота Министерства культуры в экспертном совете увеличи-лась с одного до трёх человек, и кандидаты на эти места бы-ли назначены без обсуждения с представителями театраль-ного сообщества. «Некоторые члены нового экспертного со-вета уже дали повод упрекнуть себя в тенденциозности и пред-взятости – это касается, напри-мер, критика Капитолины 

Кокшенёвой, которая откры-то заявила в СМИ: «Хватит да-вать премии Серебренникову (публикация в «Известиях» от 
14 октября 20105 года. – Прим. 
«ОГ»)», – сообщается в письме. 

«Золотая маска» сегодня – и это бесспорно – самая знако-вая театральная премия. На-града, которую театры реаль-но стремятся завоевать. И на-града, которая имеет огром-ный вес как в театральной сре-де, так и в зрительской. Одна из сильных сторон «Маски» – именно в том, что она присуж-дается критиками. То есть фак-тически – это признание «сво-их», и в этом её ценность. При-чём у каждого критика – свои пристрастия, свои взгляды, и лауреатом становится тот, кто смог всех их – абсолютно раз-ных – убедить.Если она попадёт под силь-ное влияние Министерства культуры – точнее, если Мин-культ попытается это влия-ние оказать – пропадёт именно этот аспект: признание творче-ского сообщества. Зачем это надо Минкуль-ту? Он перестраховывается и пытается взять под свой кон-троль выбор лауреатов – что-бы никто «спорный» премию не получил. В этом году впер-вые в истории премии экспер-ты выдвигались Министер-ством культуры без обсужде-ния с представителями теа-трального сообщества. Что и стало причиной конфликта.
А регионы где?Второй аспект, который остро не нравится критикам – отсутствие в экспертном со-вете представителей из реги-онов. Новый состав эксперт-

ного совета самый «столич-
ный» за последнее время.– Традиционно на «Золотой маске» критиков из регионов было не так много. Это связа-но с тем, что нам сложнее рабо-тать, потому что большинство театральных событий проис-ходит всё же в Москве и Пите-ре, и столичные критики ходят на спектакли, находясь в своих городах, – рассказывает «ОГ» балетный критик, старший преподаватель факультета со-

временного танца Уральско-го гуманитарного университе-та, многолетний эксперт «Зо-лотой маски» Наталия Курю-мова. – Хотя считаю, что число критиков из регионов, конеч-но же, должно увеличиваться – эти люди лучше знают спе-цифику, сложности, тенденции региональных театров. Тем бо-лее что сегодня благодаря Ин-тернету и видеотрансляциям профессионалы из разных то-чек страны прекрасно инфор-мированы и следят за всеми те-атральными процессами.
И что в итоге?В открытом письме теа-тральные критики предлага-ли распустить полностью экс-пертный совет и выбрать его заново – с учётом всех требова-ний. Для начала – отстранить тех, кто уже продемонстриро-

вал свою предвзятость, вклю-чить в состав экспертов крити-ков из регионов. Этого не доби-лись. На данный момент рабо-чей группой СТД принято реше-ние взять паузу в неделю, а за это время решить хотя бы часть острых вопросов. Прежде всего – взять на место двух критиков, которые по собственному же-ланию покинули состав совета из-за несогласия со всей этой ситуацией, других экспертов.– Конечно, то, что произо-шло с свободой критики в на-шей стране, пугает, но с другой стороны, эта ситуация застави-ла нас активизироваться, проя-вить стойкость, принципиаль-ность, ответственность, забыть все наши цеховые разногласия и объединиться, – комментиру-ет Наталия Курюмова. – Глав-ное, что случилось – это реше-ние о создании Ассоциации те-атральных критиков России. 
Что касается тех, кто принял решение уйти из совета, то я, безусловно, уважаю их мнение, но считаю, что в любой ситуа-ции надо работать – это всегда 

боле конструктивно. Понима-ете, сейчас на их место придут другие, и непонятно ещё, какие это будут критики.

Список 
номинантов 2016 года станет 
известен уже в ноябре, и мы сможем оценить 
выбор нового экспертного совета

Юлия Скокова 
отныне выступает 

за первую 
в России 

профессиональную 
команду 

конькобежцев  
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