ЦИТАТА ДНЯ
Если финансирование дорожной деятельности
сохранится на уровне 2016 года, то в ближайшие
три года все наболевшие задачи по региональной
сети автодорог будут решены.
ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)
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ЛЮДИ НОМЕРА
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Титулованный боксёр-профессионал, выступающий в
тяжёлой весовой категории,
проведёт бой с соперником
из Канады в Екатеринбурге.

Курортный роман

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА
Область

Верхотурье (IV)

В Свердловской
области работают
несколько десятков
санаториев,
профилакториев
и различных
лечебниц —
на любую болячку,
вкус и кошелёк.
Как выбрать
подходящий
вариант, кому
положены
бесплатные путёвки
и почему стоит
отправляться
в санаторий
на ноябрьские
и новогодние
праздники —
в материале «ОГ»

Валерий Бедулев

III

До выборов в Госдуму в
этом году были допущены 14
партий. В качестве кандидатов-одномандатников на них
заявились шесть оппозици-

что он проиграл единороссу Льву Ковпаку в целом по
округу, став только пятым,
так он ещё и уступил ему в
родном Арамиле (19,88 процента голосов против 37,29
процента).
Не показал выдающихся
результатов и лидер свердловских либерал-демократов
Данил Шилков. В Серовском
округе он стал четвёртым.
Однако это не помешало ему
получить думский мандат по
списку партии ЛДПР.
Самая напряжённая борьба за место в Госдуме на сентябрьских выборах развернулась в Нижнетагильском
округе. Он заведомо считался
слабым звеном «Единой России». Кандидатом в депутаты от правящей партии здесь

Чуть лучше позиция у
председателя регионального
отделения «Российской экологической партии «Зелёные» Игоря Рузакова. В Берёзовском
одномандатном
округе в Госдуму он стал седьмым из девяти кандидатов.
На одну строчку его обогнал
лидер свердловской ПАРНАС
Михаил Борисов. Накануне
выборов эта партия запомнилась чередой скандалов, связанных с именем её председателя Михаила Касьянова.
Особенно интригующей
была думская кампания в Каменск-Уральском округе, где
выдвигался мэр Арамиля, а
по совместительству лидер
Партии Роста Владимир Герасименко. Однако блеснуть
ему не удалось. Мало того,

Екатеринбуржцам предложили
жаловаться квартальным на гололёд
Ольга КОШКИНА

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Наступает то время года, когда телефон квартального всегда
должен быть под рукой — и теперь эта возможность есть
у всех екатеринбуржцев
ем телефонов можно найти
на сайте oblgazeta.ru.
Как поясняют в районных «Службах заказчика», пока звонков от екатеринбуржцев не поступало,
но опасные участки квартальные выявляют, не дожидаясь, пока кто-то позвонит или обратится в травмпункт. Например, квартальные Ленинского района с начала холодов по итогам обходов составили больше 50
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ных округах. Самые заметные
результаты показали региональные лидеры двух партий
— «Яблоко» и КПРФ. Юрий
Переверзев и Александр
Ивачёв стали вторыми в Первоуральском и Чкаловском
округах.
Руководитель «зелёных»
Игорь Рузаков занял шестую
позицию в Кировском округе.
А лидер свердловской Гражданской платформы Олег Чистяков стал пятым в Краснотурьинском округе. Остальные шесть оппозиционных
председателей в конкуренции среди кандидатов-одномандатников не участвовали. В 23 из 25 одномандатных
округов в ЗакСО также победу
одержали единороссы.

выступал политический дебютант — инженер с Уралвагонзавода Алексей Балыбердин. Ему противостоял
главный эсер Среднего Урала Александр Бурков. В итоге
эсэр стал вторым — Балыбердин выиграл у него фактически с двойным перевесом. Но
Бурков также прошёл в Госдуму по списку партии.
Руководители оставшихся реготделений в выборах в
Госдуму не участвовали. Напомним, во всех одномандатных округах в Госдуму победу одержали кандидаты «ЕР».
Кампания в свердловское
Заксобрание для оппозиционных руководителей сложилась примерно так же. Ни
один из них не выбился на
первые места в одномандат-



предписаний: все замечания, как правило, устраняют
в течение суток. В зоне внимания инспекторов — даже водосточные трубы: чтобы в межсезонье под ними
не намерзали ледяные горки, управляющие компании
и владельцев зданий даже
заставляют надевать на стоки специальные мешки. В
Орджоникидзевском районе
жители отправляют снимки
проблемных участков через

Основные задачи квартального инспектора:
 контроль за выполнением
правил благоустройства Екатеринбурга;
 контроль за техническим
состоянием элементов благоустройства;
 выявление
брошенных
транспортных средств и контроль их эвакуации;
 контроль восстановления
благоустройства, нарушенного в результате проведения земляных работ.

соцсети и специальное мобильное приложение.
Напомним,
институт
квартальных, которые следят за соблюдением правил
благоустройства, появился
по инициативе губернатора
Свердловской области Евгения Куйвашева весной 2013
года. Если раньше на весь мегаполис приходилось всего
15 инспекторов, то сейчас их
— 136: по одному на каждый
микрорайон.
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Первой на Урале орден
«Мать-героиня» получила жительница
Верхнепышминского района
В 1944 году указом Президиума Верховного Совета СССР работнице
Верхнепышминского торфопредприятия Татьяне Бубновой первой в
Свердловской области было присвоено звание «Мать-героиня».
Свердловчанка стала одной из 14 женщин, впервые удостоенных
знания «Мать-героиня». Правительство страны признало таким образом, что материнство (тем более в непростые для Советского Союза
годы) — подвиг не меньший, чем борьба с врагом на фронте.
Татьяна Бубнова, уроженка села Тапья Пермской области, работала в столовой предприятия по добыче торфа — «Торфоснаб», которое
в 1940-е годы осваивало крупный торфомассив Кедровый под Верхней
Пышмой. Там же находился рабочий посёлок, чуть позже он стал называться Кедровое.
Татьяна Сергеевна родила и воспитала десять детей: четырёх дочерей и шестерых сыновей. Все они получили среднетехническое или
высшее образование. Татьяны Бубновой давно уже нет в живых, но
память о ней хранят потомки, например, сын Павел Бубнов, который
проживает в посёлке Кедровое и не так давно отпраздновал 70-летний
юбилей, а также многочисленные внуки и правнуки.
1 ноября 1944 года в Кремле состоялась церемония вручения
орденов «Мать-героиня». Женщины, родившие десять и более детей, получали награду из рук председателя Президиума Верховного
Совета СССР Михаила Калинина.
С 1944 по 1991 год звание «Мать-героиня» получили более 400
тысяч советских женщин. Параллельно вручался и орден «Материнская слава» — матерям, которые родили семь, восемь или девять детей. Однако с развалом Советского Союза эта традиция была утеряна.
Свердловская область возродила её на региональном уровне
— с 2006 года знаком отличия «Материнская доблесть» отмечаются женщины, которые родили или усыновили пять и более детей. А
в 2008 году появилась и аналогичная государственная награда Российской Федерации — орден «Родительская слава», который вручается матерям и отцам с 2008 года.
Татьяна СОКОЛОВА

НА УРАЛЕ МОДНО

КСТАТИ

За «катком» на тротуарах
и во дворах Екатеринбурга следят квартальные инспекторы — горожане могут сообщать им обо всех
участках, которые плохо
убраны или покрылись наледью.

Каждую ночь на улицы
уральской столицы выходит
около ста уборочных машин,
но чистить и посыпать щебнем обледеневшие тротуары
коммунальщики успевают
не везде. Но теперь бороться с грязью и гололёдом на
пешеходных дорожках и во
дворах стало проще: достаточно пожаловаться на проблему квартальному, ответственному за территорию.
Если он действительно зафиксирует плохое качество
уборки, то вынесет предписание управляющей компании, обязав её оперативно устранить замечание, либо передаст обращение в соответствующие структуры.
Полный список квартальных инспекторов с указани-

Планета

ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ
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Результаты сентябрьских
выборов в Свердловской
области показали, что у
местных отделений оппозиционных партий нет понастоящему авторитетных
и узнаваемых среди населения лидеров. Подавляющее
большинство из них заняли четвёртые, пятые, а то
и восьмые позиции среди
кандидатов-одномандатников и не смогли избраться
в Госдуму и региональное
Заксобрание.

Россия

Главный герой фильма «Любовь и голуби» отправился на курорт органов движения после производственной травмы —
путёвку получил в качестве компенсации за ущерб. Сегодня советские традиции возрождаются: недавно Владимир Путин
предложил разработать стратегию развития санаторно-курортного комплекса страны. Да и сами россияне рады полезному
отдыху в пределах родного региона

Свердловские лидеры оппозиционных партий
провалились на выборах
онных лидеров. Худший результат показал руководитель регионального отделения партии «Патриоты России» Сергей Ярутин. В Первоуральском
одномандатном округе он занял предпоследнее восьмое место. Также Ярутин собирался баллотироваться как одномандатник в региональное Заксобрание по Ирбитскому округу, даже был зарегистрирован облизбиркомом. В беседе с «ОГ» он говорил, что ему
там интересна конкуренция
с лидером свердловских единороссов Виктором Шептием. Однако в последний
момент «патриот» почемуто снял свою кандидатуру, а
Шептий победил с высоким
результатом.
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Заместитель главы администрации Слободо-Туринского муниципального района
вчера был избран главой муниципалитета.
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Отдыху за рубежом свердловчане всё чаще предпочитают
местные санатории
КАДР ИЗ ФИЛЬМА «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» / I.REDTOR.ORG

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Первый замглавы администрации
губернатора Свердловской области
объяснил, как изменится
структура местного самоуправления после сентябрьских выборов.

www.oblgazeta.ru

Василий СТАРКОВ, начальник Управления
автомобильных дорог Свердловской области

Михаил Калинин вручает орден Татьяне Бубновой.
Она оказалась самой молодой из первых 14 матерейгероинь, в 1944 году ей было 45 лет

«Тёплый» сезон. Уральский акцент
Главный тренд этой осени — стиль оверсайз. Безразмерные
объёмные платья, свитера и даже пальто можно обнаружить
в коллекциях многих зарубежных и российских дизайнеров.
Уральские модельеры — не исключение. Главное
преимущество такого стиля — в комфорте и удобстве, кроме
того, он помогает скрыть недостатки фигуры. О том, что ещё
носят на Урале этой осенью, рассказали
представители топовых местных брендов
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«трест Скм» работает на рынке с 1993 года. в составе компании 29
магазинов формата «СуперСтрой» и 3 гипермаркета «Стройарсенал»

В Екатеринбурге
может закрыться
гипермаркет
«СтройАрсенал»
Мария ИВАНОВСКАЯ,
Марина КОЛЧИНА

В Екатеринбурге в ближайшее время может закрыться гипермаркет «СтройАрсенал», расположенный на
улице Альпинистов, 85.

Как «ОГ» сообщили читатели, в крупной сети строительных супермаркетов серьёзно
уменьшился ассортимент товаров – покупателей в разных
магазинах встречают полупустые полки.
– Ещё месяц назад заходил
в самый крупный «СтройАрсенал» на Кольцовском тракте
– был полный магазин. Вчера
там – шаром покати, – пожаловался корреспонденту покупатель Николай. Похожая ситуация наблюдается в магазине на
Мамина-Сибиряка.
– В ближайшее время гипермаркет «СтройАрсенал» закроется. У компании серьёзные
финансовые проблемы, много
долгов. Идёт массовое сокращение персонала, – рассказал
источник «ОГ» в компании.
Согласно интернет-сервису по проверке контрагентов
«Коммерсантъ КАРТОТЕКА»
юридическое лицо ООО «Арсенал Трейд» (входит в группу
компания «Трест СКМ»), на ко-

торое зарегистрированы магазины сети в Екатеринбурге, в
качестве ответчика выступает по 73 судебным делам. Общая сумма исков составляет
почти 271,826 миллиона рублей при уставном капитале
компании в 210 миллионов рублей. По сравнению с 2015 годом сумма исков к «Арсенал
Трейд» выросла почти в 48 раз
– в прошлом году в качестве
ответчика компания выступала по четырём делам, цена вопроса была 5,677 миллиона рублей. На данный момент у «Арсенал Трейд» есть три договора залога со Сбербанком, ВУЗбанком и Газпромбанком. Исполняет ли компания свои требования по договорам – неизвестно, в кредитных учреждениях пояснили, что это банковская тайна.
Сложности у группы компаний «Трест СКМ» начались несколько лет назад. Во многом
они связанны с ростом конкуренции на рынке стройматериалов, отмечает источник «ОГ».
В частности, международный
ритейлер «Леруа Мерлен» открыл гипермаркет в Екатеринбурге около двух лет назад.
Официальный комментарий от компании получить не
удалось.
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«Не схемы
управляют людьми»
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Вадим Дубичев о том, как советская модель избрания
глав приживается в области
Александр ПОНОМАРЁВ

ва администрации нанимается
по контракту думой.

В единый день голосования –
18 сентября в Свердловской
области обновился состав
35 местных дум. Однако прошедшие выборы – это лишь
первый этап по изменению
структуры местного само
управления в этих территориях. В интервью «ОГ» первый
замглавы администрации губернатора Вадим ДуБичеВ
рассказал, что окончательно
этот процесс будет завершён
только в середине ноября.

АлекСей кунилОв

ПАвел вОрОжцОв

РЕГИОН

Редактор страницы: Александр Пономарёв
Тел: +7 (343) 374-57-35
E-mail: ponomarev@oblgazeta.ru

в 2017 году свердловчанам предстоят выборы губернатора
и 56 местных дум

– Во всех думах уже избраны председатели. До середины
ноября будет завершён процесс избрания думами глав.
Сейчас мы находимся, условно
говоря, в середине этого процесса.

ны дела, то можно сказать, что
грамотный человек, знающий
муниципалитет, пользующийся поддержкой, при любой схеме сможет решить существующие на территории проблемы.

– Однако утвердили
именно такую схему.
– У неё есть ряд преимуществ. Как показала практика
советского периода и существующая, она наименее конфликтна. Потому что на прямых выборах люди формируют думу. У
неё есть полномочия в кадровых вопросах. Она избирает
главу. Это совсем иная степень
ответственности, которая выстраивается между думой и главой. Дума отвечает за того человека, которого они избрали
главой, а глава прекрасно знает, что своей работой он обязан
думе и зависит от неё. Выстраивается другая система взаимоотношений, нежели раньше,
когда на выборах избирались
дума и глава города, у которого и была власть по кадровым
и финансовым вопросам. Никаких особых обязательств у них
не было, что зачастую приво-

– Вадим Рудольфович,
весной региональное Заксобрание приняло законопроект, отменяющий прямые выборы мэров в подавляющем
большинстве муниципалитетов региона. Теперь их глав
будут назначать местные думы, выбирая из кандидатов,
предложенных конкурсной
комиссией. Как приживается эта так называемая советская модель в территориях?
– Никаких проблем по формированию органов местного
самоуправления в муниципалитетах нет. Не схемы управляют людьми. Поэтому придавать какое-то судьбоносное
значение той либо другой схеме по формированию органов
МСУ я бы не стал. В конце концов всё упирается в квалификацию тех людей, которые претендуют на должность. Если
отойти от формальной сторо-

дило к конфликтным ситуациям между ними. Или возникала ситуация, что в городе всем
управляет один человек, а дума
не влияет на решения.

– Почему аналогичную
модель выборов нельзя узаконить для Екатеринбурга и
Нижнего Тагила?
– Вопросы управления
должны учитывать специфику тех или иных муниципалитетов. Екатеринбург и Нижний
Тагил – очень большие города.
Органы госвласти очень внимательно относятся к некоторым муниципалитетам. И при
всей позитивности советской
схемы крупные города должны
сами дойти до этого.
Кстати, в Екатеринбурге отчасти советская схема работает уже сейчас. Принципиальный момент советской системы заключается в том, что
тот человек, который принимает кадровые и финансовые
решения и возглавляет исполнительную власть в муниципалитете, ставится в зависимость
от позиции думы. В Екатеринбурге именно такая схема. Гла-

– В некоторых муниципалитетах жалуются, что сейчас нарушена система подготовки кадров: раньше обязательно создавали резерв первых руководителей – сейчас
этого нет.
– Это как раз один из аргументов возвращения к советской схеме. Потому что когда дума и глава избираются на
прямых выборах, и они независимы друг от друга, то это, объективно говоря, не позволяет
вести внятную кадровую политику. Каким образом в таком
случае формировать кадровый
резерв, если на прямых выборах может победить кто угодно? Советская схема вносит
определённую системность в
этот процесс. Во-первых, конкурсная комиссия руководствуется прагматичными требованиями при подборе кандидатов, предлагаемых думе. Вовторых, дума заранее может
озадачиваться вопросом, кому
они могут доверить власть в
муниципалитете. Заранее готовить таких людей, обучать их.

– Составы дум обновились в 35 муниципалитетах.
Интересно, что среди победителей много самовыдвиженцев.
– Из тех мандатов, которые
разыгрывались 18 сентября, 67
процентов взяли кандидаты
от «Единой России». Действительно, есть несколько дум, где
кандидаты от «ЕР» уступили
самовыдвиженцам, но это погоды не делает. Всё равно большинство избранных – представители партий.

МУГИСО объявит «второй
первый» аукцион
по размещению рекламных
конструкций в Екатеринбурге

После торжественного пуска газопровода бродовцы разошлись проверять работоспособность
печей, которыми не пользовались с советских времён

Бродовцам после запуска
газопровода раздали
обогреватели
Галина СОКОЛОВА

В горноуральском селе Бродово, в котором 250 подворий, коммунальная реформа оставила местных жителей без тепла. В селе построили небольшую модульную
котельную для соцобъектов,
а жилые дома решили перевести на автономное отопление природным газом. Однако на момент выхода номера
к газопроводу подключили
всего 9 квартир. Остальным
пока приходится отапливать
жильё печами или электро
обогревателями.

Тридцать лет Бродово, где
живут более 600 человек, обогревала котельная, которая за
отопительный сезон приносила 3,7 миллиона рублей убытков. В прошлом году местная
администрация предупредила жителей о закрытии «разорительницы». При этом решено было построить небольшую котельную для нужд социальных объектов – школы и
клуба, а дома жителей обеспечить голубым топливом. Проекты газификации уже были –
на них бродовцы сбросились в
2008 году.
На новую систему отопления по целевой программе
выделили около 48 миллионов рублей, из них 46,5 мил-

лиона рублей – из областного
бюджета. Котельную построили в срок, а вот с уличными
газовыми сетями задержались, поэтому праздничный
факел зажгли только в середине октября.
Однако настоящего торжества не получилось. Большинство жителей оказались просто не готовы к приёму голубого топлива. Одни до последнего момента верили, что их котельную снова «раскочегарят»
и не позаботились о подключении дома и приобретении
необходимого оборудования.
У других просто не оказалось
требуемых 100–150 тысяч рублей. Администрация раздала бродовцам электронагреватели, но после этого в селе одна за другой начались энергоаварии.
Хуже всего оказалось положение людей, живущих в двадцати домах на улицах Мира и
Совхозной.
– Наши дома в проект вообще не включили, хотя мы одними из первых сдали взносы на
газификацию, – заявил «ОГ»
житель Бродово Вячеслав Ширинкин. – Нас уже предупредили, чтобы в этом году мы ни на
что не надеялись: нет средств.
Жители отправили обращения в несколько инстанций,
вплоть до приёмной президента. После этого администрация

округа через газету назвала виновных в сложившейся ситуации – директора Шумихинского совхоза Георгия Тюрина
и главу сельской администрации Анатолия Реймера, который вскоре написал заявление
на увольнение. Однако проблему это решить не помогло, и
тогда бродовцы собрали сельский сход. В клубе для всех желающих не хватило мест: люди стояли в проходах и в коридоре. К изумлению собравшихся в сельский клуб приехал недавно избранный депутат Госдумы Алексей Балыбердин –
это была его первая встреча с
избирателями в статусе парламентария.
– Жители Бродово слишком долго надеялись на авось
и упустили время, – сообщил
«ОГ» Алексей Балыбердин. –
Но это не снимает ответственности с администрации округа:
были допущены ошибки при
проектировании, сельчане не
получали полной информации,
не знали, какие программы могут им помочь в приобретении
оборудования.
По словам депутата, в ближайшее время газ оперативно
будет подключён тем, кто готов его принять, остальных на
переходный период снабдят
электронагревателями
или
дровами.

Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) готовится
к проведению нового аукциона для отбора компаний, которые смогут устанавливать свои щиты
вдоль Новокольцовского
тракта. По данным «ОГ», ведомство не намерено подавать заявление в суд, чтобы
оспорить решение территориального Управления федеральной антимонопольной службы (УФАС), которое отменило результаты
первого аукциона, проведённого по новым правилам.

Напомним, что год назад
работа с рекламным рынком
уральской столицы перешла
к МУГИСО. И в начале октября ведомство через подконтрольный Фонд имущества
Свердловской области провело первые торги. На них были выставлены три лота (по
семь мест для больших суперсайтов в первых двух, и 22 места для более мелких ситибордов – в третьем), каждый
из которых был куплен при
условии выплаты по три миллиона в год. Победителями
стали компании «Хэт-Трик»,
«Абсолют» (представляет рекламную фирму «Акцент») и
«Ай» (в интересах «Бумеранга»).
Договоры с ними до сих
пор не заключены, так как
ещё до проведения аукциона
челябинская компания «Продвижение» направила жалобу в УФАС, заявив, что техдокументация в конкурсе была разработана «под заранее
известное и определённое
лицо». Как сообщили «ОГ»
в УФАС, по итогам проверки
комиссия усмотрела нарушения в действиях организаторов Фонда имущества Свердловской области. 21 октября
было вынесено требование

дОкумЕНты
25 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ территориального отраслевого исполнительного
органа государственной власти Свердловской области –
Сысертского управления агропромышленного комплекса
и продовольствия министерства агропромышленного
комплекса и продовольствия Свердловской области
АлекСей кунилОв

GRGO.RU

Мария КУТЕПОВА

дело уФаС о рекламных щитах стало прецедентным.
ведомство намерено контролировать процесс вывода
рекламного рынка из тени
отменить результат первого
аукциона. МУГИСО комментировать позицию УФАС отказывается, однако уже выработана позиция: ведомство не будет оспаривать решение
антимонопольной
службы.
– На это уйдёт несколько
месяцев, и тогда новый аукцион мы сможем объявить
не раньше первого квартала
2017 года, – говорит представитель министерства. – Это
отразится на компаниях, но
ведь они ни при чём. Самый
правильный вариант сейчас –
провести новый конкурс.
Когда он будет объявлен, в министерстве пока не
уточняют. Сначала необходимо внести изменения в документацию и устранить нарушения, на которые указывает
УФАС. Этот опыт будет учитываться и при организации
других аукционов.

Примечательно, что компании-победители аукциона
давно зарабатывают на предоставлении в аренду своих рекламных конструкций. На сайте «Хэт-Трик» указаны девять
щитов на Ново-Московском
тракте. Несколько рекламных
конструкций есть и у «Абсолюта», причём правоустанавливающие документы существуют
далеко не на каждый объект. В
прошлом году МУГИСО начало
демонтаж незаконных рекламных конструкций, и как минимум одна из них принадлежала
компании «Абсолют». Как рассказали в рекламно-производственной фирме «Рона» (компания занималась спиливанием щитов), демонтировать
конструкцию этой компании
не удалось. Её представители
блокировали работу монтажников, преграждая путь кранам своими машинами.

=от 24.10.2016 № 72 «О внесении изменений в Административный регламент
Сысертского управления агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской
области, утвержденного приказом Сысертского управления агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса
и продовольствия Свердловской области от 07.08.2016 № 39» (номер опубликования 10032).
26 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы департамента государственного жилищного
и строительного надзора Свердловской области
=от 21.10.2016 № 1313-А «О признании утратившим силу приказа Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области от 10.06.2015 № 78-А «Об установлении квалификационных требований к
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими служащими Свердловской области, замещающими должности государственной гражданской службы
Свердловской области в Департаменте государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области» (номер опубликования 10048);
=от 21.10.2016 № 1318-А «О внесении изменений в приказ Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области от
15.03.2016 № 274-А «Об утверждении Административного регламента Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области по предоставлению государственной услуги по выдаче квалификационного аттестата» (номер опубликования 10049).

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
Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга в целях успешного проведения кампании
по уплате имущественных налогов физических лиц
проводит для граждан:
= горячие линии – 31.10.2016 и 14.11.2016 с 10-00 по 12-00
часов по телефону: (343) 362-93-30;
= круглые столы – 03.11.2016 и 17.11.2016 в 15-00 часов по
адресу: г. Екатеринбург, ул. Тимирязева, 11, кабинет 309.

III

Терренкур* тоже лечит
Кто может пройти лечение в санатории за счёт бюджета?
Лариса ХАЙДАРШИНА

Адрес: ул. Пушкина, 10, оф. 102. Тел.: (343) 371-33-11
*Купон на покупку одной путевки. Купоны не суммируются.
Вырезать и принести в офис.

важно для региона
в россии запущен проект
«народный санаторий»

в теМу
Санаторно-курортное лечение обеспечивает и Свердловское региональное отделение Фонда социального страхования России десяти
льготным категориям граждан — инвалиды и участники войны, дети-инвалиды, ветераны локальных войн, чернобыльцы и так далее.
В 2015 году бесплатно отдохнули и полечились 6 981 человек, из
которых в здравницах южного направления побывали 1 400 человек. Всего на эти цели было потрачено более 140 миллионов рублей.

лечебная физкультура — самый распространённый метод оздоровления в санаториях,
он не имеет никаких противопоказаний
сразу после лечения в больнице, и это позволяет сократить пребывание пациентов
в специализированном стационаре. Чем профессиональнее
больной человек получит помощь, тем выше будет качество его жизни в дальнейшем.

дети

дома лучше

Общеизвестно, что жителям северных территорий,
не привыкшим к активным
солнечным лучам, отдых на
жарких югах способен при-

нести вред, а вот отпуск в
родных широтах лишь прибавляет здоровья. Недаром же главный врач Свердловского областного онкодиспансера Вячеслав Шаманский никогда не проводит
отпуск далеко от дома, предпочитая отдыхать на Урале.
— Убеждён, что полезнее
выбирать для отдыха те места, где живёшь. В этом случае организм не испытывает большого стресса, и выделенное под отпуск время используется
действительно
для оздоровления, — считает Вячеслав Шаманский. —
Для жителя Среднего Урала
нет пользы ни от чрезмерной
жары, ни от активных солнечных лучей.
К тому же сегодня у нас
достаточно мест, где можно
получить оздоровление в современных комфортных условиях.
— Стандартный срок санаторно-курортного заезда
— 21 день, — говорит врач
физиотерапевт
Екатерин-

чем лечат?

Санаторное лечение для
многих россиян ассоциируется с эпизодами советского фильма «Любовь и голуби», где герои Александра
Михайлова и Людмилы Гурченко проходили оздоровление при помощи велотренажёров и электросна. Эти
хорошо знакомые нам средства вполне успешно применяются для реабилитации до
сих пор.
— Лечебная физкультура
— отличное восстановительное средство для всех без исключения групп больных, —
считает начальник отдела оказания медицинской помощи
матерям и детям минздрава
Свердловской области Свет-

лана Татарева. — ЛФК почти
не имеет противопоказаний.
Электросон отлично зарекомендовал себя при лечении неврологических заболеваний. В санаториях Среднего
Урала людям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата назначают лечение сапропелевыми грязями озера
Молтаево, которое находится
в Алапаевском районе.
— Минеральную воду в
здравницах используют самую разную. Как правило, берут её из источника поблизости, а если источника нет, то
назначают к приёму внутрь
бутилированную воду, — рассказывает
физиотерапевт
Ольга Рябова. — Разная вода
используется для лечения желудочно-кишечного тракта и
мочевыделительной системы.
Людям с заболеваниями дыхательной системы и аллергикам назначают курсы галотерапии — сеансов в соляной
камере. Галокамеры, кстати,
в последние годы появились
практически в каждом санатории Свердловской области. Массажи особенно полезны при заболеваниях опорнодвигательного аппарата и в
случаях неврологических заболеваний. Магнитолечение
мы применяем, как правило,
при лечении суставов и реабилитации после травм.

где и в каких санаториях
отдыхают уральцы?

АлЕКСАНдР иСАКОВ

Эти больницы восстановительного лечения во многом похожи на санатории: задача их — не только укрепление здоровья, но и реабилитация. Недаром в Свердловской области любой ребёнок
школьного возраста, если по
состоянию здоровья ему показано санаторно-курортное
лечение, имеет на это право. В министерстве общего и профессионального образования региона сообщили «ОГ», что в 2016 году смогли пройти оздоровление в санаториях уже 19 418 детей,
план на год — 20 194 ребёнка.
Так, в Екатеринбурге
встать на очередь для полу-

чения путёвки в санаторий
для школьника можно весной
в районных администрациях
— и тогда летом ребёнок сможет поехать отдыхать и лечиться. Этим летом юных жителей уральской столицы отправляли в санатории «Соколиный камень», «Изоплит»,
«Талый ключ», курганские
«Сосновая роща», «Лесники» и на Чёрное море. Некоторые санатории, такие как
«Соколиный камень» и «Изоплит», принимают детей на
лечение и в течение учебного года. А кроме того, родители могут заплатить за путёвку самостоятельно, но затем
вернуть часть потраченных
на неё средств через районные управления социальной
политики или МФЦ.

бургского центра профилактики и охраны здоровья рабочих промышленных предприятий Ольга Рябова. — Дело в
том, что одновременно принимать грязи и ванны с минеральной водой не рекомендуют — обычно их чередуют.
Курс, на который выписывают процедуры — 10 дней. Из
этого и складывается традиционный срок санаторного
лечения. Однако очень часто
оба типа процедур вовсе не
требуются человеку, поэтому
может быть достаточно 10–
12 дней.

Москва. директор института развития туризма и курортного дела
Андрей Замятин на днях направил обращение вице-премьеру Оль
ге Голодец. в этом обращении он рассказал о проекте «народный
санаторий» и попросил правительство эту инициативу поддержать.
своим замыслом он поделился и с «ог»:
— Сейчас в санаториях — государственных, ведомственных, частных — много мест остаются пустыми. К примеру, в государственных
санаториях не используется почти половина из них. Особенно пусто в
межсезонье — с осени до весны. Суть идеи заключается в том, чтобы санатории предлагали всем желающим «незагруженный номерной
фонд» по единой согласованной цене. Она будет вполне демократичной — правда, в этой демократии будут свои эконом-номера (будут называться «народный стандарт») и «люксы» («народный комфорт»).
Например, с января по март стоимость одних суток на одного человека составляет 1,6 тысячи рублей. Но лучше такие деньги, если они покрывают хотя бы себестоимость, чем пустые номера. тут важно свести
спрос и предложение. Мы уже сотрудничаем с санаторием Управления
делами президента, 19 санаториями АО «РЖд-здоровье», газпромовскими и профсоюзными здравницами. Разослали свои предложения
об информационном сотрудничестве в 340 учреждений. Ольга Голодец
направила наши предложения в министерства здравоохранения, культуры и сельского хозяйства. На последнее у нас особые надежды: селяне ведь летом все в работе, а зимой не худо бы и подлечиться. Кое-какой опыт у нас уже есть, проект ведь стартовал 1 мая нынешнего года
с помощью ресурса narodsan.ru, и мы помогли уже отдохнуть нескольким тысячам людей в удобное для них и курортов время.
станислав БогоМолов

НЕиЗВЕСтНый ФОтОГРАФ

АлЕКСАНдР ЗАйЦЕВ

«Руш», «Озеро Чусовское»,
«Липовка» и «Маян» принято
считать санаториями — так
повелось ещё с прежних, советских времён. Однако сегодня официально они называются медицинскими учреждениями реабилитационного профиля и все они имеют лицензию на медицинскую деятельность по профилю «Медицинская реабилитация». Так же,
как и некоторые отделения
других больниц в области. Это
позволяет направлять сюда на
госпитализацию пациентов
абсолютно бесплатно для них.
— В 2016 году медицинскую реабилитацию получат
11 250 жителей Свердловской области, — сообщила
«ОГ» Ирина Василенко, главный специалист отдела специализированной медицинской помощи регионального министерства здравоохранения. — 5 524 взрослых отправят на реабилитацию по
неврологии — обычно это пациенты после инсульта. Ещё
4 090 человек получат кардиореабилитацию после инфарктов и операций на сердце и сосудах. 1 336 больных
восстановятся после травм и
операций на опорно-двигательной системе организма.
160 детей пройдут реабилитацию после перенесённых
заболеваний перинатального
(околородового периода), наконец, восстановительное лечение получат 140 детей с нарушениями слуха.
Такие направления на госпитализацию дают больным

Отдых и Лечение
по ценам Здравниц!
«Обуховский», «Янган-Тау»,
«Усть-Качка»

Санаторное лечение назначает врач: в каждом индивидуальном случае могут быть противопоказания, и общих для всех рекомендаций
быть не может. Пожалуй, кроме одной: терренкура*. Этим красивым
французским словом ещё в XIX веке назвали в России дозированные пешие прогулки в лечебных целях.
— Все санатории находятся в парковых зонах, где можно и
нужно подолгу гулять. доказано, что это приносит пользу здоровью, — уверена физиотерапевт Ольга Рябова.

взрослые

Четверг, 27 октября 2016 г.

Купон-скидка 500 рублей*

кстати

Каждый год реабилитацию в больницах восстановительного лечения и санаториях за счёт бюджета
свердловской области получают десятки тысяч жителей среднего урала — и
взрослые, и дети. Кто может рассчитывать на бесплатную путёвку в санаторий или госпитализацию
для восстановления здоровья, расскажет «оГ».

www.oblgazeta.ru

САНАТОРНО-КУРОРТНЫЙ КОМПЛЕКС «БЕЛЫЙ КАМЕНЬ»

Обращаться по телефону: /34373/ 9-13-41, 9-13-34.
Ждем Вас по адресу: Свердловская область, Сухоложский район,
село Курьи, улица Батенёва,46.
БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС!

Артромаксимум 5 дней –
всего за 5 дней способствует улучшению подвижности и гибкости суставов
Главное достоинство «Артромаксимум 5 дней» в том, что в отличие от
хондропротекторов, он способствует быстрому достижению комфорта
движений и улучшению подвижности и гибкости суставов – всего за
5 дней, и закреплению достигнутых результатов при дальнейшем приеме –
1 капсула в день.

Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP1!

Внимание, НОВИНКА:
«Артромаксимум МАРТИНИЯ»!
Способствует уменьшению боли и воспалительных процессов
в суставах, снижению
повышенного уровня
мочевой кислоты и
риска развития подагры2.

www.evalar.ru. Спрашивайте в аптеках Эвалар: 267-57-47, 221-62-96, 297-00-22, 330-60-05,
а также по телефонам: АС Живика 216-16-16, Лекон-фарм 336-23-71, 360-64-75
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку

1 УПАКОВКА НА КУРС!

1

Сертификат GMP №С0170889-03, NSF International (США). 2СоГР №KZ.16.01.97.003.Е.000181.01.16 от 25.01.2016. БАД. Реклама. 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 102220055376
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«Артромаксимум 5 дней» — это
прорыв в разработке препаратов нового поколения. Для быстрой помощи суставам в нем объединены пять
основных растительных экстрактов:
босвеллии, лопуха, белой ивы, куркумы, имбиря, усиленные МSM –
источником серы и экстрактом черного перца.

Борис ИГОШЕВ, научный руководитель
ургпу, ректор в 2005–2014 гг.:
— В санаториях Свердловской области я
ни разу не был, просто не направляли врачи, но
слышал о них хорошие отзывы. Зато три раза
был в «Янган-тау» в Башкирии, по медицинским показаниям он мне больше всего подходит. там мне очень нравится: закрытая территория, на которой официально запрещено курить,
продуманная инфраструктура, красивая природа. Колоссальный выбор процедур, которые помогают нормализовать давление, справиться
с проблемами нервной системы, гипертонией.
Особенно нравится мне бассейн с минеральной
водой. Я знаю около двух-трёх десятков преподавателей из УрГПУ, которые регулярно там отдыхают и поправляют здоровье. Я сам планирую снова посетить его этой зимой после новогодних каникул, когда народу поменьше.
Екатерина БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, заместитель директора школы № 69 екатеринбурга,
доверенное лицо В. Путина:
— Я предпочитаю отдыхать только на Урале,
была во многих санаториях Свердловской и челябинской областей, Пермского края, Башкирии.
Мне легче, когда нет смены климата, которая происходит, когда едешь куда-то далеко. Кроме того,
каждая поездка в уральский санаторий помогает
увидеть всё многообразие местной природы, понять, в каком богатом крае мы живём. На Урале я
отдыхаю душой. для учителей и всех тех, у кого
активный образ жизни и шумная работа, очень
важна тишина. В первую очередь я еду в санаторий, чтобы на время отключиться от реактивной
жизни, выспаться, подлечиться, побыть наедине
с природой. там могут быть самые простые бытовые условия, но они не играют большой роли. Гораздо важнее чуткое отношение персонала и высокий профессионализм врачей.
Записали алёна ХаЗинурова,
елена аБраМова
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СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
При покупке путёвки в кассе санатория стоимость 1 дня пребывания
1350 рублей. В стоимость включено: проживание, питание, лечение.
АКЦИЯ! АКЦИЯ! АКЦИЯ!
Стоимость 1 дня в 2-местном (блочном) номере 1600 рублей. В
стоимость включены: лечение, питание, проживание.
Скидка на люксы и коттеджи 15%.
НОВИНКА! Санаторий «Курьи» приглашает на новую процедуру.
«Внутривенное лазерное облучение крови и внутривенное ультрафиолетовое лазерное облучение крови». Для проведения процедуры
необходимы анализы ПТИ или МНО (на свертываемость крови). Имеются
противопоказания.

НЕиЗВЕСтНый ФОтОГРАФ

n органов дыхания;
n системы кровообращения;
n центральной нервной системы;
n костно-мышечной системы;
n болезни кожи;
n органов пищеварения.

Владимир МАШКОВ, глава новоуральска:
— Этим летом я отдыхал у нас в «Зелёном
мысе», мне очень понравилось. Комфортные
цены, хорошая кухня, отличная природа — озеро рядом. да и погода этим летом выдалась хорошая. На мой взгляд, санаториев у нас в области хватает, но мы несколько отстали от тех же
Башкирии и челябинской области, где построены очень серьёзные комплексы. Нам надо развивать эту сферу, и такие планы уже есть. Стоит
усиливать лечебную и профилактическую часть,
а также спортивную составляющую: построить
горнолыжные комплексы, бассейны, аквапарки.

НЕиЗВЕСтНый ФОтОГРАФ

Санаторий «Курьи» приглашает на отдых и лечение
взрослых и детей с заболеваниями:

НЕЯВЛЯЕТСЯЛЕКАРСТВЕН ЫМСРЕДСТВОМ

скважины, ионизированный воздух соснового леса, богатый фитонцидами,
близость собственной радоновой скважины, привозные сапропелевые
грязи озёр Молтаево и Медвежье — всё это дало возможность санаторию
заслужить уважение гостей не только из УрФО.
Еще одна наша гордость — восстановительные Детокс и Велнес
программы, которые позволяют эффективно снимать последствия хронического стресса, интоксикации. Мужчины от этой программы получат
много энергии, уверенность в себе и бодрость духа. Дамы смогут скорректировать свою фигуру и вес, выглядеть моложе и повысить качество жизни.
l Для проживания отдыхающих предоставляются 16 комфортабельных одно- и двухкомнатных номеров, оснащённых всеми удобствами, с
возможностью проживания от 1 до 5 человек.
l Пятиразовое сбалансированное питание по системе «меню-заказ»
с элементами шведского стола.
l Прокат спортинвентаря по сезону: лыжи, коньки, бублики, палки для
скандинавской ходьбы, велосипеды, ролики, теннис и т.д.
l Досуг: библиотека, мастер-классы, настольные игры, настольный
теннис, бильярд, сауна, бассейн, караоке, исполнители, вокалисты, танцы.
l Охраняемая стоянка автотранспорта.
l Приглашаем на лечение и отдых семьи с детьми 0+ лет.
Наши многочисленные медицинские услуги позволят вам совмещать
санаторно-курортное лечение и наслаждаться отдыхом.
Тел. +7 (343) 216-51-96
Email: info@b-kamen.com
b-kamen.com
Адрес: Свердловская область, г. Асбест, п. Белокаменный
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Начало октября ознаменовалось ярким событием! 5 октября санаторно-курортный комплекс «Белый камень» отпраздновал годовщину с
момента торжественного открытия после глобальной реконструкции. С
августа 2014 года санаторию пришлось пройти долгий и непростой путь
перевоплощения от полной реконструкции до первого благодарного гостя.
И сейчас наш санаторий уже смело можно назвать устойчиво вставшим
на ноги.
Мы рады снова открыть двери для отдыхающих в новом качестве,
предложить абсолютно новые, специализированные, эффективные
программы, уникальные для Уральского региона!
Всего в часе езды от Екатеринбурга мы создали для вас комфортные
условия для оздоровления, семейного отдыха или незабываемого уикэнда, вне городской суеты, в любое время года.
Квалифицированный персонал санатория, уютная, камерная атмосфера, домашняя кухня, которая порадует самых взыскательных гостей, и
современные медицинские технологии — гарантия вашего полноценного
и запоминающегося отдыха в санаторно-курортном комплексе «Белый
камень».
Своим посетителям мы предлагаем разнообразное санаторно-курортное
лечение. Нашим основным профилем является лечение опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы. В основе лечения
санаторий использует природный фактор — РАДОН. В сочетании с сильной
лечебной и физиотерапевтической базой, лечебной физкультурой, рациональным питанием, при соблюдении определённого режима лечения, ухода
и отдыха — восстановление сил и здоровья отдыхающих проходит значительно эффективней! Минерализованная питьевая вода из артезианской

Виктор ШЕПТИЙ, секретарь свердловского регионального отделения партии «единая
россия»:
— Сам я уже давно не был в санаториях.
Родственники по путёвке отдыхали в санатории
около Алапаевска, остались довольны. На мой
взгляд, когда встаёт вопрос, куда поехать отдохнуть и укрепить здоровье, выбор нужно делать в пользу местных здравниц. Потому что
в других климатических условиях, пусть и более благоприятных, значительная часть времени уходит на адаптацию и акклиматизацию. В
нашем регионе есть как государственные, так и
частные санатории. Первые получают поддержку из бюджета, но на это не надо уповать. и те,
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«Тёплый» сезон.
Уральский акцент

На Большом фестивале
мультфильмов покажут
картины Петрова и Айнутдинова

Пётр КАБАНОВ

На Урале наступают холода, а
значит, самое время достать
из шкафов тёплые вещи или
же обратиться к творениям
местных модельеров, которые вовсю презентуют коллекции одежды осень/зима.
«ОГ» разбирается в тенденциях этой осени, а также в
новых коллекциях местных
дизайнеров.

В коллекции
Марии Ярмышевой много
платьев с длинными
рукавами — специально
для наступивших холодов

матава — один из основателей популярного бренда
UShatаva.
— Я не думаю, что люди
будут покупать вещи ярких
цветов. Мы отказались от таких красок, но в конце зимы
всё же хотим внести немного
разнообразия и начинать добавлять алый цвет.
Хотя, например, модельер
Мария Ярмышева продолжа-

сдержанных, пастельных цветах, и многим очень
сложно решиться на эксперименты — вы очень
верно подметили эту особенность. Иногда хочется задать людям вопрос — почему вы отказываетесь от ярких вещей? Я считаю, что в межсезонье нужно радовать себя и радовать окружающих.
Если вы выбираете пальто сдержанного цвета, то
всегда можно дополнить образ если не цветной
вещью, то ярким аксессуаром или даже платком с
интересным орнаментом. Это своего рода акцент.
Конечно, я, как художник, склонна больше к разнообразным принтам и ярким рисункам.

ет радовать своих поклонников яркими вещами.

Рубашка в клетку,
в полоску брюки

Все базовые предметы гардероба — платья, свитшоты,
рубашки — в этом сезоне также довольно широкого кроя.
В принципе, эта тенденция —
довольно общая для всех но-

И снова большой бокс

ЦИФРА

Фонд кино объявил новый
конкурс по поддержке кинотеатров в стране. Теперь он
распространяется уже на
населённые пункты с количеством жителей до 500 тысяч человек.

В рамках нового конкурса
Фондом кино по всей России
будут распределены 733,3
миллиона рублей. На каждый
кинозал на безвозвратной основе будет выделена сумма
до 5 миллионов рублей.

По предыдущей программе в этом конкурсе могли
принимать участие населённые пункты, в которых проживает не более 100 тысяч
человек. От Свердловской области победителями стали
семь территорий.
Сейчас этот список может расшириться, поскольку в
борьбу за новые залы вступают
более крупные города. Свыше
500 тысяч жителей в области
имеет только Екатеринбург, а
все остальные города вполне
подходят для конкурса. Более
того, в положении Фонда кино
нет ограничений по минимальному количеству жителей — то
есть населённые пункты, где
живёт меньше 100 тысяч человек, по-прежнему могут претендовать на новые залы.
Условия конкурса — прежние. Город, посёлок или деревня должны собрать необходимый пакет документов, а также в своей заявке убедить московскую комиссию, что современный кинозал им действительно нужен.
В номере «ОГ» от 21 мая
мы публиковали рейтинг кинотеатров области, где обратили внимание, что далеко не

все кинотеатры устраивают
зрителей. Например, были жалобы на кинотеатр «Восход»
в Первоуральске, где всё в порядке с техническим оснащением, но очень холодно в зале
в зимнее время года. По первому конкурсу (до 100 тысяч жителей) Первоуральск не проходил, но сейчас он вполне может подать заявку.
Свои заявки на модернизацию кинозалов в Свердловский
областной фильмофонд можно
отправить до 10 ноября.
— Нам ещё не прислали ни
одной заявки, — рассказывает Татьяна Галенцова, пресссекретарь Свердловского фильмофонда, — обычно пакеты документов на конкурс приходят
к нам в последний момент, ведь
подготовить их не так просто.
Но нам уже звонили и консультировались, а значит в начале ноября мы узнаем, кто действительно сможет претендовать на новые залы. Также не
всех желающих из нашей области Фонд кино занёс, в списки
победителей в прошлый раз,
так что теперь у них появится
ещё один шанс.

 Иван Штырков —
Антониу «Бигфут» Сильва
Имя уральского бойца смешанных единоборств Ивана
Штыркова прогремело после
того, как он разобрался с легендой ММА Джеффом Монсоном. Безусловно, эта победа
была прогнозируема: Джефф
находится на закате своей
спортивной карьеры и выступает, скорее, ради пиара и гонораров. На этот раз Штыркову
предстоит более серьёзное испытание, ведь в Екатеринбург
приедет обидчик Фёдора Емельяненко Антониу Сильва по
прозвищу «Бигфут».
Штырков и Сильва встретятся 18 ноября в рамках международного турнира по профессиональному боксу и смешанным единоборствам, который пройдёт в ДИВСе.
— Я невероятно взволнован предстоящим поединком со Штырковым, — заявил
37-летний бразилец. — У меня
много фанатов в Японии, Бразилии и США, и я надеюсь пополнить их число российскими
болельщиками.

МИР БОКСА

Екатеринбург превращается
в центр бокса: в столице Урала всё чаще проводятся боксёрские поединки и ММАшоу самого высокого уровня.
«ОГ» представляет подборку
самых ожидаемых поединков, которые вскоре пройдут
в столице Урала и которые
гурманам бокса пропустить
точно нельзя.

НЕЯВЛЯЕТСЯЛЕКАРСТВЕН ЫМСРЕДСТВОМ

PREMIERZAL.RU

Наталья ШАДРИНА

вых коллекций. А вот ближе к
Новому году нас, видимо, ждёт
мода на более женственные
вещи — по крайней мере, сразу у нескольких дизайнеров
есть такие планы.
— Мы, например, предлагаем свободные платья из мягкого, струящегося трикотажа,
— поясняет Лада Томилова. —
Кроме того, у нас очень много
клетки — это костюмы-двой-

 Дмитрий Михайленко —
Рендалл Бейли
Известный
российский
боксёр Дмитрий Михайлен-

ко вновь проведёт свой бой
в Екатеринбурге. В столице Урала Михайленко завсегдатай, и до последнего времени Екатеринбург был для
него счастливым городом.
Вот только весной этого года россиянин оступился и потерпел своё первое поражение в карьере — в бою против
Чарльза Маньючи. 18 ноября
в ДИВСе Михайленко сойдётся с американцем Рендаллом
Бейли. Для россиянина этот
бой будет возможностью реабилитироваться перед своими болельщиками.
— Это очень важный бой
в плане моего душевного равновесия, — отмечает Михайленко. — После нынешней
подготовки этот бой будет
для меня личным экзаменом.
Я отлично себя чувствую духовно и физически.
 Александр Поветкин —
Бермейн Стиверн
Про бой Александра Поветкина в Екатеринбурге бу-

INSTAGRAM.COM

Нападающий хоккейного клуба «Автомобилист» Анатолий Голышев вызван в сборную
России. В составе национальной команды Голышев примет участие в финском этапе Евротура — Кубке Карьяла.
Подопечные Олега Знарка проведут три
встречи. 3 ноября россияне сойдутся с финнами, 5-го сыграют со шведами, а 6-го завершат этап игрой против сборной Чехии. Примечательно, что во всех командах, которые
примут участие в Кубке Карьяла, есть игроки
«Автомобилиста». Ранее в сборную Финляндии был вызван защитник «шофёров» Томми
Кивисте, в сборную Швеции — Никлас Андерсен, а в сборную Чехии — Ян Бухтеле.
Стоит отметить, что Анатолий Голышев
уже вызывался в национальную сборную России. Весной тренерский штаб команды приглашал нападающего на подготовку к чемпионату мира, однако из-за травмы Голышев сборы пропустил и участие в турнире не принял.
Также весной Олег Знарок привлекал к игре
за основную команду вратаря «Автомобилиста» Игоря Устинского, который в прошлом
сезоне демонстрировал хорошую игру. Однако на этот раз на игры Евротура в сборную
России отправится только Голышев.
Данил ПАЛИВОДА



ПРОТОКОЛ

Александр Поветкин, Дмитрий Михайленко, Антониу Сильва (на фото — слева направо) —
в Екатеринбурге в ноябре и декабре действительно будет жарко. Во всяком случае, на рингах
 Сергей Харитонов —
Франсишку Сандру
да Силва Безерра
Ещё один поединок в смешанных единоборствах с приставкой «топ», который пройдёт в Екатеринбурге — бой
между Сергеем Харитоновым
и Франсишку Сандру да Силва
Безерра по прозвищу «Paga a
luz» («туши свет»).
— Для меня выступление
в России — отличная возможность напомнить о себе на родине и одновременно большая ответственность перед
земляками, — говорит Харитонов.
Бой «русского десантника» с бразильцем, в котором Харитонов является безусловным фаворитом, пройдёт 3 декабря благодаря промоутерской
организации
«MixFace».

МОСКВА. Сегодня в столице открывается X Большой фестиваль
мультфильмов. В течение 12 дней на 20 киноплощадках города будет представлено 50 уникальных программ российских и мировых
анимационных фильмов.
В этом году свердловские мастера не представлены в конкурсе
Большого фестиваля мультфильмов, но их работы будут показаны в основной программе смотра. Так, впервые за долгое время со зрителями встретится оскароносный режиссёр Александр Петров, автор мультфильма «Старик
и море». Петров 10 лет прорабоМультфильм «Белка...
тал на Свердловской киностудии. и Стрелка» включён в
На фестиваль он привезёт эскифестивальную программу
зы и фрагмент из несостоявшейся для взрослых, где собраны
работы «Алые паруса» (о которой фильмы о российской
«ОГ», кстати, рассказывала в ножизни постперестроечных
мере от 26 августа 2016 года).
лет и не только
Также в программе, посвящённой анимации 90-х годов, будет показана знаменитая картина «Белка… и Стрелка» художника и мультипликатора Сергея Айнутдинова.
Наталья ШАДРИНА

Анатолий Голышев
вызван в сборную России

ки, платья свободного кроя,
жакеты. Но ближе к Новому году будем отходить от больших
размеров, бесформенности и
добавлять больше женственности — оголённые участки
тела, открытые плечи…
Если говорить о цвете, то
платья уральских дизайнеров
не отличаются яркостью. Из
рисунков весьма популярны
клетка и тонкая полоска.
Также в этом сезоне часто встречаются водолазки с
удлинённым
воротникомстойкой, они появляются сразу в нескольких коллекциях.
— Второй год в тренде семидесятые, а там были очень
популярны водолазки с «горлом», — отмечает Нино Шаматава. — В ней осенью ты себя чувствуешь очень уютно.
Она защищает горло, добавляет тепла. Здорово, когда ты
можешь быть в тренде и при
этом тепло одет.

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

Нина РУЧКИНА, модельер, владелица и основатель
одноимённого бренда «Nina Ruchkina»:
— Пальто оверсайз сейчас в тренде, но к нему
сложилось двоякое отношение. Не все девушки
захотят его надеть, потому что кто-то хочет подчеркнуть свою фигуру, талию, бёдра. А оверсайз
так или иначе скрывает женскую красоту, но зато
действительно даёт свободу действий, а мужчинам даёт простор для фантазий (смеётся). У мужчин, кстати, тоже неоднозначное отношение в бесформенным вещам, кто-то этого вовсе не приемлет. А ещё у уральцев почему-то принято ходить в

Данил ПАЛИВОДА

Новые кинозалы:
продолжение
следует

Бренд UShatаva
предлагает водолазки
в разных расцветках,
но самым популярным
стал карамельный

КОММЕНТАРИЙ

что сейчас многие стараются упростить свои произведения. Отчасти это направлено
на большие продажи. Тех, кто
делает авангард, сейчас очень
мало. А с другой стороны, это
направлено и на комфорт и
удобство.
А вот ещё одну тенденцию
мировой моды уральские дизайнеры не поддержали. В нынешних коллекциях многих
российских и зарубежных дизайнеров очень много красок,
а вот уральцы предпочитают
более сдержанные цвета.
— Осенью хочется красок,
— добавляет Лада, — но мы
ориентированы на большие
продажи, и, изучив вкусы наших покупателей, мы поняли, что на Урале ярких цветов
многие побаиваются. В фаворе — серый, чёрный, бежевый,
серо-голубой, цвет пудры.
Об этой тенденции нам
рассказала и другой уральский модельер — Нино Ша-

Модернизированные кинозалы уже действуют в Верхней Салде
(на фото), Камышлове, Богдановиче, посёлке Буланаш. Готовятся
к открытию кинотеатры в Нижних Сергах, Верхотурье и Ивделе

И ещё одно платье от Марии
Ярмышевой. Она, пожалуй,
единственная, кто выпустил
в новой коллекции вещи
ярких цветов

AKBOXING.RU

Ещё один образец
популярного пальто —
от бренда «SiammSiamm».
Серые и пудровые оттенки
есть в каждой коллекции

INSTAGRAM.COM

INSTAGRAM.COM

SIAMMSTORE.RU

INSTAGRAM.COM

Пальто оверсайз

Пальто из новой коллекции
бренда UShatava — типа
«оверсайз», с широким
воротом, в полоску. В этом
сезоне они стали хитом

Четверг, 27 октября 2016 г.

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

Обзор коллекций осень/зима уральских дизайнеров

В женской верхней одежде в этом сезоне можно выделить несколько тенденций,
которые прослеживаются в
мировой моде. Частично эти
тенденции подхватывают и
уральские дизайнеры. Например, сейчас в тренде широкие,
почти бесформенные пальто свободного кроя с большими воротниками, которые
есть почти в каждой коллекции — от крупнейших мировых брендов до местных модельеров. Такое пальто может быть с укороченными или
длинными рукавами, коротким по длине или вообще напоминать халат восточного
мудреца.
— Называется этот стиль
оверсайз (oversize), — рассказывает Лада Томилова, основатель и дизайнер бренда
«SiammSiamm», а также создатель одноимённого бутика.
— С одной стороны, это, конечно, дань моде, а с другой
— женщинам это очень нравится. Возможно, мужчинам
это сложно понять, но это так.
В таких пальто в первую очередь ощущается свобода движения. У нас довольно широкая линейка таких пальто из кашемира. У нас в бутике представлено несколько
дизайнеров, и можно сказать,
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дем говорить с оговоркой
«возможно» — поединок между Поветкиным и Стиверном
ориентировочно запланирован в столице Урала на 17 декабря. Однако точные дата и
место боя пока не определены. Если говорить о самом поединке, то конечно, «русский
витязь» выглядит здесь фаворитом. Понятно, что от Поветкина ждали боя с Уайлдером,
но из-за проваленного Александром допинг-теста тот поединок был отменён. Приходится довольствоваться Стиверном, у которого, кстати,
неплохой послужной список:
канадец провёл на профессиональном ринге 28 боёв, из которых лишь два проиграл, и
один его поединок закончился ничьей. Как бы то ни было,
приезд в Екатеринбург боксёра такого уровня, как Александр Поветкин, означает,
что столица Урала действительно становится центром
бокса.

ХОККЕЙ
РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ КХЛ
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:5 (1:2, 1:3, 0:0).
Голы: 1:0 Куликов (06.49), 1:1 Тимашов (11.22), 1:2 Симаков (11.59), 1:3 Торченюк
(23.50), 1:4 Коукал (28.33), 2:4 К.Макаров (29.21), 2:5 Коукал (36.12).
Другие матчи: «Адмирал» — «Амур» — 2:1, «Лада» — «Югра» — 4:3, «Ак Барс» —
«Барыс» — 2:1, ЦСКА — «Медвешчак» - 3:1, СКА — «Слован» — 6:1.
Положение команд в Восточной конференции: «Ак Барс» — 52 очка (27 матчей),
«Авангард» — 43 (25), «Металлург» (Мг) — 50 (24), «Адмирал» — 37 (24), «Салават Юлаев» — 36 (23), «Сибирь» — 34 (24), «Трактор» — 33 (23), «Лада» — 32 (24), «Автомобилист» — 31 (25), «Куньлунь» — 30 (22), «Югра» — 30 (27), «Амур» — 29 (25), «Нефтехимик» — 28 (24), «Барыс» — 26 (22), «Металлург» (Нк) — 15 (24).
РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ВХЛ
«Динамо» (Санкт-Петербург) — «Спутник» (Нижний Тагил) — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0).
Гол: 1:0 Жихарев (01.52).
Другие матчи: «Химик» — «Ижсталь» — 1:2, ТХК — «Торос» — 5:4, «Динамо» (Бшх)
— «Молот-Прикамье» — 1:2.
Положение команд: ТХК — 36 очков (17 матчей), «Сарыарка» — 34 (16), «Сокол» —
31 (15)… «Спутник» — 26 (16)…

ВОЛЕЙБОЛ (женщины). Суперлига
3-й тур. «Динамо» (Кр) — «Динамо» (М) — 0:3, «Динамо» (Кз) — «Метар» — 3:0,
«Заречье-Одинцово» — «Ленинградка» — 3:1, «Протон» — «Енисей» — 0:3.
Положение команд: «Динамо» (Кз) — 9 очков, «Динамо» (М) — 8, «Динамо» (Кр),
«Енисей, «Заречье-Одинцово», «Уралочка-НТМК» — по 6, «Протон» — 3, «Сахалин» — 1,
«Ленинградка», «Метар» — по 0.

БАСКЕТБОЛ (мужчины). Суперлига.
Первый дивизион
«Самара» — «Новосибирск» — 61:74, «Иркут» — «Сахалин» — 61:80, «Купол-Родники» — «Университет-Югра» — 68:74.
Положение команд: «Сахалин», «Новосибирск» — по 4 победы (4 матча), «Иркут» —
4 (5), «Урал» — 3 (3)… «Темп-СУМЗ-УГМК» — 1 (3)…

МИНИ-ХОККЕЙ С МЯЧОМ
КУБОК РОССИИ (СЫКТЫВКАР)
Результаты матчей с участием свердловских команд.
«СКА-Свердловск»: «Родина-2» — 3:3 (Лобаев, Быков, Зеленин), «Сыктывкар» — 5:5
(Быков-2, Куськов, Алексейкин, Нелеп), «Маяк» — 7:2 (Алексейкин-2, Тынтеров, Афанасьев, Лобаев, Зеленин, Альгин), «Строитель» — 3:5 (Тынтеров, Альгин, Лобаев), «Салют»
— 9:4 (Алексейкин-3, Быков, Тынтеров, Ширяев, Лобаев, Зеленин, Афанасьев), «Север» —
1:0 (Лобаев).
«Маяк»: «Сыктывкар» — 3:1 (Будников, Миронов, Нестеров-автогол), «Родина-2» —
2:4 (Миронов, Колягин), «СКА-Свердловск» — 2:7 (Колягин, Кузнецов), «Салют» — 2:3
(Д.Липин, Колягин), «Север» — 0:2, «Строитель» — 1:7 (Корниенко).
Итоговое положение команд: «Строитель» (Сыктывкар) — 16 очков, «Родина-2» (Киров) — 13, «СКА-Свердловск» (Екатеринбург) — 11, «Сыктывкар», «Север» (Северодвинск)
— по 7, «Салют» (Котлас), «Маяк» (Краснотурьинск) — по 3.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
ЛИЧНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ
Одиночный мужской разряд. 1/16 финала. Кальберг (Швеция) — Гачина («УГМК»,
Хорватия) — 4:3 (5:11, 12:10, 4:11, 11:7, 11:4, 8:11, 11:9), Шибаев («УГМК», Россия) — Ионеску (Румыния) - 4:3 (11:7, 6:11, 11:7, 5:11, 10:12, 11:6, 11:7). 1/8 финала. Шибаев — Гози
(Франция) - 2:4 (11:7, 6:11, 6:11, 11:9, 8:11, 10:12).
 Победителем стал француз Эммануэль Лебессон, обыгравший в финале обидчика
Шибаева Симона Гози.
 Экс-игрок «УГМК» Жоау Монтейро завоевал золото в миксте.

Эндокринол – негормональное средство
для щитовидной железы!

«Эндокринол» - специально разработанная формула из редких растений, которые способствуют:
 поддержанию нормальной функции щитовидной железы, ее структуры и размера
 сохранению баланса гормонов щитовидной железы
 удобный прием: 2 капсулы 1 раз в день
«Эндокринол» Эвалар – выбор миллионов россиян!1
Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP2!
Спрашивайте во всех аптеках города!
www.evalar.ru.
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный)
1
2

Заказывайте на сайте apteka.ru
с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.

На аптечном рынке растительных средств (БАД) для щитовидной железы в натуральном выражении по данным ЗАО «Группа ДСМ» за 2013 и I полугодие 2014 г.
Сертификат GMP №С0170889 - 03, NSF International (США). БАД. Реклама 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760
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телепрограмма

1

Понедельник (31 октября)
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка. Потребительская энциклопедия
09.40 Женский журнал. Советы
для женщин
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Про любовь (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
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
«ТАИНСТВЕННАЯ
СТРАСТЬ». 1 и 2 серии (16+)
23.35 Соломон Волков. Диалоги с
Евгением Евтушенко (12+)
00.50 Ночные новости
01.05 Время покажет (16+)
02.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Окончание
(16+)
04.25 Контрольная закупка

05.00 События. Итоги недели
(16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Ну, погоди!», «Летающие звери»
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События. Итоги (16+)
09.05 Шоу «Доброго здоровьица!» (12+)
09.55 Погода на «ОТВ» (6+)
10.00 Д/ф «Зря ты новых песен...»
(12+)
10.30 Прокуратура. На страже закона (16+)
10.45 Елена Малахова: ЖКХ для
человека (16+)
10.50 Наследники Урарту (16+)
11.05 Все о ЖКХ (16+)
11.25 Национальное измерение
(16+)
11.45 Горные вести (16+)
12.00 Погода на «ОТВ» (6+)
12.05 Шоу «Доброго здоровьица!» (12+)
12.55 Погода на «ОТВ» (6+)
13.00 Д/ф «Зря ты новых песен...»
(12+)
13.30 Концерт Александра Серова
«Вернись любовь» (12+)
15.05 Погода на «ОТВ» (6+)
15.10 ДОстояние
РЕспублики.
Песни Михаила Боярского (12+)
17.10 Погода на «ОТВ» (6+)
17.15 Все о ЖКХ (16+)
17.35 Погода на «ОТВ» (6+)
17.40 Патрульный участок (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.10 События. Акцент (16+)
19.25 История государства Российского (16+)
19.35 Мелодрама «ОН, ОНА И
ДЕТИ» (12+)
21.00 События
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)

23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Четвертая власть (16+)
00.00 Все о загородной жизни
(12+)
00.20 Шоу «Доброго здоровьица!» (12+)
01.20 События (16+)
01.45 Патрульный участок (16+)
02.05 Действующие лица (16+)
02.15 События (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с «СВАТЫ». 3 и 4 серии
(12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Велосипедист на том свете» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.25 Вести-Урал (12+)
17.45 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО».
1-3 серии (12+)
00.00 Специальный
корреспондент (12+)
01.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)
03.05 Т/с «ДАР» (12+)

06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости: документы. Двадцать лет в свете рекламы (16+)
06.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Школа доктора Комаровского (16+)
09.05 Верю - не верю (16+)
14.00 Проводник (16+)
15.05 Орел и решка. Кругосветка
(16+)
19.00 Орел и решка. Кругосветка.
Марокко (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка. Кругосветка
(16+)
22.00 Приманка (16+)
23.00 Комедийный боевик «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+)
01.05 Пятница Nеws (16+)
01.35 Комедийный боевик «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+)
03.40 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС»
(16+)
05.25 «Супергерои» (16+)

07.00
07.20
07.25
07.50
08.10
08.15
08.40

Красота и здоровье (16+)
Прогноз погоды
Технологии комфорта
АвтоNеws (16+)
Прогноз погоды
Большое путешествие (16+)
Прогноз погоды

08.45 В центре внимания (16+)
09.00 Новости
09.05 Зарядка ГТО (0+)
09.25 Новости
09.30 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Д/с «Быть Марадоной» (16+)
11.35 Футбол. Чемпионат Франции. «Марсель» - «Бордо» (0+)
13.35 Новости
13.40 Все на Матч!
14.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сампдория» - «Интер» (0+)
16.10 Новости
16.15 «Спортивный детектив». Документальное расследование (16+)
17.15 Новости
17.20 Все на Матч!
17.50 Футбол. Чемпионат Англии.
«Саутгемптон» - «Челси» (0+)
19.50 Новости
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести конного спорта
20.35 Патрульный участок. Итоги
недели (16+)
21.00 АвтоNеws (16+)
21.20 Прогноз погоды
21.25 «Росгосстрах».
Чемпионат России по футболу. «Рубин»
(Казань) - «Локомотив» (Москва).
Прямая трансляция
23.30 Новости. Екатеринбург (16+)
00.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
01.00 Все на Матч!
01.45 Боевик «ЛЕГЕНДА О КРАСНОМ ДРАКОНЕ» (16+)
03.25 Д/с «Быть Марадоной» (16+)
04.00 Д/ф «Непобедимый Джимбо» (16+)
05.05 Д/ф «Быть равными» (16+)
06.00 Д/с «Рожденные побеждать» (16+)

05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». «Кровные узы» (16+)
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК». «Стрелок»
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное
происшествие. Обзор
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ-2».
«Беговая дорожка» (16+)
21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
«Последняя война» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков (16+)
00.10 Место встречи (16+)
02.10 Их нравы
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
«Финис» (18+)
04.00 Т/с «СЫЩИКИ». «Список регента» (16+)

07.00
языке
10.00
10.15
11.15
11.30

«Евроньюс»

на

русском

Новости культуры
Наблюдатель
Библиотека приключений
Драма «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»

13.25 Линия жизни. Михаил Лавровский
14.15 Д/ф «Центр управления
«Крым»
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Лика». Запись
1978 года
16.35 «Цвет времени». Клод Моне
16.45 Д/ф «Михаил Миль. Испытание на прочность»
17.25 «Шостаковичу посвящается...»
18.45 Д/с «Формула мастерства»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни
21.15 Тем временем
22.00 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако»
22.25 Д/ф «Последнее пристанище тамплиеров»
23.20 Д/ф «Поль Сезанн»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Власть соловецкая.
Свидетельства и документы»
01.25 «Цвет времени». Эдвард
Мунк
01.40 Наблюдатель
02.40 Полонезы Ф.Шопена исполняет Э.Вирсаладзе

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 Концерт 6+
08.00 «Манзара» (Панорама). Информационно-развлекательная
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Нечаянная радость». Телесериал» 12+
12.00 «Вторая свадьба». Телесериал 12+
12.50 «Закон. Парламент. Общество» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни»
12+
14.00 «Пилот международных авиалиний». Телесериал 16+
15.00 «Семь дней». Информационно-аналитическая программа 12+
16.00 «Закон. Парламент. Общество» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Наш след в истории» 0+
17.40 «1001 ответ» 0+
17.45 «Поём и учим татарский
язык» 0+
17.55 Мультфильмы 0+
18.25 «Среда обитания» 12+
19.00
«Переведи!
Татарча
өйрәнәбез» 0+
19.30 «Улыбнись!». Юмористическая программа 12+
19.40 «Вторая свадьба». Телесериал 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Татары» 12+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Семейный ужин» 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Вечерняя игра» с Татьяной
Ларионовой» 12+
01.00 «Черное озеро» 16+
01.30 «Видеоспорт» 12+
02.00 Футбол.ЧемпионатРоссии.
«Рубин» – «Локомотив». В записи
по трансляции 6+

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка. Потребительская энциклопедия
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Про любовь (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
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 «ТАИНСТВЕННАЯ
СТРАСТЬ». 5 и 6 серии (16+)
23.35 Соломон Волков. Диалоги с
Евгением Евтушенко (12+)
00.45 Ночные новости
01.00 Время покажет (16+)
02.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Окончание
(16+)
04.25 Контрольная закупка

05.00 События. Итоги (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Ну, погоди!», «Летающие звери»
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События. Итоги (16+)
09.05 Шоу «Доброго здоровьица!» (12+)
09.55 Погода на «ОТВ» (6+)
10.00 События УрФО (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 О личном и наличном (12+)
11.10 Погода на «ОТВ» (6+)
11.15 Киноповесть «БОГАЧ, БЕДНЯК...» (12+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
18.00 Погода на «ОТВ» (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 История государства Российского (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.10 События. Акцент (16+)
19.25 Музыкальная комедия «КАК
СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ» (12+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Урал. Третий тайм (12+)
00.00 Баскетбол.
Евролига.
«УГМК» (Екатеринбург) - «Шопрон» (Венгрия) (6+)
01.30 События. Акцент (16+)
01.40 Патрульный участок (16+)
02.00 Действующие лица (16+)
02.10 События (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал.
Утро
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с «СВАТЫ». 7 и 8 серии
(12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Нелюдь» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.25 Вести-Урал (12+)
17.45 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО».
7 и 8 серии (12+)
23.00 «Вечер» с Владимиром Соловьевым (12+)
01.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)
03.05 Т/с «ДАР» (12+)

06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости «4 канала» (16+)
06.45 Стенд (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Школа доктора Комаровского (16+)
09.00 Орел и решка. Юбилейный
(16+)
11.55 Орел и решка. Кругосветка
(16+)
14.00 Олигарх-ТВ (16+)
15.00 Орел и решка. Кругосветка
(16+)
18.00 Магаззино.
Новосибирск
(16+)
19.00 На ножах. Подольск (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 На ножах (16+)
23.00 Т/с
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Т/с
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». Окончание (16+)
02.50 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС»
(16+)

07.00 Новости.
Екатеринбург
(16+)
07.30 Прогноз погоды
07.35 Вести настольного тенниса
07.40 Технологии комфорта
08.10 Красота и здоровье (16+)
08.30 Прогноз погоды
08.35 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости.
Екатеринбург
(16+)
09.30 В центре внимания (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
11.00 Д/с «Быть Марадоной»
(16+)
11.35 Спортивный интерес (16+)
12.35 Новости
12.40 Все на Матч!
13.10 Футбол. Лига чемпионов.
«ПСВ» (Нидерланды) - «Бавария»

05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». «Месть» (16+)
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК». «Горячий сезон» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное
происшествие. Обзор
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем
(16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ».
«Путь командора», «Потрошитель»
(16+)
23.30 Итоги дня
00.00 «Большие
родители».
Ильинский (12+)
00.50 Место встречи (16+)
02.50 Дачный ответ
03.55 Их нравы
04.00 Т/с «СЫЩИКИ». «Сахарная
кривая» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «КОЛОМБО». «Гений и
злодейство» (12+)
12.50 Правила жизни
13.20 Пешком... Москва прогулочная
13.50 Детектив «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ» 2 ч. (12+)

14.40 Мировые сокровища. Д/ф
«Дома Хорта в Брюсселе»
15.00 Новости культуры
15.10 Искусственный отбор
15.50 Д/ф «Что скрывают камни
Стоунхенджа?» 1 с.
16.50 110 лет со дня рождения
Даниила Андреева. Больше, чем
любовь
17.30 Юрий Башмет, камерный
ансамбль «Солисты Москвы» и хор
«Голоса Конельяно»
18.25 Мировые сокровища. Д/ф
«Хамберстон. Город на время»
18.45 Д/с «Формула мастерства»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.15 Власть факта. «Крылья России»
22.00 Д/ф «Анатолий Зверев»
22.25 Ступени цивилизации. Д/ф
«Что скрывают камни Стоунхенджа?» 2 с.
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «КОЛОМБО». «Гений и
злодейство» (12+)
01.25 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротивление русского француза»
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Точка опоры» 16+
08.00 «Манзара» (Панорама). Информационно-развлекательная
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Тайны мозга». Документальный фильм 12+
12.00 «Вторая свадьба». Телесериал 12+
12.50 Телефильм из цикла «Соотечественники» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни»
12+
14.00 «Пилот международных
авиалиний». Телесериал 16+
15.00 «Каравай» 0+
15.30 Документальный фильм 12+
16.00 «Каравай» 0+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Молодёжная остановка»
12+
17.40 «1001 ответ» 0+
17.45 «Приключения Тайо». Мультсериал 0+
18.10 Мультфильм 0+
19.00
«Переведи!
Татарча
өйрәнәбез» 0+
19.30 «Улыбнись!». Юмористическая программа 12+
19.40 «Вторая свадьба». Телесериал 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Татары» 12+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Семейный ужин» 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Вечерняя игра» с Ляйсан
Махмутовой» 12+
01.00 «Черное озеро» 16+
01.30 «Видеоспорт» 12+
02.00 «ТНВ: территория ночного
вещания» 12+
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04.00 «Пилот международных авиалиний». Телесериал 16+
04.45 «Все суры Корана» 6+
05.00 «Манзара» (Панорама). Информационно-развлекательная
программа 6+
06.40 «Татарские народные мелодии» 0+

06.30 Джейми: обед за 15 минут
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Измены (16+)
13.00 Свадебный размер (16+)
14.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
16.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» (16+)
18.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (16+)
19.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Екатеринбург (16+)
20.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (16+)
21.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
23.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01.25 Лирическая комедия «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» (16+)
03.15 Давай разведемся! (16+)
04.15 Измены (16+)
05.10 Домашняя кухня (16+)
05.35 Джейми: обед за 15 минут
(16+)
06.25 6 кадров (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Т/с «Шулер» (16+)
10.00 Сейчас
12.00 Сейчас
12.25 Т/с «Шулер» (16+)
15.30 Сейчас
15.55 Т/с «Шулер» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия.
главном (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
01.55 Т/с «Детективы» (16+)
02.35 Т/с «Детективы» (16+)
03.15 Т/с «Детективы» (16+)
04.00 Т/с «Детективы» (16+)
04.40 Т/с «Детективы» (16+)
05.15 Т/с «Детективы» (16+)

О

05.00 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 Про любовь (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
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 «ТАИНСТВЕННАЯ
СТРАСТЬ». 3 и 4 серии (16+)
23.40 Соломон Волков. Диалоги с
Евгением Евтушенко (12+)
00.45 Ночные новости
01.00 Время покажет (16+)
02.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Окончание
(16+)
04.20 Контрольная закупка

05.00 События. Итоги (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Ну, погоди!», «Летающие звери»
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События. Итоги (16+)
09.05 Шоу «Доброго здоровьица!» (12+)
09.55 Погода на «ОТВ» (6+)
10.00 События УрФО (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 Погода на «ОТВ» (6+)
10.55 Киноповесть «УГРЮМ-РЕКА» (12+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
18.00 Погода на «ОТВ» (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 История государства Российского (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.10 Кабинет министров (16+)
19.25 История государства Российского (16+)
19.30 Драма «СЕВЕРНЫЙ ВАРИАНТ» (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 О личном и наличном (12+)
23.50 История государства Российского (16+)
00.00 Четвертая власть (16+)
00.30 Шоу «Доброго здоровьица!» (12+)
01.30 Кабинет министров (16+)
01.40 Патрульный участок (16+)
02.00 Действующие лица (16+)
02.10 События. Итоги (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с «СВАТЫ». 5 и 6 серии
(12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Лишний» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.25 Вести-Урал (12+)
17.45 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО».
4-6 серии (12+)
23.50 «Команда» с Рамзаном Кадыровым» (12+)
01.05 Т/с «СВАТЫ» (12+)
03.05 Т/с «ДАР» (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Школа доктора Комаровского (16+)
09.05 Орел и решка. Шопинг (16+)
14.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
15.00 Орел и решка. Кругосветка
(16+)
17.50 На ножах (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 На ножах (16+)
22.00 Приманка (16+)
23.00 Комедийный боевик «ШОУ
НАЧИНАЕТСЯ» (16+)
00.55 Пятница Nеws (16+)
01.25 Комедийный боевик «ШОУ
НАЧИНАЕТСЯ» (16+)
03.20 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС»
(16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта
08.00 Прогноз погоды
08.05 Патрульный участок. Итоги
недели (16+)
08.30 Красота и здоровье (16+)
08.50 АвтоNеws (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Квадратный метр
10.00 Д/ф «Под знаком Сириуса»
(12+)
11.00 Матч-ТВ. Лица (12+)
12.00 Здесь был Матч (12+)
12.30 Лучшие матчи года (12+)
13.30 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Лучшие нокауты года (16+)
16.05 Д/ф «После боя» (16+)
16.35 Все на Матч!
19.45 Прогноз погоды
19.50 Вести настольного тенниса
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 В центре внимания (16+)
20.50 Прогноз погоды
20.55 Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. Россия - Египет. Прямая трансляция из ОАЭ

среда (2 ноября)
(Германия) (0+)
15.10 Новости
15.15 Д/ф «Мэнни» (16+)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
17.30 Звезды футбола (12+)
18.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Манчестер Сити» (Англия) - «Барселона» (Испания) (0+)
20.00 Новости.
Екатеринбург
(16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 Футбольное обозрение Урала
20.40 Красота и здоровье (16+)
21.00 АвтоNеws (16+)
21.20 Гандбол. Чемпионат Европы-2018. Отборочный турнир.
Мужчины. Россия - Словакия. Прямая трансляция
23.25 Новости
23.30 Новости.
Екатеринбург
(16+)
00.55 Прогноз погоды
00.00 Все на футбол!
00.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Монако» (Франция) - ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
02.45 Все на Матч!
03.30 Обзор Лиги чемпионов
(12+)
04.00 Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. Россия - США
(0+)
05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Фенербахче» (Турция) УНИКС (Россия) (0+)

www.oblgazeta.ru

21.55 Новости
22.00 Новости. Екатеринбург (16+)
22.30 АвтоNеws (16+)
22.40 Футбол. Лига чемпионов.
«Бешикташ» (Турция) - «Наполи»
(Италия). Прямая трансляция
00.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Атлетико» (Мадрид, Испания) «Ростов» (Россия). Прямая трансляция
02.45 Все на Матч!
03.25 Обзор Лиги чемпионов (12+)
03.55 Д/ф «После боя» (16+)
04.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Бенфика» (Португалия) - «Динамо» (Киев, Украина)
06.30 Д/ф «После боя» (16+)

05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». «Двойной обман»
(16+)
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК». «Чужие»
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное
происшествие. Обзор
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ».
«Вампир» (16+)
21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-8». «Последняя война» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Место встречи (16+)
02.00 Квартирный вопрос
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
«Колесница судьбы» (18+)
04.00 Т/с «СЫЩИКИ». «Сахарная
кривая» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
12.50 Правила жизни
13.20 Эрмитаж - 250
13.50 Детектив «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ» 1 ч. (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Сати. Нескучная классика...
15.50 Д/ф «Последнее пристанище тамплиеров»
16.40 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
16.50 К 80-летию со дня рождения
Эмиля Лотяну. Острова
17.30 Юрий Башмет, Даниил Трифонов и камерный ансамбль «Солисты Москвы»
18.30 Мировые сокровища. Д/ф
«Бухта Котора. Фьорд Адриатики»
18.45 Д/с «Формула мастерства»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни
21.15 Кто мы? «Приключения либерализма в России»

21.40 Мировые сокровища. Д/ф
«Ваттовое море. Зеркало небес»
22.00 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротивление русского француза»
22.25 Ступени цивилизации. Д/ф
«Что скрывают камни Стоунхенджа?» 1 с.
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
01.20 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако»
01.50 Д/ф «Оноре де Бальзак»
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Музыкальные сливки» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Информационно-развлекательная
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Тайны мозга». Документальный фильм 12+
12.00 «Вторая свадьба». Телесериал 12+
12.50 «Родная земля» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни»
12+
14.00 «Пилот международных
авиалиний». Телесериал 16+
15.00 «Путь» 12+
15.15 «Фолиант в столетнем переплёте» 12+
15.30 «Здоровая семья: мама, папа
и я» 6+
15.45 Документальные фильмы
12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Литературное наследие»
12+
17.40 «1001 ответ» 0+
17.45 «Поём и учим татарский
язык» 0+
17.55 «О рыбаке и о его жене ». Художественный фильм для детей 6+
19.00
«Переведи!
Татарча
өйрәнәбез» 0+
19.30 «Улыбнись!». Юмористическая программа 12+
19.40 «Вторая свадьба». Телесериал 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Татары» 12+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Семейный ужин» 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Вечерняя игра» с Марией
Киселёвой» 12+
01.00 «Чёрное озеро» 16+
01.30 «Грани «Рубина» 12+
02.00 «ТНВ: территория ночного
вещания» 12+
02.55 «Пилот международных
авиалиний». Телесериал 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). Информационно-развлекательная
программа 6+
05.40 «Все суры Корана» 6+
06.00 «Да здравствует театр!» 6+
06.30 «Татарские народные мелодии» 0+

06.30 Джейми: обед за 15 минут
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Измены (16+)
13.00 Свадебный размер (16+)
14.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
16.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (16+)
19.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям
(16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (16+)
21.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
23.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01.25 Киноповесть «ЭТО МЫ НЕ
ПРОХОДИЛИ» (16+)
03.25 Давай разведемся! (16+)
04.25 Измены (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут
(16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Боевик «ПОД ЛИВНЕМ
ПУЛЬ» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Боевик «ПОД ЛИВНЕМ
ПУЛЬ» (16+)
14.35 Приключения «ОПЕРАЦИЯ
«ТАЙФУН» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Приключения «ОПЕРАЦИЯ
«ТАЙФУН» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Драма «ИНТЕРДЕВОЧКА»
(16+)
02.45 Драма «24 ЧАСА» (16+)
04.05 Приключения
«ОДИССЕЯ
КАПИТАНА БЛАДА» (12+)

чеТВерг (3 ноября)
02.55 «Пилот международных авиалиний». Телесериал 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). Информационно-развлекательная
программа 6+
05.40 «Все суры Корана» 6+
06.00 «Да здравствует театр!» 6+
06.30 «Татарские народные мелодии» 0+

06.30 Джейми: обед за 15 минут
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Измены (16+)
13.00 Свадебный размер (16+)
14.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
16.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (16+)
19.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям
(16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (16+)
21.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
23.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01.20 Лирическая
комедия
«ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» (16+)
03.15 Давай разведемся! (16+)
04.15 Измены (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут
(16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Приключения
«ОДИССЕЯ
КАПИТАНА БЛАДА» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Приключения
«ОДИССЕЯ
КАПИТАНА БЛАДА» (12+)
13.45 Боевик «ПО ПРОЗВИЩУ
«ЗВЕРЬ» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (12+)
02.35 Драма «ГЕНЕРАЛ» (12+)
04.25 Драма «САПЕРЫ. БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)

04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 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 Про любовь (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ТАИНСТВЕННАЯ
СТРАСТЬ». 7 и 8 серии (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Группе «Чайф» - 30 лет.
Концерт в «Олимпийском»
02.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Окончание
(16+)
04.25 Модный приговор
05.25 Контрольная закупка. Потребительская энциклопедия

05.00 События. Итоги (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Ну, погоди!», «Летающие звери»
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События. Итоги (16+)
09.05 Шоу «Доброго здоровьица!» (12+)
09.55 Погода на «ОТВ» (6+)
10.00 События УрФО (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 Депутатское расследование
(16+)
11.10 События. Парламент (16+)
11.20 Погода на «ОТВ» (6+)
11.25 М/ф «Летающие звери»
11.50 Киноповесть «ОТЦЫ И
ДЕТИ» (12+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
18.00 Погода на «ОТВ» (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 История государства Российского (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.10 Кабинет министров (16+)
19.25 Боевик «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
(12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События. Итоги (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Модный
тележурнал
«Мельница» (12+)
00.00 Ночь в филармонии
00.45 Шоу «Доброго здоровьица!» (12+)
01.45 Кабинет министров (16+)
02.00 Действующие лица (16+)
02.10 События. Итоги (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал.
Утро
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с «СВАТЫ». 9 и 10 серии
(12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Четыре женщины» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.25 Вести-Урал (12+)
17.45 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Юморина (12+)
23.15 Мелодрама «ЛЮБОВЬ НА
ЧЕТЫРЕХ КОЛЕСАХ» (12+)
01.20 Т/с «СВАТЫ» (12+)
03.30 Т/с «ДАР» (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Школа доктора Комаровского (16+)
09.00 На ножах (16+)
11.10 Орел и решка. Юбилейный
(16+)
14.00 Орел и решка. Шопинг
(16+)
15.00 Орел и решка. Кругосветка
(16+)
17.00 Пацанки (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Пацанки (16+)
22.00 Орел и решка. Кругосветка
(16+)
23.00 Боевик «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Боевик «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» (16+)
03.35 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС»
(16+)

07.00
(16+)
07.30
07.35
08.00
08.20
08.30
08.55
09.00
(16+)
09.30
09.55
10.00
(16+)
10.30
11.00
(16+)
11.35

Новости.

Екатеринбург

Прогноз погоды
Технологии комфорта
АвтоNеws (16+)
Вести конного спорта
Красота и здоровье (16+)
Прогноз погоды
Новости.
Екатеринбург
В центре внимания (16+)
Прогноз погоды
Специальный
репортаж
Спортивные прорывы (12+)
Д/с «Быть Марадоной»
Д/с «Легендарные клубы»

12.05 Новости
12.10 Футбол. Лига чемпионов.
«Боруссия (Дортмунд, Германия) «Спортинг» (Португалия) (0+)
14.10 Новости
14.15 Все на Матч!
14.45 Футбол. Лига чемпионов.
«Тоттенхэм» (Англия) - «Байер»
(Германия) (0+)
16.45 Десятка! (16+)
17.05 Новости
17.10 Все на Матч!
17.40 Футбол. Лига чемпионов.
«Ювентус» (Италия) - «Лион»
(Франция)
19.40 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости.
Екатеринбург
(16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 Баскетбольные дневники
УГМК
20.40 Технологии комфорта
21.10 АвтоNеws (16+)
21.20 Прогноз погоды
21.25 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. Финляндия - Россия. Прямая трансляция
00.00 Футбол. Лига Европы. «Зенит» (Россия) - «Дандолк» (Ирландия). Прямая трансляция
00.55 Футбол. Лига Европы.
«Шальке» (Германия) - «Краснодар» (Россия). Прямая трансляция
03.00 Все на Матч!
03.30 Обзор Лиги Европы (12+)
04.00 Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. Россия Иран (0+)
05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Олимпиакос» (Греция) ЦСКА (Россия) (0+)

05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». «Роковое свидание»
(16+)
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК». «Коварство»
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное
происшествие. Обзор
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Экстрасенсы против детективов (16+)
21.10 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. ЭПИЛОГ» (16+)
23.15 «Фестивать «Авторадио».
Дискотека 80-х (12+)
03.00 Место встречи (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «КОЛОМБО». «Коломбо
сеет панику» (12+)
12.50 Правила жизни
13.20 Россия, любовь моя!
13.50 Детектив «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ» 3 ч. (12+)

15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Анатолий Зверев». К
85-летию со дня рождения художника
15.40 Д/ф «Что скрывают камни
Стоунхенджа?» 2 с.
16.40 Большая опера-2016
18.45 Д/с «Формула мастерства»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Правила жизни. «Проект
«Россия. ХХ век в фотографиях»
21.15 Культурная революция
22.00 «Кусочки жизни... Василий
Соловьев-Седой»
22.25 Д/ф «Споемте, друзья!
В.Соловьев-Седой»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «КОЛОМБО». «Коломбо
сеет панику» (12+)
01.25 М/ф для взрослых «Приключения Васи Куролесова»,
«История кота со всеми вытекающими последствиями»
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Головоломка». Телевизионная игра 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Информационно-развлекательная
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Тайны мозга». Документальный фильм 12+
12.00 «Вторая свадьба». Телесериал 12+
12.50 «Мир знаний» 6+
13.30 «Секреты татарской кухни»
12+
14.00 «Пилот международных
авиалиний». Телесериал 16+
15.00 «Каравай» 0+
15.30 «Под знаком Любви». Документальный фильм к юбилею
Софьи Губайдуллиной 6+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей»
0+
17.15 «Литературное наследие»
12+
17.40 «1001 ответ» 0+
17.45 «Приключения Тайо». Мультсериал 0+
18.10 Мультфильмы 0+
19.00 «Переведи! Учим татарский
язык» 0+
19.30 «Улыбнись!». Юмористическая программа 12+
19.40 «Вторая свадьба». Телесериал 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Татары» 12+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей»
0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Семейный ужин» 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Вечерняя игра» с » 12+
01.00 «Черное озеро» 16+
01.30 «Автомобиль» 12+
02.00 «ТНВ: территория ночного
вещания» 12+
02.55 «Пилот международных
авиалиний». Телесериал 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-

формационно-развлекательная
программа 6+
05.40 «Все суры Корана» 6+
06.00 «Да здравствует театр!» 6+
06.30 «Татарские народные мелодии» 0+

06.30 Джейми: обед за 15 минут
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Измены (16+)
13.00 Свадебный размер (16+)
14.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
16.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (16+)
19.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям
(16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (16+)
21.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
23.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01.20 Комедия «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (16+)
03.50 Давай разведемся! (16+)
04.50 6 кадров (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут
(16+)

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.40 Драма «ГЕНЕРАЛ» (12+)
12.00 Сейчас
12.40 Драма «ГЕНЕРАЛ» (12+)
13.30 Драма «САПЕРЫ. БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «След» (16+)
23.05 Т/с «След» (16+)
23.55 Т/с «След» (16+)
00.45 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)
02.10 Т/с «Детективы» (16+)
02.55 Т/с «Детективы» (16+)
03.35 Т/с «Детективы» (16+)
04.20 Т/с «Детективы» (16+)
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
05.40 Т/с «Детективы» (16+)

ТЕЛЕПРОГРАММА

2

ПЯТНИЦА (4 ноября)
«СУЕТА

СУЕТ»

(12+)
10.05 Мелодрама

«ГЕНЕРАЛЬ-

СУББОТА (5 ноября)

13.05 Х/ф «МАТЧ» (16+)

02.45 М. Маликова. «Последняя ле-

15.30 Футбол. Лига Европы

генда. Сююмбика». Спектакль Татарского государственного театра

17.30 Фигурное катание. Гран-при

06.00 Новости

СКАЯ СНОХА» (12+)

России

06.30 «Евроньюс»

06.10 Военная драма «СТАЛИН-

14.00 Вести (12+)

18.05 Все на Матч!

языке

04.50 Концерт Зэйнап Фархетдино-

ГРАД» (16+)

14.20 Мелодрама «ДНЕВНИК СВЕ-

18.35 Все на футбол! Афиша (12+)

10.00 «Обыкновенный концерт» с

вой и Зуфара Билалова 6+

08.00 Комедия «КУБАНСКИЕ КА-

КРОВИ» (12+)

19.15 Фигурное катание. Гран-при

Эдуардом Эфировым

06.30 «Татарские народные мело-

ЗАКИ»

20.00 Вести (12+)

России. Мужчины. Короткая про-

10.35 Драма

дии» 0+

10.00 Новости

20.30 Мелодрама «ДНЕВНИК СВЕ-

грамма

ШКИД» (12+)

10.15 Драма «ВОЙНА И МИР»

КРОВИ» (12+)

20.00 Все на Матч!

12.15 Песни и танцы народов Рос-

(16+)

22.30 Х/ф «СТЕНА» (12+)

20.55 Пляжный футбол. Межкон-

сии

12.00 Новости

01.55 Драма

тинентальный кубок. 1/2 финала

12.35 Русские сезоны

12.20 Драма «ВОЙНА И МИР»

(16+)

21.55 Прогноз погоды

13.45 Песни из мультфильмов

06.30 Джейми: обед за 15 минут

(16+)

22.00 В центре внимания (16+)

15.15 «Кусочки жизни... Василий

(16+)

15.00 Новости

22.20 УГМК: наши новости

Соловьев-Седой»

06.55 Погода (6+)

22.30 АвтоNеws (16+)

15.40 Д/ф

22.50 Технологии комфорта (16+)

В.Соловьев-Седой»

07.25 Погода (6+)

23.20 Вести настольного тенниса

16.40 Спектакль «Привет от Цюру-

07.30 Домашняя кухня (16+)

пы!»

08.00 6 кадров (16+)

18.10 Линия жизни. Александр

08.15 Мелодрама

Ширвиндт

ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (16+)

19.10 Романтика романса

14.25 Мелодрама «ЛЮБА. ЛЮ-

20.15 Мелодрама «ТРИ ТОПОЛЯ

БОВЬ» (16+)

НА ПЛЮЩИХЕ» (12+)

18.00 Погода (6+)

21.30 Больше, чем любовь. Олег

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

Ефремов и Алла Покровская

СТВО» (16+)

22.15 Драма «ЖАННА ПУАССОН,

19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.

МАРКИЗА ДЕ ПОМПАДУР» (12+)

ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (16+)

01.30 М/ф «Шпионские страсти»

21.00 Мелодрама «ТРИ ПОЛУГРА-

01.55 Русские сезоны

ЦИИ» (16+)

«ТАРАС

БУЛЬБА»

15.20 Драма «ВОЙНА И МИР»
(16+)
18.35 Драма «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)

21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ленни Кравиц (12+)
02.20 Драма «ДОРОГА В РАЙ»
(16+)
04.30 Модный приговор
05.30 Контрольная закупка

07.00 Проверка вкуса (0+)
08.30 Школа доктора Комаровского (16+)

23.30 Прогноз погоды
23.35 Все на Матч!
00.10 «Бой в большом городе»
(16+)
00.30 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭН-

09.05 На ножах (16+)
11.10 Орел и решка. Юбилейный
(16+)
14.55 Орел и решка. Кругосветка
(16+)

НИ ПАКЬЯО» (16+)
02.45 Все на футбол! Афиша (12+)
03.30 Фигурное катание. Гран-при
России
05.40 Правила боя (16+)

19.00 Проводник (16+)
20.00 Проверка вкуса (0+)

06.00 Смешанные единоборства.

на

русском

«РЕСПУБЛИКА

«Споемте,

друзья!

имени К. Тинчурина 12+

07.00 Полезный вечер (16+)

«КОРОЛЕК-

21.00 Орел и решка. Кругосветка

ВELLATOR

05.00 События. Итоги (16+)

(16+)

08.00 Путь бойца (16+)

05.30 Патрульный участок (16+)

22.00 Мир наизнанку (16+)

05.55 Погода на «ОТВ» (6+)

23.00 Приключения

06.00 М/ф «Летающие звери»

(16+)

07.00 Новости Татарстана 12+

04.05 Звездные истории (16+)

06.30 События УрФО (16+)

01.20 Пятница Nеws (16+)

07.10 «Народ мой…» 12+

05.05 6 кадров (16+)

07.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

01.50 Приключения

07.30 «Наставление» 6+

05.15 Тайны еды (16+)

08.00 М/ф «Маша и Медведь»

(16+)

08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-

05.30 Джейми: обед за 15 минут

08.30 Д/ф «Интернат для медве-

04.10 Мир наизнанку (16+)

формационно-развлекательная

(16+)

жат» (12+)

20.30 Концерт гр. «Иванушки Int»
- «Вместе навсегда» (12+)
22.10 Комедия «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (12+)
23.45 Триллер «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 Триллер «ХЛОЯ» (18+)
03.10 Концерт гр. «Иванушки Int»
- «Вместе навсегда» (12+)
04.40 Патрульный участок (16+)

00.30 Детектив «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» (16+)

05.00 Ангелы и демоны. Чисто
кремлевское убийство (12+)
06.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». «Фамиль-

программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+

08.00 Сегодня

НИЦА» 1-12 с. (16+). Между сериями - «Погода» (6+)

23.25 Погода (6+)

ные драгоценности» (16+)

09.00 Криминальная драма «СТА-

10.10 «Народный будильник» 12+

08.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

11.00 «Вернусь к тебе…». Теле-

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». «Забыть

фильм 12+

06.15 Приключения

07.30 Квадратный метр

все» (16+)

14.50 «Водитель для Веры». Худо-

«ТАЙФУН» (12+)

08.00 Футбольное обозрение Ура-

10.00 Сегодня

жественный фильм 16+

10.00 Сейчас

ла

10.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

16.45 Концерт Зэйнап Фархетдино-

10.10 Мелодрама

08.10 Прогноз погоды

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

вой и Зуфара Билалова 6+

СССР» (16+)

14.10 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)

18.45 «Байки от Ходжы Насретди-

14.20 Драма «ГРОЗОВЫЕ ВОРО-

16.00 Сегодня

на» 12+

ТА» (16+)

УГМК

16.20 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)

19.00 «Родная земля» 12+

18.30 Сейчас

08.30 Красота и здоровье (16+)

19.00 Сегодня

19.30 «Народные ритмы». Концерт

19.00 Т/с «С чего начинается Ро-

08.55 Прогноз погоды

19.20 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)

0+

дина» (16+)

09.00 Новости. Екатеринбург (16+)

23.00 «Все хиты юмора». Концерт

20.30 Новости Татарстана 12+

03.05 Боевик

09.30 Прогноз погоды

«Юмор FM» (12+)

21.00 «Мир знаний» 6+

ПУЛЬ» 1 с. (16+)

09.35 АвтоNеws (16+)

01.05 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕ-

21.30 Концерт Эльмиры Калимул-

04.00 Боевик

10.00 Культ тура (16+)

ПОСТЬ» (16+)

линой 6+

ПУЛЬ» 2 с. (16+)

08.15 АвтоNеws (16+)
08.20 Баскетбольные

дневники

10.00 Д/с «Легендарные клубы»

03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».

23.30 Новости Татарстана 12+

05.05 Боевик

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ

11.05 Футбол. Лига Европы. «Зе-

«Ромалы» (18+)

00.00 « Ярослав. Тысячу лет назад».

ПУЛЬ» 3 с. (16+)

ГРАНИЦА». «Мирное лето 21-го

нит» (Россия) - «Дандолк» (Ирлан-

04.00 Т/с «СЫЩИКИ». «Шесть ше-

Художественный фильм 16+

06.05 Боевик

года» (12+)

дия)

стых» (16+)

02.00 «Музыкальные сливки» 12+

ПУЛЬ» 4 с. (16+)

05.30 Т/с

06.00 Новости
06.10 Военная драма «СТАЛИНГРАД» (16+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Игорь Тальков: «Я без тебя,
как без кожи» (12+)
11.25 Смак (12+)
12.00 Новости
12.20 Идеальный ремонт
13.20 На 10 лет моложе (16+)
14.10 «Голос» (12+)
16.50 Кто хочет стать миллионером?
18.00 Вечерние новости
18.20 Ледниковый период
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.40 МаксимМаксим (16+)
23.50 Подмосковные вечера (16+)
00.45 Драма «ПОСЛЕДНИЙ БРИЛЛИАНТ» (16+)
02.50 Комедия «СОВСЕМ НЕ БАБНИК» (16+)
04.25 Модный приговор

23.30 6 кадров (16+)

«САХАРА»

«САХАРА»

«ОПЕРАЦИЯ

«НАЗАД

В

«ПОД

ЛИВНЕМ

«ПОД

ЛИВНЕМ

«ПОД

ЛИВНЕМ

«ПОД

ЛИВНЕМ

05.00 События. Итоги (16+)
05.25 События. Акцент (16+)
05.35 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на ОТВ (6+)
06.00 Мелодрама «ОН, ОНА И
ДЕТИ» (12+)
07.25 Погода на ОТВ (6+)
07.30 Музыкальная комедия «КАК
СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ» (12+)
08.55 Погода на ОТВ (6+)
09.00 Шоу «Доброго здоровьица!» (12+)
09.50 Погода на ОТВ (6+)
09.55 Михаил Козаков в программе «Таланты и поклонники» (12+)
11.10 Все о ЖКХ (16+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Национальное измерение
(16+)
12.20 УГМК: наши новости (16+)
12.30 Патрульный участок на дорогах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Все о загородной жизни
(12+)
13.35 Погода на ОТВ (6+)
13.40 Комедия «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (12+)
15.15 Погода на ОТВ (6+)
15.20 Михаил Козаков в программе «Таланты и поклонники» (12+)
16.40 Погода на ОТВ (6+)
16.45 Горные вести (16+)
17.00 Прокуратура. На страже за-

кона (16+)
17.15 Патрульный участок. Итоги
недели (16+)
17.45 Город на карте (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.25 Погода на ОТВ (6+)
18.30 Мелодрама «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА» (12+)
21.00 События. Итоги недели
(16+)
21.50 Юбилейный концерт Вячеслава Бутусова (12+)
23.30 Триллер «ХЛОЯ» (18+)
01.05 Драма «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА» (12+)
04.15 Город на карте (16+)
04.30 Действующие лица (16+)

05.00 Т/с
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА». «Год сорок первый»
(12+)
08.00, 08.20 Вести-Урал (12+)
09.20 Сто к одному (12+)
10.10 Семейный альбом (12+)
11.00 Вести (12+)
11.20 Вести-Урал (12+)
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
14.00 Вести (12+)
14.20 Мелодрама «БЕРЕГА» (12+)
18.00 Субботний вечер (12+)
20.00 Вести (12+)
21.00 Мелодрама «ОНА СБИЛА
ЛЕТЧИКА» (12+)
00.50 Мелодрама «ОДИН НА
ВСЕХ» (12+)

06.00 Смешарики (12+)
07.00 Студия звезд (6+)
07.10 «36,6» (16+)
07.30 Студия звезд (6+)
07.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.00 Смешарики (12+)
08.10 Школа доктора Комаровского (16+)
09.25 Комедия «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ» (16+)
11.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
12.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.30 Жаннапожени (16+)
14.30 На ножах (16+)
15.30 Драма «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
18.20 На ножах (16+)
22.00 Новости: документы. Мяч в
игре (16+)
22.30 Здравствуйте, доктор! (16+)
23.00 Трагикомедия «АФЕРА ПОАМЕРИКАНСКИ» (16+)
01.45 Анимационный фильм «ДЕВЯТЬ» (16+)
03.10 Комедия «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ» (16+)
05.30 Смешарики (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ (6 ноября)

05.00 Депутатское расследование
(16+)
05.20 Патрульный участок (16+)
05.40 Погода на ОТВ (6+)
05.45 Музыкальная Европа: Раоlо
Nutini (12+)
06.30 Драма «СЕВЕРНЫЙ ВАРИАНТ» (12+)
07.55 Погода на ОТВ (6+)
08.00 М/ф «Маша и Медведь»
08.25 Погода на ОТВ (6+)
08.30 Мелодрама «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА» (12+)
10.55 Погода на ОТВ (6+)
11.00 Модный тележурнал «Мельница» (12+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Все о загородной жизни
(12+)
12.20 Погода на ОТВ (6+)
12.25 Елена Малахова: ЖКХ для
человека (16+)
12.30 Патрульный участок. Итоги
недели (16+)
13.00 О личном и наличном (12+)
13.20 Погода на ОТВ (6+)
13.25 Детская программа «Екатеринбург LIVЕ» (6+)
13.40 Драма «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» (12+)
18.55 Погода на ОТВ (6+)
19.00 Драма «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА» (12+)
22.30 Д/ф «Интернат для медвежат» (12+)

11.40 АвтоNеws (16+)
12.05 Прогноз погоды
12.10 Технологии комфорта
12.40 Футбольное обозрение Урала
12.55 Прогноз погоды
13.00 Драма

«НЕПОБЕДИМЫЙ

МЭННИ ПАКЬЯО» (16+)
15.15 Фигурное катание. Гран-при
России. Произвольные программы
(0+)
16.25 Хоккей.

Евротур.

Кубок

Карьяла. Россия - Чехия. Прямая
04.40 Т/с
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА». «За порогом Победы»
(12+)
07.30 Сам себе режиссер (12+)
08.20 « С м е х о п а н о р а м а »
Е.Петросяна (12+)
08.50 Утренняя почта (12+)
09.30 Сто к одному (12+)
10.20 Вести-Урал. События недели
11.00 Вести (12+)
11.20 Смеяться разрешается (12+)
14.00 Вести (12+)
14.20 Мелодрама «МЕЛОДИЯ НА
ДВА ГОЛОСА» (12+)
17.50 Удивительные люди (12+)
20.00 Вести (12+)
22.00 «Воскресный вечер» с
В.Соловьевым (12+)
00.00 Д/ф «Клинтон vs Трамп. Накануне выборов в США» (12+)
01.00 Х/ф «СНОВА ОДИН НА
ВСЕХ» (12+)

трансляция
19.00 «Росгосстрах». Чемпионат
России по футболу. «Терек» (Грозный) - «Зенит» (Санкт-Петербург)
20.55 После футбола с Георгием
Черданцевым
22.00 Технологии комфорта
22.30 Красота и здоровье (16+)
22.50 Прогноз погоды
22.55 Елена Малахова. ЖКХ для
человека
23.00 Большое путешествие
23.30 АвтоNеws (16+)
23.50 Прогноз погоды
00.00 Реалити-шоу «Бой в большом городе» (16+)
01.00 Все на Матч!
01.45 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Мидтьюлланд» (Дания) - «Ростов-Дон» (Россия)
03.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» - УНИКС (Казань)
05.45 Шорт-трек. Кубок мира
06.15 Фигурное катание. Гран-при
России. Показательные выступле-

06.00 Смешарики (12+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.10 «36,6» (16+)
08.30 Школа доктора Комаровского (16+)
09.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
10.30 Леся здеся (16+)
11.30 Орел и решка. Кругосветка
(16+)
12.30 Проводник (16+)
13.30 Драма «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
16.20 Пацанки (16+)
18.20 На ножах (16+)
22.00 «36,6» (16+)
22.30 Теледети (12+)
23.00 Анимационный фильм «ДЕВЯТЬ» (16+)
00.30 Трагикомедия «АФЕРА ПОАМЕРИКАНСКИ» (16+)
03.15 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС»
(16+)

ния

05.00 Охота (16+)
06.30 Д/ф «Октябрь 1917. Почему
большевики взяли власть» (12+)
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро»
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
00.00 Комедия «ПАСПОРТ» (16+)
02.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

08.30 Профессиональный бокс
11.00 Красота и здоровье (16+)
11.20 В центре внимания (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском
языке
10.00 «Обыкновенный концерт» с
Эдуардом Эфировым
10.35 Трагикомедия
«РОДНЯ»
(12+)
12.10 Д/ф «Светлана Крючкова»
12.50 Д/ф «Живой свет с Дэвидом
Аттенборо»
13.45 Концерт Государственного
академического ансамбля народного танца им. Игоря Моисеева
14.45 Комедия
«ПОДКИДЫШ»
(12+)
15.55 Д/ф «Рина Зеленая - имя
собственное»
16.35 «Послушайте!»
17.20 Пешком... Москва ар-деко
17.50 Романтика романса
18.40 Библиотека приключений
18.55 Приключения «ДОСТОЯНИЕ
РЕСПУБЛИКИ» (12+)
21.10 Песни из мультфильмов
22.40 Мелодрама
«ПРОСТАЯ
ИСТОРИЯ» (12+)
00.25 Д/ф «Зеленая планета»
01.55 «Родина человека»
02.40 Д/ф «Дворец каталонской
музыки в Барселоне. Сон, в котором звучит музыка»

(18+)
04.00 Т/с «СЫЩИКИ». «Жертва
моды» (16+)

07.00 «Холостяки в отрыве». Художественный фильм 12+
08.40 Концерт 6+
10.00 «Ступени» 12+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 «ДК» 12+
11.15 «Поём и учим татарский
язык» 0+
11.30 Мультфильм 0+
11.45 «Тамчы-шоу» 0+
12.15 «Молодежная остановка» 12+
12.45 «Музыкальные сливки» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни»
12+
14.00 «Среда обитания» 12+
14.30 «Каравай» 0+
15.00 «Закон. Парламент. Общество» 12+
15.30 «От сердца – к сердцу». Телеочерк о музыканте, композиторе
Марсе Макарове 6+
16.30 Концерт 0+
17.00 «Песочные часы» 12+
18.00 «КВН РТ-2016» 12+
19.00 «Видеоспорт» 12+
19.30 «Литературное наследие»
12+
20.00 «Головоломка». Телевизионная игра 12+
21.00 Документальный фильм 12+
21.30 «Семь дней». Информацион-

но-аналитическая программа 12+
22.30 Концерт 6+
23.30 «Семь дней». Информационно-аналитическая программа 12+
00.30 «Рыба моей мечты». Художественный фильм 16+
02.30 «Вернусь к тебе…». Телефильм 12+
04.00 «Манзара» (Панорама). Информационно-развлекательная
программа 6+
05.40 «Все суры Корана» 6+
06.05 «От сердца – к сердцу». Телеочерк о музыканте, композиторе
Марсе Макарове 6+

06.30 Джейми: обед за 15 минут
(16+)
07.00 Открытая студия. Екатеринбург (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.45 Мелодрама «ВЫШЕЛ ЕЖИК
ИЗ ТУМАНА...» (16+)
11.55 Мелодрама «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» (16+)
15.30 Мелодрама «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (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 Т/с «ВЕЛИКОЛЕАНЫЙ ВЕК»
(16+)
23.00 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама
«КОРОЛЕКПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (16+)
04.55 6 кадров (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут
(16+)

06.55 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «Тальянка» (16+)
17.00 Место происшествия. О
главном
18.00 Главное
19.30 Боевик «СПЕЦНАЗ» 1, 3 с.
(16+)
22.20 Боевик «СПЕЦНАЗ-2» (16+)
02.15 Драма «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 1 с. (16+)
03.15 Драма «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 2 с. (16+)
04.05 Драма «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 3 с. (16+)
05.00 Драма «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 4 с. (16+)

08.30 Все на матч! (12+)
09.00 Технологии комфорта
09.25 Прогноз погоды
09.30 АвтоNеws (16+)
09.50 УГМК: наши новости
10.00 Елена Малахова: ЖКХ для
человека
10.05 Прогноз погоды
10.10 Красота и здоровье (16+)
10.30 Большое путешествие (16+)
11.00 Наши парни. Специальный
репортаж
11.15 Х/ф «РОККИ-4» (16+)
12.55 «Росгосстрах». Чемпионат
России по футболу. «Томь» (Томск)
- «Спартак» (Москва)
15.00 Все на футбол! (12+)
15.45 Все на хоккей!
16.25 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. Россия - Швеция
19.00 Технологии комфорта
19.25 Прогноз погоды
19.30 Квадратный метр
20.00 Красота и здоровье (16+)
20.20 Елена Малахова: ЖКХ для
человека
20.30 Прогноз погоды
20.35 Д/с «Легендарные клубы»
(12+)
21.05 Матч ТВ. Лица (12+)
22.00 Все на Матч!
22.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Эвертон»
00.25 Все на Матч!
00.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Лацио»
02.40 Все на Матч!
03.15 Шорт-трек. Кубок мира
03.45 Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок
04.45 Волейбол. Мужчины. Чемпионат России. «Локомотив» (Новосибирск) - «Зенит» (Казань)
06.45 Этот день в истории спорта
(12+)
07.00 Профессиональный бокс

05.00 Их нравы
05.35 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Устами младенца
09.00 Готовим с Алексеем Зиминым
09.25 Патриот за границей (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Двойные стандарты (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)

19.00 Сегодня
19.20 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
22.50 Международная пилорама
(16+)
23.40 Охота (16+)
01.15 Таинственная Россия (16+)
02.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(18+)
04.00 Т/с «СЫЩИКИ». «Шесть шестых» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском
языке
10.00 «Обыкновенный концерт» С
Эдуардом Эфировым
10.35 Мелодрама «ТРИ ТОПОЛЯ
НА ПЛЮЩИХЕ» (12+)
11.50 Д/ф «Татьяна Лиознова. Дожить до светлой полосы»
12.45 Пряничный домик
13.15 Валерий Халилов и Центральный военный оркестр Министерства обороны Российской
Федерации
14.00 Д/ф «Зеленая планета»
15.30 Мелодрама «ПОВЕСТЬ О
ПЕРВОЙ ЛЮБВИ» (12+)
17.00 Игра в бисер
17.40 «Цвет времени»
17.50 Концерт «Унесенные ветром»
19.20 Трагикомедия
«РОДНЯ»
(12+)
21.00 Большая опера-2016
22.45 «Белая студия»
23.25 Драма «МОДЕРАТО КАНТАБИЛЕ» (12+)
01.05 Мультфильмы для взрослых
01.40 Мировые сокровища
01.55 Д/ф «Живой свет с Дэвидом
Аттенборо»
02.50 Д/ф «Джордж Байрон»

07.00 «Водитель для Веры». Художественный фильм 16+
09.00 «Музыкальные поздравления» 6+
11.00 «Автомобиль» 12+
11.30 «ДК» 12+
11.45 «Поём и учим татарский
язык» 0+
12.00 Хит-парад 12+
13.00 «Народ мой…» 6+
13.30 «Секреты татарской кухни»
12+
14.00 «Каравай» 0+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Закон. Парламент. Общество» 12+
15.30 Концерт Гузели Уразовой и
Ильдара Хакимова 6+
18.00 «Наставник» 6+
18.30 «Татары» 6+
19.00 «Наш след в истории» 6+

19.30 «Литературное наследие»
12+
20.00 «Точка опоры» 16+
21.00 «Среда обитания» 12+
21.30 Новости в субботу 12+
22.00 «Ступени» 12+
22.30 Концерт 6+
23.30 Новости в субботу 12+
00.00 «Холостяки в отрыве». Художественный фильм 12+
01.50 «Любовь и прочие обстоятельства». Художественный фильм
18+
03.30 Концерт Гузели Уразовой и
Ильдара Хакимова 6+
05.45 «Под знаком Любви». Документальный фильм к юбилею
Софьи Губайдуллиной 6+
06.35 «Татарские народные мелодии» 0+

06.30 Джейми: обед за 15 минут
(16+)
07.00 Елена Малахова: ЖКХ для
человека (16+)
07.05 6 кадров (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Трагикомедия
«РОДНЯ»
(16+)
09.25 Домашняя кухня (16+)
09.55 Комедия «ПЯТЬ НЕВЕСТ»
(16+)
13.45 Мелодрама «ВЫШЕЛ ЕЖИК
ИЗ ТУМАНА...» (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
(16+)
22.55 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама
«КОРОЛЕКПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут
(16+)

07.10 Мультфильмы (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
11.00 Т/с «След» (16+)
11.55 Т/с «След» (16+)
12.40 Т/с «След» (16+)
13.30 Т/с «След» (16+)
14.20 Т/с «След» (16+)
15.05 Т/с «След» (16+)
16.00 Т/с «След» (16+)
16.50 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Тальянка» (16+)
03.05 Мелодрама
«НАЗАД
СССР» (16+)

В

в «ОГ»? Это смешно

Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычного юмористического журнала
АЛЕКСЕЙ КИВОКУРЦЕВ

05.50 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» (12+)
08.15 Смешарики
08.20 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Открытие Китая
12.50 Теория заговора (16+)
13.45 Юбилейный концерт Раймонда Паулса
16.30 Лучше всех!
17.50 Точь-в-точь (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига (16+)
00.40 Триллер «ФАРГО» (16+)
02.30 Триллер «ОПАСНЫЙ ДЖОННИ» (16+)
04.15 Контрольная закупка

22.55 Погода на ОТВ (6+)
23.00 События. Итоги недели
(16+)
23.50 Боевик «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (12+)
01.25 Триллер «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» (16+)
03.00 Юбилейный концерт Вячеслава Бутусова (12+)
04.40 Город на карте (16+)

Четверг, 27 октября 2016 г.

«Допинг я всегда заказывал
на официальном сайте WADA…»
Объяснения скипидарских
спортсменов, как в их организм попали запрещённые
препараты.

— Думаю, допинг попал ко
мне в организм через постель.
Я против своей воли целовался с тяжелоатлеткой, которую
впоследствии уличили в допинге…

— На сборах мы всей командой лепили пельмени, и
мне попался «счастливый»
пельмень с чем-то белым…

— Был укушен пчелой, собиравшей пыльцу с подоконников допинг-лаборатории…

— Скорее всего, допинг попал в меня через мамины котлеты и борщ, потому что мама
не хотела, чтобы я занимался
боксом…
— Запрещённый препарат
содержался на эстафетной палочке, которую я поцеловал
после финиша. Или он был на
беговой дорожке, которую я
поцеловал. Или на флаге моей страны, который я целовал.
Или даже на медали, которую
я получил и много раз целовал. Но, скорее всего, на баноч-

ке для анализов, которую я не
удержался и поцеловал.

— Папа с мамой всегда хотели мальчика, а родилась я,
вот они и кормили меня тестостероидами.
— Была обычная вечеринка накануне соревнований. Из
закуски была только какая-то
запечатанная банка с белым
порошком…

— Допинг я всегда заказывал на официальном сайте
WADA, но один раз заказал на
сайте Российской легкоатлетической федерации. Это была
моя роковая ошибка.

— Высокий тестостерон у
меня от страха. Мой организм
боится, что анализ покажет
высокий тестостерон, и вместо
адреналина вырабатывает тестостерон!

— Всё своё детство я провёл в Нижнем Бахиле. Там,
сколько я себя помню, постоянно работал и загрязнял воздух
Нижнебахильский мельдониевый комбинат. Там-то я и отравился допингом, и не я один!
— Входя в кабинку, пожал

руку работнику антидопинговой лаборатории, а потом этой
же рукой сдавал анализ…

— Восстанавливался от
травмы задней поверхности
лица, применил уринотерапию, но не прочёл внимательно надпись на баночке, и выпил не свою мочу. В ней-то и
содержался этот самый скипидарпоэтин!
— Мы с товарищами по
сборной взрывали в лесу старые ампулы в костре. Конечно
же, мы не читали, что это были за ампулы. Я сидел с подветренной стороны, и, в общем,
надышался парами непрогоревших стероидов. Виноват,
наверное, ветер…
— Когда я узнал, что изза допинга меня могут не допустить к соревнованиям, я
решил покончить с большим
спортом и с собой. Я раскусил ампулу с цианистым калием и вышел на старт, чтобы принять смерть на обочине, как настоящий велосипедист. То, что я ошибся и раскусил какую-то не ту ампулу
(перепутал лацканы), я понял
только на финише, на котором
я финишировал в гордом оди-
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ночестве. Помню, я ещё удивился, как долго действует цианид…

— Не прочитала этикетку и
даже представить не могла, что
в препарате «Тестостерон +»
содержится тестостерон!
— Не знала, что в препарате для роста усов и бороды содержится допинг!

— Повышенное содержание железа в организме объясняю тем, что в детстве я лизнул
на морозе качели! А фтора у меня много оттого, что в пионерлагере меня мазали зубной пастой! Считаю, что меня наказали зря и несправедливо лишили последнего места!

