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ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Чепкин

Игорь Желваков

Ирина Лёвина

Екатеринбургский инвалид-
колясочник вместе с супру-
гой взяли под опеку четве-
рых детей-сирот.

  V

Предприниматель из 
Верхней Туры наладил 
производство клеёно-
го бруса, который служит 
конструктором для сбор-
ки домов и бань.

  V

Директор Свердловского 
областного медицинского  
колледжа награждена юби-
лейной медалью за вклад в 
развитие профессиональ-
ного образования в России 
и почётным знаком «Дирек-
тор года–2015».
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Россия

Москва (I, II, V, VI) 
Новороссийск (II) 
Пенза (II) 
Приморск (II) 
Санкт-
Петербург (V) 

а также

Нижегородская 
область (V) 
Пермский край (II) 
Тюменская 
область (II) 
Ханты-Мансийский 
Автономный округ - 
Югра (II)
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Михаил ПЕТРОВ, конструктор Уралмашзавода c 1947-го по 1987 год:
— У меня на столе лежит 

книга Бориса Васильева «А зори 
здесь тихие...» Любимейшая моя 
вещь! С Борисом Львовичем 
я  познакомился в 1948-м, ког-
да его после окончания академии 
направили на Уралмаш конструк-
тором-испытателем танков. Ра-
ботали мы в одном заводоуправ-
лении, но в разных отделах. И… 
вместе играли в драмколлективе.

Однажды Борис предложил 
сыграть шуточную пьесу Чехова 
«Юбилей». Мне досталась роль 
Шипучина, директора банка, а Бо-
рис взял себе роль Хирина, бух-
галтера. Женские роли играли де-
вушки, работавшие в разных от-
делах заводоуправления. Пьесу 
отрепетировали и сыграли на праздничном вечере конструкторов…

Прошли годы. В 1984 году (Васильев был уже известным ав-
тором) я написал ему в Москву. Сообщил, что мы собираем све-
дения о нашем бывшем драмколлективе и просил написать вос-
поминания по этому поводу. Вскоре пришёл ответ:

«Дорогой мой Шипучин! И мне и Зоре (если помните мою жену) 
было в высшей степени приятно получить Ваше письмо. Мы прекрас-
но помним эти репетиции, которые проходили на улице Ильича, 4. 
Где сейчас та молодёжь конца сороковых, которая работала в ОКБ у 
Горлицкого? Коли увидите кого, кланяйтесь. Бюро пропаганды кино-
искусства настойчиво зовёт меня в Свердловск. Правда, и дел мно-
го, и путь неблизкий, но ведь и дел не станет меньше, и путь не станет 
короче, и поехать хочется. Так что очень может быть, что мы с Зорей 
решимся и в марте-апреле приедем в город, где мы когда-то начинали 
работать...» (Письмо дано в сокращении. — Прим. «ОГ»).

Борис Васильев приехал в Свердловск в ноябре 1984 года. Вы-
ступал в новом ДК Уралмаша. Зал был полон. Главная тема вече-
ра — творчество и нравственность, за которую борется писатель в 
своих книгах. После двухчасового выступления писателя мы, ста-
рые друзья-соратники Бориса Васильева, встретились в ресторане, 
вспоминали молодость. Васильев подарил всем «А зори здесь ти-
хие…» с автографами. Именно эта книга у меня на столе. 

А в 2014 году, когда исполнялось 90 лет со дня рождения Бо-
риса Васильева, я выступал в библиотеке перед школьниками с 
рассказом о творчестве писателя. Рассказывал, конечно, и про «А 
зори…», показывал книгу с автографом. Школьники очень уди-
вились (?!), что был такой писатель. Кто-то попросил почитать. Ну 
как я мог отдать! Благо книга нашлась в библиотеке.

Обидно за молодёжь, не знающую таких книг. Для меня же 
лежащие на столе «Зори…» — высочайший образец русской ли-
тературы и память о юности: Уралмаш 40–50-х, конструкторское 
бюро, Борис Васильев…KI
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Сылвинский глава «обкатал» улицы электронным колесом

Глава Сылвинской сельской администрации Анатолий Колченогов прошёлся по улицам 
с прибором для измерения расстояния — курвиметром — и насчитал 9 390 метров 
неучтённых улиц и переулков

В Серове — сразу две хорошие новостиРудольф ГРАШИН
Вчера 32 жителя Серова 
стали обладателями но-
вых квартир по адресу 
ул. Тургенева, 17. Новый 
36-квартирный дом для 
детей-сирот был возведён 
всего за год. Секрет успеха: 
ритмичное финансирова-
ние из областного и феде-
рального бюджетов, кон-
троль со стороны админи-
страции Серова и надёж-
ный подрядчик.

Новый домКлючи от квартир юным новосёлам вручил председа-тель правительства Сверд-ловской области Денис 
Паслер.— Если в 2010 году для детей-сирот в нашей области было построено и приобре-тено 179 квартир, то за этот год уже более 580. А до но-вогодних праздников ново-селье отпразднуют ещё 160 человек, — отметил област-ной премьер. — Я в Серове бываю часто и рад за земля-ков: только за последние два года в городе жильём обеспе-чено 77 детей-сирот. И сегод-ня ещё 32. Желаю новосёлам жить счастливо в этом пре-красном доме.На 1 октября 2015 года в Свердловской области на учё-те состоят 4019 детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями госу-дарственного специализиро-ванного жилищного фонда. В этом году из федерального и регионального бюджетов на приобретение квартир для детей-сирот выделен почти миллиард рублей.

… и новое 
предприятиеВ Серове Денис Паслер также принял участие в под-писании соглашения о реа-лизации инвестиционного проекта между правитель-ством Свердловской области и Серовским заводом ферро-сплавов, входящим в холдинг «Ариант».В течение трёх лет на тер-ритории Серовского город-

ского округа предполагает-ся реализовать масштабный проект современного свино-водческого комплекса мощ-ностью 46 тысяч тонн мяса в год. Инициатор этого проекта —  челябинская агрофирма «Ариант» —  имеет большой опыт в строительстве подоб-ных объектов. В Серове пред-полагается создать полный цикл мясного производства — от комбикормового завода до перерабатывающих цехов. Общий объём инвестиций со-ставит около 12 миллиардов рублей.В прошлом году в Сверд-ловской области было произ-ведено 70 тысяч тонн свини-ны. С реализацией этого про-екта Средний Урал будет про-изводить более 100 тысяч тонн мяса свиней, что полно-стью закроет все потребно-сти нашего региона.Для Серовского город-

ского округа этот проект, как подчеркнул Денис Пас-лер, имеет стратегическое значение.— Бюджет Серова состав-ляет 1 миллиард 200 милли-онов рублей. В течение трёх лет, когда будет вестись стро-ительство комплекса, город будет получать инвестиции, равные трёхкратному годо-вому бюджету. Это позволит активизировать строитель-ную отрасль, загрузить про-мышленные мощности, соз-дать полторы тысячи новых рабочих мест и получать до-полнительные доходы в бюд-жет. Я буду с самого начала и до момента пуска поддержи-вать этот проект, — подчер-кнул председатель прави-тельства.Планируется, что первую продукцию свинокомплекс даст в 2018 году.

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

ЗА
Й

Ц
ЕВ

На строительство дома, ключи от квартир в котором вручил 
новосёлам Денис Паслер, из областного бюджета выделено 
более 42 миллионов рублей

с.Туринская Слобода (V)

с.Сылва (I,V)

Серов (I,II)

п.Малышева (V)

Верхняя Тура (I,V)

с.Байкалово (V)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,IV,V,VI)

Московские уральцыКак свердловчане, живущие в столице, помогают малой родине

«Ход конём» не сработал

В десятке лидеров годового проката не будет российских фильмов. Число выпущенных 
в 2015 году отечественных картин к концу года перевалит за сотню, но количеством 
взять рынок  не получилось. Хотя ещё неделю назад в десятке находился отечественный 
мультфильм «Три богатыря: Ход конём» (на снимке), но российских «Богатырей» 
одолел американский «Марсианин»

Губернатор 
Евгений Куйвашев 
регулярно 
встречается 
с выходцами 
из Свердловской 
области, живущими 
в Москве. 
Так, в апреле 
он лично поздравил 
уроженку нашего 
региона — народную 
артистку России 
Людмилу Лядову 
с 90-летним юбилеем 
и присвоением 
звания «Почётный 
гражданин 
Свердловской 
области» 
(«ОГ» от 9 апреля 
2015 года). А вчера 
глава области провёл 
в Москве встречу 
с представителями 
«Уральского 
землячества», 
где выступил 
председатель 
этой общественной 
организации 
Владимир Страшко 
(на снимке он второй 
справа)

  КСТАТИ

Сегодня, 29 октября, председателю правительства Свердловской 
области Денису Паслеру исполнилось 37 лет. Редакция «Област-
ной газеты» поздравляет Дениса Владимировича с днём рожде-
ния. Ваша неутомимая энергия, внимание к деятельности предпри-
ятий и нуждам простых людей, поддержка точек роста в муници-
пальных образованиях содействуют активному социально-эконо-
мическому развитию нашего региона, улучшению жизни населе-
ния Свердловской области. Желаем Вам и в дальнейшем прини-
мать во благо людей успешные управленческие решения, крепко-
го здоровья и счастья.
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Постановления Правительства 
Свердловской области
= от 22.10.2015 № 968-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 21.06.2013 № 778-ПП «Об 
утверждении Порядка проведения проверок наличия обстоятельств, 
являющихся основаниями для принятия решений о снятии с учета де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состо-
ящих на учете для целей предоставления жилых помещений государ-
ственного специализированного жилищного фонда Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 6127);
= от 22.10.2015 № 969-ПП «Об утверждении Порядка разработки, 
корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации 
Стратегии социально-экономического развития Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 6128);
= от 23.10.2015 № 979-ПП «Об утверждении долгосрочного прогноза 
социально-экономического развития Свердловской области на пери-
од до 2030 года» (номер опубликования 6129).

Распоряжения Правительства 
Свердловской области
= от 19.10.2015 № 1116-рП «О внесении изменений в распоряжение 
Правительства Свердловской области от 11.06.2015 № 614-рП «Об ут-

верждении Плана мероприятий по составлению проекта областного 
бюджета и проекта бюджета государственного внебюджетного терри-
ториального фонда обязательного медицинского страхования Сверд-
ловской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» 
(номер опубликования 6130);
= от 22.10.2015 № 1117-рП «Об утверждении программы «Комплекс-
ное развитие Березовского городского округа» на 2015–2020 годы» 
(номер опубликования 6131);
= от 22.10.2015 № 1119-рП «О создании координационной комиссии 
по организации на территории Свердловской области межотраслево-
го взаимодействия в сфере народных художественных промыслов в 
Свердловской области» (номер опубликования 6132).

Приказы министерства 
агропромышленного комплекса
и продовольствия 
Свердловской области
= от 23.10.2015 № 385 «О внесении изменения в квалификационные 
требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым 
для исполнения должностных обязанностей государственными граж-
данскими служащими Министерства агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области, утвержденные приказом Ми-
нистерства агропромышленного комплекса и продовольствия Сверд-
ловской области от 19.08.2015 № 298» (номер опубликования 6133);

= от 23.10.2015 № 387 «О внесении изменений в регламент Мини-
стерства агропромышленного комплекса и продовольствия Сверд-
ловской области» (номер опубликования 6134).

Постановления Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
= от 21.10.2015 № 136-ПК «Об установлении размера платы за под-
ключение (технологическое присоединение) объекта капитального 
строительства акционерного общества «региональная Строительная 
Группа — Академическое» (город екатеринбург) к централизованной 
системе холодного водоснабжения закрытого акционерного обще-
ства «ВодоСнабжающая Компания» (город екатеринбург) в индивиду-
альном порядке» (номер опубликования 6135);
= от 21.10.2015 № 137-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую муниципальным унитарным предприятием 
«Новые технологии» Белоярского городского округа (рабочий посе-
лок Белоярский)» (номер опубликования 6136);
= от 21.10.2015 № 138-ПК «Об установлении размеров платы за под-
ключение (технологическое присоединение) объектов капитально-
го строительства организаций к системе теплоснабжения общества 
с ограниченной ответственностью «Свердловская теплоснабжающая 
компания» (город екатеринбург) в индивидуальном порядке» (номер 
опубликования 6137);
= от 21.10.2015 № 139-ПК «Об установлении муниципальному унитар-

ному предприятию режевского городского округа «режПром» (город 
реж) тарифов на теплоноситель, поставляемый потребителям, другим 
теплоснабжающим организациям, и на горячую воду, поставляемую с 
использованием открытых систем теплоснабжения на территории ре-
жевского городского округа» (номер опубликования 6138);
= от 21.10.2015 № 140-ПК «Об установлении тарифов на горячую 
воду, поставляемую муниципальным унитарным предприятием ре-
жевского городского округа «режПром» (город реж) потребителям 
режевского городского округа» (номер опубликования 6139);
= от 21.10.2015 № 141-ПК «О внесении изменений в постановле-
ние региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 12.08.2015 № 100-ПК «Об утверждении обществу ограниченной от-
ветственностью «Уралуглекомплект» (город екатеринбург) индивиду-
альной розничной цены на уголь каменный Кузнецкий, реализуемый 
гражданам, управляющим организациям, товариществам собствен-
ников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специ-
ализированным потребительским кооперативам, созданным в целях 
удовлетворения потребностей граждан в жилье» (номер опубликова-
ния 6140).

Татьяна БУРДАКОВА
27 октября на встрече с ру-
ководителями националь-
но-культурных объедине-
ний губернатор Евгений 
Куйвашев предложил пред-
ставителям всех народов 
урала принять участие в 
выработке стратегии реа-
лизации государственной 
национальной политики 
рФ на территории нашего 
региона.— Свердловская область справедливо признана одним из тех регионов России, ко-торые наиболее эффективно и успешно проводят нацио-нальную политику. Приорите-

том нашей последовательной и системной работы являет-ся создание равных возмож-ностей и условий для разви-тия всех народов, их духовной культуры, родного языка, на-циональных обычаев и тради-ций, — отметил губернатор.По его мнению, нацио-нально-культурные объеди-нения вносят весомый вклад в укрепление гражданского мира и согласия в регионе. — В последнее время от-чётливо проявилась пробле-ма разрушения коммуника-тивных мостов между наци-ональной культурой и моло-дёжью, — сказал руководи-тель межнационального про-екта «Культурное просвеще-

ние» Вадим Овчинников. — Сами народные традиции, бе-зусловно, никуда не исчезают, но молодые люди из-за недо-статка информации переста-ют их понимать. Мы своим проектом «Культурное про-свещение» пытаемся воспол-нить этот информационный разрыв. Из опыта пятилет-ней работы могу сказать, что сегодня мало создать видео-фильм или информповод для СМИ, нужно ещё сделать его по-настоящему популярным среди молодёжи, рейтинго-вым. Чтобы справиться с этой задачей, нам пришлось рабо-тать на сочетании несколь-ких жанров, в частности, до-кументалистики и рекламы. 

Этот метод оказался весьма эффективным. Он в десять раз увеличивает количество просмотров наших видео-фильмов в Интернете. Меж-ду прочим, ни в одном дру-гом регионе России нет тако-го проекта. Например, уже 2,5 года мы регулярно готовим видеоматериалы, рассказы-вающие об архитектуре Сред-него Урала. Статистика их просмотров в Интернете нас радует — 1,5 миллиона чело-век. Готовы поделиться сво-им опытом со всеми коллега-ми. В частности, мы предлага-ем изготовить для свердлов-ских школ тираж компакт-дисков с нашими видеомате-риалами.

По мнению Евгения Куй-вашева, именно такие про-екты могут стать важной ча-стью разрабатываемой сей-час Стратегии реализации го-сударственной национальной политики РФ в Свердловской области. Губернатор поручил региональному министер-ству общего и профессио- нального образования изу-чить этот опыт и рассмотреть возможность использования его для внеклассных занятий в школах.— Дело хорошее. Его надо всячески поддерживать. Ду-маю, что этот проект должны изучить наши учёные, чтобы поставить его на научную ос-нову,  — отметил губернатор.

Как известно, прави-тельство Свердловской об-ласти ежегодно предостав-ляет национально-культур-ным объединениям гран-ты и субсидии на реализа-цию мероприятий и проек-тов в сфере культуры, обра-зования, спорта и молодёж-ной политики. В текущем году на эти цели выделено почти 6 миллионов рублей, субсидии получили более 25 организаций. Настоящими центрами межнациональ-ной дружбы стали Дом наро-дов Урала и Ассоциация на-ционально-культурных объ-единений Свердловской об-ласти.

Губернатор пригласил к диалогу представителей  всех народов Урала

      ДоКумЕНТЫ
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Владимир Путин 

потребовал от ТЭК 

покончить со внутренними 

расчётами в долларах

об этом Президент России заявил на заседа-
нии комиссии по вопросам стратегии разви-
тия топливно-энергетического комплекса и 
экологической безопасности 27 октября.

По словам Владимира Путина, тарифы 
на перевалку нефтепродуктов и нефти в рос-
сийских портах — Новороссийске, тамани, 
Усть-луге, Козьмино, Приморске и других — 
либо напрямую устанавливаются в долла-
рах, либо номинируются в долларах в систе-
ме онлайн практически в режиме реально-
го времени.

— и это, конечно, недопустимо, это пря-
мо противоречит действующему законодатель-
ству. Я не понимаю, а куда контролирующие 
органы смотрят? Нужно начать серьёзную про-
работку комплексного вопроса усиления роли 
рубля в расчётах, в том числе за продукцию 
российского тЭКа. Шире использовать нацио-
нальные валюты в операциях с теми странами, 
с которыми мы ведём активную торговлю. Мы 
на межгосударственном уровне с коллегами 
об этом постоянно ведём дискуссию, и, безус-
ловно, нужно стремиться к тому, чтобы пере-
ходить на такие расчёты. Конечно, прекрасно 
себе отдаю отчёт в том, в чём заключаются ин-
тересы наших компаний. Нужно делать это ак-
куратно, с тем чтобы участники экономической 
деятельности не страдали, а, наоборот, полу-
чали бы выгоды, — сказал президент.

Крупный алкогольный 

ритейлер может 

обанкротиться из-за долгов

Пензенский поставщик и производитель ал-
коголя ооо «Грифт» подал заявление о бан-
кротстве торговой сети ооо «Владимир и 
компания» (сеть алкомаркетов «Семь пят-
ниц»), занимающейся продажей алкогольной 
продукции в Свердловской и Тюменской об-
ластях, ХмАо и Пермском крае.

В конце августа между сторонами было за-
ключено мировое соглашение о долге более чем 
в 1 миллион рублей. Согласно документу, ком-
пания должна была выплатить сумму до конца 
сентября. Как сообщал в СМи генеральный ди-
ректор торговой сети Владимир Чамовских, долг 
перед поставщиком был погашен, но позже, чем 
было указано в мировом соглашении.

Между тем в картотеке арбитражных дел на-
считываются десятки исков к ООО «Владимир и 
компания» о взыскании различных сумм — от 
нескольких тысяч до нескольких миллионов ру-
блей. Кроме того, сеть закрыла ряд своих ма-
газинов в Нижнем тагиле.

мария ИВАНоВСКАЯ

Леонид ПОЗДЕЕВ
вчера вечером в Москве 
прошла встреча губернато-
ра свердловской области 
Евгения Куйвашева с акти-
вистами общественной ор-
ганизации «уральское зем-
лячество». накануне пред-
седатель правления этой 
организации Владимир 
СтрашКО дал интервью 
корреспонденту «оГ».

—  владимир петрович, 
каждый гражданин вправе 
выбирать себе место посто-
янного жительства. Кто-то 
переехал с урала в Москву, 
а кто-то ещё куда. зачем 
московские выходцы из 
свердловской области объ-
единились в землячество? — Начну с того, что адап-тироваться в другом городе, а тем более в Москве, приезжему человеку чрезвычайно слож-но. Любой, а особенно молодой человек, нуждается на первых порах в поддержке, которую ему могут оказать прежде все-го земляки, приехавшие сю-да раньше. Сегодня, по нашей оценке, в Москве проживает более полутора тысяч наших земляков — уральцев. В нашу организацию входят 300–350 человек. Кто-то более актив-но в ней работает, кто-то — от случая к случаю, поэтому точ-ную цифру не называю. Земля-чество имеет несколько задач. Первая задача — это, как я уже сказал, оказание помощи тем, кто недавно приехал в Москву и нуждается в содействии для адаптации к новым условиям. А также объединение тех, кто уже закончил свою трудовую деятельность и хочет общать-ся с другими людьми, имею-щими общие с ним интересы. То есть для них землячество — это прежде всего клуб обще-ния по интересам.

— но ведь собрать пол-
торы тысячи земляков для 
общения нереально…

Московские уральцыКак свердловчане, живущие в столице, помогают малой родине

— Поэтому у нас созданы и работают клубы. Клуб ме-дицинских работников, объе-диняющий тех, кто работал в сфере здравоохранения, клуб генералов, который объеди-няет высших офицеров, слу-живших в Вооружённых силах, в МВД, в силовых структурах 

других федеральных мини-стерств и ведомств. Ещё есть юридический, журналист-ский, женский, литератур-ный, предпринимательский, парламентский и другие клу-бы. Члены этих клубов соби-раются регулярно и очень це-нят предоставляемую им воз-

можность общения не просто со своими земляками, а с теми, с кем они вместе учились, вме-сте служили и работали.
— а какова вторая ос-

новная задача?— Вторая задача — по-сильная помощь родной уральской земле. Многие вы-ходцы из Свердловской обла-сти занимают сегодня высо-кие должности в федеральных органах исполнительной и за-конодательной власти, в ру-ководящих органах тех круп-ных компаний и корпораций, штаб-квартиры которых на-ходятся в Москве. Можно да-же вести речь о лоббизме, в хорошем смысле этого слова. То есть о продвижении инте-ресов Среднего Урала на фе-деральном уровне. А также о консультациях для наших кол-лег, работающих в регионе — как им лучше организовать работу по решению задач, сто-ящих сегодня перед Свердлов-ской областью. Должен ска-зать, что подобные земляче-ства в Москве создают и вы-ходцы из других регионов. По-этому в правительстве Мо-сквы даже создан департа-мент, одна из основных функ-ций которого — работа с зем-лячествами субъектов федера-ции, а при нём — координаци-онный совет, членом которого я тоже являюсь. Там мы, в част-ности, обсуждаем общие про-блемы, которые стоят не толь-ко перед уральским, но и вооб-ще перед всеми землячества-ми в Москве.
— и что это за проблемы?— Одна из общих тем, ко-торую мы недавно обсужда-ли, это роль землячеств в раз-витии въездного и внутренне-го туризма в России. Ведь че-рез свои каналы связи с реги-онами, через свои контакты в субъектах федерации имен-но землячества могут гораз-до лучше других организо-вать в столице презентации 

самых разных уголков стра-ны, привлекательных для ту-ристов. Вторая тема, которую мы там обсуждали в этом го-ду — опыт возрождения и развития инженерной шко-лы на Урале. Я выступил по этой теме с докладом, и он вы-звал огромный интерес у моих коллег. Ведь сегодня в России не хватает примерно 800 ты-сяч специалистов с инженер-ным образованием. Мы прове-ли опрос среди предпринима-тельского сообщества и выяс-нили, что компании испыты-вают кадровый голод именно на технических специалистов. Поэтому инициированная Свердловской областью ра-бота по возрождению ураль-ской инженерной школы ак-туальна для всей страны, а не только для Урала. Эта иници-атива способна решить мно-гие проблемы страны не толь-ко с точки зрения подготовки потребных для экономики ин-женерных кадров. Но и с точ-ки зрения профессиональной ориентации молодёжи, чтобы у юношей и девушек не было ошибки в выборе своей буду-щей профессии. И самое глав-ное, что если эта система нач-нёт работать, мы получим не просто технических специа-листов с дипломами инжене-ров, а глубоко и всесторонне образованных людей, кото-рые способны мыслить и ра-ботать на уровне лучших ми-ровых стандартов.
— а само ваше земля-

чество какие инициирова-
ло программы в помощь 
свердловской области?— В качестве приме-ра приведу реализацию про-граммы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями «От сердца к сердцу», кото-рую ведёт всемирно извест-ный доктор Лео Бокерия. В этом году мы инициирова-ли проведение в рамках этой программы целого ряда меро-приятий на территории Ала-

паевска Свердловской обла-сти. В том числе добились на-правления части финансовых средств, ассигнованных на эту программу, в Алапаевск. Туда уже выезжали крупные специалисты из Москвы, об-следовали население, орга-низовывали проведение про-филактических мероприятий. Члены нашего землячества проводили собрания во всех школах по пропаганде здоро-вого образа жизни. На 2015–2016 годы мы запланировали ещё целый ряд мероприятий по этой программе, которые будем проводить по согласо-ванию с областным руковод-ством. Вторая тема — воспи-тание патриотизма на слав-ных традициях страны, реги-она. В Москве очень много за-служенных и прославленных людей — выходцев из Сверд-ловской области. Это и ака-демики, и крупные государ-ственные деятели, военачаль-ники. Яков Петрович рябов, долгие годы руководивший Свердловской областью, а за-тем занимавший высокие по-сты в правительстве страны, 
Вениамин Фёдорович Яков-
лев, бывший председатель Высшего арбитражного суда, а сейчас советник Президен-та России, и многие другие. Мы говорили с Евгением Вла-димировичем Куйвашевым о том, что было бы неплохо ча-ще рассказывать об этих лю-дях в областных средствах массовой информации. Губер-натор эту инициативу под-держал и согласился, что это будет очень полезно для об-ласти. С другой стороны, вре-мя быстротечно, многие про-славленные земляки уходят, и надо сохранить о них добрую память. Но так или иначе, те, кто прожил значительную часть жизни в Свердловской области, кто учился в ураль-ских вузах, всегда будут про-являть огромный интерес к своей малой родине.

 ДоСьЕ «оГ»

Владимир Петрович СТРАШКо родился в 1943 году в туринском рай-
оне Свердловской области, окончил УПи. С 1991 по 1995 год работал 
заместителем министра внутренних дел рФ, в 1995–1996 годах — за-
местителем полпреда Президента россии в чечне. В 1997–1998 го-
дах — заместитель министра внешнеэкономических связей и торгов-
ли рФ, в 1998–1999 годах — первый заместитель министра внутрен-
них дел россии. Со службы в МВд уволился в звании генерал-полков-
ника и затем шесть лет работал заместителем министра торговли рФ.

С 2006 года — вице-президент торгово-промышленной палаты рос-
сии. С 2003 года занимает также пост заместителя председателя прави-
тельственной комиссии по выставочно-ярмарочной деятельности.

Общественную организацию «Уральское землячество» возглав-
ляет с декабря 2014 года.

редактор страницы: Леонид Поздеев
тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: pozdeew@oblgazeta.ru

Акции трёх свердловских 

предприятий переданы 

ГК «Ростех»

Дмитрий Медведев подписал распоряже-
ние правительства РФ о передаче Государ-
ственной корпорации «Ростех» в качестве 
имущественного взноса Российской Фе-
дерации находящихся в федеральной соб-
ственности акций ряда акционерных об-
ществ.

В данный перечень попали 75 предприя-
тий, в том числе три из Свердловской обла-
сти — Уральский научно-исследовательский 
химический институт с опытным заводом, 
ПО «Уральский оптико-механический завод» 
(оба расположены в екатеринбурге) и Серов-
ский механический завод. росимуществу по-
ручено в 12-месячный срок обеспечить осу-
ществление мероприятий по передаче акций.

Госкорпорация «ростех» создана в конце 
2007 года для содействия в разработке, про-
изводстве и экспорте высокотехнологичной 
промышленной продукции гражданского и 
военного назначения.
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Председатель «уральского землячества» Владимир Страшко
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ПОНЕДЕЛЬНИК (2 ноября)

СРЕДА (4 ноября)

ВТОРНИК (3 ноября)

ЧЕТВЕРГ (5 ноября)

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
21.35 Т/с «Палач» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Драма «ПАРИЖСКИЙ ОТ-
СЧЕТ» (16+)
02.10 Драма «КВИНТЕТ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Драма «КВИНТЕТ». Оконча-
ние (16+)

06.00 События. Итоги недели 
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф «Теория заговора: 
Праздники и подарки» (16+)
10.00 Национальное измерение
10.30 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
10.45 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
10.50 Наследники Урарту (16+)
11.10 Т/с «Два капитана» (12+)
12.30 Парламентское время (16+)
13.30 Драма «ОТЕЛЬ «РУАНДА» 
(16+)

Сюжет фильма основан на реальных событиях сере-дины 90-х годов прошло-го века, когда народ ху-ту, составлявший в Руан-де этническое большин-ство, устроил в стране кро-вавую резню, уничтожив более миллиона человек, принадлежавших к народу тутси.
15.35 Достояние республики (12+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.25 Полный абзац (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.00 Д/ф «Теория заговора: Тор-
говцы молочными продуктами» 
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Полный абзац (16+)
23.40 Антология антитеррора 
00.10 Все о загородной жизни 
00.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)

02.20 События. Акцент (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 Парламентское время (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». «Се-
мейные ценности» (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 «Письма на стекле. Судь-
ба» (12+)
23.50 Честный детектив (16+)
00.50 «Черный бизнес развитого 
социализма. Цеховики», «След-
ственный эксперимент. История 
отравлений» (12+)
02.20 Т/с «Сын за отца» (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+)
08.20 Пятница news (16+)
08.50 Богиня шопинга (16+)
11.05 Олигарх-ТВ (16+)
11.35 Пятница news (16+)
12.05 Битва салонов (16+)
13.10 Орел и решка. Шопинг (16+)
14.05 Орел и решка (16+)
15.00 Орел и решка. Неизданное 
16.00 Орел и решка. Юбилейный 
17.00 Битва ресторанов (16+)
18.00 Верю-не верю (16+)
19.00 Орел и решка. Юбилейный. 
Квебек (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 «Прогулки с чудовища-
ми: жизнь до динозавров» (16+)
05.30 Т/с «Клиника» (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 Футбольное обозрение Ура-
ла
08.50 Автоnews (16+)
09.00 В центре внимания (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.25 Астропрогноз (16+)
09.30 Новости
09.35 Все на «Матч»!
10.00 Новости
10.05 Ты можешь больше! (16+)
11.00 Новости
11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.00 Новости
12.05 Живи сейчас (16+)
13.00 Новости
13.05 Д/ф «Второе дыхание» 
(12+)
13.30 Спортивная анатомия (12+)
14.00 Новости
14.05 Д/ф «Настоящие мужчины» 
(16+)
15.00 Д/ф «Сердца чемпионов» 
(12+)
15.30 Д/ф «Формула Квята» (16+)
16.00 Новости
16.05 Все на «Матч». Открытие 
(16+)
18.15 Д/ф «1+1» (16+)
19.00 О личном и наличном (16+)
19.25 Патрульный участок (16+)
19.50 Прогноз погоды
19.55 Астропрогноз (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
20.30 «10+» (16+)
20.40 Автоnews (16+)
20.50 Прогноз погоды
20.55 Лучшая игра с мячом (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Минск) - «Динамо» (Рига). Пря-
мая трансляция
00.00 Детали (16+)
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Астон Вилла». Пря-
мая трансляция
03.00 Все на «Матч»!
04.05 Д/ф «Второе дыхание» 
(12+)
04.35 Д/ф «Сердца чемпионов» 
(12+)
05.10 Д/ф «Настоящие мужчины» 
(16+)
06.10 Д/ф «Формула Квята» (16+)

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 «Высокие ставки» (16+)
21.30 Т/с «Чума» (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.00 Спето в СССР (12+)
03.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Приключения «МУЖЕСТВО»
12.25 Линия жизни. Вениамин 
Смехов
13.20 Мелодрама «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ» (12+)
14.50 Д/ф «Эрнан Кортес»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Все равно его не бро-
шу. Агния Барто»
15.50 Мелодрама «ТРИ ТОПОЛЯ 
НА ПЛЮЩИХЕ»
17.05 Мировые сокровища культу-
ры
17.25 Посвящение Дебюсси. Сим-
фонический оркестр Лилльской 
оперы
18.25 Д/ф «Юрий Олеша. По клич-
ке Писатель»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Владимир Гориккер. 
Редкий жанр»
20.45 Живое слово
21.25 Тем временем
22.15 Концерт звезд мирового ба-
лета
00.30 Новости культуры
00.45 Худсовет
00.50 Документальная камера. 
«Кино. Манифест семи искусств»
01.30 Д/ф «Эрнан Кортес»
01.40 Наблюдатель
02.40 Мировые сокровища культу-
ры

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В пятницу вечером». Концерт 
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Телохранитель». Телесериал 
16+
12.00 «Храброе сердце». Телесери-
ал 16+
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Наш след в истории» 6+
14.00 Художественный фильм. 1-я 
серия 16+
15.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Закон. Парламент. Обще-
ство» . Репортаж 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Тамчы-шоу» 0+
17.50 «Мы танцуем и поем» 0+
18.00 «Твои новости» 0+
18.25 «1001 ответ» 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 «Татарстан без коррупции» 
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 Художественный фильм. 1-я 
серия 16+
01.00 «Важняк». Телесериал 16+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Телохранитель». Телесериал 

16+
03.15 «Вернусь к тебе». Телесериал 
12+
04.00 «Манзара» (Панорама). 
Информационно- развлекательная 
программа 6+
05.40 «Родная земля» 0+
06.05 «Каравай» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 Сделай мне красиво (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
08.10 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.10 Давай разведемся! (16+)
11.10 Понять. Простить (16+)
12.20 Д/с «Эффект Матроны» 
(12+)
13.20 Сдается! С ремонтом (16+)
14.20 Т/с «Вера, надежда, любовь» 
(16+)
18.00 Т/с «Во саду ли, в огороде» 
(12+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Екатерин-
бург (16+)
20.00 Т/с «Во саду ли, в огороде» 
(12+)
20.55 Т/с «Запретная любовь» 
(16+)
22.55 Одна за всех (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Мелодрама «СОЛНЕЧНОЕ 
ЗАТМЕНИЕ» (16+)
02.20 Комедия «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
04.00 Сдается! С ремонтом (16+)
05.00 Звездные истории (16+)
06.00 Одна за всех (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Спецназ» (16+)
11.30 Т/с «Спецназ» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Спецназ» (16+)
13.05 Т/с «Спецназ» (16+)
14.05 Т/с «Спецназ-2» (16+)
15.05 Т/с «Спецназ-2» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Спецназ-2» (16+)
16.35 Т/с «Спецназ-2» (16+)
17.30 Т/с «Спецназ-2» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «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 Детектив «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 1 с. (16+)
23.25 Момент истины (16+)
00.25 Место происшествия. О 
главном (16+)
01.25 День ангела (0+)
01.50 Т/с «Детективы» (16+)
02.20 Т/с «Детективы» (16+)
02.50 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)
03.55 Т/с «Детективы» (16+)
04.30 Т/с «Детективы» (16+)
05.10 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
12.20 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 субтитра-
ми)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Клуб Веселых и Находчивых. 
Встреча выпускников-2015 (16+)
21.00 Время
21.30 Клуб Веселых и Находчивых. 
Встреча выпускников-2015 (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Драма «АРТУР НЬЮМАН» 
(16+)
02.00 Мелодрама «ДЖОН И МЭРИ» 
(16+)
03.50 Т/с «Вегас» (16+)
04.40 Модный приговор

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Д/ф «Зоомания» (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф «Теория заговора: Тор-
говцы молочными продуктами» (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Рецепт (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Т/с «Два капитана» (16+)
12.40 Образцовое долголетие (16+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Д/ф «Операция «Долина» 
14.45 Погода (6+)
14.50 М/ф «Веселая карусель»
16.45 Т/с «Два капитана» (16+)

В начале века в провинци-альном городке десятилет-ний Саня Григорьев находит в речке сумку с письмами участников какой-то про-павшей экспедиции. По уди-вительному стечению об-стоятельств с поисками её следов будет связана вся его дальнейшая жизнь, и роко-вую 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 Кабинет министров (16+)

19.25 Полный абзац (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.00 Истории генерала Гурова: 
опасная Вероника (16+)
20.30 Урал. Третий тайм (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Полный абзац (16+)
23.40 Военная драма «ПОВЕЛИ-
ТЕЛЬ БУРИ» (18+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 Кабинет министров (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+) 

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Шесть миллионов свидетелей»  
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 «Письма на стекле. Судь-
ба» (12+)
22.55 «Вести.doc» (16+)
00.35 «Чужая память. Дежавю», «За 
гранью. Искусственный взрыв» (12+)
02.10 Т/с «Сын за отца» (12+)
03.10 Небесный щит
04.10 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 «Смешарики» (12+)
08.20 Пятница news (16+)
08.50 Богиня шопинга (16+)
11.35 Пятница news (16+)
12.05 Битва салонов (16+)
13.05 Орел и решка. Шопинг (16+)
14.05 Орел и решка (16+)
15.05 Орел и решка. Неизданное 
16.05 Орел и решка. Юбилейный 
17.00 Мир наизнанку. Боливия (16+)
18.00 Еда, я люблю тебя (16+)
19.00 Битва ресторанов. Казань
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 
00.00 Пятница news (16+)
00.35 Т/с «Древние» (16+)
02.20 Т/с «Волчонок» (16+)
03.10 Т/с «Древние» (16+)
04.55 Д/с «Прогулки с чудовищами: 
жизнь до динозавров» (16+)
05.30 Т/с «Клиника» (16+)

06.50 Автоnews (16+)
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Технологии комфорта
08.00 О личном и наличном (16+)
08.25 Патрульный участок (16+)
08.50 «10+» (16+)
09.00 Квадратный метр
09.30 Астропрогноз (16+)
09.35 Все на «Матч»!
10.00 Новости
10.05 Ты можешь больше! (16+)
11.00 Новости
11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.00 Новости
12.05 Живи сейчас (16+)
13.00 Новости
13.05 Д/ф «1+1» (16+)
13.45 Детали (16+)
14.00 Новости
14.05 Обзор лучших боев. Поветкин 
& Лебедев (16+)
15.15 Д/ф «Мама в игре» (12+)
15.45 Удар по мифам (16+)
16.00 Х/ф «ХУЛИГАНЫ» (16+)
18.00 Новости
18.05 Д/ф «Путь бойца» (16+)
19.00 Справедливое ЖКХ (16+)
19.10 Автоnews (16+)
19.15 Прогноз погоды
19.20 В центре внимания (16+)
19.40 Пляжный футбол. Интеркон-
тинентальный кубок. Россия - Арген-
тина. Прямая трансляция
20.40 Спортивная династия (16+)
20.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Динамо» (Москва, Рос-
сия) - «Фридрихсхафен» (Германия). 
Прямая трансляция
22.30 Новости. Екатеринбург (16+)
23.00 «10+» (16+)
23.10 Вести настольного тенниса
23.20 Красота и здоровье (16+)
23.35 Прогноз погоды
23.40 Астропрогноз (16+)
23.45 Особый день (16+)
00.00 Английский акцент
00.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) - 
ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
02.45 Все на «Матч»!
03.45 Обзор лучших боев. Поветкин 
& Лебедев (16+)
04.45 Спортивная династия (16+)
05.30 Ты можешь больше! (16+)
06.30 Д/ф «Путь бойца» (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 (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Лолита (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
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 «Высокие ставки» (16+)
21.30 Т/с «Чума» (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.00 Главная дорога (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Преступление будет рас-
крыто» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Драма «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 
СМЕРТЬ» (16+)
13.05 Д/ф «Сергей Бонди. Огонь в 
очаге»
13.45 Эрмитаж
14.15 Д/ф «Наталия Дудинская. Бо-
гиня танца»
15.00 Новости культуры
15.10 Живое слово
15.50 Д/ф «Владимир Гориккер. 
Редкий жанр»
16.30 Мировые сокровища культу-
ры
16.45 Документальная камера. 
«Кино. Манифест семи искусств»
17.25 Фестиваль «Пианоскоп»
18.25 Д/ф «Самуил Маршак. Обык-
новенный гений»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Живое слово
21.25 Игра в бисер
22.10 Торжественное открытие 
исторической сцены театра «Геликон-
опера»
00.10 Новости культуры
00.25 Худсовет
00.30 Драма «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 
СМЕРТЬ» (16+)
02.15 Мировые сокровища культу-
ры
02.30 Д/ф «Три тайны адвоката Пле-
вако»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В мире культуры» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Телохранитель». Телесериал 
12.00 «Храброе сердце». Телесериал 
13.00 «Литературное наследие» 6+
13.30 «Родная земля» 12+
14.00 Художественный фильм. 2-я 
серия 16+
15.00 «Секреты татарской кухни» 12+
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» 6+
15.35 «Не от мира сего» 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Музыкальные сливки» 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Молодежная остановка» 12+
17.55 «Tat-music» 12+
18.10 «1001 ответ» 0+
18.25 «1001 ответ» 0+
18.40 Новости Татарстана 12+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Храброе сердце». Телесериал 
20.15 «Династии». Телефильм 6+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Народный контроль» 12+
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» 12+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 Художественный фильм. 2-я 
серия 16+
01.00 «Важняк». Телесериал 16+
02.00 «Грани «Рубина» 12+
02.30 «Телохранитель». Телесериал 
03.15 «Вернусь к тебе». Телесериал 
12+

04.00 «Доигрались!». Телефильм 12+
05.40 «Молодежная остановка» 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 Ко-
стериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
08.10 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.10 Давай разведемся! (16+)
11.10 Понять. Простить (16+)
12.20 Д/с «Эффект Матроны» (12+)
13.20 Сдается! С ремонтом (16+)
14.20 Т/с «Вера, надежда, любовь» 
(16+)
18.00 Т/с «Во саду ли, в огороде» 
(12+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-
стериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Во саду ли, в огороде» 
(12+)
21.00 Т/с «Запретная любовь» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «Запретная любовь» (16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Мелодрама «СОЛНЕЧНОЕ 
ЗАТМЕНИЕ» (16+)
02.25 Мелодрама «РОДНАЯ 
КРОВЬ» (16+)
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 «Крепость» (16+)
11.25 Т/с «Крепость» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Крепость» (16+)
12.50 Т/с «Крепость» (16+)
13.40 Т/с «Крепость» (16+)
14.35 Т/с «Привет от «Катюши» 
(16+)
15.25 Т/с «Привет от «Катюши» 
(16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Привет от «Катюши» 
(16+)
16.45 Т/с «Привет от «Катюши» 
(16+)
17.40 Т/с «Привет от «Катюши» 
(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 Детектив «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 2 с. (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Т/с «Короткое дыхание» (16+)
00.55 Т/с «Короткое дыхание» (16+)
01.50 Т/с «Короткое дыхание» (16+)
02.45 Т/с «Короткое дыхание» (16+)
03.40 Д/ф «Последний фильм Шук-
шина «Калина красная» (16+)
04.35 Д/ф «Фильм: «Живет такой 
парень» (12+)

06.00 Новости
06.10 Комедия «МАКСИМ ПЕРЕ-
ПЕЛИЦА»
07.55 Комедия «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ»
10.00 Новости
10.15 Комедия «БЕЛЫЕ РОСЫ» 
(12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Мелодрама «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» (12+)
14.10 Комедия «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС»
16.00 Мелодрама «ВЕСНА НА ЗА-
РЕЧНОЙ УЛИЦЕ»
17.50 Комедия «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН»
21.00 Время
21.35 Т/с «Великая» (16+)
23.30 Концерт Пелагеи «Вишне-
вый сад»
01.20 Мелодрама «ОСЛЕПЛЕН-
НЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ» (12+)
03.25 Т/с «Вегас» (16+)
04.15 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Погода (6+)
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55 События УрФО (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.30 Концерт Стаса Михайлова 
«Между небом и землей»
10.10 Погода (6+)
10.15 Драма «ОТЦОВСКИЙ ИН-
СТИНКТ» (16+)

Учёные говорят, что от-цовского инстинкта в при-роде не существует. Но зиг-заги человеческой судьбы доказывают, что биологи ошибаются. Андрей Пере-валов живёт предсказуе-мо: он работает в ЖЭКе и готовится стать отцом. Од-нажды его беременная же-на уезжает к подруге и по-падает в автомобильную аварию.
13.30 Патрульный участок (16+)
13.55 Погода (6+)
14.00 Т/с «Герой нашего време-
ни» (12+)
21.00 События. Итоги (16+)
21.10 Концерт Стаса Михайлова 
«Между небом и землей»
23.00 Триллер «ДОРОГА» (18+)
00.55 Патрульный участок (16+)

01.15 Драма «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
БУРИ» (18+)
03.40 Патрульный участок (16+)
04.00 Дискотека 80-х (12+) 

05.05 Комедия «СЕМЬ НЯНЕК»
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро
06.35 Мелодрама «ЛЮБОВЬ ЗЕМ-
НАЯ»
08.35 Дмитрий Донской. Спасти 
мир (12+)
09.35 Мелодрама «ВМЕСТО НЕЕ» 
(12+)
14.00 Вести
14.15 Мелодрама «ВМЕСТО НЕЕ» 
(12+)
17.35 Комедия «ПРИЗРАК»
20.00 Вести
20.50 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба» (12+)
22.50 Дмитрий Хворостовский и 
друзья
00.25 Драма «ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ 
В ЧУЛИМСКЕ» (12+)
02.15 Комедия «СВАТОВСТВО ГУ-
САРА»
03.45 Комната смеха

06.00 LOL (Ржунимагу) (16+)
06.35 Новости «4 канала» (16+)
07.05 Стенд (16+)
07.20 Бизнес сегодня (16+)
07.30 Азербайджанская кухня: 
послевкусие (16+)
08.00 Богиня шопинга (16+)
11.05 Битва салонов (16+)
12.05 Орел и решка. Шопинг 
(16+)
14.05 Орел и решка (16+)
15.00 Орел и решка. Неизданное 
(16+)
16.00 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
17.00 Мир наизнанку. Латинская 
Америка (16+)
18.00 Магаззино (16+)
19.00 Ревизорро. Суздаль (16+)
20.00 Д/ф «Группа крови» (16+)
21.00 Орел и решка. Шопинг 
(16+)
22.00 Верю-не верю (16+)
23.00 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
00.00 Т/с «Древние» (16+)
01.40 Т/с «Волчонок» (16+)
02.35 Т/с «Древние» (16+)
04.20 Д/с «Прогулки с чудовища-
ми: жизнь до динозавров» (16+)
04.55 Д/с «Прогулки с динозавра-
ми» (16+)
05.30 Т/с «Клиника» (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+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Новости
10.05 Т/с «Бой с тенью» (16+)
13.50 Д/ф «Путь бойца» (16+)
14.00 Новости
14.05 Д/ф «Тайсон» (16+)
15.50 Детали (16+)
16.00 Новости
16.05 Спортивная анатомия (12+)
17.00 Д/ф «Нет боли - нет побе-
ды» (16+)
18.00 Спортивно-развлекатель-
ное шоу «Семь-Я»
18.55 Астропрогноз (16+)
19.00 Автоnews (16+)
19.15 Прогноз погоды
19.20 Футбольное обозрение Ура-
ла
19.30 Замуж за иностранца (16+)
20.00 Вечер профессионального 
бокса в Казани. Александр По-
веткин (Россия) против Мариуша 
Ваха (Польша). Бой за титул WBC 
Silver в супертяжелом весе. Денис 
Лебедев (Россия) против Латифа 
Кайоде (Нигерия). Бой за титул 
чемпиона WBA в первом тяжелом 
весе. Прямая трансляция
00.25 Все на футбол!
00.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лион» (Франция) - «Зенит» (Рос-
сия). Прямая трансляция
02.45 Все на «Матч»!
03.45 Обзор лиги чемпионов 
УЕФА (16+)
04.15 Д/ф «1+1» (16+)
04.45 Особый день (16+)
05.00 Х/ф «ХУЛИГАНЫ» (16+)

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Ангелы и демоны. Чисто 
кремлевское убийство» (12+)
07.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Лолита (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Высокие ставки» (16+)
21.20 Т/с «Чума» (16+)
23.20 Боевик «ОТСТАВНИК-3» 
(16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.15 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Д/ф «Царица небесная. Ка-
занская икона Божией Матери»

10.35 Драма «ЧАПАЕВ» (6+)
12.05 Д/ф «Без скидок на воз-
раст. Борис Бабочкин»
12.50 Концерт Государственного 
академического ансамбля народ-
ного танца им. Игоря Моисеева
13.50 Д/ф «Книга джунглей. Мед-
ведь Балу»
14.40 Д/ф «Светлана Захарова. 
Откровение»
15.25 Русские сезоны на Между-
народном фестивале цирка в Мон-
те-Карло
16.30 Романтика романса-15!
19.00 Драма «БЕГ» (16+)
22.05 Спектакль «Ложь во спасе-
ние»
00.15 Острова
00.55 Русские сезоны на Между-
народном фестивале цирка в Мон-
те-Карло
01.55 Д/ф «Книга джунглей. Мед-
ведь Балу»
02.50 Д/ф «Антонио Сальери»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Караоке battle» 6+
08.00 «Доигрались!». Телефильм 
12+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Автомобиль, скрипка и со-
бака Клякса». Художественный 
фильм 0+
12.00 «Храброе сердце». Телесе-
риал 16+
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 «Народ мой…» 12+
13.30 Фильм о молодом поколе-
нии, трудящемся на «Казаньорг-
синтез» 6+
13.40 Концерт Филюса Кагирова 
6+
15.30 «Среда обитания» 12+
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 «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». Телесе-
риал 16+
20.10 «Поём и учим татарский 
язык» 0+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Народный контроль» 12+
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» 0+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 
0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен!». 
Художественный фильм 6+
01.30 Документальный фильм 12+
02.00 «Видеоспорт» 12+

02.30 Концерт Филюса Кагирова 

6+

04.10 «Доигрались!». Телефильм 

12+

05.50 «Народ мой…» 12+

06.15 «Каравай» 6+

06.40 Ретроконцерт 0+

06.30 Сделай мне красиво (16+)

07.00 Был бы повод (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Д/ф «Жанна» (16+)

08.30 Мелодрама «МОЛОДАЯ 

ЖЕНА» (12+)

10.25 Мелодрама «ЗНАХАРЬ» 

(16+)

13.00 Мелодрама «ДЖЕЙН ЭЙР» 

(16+)

18.00 Д/ф «Матрона Московская. 

Истории чудес» (12+)

18.55 Погода (6+)

19.00 Мелодрама «Я РЯДОМ» 

(12+)

22.40 Рублево-Бирюлево (16+)

23.40 Одна за всех (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Мелодрама «М + Ж» (16+)

02.00 Мелодрама «ВАЛЕНТИН И 

ВАЛЕНТИНА» (6+)

03.50 Д/ф «Матрона Московская. 

Истории чудес» (12+)

04.50 Звездные истории (16+)

05.50 Одна за всех (16+)

06.00 Мультфильмы

08.20 Сказка «ВАРВАРА-КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА»

10.00 Сейчас

10.10 Т/с «След» (16+)

11.10 Т/с «След» (16+)

12.15 Т/с «След» (16+)

13.15 Т/с «След» (16+)

14.20 Т/с «След» (16+)

15.20 Т/с «След» (16+)

16.20 Т/с «След» (16+)

17.30 Т/с «След» (16+)

18.30 Сейчас

18.40 Детектив «ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ» 1, 2 с. (16+)

20.35 Т/с «Вышел ежик из тума-

на» (16+)

21.40 Т/с «Вышел ежик из тума-

на» (16+)

22.40 Т/с «Вышел ежик из тума-

на» (16+)

23.45 Т/с «Вышел ежик из тума-

на» (16+)

00.50 Комедия «ДЕЖА ВЮ» (12+)

02.50 Сказка «ВАРВАРА-КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА» (6+)

04.30 Д/ф «Живая история. 

Фильм «Бумбараш», или Почти 

невероятная история» (12+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Комедия «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Великая» (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 субтитра-
ми)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Великая» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Мелодрама «ЛУЧШИЕ ДНИ 
ВПЕРЕДИ» (16+)
02.15 Комедия «БОЛЬШОЙ ГОД» 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «БОЛЬШОЙ ГОД». 
Окончание (16+)
04.05 Контрольная закупка

06.10 Патрульный участок (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: Банки-
ры» (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Депутатское расследование 
(16+)
10.20 События. Парламент (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Т/с «Герой нашего времени» 
(12+)
15.10 Погода (6+)
15.15 Т/с «Два капитана» (12+)
16.45 Погода (6+)
16.50 Т/с «Два капитана» (12+)
18.05 Погода (6+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 «Баскетбол. Евролига. 
«УГМК» (Екатеринбург) - «Касторс 
Брэйн» (Бельгия). Прямая трансля-
ция. В перерыве - «События»

20.45 Полный абзац (16+)
20.50 Кабинет министров (16+)
21.00 События. Итоги (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Полный абзац (16+)
23.40 Что делать? (16+)
00.10 Мельница (12+)
00.40 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.40 Патрульный участок (16+)
02.00 События. Итоги (16+)

02.25 Кабинет министров (16+)
02.35 Депутатское расследование 
(16+)
02.55 Действующие лица (16+)
03.05 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+) 

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». «Горя-
чие следы» (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 «Письма на стекле. Судь-
ба» (12+)
22.55 Поединок (12+)
00.35 «Бастионы России. Выборг», 
«Бастионы России. Старая Ладога» 
(12+)
02.35 Т/с «Сын за отца» (12+)
03.35 На качелях власти. Пропав-
шие жены (12+)
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 Д/ф «Группа крови» (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Пятница news (16+)
08.30 Богиня шопинга (16+)
11.30 Пятница news (16+)
12.00 Битва салонов (16+)
13.05 Орел и решка. Шопинг (16+)
14.00 Орел и решка (16+)
15.00 Орел и решка. Неизведанная 
Европа (16+)
16.00 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
17.00 Жаннапожени! (16+)
18.00 Битва салонов (16+)
19.00 Битва салонов. Ярославль 
(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 «Волчонок» (16+)
03.05 Т/с «Древние» (16+)
04.55 Д/с «Прогулки с динозавра-
ми» (16+)
05.30 Т/с «Клиника» (16+)

07.00 Прогноз погоды
07.05 Астропрогноз (16+)
07.10 Спортивно-развлекательное 
шоу «Семь-Я»
08.05 Прогноз погоды

08.10 Автоnews (16+)
08.30 Красота и здоровье (16+)
08.50 Справедливое ЖКХ (16+)
09.00 Вести настольного тенниса
09.10 Технологии комфорта
09.30 В центре внимания (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Новости
10.05 Ты можешь больше! (16+)
11.00 Новости
11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.00 Новости
12.05 Живи сейчас (16+)
13.00 Новости
13.05 Д/ф «Нет боли - нет победы» 
(16+)
14.00 Новости
14.05 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» (16+)
16.00 Новости
16.05 Вечер профессионального 
бокса в Казани. Александр Повет-
кин (Россия) против Мариуша Ваха 
(Польша). Бой за титул WBC Silver в 
супертяжелом весе. Денис Лебедев 
(Россия) против Латифа Кайоде (Ни-
герия). Бой за титул чемпиона WBA в 
первом тяжелом весе
17.30 Д/ф «Первые леди» (16+)
18.00 Новости
18.05 Особый день (16+)
18.20 Технологии комфорта
18.40 Красота и здоровье (16+)
18.35 Прогноз погоды
19.00 Баскетбольные дневники 
УГМК
19.10 Екб: инструкция по примене-
нию (16+)
19.40 Пляжный футбол. Интеркон-
тинентальный кубок. Россия - ОАЭ. 
Прямая трансляция
20.45 «10+» (16+)
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Новости. Екатеринбург (16+)
21.25 Хоккей. Евротур. «Кубок Ка-
рьяла». Россия - Финляндия. Прямая 
трансляция
23.45 Футбол. Лига Европы. «Ру-
бин» (Россия) - «Ливерпуль» (Ан-
глия). Прямая трансляция. Второй 
тайм
01.00 Все на «Матч»!
02.00 Д/ф «Первые леди» (16+)
02.30 Х/ф «ШАЙБУ! ШАЙБУ!» (16+)
04.30 Ты можешь больше! (16+)
05.30 Спортивная анатомия (12+)
06.00 Д/ф «Нет боли - нет победы» 
(16+)

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 проис-
шествие
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 «Высокие ставки» (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 рас-
крыто» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Драма «БЕГ» 1 с. (16+)
12.45 Д/ф «Алексей Баталов»
13.30 Красуйся, град Петров!
13.55 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»
14.05 Д/ф «Открывая Ангкор зано-
во»
15.00 Новости культуры
15.10 Живое слово
15.50 Д/ф «Граждане! Не забывай-
тесь, пожалуйста!»
16.30 Спектакль «Ложь во спасе-
ние»
18.45 Д/ф «Три тайны адвоката Пле-
вако»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Живое слово
21.25 Гении и злодеи. Жан Филипп 
Рамо
21.50 Культурная революция
22.35 Д/ф «Доисторические звезд-
ные часы»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Триллер «НА ЯРКОМ СОЛН-
ЦЕ» (12+)
01.50 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Головоломка». Телевизионная 
игра 12+
08.00 «Доигрались!». Телефильм 12+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Телохранитель». Телесериал 
16+
12.00 «Храброе сердце». Телесериал 
16+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Наш след в истории» 6+
14.00 Документальный фильм 12+
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 «Поём и учим татарский язык» 
0+
18.00 «Мастера» 0+
18.25 «Фабрика предприниматель-
ства» 12+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Храброе сердце». Телесериал 
16+
20.10 «Поём и учим татарский язык» 
0+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Народный контроль» 12+
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» 0+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 Мультфильмы 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 Документальный фильм 12+
01.00 «ТНВ: территория ночного ве-
щания» 16+
02.00 «Автомобиль» 12+
02.30 «Телохранитель». Телесериал 
16+
03.15 «Вернусь к тебе». Телесериал 

12+
04.00 «Доигрались!». Телефильм 12+
05.40 «Татарские народные мелодии» 
0+
06.05 «Каравай» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 Сделай мне красиво (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой Ко-
стериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
08.10 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.10 Давай разведемся! (16+)
11.10 Понять. Простить (16+)
12.20 Д/с «Эффект Матроны» (12+)
13.20 Сдается! С ремонтом (16+)
14.20 Т/с «Во саду ли, в огороде» 
(12+)
18.00 Мелодрама «НЕ ЖЕНСКОЕ 
ДЕЛО» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-
стериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодрама «НЕ ЖЕНСКОЕ 
ДЕЛО» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Мелодрама «ПОДАРИ МНЕ 
ЛУННЫЙ СВЕТ» (12+)
02.20 Т/с «Дочки-матери» (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 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
13.50 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
15.20 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
17.10 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
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 Детектив «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 3 с. (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Мелодрама «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» (12+)
02.05 Т/с «Вышел ежик из тумана» 
(16+)
03.05 Т/с «Вышел ежик из тумана» 
(16+)
04.05 Т/с «Вышел ежик из тумана» 
(16+)
05.00 Т/с «Вышел ежик из тумана» 
(16+)
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ПЯТНИЦА (6 ноября)

ВОСКРЕСЕНЬЕ (8 ноября)

СУББОТА (7 ноября)

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

Наталья ШАДРИНА
Каждую неделю один из на-
ших гостей — герой нашей 
публикации — даёт свою 
оценку афише культурных 
и спортивных мероприятий 
на ближайшие дни. Сегодня 
афиша от студента Ураль-
ского государственного пе-
дагогического университе-
та Вадима НАСИПОВА, кото-
рый указом Президента РФ 
Владимира Путина награж-
дён медалью «За спасение 
погибавших». 

29 октября. Третий этап 
Кубка России по фигурному 
катанию (Максим Ковтун, 
Аделина Сотникова). Сорев-
нования продлятся до 31 ок-
тября включительно. КРК 
«Уралец». Начало в 14.00— Специально фигурным катанием никогда не интере-совался, но когда была Олим-пиада, конечно, какие-то вы-ступления видел. Правда, бо-леть за фигуристов всё-таки не пойду. Поставлю ноль. Я лю-блю баскетбол, волейбол. Не раз бывал на играх нашей муж-ской баскетбольной сборной — команды «УГМК». Сам же хожу в тренажёрный зал — это у ме-ня и спорт, и хобби.

29 октября. Спектакль 
«Нюня» (Макабр в одном дей-
ствии. Макабр — Танец смер-
ти). Коляда-театр. Начало в 
21.30— В Коляда-театре не был ни разу. Возможно, пригласил бы девушку и для разнообра-зия сходили бы, а пока три бал-ла. 

30 октября. Выставка-яр-
марка народных промыслов 
«Иван-да-Марья». Центр меж-
дународной торговли (Екате-
ринбург, Куйбышева, 44). На-
чало в 10.00— Вот это мероприятие посетил бы с удовольстви-

«Друзья говорят, что внешне я похож на Вина Дизеля»

ем. На ярмарках всегда мно-го интересного, а главное, вкусного — мёд, националь-ные блюда… В этот раз на-верняка тоже будет что по-пробовать — твёрдая чет-вёрка.
31 октября. Концерт Пе-

лагеи. ККТ «Космос». Начало 
в 19.00— Нельзя сказать, что я фа-нат этой певицы, но имя её, ко-нечно же, на слуху. Вообще мне не нравится рок, классика — я 

люблю рэп и хип-хоп. Слушаю таких рэп-исполнителей как 
L’One, Avetis и Баста. Кстати, знаю, что раньше в проекте «Го-лос» в жюри была Пелагея, а те-перь там Баста. Сам ещё не ви-дел, но хочу оценить его в но-вом качестве. А Пелагее постав-лю единицу. 

31 октября. Вечеринка 
Halloween Party. Клуб «Мёд». 
Начало в 23.00— Раньше никогда не уча-ствовал в Хэллоуиннах, а в этот раз меня девушка пригласи-ла. Мы собираемся на темати-ческую вечеринку, но в дру-гой клуб — «Подземку». Сейчас как раз думаю над своим обра-зом, там ведь в костюмах нуж-но быть. Кем будет моя девуш-ка, пока для меня тоже сюрприз 
(смеётся). Здесь пять баллов. 

4 ноября. Концерт кол-
лективов Уральского центра 
народных искусств. ДК им. 
Лаврова. Начало в 12.00— По национальности я — татарин,  и считаю, что День на-родного единства — очень нуж-ный праздник. Именно на этот концерт я скорее всего не пой-ду — не получится. А вот нацио-нальную татарскую музыку слу-шаю. Особенно мне нравится певец Салават Фатхетдинов — его и мои родители тоже лю-бят. А из молодого поколения — 
Ландыш Нигматжанова. Кон-церту поставлю четвёрку. 

СОБСТВЕННЫЙ ВЫБОР:— В свободное время лю-блю ходить в кино. Последний фильм, который я посмотрел — «Марсианин», очень хорошая картина, всем советую… А ещё друзья говорят, что внешне я чем-то похож на актёра Вина Ди-
зеля (смеётся). Поэтому на этой или на следующей неделе поста-раюсь сходить на фильм, где он играет главную роль — это «По-следний охотник на ведьм».

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 Т/с «Великая» (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Т/с «Фарго» (18+)
01.40 Группа «The Who». История 
альбома «Tommy» (16+)
02.50 Т/с «Вегас» (16+)
03.40 Модный приговор

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Д/ф «Зоомания» (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф «Георгий Жуков. Охота 
на маршала» (16+)
10.00 Что делать? (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Т/с «Герой нашего времени» 
15.10 Рецепт (16+)
15.40 М/ф «Серый волк энд Крас-
ная Шапочка» (6+)
16.10 Мелодрама «ПОСЛЕДНИЙ 
ШАНС ХАРВИ» (12+)

17.50 Образцовое долголетие 
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 Юбилейный вечер Сергея 
Трофимова (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)

23.35 Триллер «МИШЕЛЬ ВА-
ЛЬЯН: ЖАЖДА СКОРОСТИ» (16+)
01.40 Ночь в филармонии
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». «Чу-
жая дверь» (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 «Письма на стекле. Судь-
ба» (12+)
23.50 Х/ф «ЖЕНА ШТИРЛИЦА» 
01.50 Мелодрама «ВАСИЛЬКИ 
ДЛЯ ВАСИЛИСЫ» (12+)
03.50 Горячая десятка (12+)

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 Богиня шоппинга (16+)
12.00 Олигарх-ТВ (16+)
12.30 Пятница news (16+)
13.05 Орел и решка. Шопинг (16+)
14.05 Орел и решка (16+)
15.05 Орел и решка. Неизведанная 
Европа (16+)
16.00 Орел и решка. Юбилейный 
17.00 Олигарх-ТВ (16+)
18.00 Орел и решка. Шопинг. Ибица 
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+)
00.05 Пятница news (16+)
00.35 Комедия «ЭЛЬФ» (16+)
02.35 Т/с «Клиника» (16+)
03.55 Фэнтези «ЗВЕЗДНЫЕ ВРА-
ТА: КОНТИНУУМ» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр
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+)
09.40 Вести настольного тенниса
10.00 Новости
10.05 Ты можешь больше! (16+)
11.00 Новости
11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.00 Новости
12.05 Живи сейчас (16+)
13.00 Новости
13.05 Особый день (16+)
13.15 Д/ф «1+1» (16+)
14.00 Новости
14.05 Фигурное катание. Гран-при 
Китая. Женщины. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция
15.30 Д/ф «Рио ждет» (16+)
16.00 Фигурное катание. Гран-при 
Китая. Мужчины. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция
17.35 «Реальный спорт» (16+)
18.00 Новости
18.05 Фигурное катание. Гран-при 
Китая. Пары. Короткая программа. 
Прямая трансляция
19.10 Автоnews (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.40 УГМК. Наши новости
20.50 Прогноз погоды
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Д/ф «Нет боли- нет победы» 
22.00 Спортивный интерес (16+)
23.00 Х/ф «УИМБЛДОН» (16+)
01.00 Все на «Матч»!
02.00 Д/ф «Рио ждет» (16+)
02.30 Д/ф «Тайсон» (16+)
04.30 Ты можешь больше! (16+)
05.30 Уральский Рокки (16+)
06.00 Д/ф «1+1» (16+)
06.45 Особый день (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 фонарей»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Большинство
20.50 Драма «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 
00.50 Т/с «Шаман» (16+)
02.45 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры

10.20 Д/ф «Город М»
11.10 Драма «БЕГ» 2 с. (16+)
12.45 Д/ф «Владислав Дворжец-
кий»
13.25 Д/ф «Константин Циолков-
ский»
13.35 Письма из провинции
14.05 Д/ф «Доисторические 
звездные часы»
15.00 Новости культуры
15.10 Живое слово
15.50 Черные дыры. Белые пятна
16.30 Билет в Большой
17.15 Мировые сокровища культу-
ры
17.35 Триллер «НА ЯРКОМ СОЛН-
ЦЕ» (12+)
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица»
21.35 Мировые сокровища культу-
ры
21.50 Искатели
22.35 Линия жизни. Ксения Куте-
пова
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Драма «ДОЧЬ» (16+)
01.45 Д/ф «Константин Циолков-
ский»
01.55 Искатели
02.40 Мировые сокровища культу-
ры

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Татары» 12+
07.30 «Наставник» 6+
08.00 «Доигрались!». Телефильм 
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Внимание, черепаха!» Х/ф 
11.40 «Спят ли игрушки?». Концерт 
для детей 0+
12.00 «Храброе сердце». Т/с 16+
12.50 «Пятничная проповедь» 6+
13.00 «Мир знаний» 6+
13.30 Презентация художественно-
го фильма по роману Г. Абсалямо-
ва «Белые цветы» 6+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Каравай» 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Полосатая Зебра» 6+
17.45 «Tat-music» 12+
18.00 «Молодежь online» 12+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Храброе сердце». Т/с 16+
20.15 «1001 ответ» 0+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «В пятницу вечером» 12+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Родная земля» 12+
23.00 Мультфильмы 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Спорт тайм» 12+
00.30 «Где находится нофелет?». 
Художественный фильм 0+
02.10 «Фолиант в столетнем пере-
плете»6+
02.25 «Мать и дочь». Документаль-
ный фильм 12+
03.15 «Вернусь к тебе». Т/с 12+
04.40 Концерт из песен Рустема За-
куанова 6+
06.00 «Наставник» 6+

06.25 «Татарские народные мело-
дии» 6+

06.30 Сделай мне красиво (16+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.30 Одна за всех (16+)
08.10 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.10 Давай разведемся! (16+)
11.10 Понять. Простить (16+)
12.20 Д/с «Эффект Матроны» 
13.20 Сдается! С ремонтом (16+)
14.20 Мелодрама «Я РЯДОМ» 
18.00 Мелодрама «НЕ ЖЕНСКОЕ 
ДЕЛО» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодрама «НЕ ЖЕНСКОЕ 
ДЕЛО» (16+)
23.00 «Сумма мнений за неделю» 
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Мелодрама «ПРИВЕТ, КИН-
ДЕР!» (12+)
02.35 Мелодрама «НИКУДЫШ-
НАЯ» (16+)
04.25 Сдается! С ремонтом (16+)
05.25 Домашняя кухня (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+)
11.40 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
13.20 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
14.35 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
16.10 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
17.20 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+)
21.40 Т/с «След» (16+)
22.40 Т/с «След» (16+)
23.45 Т/с «След» (16+)
00.50 Т/с «След» (16+)
01.55 Т/с «Детективы» (16+)
02.20 Т/с «Детективы» (16+)
02.55 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)
03.50 Т/с «Детективы» (16+)
04.25 Т/с «Детективы» (16+)
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
05.35 Т/с «Детективы» (16+)

05.25 Наедине со всеми (16+)
06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми (16+)
06.25 Комедия «КАДРИЛЬ»
08.10 Армейский магазин (16+)
08.45 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Олег Меньшиков. «Время, 
когда ты можешь все! (12+)
13.25 Комедия «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА» (12+)
16.10 Время покажет (16+)
17.50 Точь-в-точь (16+)
21.00 Воскресное «Время»
23.00 Триллер «МЕТОД» (18+)
01.00 Комедия «ТЕЛЕНОВОСТИ» 
(12+)
03.30 Модный приговор
04.30 Контрольная закупка

06.00 Депутатское расследование 
(16+)
06.20 Патрульный участок (16+)
06.40 Город на карте (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Дискотека 80-х (12+)
08.25 Погода (6+)
08.30 Мельница (12+)
09.00 Д/ф «Теория заговора: Апте-
кари» (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Мелодрама «ПОСЛЕДНИЙ 
ШАНС ХАРВИ» (12+)
11.25 Погода (6+)
11.30 Уральская игра (12+)
12.00 Все о загородной жизни 
(12+)
12.20 Погода (6+)
12.25 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Мельница (12+)
13.30 Спортивно-развлекательное 
шоу «Семь-Я» (6+)
14.30 Историческая драма «МО-
ОНЗУНД» (12+)

17.00 Наше достояние (12+)
17.05 Погода (6+)

17.10 Юбилейный вечер Сергея 
Трофимова (12+)
18.50 Драма «БРАТЬЯ КАРАМАЗО-
ВЫ» (16+)
21.20 Погода (6+)
21.25 Достояние республики (12+)
23.25 Погода (6+)
23.30 События. Итоги недели 
(16+)
00.20 Полный абзац (16+)
00.40 Концерт Гарика Сукачева 
«5:0 в мою пользу» (12+)
03.10 Дискотека 80-х (12+)

05.45 Детектив «КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА»
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 Комедия «СЛУЖАНКА ТРЕХ 
ГОСПОД» (12+)
13.10 Евгений Петросян - «Улыбка 
длиною в жизнь» (16+)
14.00 Вести
14.20 Евгений Петросян - «Улыбка 
длиною в жизнь» (16+)
16.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица»
18.00 Мелодрама «ШЕПОТ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьевым (12+)
00.30 Приключения «КАКТУС И 
ЕЛЕНА» (12+)
02.35 Драма «НЕ СОШЛИСЬ ХА-
РАКТЕРАМИ» (12+)
04.10 Комната смеха

06.00 Ералаш (6+)
06.10 LOL (Ржунимагу) (16+)
06.35 Новости. Итоги недели (16+)
07.10 36,6 (16+)
07.30 Практическая стрельба 
(16+)
07.40 Здоровья вам! (16+)
08.00 «Смешарики» (12+)
08.45 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 Верю-не верю (16+)
17.00 Ревизорро (16+)
18.00 Сверхъестественные. Сама-
ра (16+)
20.05 Ревизорро (16+)
22.00 Практическая стрельба 
(16+)
22.10 36,6 (16+)
22.30 Вкусные дела (16+)
23.00 Мелодрама «СЛАДКИЙ НО-
ЯБРЬ» (16+)
01.25 Комедия «ЭЛЬФ» (16+)
03.25 Т/с «Герои» (16+)

08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция
11.00 ОТК (16+)
11.30 Прогноз погоды
11.35 Астропрогноз (16+)
11.40 В центре внимания (16+)
12.00 Красота и здоровье (16+)
12.20 Автоnews (16+)
12.40 Технологии комфорта
13.00 ЖКХ для человека
13.05 Прогноз погоды
13.10 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
13.40 Автоnews (16+)
13.45 Прогноз погоды
13.50 Астропрогноз (16+)
13.55 Фигурное катание. Гран-при 
Китая
15.55 Хоккей. Евротур. «Кубок 
Карьяла». Россия - Чехия. Прямая 
трансляция
18.20 Все на «Матч»!
18.45 Росгосстрах чемпионат 
России по футболу. «Краснодар» - 
ЦСКА. Прямая трансляция
21.00 Все на «Матч»!
21.15 Росгосстрах чемпионат Рос-
сии по футболу. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
23.30 ОТК (16+)
23.55 Прогноз погоды
00.00 Технологии комфорта
00.20 Астропрогноз (16+)
00.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Севилья» - «Реал» (Мадрид). 
Прямая трансляция
02.30 Все на «Матч»!
03.30 Волейбол. Суперкубок Рос-
сии. «Зенит-Казань» - «Белогорье» 
(Белгород)
05.30 Д/ф «Первые леди» (16+)
06.00 Бокс. «Ночь чемпионов». 
Руслан Проводников (Россия) про-
тив Хесуса Родригеса (Мексика)

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Т/с «Лучшие враги» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома! (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.20 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 (0+)
01.10 Т/с «Лучшие враги» (16+)
03.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.30 Драма «АЛЕКСАНДР НЕВ-
СКИЙ» (6+)
12.15 Легенды мирового кино. 
Сергей Эйзенштейн
12.45 Россия, любовь моя!
13.15 Д/ф «Коралловый риф. Уди-
вительные подводные миры»
14.05 Что делать?
14.50 Мировые сокровища культу-
ры
15.05 Гении и злодеи. Сергей 
Клычков
15.35 Исторический фильм «ЗА-
ХВАТ ВЛАСТИ ЛЮДОВИКОМ XIV» 
(12+)
17.05 Пешком...
17.35 Искатели
18.25 Гала-концерт «Итальянская 
ночь»
19.55 К юбилею киностудии им. 
М.Горького. «100 лет после дет-
ства»
20.10 Драма «ВЕРЬТЕ МНЕ, 
ЛЮДИ» (6+)
22.00 Послушайте! «Золотой век 
русской поэзии»
23.30 Джакомо Пуччини. «Тоска»
01.50 М/ф «Дождь сверху вниз» 
(12+)
01.55 Искатели
02.40 Мировые сокровища культу-
ры

06.55 «Берегись автомобиля». Ху-
дожественный фильм 0+
08.30 Татарстан. Обзор недели 12+
09.00 Концерт 6+
11.00 «Поем и учим татарский 
язык» 0+
11.30 «Тамчы-шоу» 0+
12.00 «Молодежная остановка» 
12+
12.30 «Музыкальные сливки» 12+
13.20 Документальный фильм 12+
13.50 «Дорога без опасности» 12+
14.00 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.30 «Литературное наследие» 6+
15.00 Концерт 6+
15.30 Концерт(на татарском языке) 
0+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство»
16.30 «Татары» 12+
17.00 «В мире культуры» 12+
18.00 «Байки от Ходжи Насретди-
на» 6+
18.15 «В центре внимания» 12+
18.30 «Видеоспорт» 12+
19.00 «Наш след в истории» 6+
19.30 «Каравай» 6+
20.00 «Батыры» 6+
20.30 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
21.30 «Черное озеро» 16+

22.00 Концерт 6+
23.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
00.00 «Музыкальная десятка» 12+
01.00 «Молодежь online» 12+
02.00 «Берегись автомобиля». Ху-
дожественный фильм 12+
03.45 «Рыцари вечности» 6+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Каравай» 6+
06.05 Концерт 6+

06.30 Сделай мне красиво (16+)
07.00 Был бы повод (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Мелодрама «МАТЕРИНСКАЯ 
КЛЯТВА» (16+)
10.05 Мелодрама «СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ» (12+)
13.40 Детектив «ПОРОКИ И ИХ 
ПОКЛОННИКИ» (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
18.35 Город Е (0+)
19.00 Мелодрама «ЧУЖИЕ МЕЧ-
ТЫ» (12+)
22.40 Звездные истории (16+)
23.40 Одна за всех (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «ЛЮБИТЬ 
НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ» (16+)
02.20 Комедия «ВЕСЕННИЕ ХЛО-
ПОТЫ»
04.00 Я подаю на развод (16+)
05.00 Звездные истории (16+)
06.00 Одна за всех (16+)

07.50 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Драма «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ 
БАРАБАНЩИК» (12+)
12.25 Мелодрама «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» (12+)
14.35 Драма «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 
(16+)
17.00 Место происшествия. О 
главном
18.00 Главное
19.30 Т/с «Городские шпионы» 
(16+)
20.35 Т/с «Городские шпионы» 
(16+)
21.35 Т/с «Городские шпионы» 
(16+)
22.40 Т/с «Городские шпионы» 
(16+)
23.40 Т/с «Городские шпионы» 
(16+)
00.45 Т/с «Городские шпионы» 
(16+)
01.45 Боевик «РЫСЬ» (16+)
03.45 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
04.55 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)

04.50 Комедия «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ»
06.00 Новости
06.10 Комедия «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». Окончание
07.55 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. Новые приклю-
чения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.05 На 10 лет моложе (16+)
10.55 Екатерина Великая. Жен-
ская доля (16+)
12.00 Москва. Красная площадь. 
Торжественный марш, посвящен-
ный 74-й годовщине парада 7 ноя-
бря 1941
12.45 Новости (с субтитрами)
13.10 Идеальный ремонт
14.05 Теория заговора (16+)
15.05 Голос (12+)
17.10 Следствие покажет (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.10 Кто хочет стать миллионе-
ром?
19.10 ДОстояние РЕспублики
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Ален Делон, уникальный 
портрет (16+)
00.00 Детектив «СИЦИЛИЙСКИЙ 
КЛАН» (16+)
02.20 Детектив «ЛЕДИ В ЦЕМЕН-
ТЕ» (16+)
04.10 Модный приговор

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55 События УрФО (16+)
07.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.30 Рецепт (16+)
09.00 Триллер «МИШЕЛЬ ВА-
ЛЬЯН: ЖАЖДА СКОРОСТИ» (16+)
10.55 Наше достояние (12+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.25 Погода (6+)
11.30 Национальное измерение 
11.55 Погода (6+)
12.00 Все о загородной жизни 
12.20 УГМК: наши новости (16+)
12.30 Патрульный участок на до-
рогах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Город на карте (16+)
13.30 Д/ф «Теория заговора: Апте-
кари» (16+)
14.25 Погода (6+)
14.30 Образцовое долголетие 
14.45 Комедия «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ» (16+)
16.55 Погода (6+)
17.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.15 Патрульный участок (16+)
17.40 Погода (6+)
17.45 Истории генерала Гурова: 
Опасная Вероника (16+)
18.15 Концерт Гарика Сукачева 
«5:0 в мою пользу» (12+)
21.00 События. Итоги недели 
21.50 Полный абзац (16+)

22.10 Драма «БРАТЬЯ КАРАМАЗО-
ВЫ» (16+)

00.20 Дискотека 80-х (12+)
01.50 Музыкальная Европа: 
KylaLaGranga (0+)
02.35 Триллер «ДОРОГА» (18+)
02.45 Д/ф «Георгий Жуков. Охота 
на маршала» (16+)
05.30 Действующие лица (16+) 

05.00 Драма «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Россия-Урал. Вести. Интер-
вью
08.35 Двор на Субботней
09.10 Специальный репортаж
09.30 Правила движения (12+)
10.15 Это моя мама (12+)
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Людмила Гурченко. За кули-
сами карнавала (12+)
12.20 Мелодрама «ДАЛЬШЕ ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама «ДАЛЬШЕ ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
16.45 Знание - сила
17.35 Главная сцена
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «Письма на стекле. Судь-
ба» (12+)
00.50 Мелодрама «ОДИНОКИЙ 
АНГЕЛ» (12+)
02.55 Киноповесть «НАЗНАЧЕ-
НИЕ»
04.50 Комната смеха

06.00 LOL (Ржунимагу) (16+)
06.20 Новости «4 канала» (16+)
06.45 Новости. Интервью (16+)
06.50 Практическая стрельба 
07.00 Азербайджанская кухня: по-
слевкусие (16+)
07.30 36,6 (16+)

07.50 Справедливое ЖКХ (16+)
08.00 «Смешарики» (12+)
08.40 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
09.30 Орел и решка. Юбилейный 
11.30 Еда, я люблю тебя! Ханой 
12.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
13.30 Жаннапожени! Чехия (16+)
14.30 Орел и решка. Юбилейный 
15.20 Орел и решка (16+)
16.15 Триллер «ГРАВИТАЦИЯ» 
18.05 Ревизорро (16+)
19.00 Магаззино. Казань (16+)
20.00 Ревизорро (16+)
22.00 Новости «4 канала» (16+)
22.30 Справедливое ЖКХ (16+)
22.40 Здоровья вам! (16+)
23.00 Триллер «ГРАВИТАЦИЯ» 
00.50 Мелодрама «СЛАДКИЙ НО-
ЯБРЬ» (16+)
03.15 Т/с «Герои» (16+)

07.00 Д/ф «Больше, чем игра» 
08.30 Удар по мифам (16+)
08.45 Особый день (16+)
09.10 Технологии комфорта
09.30 Автоnews (16+)
09.50 УГМК. Наши новости
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 «10+» (16+)
10.40 ЖКХ для человека
11.00 Новости
11.05 Все на «Матч»!
12.00 Новости
12.05 Спортивный интерес (16+)
13.00 Новости
13.05 Ты можешь больше! (16+)
14.00 Новости
14.05 Валерий Харламов. Допол-
нительное время (16+)
15.55 Хоккей. Евротур. «Кубок Ка-
рьяла». Россия - Швеция. Прямая 
трансляция
18.20 Д/ф «Второе дыхание» (12+)
19.00 Технологии комфорта
19.30 Квадратный метр
20.00 Замуж за иностранца (16+)
20.30 Красота и здоровье (16+)
20.50 ЖКХ для человека
21.00 Все на футбол!
21.15 Росгосстрах чемпионат 
России по футболу. «Терек» (Гроз-
ный) - «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция
23.30 Уральский Рокки (16+)
00.00 Реальный спорт (16+)
00.30 Бокс. «Ночь чемпионов». 
Руслан Проводников (Россия) про-
тив Хесуса Родригеса (Мексика). 
Прямая трансляция из Монако
03.00 Все на «Матч»!
04.00 Валерий Харламов. Допол-
нительное время (16+)
06.00 Дублер (12+)
06.30 Д/ф «Первые леди» (16+)

04.45 Т/с «Адвокат» (16+)
05.35 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 Рыба. Еда живая и мертвая 
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 «ПУЛЯ» (16+)
01.10 Т/с «Лучшие враги» (16+)
03.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Мелодрама «ВЕСЕННИЙ ПО-
ТОК»
12.00 Авторская программа Вита-
лия Вульфа «Валентина Серова»
12.40 Мировые сокровища культу-
ры
12.55 Большая семья. Борис Щер-
баков
13.50 Пряничный домик
14.20 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки
14.45 Драма «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 
ЗВЕЗДА»
16.15 Православие в Румынии
17.00 Новости культуры
17.30 Спектакль «Игроки»
19.15 Острова
19.55 Романтика романса
20.45 «Выдающиеся писатели 
России. «Белла Ахмадулина»
22.15 Белая студия. Николай Ци-
скаридзе
22.55 Исторический фильм «ЗА-
ХВАТ ВЛАСТИ ЛЮДОВИКОМ XIV» 
00.30 «Гала-концерт «Итальянская 
ночь»
01.55 Д/ф «Коралловый риф. Уди-
вительные подводные миры»
02.50 Д/ф «Арман Жан Дю Плесси 
де Ришелье»

07.00 «Где находится нофелет». Ху-
дожественный фильм 0+
08.30 Новости Татарстана 12+
08.45 Новости Татарстана 12+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.00 «Автомобиль» 12+
11.30 «ДК» 12+
11.45 «Поем и учим татарский 
язык» 0+
12.00 «Музыкальная десятка» 12+
13.00 Телеочерк 6+
14.00 «Народ мой…» 12+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Литературное наследие» 6+
15.30 «Татары» 12+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.30 «Фестиваль работающей мо-
лодежи» 12+
17.45 «В центре внимания» 12+
18.00 Документальный фильм 12+
18.30 «Среда обитания» 12+

19.00 «Мир знаний» 6+
19.30 «Каравай» 6+
20.00 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. «Динамо-Казань» - «Омичка». 
Трансляция из Казани 6+
22.00 Татарстан. Обзор недели 12+
22.30 «Караоке battle» 6+
23.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером 12+
00.00 «Тайны советского кино». 
Художественный фильм «Мимино» 
02.15 «Дни Турбиных». Х/ф 12+
06.00 «Каравай» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Сделай мне красиво (16+)
07.00 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
07.05 Одна за всех (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
08.35 Мелодрама «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ»
10.20 Детектив «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» (12+)
14.25 Мелодрама «СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ» (12+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (12+)
22.15 Д/с «Восточные жены» (16+)
23.15 Звездные истории (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «УДАЧА НАПРО-
КАТ» (12+)
02.20 Мелодрама «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС» (12+)
04.15 Я подаю на развод (16+)
05.15 Домашняя кухня (16+)
05.45 Тайны еды (16+)
06.00 Одна за всех (16+)

06.10 Мультфильмы
09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
11.20 Т/с «След» (16+)
12.20 Т/с «След» (16+)
13.25 Т/с «След» (16+)
14.15 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 «Городские шпионы» 
(16+)
20.05 Т/с «Городские шпионы» 
21.05 Т/с «Городские шпионы» 
22.10 Т/с «Городские шпионы» 
23.10 Т/с «Городские шпионы» 
00.15 Т/с «Городские шпионы» 
01.20 Боевик «ЕГЕРЬ» (16+)
03.25 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
04.30 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
05.40 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
06.45 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)

Харви одинок и уже не-молод. Он живёт в Нью-Йорке, зарабатывая на жизнь сочинением реклам-ных джинглов. Но однаж-ды его размеренной и скуч-ной жизни приходит ко-нец. Прилетев в Лондон на свадьбу своей дочери, Хар-ви неожиданно узнаёт, что на торжественной церемо-нии в качестве отца неве-сты выступит не он, а её от-чим.

XIX век. В уездном россий-ском городе разгораются страсти между стариком Фёдором Карамазовым и тремя его взрослыми сы-новьями — Митей, Иваном и Алёшей. Отношения Ми-ти с отцом напряжены не только из-за наследства, но ещё и из-за Грушеньки — женщины, в которую оба страстно влюблены. Неза-коннорожденный сын Фё-дора Карамазова, Смердя-ков, использует этот раз-дор в своих интересах…

События картины разво-рачиваются на Балтике в 1915-1917 годах. Герои фильма — офицеры и рядо-вые матросы Балтийского флота. Старший лейтенант Артеньев — храбрый, воле-вой офицер, человек чести. Он любит и любим, но его любимая — Клара — рабо-тает на контрразведку, и быть вместе они не могут. 
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Медаль Вадим Насипов получил за то, что в метро спрыгнул на 
рельсы перед надвигающимся поездом и спас малыша в коля-
ске. Вот где ему пригодился любимый тренажёрный зал
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ДЕЛО ЗА МАЛЫМ

ЗЕМСТВА / ОБЩЕСТВО

 ДОСЬЕ «ОГ»

Александра ОНИЩЕНКО родилась в 
1983 году в Свердловске, не замужем. 
В 2006-м окончила физико-технический 
факультет УГТУ-УПИ (ныне УрФУ), работа-
ет над кандидатской диссертацией.

Алексей ВАСИЛЬЕВ родился в 1988 году 
в Свердловске. Женат, есть дочка. В 2011 
году окончил физико-технический фа-
культет УрФУ. В 2014-м — аспирантуру, 
защитил кандидатскую диссертацию. 

 СПРАВКА «ОГ»

Курвиметр (от лат. curvus 
— изогнутый) — прибор 
для измерения длины из-
вилистых линий, чаще все-
го на картах, планах и чер-
тежах. Для измерения рас-
стояний на холмистой 
местности и извилистых 
участках используют кур-
виметр в виде дорожно-
го колеса — закреплённо-
го на рукоятке ролика с ме-
ханическим или электрон-
ным счётчиком.

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

29 октября

   ДОРОГУ — МОЛОДЫМ

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

Дмитрий СИВКОВ
Глава Сылвинской сель-
ской администрации Ана-
толий Колченогов про-
шёлся по улицам с прибо-
ром для измерения рас-
стояния — курвиметром 
—  и насчитал 9 390 ме-
тров неучтённых улиц и 
переулков.В последнее время сыл-винского главу Анатолия Колченогова частенько за-мечали за необычным для его должности занятием — прогулкой со странным «колесом на палке». Зем-ляки то и дело подходили к главе с вопросом, для че-го он проводит такие мани-пуляции. Оказалось, после сверки с документами, ко-торыми руководствуются при выделении средств на содержание и обслужива-ние дорог, Анатолий Колче-ногов выяснил, что некото-рые улицы и проулки на бу-маге отсутствуют,  и решил навести порядок. В администрации Ша-линского городского округа ему выдали дорожный кур-виметр — прибор для изме-рения расстояний на холми-стой местности и извили-стых участках. Результаты дорожной ревизии всех впечатлили: на три небольших населённых пункта — село Сылву, посё-лок Илим и деревню Шигае-во — пришлось десять неуч-тённых улиц и 24 переулка.Как пояснил глава, по-лученные цифры повлияют на формирование дорож-ной части бюджета. Некото-рые неучтённые переулки превышают по длине сель-ские улицы. Например, пе-реулок, соединяющий пять сылвинских улиц: 1 Мая, Ро-

зы Люксембург, Коммуны, Советскую и Красных Пар-тизан, достигает почти 900 метров. Ряд улиц после об-следования оказался длин-нее: к улице Береговой при-шлось «приплюсовать» 140 метров. Если раньше там жили в основном дачники, теперь на постоянное место жительства туда перебра-лась молодая семья с тре-мя детьми. Зимой заметён-ную снегом дорогу на бере-гу придётся разгребать ча-ще, но как финансировать снегоуборочные работы на улице, которая по докумен-там короче?— После того как гла-ва на основе своих замеров составит дефектный акт, он передаст его в управление архитектуры, градострои-тельства и землепользова-ния администрации город-ского округа, где на его ос-новании подготовят ло-кально-сметные расчёты, — резюмирует Анатолий Зай-
цев, заместитель главы Ша-линского ГО по ЖКХ, строи-тельству, транспорту и свя-зи. Их учтут при формиро-вании местного бюджета на 2016 год.

Сылвинский глава «обкатал» улицы электронным колесом ГА
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290 лет назад (в 1725 году) в этот день начал работу екатерин-
бургский казённый монетный двор, созданный по указу Берг-
коллегии для печати квадратных медных монет — плат. 

Чеканились они по немецким образцам, например,  рублё-
вая плата толщиною в два талера — крупной серебряной евро-
пейской монеты того времени, полтина — в талер, полуполти-
на — в полталера. На первых платах в середине были обозначе-
ны: номинал, слово «Екатеринбурхъ» и год, а по краям — россий-
ский двуглавый орёл. По ребру каждой такой монеты делали сво-
его рода узор — «верёвочку», чтобы ни у кого не возникало же-
лания отсечь часть монеты для каких-то других целей. Платы вы-
пускали всего лишь до 1727 года. После этого на уральском мо-
нетном дворе стали заготавливать медные кружки для изготовле-
ния монет, отправляли их в Москву. Через некоторое время Берг-
коллегия разрешила выпуск и собственных медных монет разно-
го достоинства. А в 1762-м и 1796 годах екатеринбургский монет-
ный двор участвовал в массовой перечеканке медных монет. По-
мимо денег здесь изготавливались медали, печати для местных 
органов власти, а также пуговицы, бляхи, нательные кресты, кот-
лы, а с середины XIX века и капсюли для огнестрельного оружия. 
С небольшими перерывами двор просуществовал до 1876 года. 
Находился он за плотиной на правом берегу Исети, в той части 
города, которую сегодня мы называем Историческим сквером.

Татьяна СОКОЛОВА

Галина СОКОЛОВА
С самого момента основания 
в 1737 году жизнь Верхней 
Туры строилась вокруг заво-
да. Но в последнее время му-
ниципалитет уходит от «од-
нополярности», укрепляя 
малый и средний бизнес. 
Местные предприниматели 
осваивают современные тех-
нологии производства. Один 
из них — Игорь Желваков, ко-
торый занимается изготов-
лением клеёного бруса.Заготовкой и переработ-кой леса верхнетуринец Игорь Желваков занялся 15 лет на-зад: арендовал леса под Куш-вой и Нижней Турой и начал поставлять на рынок пило-материалы, фанерный кряж и древесный уголь. А три года назад решил расширить произ-водство.— Изучая спрос на продук-цию, понял, что нужно зани-маться глубокой переработкой древесины. Особенно вдохно-вила технология производства клеёного бруса: каждый хотел бы жить в долговечном и эко-логически безопасном доме, — 

делится с «ОГ» предпринима-тель.В четырёх километрах от города в советские годы бу-рили сверхглубокую скважи-ну. Затем проект свернули, и геологи выставили комплекс строений на продажу. Здесь Игорь Желваков и «прописал» новое производство. На месте скважины закипела стройка: соорудили перекрытия, зали-ли бетоном пол, построили ко-тельную, установили автома-тизированные комплексы для сушки древесины. На следу-ющий год поставили станки, прибывшие из Италии и Герма-нии, и запустили производство.— Самая продолжитель-ная по времени операция — сушка. Лиственница готовит-ся к работе месяц, ель — до 12 дней, — объясняет  Игорь. — Затем заготовки попадают на специальный сканер, где вы-являются все дефекты дере-ва. После их удаления форми-руются ламели — пластинки, похожие на детали огромно-го конструктора. Они покры-ваются клеем и сращивают-ся под прессом — получается клеёный брус. 

Самый «умный» станок в цехе — чашкорезный. По соз-данному архитектором про-екту компьютер сам выбира-ет программы обработки бру-сьев — до четырёхсот наиме-нований для одного заказа. Ра-бочему остаётся следить, как машина выстругивает чашки, и наносить на каждое изделие номер. Маркировка будет слу-жить подсказкой для тех, кто займётся сборкой дома.За смену в цехе обрабаты-вают по двенадцать кубоме-тров древесины. Практиче-ски все операции на предпри-ятии автоматизированы, да-же материал перемещается по цеху на специальных конвейе-рах. Строительные отходы ути-лизируют или пускают в дело: местная котельная работает на опилках.— Всё продумано, чтобы ис-ключить тяжёлый ручной труд и сделать работу комфортной, — рассказывает мастер Алек-
сандр Роментов. — Руками люди принимают только заго-товки  у пресса. Да и в цехе  — посмотрите, какая чистота, ра-ботают мощные установки, всасывающие пыль и опил.

 Заказы на дома и бани по-ступают пока не так часто, как хотелось бы, но производ-ственники уверены, что это явление временное, обуслов-ленное экономическим кризи-сом. Начали поступать заказы из Екатеринбурга и Москвы, всё больше стройматериала-ми интересуются и земляки.Земляки оценили инициа-тиву и по другой причине: но-вый цех обеспечил работой 23 человека.— По образованию я ве-теринар, но после закрытия совхоза долго не мог найти ра-боту по специальности, — рас-сказал «ОГ» станочник Алек-
сандр Новосельцев. — Тогда и устроился на производство клеёного бруса — не пожалел. Местная администрация тоже помогает предприятию: обеспечивает участие в обуча-ющих семинарах и приглаша-ет на комплекс официальных гостей города. В муниципали-тете уверены: чем больше лю-дей узнает о производстве, тем больше домов и бань будут со-бирать из верхнетуринского бруса.

Конструктор для взрослыхДома и бани из верхнетуринского клеёного бруса собирают уже за пределами округа

В рубрике 
«Дело за малым» 
рассказываем 
о людях 
из небольших 
населённых 
пунктов, которые 
ведут свой 
маленький 
бизнес и стали 
незаменимыми 
для земляков

По словам Игоря Желвакова, самое главное — строго 
соблюдать технологию, иначе брус просто расслоится

Ручной труд на предприятии используется по минимуму: весь 
процесс автоматизирован

Ещё три муниципалитета 

Среднего Урала перешли 

на новую схему избрания 

глав

В Законодательном собрании Свердловской 
области 27 октября приняли поправки в закон, 
регламентирующий порядок выборов муни-
ципальных глав. На новую систему, когда ру-
ководителя выбирают местные депутаты, пе-
решли Байкаловское и Слободо-Туринское 
сельские поселения, а также Малышевский 
городской округ.

Как сообщили «ОГ» в пресс-службе реги-
онального отделения «Единой России», пред-
ставители территорий находят этот способ бо-
лее профессиональным — он позволит избе-
жать случайных людей у руля, а также повы-
сит ответственность руководителей, управляю-
щих муниципалитетом.

На такую модель избрания главы переш-
ли уже больше половины муниципалитетов 
Свердловской области. Законодатели приняли 
коррективы не по собственной воле, а с учётом 
обращения представительных органов местно-
го самоуправления.

Екатеринбургские фасады 

завешаны тысячей 

незаконных рекламных 

баннеров

В течение 2015 года специальная комиссия 
администрации Екатеринбурга обнаружила по-
рядка тысячи незаконных рекламных банне-
ров, портящих облик городских фасадов. Вла-
дельцам предприятий, на которых размещены 
несогласованные вывески, придётся запла-
тить штрафы.

Основные претензии к облику зданий в 
центре Екатеринбурга касаются изменений фа-
сада у входной группы. Баннеры и бегущие 
строки считаются рекламными конструкциями, 
так что их установку необходимо согласовы-
вать с департаментом архитектуры, градостро-
ительства и регулирования земельных отно-
шений администрации муниципалитета. 

По словам главного художника Екатерин-
бурга Дмитрия Фогеля, городу стоит придер-
живаться оформления вывесок объёмными 
буквами без фонов. Кроме того, принципиаль-
но важно следовать архитектурному облику 
здания и учитывать композицию вывесок со-
седних предприятий.

Что касается витрин, то предпринимате-
лям предлагают придерживаться тематики де-
ятельности предприятия и не забывать укра-
шать их к праздничным датам. Помощь в этом 
готовы оказать в отделе дизайна городской 
среды городского департамента архитектуры.

Настасья БОЖЕНКО

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Когда 14 лет назад произо-
шла трагедия — Александра 
придавило автомобилем 
МАЗ при замене рессоры 
— в семье Чепкиных росли 
двое ребятишек. В первые 
месяцы после аварии мысли 
были только о том, как под-
нять на ноги главу семьи и 
на что растить детей. Трав-
мы были серьёзные — пере-
лом позвоночника, сжатие 
спинного мозга — было оче-
видно, что шофёрить отец 
уже не сможет.Это обстоятельство более всего угнетало Александра Ва-лерьевича, до случившегося он трудился в конно-спортив-ной школе и возил в специаль-ной фуре лошадей на соревно-вания. Водитель он был высо-коклассный, о чём говорят его победы в конкурсах професси-онального мастерства. После операции подвижность ног не восстановилась, но врачи сове-товали надежду не терять. Вна-чале Александр и Елена Чеп-
кины даже и мысли не допу-скали, что глава семьи не будет ходить. Супруга, учитель рус-ского языка и литературы, вы-нуждена была оставить работу, чтобы ухаживать за мужем.Искали любые возможно-сти для реабилитации. Благо-даря руководителю госпиталя ветеранов войн в то время Се-
мёну Спектору прошёл лече-ние  Александр в отделении ре-

абилитации — оно на тот мо-мент было единственным в области центром уникальных восстановительных техноло-гий и методик.— В госпитале познако-мился с людьми, которые ста-ли успешными, несмотря на тя-желейшие травмы, — говорит Чепкин. — Особенно меня по-разило на одном из госпиталь-ных концертов выступление инвалидов-колясочников. Я не знал, как приспособиться к ко-ляске, а они виртуозно кружи-лись в вальсе! Как-то в пала-ту заезжает на коляске Лидия 
Перфилова, специалист по со-циальной работе госпиталя, и видя, как жена меня с ложки кормит, говорит: «Лена, у него что, руки отказали или голова не работает?» Мы с женой рас-терялись. А когда я узнал, что сама Перфилова после травмы получила высшее образова-ние, водительские права и ста-ла соцработником, у меня уже не было желания жалеть себя и считать жизнь перечёркнутой. Поэтому, когда все меры лече-ния и реабилитации не поста-вили меня на ноги, мы мораль-но были готовы к такому ре-зультату — травма хоть и из-менила планы, но не перечер-кнула будущее.Когда Фонд соцстраха вы-делил Чепкину как пострадав-шему на производстве специ-альную машину, соскучивший-ся по баранке водитель вско-ре повёз семью в Нижегород-скую область. Занятия спортом — ещё одна составляющая, ко-

торая помогла инвалиду найти место в жизни. Александр стал одним из тех колясочников, ко-торые создавали первую в Рос-сии команду по кёрлингу. В ко-пилке его спортивных наград есть серебряная медаль на чем-пионате России. Затем он стал заниматься стрельбой из лука. Но более всего его увлёк кон-ный спорт, тем более что су-пруга к этому времени стала трудиться в конно-спортивной школе — детским тренером по адаптивному спорту. Но глав-ным импульсом к новой, актив-ной и насыщенной жизни этой екатеринбургской семьи стали дети.
Андрей, Иван, Ольга и три 

Анастасии — это имена ше-стерых детей Чепкиных. Кров-ные из них — Андрей, кото-рый учится в Уральском феде-ральном университете, и Ана-стасия, студентка музыкально-го училища им. П. Чайковского. Первой из детей, которые нахо-дятся в семье под опекой мате-ри, Елены Чепкиной (по закону инвалид не может быть опеку-ном), появилась восемь лет на-зад Ольга. Увидели Чепкины её совершенно случайно в при-юте при одном из храмов Ека-теринбурга. Увидели и серд-цем почувствовали, что не мо-гут оставить трёхлетнюю ма-лышку без родительской ла-ски. Сейчас Оля учится в ше-стом классе и, как и Настя Чеп-кина, обладает уникальным го-лосом и музыкальным слухом. Обе поют в архиерейской ка-пелле при Храме-на-Крови.

Шесть лет назад в семье появились Настя-вторая и её брат-погодок Ваня. Настя с от-личием окончила училище па-рикмахерского искусства, пре-красно вышивает, занимает-ся бисероплетением. Девуш-ку год назад выдали замуж, и в сентябре она подарила родите-лям первого внука. Ваня учится на столяра. А ещё он прекрасно готовит — мамина школа, и ни-кому не доверяет делать сала-ты, особенно селёдку под шу-бой.Настя-третья попала в се-мью всего восемь месяцев на-зад. Когда Елена Георгиевна впервые её увидела, то глазам не поверила — она просто ко-пия их родной дочери, к тому же и разница в возрасте всего полгода — ей 16 лет, сейчас она овладевает мастерством по-вара-кондитера, что ей очень нравится.— Возможно, если бы нас не постигло такое испытание, мы не стали бы так крепки ду-хом и не сумели бы через серд-це пропустить те трагедии, ко-торые пережили наши дети, — говорят Александр и Елена. — Мы поняли, что сможем помочь этим ребятам встать на ноги — у них теперь есть свой дом, пусть небольшой и небогатый, но им тут всегда рады, всегда выслушают и поддержат. Да и где ещё им позволят держать в доме четырёх кошек, овчар-ку, двух попугаев, рыбок и кро-лика? И места в трёхкомнатной квартире всем хватает.

Андрей, Иван, Ольга и три Анастасии — дети одной дружной семьи
Татьяна СОКОЛОВА
«ОГ» продолжает цикл пу-
бликаций о молодых учёных 
— лауреатах губернаторской 
премии 2014 года. Алексей 
Васильев и Александра Они-
щенко, научные сотрудни-
ки Института промышлен-
ной экологии (ИПЭ) УрО РАН, 
получили премию за луч-
шую работу в области охра-
ны окружающей среды и ра-
ционального природополь-
зования.Александра и Алексей из-меряли уровень концентрации радиоактивного газа радона в жилых зданиях Екатеринбур-га. Радон образуется при распа-де радия, который находится в грунте, почве и в минеральных составляющих строительных материалов. При плохом возду-хообмене в квартире он имеет свойство накапливаться, и его концентрация может варьиро-ваться в зависимости от време-ни суток и сезона. При попада-нии в организм вместе с вдыха-емым воздухом радон распада-ется на дочерние продукты, ко-торые облучают ткани лёгких. По данным ВОЗ, воздействие этого газа является второй по-сле курения причиной возник-новения рака лёгких.Молодые учёные в общей сложности проверили более 400 квартир в столице Ура-ла и выяснили, что в зданиях, построенных после 2000 го-да, концентрация радона вы-ше, чем в среднем по городу. Александра занималась боль-ше практической частью науч-ной работы — устанавливала в квартирах специальные при-боры — трековые детекторы (фиксируют средний уровень облучения, ставятся на один-три месяца) и обрабатывала полученные данные в лабора-тории. В некоторых квартирах жилых комплексов, построен-ных с применением энергоэф-фективных технологий, были установлены радон-монито-ры, которые каждый час в те-чение полугода фиксировали уровень концентрации газа. 

Подробный анализ получен-ных результатов был уже за-дачей Алексея. Молодые учё-ные выяснили, что в современ-ных зданиях источником по-ступления радона в квартиру являются стройматериалы. А его повышенное накопление происходит из-за плохой вен-тиляции. Это значит, что сни-зить риск облучения радоном каждый человек может само-стоятельно, не забывая почаще проветривать квартиру. — Неожиданным результа-том для нас стало то,  что по-вышенное содержание радона в современных жилых зданиях встречается и на верхних эта-жах. За рубежом считается, что облучение радоном — пробле-ма только первых этажей и ос-новной источник радона — по-чва под зданием. Наши иссле-дования показали, что это со-всем не так, — рассказала «ОГ» Александра Онищенко.Полученные результаты молодых учёных в будущем могут быть использованы для разработки способов защиты от радона в уже существую-щих зданиях, а также норма-тивов, в соответствии с кото-рыми будут строиться новые жилые комплексы. Сейчас Ин-ститут промышленной эколо-гии УрО РАН выступил с ини-циативой проведения выбо-рочного радонового обследо-вания в Свердловской области и по всей России (об этом мы уже писали в «ОГ» от 15 сентя-бря 2015), в чём активное уча-стие принимают и Александра с Алексеем.

Откуда радон на верхних этажах
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Настю замуж Чепкины выдавали всей семьёй            
Выпавшие на их долю трудности только закалили Александра 
и Елену
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Разделить первые медные платы на несколько 
частей  было невозможно — по краю каждой наносился 
определённый узор, без него плата считалась 
недействительной
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Свердловский областной 

медицинский колледж 

наградили золотой 

медалью

На Петербургском международном фору-
ме профессионального образования Сверд-
ловский областной медицинский колледж 
был признан лауреатом Всероссийского 
конкурса «100 лучших организаций средне-
го профессионального образования» и на-
граждён дипломом лауреата и золотой ме-
далью.

Учебное заведение добилось успеха в че-
тырёх номинациях. На церемонии награж-
дения директору колледжа Ирине Лёвиной 
была также вручена юбилейная медаль «75 
лет профтехобразования России» за вклад в 
развитие этого востребованного ныне вида 
образования, высокий профессионализм и 
плодотворный труд, а также почётный знак 
«Директор года — 2015».

Станислав БОГОМОЛОВ
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          ВыШли В прокат

чёрная месса (сШа)
режиссёр: скотт купер
Жанр: драма, криминал
В главных ролях: джонни депп,  
джоэл Эдгертон,  Бенедикт камбербэтч

Это история об одном из самых жестоких и опасных преступ-
ников в истории Бостона – Уайти Балджере. Сейчас ему за 80, но 
раньше он был лидером криминальной группировки Winter Hill. 
После нескольких кровавых убийств Балджер становится инфор-
матором ФБР. Но даже в такой ситуации он продолжает убивать и 
грабить, водя за нос полицию. Параллельно на протяжении 30 лет 
он собирал компромат на один мафиозный клан, который орудо-
вал на его территории. И теперь пришло время вскрыть карты. 

интересныЙ Факт: 
l Фильм основан на реальных событиях, который описаны в 

книге Дика Лера и Джерарда О’Нила «Чёрная месса: правдивая 
история о дьявольском союзе ФБР и ирландской мафии».
l Бенедикт Камбербэтч сыграл в фильме родного брата  пре-

ступника Уайти Балджера. Это тоже реальный персонаж, который 
занимал в своё время пост сенатора.

крепость: щитом и мечом (россия)
режиссёр: Фёдор дмитриев
Жанр: мультфильм, приключения
роли озвучили: пётр Фёдоров, 
евгений стычкин

Идёт 1609 год. Польско-литовские войска напали на Смо-
ленск и держат его в осаде. Русский гарнизон во главе с Михаи-
лом Шеиным сдавать родную крепость не собирается, посколь-
ку главная цель неприятеля – Москва. Воевать хотят даже дети. 
Маленький Сашка лепит самодельные бомбы из теста и даже ра-
ботает в разведке. Он верит в волшебного Царя с Огненным щи-
том и Пламенным копьём, который прилетит и поможет им спра-
виться с врагом.

последний охотник на ведьм (сШа)
режиссёр: Брек Эйснер
Жанр: фэнтези, боевик
В главных ролях: Вин дизель,  
роуз лесли, Элайджа Вуд

Колдер – последний охотник на ведьм, живущий в наше вре-
мя. Всё дело в том, что он бессмертен. Много лет назад ему уда-
лось уничтожить королеву ведьм, но благодаря своей прошлой 
силе и другим ведьмам она воскресла. Теперь Колдеру предсто-
ит подготовить команду, которая сможет сражаться против нечи-
сти вместе с ним. 

интересныЙ Факт: 
Ещё в марте 2010 года было объявлено о планах съёмки 

фильма. Первоначально снимать его должен был Тимур Бекмам-
бетов. В марте 2011 Брек Эйснер успешно провёл переговоры по 
поводу того, чтобы заменить Бекмамбетова на посту режиссёра.

ВыБор «ог»: 
На этой неделе мы предлагаем нашим читателям 

посмотреть российский мультфильм «Крепость: щитом 
и мечом». Картина выходит в преддверии Дня народ-
ного единства, и это ещё одна попытка показать один 
из самых сложных периодов истории нашей страны – 
Смуту. Анимационный фильм рассчитан на просмотр 
всей семьёй.
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 досье «ог»
Международный музыкальный конкурс «Щелкунчик» учреждён те-
леканалом «Культура» в 2000 году. До сих пор он является един-
ственным в России детским телевизионным конкурсом в области 
академической музыки. Проводится по трём номинациям: «Форте-
пиано», «Струнные и ударные инструменты» (возраст участников в 
этих номинациях – до 14 лет), «Духовые инструменты» (до 15 лет). 
Наградами победителям в каждой номинации становятся золотой, 
Серебряный и Бронзовый щелкунчики, фигурки которых созданы 
известным художником Михаилом Шемякиным.

 Жюри «Щелкунчика» — 2015
l Профессор Шанхайской консерватории И-Пинь-Янг (Китай)
l Профессор Музыкального колледжа королевы Софии в Мадри-
де Хансйорг Шелленбергер (Испания)
l Доцент Государственной классической академии имени Маймо-
нида Вадим Эйленкриг (Россия)
l Профессор Московской государственной консерватории имени 
Чайковского Марк Пекарский (Россия)

источник: Бюллетень кинопрокатчика
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1,192

1,091

1,042

0,954

0,931

0,919

(в млрд руб.)

«Мстители: Эра альтрона»

«Форсаж 7» 

«Мир юрского периода» 

«головоломка» 

«терминатор: генезис»

«седьмой сын»

«исход: Цари и боги»

«пятьдесят оттенков серого»

«Марсианин»

«Миньоны»

Год Место Фильм2003 не было2004 1 «Ночной дозор»
2005 1 «9 рота»2 «Турецкий гамбит»

8 «Статский советник»9 «Бой с тенью»
2006 1 «Дневной дозор»4 «Бумер. Фильм второй»

7 «Сволочи»
2007 3 «Волкодав из рода Серых Псов»5 «Жара»10 «Бой с тенью»2008 1 «Ирония судьбы: продолжение»3 «Адмирал» 

Год Место Фильм5 «Самый лучший фильм»
2009 3 «Обитаемый остров»

7 «Любовь-морковь 2»
8 «Каникулы строгого режима» 9 «Тарас Бульба» 2010 8 «Наша Russia: Яйца судьбы» 2011 8 «Высоцкий. Спасибо, что живой»9 «Ёлки 2» 2012 не было

2013 1 «Сталинград» 
7 «Ёлки-3»9 «Легенда N17» 2014 1 «Вий» 

источник: kinodata.pro

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
На этой неделе количе-
ство выпущенных в про-
кат в 2015 году отечествен-
ных картин достигнет сот-
ни. К концу года их коли-
чество (согласно графи-
ку) вырастет до 126 – это 
больше, чем в 2014-м (тог-
да на экраны вышло толь-
ко 84 отечественных филь-
ма). Но количеством взять 
рынок кинопроката не по-
лучилось: подвело… нет, не 
качество – вряд ли оно из-
меряется суммами кассо-
вых сборов. Скорее, не по-
лучилось заинтересовать 
зрителя – то есть речь идёт 
о проблемах в продвиже-
нии отечественного кино. 
С другой стороны, было бы 
что продвигать…Хотя ещё неделю назад в десятке находился отече-ственный мультфильм «Три богатыря: Ход конём», но рос-сийских «Богатырей» одолел американский «Марсианин» 
Риддли Скотта. И это при том, что «Марсианин» ещё продолжает идти в прока-

те, так что цифра – не окон-чательная. Больше до конца 2015 года не ожидается гром-ких российских премьер, ко-торые смогли бы составить конкуренцию зарубежным фильмам (разве что фильм 
Индара Джендубаева «Он – дракон», спродюссирован-ный Бекмамбетовым, но кинокритики не прогнози-руют ему серьёзный кассо-вый успех). А вот ещё пароч-ка голливудских блокбасте-ров ожидается, да ещё каких: новая часть бондианы – «007: Спектр», вторая часть полю-бившегося зрителям филь-ма «Голодные игры: Сойка-пересмешница» и особенно – «Звёздные войны. Эпизод VII: Пробуждение силы». Сейчас «Три богатыря: Ход конём» – находится на 11-м месте, но к концу года в рейтинге они могут потерять ещё 1–3 пози-ции – в зависимости от успеха других фильмов.Каковы причины этого явления?Во-первых, недостаточ-ное вложение в рекламу и продвижение отечественных фильмов. Кинопроизводите-

ли и кинопрокатчики не эко-номят на создании картин, но мало вкладывают в их рас-крутку. В итоге зрители идут на фильмы, о которых гово-рят – и в основном это голли-вудские блокбастеры или ко-медии.Ещё одна причина – релиз сразу несколько отечествен-ных фильмов в итоге отло-жили на 2016 год (во мно-гом из-за кризиса). Это, на-пример, «Экипаж» или «Ви-кинг». А именно на них дела-лась ставка… На фоне этих показателей идея о проведении в 2016-м в России Года отечественно-го кино становится особен-но актуальной. Напомним, в планах – увеличение коли-чества фильмов (в том числе так называемых «фильмов-событий» – кино для массо-вой аудитории), а также уве-личение доли российских фильмов в кинопрокате. Ки-носети будут обязаны при-ложить «максимальные уси-лия» для демонстрации рос-сийских фильмов в объёме не менее 20 процентов экранно-го времени в год. При этом, 

разумеется, эти меры не при-ведут к улучшению качества. Но увеличится количество сеансов,  при этом демон-стрировать отечественное кино будут ежедневно с 09:00 до 00:00. – Моя субъективная оцен-ка такова: у нас были хоро-шие отечественные филь-мы, но они «сезонные» – в ос-новном, конечно, новогод-ние, – рассказал «ОГ» дирек-тор екатеринбургского кино-театра «Салют» Сергей Федя-
ков. – Те же «Богатыри» – но-вогодний мультфильм. А по-том они все из «топ-10» вы-пали, так как большинство иностранных картин не при-вязаны к сезону и могут ид-ти дольше, а значит, и касса будет больше. У нас в России умеют снимать хорошее ки-но – «Легенда №17», «Сталин-град» (правда, это не в 2015 году, но тем не менее). Но это кино серьёзное. А вот развле-кательные фильмы хороше-го качества – это пока про-блема. И если неплохие коме-дии начинают появляться, то вот с блокбастерами совсем беда. А такие фильмы тоже должны в России сниматься, ведь люди в кино ходят пре-жде всего отдыхать. Так что 
рынок развлекательного 
кино надо осваивать, при-
чём снимать его интерес-
но и хорошо. Хотя бы один 
подобный фильм-событие 
в год должен быть. Насчёт 
методов поддержки, кото-
рые вводятся в связи с Го-
дом кино: на мой взгляд, с 
точки зрения государствен-
ной политики эти меры аб-
солютно оправданны. Хотя мы должны понимать, что по-влияют они в первую очередь на долю отечественного ки-но в кинотеатрах, а не на сбо-ры. Продвигать российское кино надо – это факт. Лишь бы было что продвигать. На хорошие фильмы зрители  идут и так.

 россиЙские ФильМы В «топ-10» отечестВенного проката

«Ход конём» не сработалВ десятке лидеров годового проката не будет российских фильмов

софья Морозова родилась 12 августа 2002 года. училась в екатеринбургской детской музыкальной 
школе №12 им. с.с. прокофьева, затем перешла в уральский музыкальный колледж. призёр 30-х 
молодёжных дельфийских игр россии 2014 года (2-е место), стипендиат министерства культуры 
свердловской области (2014 год). посмотреть выступление можно на нашем сайте oblgazeta.ru

В Хельсинки «лоси» 
устроили «шугу-пугу»
Хоккеисты «автомобилиста» впервые сыграли 
в Хельсинки и проиграли местному клубу «Йо-
керит» со счётом 1:4.

Финский клуб лишь второй год участвует 
в чемпионате КХл, и в предыдущем сезоне ко-
манды встречались всего один раз – в Екате-
ринбурге. Тогда убедительную победу со счётом 
4:0 одержала наша команда. Из тех, кто тогда 
отличился результативными действиями, в «Ав-
томобилисте» остались лишь двое – Артём Га-
реев и Алексей Симаков. 

Впрочем, это всё уже дела минувших дней, 
а нынешнюю встречу вполне можно было на-
звать одной из центральных в регулярном чем-
пионате: «Автомобилист» – лидер дивизиона 
Харламова, «йокерит» возглавляет турнирную 
таблицу дивизиона Боброва. Соответственно, 
обе команды вторые в своих региональных кон-
ференциях. И вовсе не удивительно, что одна из 
самых вместительных в КХл «Хартвалл Арена» 
(официально на ней 13 349 мест) оказалась за-
полненной практически под завязку.

С учётом результата, лучшим игроком в со-
ставе «автомобилиста» можно назвать главного 
тренера, выступившего на пресс-конференции 
ярче, чем его подопечные на льду. Андрей  
Разин изрядно озадачил переводчика, сообщив, 
что «соперники играли как взрослые дяденьки, а 
наши как детский сад – вроде бегали, создавали 
моменты, но в целом устраивали шугу-пугу». 

Ключевым в матче стал эпизод в конце вто-
рого периода, когда финны, воспользовавшись 
ошибкой «Автомобилиста» в защите, забросили 
вторую шайбу. После этого хозяева уже спокой-
но могли играть по счёту, а нашим игрокам так 
и не удалось найти ходов к воротам «йокерита» 
и переломить ситуацию.

Несмотря на поражение, «Автомобилист» 
сохранил свои турнирные позиции. Сегодня ве-
чером «лоси» играют в Риге с «Динамо» – аут-
сайдером западной конференции. 

евгений ЯчМенЁВ

 протокол
«Йокерит» (Хельсинки) – «автомобилист» 

(екатеринбург) – 4:1 (1:1, 1:0, 2:0).

Время счёт автор гола
11.41 1:0 Хагман
16.56 1:1 Достойнов
39.27 2:1 йоэнсуу
57.50 3:1 лаюнен
59.15, 

в пустые  
ворота

4:1 Яакола

Золотые значки ГТО  двум уральцам вручил  Виталий Мутко
Оба они занимаются лёг-кой атлетикой в местной дет-ско-юношеской спортивной школе. Демонстрировать го-товность к труду и обороне и Анастасии и Всеволоду при-шлось дважды – сначала на муниципальном, а потом и на областном этапе. Оба раза с заданием справились уве-ренно, а Настя, помимо это-го, ещё и выиграла вокаль-ный конкурс «Нам дороги эти позабыть нельзя», посвящён-ный 70-летию Победы в Ве-ликой Отечественной войне. – Для меня почти не бы-ло сложностей в сдаче норм ГТО, – рассказала вчера кор-респонденту «ОГ» 14-лет-няя Анастасия Глазырина. – Разве что в стрельбе при-шлось потренироваться неде-ли две. Но отстреляла в ито-ге лучше всех в городе. Все 

остальные нормативы вы-полнила без проблем. Всего более 620 тысяч че-ловек уже протестировали нормы возрождённого ком-плекса ГТО, из них 29,5 тыся-чи сдали нормативы на зна-ки отличия разных уровней, в том числе 2447 человек – на золотые. По словам мини-стра спорта России Виталия Мутко,  золотые знаки отли-чия будут вручаться на фе-деральном уровне, а серебря-ные и бронзовые – главами регионов.Пока комплекс ГТО сда-ётся в тестовом режиме, а с 2017 года он будет рабо-тать по всей стране. Важная роль принадлежит послам ГТО – выдающимся спортсме-нам и общественным дея-телям. Виталий Мутко вру-чил сертификаты послов ГТО девятикратной олимпийской чемпионке по спортивной гимнастике Ларисе Латыни-
ной, двукратному олимпий-скому чемпиону по прыжкам в воду Дмитрию Саутину, двукратному призёру Олим-пийских игр по фигурно-му катанию Ирине Слуцкой, а также трём представителям Общероссийского народного фронта.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Восемнадцать школьников из разных ре-
гионов России получили из рук министра 
спорта Виталия Мутко золотые знач-
ки «Готов к труду и обороне». Среди пер-
вых «значкистов» оказались и двое ребят 
из города Полевской Свердловской обла-
сти – ученица 8-го класса политехниче-
ского лицея «Эрудит» Анастасия Глазыри-
на и ученик 9-го класса школы №14 Все-
волод Лугинин.

анастасия 
глазырина  
и Всеволод 
лугинин  
на церемонии 
вручения,  
которая 
состоялась  
в Международном 
мультимедийном 
пресс-центре 
информационного 
агентства  
«россия сегодня»

Знак 
изготавливается 
из железа. 
покрытие 
металла – 
имитация 
золота  
с полировкой. 
размер знака 
- 24х24 мм, 
толщина –  
1,2 мм

1,004

Сборы в роССии
               2015

«топ-10» 
российского 
проката по 
состоянию  
на 25 октября.
положение  
может измениться 
– скорее всего, 
место  
в рейтинге займут 
и «Звёздные 
войны»,  
и очередная часть 
бондианы.  
но отечественным 
фильмам  
в рейтинг  
уже не пробиться...

Екатеринбургская флейтистка выступит  на «Щелкунчике»Пётр КАБАНОВ
Екатеринбурженка Софья 
Морозова стала участницей 
XVI Международного теле-
визионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик», 
учреждённого телекана-
лом «Культура». Ученица 
Уральского музыкального 
колледжа по классу флей-
ты попала в число юных та-
лантов, которые 1 декабря 
будут соревноваться в ис-
полнительском мастерстве.Всего на конкурс была по-дана 171 заявка, но жюри ото-брало 48 «самых-самых». Кон-куренцию Софье составят не только таланты из россий-ских городов, но и участни-цы из Великобритании, США, Латвии, Японии и других стран. Стартует конкурс 30 ноя-бря, а победителей определят в прямом эфире 7 декабря. На 

финальном этапе телезри-тели с помощью СМС смогут проголосовать за понравив-шегося участника. – Для нас это очень пре-стижно и важно, – рассказы-вает директор Уральского му-зыкального колледжа Эльви-
ра Архангельская. – На дан-ный момент «Щелкунчик» яв-ляется самым авторитетным юношеским конкурсом. Безус-ловно, это большая честь, но это не случайно. Педагог Со-фьи Александр Владимиро-

вич Голованов – один из луч-ших преподавателей флейты, на Урале очень сильная шко-ла, и мы неоднократно дока-зывали это на международ-ных конкурсах. Но стоить за-метить, это заслуга не только учителя, но и Софьи, и её ро-дителей. Конечно, радовать-ся пока рано, поскольку это только отборочный этап и всё самое сложное ещё впереди, но в любом случае то, что на-ша воспитанница попала на такой крупный конкурс, – это успех. Сейчас мы должны под-держать Соню, ну и, конечно же, порадоваться за неё. Кстати, финалисты «Щел-кунчика» продемонстриру-ют свои умения на сцене кон-цертного зала им. П.И. Чай-ковского в сопровождении Российского национального оркестра.
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