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ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Фролов

Игорь Емелеев

Александр Ельняков

Заместитель главы регио-
нального минтранса счита-
ет, что введение платы за 
проезд большегрузов по фе-
деральным трассам не спа-
сёт от разрушения наши 
дороги. Особенно — регио-
нальные.

  V

Капитан екатеринбургской 
хоккейной команды «Авто-
мобилист» сегодня выведет 
своих партнёров на первый 
матч чемпионата КХЛ сезо-
на 2014–2015 годов.

  VI

Автор журнала «Красная 
бурда» в рубрике «Афиша 
недели» рассказал, как он 
намерен провести досуг в 
ближайшие дни. Судя по на-
шему экспресс-интервью – 
очень весело.

  VI
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Россия
Златоуст (V) 
Казань (VI) 
Кемерово (VI) 
Краснодар (VI) 
Новосибирск (VI) 
Самара (VI) 
Саратов (VI) 
Соликамск (V) 
Тобольск (I) 
Уфа (VI) 
Хабаровск (VI) 
Челябинск (V) 

а также
Московская область (V) 
Республика Крым (VI) 
Тюменская область (V) 
Челябинская область (V)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Беларусь (V, VI) 
Великобритания 
(V) 
Германия (VI) 
Казахстан (V) 
США (V, VI) 
Украина (I, V) 
Финляндия (V, VI) 
Франция (VI) 
Швеция (V, VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: МЕСЯЧНИК ПЕНСИОНЕРА
Уже второй год Свердловская область отмечает 
День пенсионера, с которого начинается отсчёт ме-
сячника, посвящённого жителям старшего поколе-
ния. Самое время, чтобы обсудить насущные про-
блемы наших ветеранов. Звоните, сообщайте о ва-
ших заботах – будем разбираться, подсказывать, 
помогать. АЛ
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Ваш собеседник –
первый вице-премьер 
правительства 
области 
Владимир 
Александрович
Власов.

Задать вопрос можно 
с 15 до 17 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04 
или заранее написав 
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

08.09.14

175 лет назад (в 1839 
году) в Тобольске (на 
мысе Чукман) был тор-
жественно открыт пер-
вый памятник Ерма-
ку Тимофеевичу в виде 
стелы с надписью «По-
корителю Сибири Ерма-
ку». Этот памятник был 
изготовлен в Горнощит-
ском мраморном заводе 
(ныне Горный Щит – по-
сёлок в черте Екатерин-
бурга).

Мраморная глы-
ба, использованная для 
этого памятника, име-
ет отдельную историю. 
«15–16-аршинный ку-
сок мрамора» был най-
ден в Кособродском уро-
чище ещё в 60-х годах 
XVIII века, и из него ре-
шили в Горнощитовском 
заводе сделать обелиск. 
Однако «из-за недоста-
точной высоты» этот обелиск, рисунок которого был отправлен 
в Петербург в 1768 году, был столичными архитекторами при-
знан «туповатым», и недоделанный памятник остался лежать 
до лучших времён. Эти-то времена для мраморной глыбы и на-
ступили в марте 1827 года, когда император Николай I подпи-
сал указ об установке в Тобольске памятника Ермаку, посколь-
ку в 1831 году намечалось празднование 250-летия присоеди-
нения Сибири.

Но над этим куском мрамора будто витал злой рок: рисунок 
прошёл последовательно через руки архитекторов Росси, Галь-
берга, Глинки и Тона, и только когда за дело взялся Карл Брюл-
лов, проект был закончен и направлен в Горнощитовский завод. 
Было это в 1830 году. А завершить памятник, который в итоге со-
стоял из 54 мраморных и 40 гранитных деталей, удалось лишь в 
1834 году.

Ещё год потребовался на согласование места для памятника 
в Тобольске, и лишь в декабре 1835 года санный обоз отправился 
из Горного Щита. А прибыв на место, он… лёг мёртвым грузом: 
здесь не нашлось специалиста, который сумел бы его собрать. 
Только в 1837 году, когда в Тобольск приехал цесаревич Алек-
сандр (будущий Александр II), дело сдвинулось с мёртвой точки: 
в присутствии Александра было освящено место будущего памят-
ника и были найдены люди, взявшиеся за его установку: инжене-
ры Биркин и Шмидт.

Летом 1838 года монумент установили, но и в этот раз без 
злого рока не обошлось: комиссия, принимавшая памятник, на-
шла ошибки в надписи, и торжественное открытие отложили ещё 
на год. Лишь 1839 году памятник был, наконец, торжественно от-
крыт в присутствии генерал-губернатора Западной Сибири Петра 
Горчакова.

Александр ШОРИН

Работы по благоустройству 
территории вокруг памятника 
продолжались до 1849 года, 
а в 1859-м здесь был устроен 
цветник. Сейчас это парк под 
названием Сад Ермака
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Сергей ПЛОТНИКОВ
Третью неделю в пункте 
временного размещения 
(ПВР) беженцев, организо-
ванном в спальном корпусе 
Талицкой школы-интерна-
та, живут 50 вынужденных 
переселенцев с юго-востока 
Украины, в том числе 14 де-
тей. Уральцы снабдили их 
всем необходимым. Оста-
лось избавить от кошмаров 
гражданской войны.Тишка — самый малень-кий и необычный беженец из Новороссии. Шахтёрская семья Марцун жила в горо-де Молодогвардейске (Луган-ская область Украины). До по-следнего не собирались поки-дать обжитые места, но ког-да рядом грохнул взрыв и в комнату сына Виталика вле-тел осколок, решили: всё, на-до спасаться. Перебрались в бомбоубежище. Пошли до-мой собирать вещи — начал-ся артобстрел, и у них на гла-зах рухнул от прямого попа-дания дом по соседству… Гра-ницу пересекли в чём были, не взяв даже самого необхо-димого.А рыжего котёнка Тишку — взяли. Виталик, которому всего два с половиной года, после того осколка перестал спать по ночам. Малыш вце-пился в живой мяукающий комочек как в последнюю на-дежду. Глава администрации Талицкого городского окру-га Елена Забанных вспоми-нает: автобус с беженцами встречали ночью, помога-ли им устраиваться в комна-тах. Когда глава взяла корзи-ну, оттуда послышался писк… Котёнка, как и положено, первым пустили через порог пусть временного, но мирно-го жилища.
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Смотрите больше 
фотографий 
на сайте «ОГ», 
подробности 
поездки 
в Талицкий ПВР 
читайте на сайте 
областного 
омбудсмена 
http://ombudsman.
midural.ru.Таличане помогают беженцам забыть об артобстрелах и бомбёжках

Так Тишка стал ураль-ским жителем и важным, ес-ли не главным, средством психологической реабилита-ции его маленького хозяина. Об этом рассказала педагог-психолог районного социаль-но-реабилитационного цен-тра для несовершеннолет-них Ирина Рябкова.  Два спе-циалиста этого центра посто-янно работают в ПВР, одна се-мья постоянно водит ребёнка в социальную поликлинику. У местных эскулапов накоплен немалый профессиональный опыт работы с детьми, попав-шими в сложные жизненные условия (наша газета два го-да назад посвятила этому це-лую страницу — см. «ОГ» за 18 апреля 2012 года).

Дети лихих 1990-х  стра-дали в основном от невни-мания родителей, пытавших-ся выжить в рыночной сти-хии. Добавьте эрозию нра-вов от волны насилия и похо-ти с голубых экранов и вир-туальных интернет-помоек — и получите портрет ребён-ка, чьё детство совпало с эпо-хой социальных потрясений. Но всё-таки не с гражданской войной. Мирный стресс, «раз-мазанный» на годы, покида-ет души и умы сложней. Пост-травматический синдром от войны может сказаться поз-же, но снять самые главные страхи удаётся сравнительно быстро.Важно, чтобы человек — и взрослый, и ребёнок — по-

пали в место, где не бомбят и им все рады. Областные и местные власти сделали мно-гое, чтобы Талицкий ПВР стал пусть транзитным, но домом для переселенцев. Размести-ли украинцев в комнатах се-мьями. На каждый блок за-купили холодильники, чай-ники, микроволновые печи, кулеры. Оборудовали дет-ские комнаты, библиотеку. От школьной формы до скорост-ного Интернета —  за всем этим инициатива местных предприятий, учителей, про-сто неравнодушных людей.— Жители деревни Трёх-озёрная, что неподалеку от Бутки, родины Бориса Ельци-на, попросили администра-цию городского округа при-слать к ним «УАЗ», — расска-зал «ОГ» помощник областно-го омбудсмена Виктор Вахру-шев. — Они всей деревней со-брали овощей для беженцев: картофель, морковь, кабачки, капуста, свёкла, всё отборное, вымытое, но много, в «Волгу» не войдёт.В последних числах авгу-ста в Талицком ПВР побывали председатель Законодатель-ного собрания Свердловской области Людмила Бабушки-на и Уполномоченный по пра-вам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Они пытаются решить про-блемы беженцев, связанные с устройством на работу, полу-чением пенсий. Это возмож-но только при упрощённом порядке выдачи вида на жи-тельство для граждан Укра-ины, имеющих разрешение на временное проживание или временное убежище. Та-кое предложение уже напра-вили с Урала в адрес россий-ского омбудсмена Эллы Пам-филовой.

При звуке вертолёта ониещё бросаются к подвалу. Но уже спят по ночам

Рыжий «психотерапевт» Тиша уже может отлучиться 
на фотосессию на руках у мамы Виталика Ирины: в Талице 
малыш крепко спит и без него

Галина СОКОЛОВА
Вчера в Нижнем Тагиле че-
ствовали юных вундеркин-
дов, проявивших себя в тех-
нических науках. Премию 
имени Амоса Черепанова 
получил шестиклассник 
Саша Еркин, создавший 
несколько моделей судов.Отличившимся уральским инженерам ежегодно вручает-ся региональная премия име-ни создателей российского па-ровоза Ефима и Мирона Че-репановых. А в Нижнем Таги-ле учреждена детская премия имени Амоса Черепанова — младшего представителя зна-менитой династии механи-ков, отвечавшего за составле-ние чертежей. Премию в раз-мере 25 тысяч рублей вруча-ют школьникам, добившимся 

выдающихся успехов в техни-ческом творчестве. Нынче де-нежная награда вручалась в десятый раз.В конкурсном отборе при-няли участие 12 ребят от деся-ти до семнадцати лет. Тринадцатилетний Саша Еркин  построил уже несколь-ко моделей и успешно высту-пил с ними на областных и рос-сийских соревнованиях. — Все мои модели плаваю-щие. Я участвую в соревнова-ниях на скорость, когда в водо-ёме идут до восьми моделей, и на фигурное движение. Было уже несколько побед в област-ных и федеральных соревнова-ниях. В прошлом году я взялся за серьёзную работу — строю модель корабля «Калипсо», этот проект займёт несколько лет, — рассказал Саша.

Шестиклассник получил премию Черепанова

ГА
Л

И
Н

А 
СО

КО
Л

О
ВА

Саша Еркин начинал со строительства катамарана. После этого 
были подводная лодка, крейсер «Аврора», колёсный пароход, 
парусники и скоростные катера

д.Пермяки (II) Талица (I)

п.Санкино (II)

Реж (II)

Первоуральск (VI)

Нижний Тагил (I,II,V)

Краснотурьинск (V)

Качканар (II)

Ирбит (V)
п.Верх-Нейвинский (II)

Верхняя Салда (II)

Берёзовский (V)

п.Калач (II)

Екатеринбург (I,II,V,VI)
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПрогНоз Погоды На завТра

вмЕСТЕПо материалам  региональных СМИ

      фоТофаКТ

  КСТаТИ

Письма в администрацию Екатеринбурга в последнее время всё 
удобнее отправлять через Интернет. Только в этом году поя-
вились два специальных сервиса: удобныйекатеринбург.рф и  
красивыйекатеринбург.рф

«Удобный Екатеринбург» — это интерактивная карта для сбора 
предложений о том, как сделать жизнь в городе комфортнее. Самые 
популярные идеи в итоге попадают на рассмотрение городских депу-
татов. В основном жители пишут о проблемах с дорогами и двора-
ми, но встречаются и довольно оригинальные предложения. Напри-
мер,  на зиму заливать каток на бесхозной заасфальтированной пло-
щадке над подземными гаражными боксами в центре Екатеринбурга. 

«Красивый Екатеринбург» — это сервис, который позволяет 
моментально отправить жалобу в администрацию города. Ответ на 
это чиновники должны предоставить в течение 30 дней — как и на 
письменный запрос. Люди жалуются на несанкционированные пар-
ковки и свалки, на отсутствие тротуаров и пандусов… За месяц ра-
боты через сервис отправлено 40 жалоб, а вот ответ, судя по стати-
стике сайта, ни на одну не пришёл.

 мЕждУ ТЕм

29 августа на заседании думы Карпинского город-
ского округа было принято окончательное решение 
о ликвидации посёлка Каквинские Печи. Тремя дня-
ми ранее жители на собрании единогласно проголо-
совали за ликвидацию посёлка. Как рассказали «ОГ» 
в думе Карпинского ГО, пока массовое расселение пе-
чинцев не началось: сейчас администрация разраба-
тывает программу переселения. Напомним, в посёлке 
Каквинские Печи сейчас проживает 70 человек, пре-
имущественно — пожилого возраста. Из-за того, что 
в населённом пункте нет необходимых для прожива-
ния условий, продуктового магазина, водопровода, а 
единственную дорогу каждый год размывает рекой, 
посёлок был признан неперспективным.

Редактор отдела: Дарья Базуева
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: ne@oblgazeta.ru

магазин  

в Качканаре 

оштрафовали  

за «лампочки Ильича»

роспотребнадзор проверил один из качка-
нарских магазинов электротоваров.

В продаже были обнаружены лампы 
накаливания мощностью в 100 ватт, сооб-
щает газета «Качканарский четверг». На-
помним, продажа электрических ламп на-
каливания мощностью от 100 ватт запре-
щена ещё с января 2011 года. С января 
прошлого года из продажи должны были 
исчезнуть и лампочки мощностью от 75 
ватт. Однако качканарских предпринима-
телей это не остановило. 

Кроме того, сотрудники Роспотребнад-
зора обнаружили, что в магазине непра-
вильно оформлены ценники. За все эти 
нарушения был выписан штраф — 15 с 
лишним тысяч рублей. 

анна оСИПова

режевской  

роддом закрывается  

на плановый ремонт

руководство Центральной районной боль-
ницы в городе реж заявило о закрытии 
родильного отделения. К счастью, вре-
менном — на плановый ремонт.

По словам исполняющей обязанно-
сти главного врача ЦРБ Лидии Берсенё-
вой, последние роды здесь примут завтра, 
5 сентября. После этого в медучреждении 
начнётся плановая санитарная обработ-
ка, которая продлится месяц. Кроме того, 
будет проведён косметический ремонт в 
операционном зале и лечебных кабинетах.

Около года назад подобная процедура 
проходила в больнице Артёмовского, и на 
этот период жительницы соседнего города 
приезжали рожать в Реж. 

Сейчас обратная ситуация — с 6 сен-
тября до 6 октября режевлянки будут на-
правляться в артёмовский роддом. В по-
мощь коллегам Режевская больница от-
правит своего неонатолога. Добираться в 
до Артёмовского пациентки роддома бу-
дут под присмотром медика на машине 
скорой помощи. Впрочем, врачи не исклю-
чают, что кто-то из рожениц решит ехать 
туда самостоятельно. О временном закры-
тии роддома их предупредили заранее.

оксана аНИСИмова
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Дмитрий СИВКОВ
Екатеринбуржец Анатолий 
Матвеев приехал в деревню 
Пермяки Шалинского город-
ского округа, чтобы порисо-
вать на пленэре. Но присох 
к этому месту, как краска к 
холсту. Купил здесь дом, ря-
дом построил ещё один и, 
выйдя на пенсию, перебрал-
ся в деревню вместе с женой.Этот населённый пункт на берегу реки Сылвы — один из немногих, где в последние го-ды народ прибывает, а не нао-борот. По данным переписи на-селения, в 2002-м здесь жили… шесть человек. В 2010 году уже 16. Хотя летом людей здесь го-раздо больше. Среди дачников университетская профессура, врачи, художники. Анатолия Матвеева можно отнести к по-следним, хотя по роду занятий, отражённых в трудовой книж-ке, всегда был далёк от твор-чества. В Свердловск паренька из Тюменской области приве-ла мечта стать художником. Но ей так и не удалось стать реаль-ностью. В художественное учи-лище не поступил, пошёл в ар-мию, а после в горячий цех за-вода «Уралмаш», где и прора-ботал более 20 лет. Но ни тяжё-

лый труд, ни заботы о семье — жене и двух дочерях — не отби-ли тягу к рисованию. Нет-нет да выкраивал время посидеть за мольбертом или выбраться на пленэр. Одна из таких поез-док и привела его в Пермяки. Его деревенский дом увешан картинами. С портретов взира-ют супруга Валерия Дмитриев-на и дочери. Рядом копии из-вестных произведений, напри-мер, «Незнакомка» Крамского. По тому, как тщательно нало-жены мазки, видно, какая кро-потливая работа за этим сто-ит. Ещё больше жизни и какой-то особой теплоты в работах с натуры: натюрморты с сире-нью или любимыми гладиолу-сами, незаконченный пейзаж с полуразрушенным мостком че-рез речушку в овраге. Послед-няя картина уже несколько ме-сяцев стоит на мольберте неза-конченной. — Вот завяжу со скотом (Матвеевы держат несколько коз, есть ещё и дюжина ульев — прим.ред.), тогда и эту за-вершу, и за другие примусь, — говорит Анатолий Матвеев.Он уверен, что деревня из-лечила его от всяких хворей. И свои 75 лет рассматривает как время строить планы.

Сталевар  с «Уралмаша»  стал художником  в Пермяках
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Свои картины художник принципиально не продаёт — украшает 
ими дом и дарит друзьям

Галина СОКОЛОВА
Рады не рады — обязаны. 
На каждое обращение граж-
дан чиновники должны реа-
гировать в 30-дневный срок. 
В стопах писем чего только 
нет: критика, предложения, 
благодарности и откровен-
ная чушь. На каждое посла-
ние положен ответ, за опоз-
дание прокуратура и суд на-
кажут адресата. При этом 
во всех муниципалитетах 
есть те, кто регулярно пишет 
письма должностным лицам. 
О чём их послания?Как правило, человек бе-рётся за авторучку, если бе-да подобралась к нему близко: крыша потекла, стройка нача-лась посреди двора, соседка за-вела пятнадцатую кошку… Но для некоторых людей сочине-ние писем в горадминистра-цию становится делом привыч-ным. В этих случаях поводом для написания может служить что угодно — от действительно актуальной для муниципалите-та проблемы до злой выдумки.— Время придёт, и у гро-бовой доски с Вас спросится за слёзы наших жён, за украден-ные у наших детей деньги и запачканное имя нашего пре-красного города. Суд людской до Вас не добрался, зато добе-рётся другой, более справедли-вый Суд, — это реальное пись-мо мэру одного из свердлов-ских городов. И так как напи-сано оно человеком дееспособ-ным, на него должен быть под-готовлен ответ в оговоренные законодательством сроки.Подобных примеров мно-

жество. Иной раз никакой фан-тазии не хватает у чиновников на «ответ по существу» эписто-лярным завсегдатаям. Напри-мер, затруднились вовремя от-ветить на послания одного из своих постоянных адресантов мэр Верх-Нейвинского Елена Плохих и глава администрации Алексей Самофеев. В результа-те решением мирового судьи на обоих наложен штраф по пять тысяч рублей.Формально всё правильно: пишут — обязаны ответить. И никого не волнует, что пись-ма в администрацию крохот-ного муниципалитета (населе-ние пять тысяч человек) шлют одни и те же люди. Большин-ство жителей предпочитают решать проблемы при личных встречах.— Два дня в неделю веду личный приём, по средам за-глядываю во все обществен-

ные организации: совет вете-ранов, общество инвалидов, — рассказала «ОГ» Елена Плохих, — домой с работы специально хожу пешком, чтобы с людьми по дороге встретиться, пооб-щаться. Все проблемы стараем-ся решать, смотря в глаза друг другу.Если с верхнейвинским мэ-ром можно запросто побеседо-вать в магазинной очереди, то глава Нижнего Тагила не мо-жет обогреть личным внима-нием 375 тысяч муниципаль-ных жителей. В городе пользу-ется популярностью интернет-приёмная мэра, да и письма в конвертах в администрацию приходят пачками. Как только Сергей Носов заступил на пост главы, число обращений в мэ-рию выросло в два с половиной раза. За прошлый год получено более восьми тысяч писем.— То, что стало больше об-

ращений, можно рассматри-вать как плюс, — считает Сер-гей Носов. — Значит, между властью и населением налаже-но взаимодействие. Люди ви-дят, что и от них многое зави-сит, становятся активнее. Но при этом в работе с обращени-ями граждан не должно быть формального подхода.Если вопрос конкретный, то и ответ будет ясным, а вот как прикажете реагировать на обзывалки в стиле школьных разборок? Недавно тагильский пенсионер, в течение 10 лет за-нимающийся рассылкой кор-респонденции в различные ин-станции, в своём письме назвал тагильского мэра дураком. От-вечать на это послание адми-нистрация, видимо, не намере-на. Его автор, привлечённый к суду за оскорбление, проходит сейчас обследование в психиа-трической больнице.Не подумайте только, что все часто пишущие в мэрию люди воинственны по натуре или страдают недугами. Есть граждане, которые искренне хотят изменить жизнь к луч-шему и делятся своими идеями с представителями власти. Так, в Верхней Салде от пенсионе-ра Аркадия Тетюева постоян-но поступают предложения об улучшении транспортной се-ти, а другая активистка — Нел-ли Мушникова — методично борется с запущенностью дво-ров. Эти обращения админи-страция использует в своей ра-боте. Чиновники благодарны добровольным помощникам и не заставляют себя ждать с от-ветами.

Рады ли чиновники  стать нашими друзьями по переписке?

Елизавета МУРАШОВА
Посёлок Калач недалеко 
от Алапаевска остался без 
света. Он питался электри-
чеством от генератора, ко-
торый содержала админи-
страция Махнёвского МО, 
но с начала сентября его 
отключили. Жителям, ко-
торых не устраивают сло-
жившиеся жилищные ус-
ловия, предложили пере-
ехать. Это не единствен-
ный случай за последнее 
время, когда первый шаг к 
ликвидации посёлка дела-
ет сама районная админи-
страция.— Генератор, который обеспечивал посёлок элек-тричеством, обходился нам примерно в 100 тысяч  рублей в месяц, — пояснил «ОГ» заместитель главы ад-министрации по экономи-ке, жилищно-коммунально-му хозяйству, транспорту и связи Махнёвского МО Ана-

толий Биргер. — Но он вы-шел из строя, а заниматься восстановлением у нас нет возможности. В качестве ре-шения проблемы админи-страция планировала выде-лить деньги и купить в каж-дый дом по маленькому ге-нератору, но далеко не все калачинцы согласны были содержать его за свой счёт. Тем, кто хочет жить в бо-лее комфортных условиях, мы предлагаем переехать в любой другой населённый пункт муниципального об-разования, помогаем с поис-ком и приобретением жилья — преимущественно в бли-жайшем селе Санкино, кото-рое находится в 35 киломе-трах от Калача. Сейчас всем желающим мы помогаем вы-ехать самим, вывезти скот. Вплоть до того, что перево- зим их бани и хозяйствен-ные постройки.Сейчас в Калаче живет 26 человек, среди них — семь пенсионеров, пять до-

школят и четыре школьни-ка. Из десяти человек трудо-способного населения толь-ко один работает официаль-но — в местном лесничестве, остальные вынуждены пере-биваться, работая вахтовым методом. В посёлке нет шко-лы — ребята учатся в Сан-кино, а многие школьники и вовсе живут там большую часть недели, у родствен-ников. Кроме того, в Калаче нет магазинов: раньше про-дукты туда возил местный предприниматель, теперь жителям приходится ездить за ними самостоятельно по железной дороге. Казалось бы, возможность перебрать-ся в более цивилизован-ное место существенно об-легчила бы жизнь калачин-цев, но на такой шаг гото-вы не все. Многие привыкли жить в родном посёлке и ни-куда уезжать не хотят, неко-торые даже приспособились освещать дом керосиновыми лампами. 

— Это прекрасный посё-лок, красивый, чистый. Мы ни в коем случае не застав-ляем жителей отсюда уез-жать, если они этого сами не захотят, — считает Анатолий Биргер.Но по факту другого вы-хода у калачинцев не остаёт-ся. Керосиновые лампы элек-тричества не заменят.

Калачинцам не светитЖители посёлка под Алапаевском безвозвратно остались  без электричества

Покидать родной 
посёлок Калач не 
хотят прежде всего 
пожилые люди. во-
первых, говорят, что 
здесь у них свои 
земля и хозяйство. 
во-вторых — вода 
вкуснее и воздух 
чище
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десятки лет село Сылва и посёлок Колпаковка соединяла лесотехническая 
полоса, сооружённая для обслуживания линий электропередач. Проехать 
по этой узкой грунтовке можно было далеко не на каждой машине. однако 
местные жители нередко выбирали этот путь, потому что он вдвое короче, 
чем дорога через трассу Шаля-Первоуральск. Недавно мУП «Шалинская 
жКС» приступила к ремонту этого участка протяжённостью в 13,5 километра. 
за две недели все проблемные зоны были выровнены, произведена нарезка 
кюветов, оборудованы водосточные канавы, даже мост через речку Ломовка 
отремонтировали. выровненные участки подсыпаны грунтом. Теперь ширина 
дороги в самом узком месте составляет три с половиной метра: встречные 
легковушки могут без труда разъехаться. Лесотехническая полоса 
превратилась в почти полноценную дорогу. Не хватает только асфальта
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Понедельник (8 сентября)

среда (10 сентября)

ВТорник (9 сентября)

чеТВерг (11 сентября)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Сегодня вечером (16+)
14.05 Добрый день
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» (16+)
16.15 Время покажет
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Хорошие руки» (16+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 Т/с «Форс-мажоры» (16+)
01.25 Комедия «ПРИЯТЕЛИ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «ПРИЯТЕЛИ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ». Окончание (16+)
03.15 В наше время (12+)
04.10 Контрольная закупка

06.00 Город на карте (16+)
06.15 De facto (12+)
06.30 Патрульный участок (16+)
07.00 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.10 Т/с «Все началось в Харбине»
11.10 Прокуратура. На страже закона 
11.25 Наследники Урарту (16+)
11.40 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
11.45 De-facto (12+)
12.10 Контрольная закупка (12+)
12.30 Студенческий городок (16+)
12.45 Боевик «ПОМПЕИ» (16+)
13.10 Боевик «ПОМПЕИ»
14.10 Боевик «ПОМПЕИ»
15.00 События. Каждый час
15.05 Школа доктора Комаровско-
го: Совместные роды (16+)
15.45 М/ф «Когда медвежонок 
проснется»
16.10 М/с «Волшебник Изумруд-
ного города» (6+)
17.05 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
18.00 Рецепт
18.30 События УрФО
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург)- 
«Слован» (Братислава, Словакия). 
Прямая трансляция. В перерыве 
«События. Каждый час» и «Собы-
тия. Акцент»
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Д/с «Обыкновенный терро-
ризм» (16+)
00.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Парламентское время (16+)
03.55 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Хорошие руки» (16+)
14.25 Добрый день
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» (16+)
16.15 Время покажет
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Хорошие руки» (16+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 Т/с «Форс-мажоры» (16+)
01.25 Триллер «НОЧЬ СТРАХА» 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Триллер «НОЧЬ СТРАХА». 
Окончание (16+)
03.20 В наше время (12+)
04.15 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
07.00 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.10 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
10.05 Д/ф «Единственная» (16+)
11.10 Патрульный участок (16+)
11.30 События УрФО (16+)
12.10 Национальное измерение 
12.40 Город на карте (16+)
13.10 Д/ф «Сверхспособности в 
мире животных» (16+)
14.10 Д/с «Обыкновенный терро-
ризм» (16+)
15.00 События. Каждый час
15.05 Школа доктора Комаровско-
го: Родительское самолечение 
15.45 М/ф «Шалтай-болтай»
16.10 М/с «Волшебник Изумруд-
ного города» (6+)
17.05 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
18.00 Прямая линия
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.15 Порядок действий. Буду су-
диться (16+)
19.40 Кабинет министров (16+)
20.05 Д/ф «Женщины товарища 
Сталина» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Д/с «Адольф Гитлер. Билет в 
одну сторону» (16+)
00.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.55 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Хорошие руки» (16+)
14.25 Добрый день
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» (16+)
16.15 Время покажет
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости 18.45 
Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Хорошие руки» (16+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 Т/с «Форс-мажоры» (16+)
01.25 Комедия «Я-ШПИОН» (12+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «Я- ШПИОН». 
Окончание (12+)
03.15 В наше время (12+)
04.10 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
07.00 УтроТВ
09.10 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
10.00 События. Каждый час
10.05 Д/ф «Женщины красных. 
Александра Коллонтай» (16+)
10.50 Вестник евразийской молодежи
11.10 Патрульный участок (16+)
11.30 События УрФО (16+)
12.10 Кабинет министров (16+)
12.40 Д/ф «Вся роскошь азиат-
ских стран» (16+)
13.10 Д/ф «Сверхспособности в 
мире животных» (16+)
14.10 Д/с «Адольф Гитлер. Билет в 
одну сторону» (16+)
15.05 Школа доктора Комаровско-
го: Про иммунитет (16+)
15.45 М/ф «Леопольд и золотая 
рыбка»
16.10 М/с «Волшебник Изумруд-
ного города», «Алиса в Зазерка-
лье» 
17.05 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.15 Д/ф «Акулы. Властелины 
подводного мира» (16+)
20.05 Шоу «Значит, ты умеешь 
танцевать?!» (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Шой «Значит, ты умеешь 
танцевать?!» (12+)
00.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.55 События. Итоги (16+)
04.25 На самом деле (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Хорошие руки» (16+)
14.25 Добрый день
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» (16+)
16.15 Время покажет
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Хорошие руки» (16+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 Т/с «Форс-мажоры» (16+)
01.25 Мелодрама «ФРИДА» (16+)
03.00 Новости
03.05 Мелодрама «ФРИДА». 
Окончание (16+)
03.50 В наше время (12+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
07.00 УтроТВ
09.05 Погода (6+)
09.10 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
10.05 Д/ф «Женщины товарища 
Сталина» (16+)
11.10 Патрульный участок (16+)
11.30 События УрФО (16+)
12.10 Прямая линия (16+)
12.40 Д/ф «Вся роскошь азиат-
ских стран» (16+)
13.10 Д/ф «Сверхспособности в 
мире животных» (16+)
14.00 События. Каждый час
14.10 Д/с «Адольф Гитлер. Билет в 
одну сторону» (16+)
15.05 Школа доктора Комаровско-
го: Мифы о вакцинации (16+)
15.45 М/ф «Синюшкин колодец»
16.10 М/с «Волшебник Изумруд-
ного города» (6+)
17.10 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
18.00 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.15 Что делать? (16+)
19.40 Урал. Третий тайм (12+)
20.05 Д/ф «Единственная» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Д/с «Адольф Гитлер. Билет в 
одну сторону» (16+)
00.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.10 На самом деле (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.55 События. Итоги (16+)
04.25 На самом деле (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.30 Удачное утро (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Экономь с Джейми (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Летний фреш (16+)
09.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.00 Снимите это немедленно! 
(16+)
12.00 Домашняя кухня (16+)
13.00 Астролог (16+)
14.00 Т/с «Две судьбы» (16+)
16.55 Т/с «Мои восточные ночи» 
(16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Екатерин-
бург (16+)
20.00 Т/с «Не родись красивой» 
(16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
23.25 Погода (6+)
00.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Мелодрама «ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (12+)
02.15 Т/с «Династия» (16+)
03.15 Астролог (16+)
04.15 Домашняя кухня (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Экономь с Джейми (16+)

04.00 Сейчас
04.10 Утро на «5» (6+)
07.30 Место происшествия
08.00 Сейчас
08.30 Драма «ОХОТА НА ЕДИНО-
РОГА» (12+)
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Кулинар-2» (16+)
11.25 Т/с «Кулинар-2» (16+)
12.20 Т/с «Кулинар-2» (16+)
13.15 Т/с «Кулинар-2» (16+)
13.30 Сейчас
14.00 Т/с «Кулинар-2» (16+)
14.40 Т/с «Кулинар-2» (16+)
15.35 Т/с «Кулинар-2» (16+)
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Детективы» (16+)
17.30 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
18.30 Т/с «След» (16+)
19.15 Т/с «След» (16+)
20.00 Сейчас
20.25 Т/с «След» (16+)
21.20 Момент истины (16+)
22.15 Большой папа (0+)
22.50 День ангела (0+)
23.15 Т/с «Детективы» (16+)
23.50 Т/с «Детективы» (16+)
00.25 Т/с «Детективы» (16+)
01.00 Т/с «Детективы» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)
02.00 Т/с «Детективы» (16+)
02.35 Т/с «Детективы» (16+)
03.10 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 Удачное утро (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Экономь с Джейми (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Летний фреш (16+)
09.05 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.05 Снимите это немедленно! 
(16+)
12.05 Домашняя кухня (16+)
13.05 Астролог (16+)
14.05 Т/с «Две судьбы» (16+)
17.00 Т/с «Мои восточные ночи» 
(16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Не родись красивой» 
(16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
23.25 Погода (6+)
00.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Мелодрама «ЛЕТЯТ ЖУРАВ-
ЛИ» (16+)
02.25 Т/с «Династия» (16+)
03.25 Астролог (16+)
04.25 Домашняя кухня (16+)
05.30 Экономь с Джейми (16+)

04.00 Сейчас
04.10 Утро на «5» (6+)
07.30 Место происшествия
08.00 Сейчас
08.30 Детектив «СУМКА ИНКАС-
САТОРА» (12+)
10.00 Сейчас
10.30 Детектив «СУМКА ИНКАС-
САТОРА» (12+)
11.15 Детектив «УБИЙСТВО СВИ-
ДЕТЕЛЯ» (12+)
13.00 Место происшествия
13.30 Сейчас
14.00 Открытая студия
14.50 Мелодрама «ПЛАЩ КАЗА-
НОВЫ» (16+)
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Детективы» (16+)
17.30 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
18.30 Т/с «След» (16+)
19.15 Т/с «След» (16+)
20.00 Сейчас
20.25 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Комедия «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» (12+)
01.10 Детектив «СУМКА ИНКАС-
САТОРА» (12+)
02.40 Детектив «УБИЙСТВО СВИ-
ДЕТЕЛЯ» (12+)

06.30 Удачное утро (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Джейми у себя дома (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
08.45 Летний фреш (16+)
09.15 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.15 Снимите это немедленно! 
(16+)
12.15 Домашняя кухня (16+)
13.15 Астролог (16+)
14.15 Т/с «Две судьбы» (16+)
17.10 Т/с «Мои восточные ночи» 
(16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Не родись красивой» 
(16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
23.25 Погода (6+)
00.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Драма «ТАБОР УХОДИТ В 
НЕБО» (16+)
02.25 Умная кухня (16+)
03.25 Астролог (16+)
04.25 Домашняя кухня (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

04.00 Сейчас
04.10 Утро на «5» (6+)
07.30 Место происшествия
08.00 Сейчас
08.30 Детектив «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» (12+)
10.00 Сейчас
10.30 Детектив «СЫЩИК» (12+)
13.00 Место происшествия
13.30 Сейчас
14.00 Открытая студия
14.50 Детектив «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА» (12+)
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Детективы» (16+)
17.30 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
18.30 Т/с «След» (16+)
19.15 Т/с «След» (16+)
20.00 Сейчас
20.25 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Мелодрама «ПЛАЩ КАЗА-
НОВЫ» (16+)
00.00 Детектив «СЫЩИК» (12+)
02.25 Комедия «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 
(12+)

06.30 Удачное утро (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Экономь с Джейми (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Летний фреш (16+)
09.05 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.05 Снимите это немедленно! 
(16+)
12.05 Домашняя кухня (16+)
13.05 Астролог (16+)
14.05 Т/с «Две судьбы» (16+)
17.00 Т/с «Мои восточные ночи» 
(16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Не родись красивой» 
(16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
23.25 Погода (6+)
00.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Мелодрама «ЧУЖАЯ РОД-
НЯ» (16+)
02.25 Умная кухня (16+)
03.25 Астролог (16+)
04.25 Домашняя кухня (16+)
05.30 Экономь с Джейми (16+)

04.00 Сейчас
04.10 Утро на «5» (6+)
07.30 Место происшествия
08.00 Сейчас
08.30 Драма «В КВАДРАТЕ 45» 
(12+)
10.00 Сейчас
10.30 Комедия «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» (12+)
13.00 Место происшествия
13.30 Сейчас
14.00 Открытая студия
14.50 Комедия «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 
(12+)
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Детективы» (16+)
17.30 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
18.30 Т/с «След» (16+)
19.15 Т/с «След» (16+)
20.00 Сейчас
20.25 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Детектив «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА» (12+)
00.00 Детектив «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» (12+)
01.40 Драма «В КВАДРАТЕ 45» 
(12+)
03.00 Право на защиту (16+)

07.10 Прогноз погоды
07.15 Астропрогноз (16+)
07.20 Технологии комфорта
07.50 Прогноз погоды
07.55 Специальный репортаж 
(16+)
08.00 Автоnews (16+)
08.20 Квадратный метр
08.50 Прогноз погоды
08.55 Астропрогноз (16+)
09.00 В центре внимания (16+)
09.20 Специальный репортаж 
(16+)
09.30 Полигон. Спрут
10.40 Т/с «Такси» (16+)
11.35 Эволюция
13.45 Большой спорт
14.05 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД 
КРЕМЛЕМ» (16+)
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область)- «Витязь» (Мо-
сковская область). Прямая транс-
ляция
20.15 Прогноз погоды
20.20 Астропрогноз (16+)
20.25 Патрульный участок (16+)
20.50 Красота и здоровье (16+)
21.00 Новости. Екатеринбург (16+)
21.30 «10+» (16+)
21.50 Прогноз погоды
21.55 Специальный репортаж 
22.05 Автоnews (16+)
22.25 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ МЕ-
НЯЕТ КУРС» (16+)
00.00 Большой спорт
00.20 Эволюция
02.25 24 кадра (16+)
02.55 Трон
03.30 Наука на колесах
04.00 Диалоги о рыбалке
04.30 Язь против еды
05.00 Угрозы современного мира
06.15 Т/с «Такси» (16+)

06.00 НТВ утром
08.10 До суда (16+)
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.55 Прокурорская проверка 
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
17.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «Ментовские войны» 
00.55 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
01.55 ДНК (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «Наружное наблюдение» 
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

07.15 Прогноз погоды
07.20 Красота и здоровье (16+)
07.30 Новости. Екатеринбург (16+)
08.00 Технологии комфорта
08.30 ЖКХ для человека
08.35 Астропрогноз (16+)
08.40 Патрульный участок (16+)
09.05 Прогноз погоды
09.10 Квадратный метр
09.40 «10+» (16+)
10.00 Прогноз погоды
10.05 Астропрогноз (16+)
10.10 Эволюция
10.40 Т/с «Такси» (16+)
11.35 Эволюция (16+)
13.45 Большой спорт
14.05 Х/ф «ЦЕПЬ» (16+)
17.40 Я- полицейский!
18.45 Большой спорт
19.05 Прогноз погоды
19.10 Справедливое ЖКХ
19.20 Специальный репортаж 
(16+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.50 Вести настольного тенниса
21.00 Астропрогноз (16+)
21.05 Большой спорт
21.25 Эволюция
21.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2015. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Россия- Ан-
дорра. Прямая трансляция
23.55 Большой спорт
02.40 Эволюция (16+)
04.45 Моя рыбалка
05.15 Диалоги о рыбалке
05.45 Язь против еды
06.15 Т/с «Такси» (16+)

06.00 НТВ утром
08.10 До суда (16+)
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.55 Прокурорская проверка 
(16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
17.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
00.55 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
01.55 Главная дорога (16+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «Наружное наблюдение» 
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

07.15 Прогноз погоды
07.20 Футбольное обозрение Ура-
ла
07.30 Новости. Екатеринбург (16+)
08.00 Автоnews (16+)
08.20 Астропрогноз (16+)
08.25 Прогноз погоды
08.30 «10+» (16+)
08.50 Справедливое ЖКХ
09.00 В центре внимания (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.25 Астропрогноз (16+)
17.00 Эволюция
17.35 Полигон. Спрут
18.10 Полигон. Боевая авиация
18.45 Прогноз погоды
18.50 Футбольное обозрение Ура-
ла
19.00 Технологии комфорта
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.50 Автоnews (16+)
21.10 Прогноз погоды
21.15 Астропрогноз (16+)
21.20 Большой спорт
21.40 Гладиатор. Правда и вымы-
сел (16+)
22.35 Полигон. Спрут
23.10 Полигон. Боевая авиация
23.55 Большой спорт
00.20 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Прямая трансляция
02.10 Эволюция
04.15 Рейтинг Баженова (16+)
05.15 Полигон. Терминатор
05.45 Полигон. Боевые вертолеты
06.15 Т/с «Такси» (16+)

06.00 НТВ утром
08.10 До суда (16+)
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.55 Прокурорская проверка 
(16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
17.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
01.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
03.05 Т/с «Наружное наблюдение» 
(16+)
04.55 Т/с «Супруги»
(16+)

07.15 Прогноз погоды
07.20 Вести настольного тенниса
07.30 Новости. Екатеринбург (16+)
08.00 Астропрогноз (16+)
08.05 Прогноз погоды
08.10 Красота и здоровье (16+)
08.20 Технологии комфорта
08.50 Справедливое ЖКХ
09.00 «10+» (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.25 Астропрогноз (16+)
17.00 Эволюция
17.35 24 кадра (16+)
18.05 Квадратный метр
18.35 Прогноз погоды
18.40 Технологии комфорта
19.10 Прогноз погоды
19.15 Астропрогноз (16+)
19.20 Красота и здоровье (16+)
19.30 «10+» (16+)
19.50 Футбольное обозрение Ура-
ла
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Прогноз погоды
20.35 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Прямая трансляция
22.25 Х/ф «ШПИОН» (16+)
00.35 Большой спорт
00.55 Эволюция
03.05 Полигон. Спрут
03.35 Полигон. Окно
04.10 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск)- «Медвешчак» (За-
греб)
06.20 Т/с «Такси» (16+)

06.00 НТВ утром
08.10 До суда (16+)
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.55 Прокурорская проверка 
(16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
17.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
00.55 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Наружное наблюдение» 
(16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Война невидимок. Тайны 
фронтовой разведки (12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». «По-
дозреваемый джип» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
17.00 Вести
17.45 Вести-Урал
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Узнай меня, если смо-
жешь» (12+)
23.50 Когда начнется заражение 
(16+)
01.45 Т/с «Отряд специального на-
значения»
03.10 Война невидимок. Тайны 
фронтовой разведки (12+)
04.05 Комната смеха

06.00 Мультфильмы
06.30 ТВ СпаС (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Новости. Итоги недели (16+)
09.30 ТВ СпаС (16+)
09.50 Ценные новости (12+)
10.05 День УрФО (16+)
10.30 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА. СМЕРТЬ И СНЫ» 
(16+)
12.30 Д/ф «Взрыв на правитель-
ственной трассе» (16+)
13.00 Д/ф «День длинных ножей», 
«Собачье сердце» (16+)
14.00 Моя правда. Владимир Этуш 
15.00 Драма «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-
ГОВ» 1 с. (12+)
16.45 Мультфильмы
17.20 В гостях у дачи (16+)
17.40 О личном и наличном (16+)
18.00 Моя правда. Ксения Собчак 
(16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 Юмор на «4 канале» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Мелодрама «МАТЕРИНСКАЯ 
КЛЯТВА» 1 с. (12+)
22.30 Юмор на «4 канале» (16+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 День УрФО (16+)
00.30 Вещание «Malina.am» (16+)
01.00 Ценные новости (12+)
01.10 Новости «4 канала» (16+)
01.40 Стенд (16+)
01.55 «A-one». Ночная музыка на 
«4 канале» (16+)

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Мы отточили им клинки. 
Драма военспецов (12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». «По-
дозреваемый джип» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Пока станица спит» 
17.00 Вести
17.45 Вести-Урал
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Узнай меня, если смо-
жешь» (12+)
22.50 Специальный корреспон-
дент (16+)
23.55 Блокада снится ночами 
(16+)
01.00 Т/с «Отряд специального на-
значения»
02.30 Мы отточили им клинки. 
Драма военспецов (12+)

06.00 Мультфильмы
06.15 Новости. Итоги дня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Новости «4 канала». Ночной 
выпуск (16+)
09.30 Стенд (16+)
09.45 Ценные новости (12+)
09.55 Справедливое ЖКХ (16+)
10.20 День УрФО (16+)
10.50 Юмор на «4 канале» (16+)
11.30 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА. НАПИСАННОЕ 
КРОВЬЮ». 3 с. (16+)
12.30 Д/ф «Собачье сердце» (16+)
13.00 Д/ф «Бунт на дороге», «По-
чтальон приходит дважды» (16+)
14.00 Моя правда. Ксения Собчак 
(16+)
15.00 Драма «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-
ГОВ». 2 с. (12+)
16.45 Мультфильмы
17.30 Мельница (16+)
18.00 Моя правда. Игорь Сорин 
(16+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 Юмор на «4 канале» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Мелодрама «МАТЕРИНСКАЯ 
КЛЯТВА». 2 с. (12+)
22.30 Юмор на «4 канале» (16+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 День УрФО (16+)
00.30 Вещание «Malina.am» (16+)
01.00 Комфорт в большом городе 
(16+)
01.30 Новости «4 канала» (16+)
02.00 Стенд (16+)
02.15 «A-one». Ночная музыка на 
«4 канале» (16+)

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Приемный сын вождя (12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Любовь к деньгам с первого 
взгляда» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
17.00 Вести
17.45 Вести-Урал. Дежурная часть
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Узнай меня, если смо-
жешь» (12+)
22.50 Мелодрама «ПРОВЕРКА НА 
ЛЮБОВЬ» (12+)
00.50 Потерянный рай. Носталь-
гия по Союзу (12+)
01.50 Т/с «Отряд специального на-
значения»
03.30 Горячая десятка (12+)

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости. Итоги дня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Новости «4 канала». Ночной 
выпуск (16+)
09.30 Стенд (16+)
09.45 Ценные новости (12+)
09.55 О личном и наличном (16+)
10.30 День УрФО (16+)
11.00 Юмор на «4 канале» (16+)
11.30 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)
12.30 Д/ф «Сеть для золотой рыб-
ки» (16+)
13.00 Д/ф «Их породнила кровь», 
«Дед Мороз и Снегирев» (16+)
14.00 Моя правда. Светлана Свет-
личная (16+)
15.00 Драма «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА». 2 с. (12+)
16.45 Мультфильмы
17.50 Справедливое ЖКХ (16+)
18.00 Моя правда. Олег Табаков 
(16+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 Юмор на «4 канале» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Боевик «В ИЮНЕ 41-ГО». 3, 
4 с. (16+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 День УрФО (16+)
00.30 Вещание «Malina.am» (16+)
01.00 Мельница (16+)
01.30 Новости «4 канала» (16+)
02.00 Стенд (16+)
02.15 «A-one». Ночная музыка на 
«4 канале» (16+)

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Диагноз: гений (12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Любовь к деньгам с первого 
взгляда» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
17.00 Вести
17.45 Вести-Урал
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Узнай меня, если смо-
жешь» (12+)
23.50 Арабская весна. Игры пре-
столов (16+)
01.40 Т/с «Отряд специального на-
значения»
03.15 Честный детектив (16+)
03.45 Диагноз: гений (12+)
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 Мультфильм (6+)
06.20 Новости. Итоги дня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Новости «4 канала». Ночной 
выпуск (16+)
09.30 Стенд (16+)
09.45 Мельница (16+)
10.30 День УрФО (16+)
11.00 Юмор на «4 канале» (16+)
11.30 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА. НАПИСАННОЕ 
КРОВЬЮ» 4 с. (16+)
12.30 Д/ф «Почтальон приходит 
дважды» (16+)
13.00 Д/ф «Танец с убийцей», 
«Сеть для золотой рыбки» (16+)
14.00 Моя правда. Игорь Сорин 
15.00 Драма «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА» 1 с. (12+)
16.45 Мультфильмы
17.30 Комфорт в большом городе 
(16+)
18.00 Моя правда. Светлана Свет-
личная (16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 Юмор на «4 канале» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Боевик «В ИЮНЕ 41-ГО» 1, 2 
с. (16+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 День УрФО (16+)
00.30 Вещание «Malina.am» (16+)
01.00 Ценные новости (12+)
01.10 Новости «4 канала» (16+)
01.40 Стенд (16+)
01.55 «A-one». Ночная музыка на 
«4 канале» (16+)

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Комедия «ГЕРКУЛЕС» (6+)
12.05 Д/ф «Хранители Мелихова»
12.35 Линия жизни. Александр 
Филиппенко
13.30 Т/с «Хождение по мукам» 
14.50 Д/ф «Франческо Петрарка»
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Дамы и гусары»
17.25 Большой зал Санкт-
Петербургской филармонии имени 
Д.Д.Шостаковича. Трансляция кон-
церта, посвященного Дню начала 
блокады
19.00 Новости культуры
19.15 Сати. Нескучная классика...
20.00 Правила жизни
20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Д/ф «Петр Вельяминов. 
Люди. Роли. Жизнь»
21.10 Тем временем
21.55 Д/с «Владимир Спиваков. 
Диалоги с Соломоном Волковым»
22.35 Документальный проект 
«Вилли и Ники»
23.30 Новости культуры
23.50 Комедия «ГЕРКУЛЕС» (6+)
01.35 Д/ф «Франческо Петрарка»
01.40 Сергей Рахманинов. «Коло-
кола»
02.25 Петербургские интеллиген-
ты. Тамара Петкевич

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Перекресток мнений» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник»
11.00 «Чокнутая». Телесериал 16+
12.00 «Две звезды». Телесериал 
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
14.00 «Кавалеры Морской Звез-
ды». Телесериал 12+
15.00 «Семь дней»
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Тамчы-шоу» 0+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.05 «Поем и учим татарский 
язык» 0+
18.20 «Маугли». Телесериал для 
детей 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Две звезды». Т/с
19.45 «Время выбора» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» - «Медведшчак». Трансляция 
из Казани 12+
23.15 «Гостинчик для малышей» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Переведи! Учим татарский 
язык» 6+
00.30 «Кавалеры Морской Звез-
ды». Телесериал 12+
01.30 «Дорога на остров Пасхи». 
Телесериал 16+
02.30 «Видеоспорт» 12+
03.00 «Чокнутая». Телесериал 16+
03.45 «Тамак». Телесериал 16+
04.25 «Перекресток мнений» 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Комедия «ФРАНЦУЗСКИЙ 
КАНКАН» (12+)
12.05 Эрмитаж-250
12.35 Документальный проект 
«Вилли и Ники»
13.30 Т/с «Хождение по мукам» 
14.50 Д/ф «Иоганн Кеплер»
15.00 Новости культуры
15.10 Academia. Николай Янковский
15.55 Сати. Нескучная классика...
16.35 Петербургские интеллиген-
ты. Тамара Петкевич
17.00 Острова
17.40 Игорь Стравинский. «Сим-
фония псалмов», Иоганнес Брамс. 
«Лесная ночь»
18.15 Д/ф «Древний портовый го-
род Хойан»
18.30 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век»
19.00 Новости культуры
19.15 Искусственный отбор
20.00 Правила жизни
20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Д/ф «Никита Долгушин. 
Сказка его жизни»
21.10 Игра в бисер
21.55 Д/с «Владимир Спиваков. 
Диалоги с Соломоном Волковым»
22.35 Д/ф «Карл Великий». 1 с.
23.30 Новости культуры
23.50 Комедия «ФРАНЦУЗСКИЙ 
КАНКАН» (12+)
01.30 Д/ф «Розы для короля. 
Игорь Северянин»
01.55 Игорь Стравинский. «Сим-
фония псалмов», Иоганнес Брамс. 
«Лесная ночь»
02.30 Петербургские интеллиген-
ты. Учитель. Анна Карцова

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В мире культуры» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник»
11.00 «Чокнутая». Телесериал 16+
12.00 «Две звезды». Телесериал 
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Родная земля» 12+
14.00 «Кавалеры Морской Звез-
ды». Телесериал 12+
15.00 «Секреты татарской кухни» 
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» 6+
15.35 «Реквизиты былой суеты» 
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Музыкальные сливки» 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Молодежная остановка» 12+
17.55 «Tat-music» 12+
18.05 «Маугли». Т/с
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Две звезды». Т/с
19.45 «Время выбора» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.15 «Время выбора» 12+
21.45 «Переведи! Учим татарский язык»
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Переведи! Учим татарский язык»
22.45 «Татары» 12+
23.15 «Гостинчик для малышей» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Кавалеры Морской Звез-
ды». Телесериал 12+
01.00 «Дорога на остров Пасхи». 
Телесериал 16+
02.00 «Грани «Рубина» 12+
02.30 «Чокнутая». Телесериал 16+
03.20 «Тамак». Телесериал 16+
04.10 «В мире культуры» 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Комедия «ЧЕРЕЗ ПАРИЖ» 
11.45 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки»
12.00 Россия, любовь моя!
12.30 Д/ф «Карл Великий». 2 с.
13.20 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
13.30 Т/с «Хождение по мукам» 
15.00 Новости культуры
15.10 Academia. Константин Анохин
15.55 Абсолютный слух
16.35 Д/ф «Петербургские интел-
лигенты. Дмитрий Ивашинцов»
17.00 Больше, чем любовь
17.40 Иоганнес Брамс. Симфония № 4
18.30 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век»
19.00 Новости культуры
19.15 Черные дыры. Белые пятна
20.00 Правила жизни
20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Кто мы?
21.10 Культурная революция
21.55 Д/с «Владимир Спиваков. 
Диалоги с Соломоном Волковым»
22.35 Д/ф «Карл Великий». 3 с.
23.30 Новости культуры
23.50 Комедия «ЧЕРЕЗ ПАРИЖ» 
01.15 Д/ф «Я гений Николай Глазков...»
01.55 Иоганнес Брамс. Симфония № 4
02.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 12+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник»
11.00 «Чокнутая». Телесериал 16+
12.00 «Две звезды». Телесериал 
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа 6+
14.00 «Кавалеры Морской Звез-
ды». Телесериал 12+
15.00 «Черное озеро» 16+
15.30 «Путь» 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» 6+
16.20 «Грани «Рубина» 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Школа» 0+
17.45 «Твоя профессия» 6+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.05 «Маугли». Т/с
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Две звезды». Телесериал 
19.45 «Время выбора» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.15 «Время выбора» 12+
21.45 «Переведи! Учим татарский 
язык» 6+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» 6+
22.45 «Татары» 12+
23.15 «Гостинчик для малышей» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Кавалеры Морской Звез-
ды». Телесериал 12+
01.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания» 16+
02.00 «Автомобиль» 12+
02.30 «Чокнутая». Телесериал 16+
03.20 «Тамак». Телесериал 16+
04.00 «Давайте споем!» 6+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Драма «БАЛЬНАЯ ЗАПИС-
НАЯ КНИЖКА» (16+)
12.30 Д/ф «Карл Великий» 1 с.
13.30 Т/с «Хождение по мукам» 
14.40 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота»
15.00 Новости культуры
15.10 Academia. Константин Анохин
15.55 Искусственный отбор
16.35 Петербургские интеллиген-
ты. Учитель. Анна Карцова
17.00 Д/ф «Я гений Николай Глазков...»
17.40 Сергей Рахманинов. Симфо-
ния №1
18.30 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век»
19.00 Новости культуры
19.15 Абсолютный слух
20.00 Правила жизни
20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Гении и злодеи. Бруно Пон-
текорво
21.10 Власть факта
21.55 Д/с «Владимир Спиваков. 
Диалоги с Соломоном Волковым»
22.35 Д/ф «Карл Великий». 2 с.
23.30 Новости культуры
23.50 Драма «БАЛЬНАЯ ЗАПИС-
НАЯ КНИЖКА» (16+)
01.55 Сергей Рахманинов. Симфо-
ния №1
02.50 Д/ф «Иоганн Кеплер»

06.07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Давайте споем!» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник»
11.00 «Чокнутая». Телесериал 16+
12.00 «Две звезды». Телесериал 
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Народ мой…» 12+
14.00 «Кавалеры Морской Звез-
ды». Телесериал 12+
15.00 «Чудеса природы». Докумен-
тальный фильм 6+
15.30 «Каравай» 6+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Татарские народные мело-
дии» 0+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Мы – внуки Тукая» 0+
17.45 «Твоя профессия» 6+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.05 «Маугли». Т/с
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Две звезды». Телесериал 
19.45 «Время выбора» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Новости Татарстана 12+
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» - «Слован». Трансляция из 
Казани 12+
00.00 «Переведи! Учим татарский язык»
00.30 «Кавалеры Морской Звез-
ды». Телесериал 12+
01.30 «Дорога на остров Пасхи». 
Телесериал 16+
02.30 «Видеоспорт» 12+
03.00 «Чокнутая». Телесериал 16+
03.45 «Тамак». Телесериал 16+
04.25 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 12+
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Хорошие руки» (16+)
14.25 Добрый день
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» (16+)
16.15 Время покажет
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости 
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 Голос (12+)
23.55 Вечерний Ургант (16+)
00.50 Д/ф «Айртон Сенна» (16+)
02.50 Николай Еременко. Ищите 
женщину (12+)
03.50 В наше время (12+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
07.00 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.10 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
10.05 Правила жизни. Соки. Воды. 
Смерть (16+)
11.10 Патрульный участок (16+)
11.30 События УрФО (16+)
12.05 Погода (6+)
12.10 Депутатское расследование 
12.35 Д/ф «Вся роскошь азиат-
ских стран» (16+)
13.10 Парламентское время (16+)
14.10 Д/ф «Женщины красных. 
Александра Коллонтай» (16+)
15.00 События. Каждый час
15.05 Школа доктора Комаровско-
го: Стрептококк (16+)
15.45 М/ф «По дороге с облака-
ми»
16.10 М/ф «Приключения поро-
сенка Фунтика», «По дороге с об-
лаками» (6+)
17.10 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
17.55 Погода (6+)
18.00 Порядок действий. Буду су-
диться (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 На самом деле (16+)
19.15 Т/с «Все началось в Харби-
не» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Шоу «Значит, ты умеешь 
танцевать?!» (12+)
01.05 De facto (12+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Парламентское время (16+)
03.55 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.00 Детектив «СУРОВЫЕ КИЛО-
МЕТРЫ» (12+)
06.00 Новости
06.10 Детектив «СУРОВЫЕ КИЛО-
МЕТРЫ». Окончание (12+)
06.50 Комедия «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...» (6+)
08.45 Смешарики. Новые приклю-
чения
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Владимир Спиваков. Жизнь 
на кончиках пальцев (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 В наше время (12+)
14.40 Голос (12+)
16.50 Кто хочет стать миллионе-
ром?
18.00 Вечерние новости
18.15 Ледниковый период
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.10 Что? Где? Когда?
00.20 Триллер «ОПЕРАЦИЯ 
«АРГО» (16+)
02.30 Триллер «СВИДЕТЕЛЬ» 
04.25 В наше время (12+)
05.15 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент
06.35 Патрульный участок (16+)
07.00 Д/ф «Вся роскошь азиат-
ских стран» (16+)
07.35 События УрФО (16+)
08.10 Контрольная закупка (12+)
08.30 События. Образование (16+)
08.40 М/ф «Сказка о потерянном 
времени» (12+)
09.00 Теремок
09.15 М/ф «Барби-принцесса 
острова»
10.30 М/ф «Гаджет и Гаджетины» 
11.00 Познавательное шоу «Зоо-
мания» (6+)
11.30 Все о ЖКХ (16+)
12.00 Патрульный участок (16+)
12.20 УГМК: наши новости (16+)
12.30 Национальное измерение 
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Наследники Урарту (16+)
13.45 События. Культура (16+)
14.00 Что делать? (16+)
14.25 Д/с «Земля- сила планеты» 
16.15 Все о загородной жизни 
16.35 Вестник евразийской моло-
дежи (16+)
16.50 Обратная сторона Земли 
17.00 Город на карте (16+)
17.15 Т/с «Все началось в Харби-
не» (16+)
19.15 Драма «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ» 
21.00 События. Итоги недели 
21.50 Драма «СТАТЬ ДЖОНОМ 
ЛЕННОНОМ» (16+)
23.30 Патрульный участок (16+)
00.00 Все о загородной жизни 
00.20 «Черная» комедия «ДОМ С 
ПАРАНОРМАЛЬНЫМИ ЯВЛЕНИЯ-
МИ» (16+)
01.50 Музыкальная Европа: кон-
церт группы Dieter Meier (0+)
02.35 Ночь в филармонии (0+)
03.30 Д/ф «Сверхспособности в 
мире животных» (16+)
05.30 Действующие лица (16+)

06.30 Удачное утро (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Джейми у себя дома (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.30 Летний фреш (16+)
10.00 Мелодрама «ЗОЯ» (16+)
18.00 Мелодрама «ЛЮБОВНИЦА» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодрама «ЛЮБОВНИЦА» 
(16+)
22.30 Одна за всех (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Звездная жизнь (16+)
00.30 Мелодрама «ПРИЛЕТИТ 
ВДРУГ ВОЛШЕБНИК» (16+)
02.25 Умная кухня (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

04.00 Сейчас
04.10 Момент истины (16+)
05.00 Утро на «5» (6+)
07.30 Место происшествия
08.00 Сейчас
08.30 Т/с «Время выбрало нас» 
(12+)
09.50 Т/с «Время выбрало нас» 
(12+)
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Время выбрало нас» 
(12+)
11.35 Т/с «Время выбрало нас» 
(12+)
12.55 Т/с «Время выбрало нас» 
(12+)
13.30 Сейчас
14.00 Т/с «Время выбрало нас» 
(12+)
14.40 Т/с «Время выбрало нас» 
(12+)
16.00 Место происшествия
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «След» (16+)
17.45 Т/с «След» (16+)
18.30 Т/с «След» (16+)
19.15 Т/с «След» (16+)
20.00 Т/с «След» (16+)
20.50 Т/с «След» (16+)
21.35 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
23.50 Т/с «След» (16+)
00.35 Т/с «Детективы» (16+)
01.05 Т/с «Детективы» (16+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)
02.10 Т/с «Детективы» (16+)
02.40 Т/с «Детективы» (16+)
03.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.45 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 Удачное утро (16+)

07.00 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

07.05 Послесловие (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Джейми у себя дома (16+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.40 Мультфильмы (0+)

09.30 Спросите повара (16+)

10.30 Детектив «ЗАПАСНОЙ ИН-

СТИНКТ» (16+)

14.30 Мелодрама «ЛЮБОВНИЦА» 

(16+)

18.00 Кухня (12+)

18.25 Одна за всех (16+)

19.25 Погода (6+)

19.30 Т/с «Великолепный век» 

(16+)

23.20 Одна за всех (16+)

23.30 Вкус жизни (16+)

23.55 Погода (6+)

00.00 Звездная жизнь (16+)

01.00 Мелодрама «ДЖЕЙН ЭЙР» 

(16+)

03.20 Умная кухня (16+)

05.50 Тайны еды (16+)

06.00 Джейми у себя дома (16+)

04.20 Мультфильмы

07.35 День ангела (0+)

08.00 Сейчас

08.10 Т/с «След» (16+)

08.55 Т/с «След» (16+)

09.40 Т/с «След» (16+)

10.25 Т/с «След» (16+)

11.15 Т/с «След» (16+)

11.55 Т/с «След» (16+)

12.40 Т/с «След» (16+)

13.25 Т/с «След» (16+)

14.15 Т/с «След» (16+)

14.55 Т/с «След» (16+)

15.40 Т/с «След» (16+)

16.30 Сейчас

17.00 Т/с «Кулинар-2» (16+)

18.00 Т/с «Кулинар-2» (16+)

18.55 Т/с «Кулинар-2» (16+)

19.55 Т/с «Кулинар-2» (16+)

20.50 Т/с «Кулинар-2» (16+)

21.50 Т/с «Кулинар-2» (16+)

22.40 Т/с «Кулинар-2» (16+)

23.40 Т/с «Кулинар-2» (16+)

00.40 Т/с «Время выбрало нас» 

(12+)

01.40 Т/с «Время выбрало нас» 

(12+)

02.50 Т/с «Время выбрало нас» 

(12+)

03.50 Т/с «Время выбрало нас» 

(12+)

04.55 Т/с «Время выбрало нас» 

(12+)

07.15 Прогноз погоды
07.20 Футбольное обозрение Ура-
ла
07.30 Новости. Екатеринбург (16+)
08.00 Технологии комфорта
08.30 Прогноз погоды
08.35 Астропрогноз (16+)
08.40 Вести настольного тенниса
08.50 Автоnews (16+)
09.10 Красота и здоровье (16+)
09.20 Специальный репортаж: ко-
лоритный уикенд (16+)
09.40 «10+» (16+)
10.00 Прогноз погоды
10.05 Астропрогноз (16+)
10.10 Эволюция
10.40 Т/с «Такси» (16+)
11.35 Эволюция (16+)
13.45 Большой спорт
14.05 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 
(16+)
17.50 Рейтинг Баженова (16+)
18.55 Прогноз погоды
19.00 Специальный репортаж 
(16+)
19.10 Автоnews (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 «10+» (16+)
20.45 УГМК. Наши новости
20.55 Прогноз погоды
21.00 Астропрогноз (16+)
21.05 Челюсти. Правда и вымысел 
(16+)
22.00 Х/ф «НА ИГРЕ 2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» (16+)
23.45 Большой спорт
00.05 Эволюция (16+)
02.15 Top gear
03.45 Человек мира
04.45 Максимальное приближе-
ние

06.00 НТВ утром
08.10 До суда (16+)
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.55 Прокурорская проверка 
(16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
17.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Боевик «ГОРЧАКОВ» (16+)
23.30 Список Норкина (16+)
00.20 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
02.20 Дикий мир (0+)
02.40 Т/с «Наружное наблюдение» 
(16+)
04.35 Т/с «Супруги» (16+)

07.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Прямая трансляция
09.00 Технологии комфорта
09.30 Автоnews (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.25 Прогноз погоды
10.30 ЖКХ для человека
10.35 «10+» (16+)
10.55 Астропрогноз (16+)
11.00 Человек мира
12.00 Х/ф «НА ИГРЕ» (16+)
13.45 Большой спорт
14.05 24 кадра (16+)
14.40 Трон
15.10 Наука на колесах
15.40 Непростые вещи
16.15 Пираты Карибского моря. 
Правда и вымысел (16+)
17.10 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ МЕ-
НЯЕТ КУРС» (16+)
19.00 Технологии комфорта
19.30 Квадратный метр
20.00 Автоnews (16+)
20.20 Прогноз погоды
20.25 Астропрогноз (16+)
20.30 ЖКХ для человека
20.35 Красота и здоровье (16+)
20.45 «10+» (16+)
21.00 Я- полицейский!
22.00 Большой спорт
22.25 Пираты Карибского моря. 
Правда и вымысел (16+)
23.20 Диалоги о рыбалке
23.55 Большой спорт
00.20 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Прямая трансляция
02.10 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor (16+)
04.00 На пределе (16+)
04.30 Опыты дилетанта
05.00 Человек мира

05.35 Т/с «Дорожный патруль» 
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра (0+)
14.10 Я худею (16+)
15.10 Женские штучки (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Д/ф «Федор Конюхов. Тихо-
океанский затворник» (12+)
17.05 Тайны любви. Мираж жен-
ского счастья (16+)
18.00 Контрольный звонок (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 
(16+)
21.00 Хочу к Меладзе (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.50 Мужское достоинство (18+)
00.30 Т/с «Дознаватель» (16+)
02.30 Враги народа (16+)
03.15 Т/с «Наружное наблюдение» 
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
08.55 Мусульмане
09.10 Николай Вавилов. Накор-
мивший человечество
10.05 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». «Кто 
старое помянет» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
17.00 Вести
17.45 Вести-Урал
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Мелодрама «СОСЕДИ ПО 
РАЗВОДУ» (12+)
23.00 Артист
02.05 Т/с «Отряд специального на-
значения»
03.25 Комната смеха
04.25 Вести. Дежурная часть

05.45 Мультфильмы
06.10 Новости. Итоги дня (16+)
06.45 Справедливое ЖКХ (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Новости «4 канала». Ночной 
выпуск (16+)
09.30 Стенд (16+)
09.45 Комфорт в большом городе 
(16+)
10.30 День УрФО (16+)
11.00 Юмор на «4 канале» (16+)
11.30 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)
12.30 Д/ф «Дед Мороз и Снеги-
рев» (16+)
13.00 Д/ф «Черная «Копейка», 
«Охота на «Лексус» (16+)
14.00 Моя правда. Олег Табаков 
(16+)
15.00 Комедия «СВИНАРКА И ПА-
СТУХ» (12+)
16.45 Мультфильмы
17.20 В гостях у дачи (16+)
17.40 Пятый угол (16+)
18.00 Т/с «Вселенная. Чужие га-
лактики» (12+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Бюро журналистских иссле-
дований (12+)
20.00 Юмор на «4 канале» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Комедия «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 
(12+)
22.45 Юмор на «4 канале» (16+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 День УрФО (16+)
00.05 Вещание «Malina.am» (16+)
00.35 Ценные новости (12+)
00.45 О личном и наличном (16+)
01.05 Новости «4 канала» (16+)
01.35 «A-one». Ночная музыка на 
«4 канале» (16+)

04.40 Трагикомедия «ОСЕННИЙ 

МАРАФОН» (12+)

06.35 Сельское утро

07.05 Диалоги о животных

08.00 Вести

08.10 Вести-Урал

08.20 Военная программа

08.50 Планета собак

09.25 Субботник

10.05 Вести. Интервью

10.15 Россия-Урал. Двор на Суб-

ботней

11.00 Вести

11.10 Вести-Урал

11.20 Вести. Дежурная часть

11.55 Танковый биатлон

13.00 Евгений Петросян. Большой 

бенефис «50 лет на эстраде» (16+)

14.00 Вести

14.20 Вести-Урал

14.30 Евгений Петросян. Большой 

бенефис «50 лет на эстраде» (16+)

16.05 Субботний вечер

17.50 Клетка

18.55 Хит

20.00 Вести в субботу

20.45 Мелодрама «ВТОРОЙ 

ШАНС» (12+)

00.35 Мелодрама «БЕЛОЕ ПЛА-

ТЬЕ» (12+)

02.40 Драма «КОГДА Я УМИРАЛА» 

(16+)

04.50 Комната смеха

05.45 Мультфильмы

07.00 Новости. Итоги дня (16+)

07.30 Моя правда. Владимир Этуш 

(16+)

08.30 Юмор на «4 канале» (16+)

09.00 Новости «4 канала». Ночной 

выпуск (16+)

09.30 Проверка вкуса (0+)

10.30 Экспресс-здоровье (12+)

11.00 Комфорт в большом городе 

(16+)

11.30 Пятый угол (16+)

11.50 В гостях у дачи (16+)

12.10 Справедливое ЖКХ (16+)

12.30 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)

14.30 Как нас создала Земля (12+)

15.30 Юмор на «4 канале» (16+)

17.00 Мелодрама «ГАНГ, ТВОИ 

ВОДЫ ЗАМУТИЛИСЬ» (12+)

20.30 Новости. Итоги недели (16+)

21.00 Моя правда. Иванушки 

International (16+)

22.00 Фильм ужасов «ЧЕЛЮСТИ 

3D» (16+)

23.45 Моя правда. Иванушки 

International (16+)

00.50 Д/с «Вселенная. Чужие га-

лактики» (18+)

01.45 «A-one». Ночная музыка на 

«4 канале» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Драма «ЩОРС» (0+)
12.30 Письма из провинции. Стан-
ция Лихославль
12.55 Д/ф «Карл Великий» 3 с.
13.50 Т/с «Хождение по мукам» 
15.00 Новости культуры
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Кто мы?
16.15 Спектакль «Живи и помни»
17.50 Д/ф «Екатерина Еланская. 
Диалог со зрителем»
18.30 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век»
19.00 Новости культуры
19.15 Смехоностальгия
19.40 Д/ф «Зоопарк с человече-
ским лицом»
20.40 Юбилей Ирины Родниной. 
Линия жизни
21.35 Вечному городу- вечная му-
зыка
23.05 По следам тайны. «Неиз-
вестная працивилизация»
23.50 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах»
00.10 Новости культуры
00.30 Комедия «МЕДВЕДЬ» (0+)
01.20 Мульфильмы для взрослых
01.55 Д/ф «Зоопарк с человече-
ским лицом»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Татары» 12+
07.30 «Наставник» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник»
11.00 «Чокнутая». Телесериал 16+
12.00 «Две звезды». Телесериал 
12.50 «Пятничная проповедь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Наставник» 6+
14.00 «Рожденные свободными». 
Телесериал 12+
15.00 «Актуальный ислам» 6+
15.15 «НЭП» (нелегальное эконо-
мическое пространство) 12+
15.30 «Дорога без опасности» 12+
15.40 «Реквизиты былой суеты» 
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Каравай» 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Смешинки» 6+
17.45 «Tat-music» 12+
18.00 «Молодежь online» 12+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Две звезды». Телесериал 
19.45 «Время выбора» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.15 «Время выбора» 12+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Родная земля» 12+
23.00 «Ходжа Насретдин». Юмори-
стическая программа 12+
23.15 «Гостинчик для малышей» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Идеальный побег». Х/ф
02.00 «Чудеса Природы». Д/ф
02.30 «Чокнутая». Телесериал 16+
03.20 «Тамак». Телесериал 16+
03.50 Концерт 6+

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Драма «ДОН КИХОТ» (6+)
12.15 Больше, чем любовь
13.00 Большая семья Сергея Куре-
хина
13.55 Пряничный домик
14.20 Д/ф «Ширванский нацио-
нальный парк»
15.05 Д/с «Нефронтовые замет-
ки»
15.35 Спектакль «Пиковая дама»
18.10 Д/с «Великое расселение 
человека»
19.05 Драма «ПОСЛЕДНИЙ 
ДЮЙМ» (6+)
20.30 Владимиру Спивакову- 70! 
Трансляция юбилейного концерта 
из ММДМ
23.10 Боевик «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ХОТЕЛ СТАТЬ КОРОЛЕМ» (6+)
01.20 Д/ф «Ширванский нацио-
нальный парк»
02.05 Легенды мирового кино. 
Инна Гулая
02.30 Мультфильм

06.50 «Идеальный побег». Художе-
ственный фильм 16+
08.30 Новости Татарстана 12+
08.45 Новости Татарстана 12+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.00 «Секреты татарской кухни» 
12+
11.30 «Здоровая семья: мама, папа 
и я» 12+
11.45 «ДК» 12+
12.00 «Музыкальная десятка». Хит-
парад «Булгар-радио» 12+
13.00 «Озеро Алиша». Телефильм 
6+
13.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+
14.00 «Народ мой…» 12+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Чудеса Природы». Докумен-
тальный фильм 6+
15.30 «Каравай» 6+
16.00 Дж. Файзи. «Башмачки». 
Спектакль Татарского государ-
ственного театра юного зрителя 
имени Г. Кариева 12+
18.00 «Татары» 12+
18.30 «Родная земля» 12+
19.00 «Мир знаний» 6+
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ди-
намо» - «Ак Барс». Трансляция из 
Москвы 12+
22.00 Татарстан. Обозрение недели 
12+
22.30 «Давайте споем!» 6+
23.20 «Страхование сегодня» 12+
23.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером 12+
00.00 «Прощальный поцелуй». Ху-
дожественный фильм 16+
02.00 Футбол. Чемпионат России. 
«Ростов» - «Рубин». В записи по 
трансляции 12+
04.00 «Классическая гитара в XXI 
веке» 6+

05.50 Мелодрама «ПРИНЦЕССА 
НА БОБАХ» (12+)
06.00 Новости
06.10 Мелодрама «ПРИНЦЕССА 
НА БОБАХ». Окончание (12+)
08.10 Служу Отчизне!
08.40 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Ирина Роднина. Женщина с 
характером (12+)
13.20 Точь-в-точь
16.15 Большие гонки (12+)
17.40 Черно-белое (12+)
18.45 Клуб Веселых и Находчи-
вых. Летний кубок в Сочи (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Политика (16+)
23.30 Драма «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
01.30 Триллер «ПРИЗРАК В МА-
ШИНЕ» (16+)
03.15 В наше время (12+)
04.10 Контрольная закупка

06.00 Депутатское расследование 
06.20 Д/с «Земля- сила планеты» 
07.50 Студенческий городок (16+)
08.10 Все о загородной жизни 
08.30 События. Инновации (16+)
08.40 События. Интернет (16+)
08.55 Погода (6+)
09.00 Теремок
09.15 М/ф «Дневники Барби»
10.30 М/ф «Гаджет и Гаджетины» 
(6+)
10.55 Шоу «Значит, ты умеешь 
танцевать?!» (12+)
12.25 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Дорога в Азербайджан (16+)
14.00 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
16.55 Погода (6+)
17.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.15 Драма «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ» 
(16+)
20.55 Погода (6+)
21.00 Боевик «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕ-
НИЕ» (16+)
22.55 Погода (6+)
23.00 События. Итоги недели 
(16+)
23.45 События. Спорт (16+)
00.00 Контрольная закупка (12+)
00.20 Драма «СТАТЬ ДЖОНОМ 
ЛЕННОНОМ» (16+)
01.55 «Черная» комедия «ДОМ С 
ПАРАНОРМАЛЬНЫМИ ЯВЛЕНИЯ-
МИ» (16+)
03.15 Д/ф «Сверхспособности в 
мире животных» (16+)
04.25 Д/ф «Вся роскошь азиат-
ских стран» (16+)
05.40 Депутатское расследование 
(16+)

06.30 Удачное утро (16+)

07.00 Джейми у себя дома (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Джейми у себя дома (16+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.30 Главные люди (16+)

09.00 Комедия «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ» (16+)

12.00 Мелодрама «ГОРДОСТЬ И 

ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» (16+)

18.00 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

18.05 Маленькая топ-модель 

(0+)

18.15 Одна за всех (16+)

19.00 Вкус жизни (16+)

19.25 Погода (6+)

19.30 Мелодрама «СЧАСТЬЕ ПО 

РЕЦЕПТУ» (16+)

23.05 Одна за всех (16+)

23.55 Погода (6+)

00.00 Звездная жизнь (16+)

01.00 Мелодрама «P.S. Я ЛЮБЛЮ 

ТЕБЯ» (18+)

03.25 Умная кухня (16+)

06.00 Джейми у себя дома (16+)

06.00 Мультфильмы

07.25 Большой папа (0+)

08.00 Сейчас

08.10 Истории из будущего (0+)

09.00 Т/с «Кулинар-2» (16+)

10.00 Т/с «Кулинар-2» (16+)

11.00 Т/с «Кулинар-2» (16+)

12.00 Т/с «Кулинар-2» (16+)

13.00 Т/с «Кулинар-2» (16+)

14.00 Т/с «Кулинар-2» (16+)

15.00 Место происшествия. О 

главном

16.00 Главное

17.45 Т/с «Кулинар-2» (16+)

18.45 Т/с «Кулинар-2» (16+)

19.40 Т/с «Кулинар-2» (16+)

20.40 Т/с «Кулинар-2» (16+)

21.35 Т/с «Кулинар-2» (16+)

22.35 Т/с «Кулинар-2» (16+)

23.30 Драма «ОХОТА НА ЕДИНО-

РОГА» (12+)

01.00 Агентство специальных рас-

следований (16+)

02.00 Агентство специальных рас-

следований (16+)

03.00 Агентство специальных рас-

следований (16+)

06.00 Бокс. Флойд Мейвезер 
(США) против Маркоса Майданы 
(Аргентина). Прямая трансляция
10.00 Специальный репортаж: ко-
лоритный уикенд (16+)
10.20 Астропрогноз (16+)
10.25 Прогноз погоды
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 Красота и здоровье (16+)
11.00 Автоnews (16+)
11.20 ЖКХ для человека
11.25 Астропрогноз (16+)
11.30 Технологии комфорта
12.00 Х/ф «НА ИГРЕ-2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» (16+)
13.45 Большой спорт
14.05 Полигон. Эшелон
14.40 Полигон. Терминатор
15.10 Гладиатор. Правда и вымы-
сел (16+)
16.10 Моя рыбалка
16.40 Рейтинг Баженова (16+)
17.10 Я- полицейский!
18.05 В центре внимания (16+)
18.25 Специальный репортаж 
18.50 Технологии комфорта
19.10 Автоnews (16+)
19.30 ЖКХ для человека
19.35 Прогноз погоды
19.40 Квадратный метр
20.10 Астропрогноз (16+)
20.15 Красота и здоровье (16+)
20.35 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Прямая трансляция
22.25 Марш-бросок (16+)
02.00 Большой футбол
03.05 Бокс. Флойд Мейвезер 
(США) против Маркоса Майданы 
(Аргентина)
04.25 За гранью. Под властью 
ГМО
04.55 Смертельные опыты. Вакцины
05.30 Мастера. Военный водолаз
06.00 Т/с «Такси» (16+)

06.00 Т/с «Дорожный патруль» 
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» (0+)
08.50 Хорошо там, где мы есть! 
09.25 Едим дома! (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Поедем, поедим! (0+)
13.55 Следствие вели... (16+)
15.00 Сегодня
15.20 СОГАЗ-чемпионат России 
по футболу 2014/2015. «Спартак» - 
«Торпедо». Прямая трансляция
18.00 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня
20.10 Профессия- репортер (16+)
20.50 Комедия «STARПЕРЦЫ» 
23.00 Великая война. Власть им-
перий (16+)
00.00 Боевик «ОТПУСК» (16+)
01.50 Брест. Крепостные герои 
03.05 Т/с «Наружное наблюдение» 
(16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

05.35 Приключения «ПЕРЕХВАТ» 

(12+)

07.20 Вся Россия

07.30 Сам себе режиссер

08.20 Смехопанорама

08.50 Утренняя почта

09.30 Сто к одному

10.20 Вести-Урал. События недели

11.00 Вести

11.10 Личное пространство

12.10 Мелодрама «МЕЛОДИЯ 

ЛЮБВИ» (12+)

14.00 Вести

14.20 Вести-Урал

14.30 Смеяться разрешается

16.20 Наш выход!

18.00 Мелодрама «НЕ В ПАРНЯХ 

СЧАСТЬЕ» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер» с Вла-

димиром Соловьевым (12+)

23.50 Драма «ДЕВОЧКА» (16+)

02.35 Комедия «СВАТОВСТВО ГУ-

САРА» (0+)

04.00 Комната смеха

06.00 Проверка вкуса (0+)

07.00 Юмор на «4 канале» (16+)

08.00 Мультфильмы

09.00 Malina.am. Дайджест за не-

делю (16+)

09.30 Экспресс-здоровье (12+)

10.00 Мельница (16+)

10.30 О личном и наличном (16+)

10.50 Пятый угол (16+)

11.10 ТВ СпаС (16+)

11.30 Новости. Итоги недели (16+)

12.00 Как нас создала Земля (12+)

13.00 Д/с «Вселенная. Жизнь и 

смерть звезды» (12+)

14.00 Мелодрама «ГАНГ, ТВОИ 

ВОДЫ ЗАМУТИЛИСЬ» (12+)

17.30 Моя правда. Иванушки 

International (16+)

18.30 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА. СМЕРТЬ И СНЫ» 

(16+)

20.30 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА. КРОВАВЫЙ РИ-

СУНОК» (16+)

22.30 Новости. Итоги недели (16+)

23.00 Malina.am. Дайджест за не-

делю (16+)

23.30 Справедливое ЖКХ (16+)

23.40 ТВ СпаС (16+)

00.00 Фильм ужасов «ЧЕЛЮСТИ 

3D» (16+)

01.40 «A-one». Ночная музыка на 

«4 канале» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.35 Драма «ПОСЛЕДНИЙ 
ДЮЙМ» (6+)
12.00 Легенды мирового кино. 
Инна Гулая
12.30 Россия, любовь моя!
13.00 Гении и злодеи. Василий 
Баженов
13.30 Д/ф «Обезьяний остров в 
Карибском море»
14.25 Что делать?
15.10 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоемы Черно-
гории»
15.25 Д/ф «Небоземля»
16.25 Концерт камерного оркестра 
«Виртуозы Москвы»
17.30 Кто там...
18.00 Итоговая программа «Кон-
текст»
18.40 Искатели. «Сокровища Рад-
зивиллов»
19.30 Романтика романса
21.00 Детектив «ПОДОЗРЕНИЯ 
МИСТЕРА УИЧЕРА. УБИЙСТВО В 
ПОМЕСТЬЕ РОУД-ХИЛЛ» (18+)
22.35 Балет «Жизель»
00.30 Д/ф «Обезьяний остров в 
Карибском море»
01.25 Мультфильмы
01.55 Д/с «Великое расселение 
человека»
02.50 Д/ф «Арман Жан Дю Плесси 
де Ришелье»

06.55 «Большой солдат». Х/ф
08.30 Татарстан. Обозрение недели 
09.00 «Музыкальные поздравления»
11.00 «Поем и учим татарский 
язык» 0+
11.15 «Школа» 0+
11.30 «Тамчы-шоу» 0+
12.00 «Молодежная остановка» 
12.30 «Музыкальные сливки» 12+
13.20 «Улыбнись!» 12+
13.30 «Чудеса природы». Д/ф
14.00 «Автомобиль» 12+
14.30 «Секреты татарской кухни» 
15.00 «Великая европейская вой-
на». Премьера телефильма 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Закон. Парламент. Обще-
ство.» 12+
16.45 Концерт 6+
17.00 «В мире культуры» 12+
18.00 «Татары» 12+
18.30 «Видеоспорт» 12+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.15 «Наш след в истории» 6+
19.45 «Каравай» 6+
20.20 «Бугульминские электриче-
ские сети: 50 лет» 12+
20.30 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
21.30 «Черное озеро» 16+
22.00 «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа 6+
22.30 «Ходжа Насретдин»
22.45 «Бизнес Татарстана» 12+
23.00 «Семь дней»
00.00 «Музыкальная десятка» 12+
01.00 «Молодежь online» 12+
02.00 «Большой солдат». Художе-
ственный фильм 16+
04.30 «Чудеса природы». Докумен-
тальный фильм 6+

6афиша театров

ТеаТр «Волхонка»
«Страсти под крышей»

екаТерИнБУрГ

Ужин дураков. 5 сентября, 
18.00

Сильвия. 6 сентября, 18.00
Там живут люди. 7 сентября, 

18.00
Пять вечеров. 9 сентября, 

19.00
Преступление и наказание. 
10 сентября, 19.00
Человек-подушка. 
11 сентября, 19.00

Малый драматический театр 

«ТЕАТРОН»

Девичник. 6 сентября, 18.00
Все мыши любят сыр. 
7 сентября, 12.00
левая грудь афродиты. 
7 сентября, 18.00
одиночество в Сети. 
10 сентября, 18.30

Страсти под крышей. 
5 сентября, 18.30
Доходное место. 9 сентября, 

18.30
Пигмалион. 10 сентября, 
18.30
Женитьба Фигаро. 
11 сентября, 18.30

каменный цветок. 6 сентября, 
11.00; 14.00

лондонский треугольник. 9 
сентября, 18.30

квадратура круга. 10 сентя-
бря, 18.30

Серая Шейка. 6 сентября, 
11.00

Серая Шейка. 9 сентября, 
11.00

лисичка и Волк, или Сказка о 
труде. 6 сентября, 

11.00 
(на сцене Дома музыки)
Сестрица алёнушка и братец 

Иванушка. 7 сентября, 
11.00 
(на сцене Дома актёра)

Большая советская энцикло-
педия. 5 сентября, 18.30

Царевна-лягушка. 6 сентября, 
11.00

Слуга двух господ. 6 сентября, 
18.30

карлсон вернулся. 7 сентября, 
11.00

Проект «Суп-театр». 7 сентя-
бря, 13.00

Трамвай «Желание». 7 сентя-
бря, 18.30

Женитьба. 8 сентября, 18.30
нежность. 9 сентября, 18:30
Банка сахара. 9 сентября, 

21.30
Фронтовичка. 10 сентября, 

18.30
Тутанхамон. 11 сентября, 18.30

«Слуга двух господ»

ИрБИТ

Весёлый роджер. 6 сентября, 
13.30

нИЖнИЙ ТаГИл

нИЖнеТаГИльСкИЙ  
ДрамаТИЧеСкИЙ ТеаТр  
Им. мамИна-СИБИряка

Пока она умирала. 5 сентября, 
18.00



V Четверг, 4 сентября 2014 г.РЕГИОН
Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 37.31 -0.03 37.34 (3 сентября 2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)
Евро 49.02 +0.01 50.94 (18 марта 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)
Редактор отдела: Василий Вохмин
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: s@oblgazeta.ru
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3 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 27.08.2014 № 104-ПК «Об утверждении тарифов на услуги по 
утилизации твердых бытовых отходов Государственному унитарному 
предприятию Свердловской области «Свердловсквторресурсы» (город 
Первоуральск)» (номер опубликования 2303); от 27.08.2014 № 105-ПК «Об утверждении Административного регла-
мента исполнения Региональной энергетической комиссией Свердлов-
ской области государственной функции по участию в формировании 
сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической 
энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России 
по Свердловской области» (номер опубликования 2304); от 27.08.2014 № 106-ПК «Об утверждении тарифов на питьевую воду 
и горячую воду организациям, осуществляющим холодное водоснаб-
жение и (или) горячее водоснабжение потребителям Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 2305); от 27.08.2014 № 107-ПК «О внесении изменений в регламент Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области, утвержден-
ный постановлением РЭК Свердловской области от 08.10.2008 г. № 
114-ПК «Об утверждении регламента Региональной энергетической ко-
миссии Свердловской области» (номер опубликования 2306); от 27.08.2014 № 108-ПК «Об утверждении Административного регла-
мента Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
исполнения государственной функции по присвоению статуса гаранти-
рующего поставщика электрической энергии организации – правопре-
емнику» (номер опубликования 2307); от 27.08.2014 № 109-ПК «Об утверждении Административного регла-
мента Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
исполнения государственной функции по принятию решений об отме-
не регулирования тарифов на тепловую энергию (мощность) (введе-
нии регулирования тарифов после их отмены)» (номер опубликова-
ния 2308); от 27.08.2014 № 110-ПК «О внесении изменений в постановление 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
21.05.2014 г. № 50-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской 
области» (номер опубликования 2309); от 27.08.2014 № 111-ПК «Об утверждении размера платы за техно-
логическое присоединение энергопринимающих устройств открытого 
акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 
9» (город Пермь) к электрическим сетям открытого акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Ура-
ла» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту» (номер опу-
бликования 2310);

      ДОКУМЕНТЫ

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

Россия уточнит военную доктринуЛеонид ПОЗДЕЕВ
Сегодня в Великобритании 
стартует очередной сам-
мит глав государств и прави-
тельств стран-участниц 
НАТО, главная тема – «реак-
ция на события на Украине».Накануне старший ди-ректор совета национальной безопасности при президен-те США Чарльз Купчан заявил журналистам, что обсуждать-ся будет «весь спектр возмож-ностей стран-членов НАТО по укреплению как коллектив-но, так и индивидуально укра-инской безопасности». Ожи-дается также подписание со-глашения НАТО о военном со-трудничестве с Финляндией и Швецией, что значительно приблизит натовские войска к российским границам.Добавим сюда проблему развёртывания американской ПРО в Европе и придём к вы-воду, что Россию просто вы-нуждают адекватно ответить на все эти вызовы.В качестве такого ответа воспринимается сообщение о предстоящем внесении попра-

вок в действующую с 2010 го-да военную доктрину, о чём в интервью РИА «Новости» рас-сказал заместитель секретаря Совета безопасности РФ Ми-хаил Попов.Уточнения военной док-трины вызваны не только со-бытиями на Украине, расши-рением НАТО и американской ПРО, но и внутренними фак-торами: изменениями в соста-ве и организационно-штат-ной структуре Вооружённых сил России в связи с создани-ем войск воздушно-космиче-ской обороны, формировани-ем группировки войск в Арк-тике и другими.Планируется, что в доку-менте будет поставлена зада-ча на импортозамещение в об-ласти вооружений. Особую ак-туальность эта тема приобре-ла также в связи с событиями на Украине. С советских вре-мён украинские предприятия оставались основными произ-водителями двигателей для российской военной авиации, турбин для кораблей флота, комплектующих для стратеги-ческих ракет «Воевода».
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ
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Что пьём, чем дышим?Станислав БОГОМОЛОВ
Значительная часть насе-
ления России по-прежнему 
проживает на техногенно за-
грязнённых территориях, со-
общает Росгидромет в толь-
ко что обнародованном «Об-
зоре состояния и загрязне-
ния окружающей среды в РФ 
за 2013 год».В документе отмечается, что в последние годы эта ситу-ация связана «с ростом коли-чества автотранспорта в круп-нейших и крупных городах, а также низкой эффективно-стью очистки выбросов и сбро-сов загрязняющих веществ». При этом наблюдается высо-кий или очень высокий уро-вень загрязнения: только в 38 городах, где в общей сложно-

сти проживают 14 миллионов человек, отмечены максималь-ные концентрации примесей, в десять раз превышающие пре-дельно допустимые. Таких го-родов за последние пять лет стало больше на десять, отме-чают в Росгидромете.Как выглядит в отчёте на-ша область? В 42 субъектах РФ более 52 процентов городского населения находится под воз-действием высокого и очень высокого загрязнения возду-ха. Сюда входит и Свердлов-ская область. В Приоритет-ный список городов с наиболь-шим уровнем загрязнения ат-мосферного воздуха в 2013 го-ду было включено 30 населён-ных пунктов с общим числом жителей 18,7 млн. человек. По-прежнему в списке остаются Златоуст, Краснотурьинск.

Однако, по сравнению с 2012 годом, в этот список не вошли Нижний Тагил, Соли-камск и Челябинск.Как и в предыдущие годы, остаётся напряжённым эко-логическое состояние водных объектов. Качество воды ос-новных рек страны, их прито-ков мало изменилось за более чем десять лет – оценки варьи-руются в отдельных створах от «условно чистой» до «экстре-мально грязной» воды.Наихудшая ситуация в Центральном и Уральском ре-гионах. Две трети всех зареги-стрированных случаев загряз-нения приходится на вод ные объекты Московской и Сверд-ловской областей, говорится в обзоре. Так, вода реки Пыш-
мы в створах выше и ниже го-рода Берёзовского характе-

ризуется как «экстремально грязная». Основными загряз-няющими веществами в ре-ке Пышме являлись соедине-ния меди, цинка, никеля, же-леза, марганца, легко- и труд-ноокисляемые органические вещества, нефтепродукты, ам-монийный и нитритный азот. Вода реки Исети в створах ниже Екатеринбурга стабиль-но оценивается как «экстре-мально грязная». Критическо-го уровня в загрязнённой во-де достигали аммонийный и нитритный азот, фосфаты, со-единения марганца, трудно-окисляемые органические ве-щества.В Росгидромете подчёрки-вают: большая часть террито-рии России является экологи-чески чистой. 

Вчера в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» заместитель 
полномочного представителя Президента РФ в Уральском 
федеральном округе Александр Моисеев и председатель 
правительства Свердловской области Денис Паслер 
открыли V Межрегиональную агропромышленную 
выставку УрФО и международный кулинарный салон 
«ЕврАзия». Более двухсот предприятий из России, 
Белоруссии, Казахстана представили здесь свои 
достижения в сельском хозяйстве, производстве 
продуктов питания. Уральские аграрии удивляют 
посетителей выставки живыми сомами, ремонтантной 
земляникой, вареньем из кедровых шишек. На одном из 
стендов внимание Дениса Паслера привлекла полба — 
забытая разновидность пшеницы. Кашей из неё любили 
лакомиться ещё наши предки

Стратегическое планирование невозможно без военной доктрины

Яичный наварПочему в Свердловской области цены на куриное яйцо оказались одними из самых высоких в стране?Рудольф ГРАШИН
Средний Урал оказался в 
числе регионов, в рознич-
ной сети которых на сегод-
ня торгуют самым дорогим 
куриным яйцом. В этом рей-
тинге у нас непочётное 14-е
место. При этом в Свердлов-
ской области – перепроиз-
водство этого продукта. Об 
этом рассказал председа-
тель областного правитель-
ства Денис Паслер в сво-
ём недавнем интервью «Об-
ластной газете». Мы поста-
рались выяснить: почему 
так происходит? До этого, 
напоминаем, «ОГ» в номере 
за 27 августа писала о подо-
рожании куриного мяса.

Лакомый кусокВ Свердловской области в августе прошлого года сред-няя розничная цена десятка яиц составляла 37 рублей 89 копеек. Год спустя, согласно информации, размещённой на сайте регионального ми-нистерства АПК и продоволь-ствия, – 49 рублей 47 копеек. За июль цены на этот продукт выросли на 2,8 процента, а за год – почти на 30 процентов. При этом не было замечено ни дефицита этого продукта, ни перебоев с его поставками.– Ажиотажа среди поку-пателей тоже нет, наблюда-ется достаточно стабильный спрос на яйцо, – комментиру-ет ситуацию коммерческий директор ТС «Елисей» Ольга Ешкунова.Свердловская область мо-жет  с лихвой обеспечить се-бя куриным яйцом. В 2013 го-ду регион произвёл 1 милли-ард 247 миллионов штук яиц при расчётной ёмкости рын-ка в 1 миллиард 225 милли-онов. Но почти половина ре-ализуемого внутри области яйца поступает из других ре-гионов. Рынок Свердловской области, из-за его масштабов и высокой платёжеспособно-

сти покупателей, давно стал своего рода лакомым куском для наших соседей, которые вытесняют с него местных производителей. Ведь ещё 12 лет назад Свердловская об-ласть производила 1 милли-ард 400 миллионов штук яиц и у нас было десять птицевод-ческих предприятий, специа-лизирующихся на получении куриного яйца. Сейчас оста-лось четыре.Самое крупное из них, птицефабрика «Свердлов-ская», в прошлом году да-ло 872 миллиона штук яиц. На предприятии заявляют, что более половины произ-водимой продукции екате-ринбургские птицеводы вы-нуждены вывозить за преде-

лы региона. А ритейлеры от-мечают, что внутри области у «Свердловской» – самая вы-сокая отпускная цена на яй-цо. И уже на цену этой птице-фабрики ориентируются дру-гие производители. По их ло-гике получается, что задают темп росту цен именно мест-ные птицеводы.Но «Свердловская» – это бренд, это предприятие, да-ющее действительно высо-кокачественный продукт. Со-держание, кормление пти-цы там соответствуют самым высоким европейским стан-дартам, что неоднократно от-мечали специалисты партнё-ра птицефабрики – немецкой фирмы «Ломанн». А за каче-ство нужно платить. При этом 

на птицефабрике утвержда-ют, что рентабельность про-изводства в 2013 году соста-вила 6,9 процента.
Себе в убытокВ чём же тогда причина того, что цены на яйцо в на-шем регионе оказались столь «разогреты»?– Безусловно, виновата торговля, – считает генераль-ный директор ООО «Птице-фабрика «Ирбитская» Генна-дий Ляпунов. – Я отпускаю яй-цо по 27–28 рублей за деся-ток, а в магазинах сегодня це-ны какие? То-то же. Все день-ги от реализации, маржа так называемая, она не у произво-дителя остаётся. И это во всём 

сельском хозяйстве. Я сегодня в убыток себе торгую яйцом.«Ирбитская» – неболь-шое предприятие, даёт в год 47 миллионов штук яиц. По словам Геннадия Ляпуно-ва, предприятию приходит-ся конкурировать с продук-цией, поступающей букваль-но по бросовым ценам, по 22–23 рубля за десяток, из сосед-них Тюменской и Челябин-ской областей. Вообще круп-ные торговые сети, по словам Ольги Ешкуновой, завозят в область яйцо примерно на 15 процентов ниже по стоимо-сти, чем могут себе позволить местные производители.Но это для наших птице-водов такие цены оказыва-ются слишком низки, для са-

мих варягов – очень даже нормальные. Просто тради-ционно наши производители ориентируются на более вы-сокий уровень цен. Не мною подмечено, что в Свердлов-ской области выше, по срав-нению с другими регионами, закупочные цены на моло-ко, дороже курятина. Не ста-ло исключением и яйцо. В тех отраслях сельхозпроиз-водства, где местные произ-водители задают тон, форми-руется и более высокий цено-вой уровень. И это нормаль-но, это даёт возможность поддержать местного произ-водителя. И если покупатели приобретают такую продук-цию, значит, они голосуют за неё своим рублём. А в своеобразном спо-ре между производителями и торговлей о том, кто боль-ше способствует раскручива-нию цен на яйцо, я пошёл на эксперимент: в ближайшем магазине приобрёл десяток яиц производства птицефа-брики «Свердловская» кате-гории С-1 в пластиковой упа-ковке. Обошлись они в 60 ру-блей 60 копеек. На самой пти-цефабрике, как мне сообщи-ли, яйцо С-1 в такой упаковке стоит в среднем, в зависимо-сти от условий продажи, око-ло 40 рублей. Выходит, что в этом случае торговая надбав-ка составила более 50 про-центов. Неплохой навар.

 КОММЕНТАРИЙ
Александр РОГАЛЁВ, гене-
ральный директор ОАО «Пти-
цефабрика «Свердловская»:

– С начала июля цены на 
продукцию птицефабрики 
«Свердловская» не менялись. 
То есть они остаются неизмен-
ными. Ни о каком повышении 
цен в августе, связанном с от-
ветными мерами правитель-
ства на антироссийские санк-
ции, речи быть не может.

Десяток яиц — это почти полкило высококачественного белка по цене двух-трёх поездок в общественном транспорте. 
Поэтому, когда дорожают мясо и птица, спрос на куриные яйца растёт

Большегрузы уйдут на областные трассыАлла БАРАНОВА
В номере от 20 августа «ОГ» 
рассказывала о проблемах, 
которые создаёт на дорогах  
большегрузный транспорт. 
Сегодня – о том, как оценива-
ют ситуацию в министерстве 
транспорта и связи Сверд-
ловской области и в област-
ной ГИБДД.Выходом из создавшейся ситуации,  полагают в мини-стерстве,  могла бы стать уси-ленная работа передвижных пунктов весового контроля. В ГИБДД же считают, что на ос-новных трассах федерально-го и регионального значения на подъезде к Екатеринбур-гу и другим крупным городам стоит установить стационар-ные пункты. В этом случае ни 

один большегруз не сможет объехать автоматические ве-сы, и владельцам придётся хо-рошо подумать, что выгоднее – заплатить штраф, поменьше загрузить автомобиль или вос-пользоваться услугами желез-ной дороги.Контроль должен быть на всех основных трассах. Толь-ко тогда получат предписания все нарушители правил. А по-ка на трассах работают толь-ко передвижные пункты весо-вого контроля, отследить мож-но лишь малую часть больше-грузов.Едва ли серьёзно улучшит ситуацию и постановление правительства РФ, обязываю-щее владельца автомобиля с разрешённой максимальной массой свыше 12 тонн оплачи-вать движение по автомобиль-

ным дорогам федерального значения.«Безусловно, реализация данной нормы обеспечит по-ступление средств в Федераль-ный дорожный фонд, что в дальнейшем позволит увели-чить финансирование ремонта и строительства автомобиль-ных дорог федерального зна-чения, – говорится в ответе на запрос редакции, подписанном заместителем министра Серге-ем Фроловым. – Однако введе-
ние системы взимания платы 
на федеральных дорогах по-
влечёт перераспределение 
грузопотоков на автодороги 
регионального значения, что вызывает обоснованные опасе-ния у субъектов Российской Фе-дерации и владельцев автодо-рог общего пользования реги-онального значения. При этом 

действующее законодатель-ство не позволяет регионам установить аналогичное требо-вание об оплате к владельцам транспортных средств, помимо введения временных ограниче-ний движения, устанавливае-мых сезонно».Получается, что грузопо-ток просто перейдёт на регио-нальные трассы. Денег ни у ко-го не прибавится, а вот на трас-сы ляжет дополнительная на-грузка. Получается, что про-филактика разрушения наших дорог – это не жёсткие штра-фы, а постоянный методич-ный контроль, который заста-вит владельцев большегрузов думать, считать, учитывать не только интересы собственно-го бизнеса, но и интересы всех, кто по дорогам ездит.

ОАО «СинТЗ» продает
- земельный участок бывшего п/л «Дружба», рас-

положенный недалеко от с. Маминское Каменского 
района, в 30 км от г.Каменска-Уральского и в 80 км от г. 
Екатеринбурга. Площадь участка – 166 650 кв. м. Участок 
расположен в сосновом бору на берегу р. Исеть. Имеется 
артезианская скважина для обеспечения питьевой во-
дой, воздушная линия электропередач 10 кВ. Возможно 
подключение газоснабжения от с.Маминское. Цена до-
говорная.

- имущественный комплекс, расположенный по 
адресу: Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, пр. По-
беды, 99. Имущественный комплекс состоит из нежилых 
помещений общей площадью 803,3 кв. м и земельного 
участка площадью 2139 кв. м. Цена – 9 млн. руб. (с НДС). 

По вопросам покупки обращаться: тел. (3439) 32-40-90, 
e-mail: ChurinAY@sintz.ru.
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Виноваты звёзды (США)
Режиссёр: Джош Бун
Жанр: драма
В главных ролях: Шейлин Вудли,  
Энсел Элгорт, Нат Вулф
Возрастные ограничения: 12+

Главная героиня — молодая девушка Хэйзел — больна раком. Не-
смотря на то, что болезнь временно отступила, девушка не чувствует 
ни капли радости. Она ходит в группу поддержки, где однажды знако-
мится с Августом Уотерсом и моментально влюбляется в него. Август и 
Хэйзел отправляются в путешествие, полное чудес, жизни, счастья… 

Сигнал (США)
Режиссёр: Уильям Юбэнк
Жанр: фантастика
В главных ролях: Брентон Туэйтс,  
Лоренс Фишбёрн, Оливия Кук
Возрастные ограничения: 12+

Трое студентов-хакеров неожиданно начинают получать таин-
ственные сообщения от незнакомца под ником NOMAD (Кочевник). 
Сначала они думали, что это человек, даже строили предположения, 
кто их разыгрывает. Но… Оказалось, что это совсем не человек, а 
сигналы внеземного разума. Но на этом опасности не заканчивают-
ся — на них открывают охоту спецслужбы — «Люди в чёрном». По 
их данным, после контактов с внеземной цивилизацией студенты 
могут угрожать всей планете. 

Одержимость Майкла Кинга (США)
Режиссёр: Дэвид Юнг
Жанр: ужасы
В главных ролях: Шэйн Джонсон,   
Элла Андерсон, Кара Пифко
Возрастные ограничения: 18+

В центре картины — режиссёр-документалист, который не ве-
рит ни в Бога, ни в дьявола. Когда умирает его жена, он решает 
снять фильм о религии и спиритуализме и доказать, что вся мисти-
ка — не более чем выдумка. Ради чистоты эксперимента он реша-
ется на встречу с демонологами, некромантами и оккультистами, 
которые испытывают на нём самые тёмные и сильные заклятия. 
Эти обряды пробуждают неведомые и безудержные силы зла…

Виктор (Франция, Россия)
Режиссёр: Филиппе Мартинес
Жанр: боевик, триллер
В главных ролях: Жерар Депардье,  
Элизабет Херли, Эли Данкер
Возрастные ограничения: 16+

В центре сюжета история бывшего гангстера Виктора Лам-
бера, специализировавшегося на похищении произведений ис-
кусства. Когда-то он жил в России и с тех пор любит эту страну, 
а также свою бывшую сообщницу Александру Иванову. Проведя 
пятнадцать лет за решёткой во Франции, Виктор Ламбер возвра-
щается в Москву, чтобы отомстить за смерть своего сына…

ВыБОР «ОГ». 
Из всего многообразия посоветуем один из самых ожи-
даемых фильмов «Виноваты звёзды». В центре картины 
— сложный сюжет, который подан без лишнего пафоса 
и слёз. Зато — с толикой юмора. А главное — несмотря 
на трагический финал, история настолько оптимистична, 
что после фильма хочется жить.

6ГОЛы, ОчКи, 
СеКУНДы

КУЛьТУРА / СПОРТ

          ВыШЛи В ПРОКАТ

Редактор страницы: Яна Белоцерковская
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail:  yana_bel@oblgazeta.ru

 КХЛ: что нового?
l Прекратили существова-
ние два клуба: московский 
«Спартак» и пражский «Лев» 
(финалист Кубка Гагарина 
прошлого сезона). Причина 
— финансовые трудности.

l Кроме того, в сезоне 
2014–2015 (все надеются, 
что только в нём) не сыграет 
донецкий «Донбасс». Причи-
на — гражданская война на 
Украине.

l В КХЛ вернулась «Лада» 
из Тольятти, где наконец-то 
построили арену необходи-
мой вместимости.

l Всего в лиге три нович-
ка: кроме тольяттинцев, это 
клуб с незамысловатым на-
званием «Сочи» и первая в 
КХЛ команда из Скандина-
вии — финский «Йокерит» 
(Хельсинки).

l В российский хоккей вер-
нулся тренерский дуэт Вя-
чеслава Быкова и Игоря За-
харкина. Наставники, с кото-
рыми сборная России снача-
ла выиграла несколько чем-
пионатов мира, а потом про-
валила Олимпиаду в Ван-
кувере, возглавили санкт-
петербургский СКА.

 ДОСье «ОГ»
Владимир МУЛяВиН родился 
в 1941 году в Свердловске. В 
1963 году переехал в Минск, 
где при филармонии уча-
ствовал в создании ансамбля 
«Лявоны» (в переводе — ба-
лагуры). Этот ансамбль, ко-
торый в 1970 году, уже под 
руководством Мулявина, был 
переименован в «Песняры», 
получил не только всесоюз-
ную, но и мировую извест-
ность. Погиб Владимир в ав-
токатастрофе в 2003 году.

Афиша недели

Критерии оценки (баллы)
0 Ноги моей там не будет

1 Неинтересно 

2 Сходил бы за компанию, но не больше

3 Более-менее, стоит подумать

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

5 Знаю о событии и точно на него пойду
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«Все на фестиваль Великого Петрушки! А также укропа, сельдерея и прочих вкуснятин»
Каждую неделю один из на-
ших гостей — известных 
уральцев — представляет 
свою оценку афиши куль-
турных и спортивных собы-
тий на ближайшие дни. Се-
годня афиша от одного из 
авторов юмористического 
журнала «Красная бурда» 
Александра ЕЛЬНЯКОВА.

5 сентября. Летний ки-
нотеатр «Радиолы». Старое 
советское кино под откры-
тым небом. Заключитель-
ный показ. ЦПКиО им. Мая-
ковского, 21:00.— Перед тем как сходить в летний кинотеатр в сентя-
бре, я бы ознакомился с про-гнозом погоды. Мало ли что… А так — идея хорошая. Не знаю, какое кино будут кру-тить, поэтому поставлю на всякий случай четвёрку. А то вдруг будут показывать «Ча-паева», которого я в армии раз сто посмотрел?

6 сентября. Мини-гольф 
в ЦПКиО им. Маяковского. 
Игры для взрослых и детей. 
14:00.— Мини-гольф, говори-те? А насколько мини? Ес-ли такой же, как у меня в те-лефоне, то не пойду. Я и так чемпион своего телефона по мини-гольфу. А если та-кой, что «раззудись, плечо, размахнись, рука», то пошёл бы. Только у меня нет своей клюшки (хоккейная валяет-ся где-то в гараже, но с ней, наверное, не пустят). А если там ещё и клюшки для голь-фа дают, то сходил бы. Чет-вёрка.

6 сентября. Марафон 
«Забег на небоскрёб». 
Участникам предстоит пре-
одолеть 1137 ступенек. (Не-
обходимо предоставить 
справку от врача о допуске 

к соревнованиям). Бизнес-
центр «Высоцкий», 12:00.— А вот это — за-ши-бись! В самых смелых фан-тазиях я представляю себя запыхавшимся и падающим с ног от усталости где-то между 150-м и 200-м этажа-ми какого-нибудь небоскрё-ба. Но у нас все самые сме-лые фантазии всегда утыка-ются в требование принести какую-нибудь справку. Ин-тересно, у кого эту справку брать? У участкового? У ор-топеда? А может, у психиа-тра? За справку снимем один балл и поставим четвёрку. Но я бы сбегал!

7 сентября. Открытое 
первенство Свердловской 

области по маунтинбайку. 
ГК «Гора Белая», 13:00.— Ну нет. Байкеры будут падать, кувыркаться, летать, ушибаться. Что за маунтин-байк без всей этой травмато-логии?.. А я буду переживать. У меня слабые нервы. Не пойду.

12 сентября. «Уральские 
пельмени» открывают се-
зон. Программа «Волшебни-
ки страны Ой!». Винипутч и 
все-все-все, ёжик в смета-
не, пельмешарики и другие. 
Дворец молодёжи, 20:00.— К «Уральским пельме-ням» я питаю очень тёплые чувства. И, как показывают постоянные аншлаги на их концертах, не только я один. Поэтому ставлю пятёрку и 

ничего не буду больше объ-яснять.
12 сентября. Открытие 

фестиваля «Петрушка Ве-
ликий». Праздник на пло-
щадке перед театром кукол. 
10:00.— Название наталкива-ет на сельскохозяйственные мысли. А ведь неплохая идея — устроить фестиваль, по-свящённый петрушке, укро-пу, хрену, сельдерею и про-чим вкуснятинам, которые в изобилии растут на Урале. Но здесь, скорее всего, речь идёт о кукольном театральном празднике. Не пойду в силу своего преклонного возрас-та. А если у кого есть малень-кие детишки, то сходите обя-зательно. От детского имени ставлю четвёрку.

13 сентября. Фестиваль 
авторской песни «Серебря-
ные струны Урала». ЦПКиО 
им. Маяковского, 13:00.— Да что же такой неуго-монный-то у нас ЦПКиО? Хоть и не уходи оттуда! А серебря-ных струн я бы послушал. Но опять-таки предварительно ознакомившись с прогнозом погоды. Четвёрка бардам и неугомонному парку.

13 сентября. Спектакль 
«The Вовка в тридевятом 
царстве». Современная хип-
хоп сказка для школьников. 
Театр эстрады, 11:00.— Знаете, все эти новоде-лы и переделы меня настора-живают. Мультик из 60-х, ко-торый дал название спекта-клю, всегда пересматриваю с удовольствием и не хочу, чтобы в нём что-то меняли. Тройка. Да и та — из уваже-ния к создателям бессмерт-ного мультика.

Записала  
Алевтина ТРЫНОВА

«Автомобилист»  
в Континентальной хоккейной лиге
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Собственный выбор Александра ельнякова: «В эти выходные 
хочу принять участие в междусобойчике, который состоится  
в районе УНЦ. Мы там встретимся со старыми друзьями  
и попоём добрых старых стройотрядовских песен. Будет уютно 
и хорошо. По крайней мере — мне!»

Памятник Мулявину «клонируют»Александр ШОРИН
Основателю ансамбля «Пес-
няры» Владимиру Мулявину 
установят два одинаковых 
памятника: один в Екате-
ринбурге, второй — в Мин-
ске. Мало кому известно, 
что инициаторами создания 
этого памятника стали арти-
сты Екатеринбургского теа-
тра музыкальной комедии.Директор театра Миха-ил Сафронов, который сейчас вместе с труппой находится в Крыму, рассказал нам по те-лефону:— В 2012 году наш театр был на гастролях в Белорус-сии, где мы воочию убеди-лись, насколько там известен наш земляк Владимир Муля-вин (в городе есть музей Му-лявина — прим. ред.). И мы вместе Белорусским государ-ственным музыкальным теа-тром дали гала-концерт, день-ги с которого были переда-ны на создание памятника в Екатеринбурге. В Минске на-шу инициативу поддержали и состоялся конкурс, в котором победил проект белорусского скульптора Сергея Логвина.А когда объявлялся этот конкурс, оказалось, что в са-мом Минске тоже нет памят-ника основателю «Песняров», и было принято решение со-бирать средства и на второй памятник. В конце сентября нынешнего года, когда пер-вый памятник будет устанав-ливаться в Екатеринбурге — 

возле кинотеатра «Космос» — у нас будет гастролировать тот самый Белорусский театр, и снова будет гала-концерт, деньги с которого пойдут на установку памятника Муля-вину в Белоруссии. Предпола-гается, что он будет стоять в самом центре столицы — на проспекте Независимости.Скульптор Сергей Лог-вин, с которым нам удалось связаться, подтвердил, что скульптура полностью закон-чена и сейчас готовится к от-правке на Урал. Сергей Анато-льевич собирается приехать к нам из Минска, чтобы уча-ствовать в монтаже и откры-тии памятника. Что же каса-ется второго памятника — то он пока в проекте.— Я сохранил все формы, так что его будет отлить намно-го проще и быстрее, чем пер-вый, — сказал скульптор.

Белорусский скульптор Сергей Логвин и его творение.  
Высота скульптуры — 4,2 метра, вес — 3,5 тонны

Слова канадского хоккеиста Марка Мессье стали 
девизом «Автомобилиста». Этот плакат висит  
на выходе из раздевалки нашей команды

Поехали!Стартовавший вчера седьмой чемпионат КХЛ будет для екатеринбургского «Автомобилиста» сложнее, чем предыдущийЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Сегодня в 21.00 по екате-
ринбургскому времени на 
льду казанского Дворца 
спорта «Татнефть-арена» 
матчем с местным «Ак Бар-
сом» «Автомобилист» стар-
тует в регулярном чемпио-
нате КХЛ.  Проверка на дорогах для «шофёров» с первого мат-ча по самой высокой мерке — казанский клуб один из тех, кто традиционно счита-ется одним из претендентов на самые высокие места. На этот раз у встречи будет осо-бый подтекст — в матче про-тив «Автомобилиста» должен состояться официальный де-бют в составе «белых бар-сов» лучшего игрока нашей команды в прошлом сезоне Фёдора Малыхина, которого охочая до ярких сравнений пресса уже успела окрестить «вторым Дацюком». Некоторые коллеги даже попробовали раздуть скан-дал из слов, сказанных Ма-лыхиным по поводу планов его бывшей команды выйти в финал Кубка Гагарина, хо-тя ничего уж такого оскор-бительного Фёдор не сказал. Ставить амбициозные планы перед командой надо обяза-тельно, но в нынешнем сезо-не на такие вершины «Авто-мобилисту» действительно замахиваться рановато.

Поиски 
продолжаютсяСтроить прогнозы отно-сительно того, как сложит-ся для «Автомобилиста» на-чало чемпионата — занятие в высшей степени неблаго-дарное. За всё время предсе-зонной подготовки коман-да ни разу не сыграла в опти-мальном составе — ни на сбо-рах в Швейцарии, ни на тур-

нире «Каменный цветок». По-кинули лазарет Эдуард Ле-вандовский, Якуб Петружа-лек и Алексей Симаков, но в финальном матче турнира на Кубок губернатора Свердлов-ской области травму получил Илья Аркалов. Так что уже по ходу регулярного чемпионата тренерскому штабу «Автомо-билиста» предстоит опреде-ляться с оптимальным соче-танием игроков в звеньях.Не исключено, что свой шанс проявить себя полу-чит кто-то из игроков моло-

дёжного состава. Наверня-ка до закрытия трансферно-го окна (25 декабря) появит-ся кто-то из новичков. В клу-бе заявляли, что ищут испол-нителей на несколько пози-ций, в том числе праворукого защитника для игры в боль-шинстве. Непременное тре-бование к потенциальному новичку — наличие россий-ского паспорта, поскольку все шесть легионерских ва-кансий заняты. При том, что  ещё три иностранца (белору-сы Никита Комаров и Андрей 

Антонов, а также немец Эду-ард Левандовский) благодаря наличию российского граж-данства легионерами не счи-таются. В  любой момент мо-гут быть отозваны в команду откомандированные в фарм-клуб ХК  «Липецк» Владислав Егин, Дмитрий и Виталий По-повы, Денис Мингалеев.
Два «младших» 
ЕмелинаСреди новичков «Авто-мобилиста» обращает на се-

бя внимание игрок с хоккей-ной фамилией — 23-летний Сергей Емелин уже в третьем поколении продолжает хок-кейную династию. Его дед — Анатолий Емелин-старший — уроженец Нижнего Тагила, где начинал играть в хоккей с мячом, а потом переключил-ся на шайбу, девять сезонов отыграл за уфимский «Сала-ват Юлаев». Дело отца про-должили сыновья — Сергей и Анатолий. Как вы уже могли догадаться и при этом, наде-юсь, не запутаться — Анато-

лий Емелин-младший  — ны-нешний главный тренер «Ав-томобилиста» — родной дя-дя нашего новобранца Сергея Емелина-младшего.    Одно можно утверждать точно — нынешний сезон бу-дет для «Автомобилиста» го-раздо более сложным по срав-нению с предыдущим. Это про-шлым летом после беспрос-ветно последнего места гене-ральный менеджер клуба Лео-нид Вайсфельд на вопрос о по-ставленных задачах мог отшу-чиваться фразами типа  «Хуже уже некуда, постараемся луч-ше». Сейчас, благодаря проры-ву, совершённому в прошлом сезоне, и уровень ожиданий у болельщиков повысился, и соперники к играм с нашей  командой будут относиться гораздо ответственнее.

«Трубник» вышел  
во второй раунд
Первоуральский «Уральский трубник», несмо-
тря на два поражения в заключительных ту-
рах первого этапа розыгрыша Кубка России 
по хоккею с мячом, продолжит выступление в 
этом турнире.

«Шайтаны» проиграли кемеровскому 
«Кузбассу» — 1:5 (черных) и новосибирско-
му «Сибсельмашу» — 0:1. По итогам турни-
ра в группе «Б» наша команда набрала 9 оч-
ков и заняла 5-е место. Теперь первая ше-
стёрка («енисей», «СКА-Нефтяник», «Бай-
кал-Энергия», «Кузбасс», «Уральский труб-
ник», «Сибсельмаш») соберётся снова в Ха-
баровске, где с 25 по 30 сентября в круго-
вом турнире определятся четыре участни-
ка плей-офф.

 

В Кубке России  
«шмелям» достались 
«Крылышки»
По итогам жеребьёвки 1/16 финала Куб-
ка России по футболу екатеринбургский 
«Урал» сыграет на этой стадии 24 или 25 
сентября в гостях с представителем ФНЛ  
- самарскими «Крыльями Советов». По-
бедитель в следующем раунде встретит-
ся с саратовским «Соколом» или «Красно-
даром».

Нынешний наставник «Урала» Александр 
Тарханов возглавлял «Крылья Советов» в 
1999–2003 и 2007 годах — при нём «кры-
лышки» спаслись от расставания с элитным 
дивизионом, а затем дважды занимали 5-е 
место в чемпионате страны.

 

«Локомотив-изумруд» — 
только третий  
в челябинске   
На предсезонном турнире в челябинске 
екатеринбургский мужской волейбольный 
клуб «Локомотив-изумруд» обыграл коман-
ду «Спортакадемия-ВРЗ» (Стерлитамак) — 
3:1, проиграл казахскому клубу «ТНК Каз-
хром» (Хромтау) — 2:3 и местному «Торпе-
до» — 1:3.

Победили хозяева, «Локомотив-Изум-
руд» финишировал третьим. 9 сентября 
наша команда стартует в розыгрыше Куб-
ка России.

евгений ячМеНЁВ

Синим выделены новички команды


