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ЛЮДИ НОМЕРА

Светлана Рафеева
Глава Красноуральска сооб-
щила, что за девять месяцев 
текущего года в муниципа-
литете выявили 211 земель-
ных участков, которые ис-
пользовались без должной 
регистрации.

  II

Депутат Госдумы и сопред-
седатель Свердловского от-
деления Общероссийского  
народного фронта объясни-
ла «ОГ», почему некоторые 
реформы здравоохранения 
не работают во благо людей.

  V

Уральский кинорежиссёр 
рассказал историю созда-
ния фильма «Ангелы рево-
люции», который вчера вы-
шел в широкий прокат.
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Россия

Кострома (VI) 
Курган (VI) 
Минусинск (VI) 
Москва (VI) 
Новокуйбышевск 
(VI) 
Пермь (II, VI) 
Ростов-на-Дону (IV) 
Самара (VI) 
Санкт-Петербург (IV) 
Тюмень (II) 
Ханты-Мансийск (VI) 
Челябинск (II) 

а также
Московская 
область (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия 
(VI) 
Германия 
(VI) 
Грузия (VI) 
Индия (VI) 
Китай (VI) 
Польша 
(VI) 
США (VI) 
Турция (IV) 
Франция (VI) 
Хорватия (VI) 
Чили (VI) 
Швейцария 
(VI) 
Япония (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА
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КНИГА-СУДЬБА

В Год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев расска-
зывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональ-
ную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.
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Год 70-летия Победы

Лариса Фечина
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21
номинация 

у cвердловских театров на главную 
театральную премию страны.

Это наш рекорд за всю историю 
«Золотой маски»

ЦИФРА

Единственный в области колхоз построил роботизированную фермуРудольф ГРАШИН
На этой неделе новый жи-
вотноводческий комплекс с 
роботизированной доиль-
ной площадкой открылся в 
колхозе «Урал» Ирбитско-
го муниципального обра-
зования. За последний год 
роботы-дояры перестали 
быть чем-то диковинным 
для нашего села, хозяйства-
ми Среднего Урала закупле-
но уже 15 таких систем. Но 
в случае с «Уралом» ситуа-
ция особая: это единствен-
ное сельхозпредприятие в 
нашей области, которое со-
хранило статус колхоза. И 
покупку роботов одобрили 
сами колхозники. Новую ферму на 130 коров построили в деревне Никити-на, где уже работают несколь-ко животноводческих корпу-сов. Для хозяйства эта дерев-ня стала своеобразной экс-периментальной площадкой. Семь лет назад здесь уже вве-ли в строй коровник с… рель-сами. В области тогда таких ещё не было: доильные аппа-раты перемещались по кор-пусу на подвесном рельсе, а в процессе доения коров вся ин-формация об их физическом состоянии поступала на ком-пьютер оператору. Сейчас из пяти ферм колхоза Никитин-ская самая лучшая по надоям. По итогам 10 месяцев этого го-да там получили от каждой из коров в среднем по 8 315 кило-граммов молока (за год будет почти десять тонн). Многое из технологий, что применили на этой ферме, растиражирова-ли потом на остальные, и это принесло немалый плюс. По молочной продуктивности ко-ров колхоз занимает сегодня второе место в области, по ко-личеству коров — третье, еже-дневно здесь надаивают около 50 тонн молока. Роботизированные фер-мы часто строят из-за нехват-ки доярок, в колхозе «Урал» цель иная: добиться сниже-ния себестоимости производ-ства молока и благодаря но-вым технологиям создать пле-

менное ядро из высокоудой-ных коров.— Нам важно не столько сократить животноводческие кадры в ходе внедрения робо-тизированной системы дое-ния, сколько отработать тех-нологию кормления живот-ных без участия в этом про-цессе человека, — говорит председатель колхоза Вале-
рий Никифоров.По словам председателя, на строительство роботизиро-ванного коровника колхоз по-тратил 46 миллионов рублей. Но дело стоящее. Благодаря строительному заделу дешев-ле обойдётся возведение вто-рой очереди комплекса, пло-щадка для которого уже подго-товлена. К тому же из бюджета области колхозникам компен-сировали свыше 12 миллионов рублей, потраченных на обору-дование и строительство. На-пример, от денег, пошедших на закупку роботов-дояров, назад вернулось 70 процентов. — Сейчас как раз тот мо-мент, когда можно с помощью государства провести модер-низацию ферм, и этим нужно 

пользоваться, — считает Ва-лерий Никифоров.Однако в самом колхозе задачи переоборудовать на новый лад все пять имеющих-ся ферм не стоит.— У нас достаточно рабо-чих кадров, если мы оборудуем все фермы роботами, то кого-то придётся уволить. А раз у нас колхоз и собственниками его являются колхозники, они и принимают решение. Мо-дернизировать всё сплошь — слишком затратно. И зачем ру-шить то, что уже неплохо рабо-тает и даёт результаты. Просто всё лучшее, что получим на но-вой ферме, мы будем распро-странять на остальные, — го-ворит Валерий Никифоров.Собственники хозяйства — 614 колхозников, у всех равный голос, независимо от должностных обязанностей. Раз в пять лет выбирают прав-ление колхоза и его председа-теля. Как видим, старая систе-ма неплохо работает, раз хо-зяйство в числе молочных ли-деров, а сами колхозники голо-суют за роботов на фермах. 

Первые «Ласточки» отправились в полёт
Вчера со станции 
«Екатеринбург-
Пассажирский» 
вышли в рейс 
первые скоростные 
электропоезда 
«Ласточка» 
производства 
«Уральских 
локомотивов». 
Комфортабельные 
электрички будут 
регулярно возить 
пассажиров
три раза в день 
в Нижний Тагил 
и один раз — 
в Каменск-
Уральский

Тысячи свердловчан вышли 4 ноября на улицы городов и других населённых пунктов 
Среднего Урала, чтобы отметить День народного единства. Самые массовые праздничные 
шествия, митинги и народные гуляния состоялись, конечно, в областном центре.
В митинге на площади Труда в Екатеринбурге и в прошедшем по центральным улицам 
города крестном ходе, посвящённых празднику, приняли участие руководители области, 
представители исполнительной и законодательной власти.
Выступивший на праздничном митинге губернатор Евгений Куйвашев напомнил, что 
в Свердловской области сегодня проживают представители 160 народов. «И все мы — 
уральцы, все мы — россияне, — подчеркнул глава региона. — И все едины в своём желании 
жить в богатой, стабильной, свободной, независимой стране, где каждый человек имеет 
возможность достойно трудиться и отдыхать, в полной мере реализовать 
свои способности».
Больше фото — на нашем сайте oblgazeta.ru

Сергей СИВОПЛЯС, пресс-атташе клуба по хоккею на траве 
«Динамо-Строитель» (Екатеринбург):

— Банально, но жизнь дей-
ствительно состоит из взлётов и 
падений. Особенно духовных. В 
моменты нахождения в низшей 
точке очень важно найти то, что 
поможет оттолкнуться от дна и 
подняться обратно. Наверх. И 
в моменты «дна» меня всегда 
очень спасают книги. Будто бы 
старый друг рассказывает тебе 
свою историю… Такие книги 
сложно найти, но их много. Про-
сто всё очень индивидуально.

Момент знакомства с твор-
чеством Сирила Массаротто 
пришёлся на конец третьего 
года моей учёбы в университете. 
Позади уже осталось бурное ве-
селье студенческой молодости. Действительность состояла из из-
нурительной работы на радио, еле дышащего кулинарного проек-
та и осточертевшей учёбы. Будущее не внушало уверенности. Тог-
да я очень много ностальгировал о том, как хорошо было раньше, 
как всё было беззаботно и просто. Моё настроение идеально со-
впало с книгой Массаротто «Сто чистых страниц».

Это книга о том, как важно не забывать о прошлом, насколько 
очаровательны могут быть воспоминания. У героя есть блокнот с сот-
ней страниц,  который буквально оживляет его воспоминания. Блок-
нот в коричневой кожаной обложке — сто чистых страниц — заве-
щан дедом любимому внуку. Герой мог бы потратить каждую из стра-
ниц на что-то фундаментальное или же приберечь на старость… Но 
он ловит момент здесь и сейчас, вспоминая дурацкие мелочи, начиная 
первым поцелуем и заканчивая самым ужасным похмельем в жизни.

А ведь именно из таких вот маленьких историй и состоит вся 
наша жизнь. Прекрасные вечера в компании друзей чаще все-
го начинаются со слов «А помнишь?!». У книги нет эпичности и 
грандиозного масштаба (впрочем, как и у нашей с вами жизни). 
Но она чертовски душевная — как разговор с другом, с которым у 
вас на двоих целый ворох весёлых историй.

Сейчас я вспоминаю тот сложный период моей жизни и нахожу 
его по-своему романтичным. Немного грустным, но полным ярких 
деталей, которые с лихвой перекрывают всё плохое. Помню изнуря-
ющую работу, людей вокруг, учебные неудачи, личные провалы, не 
внушающий уверенности авторский проект, ужасно морозную зиму. 
Если я сумел всё это пройти —  значит, я способен и на большее.

Главное, что мне подарила эта книга тогда, — понимание цен-
ности момента. Ведь, даже если всё идет наперекосяк, спустя не-
сколько лет это будет только воспоминание, к которому всегда 
интересно вернуться… Потому что у каждого из нас есть не сто, а 
целая бесконечность чистых страниц на всю жизнь.

Записал Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

 КОММЕНТАРИЙ
Михаил КОПЫТОВ, министр АПК и продовольствия Свердловской 
области:

— Этот животноводческий комплекс — один из 18 новых, ко-
торые должны быть построены и сданы в 2015 году. В регионе ак-
тивно продолжается работа по модернизации ферм с использова-
нием современного оборудования. С начала года свердловские жи-
вотноводы получили из областного бюджета свыше 750 миллио-
нов рублей, из федерального — 389 миллионов. 

130 коров новой Никитинской фермы будут доить два робота

п.Шаля (II)

п.Уральский (V)

п.Тугулым (V)

Тавда (V)

Сухой Лог (V)Среднеуральск (V)

Серов (V,VI)

Североуральск (II,V)

Ревда (IV,V)

Полевской (V)

Новоуральск (VI)

Новая Ляля (V)

Нижний Тагил (I,II,V)
Невьянск (V)

п.Махнёво (V)

п.Лобва (V)

Красноуральск (I,II,V)

Краснотурьинск (V)

Камышлов (V)

Каменск-Уральский (I,II,IV,V)

Ирбит (I,IV)

Заречный (II,IV)

Верхотурье (II,V)

Верхняя Тура (II)

Верхняя Салда (II)

Верхняя Пышма (II,IV,V,VI)

Богданович (V)

Берёзовский (V)

п.Ачит (V)

Артёмовский (V)

Арамиль (II)

Алапаевск (IV,V)

Екатеринбург (I,II,IV,V,VI)

д.Никитина (I)Асбест (IV,V)
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      документы

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

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

постановления  
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
l от 28.10.2015 № 142-ПК «Об установлении тарифов на горячую 
воду, поставляемую товариществом собственников жилья «Мамина-
Сибиряка, 126» (город Екатеринбург) потребителям муниципального 
образования «город Екатеринбург» (номер опубликования 6160);
l от 30.10.2015 № 143-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, производимую открытым акционерным обществом «Си-
бирско-Уральская Алюминиевая компания» филиал «Уральский 
алюминиевый завод Сибирско-Уральской Алюминиевой компании» 
(город Каменск-Уральский) в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии 
с установленной генерирующей мощностью производства электри-
ческой энергии 25 мегаватт и более и поставляемую потребителям 
Свердловской области» (номер опубликования 6161);
l от 30.10.2015 № 144-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую открытым акционерным обществом «Си-
бирско-Уральская Алюминиевая компания» филиал «Уральский 
алюминиевый завод Сибирско-Уральской Алюминиевой компании» 
(город Каменск-Уральский) и о внесении изменений в некоторые по-
становления Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области» (номер опубликования 6162);
l от 30.10.2015 № 145-ПК «Об установлении тарифа на услуги по 
передаче тепловой энергии, оказываемые обществом с ограничен-
ной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ТЕПЛОКОМ-
ПЛЕКС» (город Каменск-Уральский)» (номер опубликования 6163);
l от 30.10.2015 № 146-ПК «Об установлении тарифов на горячую 
воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабже-
ния), поставляемую открытым акционерным обществом «Сибирско-
Уральская Алюминиевая компания» филиал «Уральский алюминие-
вый завод Сибирско-Уральской Алюминиевой компании» (город Ка-
менск-Уральский) на территории Муниципального образования го-
род Каменск-Уральский» (номер опубликования 6164);
l от 30.10.2015 № 147-ПК «Об установлении тарифов на горячую 
воду, поставляемую открытым акционерным обществом «Сибирско-
Уральская Алюминиевая компания» филиал «Уральский алюминие-
вый завод Сибирско-Уральской Алюминиевой компании» (город Ка-
менск-Уральский) потребителям Муниципального образования го-
род Каменск-Уральский» (номер опубликования 6165);
l от 30.10.2015 № 148-ПК «Об опубликовании информации о терри-
ториальных сетевых организациях» (номер опубликования 6166);
l от 30.10.2015 № 149-ПК «Об установлении тарифов на тепло-
вую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответствен-
ностью «Региональные строительные системы» (город Нижний Та-
гил) с коллекторов источника тепловой энергии» (номер опублико-
вания 6167).

2 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

указ Губернатора Свердловской 
области
l от 28.10.2015 № 528-УГ «О внесении изменений в Указ Губернато-
ра Свердловской области от 07.05.2015 № 202-УГ «О координацион-
ной комиссии по содействию развитию конкуренции в Свердловской 
области» (номер опубликования 6218).

постановления правительства 
Свердловской области
l от 27.10.2015 № 999-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 

Свердловской области до 2020 года», утвержденную постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП» 
(номер опубликования 6219);
l от 27.10.2015 № 1002-ПП «О внесении изменений в состав межве-
домственной комиссии по оказанию содействия добровольному пе-
реселению в Свердловскую область соотечественников, прожива-
ющих за рубежом, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 22.08.2012 № 907-ПП» (номер опублико-
вания 6220).

Распоряжения правительства 
Свердловской области
l от 28.10.2015 № 1139-РП «О внесении изменений в состав тер-
риториальной комиссии Слободо-Туринского района по делам не-
совершеннолетних и защите их прав, утвержденный распоряжени-
ем Правительства Свердловской области от 06.11.2014 № 1367-РП» 
(номер опубликования 6221);
l от 28.10.2015 № 1140-РП «О внесении изменений в состав терри-
ториальной комиссии Талицкого района по делам несовершеннолет-
них и защите их прав, утвержденный распоряжением Правительства 
Свердловской области от 06.11.2014 № 1356-РП» (номер опублико-
вания 6222);
l от 28.10.2015 № 1141-РП «О внесении изменений в состав терри-
ториальной комиссии Алапаевского района по делам несовершенно-
летних и защите их прав, утвержденный распоряжением Правитель-
ства Свердловской области от 06.11.2014 № 1362-РП» (номер опу-
бликования 6223).

3 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

приказ министерства общего  
и профессионального образования 
Свердловской области
l от 29.10.2015 № 531-д «О сроках и местах подачи заявлений на 
сдачу государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования, ме-
стах регистрации на сдачу единого государственного экзамена на 
территории Свердловской области» (номер опубликования 6245).

приказы департамента общественной 
безопасности Свердловской области
l от 14.10.2015 № 158 «О внутреннем финансовом аудите в Депар-
таменте общественной безопасности Свердловской области» (номер 
опубликования 6246);
l от 19.10.2015 № 163 «О внесении изменений в Устав государ-
ственного казенного пожарно-технического учреждения Свердлов-
ской области «Отряд противопожарной службы Свердловской об-
ласти № 15», утвержденный приказом Департамента общественной 
безопасности Свердловской области от 21.07.2011 № 53» (номер 
опубликования 6247);
= от 19.10.2015 № 164 «О внесении изменений в Устав государ-
ственного казенного пожарно-технического учреждения Свердлов-
ской области «Отряд противопожарной службы Свердловской обла-
сти № 2», утвержденный приказом Департамента общественной без-
опасности Свердловской области от 21.07.2011 № 53» (номер опу-
бликования 6248).

Организатор торгов — конкурсный управляющий Зали-
цаев Семен Юрьевич (ИНН 661507842265, СНИЛС 078-742-
445 05, НП СРО АУ «Северо-Запада», место нахождения: 
191060, г. Санкт-Петербург, пер. Химический, д. 1, литер 
П, ОГРН СРО 1027809209471, ИНН СРО 7825489593. Кор-
респонденция управляющему подлежит направлению по 
адресу: 620073, г. Екатеринбург, ул. Родонитовая, д. 17, 105) 
извещает о проведении аукциона с открытой формой подачи 
предложения о цене по продаже имущества Индивидуаль-
ного предпринимателя Тагирова Владимира Вячеславовича 
(ОГРИП 311665819400044, ИНН 665809358795, СНИЛС 
022-126-376 99, место нахождения: 623100, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Чердынская, д. 18, 2), при-
знанного несостоятельным (банкротом).

Торги состоятся 16.12.2015 года в 09:00 часов (везде 
по тексту время московское) на электронной площадке 
Торговый портал Fabrikant.ru размещённой в сети ин-
тернет по адресу http://www.fabrikant.ru. На торги 
выставляется следующее имущество должника: Лот №1 
Земельный участок площадью 423 818 кв. м, кадастр. номер 
66:25:0000000:187, категория земель: земли населённых 
пунктов, разрешённое использование: ИЖС. Участок на-
ходится примерно в 1 км от ориентира д. Ключи, Свердлов-
ская область, Сысертский район. Начальная цена продажи 
имущества 64 844 200,00 руб. Размер задатка (20%) 12 968 
840,00 руб. Шаг аукциона (5%) 3 242 210,00 руб. Подведе-
ние итогов торгов будет осуществляться в день окончания 
торгов, на вышеуказанной электронной площадке. Озна-
комиться с характеристиками предмета торгов, правоуста-
навливающими документами, оценкой, проектом договора 
купли-продажи, другими документами можно с 09.11.2015 г. 
по 12.12.2015 г. включительно с 10:00 до 14:00, по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Белореченская, 4. Предварительная 
запись по тел.: +7 (950) 654-37-80.

Для участия в торгах необходимо представить оператору 
электронной площадки заявку. Приём заявок на участие в 
торгах осуществляется по адресу: http://www.fabrikant.ru, 
с 09:00 09.11.2015 года до 18:00 12.12.2015 года, в режиме 
ежедневной круглосуточной работы, за исключением вре-
мени проведения профилактических работ.

Заявка на участие в торгах оформляется произвольно в 
письменной форме на русском языке и должна содержать 
указанные в сообщении о проведении торгов следующие 
сведения: наименование, организационно-правовую фор-
му, место нахождения, почтовый адрес (для юридического 
лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные дан-
ные, сведения о месте жительства (для физического лица) 
заявителя; номер контактного телефона, адрес электрон-
ной почты заявителя. Заявка на участие в торгах должна 
содержать также сведения о наличии или об отсутствии 
заинтересованности заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему и о характере 
этой заинтересованности, сведения об участии в капитале 
заявителя конкурсного управляющего, а также сведения о 
заявителе, саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих, членом или руководителем которой являет-
ся конкурсный управляющий. К заявке на участие в торгах 
должны прилагаться следующие документы: выписка из 
Единого государственного реестра юридических лиц или 
засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой 
выписки (для юридического лица), выписка из Единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей 
или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия 
такой выписки (для индивидуального предпринимателя), 
копии документов, удостоверяющих личность (для физиче-
ского лица), надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или государственной регистрации физи-
ческого лица в качестве индивидуального предпринимателя 
в соответствии с законодательством соответствующего госу-
дарства (для иностранного лица); документ, подтверждаю-
щий полномочия лица на осуществление действий от имени 
заявителя. К заявке прилагается удостоверенная подписью 
заявителя опись представленных документов. Задаток при-
нимается в срок до 12.12.2015 г. включительно до 18:00. 
Документом, подтверждающим внесение суммы задатка, 
является выписка банка с лицевого счёта. В платёжном 
документе обязательно указываются: номер соглашения 
о задатке, дата проведения торгов, номер лота. Реквизиты 
счёта для внесения задатка: получатель – индивидуальный 
предприниматель Тагиров Владимир Вячеславович, р/сч. 
40802810911900000195, к/сч. 30101810800000000756, БИК 
046577756 в ОАО «СКБ-Банк».

Победителем торгов признаётся лицо, которое пред-
ложило максимальную цену за лот. Решение организатора 
торгов об определении победителя торгов оформляется 
протоколом о результатах проведения торгов. В течение 
пяти дней с даты подписания протокола торгов конкурсный 
управляющий направляет победителю торгов предложение 
заключить договор купли-продажи недвижимого имущества 
с приложением проекта данного договора в соответствии 
с представленным победителем торгов предложением 
о цене имущества. Денежные средства должны быть 
уплачены победителем торгов в течение 30 календарных 
дней с даты подписания договора купли-продажи, р/сч. 
40802810911900000195 в ОАО «СКБ-Банк». Государствен-
ная регистрация приобретенного недвижимого имущества 
осуществляется организатором торгов совместно с покупа-
телем в течение пяти календарных дней после поступления 
на расчётный счёт денежных средств в рамках полной опла-
ты по договору купли-продажи недвижимого имущества.
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в этот день 80 лет назад 
были выпущены первые по-
лувагоны (грузовые ваго-
ны без крыши) из экспери-
ментального цеха уральско-
го вагоностроительного за-
вода в нижнем тагиле. Стро-
ительство увЗ началось ещё 
в 1931 году, но официаль-
ной датой пуска завода счи-
тается именно 6 ноября 1935 
года. 

В те годы возникла не-
обходимость в увеличении 

Александр ПОНОМАРЁВ

В редакцию газеты неодно-
кратно обращались чита-
тели, интересующиеся во-
просом: пускают ли на засе-
дания свердловского Заксо-
брания рядовых граждан? В 
номере «ОГ» за 26 сентября 
2009 года мы нашли замет-
ку про открытие здания об-
ластного Заксобрания. Тог-
да на торжественной цере-
монии Эдуард Россель, кото-
рый на тот момент был гу-
бернатором региона, ска-
зал, что одна из лож нового 
помещения предусмотрена 
для людей, которые хотели 
бы понаблюдать за заседа-
ниями. «ОГ» решила выяс-
нить, пускают ли туда посто-
ронних сегодня.

— Ещё до начала строи-
тельства здания ЗССО я побы-
вал в Англии и Германии, где 
лично увидел, как в этих стра-
нах проходят собрания выс-
ших органов власти, — рас-
сказывает корреспонден-
ту «ОГ» сенатор Совета Фе-
дерации РФ Эдуард Россель. 
— Меня очень впечатлило, 
что на заседания парламен-
та Великобритании и немец-
кого бундестага свободно пу-
скают обычных людей. Жела-
ющих небольшими группами 
под присмотром сотрудников 
заводят в зал и дают возмож-
ность посмотреть, как работа-
ют народные избранники. Эту 
традицию я планировал пере-
нять для свердловского Зак-
собрания. Тем более что ког-
да у ЗССО не было своего зда-
ния, а собрания парламента-
риев проходили на одном из 
этажей Белого дома, то жела-
ющие граждане имели право 
понаблюдать за работой депу-
татов с задних рядов.

Накануне очередного за-
седания Заксобрания его по-
вестка публикуется в «Област-
ной газете», и таким обра-
зом, полагает Эдуард Россель, 
свердловчане, желающие по-
присутствовать на собрании 

парламентариев, могли бы 
выбрать, обсуждение какого 
вопроса они хотят послушать. 
После этого желающим не-
обходимо было бы предвари-
тельно записаться и в назна-
ченный день и час прийти в 
здание ЗССО с паспортом.

Автор этих строк попытал-
ся попасть на одно из заседаний 
областного парламента. Без-
успешно. Охранник на входе за-
явил, что пускает лишь аккре-
дитованных представителей 
СМИ и приглашённых гостей.

Тем не менее попасть в 
зал заседаний можно. В ап-
парате областного Законода-
тельного собрания «ОГ» пояс-
нили, что согласно 52-й ста-
тье нынешнего регламен-
та, чтобы получить офи- 
циальное приглашение на от-
крытое заседание свердлов-
ского парламента, рядово-
му гражданину необходимо 
не позднее чем за три дня до 
начала заседания направить 
письменную заявку на имя 
председателя Законодатель-
ного собрания или председа-
теля одного из парламентских 
комитетов. На основании по-
лученных заявок аппарат ЗССО 
составляет список приглашён-
ных лиц и извещает их о месте 
и времени заседания. В зале 
для них отводятся специаль-
ные места. Однако ЗССО также 
вправе и отклонить заявку.

Татьяна БУРДАКОВА

По итогам трёх кварталов 
2015 года свердловчане за-
платили в местные бюджеты 
по имущественным налогам 
458 миллионов рублей. Эта 
сумма в 1,6 раза больше, чем 
в 2014 году.

По оценке областного мин-
фина, наибольших успехов в по-
вышении доходов местной каз-
ны добились Североуральск, 
Красноуральск, Заречный, Ара-
миль, Верхняя Тура, Верхняя 
Салда и Верхняя Пышма.

— Никакой положитель-
ный результат немыслим без 
по-настоящему эффективной 
команды управленцев, — про-
комментировал для «ОГ» глава 
администрации Североураль-
ского городского округа Влади-
мир Ильиных. — За девять ме-
сяцев мы собрали 75,1 процен-
та от суммы собственных дохо-
дов, запланированной на ны-
нешний год. По оценке област-
ного минфина, это очень хоро-
ший показатель. К задаче по-
полнения доходной части бюд-
жета мы подходим комплек-
сно. У нас сложилось хорошее 
взаимодействие с различными 
ведомствами, имеющими воз-
можность влиять на собирае-
мость налогов. В частности, с 
налоговой службой, полици-
ей, прокуратурой, Пенсионным 
фондом.

Рост налоговых отчисле-
ний позволяет свердловским 
муниципалитетам активно за-
ниматься реализацией раз-
личных инвестиционных про-
ектов (строительством раз-
личных социальных объек-
тов и созданием новых произ-
водств). На сегодняшний день 
такая работа ведётся в 58 тер-
риториях Среднего Урала.

— Дополнительные дохо-
ды в местный бюджет позволя-
ют нам совместно с градообра-
зующим предприятием (УГМК. 
— Прим. «ОГ») реализовывать 
несколько инвестиционных 

проектов. В частности, речь 
идёт о возведении коттедж-
ного посёлка «Молодёжный», 
строительстве новых станций 
подъёма воды и очистных со-
оружений, — рассказала глава 
Красноуральска Светлана Ра-
феева. — Поступления по иму-
щественным налогам в значи-
тельной степени зависят от ко-
личества земельных участков 
и строений, внесённых в госре-
естр. Мы сформировали специ-
альную мобильную группу, ко-
торая занимается выявлени-
ем участков, которые гражда-
не по какой-то причине до сих 
пор не зарегистрировали. До-
биваемся постановки этих зе-
мель на учёт и, следователь-
но, последующей уплаты нало-
гов. В частности, за девять ме-
сяцев текущего года мы выяви-
ли 211 земельных участков, ко-
торые граждане или предпри-
ятия используют без должной 
регистрации.

Как известно, помимо иму-
щественных налогов, допол-
нительные доходы в местные 
бюджеты приносят ещё и от-
числения по налогу на доходы 
физических лиц (НДФЛ). Что-
бы повысить поступления из 
этого источника, муниципали-
теты активно работают с пред-
приятиями: подталкивают их 
к повышению зарплаты со-
трудников.

— У нас такой диалог с 
предприятиями ведётся си-
стемно. Радует, что директора 
заводов с пониманием отно-
сятся к нашим предложениям 
по увеличению зарплат их ра-
ботников, — сказал глава За-
речного Василий Ланских.

По данным областного 
минфина, в целом за три квар-
тала 2015 года на Среднем 
Урале более 4,5 тысячи рабо-
тодателей увеличили зарпла-
ту своих сотрудников, что по-
зволило дополнительно полу-
чить отчислениями по НДФЛ 
в бюджеты всех уровней 1,5 
миллиарда рублей.
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первенец уралвагонзавода 
— четырёхосный полувагон 
грузоподъёмностью 60 тонн  
с деревянной обшивкой кузова

вагонного парка в связи с ростом объёмов перевозок различных 
товаров в Советском Союзе. Уже существующие заводы не справ-
лялись, поэтому руководство страны приняло решение построить 
ещё один — в Нижнем Тагиле. При выборе места для нового заво-
да свою роль сыграли и удобный выход к железным дорогам Ура-
ла, Сибири и Юго-Востока, и наличие поблизости необходимых 
материалов для производства, например, металла и древесины. 
Недалеко от завода располагались металлургические предприя-
тия и крупные лесные массивы.

Во время Великой Отечественной войны УВЗ был переобо-
рудован в крупнейший завод по производству танков. До кон-
ца войны с его конвейера сошло более 25 тысяч танков Т-34. В 
послевоенные годы завод вернулся к выпуску вагонов, но бы-
стро расширил производство — стал выполнять заказы военно-
го, сельскохозяйственного, строительного и авиационно-косми-
ческого характера. Сейчас Уралвагонзавод является головным 
предприятием целой научно-производственной корпорации.

подготовила татьяна Соколова

Муниципальные 
финансы 
выходят в плюс

В областное 
Заксобрание 
пускают только 
по приглашению
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Заместитель председателя 
Заксобрания области Виктор 
Шептий:

— Лично я не вижу ни-
чего страшного, если на за-
седаниях нашего областно-
го Заксобрания будут присут-
ствовать представители обще-
ственности. Если им интерес-
но, то пожалуйста. Главное — 
не превратить ЗССО в проход-
ной двор. Пусть все желаю-
щие проходят предваритель-
ную регистрацию и, что важ-
но, не мешают ходу заседания.    

Мария ИВАНОВСКАЯ,  
Татьяна МОРОЗОВА

Вчера, 5 ноября, новые ком-
фортабельные поезда «Ла-
сточки» начали совершать 
регулярные рейсы в Нижний 
Тагил и Каменск-Уральский. 
Корреспонденты «Област-
ной газеты» прокатились на 
«Ласточке» вместе с первы-
ми пассажирами до Нижнего 
Тагила и остались довольны 
поездкой.

Как рассказала руководи-
тель циркового коллектива 
«Романтики» из города Куш-
вы Светлана Остроухова, пу-
тешествовать между Екате-
ринбургом и Нижним Тагилом 
с маленькими артистами ей не 
впервой:

— До этого ездили вторым 
классом на скоростной элек-
тричке, которая тоже счита-
лась повышенной комфорт-
ности. Но там в вагонах тем-
пература от 14 до 18 градусов,  
как в простых электричках. 
Было иногда холодно. Здесь 
же тепло и уютно. Очень ком-
фортные сиденья, у каждо-
го свой откидной столик — в 
дороге можно покормить де-
тей. Очень нравится, что ба-

гажные полки цельные, а не 
состоят из металлических ре-
ек, между которыми провали-
ваются и падают вещи. Удоб-
ное расположение мусорных 
баков в двух местах в ваго-
не — не нужно ходить через 
весь вагон, чтобы что-то вы-
бросить. В старых электрич-
ках туалеты такие, что ребён-
ка страшно туда отпускать од-
ного, а тут просторные и чи-
стые биотуалеты с теплой во-
дой, — порадовалась нововве-
дениям Светлана Остроухова.

Другие пассажиры согла-
сились, что внутри электрич-

ки всё продумано до мелочей, 
но добавили, что для идеала 
не хватает откидных спинок у 
кресел.

Первый заместитель на-
чальника Свердловской дирек-
ции моторвагонного подвиж-
ного состава Андрей Савастюк 
уточнил, что поезда специаль-
но сконструированы так, что-
бы путешествовать в них было 
комфортно в том числе мало-
мобильным пассажирам — для 
этого предусмотрены широкие 
проходы между рядами, широ-
кий санитарный узел, приспо-
собленный для инвалидов-ко-

лясочников, с двумя кнопками 
SOS — одна из которых распо-
ложена внизу стены для того, 
чтобы до неё можно было дотя-
нуться, даже если человеку ста-
ло плохо и он упал на пол. Ин-
терьер электричек выполнен с 
помощью антивандальных ре-
шений: линолеум не подвер-
жен стиранию, чехлы на сиде-
ньях пропитаны специальным 
влаго- и грязеотталкивающим 
составом. 

Обкатали «Ласточку» так-
же и VIP-пассажиры: губерна-
тор Евгений Куйвашев и пред-
седатель Законодательно-
го собрания Свердловской об-
ласти Людмила Бабушкина. 
Евгений Куйвашев отметил, 
что поезда «Ласточки» зна-
чительно превосходят по-
добные европейские образ-
цы по мощности, параме-
трам безопасности и надёж-
ности в эксплуатации: они хо-
рошо адаптированы к россий-
ским климатическим услови-
ям, прекрасно работают как в 
очень морозную, так и в очень 
жаркую погоду.  Их запуск — 
это большой шаг для развития 
внутреннего туризма.

Больше фото — на нашем 
сайте oblgazeta.ru

Скорость и комфорт
Свердловская «Ласточка» отправилась в первый регулярный рейс 
в родном регионе

начальник Свердловской железной дороги алексей миронов 
(слева) рассказал губернатору евгению куйвашеву о планах 
по расширению сети маршрутов

кроме екатеринбурга «ласточки» уже вышли на маршруты  
в москве, Санкт-петербурге и в других городах России

  кСтати
Пока два состава «Ласточек» будут совершать 8 рейсов в день — три 
пары на маршруте Екатеринбург – Нижний Тагил и одна пара на марш-
руте Екатеринбург – Каменск-Уральский. Также обсуждается возмож-
ность выхода на маршрут ещё двух поездов «Ласточка», в том числе – 
одного состава премиум-класса. Планируемые направления: Екатерин-
бург – Шаля (через Первоуральск) и Екатеринбург – Верхотурье. В буду-
щем «Ласточки» выйдут на межрегиональный уровень и начнут курси-
ровать до Перми, Кургана, Челябинска и Тюмени.

Стоимость проезда на «Ласточках» будет такой же, как стоимость би-
лета в экспрессах, курсировавших ранее по этим направлениям. На марш-
руте Екатеринбург – Нижний Тагил до конца 2015 года она составит 227 
рублей, на маршруте Екатеринбург – Каменск-Уральский – 189 рублей). 

На данный момент время в пути от Екатеринбурга до Каменска-
Уральского – 1 час 37 минут, от Екатеринбурга до Нижнего Тагила  
1 час 59 минут.
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Понедельник (9 ноября)

среда (11 ноября)

ВТорник (10 ноября)

чеТВерг (12 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
12.15 Сегодня вечером (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Великая» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Боевик «Я, РОБОТ» (12+)
03.00 Новости
03.05 Боевик «Я, РОБОТ». Оконча-
ние (12+)
03.20 Т/с «Вегас» (16+)
04.10 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги недели 
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф «Галина Брежнева» 1 с. 
09.55 Погода (6+)
10.00 Национальное измерение 
10.25 Погода (6+)
10.30 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
10.45 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
10.50 Наследники Урарту (16+)
11.05 Погода (6+)
11.10 Драма «МООНЗУНД» (12+)

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 ищет смерти…
13.50 Парламентское время (16+)
14.55 Мультфильмы
16.00 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: Ры-
боловы» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)

22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Полный абзац (16+)
23.40 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» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Людмила Гурченко» 
23.00 Честный детектив (16+)
00.00 «Резидент Мария», «След-
ственный эксперимент. Доказа-
тельство на кончиках пальцев» 
01.25 Мелодрама «ДУЭЛЬ» (12+)
03.25 Т/с «Сын за отца» (16+)
04.25 Комната смеха

06.00 LOL (Ржунимагу) (16+)
06.30 Справедливое ЖКХ (16+)
06.40 Здоровья вам!
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+)
14.05 Орел и решка (16+)
15.05 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 
(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 
00.00 Пятница news (16+)
00.30 Т/с «Рухнувшие небеса» 
02.15 Т/с «Волчонок» (16+)
03.05 Т/с «Рухнувшие небеса» 
05.00 Д/с «Прогулки с динозавра-
ми» (16+)
05.35 Т/с «Клиника» (16+)

07.00 Прогноз погоды
07.05 Астропрогноз (16+)
07.10 Красота и здоровье (16+)
07.30 Технологии комфорта
07.40 Большое путешествие (16+)
08.10 Автоnews (16+)
08.30 В центре внимания (16+)
09.00 Новости
09.05 Все на матч!
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 Ты можешь больше! (16+)
13.00 Новости
13.05 Живи сейчас (16+)
14.00 Новости
14.05 Фигурное катание. Гран-при 
Китая. Показательный выступления
15.00 Спортивная анатомия (12+)
15.30 Дублер (12+)
16.00 Новости
16.05 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
18.00 Новости
18.30 Лучшая игра с мячом (16+)
19.00 О личном и наличном (16+)
19.30 Патрульный участок (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.35 «10+» (16+)
20.45 Автоnews (16+)
21.00 Д/ф «Сердца чемпионов» 
21.30 Специальный репортаж 
21.45 Д/ф «Первые леди» (16+)
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар)- 
ЦСКА. Прямая трансляция
23.50 Д/ф «Вид сверху»
01.00 Все на матч!
02.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (16+)
04.00 Ты можешь больше! (16+)
05.00 Д/ф «Федор Емельяненко. 
Первый среди равных» (16+)
06.00 Спортивная анатомия (12+)
06.30 Д/ф «Сердца чемпионов» 

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (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 Т/с «Высокие ставки» (16+)
21.30 Т/с «Чума» (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.00 Ты суперстар. Бенефис 
03.25 Дикий мир (0+)
04.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Мелодрама «УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
12.25 Сказки из глины и дерева
12.35 Линия жизни. Ксения Кутепова
13.30 Мелодрама «ГОРИ, ГОРИ, 
МОЯ ЗВЕЗДА»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Леонид Луков»
15.50 Драма «ВЕРЬТЕ МНЕ, 
ЛЮДИ» (6+)
17.40 Мировые сокровища культуры
17.55 Л.Бетховен. Симфония №7
18.35 Д/ф «Алексей Ляпунов. 
Лицо дворянского происхождения»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Живое слово
21.25 Д/ф «Потерянная могила 
Ирода»
22.15 Тем временем
23.00 Мировые сокровища культуры
23.20 Новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 Уроки русского. Чтения
00.10 Документальная камера. 
«Не стараясь угодить»
00.50 Р.Щедрин. Концерты №1 и 
№2 для фортепиано с оркестром
01.40 Наблюдатель
02.40 Мировые сокровища культуры

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В пятницу вечером»
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Телохранитель». Телесериал 
12.00 «Храброе сердце». Т/с
12.45 «Азбука социальных знаний» 
13.00 «Религия и жизнь» 6+
13.10 Концерт 6+
13.30 «Наш след в истории» 6+
14.00 «Белые цветы». Телесериал 
14.45 «Азбука социальных знаний» 
15.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Тамчы-шоу» 0+
17.50 «Мы танцуем и поем» 0+
18.00 «ТИН-клуб» 6+
18.25 Мультфильмы 6+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Белые цветы». Телесериал 
20.10 «Поём и учим татарский 
язык» 0+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Документальный фильм 12+
21.30 «Переведи!» 0+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Временем призванный» 
ЦНИИ Геолнеруд – 70 лет 12+
23.30 Новости Татарстана 12+

00.00 «Белые цветы». Телесериал 
01.00 «Важняк». Телесериал 16+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Телохранитель». Телесериал 
03.15 «Будем людьми!». Т/с
04.00 «Манзара» (Панорама)
05.40 Ретроконцерт 0+
06.05 «Каравай» 6+
06.30 «Родная земля» 12+

06.30 Сделай мне красиво (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.30 Одна за всех (16+)
08.10 По делам несовершенно-
летних 
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 «Чужие мечты»
18.00 Т/с «Условия контракта» 
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга 
19.30 Открытая студия. Екатерин-
бург (16+)
20.00 Т/с «Условия контракта» 
21.00 Т/с «Двойная сплошная» 
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Мелодрама «ПОВЕСТЬ О 
ПЕРВОЙ ЛЮБВИ» (12+)
02.15 Мелодрама «ОЖИДАНИЕ» 
03.30 Сдается! С ремонтом (16+)
04.30 Звездные истории (16+)
05.30 Домашняя кухня (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 «Городские шпионы» 
11.25 Т/с «Городские шпионы» 
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Городские шпионы» 
12.50 Т/с «Городские шпионы» 
13.40 Т/с «Городские шпионы» 
14.35 Т/с «Городские шпионы» 
15.25 Т/с «Городские шпионы» 
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Городские шпионы» 
16.45 Т/с «Городские шпионы» 
17.40 Т/с «Городские шпионы» 
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
19.55 Т/с «Детективы» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Последний мент» (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия. О 
главном (16+)
01.10 День ангела (0+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)
02.10 Т/с «Детективы» (16+)
02.40 Т/с «Детективы» (16+)
03.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.45 Т/с «Детективы» (16+)
04.15 Т/с «Детективы» (16+)
04.55 Т/с «Детективы» (16+)
05.25 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Великая» (12+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Великая» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 Структура момента (16+)
01.30 Триллер «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Триллер «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ». Окончание (16+)
04.00 Т/с «Вегас» (16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Д/ф «Ударная сила: Дальний 
дозор» (16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф «Галина Брежнева» 2 с. 
10.00 Рецепт (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Комедия «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» (12+)
13.10 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.10 Д/ф «Проклятье золота ин-
ков» (16+)
15.00 Мультфильмы
16.05 Погода (6+)
16.10 Драма «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИ-
АНИНО» (12+)

Мишель Платонов в юно-сти был умён, смел, пода-вал большие надежды и был влюблён в прелестную Софи. И вот, спустя семь лет, в гостях у генеральши, где собирается весь уезд-ный «бомонд», они встре-чаются снова — простой деревенский учитель Пла-тонов и Софья — солидная, одержимая «идеями» за-мужняя дама…
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург)- 
«Трактор» (Челябинск). Прямая 

трансляция. В перерывах «Собы-
тия» и «Кабинет министров» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Полный абзац (16+)
23.40 Урал. Третий тайм (12+)
00.10 Все о загородной жизни 
00.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 Кабинет министров (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+) 

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Людмила Гурченко» 
23.00 Вести.doc (16+)
00.40 «Фортуна. Ловушка для 
счастливчика», «За гранью. Био-
ника. Побочный эффект» (12+)
02.15 Т/с «Сын за отца» (16+)
03.15 Последнее дело майора 
Пронина (12+)
04.15 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+)
08.05 Пятница news (16+)
08.35 Богиня шопинга (16+)
11.40 Пятница news (16+)
12.10 Битва салонов (16+)
13.10 Орел и решка. Шопинг (16+)
14.05 Орел и решка (16+)
15.00 Орел и решка. Неизданное 
16.05 Орел и решка. Юбилейный 
17.00 Мир наизнанку. Боливия 
18.00 Битва ресторанов (16+)
19.00 Битва салонов (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Битва салонов (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Орел и решка. Юбилейный 
00.00 Пятница news (16+)

00.30 Т/с «Рухнувшие небеса» 
02.15 Т/с «Волчонок» (16+)
03.05 Т/с «Рухнувшие небеса» 
04.55 Д/с «Прогулки с динозавра-
ми» (16+)
05.30 Т/с «Клиника» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта
08.00 Хоккей. Суперсерия Россия- 
Канада. Молодежные сборные. 
Прямая трансляция
10.20 Квадратный метр
10.50 Патрульный участок (16+)
11.15 Автоnews (16+)
11.30 «10+» (16+)
11.40 Автоnews (16+)
12.00 Новости
12.05 Живи сейчас (16+)
13.00 Новости
13.05 Французский акцент (16+)
13.30 Д/ф «Второе дыхание» (12+)
14.00 Новости
14.05 Хоккей. Суперсерия Россия- 
Канада. Молодежные сборные
16.15 Новости
16.20 Д/ф «Первые леди» (16+)
16.35 Особый день (16+)
16.50 Детали (16+)
18.00 Новости
18.05 Спортивный интерес (16+)
19.00 Справедливое ЖКХ (16+)
19.10 Красота и здоровье (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.55 Автоnews (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.40 Вести настольного тенниса
20.55 Д/ф «Второе дыхание» (12+)
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция
23.50 Удар по мифам (16+)
00.00 Культ тура (16+)
00.30 Д/ф «Рио ждет» (16+)
01.00 Все на матч!
02.00 Х/ф «КОМАНДА ИЗ ШТАТА 
ИНДИАНА» (16+)
04.30 Д/ф «1+1» (16+)
05.15 Ты можешь больше! (16+)
06.15 Особый день (16+)
06.30 Удар по мифам (16+)

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (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 Главная дорога (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Под прицелом» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Драма «НАЗЫВАЙ ЭТО 
УБИЙСТВОМ» (12+)
12.30 Мировые сокровища культуры
12.50 Пятое измерение
13.15 Уроки русского. Чтения
13.40 Д/ф «Витус Беринг»
13.50 Т/с «Россия молодая» (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Живое слово
15.50 Д/ф «Потерянная могила 
Ирода»
16.40 Сати. Нескучная классика...
17.20 Документальная камера. 
«Не стараясь угодить»
18.00 Д.Шостакович. Симфония 
№15
18.50 Д/с «Архивные тайны»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Живое слово
21.25 Д/ф «Катастрофы прошло-
го. Темные времена»
22.10 И этот голос небывалый. 
Мария Бабанова
23.00 Мировые сокровища культуры
23.20 Новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 Уроки русского. Чтения
00.10 Драма «СДЕЛКА С АДЕЛЬ»
01.40 Мировые сокровища культуры
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В мире культуры» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Телохарнитель». Телесериал 
12.00 «Храброе сердце». Т/с
12.45 «Азбука социальных знаний» 
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Родная земля» 12+
14.00 «Белые цветы». Телесериал 
14.45 «Азбука социальных знаний» 
15.00 «Секреты татарской кухни» 
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» 6+
15.35 «Путь» 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Музыкальные сливки» 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Молодежная остановка» 12+
17.55 «Tat-music» 12+
18.10 «1001 ответ» 0+
18.25 Мультфильмы 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Белые цветы». Телесериал 
20.15 «Профсоюзы» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» - «Салават Юлаев». Транс-
ляция из Казани 12+
23.15 «Гостинчик для малышей» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+

00.00 «Белые цветы». Телесериал 
01.00 «Важняк». Телесериал 16+
02.00 «Грани «Рубина» 12+
02.30 «Телохарнитель». Телесериал 
03.15 «Будем людьми!». Т/с
04.00 «Манзара» (Панорама)
05.40 «Молодежная остановка» 
06.05 «Каравай» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 Сделай мне красиво (16+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.30 Одна за всех (16+)
07.45 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Д/с «Эффект Матроны» 
13.00 Сдается! С ремонтом (16+)
14.00 Т/с «Условия контракта» 
16.00 Т/с «Двойная сплошная» 
18.00 Т/с «Условия контракта» 
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.05 Т/с «Условия контракта» 
21.00 Т/с «Двойная сплошная» 
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Киноповесть «ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ»
02.25 Мелодрама «НАШ ОБЩИЙ 
ДРУГ» (12+)
04.45 Сдается! С ремонтом (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 «Городские шпионы» 
11.40 Т/с «Городские шпионы» 
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Городские шпионы» 
13.20 Т/с «Городские шпионы» 
14.25 Т/с «Городские шпионы» 
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Т/с «Детективы» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
17.55 Т/с «Детективы» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Последний мент» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Мелодрама «ОТСТАВНОЙ 
КОЗЫ БАРАБАНЩИК» (12+)
01.25 Комедия «ДЕЖА ВЮ» (12+)
03.30 Д/ф «Похищение «Святого 
Луки» (12+)
04.30 Д/ф «Живая история: «Как 
обманули Лувр: одесская хитрость» 
(12+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Великая» (12+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Великая» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Политика (16+)
01.30 Триллер «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
03.00 Новости
03.05 Триллер «БЕЗ СЛЕДА». 
Окончание (12+)
03.55 Т/с «Вегас» (16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Д/ф «Ударная сила: Послед-
няя преграда» (16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф «Проклятье золота ин-
ков» (16+)
10.00 Депутатское расследование 
10.20 События. Парламент (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Мелодрама «ЛЮБИМАЯ 
ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИЛО-
ВА» (12+)
12.50 Образцовое долголетие 
13.10 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.10 Д/ф «Галина Брежнева». 1 с. 
15.00 Мультфильм «Ну, погоди!»
16.25 Комедия «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» (12+)

Мелкий чиновник Бальза-минов мечтает жениться — и обязательно на бога-той. Забавные ситуации, в которых то и дело оказы-вается герой, пытающийся найти невесту, составляют сюжет одной из популяр-нейших отечественных ки-нолент.
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.25 Полный абзац (16+)

19.30 Все о ЖКХ (16+)
20.00 Д/ф «Теория заговора: Бы-
товая техника» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Полный абзац (16+)
23.40 Антология антитеррора 
(16+)
00.10 Город на карте (16+)
00.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 События. Акцент (16+)
02.30 Депутатское расследование 
(16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Людмила Гурченко» 
23.00 Специальный корреспон-
дент (16+)
00.40 Когда начнется заражение 
02.45 Т/с «Сын за отца» (16+)
03.40 Ангелы с моря (12+)
04.40 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 «Смешарики» (12+)
08.05 Пятница news (16+)
08.40 Богиня шопинга (16+)
11.40 Пятница news (16+)
12.10 Битва салонов (16+)
13.10 Орел и решка. Шопинг (16+)
14.15 Орел и решка (16+)
15.05 Орел и решка. Неизданное 
16.05 Орел и решка. Юбилейный 
17.00 Еда, я люблю тебя (16+)
18.00 Магаззино (16+)
19.00 Ревизорро (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
22.00 Верю – не верю (16+)

23.00 Орел и решка. Юбилейный 
23.55 Пятница news (16+)
00.25 Т/с «Рухнувшие небеса» 
02.15 Т/с «Волчонок» (16+)
03.05 Т/с «Рухнувшие небеса» 
04.55 Д/с «Прогулки с динозавра-
ми» (16+)
05.30 Т/с «Клиника» (16+)

06.50 Вести настольного тенниса
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.40 Красота и здоровье (16+)
08.00 Хоккей. Суперсерия Россия- 
Канада. Молодежные сборные. 
Прямая трансляция
10.20 Автоnews (16+)
10.40 Справедливое ЖКХ (16+)
10.50 Технологии комфорта
11.10 В центре внимания (16+)
11.30 «10+» (16+)
11.40 Автоnews (16+)
11.55 Астропрогноз (16+)
12.00 Новости
12.05 Живи сейчас (16+)
13.00 Новости
13.05 Д/ф «Сердца чемпионов» 
14.00 Новости
14.05 Хоккей. Суперсерия Россия- 
Канада. Молодежные сборные
16.15 Новости
16.20 Д/ф «Тридцать великих 
спортивных событий последнего 
тридцатилетия»
17.30 Лучшая игра с мячом (16+)
18.00 Новости
18.05 Где рождаются чемпионы? 
18.30 Культ тура (16+)
19.00 Автоnews (16+)
19.25 Вести настольного тенниса
19.30 Замуж за иностранца (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.40 Футбольное обозрение Урала
20.50 Астропрогноз (16+)
20.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Динамо» (Москва) 
- «Урал» (Уфа). Прямая трансляция
22.50 Детали (16+)
23.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (16+)
01.00 Все на матч!
02.00 Где рождаются чемпионы? 
02.30 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ» 
04.45 Ты можешь больше! (16+)
05.45 Д/ф «Мама в игре» (12+)
06.45 Удар по мифам (16+)

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (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 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с «Под прицелом» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Драма «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ 
МАРТЫ АЙВЕРС» (16+)
13.15 Уроки русского. Чтения
13.45 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
13.50 Т/с «Россия молодая» (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Живое слово
15.50 Д/ф «Катастрофы прошло-
го. Темные времена»
16.40 Искусственный отбор
17.20 Острова
18.00 Н.Римский-Корсаков. Сим-
фонические картины из опер
18.50 Д/с «Архивные тайны»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Живое слово
21.25 Оперный бал - посвящение 
Елене Образцовой
00.10 Новости культуры
00.25 Худсовет
00.30 Д/ф «Елена Образцова. 
Жизнь как коррида»
01.30 Д/с «Архивные тайны»
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Караоке battle» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Телохранитель». Телесериал 
12.00 «Храброе сердце». Телесери-
ал 16+
12.45 «Азбука социальных знаний» 
13.00 «Религия и жизнь» 6+
13.10 Ретроконцерт 0+
13.30 «Народ мой» 12+
14.00 «Белые цветы». Телесериал 
14.45 «Азбука социальных знаний» 
15.00 «Среда обитания» 12+
15.30 «Каравай» 6+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Литературное наследие» 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Мы – внуки Тукая» 0+
17.45 «Твоя профессия» 6+
17.50 «Мы танцуем и поем» 0+
18.00 «1001 ответ» 0+
18.10 Мультфильмы 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Белые цветы». Телесериал 
20.10 «Поём и учим татарский 
язык» 0+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Трибуна «Нового Века» 12+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Переведи! Татарча йрнбез» 
23.30 Новости Татарстана 12+

00.00 «Белые цветы». Телесериал 
01.00 «Важняк». Телесериал 16+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Телохранитель». Телесериал 
03.15 «Будем людьми!». Телесери-
ал 12+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Народ мой…» 12+
06.05 «Каравай» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 Сделай мне красиво (16+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.30 Одна за всех (16+)
07.50 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Д/с «Эффект Матроны» 
13.00 Сдается! С ремонтом (16+)
14.00 Т/с «Условия контракта» 
16.00 Т/с «Двойная сплошная» 
18.00 Т/с «Условия контракта» 
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.05 Т/с «Условия контракта» 
21.00 Т/с «Двойная сплошная» 
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Мюзикл «МИСТЕР ИКС»
02.20 Драма «КУЗНЕЧИК»
04.00 Сдается! С ремонтом (16+)
05.05 Домашняя кухня (16+)
05.35 Тайны еды (16+)
05.50 Одна за всех (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Боевик «РЫСЬ» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Боевик «РЫСЬ» (16+)
13.20 Боевик «ЕГЕРЬ» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Т/с «Детективы» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
17.55 Т/с «Детективы» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Последний мент» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Мелодрама «СОБАЧЬЕ 
СЕРДЦЕ» (16+)
02.40 Детектив «КРУТОЙ ПОВО-
РОТ» (12+)
04.15 Д/ф «Фильм «Собачье серд-
це» (12+)
05.10 Д/ф «Ленинградские исто-
рии. Оборона Эрмитажа» (12+)

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

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Д/ф «Ударная сила: Путь к 
«Триумфу» (16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф «Чужие» (16+)
10.00 Д/ф «Ударная сила: Ком-
плекс «Непобедимого» (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Комедия «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» (12+)
13.05 Погода (6+)
13.10 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.10 Д/ф «Галина Брежнева» 2 с. 
14.55 Погода (6+)
15.00 Рецепт (16+)
15.30 Мультфильм «Ну, погоди!»
16.15 Погода (6+)
16.20 Мелодрама «ЛЮБИМАЯ 
ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИЛО-
ВА» (12+)

Всё началось с того, что су-довой механик Гаврилов не явился на собственную свадьбу. Рита прождала его весь день, страдая и на-деясь. А дальше… Дальше — история любви.
17.50 Образцовое долголетие 
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург)- 
«Нефтехимик» (Нижнекамск). Пря-
мая трансляция. В перерывах - «Со-

бытия» и «Кабинет министров» 
21.00 События. Итоги (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Полный абзац (16+)
23.40 Что делать? (16+)
00.10 Мельница (12+)
00.40 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.40 Патрульный участок (16+)
02.00 События. Итоги (16+)
02.25 Кабинет министров (16+)
02.35 Патрульный участок (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» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Людмила Гурченко» 
23.00 Поединок (12+)
00.40 «Бастионы России. Смо-
ленск», «Бастионы России. Дер-
бент» (12+)
02.45 Т/с «Сын за отца» (16+)
03.45 Измеритель ума. IQ
04.40 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 «Смешарики» (12+)
08.05 Пятница news (16+)
08.35 Богиня шопинга (16+)
11.30 Пятница news (16+)
12.05 Битва салонов (16+)
13.10 Орел и решка. Шопинг (16+)
14.10 Орел и решка (16+)
15.05 Орел и решка. Неизданное 
16.00 Орел и решка. Юбилейный 
17.00 Жаннапожени! (16+)
18.00 Битва салонов (16+)
19.00 «Барышня-крестьянка» 
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 
00.00 Пятница news (16+)
00.30 Т/с «Рухнувшие небеса» 

02.15 Т/с «Волчонок» (16+)
03.05 Т/с «Рухнувшие небеса» 
05.00 Д/с «Прогулки с динозавра-
ми» (16+)
05.35 Т/с «Клиника» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.40 Технологии комфорта
08.00 Автоnews (16+)
08.20 Красота и здоровье (16+)
08.40 Автоnews (16+)
08.50 Справедливое ЖКХ (16+)
09.00 Специальный репортаж 
09.20 В центре внимания (16+)
09.40 «10+» (16+)
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 Ты можешь больше! (16+)
13.00 Новости
13.05 Д/ф «Сердца чемпионов» 
13.30 Спортивная анатомия (12+)
14.00 Новости
14.05 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (16+)
16.00 Новости
16.05 Мохаммед и Ларри. История 
одного боя
18.30 Новости
18.35 Особый день (16+)
18.50 Детали (16+)
19.00 Прогноз погоды
19.05 Автоnews (16+)
19.10 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
19.40 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.40 Баскетбольные дневники 
УГМК
21.00 «Реальный спорт» (16+)
21.30 «Дублер» (12+)
22.30 Удар по мифам (16+)
22.45 Особый день (16+)
23.00 «Все за Евро-2016» (16+)
23.30 Все на футбол!
00.35 Футбол. «Чемпионат Ев-
ропы-2016». Отборочный турнир. 
Норвегия - Венгрия. Прямая транс-
ляция
02.45 Все на матч!
03.45 Д/ф «Выкуп короля»
05.00 Хоккей. Суперсерия Россия- 
Канада. Молодежные сборные. 
Прямая трансляция

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (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 Дачный ответ (0+)
03.05 Т/с «Под прицелом» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Драма «ИНТЕРМЕЦЦО»
12.50 Россия, любовь моя!
13.15 Уроки русского. Чтения
13.45 Д/ф «Гиппократ»
13.50 Т/с «Россия молодая» (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Живое слово
15.50 Д/ф «Катастрофы прошло-
го. Гнев божий»
16.35 Абсолютный слух
17.15 Больше, чем любовь
17.55 П.Чайковский. Симфония 
№6 «Патетическая»
18.50 Д/с «Архивные тайны»
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 Д/ф «Катастрофы прошло-
го. Гнев божий»
22.10 Линия жизни. Людмила Гур-
ченко
23.00 Мировые сокровища культуры
23.20 Новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 Уроки русского. Чтения
00.10 Драма «БЕЛОЕ, КРАСНОЕ 
И...» (12+)
01.40 Мировые сокровища культуры
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 12+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Телохранитель». Телесериал 
12.00 «Храброе сердце». Т/с
12.45 «Азбука социальных знаний» 
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Наш след в истории» 6+
14.00 «Белые цветы». Телесериал 
14.45 «Азбука социальных знаний» 
15.00 «Черное озеро» 16+
15.30 «Секреты татарской кухни» 
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» 6+
16.20 «Литературное наследие» 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Школа» 0+
17.45 «Мы танцуем и поем» 0+
18.00 «Мастера» 0+
18.25 «Фабрика предприниматель-
ства» 12+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Белые цветы». Телесериал 
20.10 «Поем и учим» 0+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» - «Металлург» (Магнито-
горск). Трансляция из Казани 12+

23.15 Мультфильм 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Белые цветы». Телесериал 
01.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания» 16+
02.00 «Автомобиль» 12+
02.30 «Телохранитель». Телесериал 
03.15 «Будем людьми!». Т/с
04.00 «Манзара» (Панорама)
05.40 «Наш след в истории» 6+
06.05 «Каравай» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 Сделай мне красиво (16+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.30 Одна за всех (16+)
07.50 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Д/с «Эффект Матроны» 
13.00 Сдается! С ремонтом (16+)
14.00 Т/с «Условия контракта» 
16.00 Т/с «Двойная сплошная» 
18.00 Т/с «Условия контракта» 
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.05 Т/с «Условия контракта» 
21.00 Т/с «Двойная сплошная» 
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Киноповесть «ЧИСТОЕ  
НЕБО» (16+)
02.35 Мелодрама «ЕЩЕ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ» (12+)
04.30 Сдается! С ремонтом (16+)
05.30 Домашняя кухня (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 «Защита Красина» (16+)
11.45 Т/с «Защита Красина» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Защита Красина» (16+)
13.30 Т/с «Защита Красина» (16+)
14.25 Т/с «Защита Красина» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Т/с «Детективы» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
17.55 Т/с «Детективы» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Последний мент» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «МОЯ МОРЯЧКА» 
01.35 Комедия «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО»
03.20 Д/ф «Ромео и Джульетта  
войны» (12+)
04.15 Д/ф «Атака века. Подвиг Ма-
ринеско» (12+)
05.10 Д/ф «Ленинградские исто-
рии. Дом радио» (12+)
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ПЯТНИЦА (13 ноября)

ВОСКРЕСЕНЬЕ (15 ноября)

СУББОТА (14 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

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Каждую неделю один из на-
ших гостей, известных ураль-
цев, представляет свою афи-
шу культурных и спортив-
ных событий на ближай-
шие дни. Сегодня мероприя-
тия оценивает конькобежка, 
бронзовый призёр Олимпий-
ских игр Юлия СКОКОВА. Но-
вый сезон екатеринбуржен-
ка начала в профессиональ-
ной команде. И сразу — с по-
беды на первом же этапе Куб-
ка России. 

4 ноября. Открытие вы-
ставки «Увиденное девятью. 
Фотографии из России». Му-
зей «Дом Метенкова».— Всё, что касается искус-ства, мне нравится. С удоволь-ствием сходила бы на выстав-ку в свободное время. Но у ме-ня его нет. Как раз в эти дни — сборы в Подмосковье, потом — второй этап Кубка России. Ко-нечно, интересно посмотреть, какими иностранцы видят нас: русскую культуру, природу, ду-шу. Насколько глубоко понима-ют. Как передают. Это же непро-сто… Я недавно поднялась на смотровую площадку «Высоц-кого» и вдохновилась пейзажа-ми города. На земле всей красо-ты не заметишь. Люблю приро-ду. Очень хочу побывать на Бай-кале! Спортсмены много ездят, но у меня туда дорога не лежит — там катка нет. Хотя на Байка-ле второй год проводится ма-рафон. Когда закончу, может, и пробегу его. 

6 ноября. Культурно-про-
светительская акция «День 
музыки Петра Ильича Чай-
ковского в Свердловской об-
ласти». Главная площадка — 
Свердловская государствен-
ная академическая филармо-
ния. Мероприятия пройдут в 
филармонических залах ещё 
семи городов нашей области: 

Алапаевска, Асбеста, Верх-
ней Пышмы, Заречного, Рев-
ды, Каменска-Уральского, Ир-
бита.— Самая близкая мне тема, но — всё та же «четвёрка». Лю-блю классические произведе-ния. «Щелкунчик» и «Времена года», «Евгений Онегин» и «Ле-бединое озеро». Слушаю, ког-да надо завестись, настроиться на старты или, наоборот, успо-коиться, подумать и восстано-виться. Нравятся произведения в исполнении Ванессы Мэй: «Танец над пропастью», те же «Времена года». С детства меч-таю играть на пианино. Но вот занесло меня в спорт. Надеюсь, мечта ещё осуществится, возь-

му уроки игры на фортепиано. А, может, ребёнок будет зани-маться музыкой, и я с ним.
5–6 ноября. Шоу «Ураль-

ских пельменей». Новогод-
няя программа «Мятое янва-
ря». Дворец молодёжи. Нача-
ло в 20.00.— Наслышана. Сама посмо-трела бы вживую их выступле-ние, чтобы повеселиться и эмо-ции хорошие получить. Но, ви-димо, в следующий раз — ста-вим четыре балла. Телеви-зор смотрю редко, но отрывка-ми видела их шоу. А ещё ходи-ла на на хоккейный «Матч всех звёзд» у нас, в «Уральце». «Пель-мени» там играли с разными 

спортсменами, политиками. Гу-бернатор был. «Пельменям» было тяжело. Как и лыжникам. Видимо, мало тренировались.
7 ноября. Футбол. Пре-

мьер-лига. ФК «Урал» — ФК 
«Ростов». «СКБ-Банк арена». 
Начало в 16:00. — Можно подумать насчёт футбола. Но за нашей коман-дой особо не слежу. Слышала, что она вроде бы шесть матчей подряд не проигрывала. Когда узнала, была приятно удивле-на, поражена. Футбол смотрю только во время чемпионатов мира и Олимпиады. Если наши играют. Жду 2018 год. Постара-юсь попасть на новый стадион в Екатеринбурге, увидеть игру с трибун не как спортсменка, а просто глазами болельщика. оценка — «три». 

11 ноября. Концерт Гари-
ка Сукачёва. Программа «Го-
ри-гори!». «Tele-Club». Нача-
ло в 20:00.— А мы с Гариком Сукачё-вым в один день родились — 1 декабря! Творческая личность: пишет, поёт и играет. Послуша-ла бы для разнообразия. Да, на любителя. Мне кажется, у не-го музыка не для того, чтобы поднимать настроение. Под неё, скорее, надо посидеть, за-думаться о жизни. Стиль у не-го оригинальный. С сигаретой на сцену может выйти, и в кеп-ке. Такой он… «советско-солдат-ский». Да, сходить было бы ин-тересно. Четыре.

СОБСТВЕННЫЙ ВЫБОР— Будет денёк-другой, всё-таки соберусь на балет. И начну с классики. Пойду в наш оперный, дома. Оценить класс актёров. Подростком я была в Мариинке, в Питере. Впечатлилась! Но что я в 13 лет могла понять? Тем более тот спектакль шёл на немец-ком языке.

«А мы с Гариком Сукачёвым родились в один день!»

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» (12+)
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+)
00.40 Т/с «Фарго» (18+)
01.45 Детектив «ДВА ДНЯ, ОДНА 
НОЧЬ» (16+)
03.35 Приключения «ФЛИКА 2» 
(12+)
05.20 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Д/ф «Ударная сила: псы 
войны» (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 13.15, 15.05, 

16.15, 18.05 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Теория заговора: Рыболовы 
(16+)
10.00 Что делать? (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Драма «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИ-
АНИНО» (12+)
13.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.20 Д/ф «Нестор Махно. Золо-
той миф» (16+)
15.10 Точка зрения ЛДПР (16+)
15.25 Мультфильмы (6+)
16.20 Комедия «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» (12+)

Легко ли быть живым тру-пом? Как потратить пол-миллиона долларов? Мож-но ли влюбиться дважды в одну и ту же невесту?.. Дима Медякин не распла-тился вовремя с кредито-рами, которые в отместку решили его убить.
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 Комедия «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» (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 Концерт «БИ-2»- «Реки люб-
ви» (12+)
01.00 Ночь в филармонии (0+)
02.00 События. Итоги (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
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 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» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал. Уральский ме-
ридиан
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Юбилейная программа «70 
лет уже не в обед» (16+)
23.45 Концерт «Еще не раз вы 
вспомните меня» (12+)
01.00 Мелодрама «НЕВЕСТА МОЕ-
ГО ЖЕНИХА» (12+)
03.05 Горячая десятка (12+)
04.10 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Справедливое ЖКХ (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 «Смешарики» (12+)
08.05 Пятница news (16+)
08.35 Богиня шопинга (16+)
11.30 Пятница news (16+)
12.05 Битва салонов (16+)
13.10 Орел и решка. Шопинг (16+)
14.05 Орел и решка (16+)
15.05 Орел и решка. Неизданное 
(16+)
16.00 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
17.00 Олигарх-ТВ (16+)
18.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
19.00 Верю - не верю (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.25 «Новости. Интервью» (16+)
20.30 Что это было? (16+)
21.00 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Аферисты в сетях (16+)
00.00 Пятница news (16+)
00.30 Фильм ужасов «ПЯТНИЦА, 
13-Е» (16+)
02.30 Т/с «Клиника» (16+)
03.50 Т/с «Звездные врата: Атлан-
тида» (16+)

07.20 Прогноз погоды
07.25 Астропрогноз (16+)
07.30 Новости. Екатеринбург (16+)
08.00 Квадратный метр
08.30 Футбольное обозрение Ура-
ла
08.40 Баскетбольные дневники 
УГМК
08.50 Автоnews (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Красота и здоровье (16+)
09.20 Вести настольного тенниса
09.30 «10+» (16+)
09.40 Специальный репортаж 
(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 Ты можешь больше! (16+)
13.00 Новости
13.05 «Дублер» (12+)
13.35 Д/ф «1+1» (16+)
14.00 Новости
14.05 Хоккей. Суперсерия Россия- 
Канада. Молодежные сборные
16.20 Д/ф «Выкуп короля»
17.30 Лучшая игра с мячом (16+)
17.45 Удар по мифам (16+)
18.00 Новости
18.05 «Все за Евро-2016» (16+)
18.30 Красота и здоровье (16+)
18.50 Автоnews (16+)
19.10 В центре внимания (16+)
19.30 Фигурное катание. Гран-при 
Франции. Женщины. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция
21.00 Новости. Екатеринбург (16+)
21.25 Прогноз погоды
21.30 «10+» (16+)
21.40 УГМК. Наши новости
21.50 Астропрогноз (16+)
21.55 Баскетбол. Евролига. ЦСКА 
(Россия) - «Уникаха» (Испания). 
Прямая трансляция
23.45 Спортивный интерес (16+)
00.35 Футбол. «Чемпионат Ев-
ропы-2016». Отборочный турнир. 
Босния и Герцеговина - Ирландия. 
Прямая трансляция
02.45 Все на матч!
03.45 Мохаммед и Ларри. История 
одного боя
05.05 Детали (16+)
05.15 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» (16+)

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 
(12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
16.00 Сегодня

16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Большинство
20.35 Детектив «РАСКАЛЕННЫЙ 
ПЕРИМЕТР» (16+)
00.25 Драма «ОБИТЕЛЬ» (18+)
02.20 Дикий мир (0+)
02.40 Т/с «Под прицелом» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Мелодрама «АКТРИСА» (6+)
11.50 Мировые сокровища культу-
ры
12.10 Д/ф «Художник Андрей 
Мыльников. Не перестаю удивлять-
ся...»
12.50 Письма из провинции
13.15 Уроки русского. Чтения
13.45 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»
13.50 Т/с «Россия молодая» (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Живое слово
15.50 Царская ложа
16.30 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
16.40 Д/ф «Лев Николаев. Под 
знаком льва»
17.25 Летним вечером во дворце 
Шенбрунн
19.00 Д/с «Архивные тайны»
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица»
21.30 Искатели
22.15 Линия жизни. Дмитрий Кры-
мов
23.10 Д/ф «Поль Сезанн»
23.20 Новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 Уроки русского. Чтения
00.10 Драма «ПОДСОЛНУХИ» 
(12+)
01.55 Искатели
02.40 Мировые сокровища культу-
ры

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Татары» 12+
07.30 «Наставник» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Телохранитель». Телесериал 
16+
12.00 «Храброе сердце». Т/с 16+
12.45 «Азбука социальных знаний» 
6+
13.00 «Наставник» 6+
13.30 «Мир знаний» 6+
14.00 «Белые цветы». Телесериал 
12+
14.45 «Азбука социальных знаний» 
6+
15.00 «Актуальный ислам» 6+
15.15 «НЭП» (нелегальное эконо-
мическое пространство) 12+
15.30 «Дорога без опасности» 12+
15.40 «По росчерку пера…» 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 «Полосатая Зебра» 6+
17.45 «Tat-music» 12+
18.00 «Молодежь on line» 12+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Белые цветы». Телесериал 
12+
20.10 «1001 ответ» 0+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «В пятницу вечером». Кон-
церт 12+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Родная земля» 12+
23.00 Мультфильмы 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Белые цветы». Телесериал 
12+
00.30 «Спорт тайм»
01.30 «Клоуны». Художественный 
фильм 12+
03.30 «Телохранитель». Телесериал 
16+
04.15 «Реквизиты былой суеты» 
15+
04.30 «Каравай» 6+
05.00 Телеочерк о татарском писа-
теле Адлере Тимергалине 6+
06.00 «Наставник» 6+
06.25 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Сделай мне красиво (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
07.50 Звездная жизнь (16+)
09.50 Мелодрама «ПОДЗЕМНЫЙ 
ПЕРЕХОД» (16+)
18.00 Комедия «ЖЕНИТЬ МИЛЛИ-
ОНЕРА» (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 Комедия «ЖЕНИТЬ МИЛЛИ-
ОНЕРА» (16+)
22.40 Одна за всех (16+)
23.00 «Сумма мнений за неделю» 
(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Звездные истории (16+)
00.30 Мелодрама «ДОЧКА» (16+)
02.20 Мелодрама «ПОВТОРНАЯ 
СВАДЬБА» (12+)
04.05 Звездные истории (16+)
05.05 Домашняя кухня (16+)
05.35 Тайны еды (16+)
05.50 Одна за всех (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 

14.35, 15.25, 16.00, 17.40 Т/с «За-
щита Красина» (16+)
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 

23.05, 23.55, 00.45 Т/с «След» (16+)
01.40, 02.10, 02.40, 03.10, 03.40, 

04.10, 04.40, 05.15 Т/с «Детективы» 
(16+)

05.25 Наедине со всеми (16+)
06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми (16+)
06.25 Детектив «ОГАРЕВА, 6» 
(12+)
08.10 Служу отчизне!
08.45 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 Людмила Гурченко. Дочки-
матери (16+)
13.15 Праздничный концерт
16.10 Время покажет (16+)
17.50 Точь-в-точь (16+)
21.00 Воскресное «Время»
23.00 Триллер «МЕТОД» (18+)
01.00 Боевик «ВОСХОД МЕРКУ-
РИЯ» (16+)
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка

06.00 Депутатское расследование 
(16+)
06.20 Патрульный участок (16+)
06.40 Драма «ПОСЛЕДНЯЯ ДОРО-
ГА» (12+)
08.25 Погода (6+)
08.30 Мельница (12+)
09.00 Теория заговора. Бытовая 
техника (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Комедия «ГАМБИТ» (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 Мелодрама «ПРОГУЛКА ПО 
СОЛНЕЧНОМУ СВЕТУ» (12+)
15.05 Наше достояние (12+)
15.10 Погода (6+)
15.15 Драма «РУСЬ ИЗНАЧАЛЬ-
НАЯ» (12+)

Действие картины проис-ходит в Древней Руси — в те времена, когда славя-нам, объединившимся в войско под предводитель-ством Ратибора, сына Всес-лава, удалось одержать первые победы над племе-нами кочевников.
18.10 Погода (6+)
18.15 Драма «БРАТЬЯ КАРАМАЗО-
ВЫ». 1-3 с. (16+)
21.40 Погода (6+)

20.45 Достояние республики (12+)
23.25 Погода (6+)
23.30 События. Итоги недели 
(16+)
00.20 Полный абзац (16+)
00.40 Концерт «БИ-2»- «Реки люб-
ви» (12+)
02.05 Мелодрама «ЛЮБИМАЯ 
ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИЛО-
ВА» (12+)
03.25 Драма «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИ-
АНИНО» (12+)
05.10 Д/ф «Нестор Махно. Золо-
той миф» (16+)

05.30 Драма «САМЫЙ ПОСЛЕД-
НИЙ ДЕНЬ» (16+)
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События недели
11.00 Вести
11.10 Мелодрама «КАМИННЫЙ 
ГОСТЬ» (12+)
13.10 Евгений Петросян - «Улыбка 
длиною в жизнь» (16+)
14.00 Вести
14.20 Евгений Петросян - «Улыбка 
длиною в жизнь» (16+)
16.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица»
18.00 Драма «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым (12+)
00.30 Драма «ЛЮБОВНИК» (12+)
02.40 Куда уходит память? (12+)
03.40 Смехопанорама
04.05 Комната смеха

06.00 Ералаш (6+)
06.10 Новости. Итоги недели (16+)
06.40 Вкусные дела (16+)
07.10 36,6 (16+)
07.30 Практическая стрельба 
(16+)
07.40 Здоровья вам!
08.00 «Смешарики» (12+)
08.50 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
09.35 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
10.30 «Барышня-крестьянка» 
(16+)
11.30 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 (16+)
19.00 Ревизорро (16+)
21.00 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
22.00 Практическая стрельба 
(16+)
22.10 36,6 (16+)
22.30 Новости: документы (16+)
23.00 Фэнтези «ЕВА: ИСКУС-

СТВЕННЫЙ РАЗУМ» (16+)
00.50 Фильм ужасов «ПЯТНИЦА, 
13-Е» (16+)
02.50 Т/с «Герои» (16+)
05.30 Т/с «Клиника» (16+)

07.00 Ресурс жизни
07.30 Спортивный интерес (16+)
08.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция
11.00 Новости
11.05 Фигурное катание. Гран-при 
Франции
13.00 «ОТК» (16+)
13.30 Прогноз погоды
13.35 Астропрогноз (16+)
13.40 В центре внимания (16+)
14.00 Красота и здоровье (16+)
14.20 Прогноз погоды
14.25 Автоnews (16+)
14.45 Технологии комфорта
15.05 ЖКХ для человека
15.10 Прогноз погоды
15.15 Замуж за иностранца (16+)
15.45 Автоnews (16+)
15.50 Прогноз погоды
15.55 Астропрогноз (16+)
16.00 Теннис. Кубок Федерации. 
Финал. Чехия - Россия. Прямая 
трансляция
20.45 Формула-1. Гран-при Брази-
лии. Прямая трансляция
23.05 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
23.35 Большое путешествие (16+)
00.05 Прогноз погоды
00.10 Астропрогноз (16+)
00.15 Технологии комфорта
00.35 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2016». Отборочный турнир. Вен-
грия - Норвегия. Прямая трансляция
02.45 Все на матч!
03.45 Д/ф «Спортивный характер»
04.15 Д/ф «Мама в игре» (12+)
04.45 Д/ф «Золотая лихорадка 
Антона Шипулина» (16+)
05.15 Д/ф «40 лет спустя» (16+)
05.30 Теннис. Кубок Федерации. 
Финал. Чехия - Россия

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Т/с «Петрович» (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 «Литейный» (16+)
18.00 Акценты недели
19.00 Точка
19.45 Т/с «Паутина» (16+)
23.40 Пропаганда (16+)
00.15 Т/с «Петрович» (16+)
02.10 «Собственная гордость» 
(0+)
03.05 Т/с «Под прицелом» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.35 Драма «ПОДСОЛНУХИ» 
(12+)
12.20 Легенды мирового кино. Пи-
тер Фальк
12.50 Россия, любовь моя!
13.20 Кто там...
13.50 Д/ф «Тропический лес. Юж-
ная Америка»
14.45 Что делать?
15.30 Гении и злодеи. Александр 
Максимов
16.00 Роберто Аланья, Екатерина 
Щербаченко и Российский наци-
ональный оркестр. Концерт в Мо-
скве
17.30 Пешком...
18.00 Людмила Гурченко на все 
времена
19.35 К юбилею киностудии им. 
М. Горького. «100 лет после дет-
ства»
19.50 Комедия «ПЕЧКИ-ЛАВОЧ-
КИ» (6+)
21.25 Д/ф «Мария Шукшина. Аб-
солютно личная история»
22.20 Послушайте! «Поэты Сере-
бряного века»
23.50 Мюзикл «МИЛАЯ РОЗИ 
О’ГРЭЙДИ»
01.15 Р.Шуман. Симфония №1 
«Весенняя»
01.55 Искатели
02.40 Мировые сокровища куль-
туры

07.00 «Женитьба Бальзаминова». 
Художественный фильм 6+
08.30 «Татарстан. Обзор недели» 
12+
09.00 12+
11.00 «Поем и учим татарский 
язык» 0+
11.30 «Тамчы-шоу» 0+
12.00 «Молодежная остановка» 
12+
12.30 «Музыкальные сливки» 12+
13.20 «Путь в никуда». Докумен-
тальный фильм 12+
13.50 «Дорога без опасности» 12+
14.00 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.30 «Литературное наследие» 6+
15.00 Концерт ансамбля «Казан 
егетлэре» 6+
15.30 «Татары» 12+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Трактор» – «Ак Барс». Трансляция 
из Челябинска 12+
19.00 «Наш след в истории» 6+
19.30 «Каравай» 6+
20.00 «Здоровая семья: мама, папа 
и я» 6+
20.15 «В центре внимания» 12+
20.30 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
21.30 «Черное озеро» 16+
22.00 «Переведи!» 0+
22.30 «Видеоспорт» 12+
23.00 «Семь дней». Информацион-

но-аналитическая программа 12+
00.00 «Музыкальная десятка». Хит-
парад 6+
01.00 «Молодежь on line» 12+
02.00 «Корона Российской импе-
рии, или Снова неуловимые». Худо-
жественный фильм 12+
04.15 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
05.55 «Каравай» 6+
06.20 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Сделай мне красиво (16+)
07.00 Был бы повод (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
07.40 Мелодрама «ТАНЦУЙ, ТАН-
ЦУЙ»
10.25 Мелодрама «ДЖЕЙН ЭЙР» 
(12+)
14.25 Комедия «ЖЕНИТЬ МИЛЛИ-
ОНЕРА» (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 «БЕЛЫЙ НА-
ЛИВ» (16+)
22.40 Звездные истории (16+)
23.40 Одна за всех (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «РОЗА ПРО-
ЩАЛЬНЫХ ВЕТРОВ» (12+)
02.20 Драма «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК» (16+)
04.15 Звездные истории (16+)
05.15 Домашняя кухня (16+)
05.45 Тайны еды (16+)
06.00 Одна за всех (16+)

06.35 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Комедия «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧ-
КО» (12+)
12.55 Комедия «МОЯ МОРЯЧКА» 
(12+)
14.35 Комедия «СЕКС-МИССИЯ» 
(16+)
17.00 Место происшествия. О 
главном
18.00 Главное
19.30 Т/с «Крик Совы» (16+)
20.35 Т/с «Крик Совы» (16+)
21.35 Т/с «Крик Совы» (16+)
22.40 Т/с «Крик Совы» (16+)
23.40 Т/с «Крик Совы» (16+)
00.45 Т/с «Защита Красина» (16+)
01.40 Т/с «Защита Красина» (16+)
02.30 Т/с «Защита Красина» (16+)
03.25 Т/с «Защита Красина» (16+)
04.15 Т/с «Защита Красина» (16+)
05.10 Агентство специальных рас-
следований (16+)

06.00 Новости
06.10 Детектив «ПЕТРОВКА, 38» 
(12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.40 Смешарики. Новые приклю-
чения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Людмила Гурченко. В блеске 
одиночества (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Комедия «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» (12+)
15.00 Голос (12+)
17.05 Достояние республики
19.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная России - сборная 
Португалии. Прямой эфир
21.05 Время
21.25 Сегодня вечером (16+)
23.00 Приключения «ОТЕЛЬ 
«ГРАНД БУДАПЕШТ» (16+)
00.50 Фильм катастроф «ПОСЛЕ-
ЗАВТРА» (12+)
03.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ХИТРОУМ-
НОГО БРАТА ШЕРЛОКА ХОЛМСА» 
(16+)
04.50 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 Патрульный участок (16+)
06.45 События УрФО (16+)
07.15 Точка зрения ЛДПР (16+)
07.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.30 Рецепт (16+)
09.00 Концерт группы Иванушки 
International (12+)
10.45 Мультфильм
10.50, 11.25, 11.55, 13.40 Погода (6+)
10.55 Наше достояние (12+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.30 Национальное измерение 
(16+)
12.00 Все о загородной жизни 
(12+)
12.20 УГМК: наши новости (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Город на карте (16+)
13.30 Образцовое долголетие (16+)
13.45 Драма «ПОСЛЕДНЯЯ ДОРО-
ГА» (12+)

Дpaмaтичecкaя кoллизия, пpивeдшaя к гибeли Пyшкинa, пepeвepнyлa cyдьбы близкиx eмy людeй. Ктo винoвaт в cлyчившeмcя? Зa чтo дpaлcя нa дyэли лyчший pyccкий пoэт?
15.35 Погода (6+)
15.40 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
15.55 Патрульный участок (16+)

16.25 Погода (6+)
16.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 
- «Йокерит» (Хельсинки, Финлян-
дия). Прямая трансляция. В пере-
рывах - «Город на карте» и «Обрат-
ная сторона Земли» (16+)
18.50 Обратная сторона Земли 
(16+)
19.10 Погода (6+)
19.15 Комедия «ГАМБИТ» (12+)
20.55 Погода (6+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Полный абзац (16+)
22.10 Драма «БРАТЬЯ КАРАМАЗО-
ВЫ». 4-6 с. (16+)
00.30 Концерт группы «Иванушки 
International» (12+)
02.05 Мелодрама «ПРОГУЛКА ПО 
СОЛНЕЧНОМУ СВЕТУ» (12+)
03.35 Музыкальная Европа (0+)
04.20 Д/ф «Ударная сила: Ком-
плекс «Непобедимого», «Дальний 
дозор», «Последняя преграда»
05.30 Действующие лица (16+)

05.10 Детектив «РАССЛЕДОВА-
НИЕ» (12+)
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Россия-Урал. Вести. Интервью
08.35 Двор на Субботней
09.10 Все о сердце
09.30 Правила движения (12+)
10.15 Это моя мама (12+)
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Две жены (12+)
12.20 Мелодрама «ОДИН-ЕДИН-
СТВЕННЫЙ И НАВСЕГДА» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама «ОДИН-ЕДИН-
СТВЕННЫЙ И НАВСЕГДА» (12+)
16.45 Знание - сила
17.35 Главная сцена
20.00 Вести в субботу
21.00 Мелодрама «МЕЗАЛЬЯНС» 
(12+)
00.55 Мелодрама «РОДНОЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» (12+)
03.00 Мелодрама «ВЕРИШЬ, НЕ 
ВЕРИШЬ»
04.35 Комната смеха

06.00 LOL (Ржунимагу) (16+)
06.20 Новости «4 канала» (16+)
06.45 Новости. Интервью (16+)
06.50 Практическая стрельба (16+)
07.00 Вкусные дела (16+)
07.30 36,6 (16+)
07.50 Справедливое ЖКХ (16+)
08.00 «Смешарики» (12+)
08.50 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
09.35 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
11.30 Еда, я люблю тебя (16+)
12.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
13.30 Жаннапожени! (16+)
14.30 Орел и решка. На краю света 
(16+)

15.30 Фэнтези «ДЖЕК - ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» (16+)
17.35 Ревизорро (16+)
19.00 Магаззино (16+)
20.00 Ревизорро (16+)
22.00 Новости «4 канала» (16+)
22.30 Справедливое ЖКХ (16+)
22.40 Здоровья вам!
23.00 Фэнтези «ДЖЕК - ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» (16+)
01.05 Фэнтези «ЕВА: ИСКУС-
СТВЕННЫЙ РАЗУМ» (16+)
03.00 Т/с «Герои» (16+)

07.00 Д/ф «1+1» (16+)
07.30 «Все за Евро-2016» (16+)
08.00 Д/ф «Мама в игре» (12+)
08.30 «Дублер» (12+)
09.00 Прогноз погоды
09.05 Астропрогноз (16+)
09.10 Технологии комфорта
09.30 Автоnews (16+)
09.50 УГМК. Наши новости
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 «10+» (16+)
10.40 Автоnews (16+)
10.50 Прогноз погоды
10.55 Астропрогноз (16+)
11.00 Новости
11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.00 Новости
12.05 Спортивный интерес (16+)
13.00 Новости
13.05 Ресурс жизни
13.30 «Все за Евро-2016» (16+)
14.00 Новости
14.05 Д/ф «Золотая лихорадка 
Антона Шипулина» (16+)
14.20 Детали (16+)
14.30 Д/ф «Рио ждет» (16+)
15.00 Д/ф «1+1» (16+)
15.30 Д/ф «Первые леди» (16+)
16.00 Технологии комфорта
16.20 Прогноз погоды
16.25 Астропрогноз (16+)
16.30 Квадратный метр
17.00 Замуж за иностранца (16+)
17.30 Красота и здоровье (16+)
17.50 ЖКХ для человека
17.55 Прогноз погоды
18.00 Теннис. Кубок Федерации. 
Финал. Чехия - Россия. Прямая 
трансляция
20.55 Формула-1. Гран-при Брази-
лии. Квалификация. Прямая транс-
ляция
22.00 Футбол. «Чемпионат Ев-
ропы-2016». Отборочный турнир. 
Украина - Словения. Прямая транс-
ляция
00.00 «Реальный спорт» (16+)
00.35 Футбол. «Чемпионат Ев-
ропы-2016». Отборочный турнир. 
Швеция - Дания. Прямая трансля-
ция
02.45 Все на матч!
03.40 Х/ф «РИНГ» (16+)
05.40 Д/ф «Путь бойца» (16+)
06.30 «Все за Евро-2016» (16+)

04.35 Т/с «Адвокат» (16+)
05.30 Т/с «Петрович» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня

08.15 Жилищная лотерея плюс (0+)
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+)
15.05 Вода. Еда живая и мертвая 
(12+)
16.00 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 
(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 50 оттенков. Белова (16+)
23.00 Время Г (18+)
23.35 Боевик «ОДНИМ МЕНЬШЕ» 
(16+)
01.50 Собственная гордость (0+)
02.45 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Под прицелом» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Драма «БЕЛОЕ, КРАСНОЕ 
И...» (12+)
12.10 Д/ф «Иоганн Вольфганг 
Гете»
12.15 Большая семья. Людмиле 
Гурченко посвящается...
13.10 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки
13.40 Летним вечером во дворце 
Шенбрунн
15.15 Драма «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 
ВОСЕМЬ» (6+)
16.45 Мировые сокровища культу-
ры
17.00 Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским
17.30 Романтика романса. Неза-
бываемые мелодии
18.25 Мелодрама «СТАРЫЕ СТЕ-
НЫ» (6+)
20.00 Выдающиеся писатели Рос-
сии. Андрей Вознесенский
21.30 Белая студия. Константин 
Райкин
22.20 Драма «КОРАБЛЬ ТЕСЕЯ» 
(12+)
00.45 Д/ф «Тропический лес. Юж-
ная Америка»
01.40 Мультфильмы
01.55 Искатели
02.40 Мировые сокровища культу-
ры

07.00 «Пропасть». Художественный 
фильм 12+
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». Хит-
парад 6+

13.00 Телеочерк о татарском писа-
теле Адлере Тимергалине 6+
14.00 «Народ мой…» 12+
14.30 «Видеоспорт»
15.00 «Литературное наследие» 6+
15.30 «Татары» 12+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.30 «Наше время». Гала-концерт 
Республиканского фестиваля твор-
чества работающей молодежи 6+
18.00 «КВН РТ-2015» 12+
19.00 «Мир знаний» 6+
19.30 «Каравай» 6+
20.00 «Среда обитания» 12+
20.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером 12+
21.00 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 12+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Караоке battle» 6+
23.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером 12+
00.00 «Тайны советского кино». 
«Женитьба Бальзаминова» 6+
02.30 «Забытая мелодия для флей-
ты». Художественный фильм 12+
04.45 «Каравай» 6+
05.10 Юбилейный концерт Зуль-
фии Шакировой 6+

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+)
07.40 Мюзикл «ТАНЦОР ДИСКО» 
(12+)
10.20 Детектив «ВКУС УБИЙСТВА» 
(12+)
14.05 Детектив «ЗАЧЕМ ТЕБЕ 
АЛИБИ?» (12+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (12+)
22.10 Д/с «Восточные жены» (16+)
23.10 Звездные истории (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «СЕРЕБРЯНАЯ 
СВАДЬБА» (12+)
02.30 Комедия «ШАГ НАВСТРЕЧУ» 
(12+)
04.00 Звездные истории (16+)
06.00 Одна за всех (16+)

05.50 Мультфильмы
09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 13.30, 14.20, 

15.05, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с «След» 
(16+)
18.30 Сейчас
19.00, 20.05, 21.05, 22.10, 23.10 Т/с 
«Крик Совы» (16+)
00.15, 01.15, 02.05, 03.00, 03.55, 

04.50, 05.40 Т/с «Защита Красина» 
(16+)
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Юлия Скокова боится высоты, но любит новое и экстремаль-
ное. В Турции она летала на параплане. Старт — на высоте 
2 360 метров
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      ФОТОФАКТ

  КСТАТИ

С 1 ноября для украинских 
граждан истёк режим льгот-
ного пребывания в РФ, кото-
рый предусматривал продле-
ние срока нахождения на рос-
сийской территории без па-
тентов на работу, разрешения 
на временное проживание или 
вида на жительство. Теперь 
украинцы смогут находиться в 
России на общих правилах: не 
более 90 дней в течение полу-
года. Для длительного пребы-
вания в России им нужно либо 
получить разрешение на ра-
боту, либо оформить другой 
подходящий статус. Прежний 
порядок пребывания остаётся 
исключительно для беженцев 
из юго-восточных областей 
Украины. 

 ХРОНИКА ОПТИМИЗАЦИИ 

Оптимизация в системе здравоохранения Свердловской области на-
чалась в 2013 году. За это время она коснулась 15 муниципалитетов: 
были сокращены станции скорой помощи, ставки медработников, ре-
организованы профильные отделения. О каждом таком случе «ОГ» пи-
сала. Полную хронологию вы можете увидеть на сайте oblgazeta.ru, 
ниже самые резонансные из них. 
 Октябрь 2015 года — Тавда. Слияние гинекологического и хирурги-
ческого отделений Тавдинской ЦРБ. Переезд роддома в общий стаци-
онар («ОГ» 28.10.2015).
 Сентябрь 2015 года — Лобва. Сокращение половины фельдшеров в 
лобвинской скорой помощи («ОГ» 24.09.2015). 
 Июль 2015 года — ЗАТО Уральский. Закрытие круглосуточного ста-
ционара. Уведомление о сокращении получили 9 медиков. Учрежде-
ние переформировали в филиал Белоярской центральной районной 
больницы. Между тем автобус до Белоярского ходит всего раз в неде-
лю («ОГ» 15.07.2015).
 Март 2015 года — Махнёво. На 6,5 тысячи жителей Махнёвского МО 
осталась одна бригада скорой помощи («ОГ» 13.03. 2015).

   ДОРОГУ — МОЛОДЫМ

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

В соответствии с постановлением Правительства 

от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандар-

тов раскрытия информации субъектами оптового и 

розничного рынков электрической энергии» ОАО 

«Региональная сетевая компания» раскрывает 

информацию, подлежащую ежемесячному рас-

крытию.

Информация в полном объёме опубликована на 

официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.
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В соответствии с постановлением Правительства 

от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандар-

тов раскрытия информации субъектами оптового и 

розничного рынков электрической энергии» ЗАО 

«Горэлектросеть» раскрывает информацию, под-

лежащую ежемесячному раскрытию.

В полном объёме информация опубликована на 

официальном сайте компании  www.zao-ges.ru.

18 территорий получат средства на содержание беженцев с УкраиныЕлизавета МУРАШОВА
В номере от 3 ноября 2015 
года «ОГ» опубликовала по-
становление правительства 
Свердловской области от 
27.10.2015 № 991-ПП. Соглас-
но документу, дополнитель-
ные федеральные средства 
на содержание украинских 
беженцев получат 18 му-
ниципалитетов: городские 
округа Асбестовский, Берё-
зовский, Богданович, Верх-
няя Пышма, Верхотурский, 
Каменский, Камышловский, 
Красноуральск, Невьянский, 
Полевской, Ревда, Северо-
уральский, Серовский, Сред-
неуральск, Сухой Лог, Тугу-
лымский, а также города Ка-
менск-Уральский, Нижний 
Тагил.  Всего будет распреде-
лено 36, 3 миллиона рублей.Самый большой транс-ферт — 5,3 миллиона рублей отправится в Верхнюю Пыш-му. Там на базе отдыха «Исто-ки Исети» с августа прошлого года работает ПВР. За это вре-мя через пункт прошло около 250 человек. — Сейчас там живёт 87 че-ловек, в числе которых 31 ребё-нок, — рассказал «ОГ» замгла-вы администрации Николай 
Кропачёв. — Последняя жен-щина-инвалид из Донецкой об-ласти прибыла неделю назад. Все, кто сейчас находятся в ПВР, приехали из Донецкой и Луган-ской областей. У всех оформле-но свидетельство о предостав-лении временного убежища, около 30 процентов беженцев оформили участие в програм-ме «Государственное переселе-ние соотечественников», 3–4 человека подали документы на получение российского граж-данства. Почти все взрослые трудоустроены или нашли ме-сто подработки, дети с четырёх лет посещают детские сады. Самая маленькая сумма, 21,6 тысячи рублей, отправит-

ся в Североуральск. Как пояс-нила «ОГ» замглавы по соци-альным вопросам Ирина До-
стовалова, это остатки вы-деленных средств на содержа-ние беженцев — ПВР в городе закрылся ещё в апреле. — Всех людей расселили: кто-то получил комнату в об-щежитии, те, кому удалось най-ти работу получше, снимают жильё самостоятельно, — по-ясняет Ирина Достовалова. —  Сейчас у нас в городе осталось около 30 человек из Донецкой и Луганской областей: три че-ловека стали участниками про-граммы по переселению со-отечественников, остальные оформили документы на вре-менное проживание. Двадцать человек уехали: кто-то в дру-гие города России, кто-то — на родину. По информации област-ного правительства сегодня в регионе находится 137 бежен-цев с Украины и действует 3 ПВР: в Верхней Пышме, в по-сёлке Лебяжье Каменского ГО и Красноуральске. 

Лариса ХАЙДАРШИНА
«Дорожное радио» со-
вместно с ГИБДД МВД по 
Екатеринбургу прове-
ли акцию «Дети и водите-
ли». Тысяча школьников 
уральской столицы, уча-
щиеся третьих — восьмых 
классов, написали водите-
лям письма с просьбой со-
блюдать правила дорож-
ного движения. Эти дет-
ские послания сотрудники 
ГИБДД теперь вручают на-
рушителям вместе с копи-
ей постановления об адми-
нистративном правонару-
шении на улицах города.Трагедии на дороге с участием детей и в област-ном центре, и в городах по-меньше происходят в тече-ние учебного года регуляр-но. Увы, далеко не каждый водитель останавливается перед зеброй на дороге, ве-дущей в школу, многие ез-дят с превышением допусти-мой скорости поблизости и с жилыми дворами, и с обра-зовательными учреждения-ми. Порой даже на светофо-рах едут на запретительный 

свет. «Дорожное радио» при-влекло внимание к этой про-блеме нетривиальным спо-собом:— Когда водитель-нару-шитель возьмёт в руки пись-мо конкретного ребёнка, разберёт слова, написанные детским почерком, он просто не сможет остаться равно-душным, — считает менед-жер по продвижению «До-рожного радио» в Екатерин-бурге Оксана Хартова. — И просьбы школьников, изло-женные ими лично для во-дителей самыми искренни-ми словами, подействуют го-раздо сильнее, чем пропис-ные истины, которые они ежедневно слышат по радио и ТВ. Для участия в акции ГИБДД выбрала те школы в разных районах Екатерин-бурга, рядом с которыми в прошлом году случились до-рожно-транспортные проис-шествия. Ученики рассказа-ли в своих сочинениях, как они переходят дороги и как ведут себя некоторые води-тели по отношению к пеше-ходам.

Школьники написали водителям
АЛ

ЕК
СА

Н
Д

Р 
ЗА

Й
Ц

ЕВ

В Музее истории Екатеринбурга в канун Дня народного 
единства и воинской славы России открылась 
фотовыставка «Бессмертный полк», один из авторов 
которой — руководитель отдела фотокорреспондентов 
«Областной газеты» Алексей Кунилов (на фото — справа). 
Наш коллега снимал участие Бессмертного полка в Параде 
Победы 9 мая в уральской столице. Он запечатлел чувства 
и настроения екатеринбуржцев во время их шествия 
с фотографиями родственников — тех, кто приближал 
победу над фашистами. Среди авторов выставки и другие 
фотожурналисты: Антон Буценко, Алексей Владыкин, а 
также 11-летняя Алиса Плюснина
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«ИЖами» рассчитаться 

с долгами»

О чём писала «ОГ» 6 ноября в разные годы?

1996 год. Злостных неплательщиков налогов обязали рассчи-
таться с долгами: «Областные власти предложили несколько вари-
антов погашения задолженности перед бюджетом. Например, Си-
нарскому трубному заводу предложено на сумму долга взамен сво-
ей продукции приобрести машины Ижевского автомобильного заво-
да и рассчитаться ими с областной казной. Полученные «ИЖи» че-
рез управление социальной защиты будут распределены между ве-
теранами».

1999 год. Бандиты пытались ограбить базу электросетей в Ка-
менске-Уральском, но у них ничего не вышло: «Трое бандитов в ма-
сках ворвались в караульное помещение, оборвали телефонные про-
вода и избили дубинками охранника. Когда он потерял сознание, его 
связали и надели на голову полиэтиленовый мешок». Мужчина су-
мел освободиться, одним ударом «вырубил» одного из бандитов и 
бросился в погоню за остальными. Грабителей удалось задержать.

2001 год. Уроженец Серова Костя Цзю стал первым в исто-
рии России абсолютным чемпионом мира по всем главным верси-
ям профессионального бокса: «В Лас-Вегасе в решающем поедин-
ке ему противостоял 24-летний американец Заб Джуда, выигравший 
до того все свои 27 встреч на профессиональном ринге. Бой продол-
жался чуть менее шести минут».

2004 год. В геологический музей Горного университета была пе-
редана уникальная коллекция уральских камней: «Среди более чем 
1200 образцов, общий вес которых превышает две тонны, — ураль-
ские изумруды, александриты, фенакиты и другие камни. Коллек-
ции, подобной этой, сегодня нет ни в одном другом музее мира».

Алёна ХАЗИНУРОВА

Автомобилисты, нарушающие правила дорожного движения 
поблизости от мест, где переходят дорогу дети, получают от 
сотрудников ГИБДД письма юных пешеходов

Татьяна СОКОЛОВА
Станислав Садовников, 
старший научный сотруд-
ник лаборатории нестехио-
метрических соединений 
Института химии твёрдого 
тела УрО РАН, получил пре-
мию губернатора в 2014 го-
ду за лучшую работу в об-
ласти химии твёрдого тела 
и электрохимии.Научная работа Станисла-ва была посвящена синтезу и изучению свойств нанома-териалов на основе сульфи-да свинца. Сульфид свинца — важное полупроводниковое соединение, которое в обыч-ном виде широко использу-ется в качестве детектора те-плового излучения в разноо-бразных устройствах. Напри-мер, оно есть в датчиках по-жарной сигнализации, очках ночного видения и солнеч-ных батареях. Свойства же наночастиц сульфида свинца до последнего времени были мало изучены,  но предпола-галось, что их можно исполь-зовать и в оптике, и в элек-тронике.— Размер наночастицы свинца примерно 20 наноме-тров. Это почти в три тысячи раз меньше в диаметре, чем средний волос человека (око-ло 0,06 миллиметра). Для на-чала мы синтезировали на-нокристаллический сульфид свинца, то есть создавали его методом осаждения из вод-ных растворов. А после изу-чали свойства этих очень ма-леньких частиц. Например, удалось установить, что на-носульфид свинца чувствите-лен к тепловому излучению в гораздо более широкой об-ласти, чем обычный, и может быть использован при произ-водстве устройств квантовой оптоэлектроники, — расска-зал Станислав.Молодой учёный так-же выяснил, что у сульфи-да свинца при переходе в на-носостояние изменяются не только свойства, но и струк-тура. Это открывает допол-нительные возможности для 

применения описанных Ста-ниславом наночастиц. Так, в солнечных батареях они да-дут более высокий коэффи-циент полезного действия, чем обычный сульфид свин-ца, а также для создания ма-териалов, которые будут стойкими к температурным и радиационным изменениям.Результаты работы Ста-нислава Садовникова уже внесены в международные базы научных данных, опу-бликованы в престижных на-учных журналах и широко ци-тируются. Продолжение изучения свойств наносульфида свин-ца уже поддержано Россий-ским фондом фундаменталь-ных исследований. Поэтому эксперименты продолжают-ся. Параллельно Станислав работает с нанокристалличе-ским сульфидом серебра, ко-торый можно будет приме-нять в сверхмалых элементах памяти и переключателях на-ноэлектроники, а в медици-не — для визуальной диагно-стики опухолей и как эффек-тивный антибактерицидный препарат.

Наночастицы спасут от радиации
 ДОСЬЕ «ОГ»

Станислав САДОВНИКОВ ро-
дился в 1984 году в Сверд-
ловске. В 2007 году с крас-
ным дипломом окончил фа-
культет строительного ма-
териаловедения УГТУ-УПИ 
(ныне УрФУ) по специально-
сти «оптические технологии 
и материалы». В 2010-м — 
аспирантуру. Через год за-
щитил кандидатскую диссер-
тацию.
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Настасья БОЖЕНКО
В последний год о ходе опти-
мизации здравоохранения в 
нашем регионе «ОГ» пишет 
каждый месяц, и не по разу. 
Федеральные реформы, при-
званные сделать систему бо-
лее экономичной, на местах 
часто оборачиваются про-
тив людей. Результатом ста-
новится закрытие профиль-
ных стационаров, сокраще-
ние станций скорой помощи, 
увольнение врачей.  Депутат 
Госдумы и сопредседатель 
Свердловского отделения 
Общероссийского народно-
го фронта, врач Лариса Фечи-
на отнеслась к этой ситуации 
довольно чутко — она выез-
жает почти в каждую «боле-
вую точку». Почему рефор-
мы здравоохранения не ра-
ботают во благо населения 
— в её интервью «ОГ». 

— Лариса Геннадьевна, 
давайте сначала о хорошем. 
Только за последнее время 
вы побывали в ЗАТО Ураль-
ский, Лобве, Тавде, Алапаев-
ском районе, где проходит 
оптимизация здравоохране-
ния. Каких-то положитель-
ных результатов удалось до-
стичь?— Совместными с ОНФ уси-лиями мы отстояли фельдшер-ско-акушерский пункт в Нейво-Алапаихе, сохранили первич-ную медпомощь в Малом Ис-токе — отдалённой части Ека-теринбурга, спасли от закры-тия станцию скорой помощи в Лобве. Удалось решить пробле-му с прикреплением населения ЗАТО Уральский к ЦГКБ №24 в Екатеринбурге. Увы, за неделю, которая нам даётся на работу в регионе, невозможно успеть объехать все территории, от-куда поступают жалобы. У нас на очереди, например, Шалин-ский район, Кировград. В не-которые муниципалитеты, где мы уже были, хоть возвращай-

ся: начинают решать пробле-му, но до конца не доводят. Хо-чется постоянно держать руку на пульсе. Результатом каждой поездки является обращение к министру.
— Такая оптимизация 

здравоохранения, которая 
проходит сейчас, нам нужна? — Именно к этому мы и ве-дём. ОНФ уже обращался к Пре-зиденту России с предложени-ем остановить программу оп-тимизации в том виде, в ко-тором она проводится сейчас. Президент отвечает, что в здра-воохранении необходимы ре-формы. Да, реформы нужны, но их нужно корректировать — сделать более человечны-ми и гуманными. Сегодня на-селение информируется уже по факту каких-то сокращений через сарафанное радио. Ког-да мнение людей не спрашива-ют, в обществе зреет колоссаль-ное раздражение. Радует, что на наших последних встречах с населением уже присутство-вали представители областно-го минздрава. В ноябре у нас бу-дет отчётная конференция, ку-да мы обязательно пригласим областного министра Аркадия 

Белявского, членов правитель-ства, активных жителей и ме-диков с территорий. Важно сде-лать так, чтобы не я была пер-вой, кто встречается с людьми, когда возникают проблемы. На-деюсь, что вскоре нас будут ак-тивнее поддерживать главы территорий: первой ласточкой стал Виктор Лачимов — гла-ва Тавдинского ГО. Он отважил-ся высказаться против оптими-зации в том виде, в котором она существует сейчас.
— Что могут сделать гла-

вы территорий? Сегодня 
многие просто оправдыва-
ются: «таковы федеральные 
стандарты».— Легко во всём винить вы-шестоящих. Но даже если тре-бования спущены сверху, им можно возразить. Вы на сво-ей территории лучше знаете, что будет работать, а что — нет. Глава отвечает за своё населе-ние и должен быть частым го-стем в министерстве здравоох-ранения. А министерство долж-но быть частым гостем в муни-ципалитете, но не в закрытом кабинете начальства, а на об-щественной площадке с людь-ми. Обидно, что главврачи рай-

онных больниц зависят от чи-новников: боятся потерять своё место, поэтому не сопро-тивляются. В Ачитском ГО нам удалось наладить медицин-скую помощь в круглосуточ-ном режиме в селе Русский По-там: попался разумный глав-ный врач, который нашёл вари-ант решения. Он стал доплачи-вать фельдшерам из сельско-го ФАПа за дежурство на дому и помощь нуждающимся в лю-бое время суток. Всегда можно найти выход.А решения федеральной власти везде понимаются по-разному. Минздрав РФ реко-мендует, чтобы зарплата ме-диков формировалась таким образом: 55–60 процентов — гарантированный заработок, около 30 процентов — стиму-лирующие надбавки и 10 про-центов — плата за интенсив-ность, дополнительно отрабо-танные дежурства. Областной минздрав отчитывается, что ежемесячная зарплата медсе-стёр составляет около 28 ты-сяч рублей. Приезжаем в Тав-ду, смотрим в расчётные кви-танции, которые нам показы-вает медперсонал: 10 тысяч, 16 тысяч, 7 тысяч. Иногда хочется 

свести лицом к лицу федераль-ное и региональное министер-ства, чтобы раз и навсегда ре-шить, кто, где и что должен де-лать. А вообще, рецепт только один: ехать и смотреть на ме-сте, тогда многое становится понятным.
— Когда идёт сокраще-

ние персонала, объединение 
медучреждений, говорят об 
экономии средств…— Цель, которую преследу-ют оптимизаторы, явно не до-стигается. Во многих медицин-ских учреждениях Свердлов-ской области формируется кре-диторская задолженность. Где-то она меньше, как, например, в Артёмовском — порядка шести миллионов рублей. Где-то про-сто ужасающая: в Тавде — 28 миллионов, в Алапаевском МО — 33 миллиона рублей. Когда речь идёт о таких суммах, все телодвижения по сокращению медицинского персонала, коеч-ного фонда не дадут экономии, которая позволит закрыть кре-диторку. Сократят ставки в Тав-де — сэкономят 470 тысяч ру-блей. Как это закроет 28 мил-лионов долга? Такие меры ско-рее показательная казнь, но не 

решение. Не работает вся эко-номическая модель здравоох-ранения. Выясняется, что од-ноканального финансирова-ния большинству больниц не-достаточно, что на одной си-стеме ОМС больницы не выжи-вают, а между тем эксперимент с таким финансированием дей-ствует в 12 регионах. Это не да-ёт необходимой финансовой устойчивости нашему здраво-охранению. В системе должны быть деньги, иначе ничего не решится, а больницы так и по-грязнут в долгах.
— Как оптимизация здра-

воохранения проходит в дру-
гих областях?— Проблем везде много, Свердловская область — не единичный случай. Даже в Мо-скве, которая живёт значитель-но лучше, чем все остальные субъекты РФ, немало людей, которые жалуются на то, как работает здравоохранение.  

 — Что вы думаете об оп-
тимизации как врач?— Я много лет проработа-ла в сфере высокотехнологич-ной медицины. Сейчас в обла-сти строятся мощные меди-цинские центры, и это здоро-во. Но для того чтобы человек смог получить высокотехноло-гичную помощь, нужно, чтобы на первом уровне кто-то по-ставил диагноз. А мы закрыва-ем ФАПы, скорые и сокращаем поликлиники. Налицо и бесхо-зяйственность: в реконструк-цию здания роддома вбухива-ются миллионы, а через год его ликвидируют и переводят на один этаж в другое здание. Сокращение ставок, увольне-ния могут вызвать отток моло-дёжи из территорий, куда вы-пускники и так не очень рвут-ся. Проблем потянется мас-са, так что, оптимизируя, важ-но семь раз отмерить, один раз отрезать.

Что доктор прописалДепутат Госдумы Лариса Фечина о том, почему оптимизация здравоохранения проходит в регионе так болезненно

В Алапаевском МР, Краснотурьинском, Новолялинском ГО, 
Махнёвском МО оптимизация затронула отделения 
скорой помощи
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Номинация Номинант, спектакль Театр
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

Спектакль большой формы «Трамвай «Желание» Театр драмы им. А.П. Чехова, Серов
Работа режиссёра Андреас Мерц-Райков, «Трамвай «Желание» Театр драмы им. А.П. Чехова, Серов
Мужская роль Пётр Незлученко, Ковальски, «Трамвай «Желание» Театр драмы им. А.П. Чехова, Серов

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

Работа художника
Максим Исаев, Павел Семченко, «Мера тел» Театр «Провинциальные танцы», Екатеринбург
Альона Пикалова, «Тщетная предосторожность» Театр оперы и балета, Екатеринбург

Работа художника по костюмам Елена Зайцева, «Тщетная предосторожность» Театр оперы и балета, Екатеринбург

Работа художника по свету Евгений Виноградов, «Сатьяграха» Театр оперы и балета, Екатеринбург
ОПЕРА

Спектакль «Сатьяграха» Театр оперы и балета, Екатеринбург
Работа дирижёра Оливер фон Донаньи, «Сатьяграха» Театр оперы и балета, Екатеринбург
Работа режиссёра Тадэуш Штрасбергер, «Сатьяграха» Театр оперы и балета, Екатеринбург
Мужская роль Владимир Чеберяк, Махатма Ганди, «Сатьяграха» Театр оперы и балета, Екатеринбург

БАЛЕТ

Спектакль
«Step lightly» («Осторожной поступью») Театр оперы и балета, Екатеринбург
«Занавес» Театр оперы и балета, Екатеринбург
«Тщетная предосторожность» Театр оперы и балета, Екатеринбург

СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ

Спектакль
«Мера тел» Театр «Провинциальные танцы», Екатеринбург
«Моя любовь/Моя жизнь» Тан цевальная компания Zonk’a, Екатеринбург

БАЛЕТ-СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ

Работа 
балетмейстера-хореографа

Вячеслав Самодуров, «Занавес» Театр оперы и балета, Екатеринбург
Сергей Вихарев, «Тщетная предосторожность», Театр оперы и балета, Екатеринбург 

Мужская роль Виктор Механошин, Мамаша Марцелина, 
«Тщетная предосторожность» Театр оперы и балета, Екатеринбург

Женская роль
Мария Александрова, Балерина, «Занавес» Театр оперы и балета, Екатеринбург
Елена Воробьёва, Лиза, «Тщетная предосторожность» Театр оперы и балета, Екатеринбург

          ВЫШЛИ В ПРОКАТ
Извещение

Министерство физической культуры, спорта и мо-
лодёжной политики Свердловской области (далее 
– министерство) в соответствии с порядком опреде-
ления объёма и условий предоставления субсидий из 
областного бюджета некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными и муниципальными 
учреждениями, на реализацию проектов по патриоти-
ческому воспитанию молодых граждан в Свердловской 
области в 2015−2020 годах (далее – порядок), утверж-
дённым постановлением правительства Свердловской 
области от 20.01.2015 № 26-ПП «Об утверждении по-
рядка определения объёма и условий предоставления 
субсидий из областного бюджета некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными 
и муниципальными учреждениями, на реализацию 
проектов по патриотическому воспитанию молодых 
граждан в Свердловской области в 2015–2020 годах», 
извещает о проведении конкурса некоммерческих 
организаций, не являющихся государственными и му-
ниципальными учреждениями (далее – организация), 
претендующих на получение субсидии из областного 
бюджета на реализацию проектов по патриотическому 
воспитанию молодых граждан в Свердловской области 
за счёт субсидии, предоставленной из федерального 
бюджета бюджету Свердловской области в 2015 году 
(далее – конкурс).

Для участия в конкурсе организация представляет в 
министерство заявление на участие в конкурсе и прилага-
емые к нему документы согласно порядку на бумажном 
носителе и в электронном виде.

Документы на бумажном носителе следует на-
правлять по адресу:

620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 425 
в рабочие дни с 9.00 часов до 18.00 часов (обед с 12.30 
до 13.30).

В электронном виде заявление на участие в конкурсе 
и описание проектов необходимо разместить на сайте 
конкурса http://nko66.ru.

Для участия в конкурсе организация должна пред-
ставить документы в срок с 09.00 часов 9 ноября 2015 
года до 18.00 часов 8 декабря 2015 года.

Дополнительная информация о конкурсе размещена 
на официальном сайте министерства www.minsport.
midural.ru в подразделе «Деятельность» раздела 
«Молодёжная политика». Контактный телефон для по-
лучения устных консультаций по вопросам подготовки 
и подачи заявлений на участие в конкурсе 312-00-16 
(доб. 43).
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Теннисисты с трудом 
выигрывают в Польше
Команда «УГМК» из Верхней Пышмы в третьем 
туре группового этапа европейской Лиги чемпи-
онов одержала очень важную победу – в поль-
ском Грудзёндзе они взяли верх над командой 
«Олимпия Уния» со счётом 3:2.

Бороться пришлось не только с сильны-
ми соперниками, но и вирусом, уже второй раз 
подкосившим почти всю команду (из-за неё 
Григорий Власов вообще не поехал в Польшу). 
Да ещё травма помешала сыграть хорвату Зора-
ну Приморацу – он должен был играть с высту-
пающим за «Олимпию» украинцем Ярославом 
Жмуденко (ранее тот выступал за другой верх-
непышминский клуб – «Элем»), за что хозяева 
получили дополнительное очко.

Японский легионер «УГМК» Юн Мизутани 
обе свои встречи выиграл на классе. Александр 
Шибаев сначала создал интригу в матче, а затем 
сам всё исправил, принеся победное очко. В пер-
вой игре – с Каи Йошидой – он вёл 2:0, но в ито-
ге уступил 2:3, зато в решающем пятом поединке 
Шибаев уверенно обыграл китайца Ян Ваня (3:1).  

Положение команд после трёх туров: 
«Вайнфиртель» (Австрия), «УГМК» (Россия) – 
по 5 очков, «Олимпия» (Польша) – 4, «Гард дю 
Вё» (Франция) – 3. 27 ноября «УГМК» сыграет 
во французском Аннебоне.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

«Ангелы революции»: документальная сказкаПётр КАБАНОВ
Вчера в широкий прокат 
вышла картина уральско-
го режиссёра Алексея Фе-
дорченко «Ангелы револю-
ции». Перед премьерным 
показом Алексей Станисла-
вович встретился с журна-
листами и ответил на инте-
ресующие вопросы.– Я немного потерялся в пространстве и времени. Сейчас у меня очень плот-ный график, – рассказывает режиссёр. – Уже две недели не был дома… Сегодня утром прилетел и сразу на встречи, а завтра отправляюсь в Тби-лиси.

– Расскажите, как вы ре-
шили снять фильм на та-
кую необычную тему?– В 2005 году с карти-ной «Первые на Луне» я при-ехал в Ханты-Мансийск на свой первый фестиваль. Во дворе гостиницы находил-ся чум, где всех желающих кормили мясом. Там от се-мьи Молдановых, которые оказались учёными-фоль-клористами, я впервые ус-лышал о Кызымском вос-стании. Отец Татьяны Мол-дановой – князь Молданов был одним из организато-ров восстания. Так, я стал по крупицам собирать ин-формацию. Вариантов сце-нария было много, но когда мы (Алексей и авторы сцена-
рия Денис Осокин и Олег Ло-
евский. – Прим. «ОГ») реши-ли объединить историю вос-стания с гибелью русского авангарда, то сразу всё сло-жилось. Важно оставить па-мять о малых народностях. Постепенно они исчезают, а наша задача – приостано-вить этот процесс.

– Алексей Станиславо-
вич, на какую аудиторию 
рассчитан фильм? Не бои-
тесь, что кассовые сборы 
будут не очень большими? – О сборах я задумываюсь мало – у меня профессия дру-гая. Будет около ста копий, и показывать будут только в крупных городах, маленькие, к сожалению, картину не уви-дят. Если говорить о цифрах, то кинотеатр «Салют» пла-нирует заработать около по-лумиллиона рублей – это не-мало. Аудитория у фильма са-

мая разная. Конечно, не всем придётся по душе такое кино. На показе в Самаре был эпи-зод, когда немолодая женщи-на встала и стала возмущать-ся, что же я такое ужасное снял! Другие зрители её вы-вели (смеётся). Главный зри-тель – это человек образо-ванный и интересующийся. 
– Ваша картина неве-

роятно красивая… В ней 
присутствуют фантазий-
ность и лёгкость, но в осно-
ве лежит реальный сюжет. 

Сложно делать «лубочное» 
кино с серьёзной историче-
ской основой? – Реальная история под-час бывает интересней лю-бого вымысла. Но можно ска-зать, что у меня получилась документальная сказка. Де-ло ещё и в том, что культура народов Севера очень много-гранна, и показывать её нуж-но красиво. Кроме того, в этой истории столько интересных деталей, что никакой сложно-сти не возникло. А лубок – это очень круто! Но в «Ангелах» этого мало, в «Небесных жё-нах» явно было больше. В ос-новном мы старались делать яркие и примитивисткие ка-дры. Кстати, в этот раз худож-ником в картине выступил я сам – все эскизы мои. Долго не мог найти человека, кото-рый бы представлял карти-ну так же, как и я. В итоге ре-шил сам нарисовать. Сходите посмотрите, получилось или нет (смеётся).

 О ФИЛЬМЕ
В основу сюжета фильма положена реальная истории о Кызымском 
восстании (1931–1934), которое было поднято хантами и ненцами 
против новой власти. Тогда для нормализации отношений с корен-
ными народами в тайге, на берегу реки Амня, была построена Ка-
зымская культбаза – оплот советской культуры на Севере. Но ханты 
и лесные ненцы не приняли новую культуру.

Фильм охватывает почти 100 лет Российской истории. Главными 
героями являются четверо друзей – поэт, актёр, художник и киноре-
жиссёр-примитивист, которые ищут в молодой власти воплощение 
своих мечтаний и надежд.

В съёмках «Ангелов революции» приняли участие несколько актёров Коляда-театра. 
Так, Олег Ягодин (на фото с револьвером)  произносит  одну из ключевых фраз фильма: 
«Время изменилось. Я не хочу держать маузер, я хочу держать дирижёрскую палочку»
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Зелёный ад (Чили, США)
Режиссёр: Элай Рот
Жанр: ужасы, приключения
В главных ролях: Лоренца Иззо,  
Ариэль Леви,  Дэрил Сабара

Группа студентов отправляется в путешествие по Амазонке, 
чтобы спасти вымирающее племя коренных жителей. Но студен-
ты становятся заложниками племени людоедов, которое они так 
защищали.

Саранча (Россия)
Режиссёр: Егор Баранов
Жанр: триллер
В главных ролях: Пётр Фёдоров,  
Паулина Андреева,  Дмитрий Шевченко

Артём – простой парень из провинции. Лера – столичная де-
вушка с обеспеченными родителями. Но банальный курорт-
ный роман оборачивается обжигающей страстью, которая лома-
ет судьбы. Лера выходит замуж за друга отца, следуя воле роди-
телей, а Артём назло женится на богатой даме постарше. Но их 
безумное влечение рушит все барьеры. Эта страсть приводит к 
трагическим последствиям…

Синдром Петрушки 
(Россия, Швейцария, Германия)
Режиссёр: Елена Хазанова
Жанр: драма
В главных ролях: Евгений Миронов,  
Чулпан Хаматова,  Мераб Нинидзе

Петя с детства одержим кукольным театром, но ещё боль-
ше он одержим девочкой Лизой. Петя становится для неё дру-
гом, мужем… А потом сталкивается с проблемой: Лиза живая – 
она не кукла, не марионетка. Она никогда не будет принадлежать 
ему безраздельно и покоряться во всём. Когда у Петра не полу-
чается сделать куклу из Лизы, он мастерит куклу, как две капли 
воды напоминающую девушку...

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ:
Фильм снят по одноимённому роману Дины Рубиной.

Выбор «ОГ». Рекомендуем не пропустить фильм Елены 
Хазановой по роману Дины Рубиной. Дуэт Хаматовой 
и Миронова – уже веская причина, чтобы посмотреть 
«Синдром Петрушки». Кроме того,  фильм интересен 
сюжетными поворотами и непредсказуемой развязкой: 
это одна из самых ярких книг Рубиной.
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Наталья ШАДРИНА
Стали известны номинанты 
XXII российской националь-
ной театральной премии 
«Золотая маска». В 2016 го-
ду театры Свердловской 
области на фестивале бу-
дут представлены в 21 но-
минации, что является на-
шим рекордом за всю исто-
рию премии. Среди номи-
нантов – три театра и одна 
танцевальная компания. На 
протяжении уже несколь-
ких лет главным «постав-
щиком» номинаций да и са-
мих «Масок» среди сверд-
ловчан становится Екате-
ринбургский театр оперы и 
балета. В этом году он пред-
ставлен сразу в 15 номина-
циях. Также впервые за че-
тыре года наша область по-
борется за призы в разде-
ле «Драма» – в трёх номина-
циях на премии представ-
лен Серовский театр драмы 
имени А.П. Чехова.В театральном сезоне 2014/2015  экспертным со-ветом было отсмотрено 774 спектакля. В программу фе-стиваля вошли 54 театра, а в шорт-лист попали 72 поста-новки, из которых семь – ра-боты свердловчан. Семь спек-таклей и 21 номинация – это рекорд нашей области за всю историю существования пре-мии. И больше половины 
номинаций – 15 – для на-
шей области заработал Ека-
теринбургский театр оперы 
и балета. Кстати, это беспре-цедентное количество и для самого театра, поскольку в этот раз они побили свой пре-дыдущий рекорд: в 2014 году  было 13 номинаций, а по ито-гам – четыре «Маски». Конечно, мы уже избало-ваны высокими результата-ми и «Масками», огромная за-слуга в получении которых в последние годы принад-лежит художественному ру-ководителю балета Вячес-

лаву Самодурову. Но на этот раз за звание лучшего балет-мейстера помимо Самодуро-ва (который поставил «Зана-вес» и «Step Lightly») поборет-ся ещё и Сергей Вихрев – он является хореографом-поста-новщиком классического ба-лета «Тщетная предосторож-ность».Но не балетом единым. В этом году первая и един-ственная попытка в России поставить Филипа Гласса – опера на санскрите «Сатья-граха» Екатеринбургского те-атра оперы и балета – отме-чена экспертным советом в пяти (!) номинациях. Только представьте, в прежние го-ды – причём в наиболее удач-ные из них – у нас было все-го по 15 номинаций. А те-перь это лишь один из теа-тров. Тем более сегодня не ве-рится, что когда-то Свердлов-ская область вообще не бы-ла представлена на «Золотой маске» – такая ситуация была в 1996 и 1998 году (в 1995-м в программе были только те-атры Москвы). Но стремить-ся всё же есть куда. Например, 

Пермский театр оперы и ба-лета им. П.И. Чайковского во главе с дирижёром Теодором Курентзисом только в музы-кальном театре удостоен 24 номинаций – также пермяки представлены в четырёх но-минациях раздела «Театр ку-кол».Кроме того, впервые за 
четыре года театр нашей 
области отметили за по-
становку драматического 
спектакля. И им стал Серов-
ский театр драмы имени 
А.П. Чехова. Вообще в этом году в шорт-листе премии представлено несколько теа-тров таких небольших горо-дов, как Минусинск, Новокуй-бышевск, Курган, Кострома и… Серов. До этого в конкурс фестиваля «Золотая маска» попадал лишь один не екате-ринбургский театр нашей об-ласти – это Театр оперетты Урала (ныне – Новоуральский театр музыки, драмы и коме-дии). Это было в 2000 году, и в тот раз экспертным советом было решено не присуждать победу никому из номинан-тов. Поэтому Серовский театр 

может стать первым област-ным театром, который полу-чит «Золотую маску», а может быть, и не одну…– Честно говоря, к нам до сих пор ещё только прихо-дит осознание того, что слу-чилось, – делится с «ОГ» глав-ный режиссёр Серовского драматического театра Пётр Незлученко. – Безумно ра-достно и неожиданно. Мы действительно не думали, что попадём на фестиваль. Да, мы приглашали на наш спектакль членов экспертно-го совета, но даже тогда меж-ду собой договаривались, что ни на что надеяться не будем. Но для нас, как для театра, ко-

торый находится в отдалении от областного центра, попа-дание в номинации «Золотой маски» – крайне важно. По-нимаете, это значит, что мы не варимся в собственном со-ку, а являемся частью обще-го театрального простран-ства. И я был бы очень рад, ес-ли бы и другие театры – на-ши братья из области – тоже имели возможность в буду-щем быть представленными в шорт-листе «Золотой ма-ски», тем более, что все мы сегодня чувствуем, что в об-ласти эта театральная жизнь бурлит. Что касается номи-нирования меня как лучше-го исполнителя мужской ро-

ли, то это было неожиданно-стью вдвойне. Ведь понятно, что я как главный режиссёр театра отодвинул актёрскую карьеру на второй план. И то, что я оказался в одном спи-
ске с Евгением Мироновым, 
Олегом Табаковым и други-ми замечательными артиста-ми – большая честь, да и про-сто очень круто. Но главная номинация для меня всё же – «Спектакль большой формы». Конечно, сейчас мы снова на-страиваем себя на то, что не будем надеяться на победу, но я точно знаю: в глубине души у каждого из нас эта надежда всё-таки есть.

Номинанты «Маски»: сезон рекордовУ свердловских театров – 21 номинация на главную театральную премию страны
 ВСЕ НОМИНАЦИИ СВЕРДЛОВСКИХ ТЕАТРОВ

Владимир Чеберяк - исполнитель роли Махатмы Ганди в опере 
«Сатьяграха» – настолько точно перевоплощается в своего 
героя, что даже за кулисами до и после спектакля кажется, 
что перед нами не артист, а духовный лидер Индии...
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В области прошла 
Ночь искусств
В культурно-образовательной акции «Ночь ис-
кусств», которая в этом году была посвяще-
на 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне и Году литературы, приняли участие все 
музеи Екатеринбурга. В этом году мероприя-
тие совпало с Днём народного единства. 

В 2015-м всероссийская акция «Ночь ис-
кусств» проводилась в нашей области второй 
год подряд. То, что событие совпало с празд-
ничным днём, не только не помешало его про-
ведению, но и наоборот – привлекло любите-
лей искусства к тому, чтобы посетить те музеи 
и культурные учреждения, которые, возможно, 
не удавалось посмотреть летом в Ночь музеев. 

В эту ночь публике предлагали экспресс-
экскурсии, перформансы, встречи с музыкаль-
ными коллективами, мастер-классы по напи-
санию хокку и созданию японских открыток, 
кукольные спектакли и многое другое.

Наталья ШАДРИНА


