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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

11сентября

ЛЮДИ НОМЕРА

Юн Мизутани

Сергей Тютин

Председатель комитета по 
бюджету, финансам и нало-
гам Закcобрания Свердлов-
ской области считает, что 
муниципалитетам нужно не 
кусок «бюджетного пирога» 
отреза�ть, а финансировать 
их конкретные планы и про-
екты.

  II

Японский теннисист, высту-
пающий за верхнепышмин-
ский клуб «УГМК», принёс 
своей команде первую побе-
ду в новом розыгрыше Лиги 
чемпионов. 

  VI

Президент всероссийского 
фестиваля «Арткино» сооб-
щил, что в этом году лучшие 
фильмы фестиваля будут 
показаны не только в Екате-
ринбурге, но и в Нижнем Та-
гиле.  
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Россия
Белгород (VI) 
Краснодар (VI) 
Москва (II, VI) 
Оренбург (VI) 
Санкт-Петербург 
(VI) 
Серпухов (VI) 
Ставрополь (VI) 
Челябинск (II) 

а также

Брянская область 
(II) 
Новосибирская 
область (II) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австралия (V, VI) 
Аргентина (II) 
Армения (II) 
Беларусь (II) 
Бельгия (II) 
Великобритания (VI) 
Германия (VI) 
Италия (II) 
Киргизия (II) 
Китай (II) 
Папуа-Новая Гвинея (V) 
Польша (II) 
США (VI) 
Сербия (II) 
Турция (II) 
Узбекистан (II) 
Франция (II, VI) 
Швеция (VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

  V

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

В 1975 году Свердловский облисполком решением № 751 дал Талицко-
му парку-дендрарию статус памятника природы, доверив охрану и уход 
за ним Талицкому лесотехникуму (ныне – Талицкий лесотехнический 
колледж им. Н.И. Кузнецова).

Парк-дендрарий в Талице с самого начала был тесно связан с лес-
ной школой (ныне – колледж), которая была открыта в 1896 году рас-
поряжением Лесного департамента при Талицком лесничестве. Основа-
тель школы и парка – Сергей Вронский, дворянин из Черниговской гу-
бернии, который был одновременно назначен лесничим и заведующим 
«низшей лесной школой». Он, по сохранившимся свидетельствам, «с 
особенной любовью, энергично принялся за устройство новой лесной 
школы, и года через 2–3 по его приезде на пустыре, отведённом под 
школу (площадью более 10 десятин), уже были воздвигнуты все по-
стройки, необходимые для обслуживания школы, а за этими удобно и 
хозяйски построенными зданиями был разбит большой древесный пи-
томник – первый на Урале».

Вронский руководил школой и занимался питомником до самой 
своей смерти в 1908 году. После него работы в питомнике возглавил 
лесничий Владимир Овсянников, а с 1921 года, когда лесная школа 
была реорганизована в лесной техникум, – ученый-лесовод Пётр Чуд-
ников. К 1931 году в парке насчитывалось 58 различных видов древес-
ных и кустарниковых пород, в том числе экзотические для Урала – на-
пример, амурский бархат (пробковое дерево) и маньчжурский орех.

К 1962 году парк-дендрарий насчитывал уже 66 видов древесно-ку-
старниковых пород, однако позже он был переоборудован в городской 
парк с танцплощадкой, что серьёзно повредило деревьям, а к 1970-м 
годам территория его начала сокращаться из-за строительства спортза-
ла и тира. Решение облисполкома 1975 года было попыткой защитить 
парк от застройки, но это не помогло – площадь лесной его зоны про-
должала сокращаться.

Александр ШОРИН

В 2001 году постановлением областного правительства 
парк-дендрарий Талицкого лесотехникума попал в 
перечень особо охраняемых территорий, однако сегодня 
лесотехнический колледж отказался от парка-дендрария, 
и сейчас идёт процедура его передачи в администрацию 
городского округа как обычного городского парка
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«К своему 300-летию Екатеринбург должен стать по-настоящему комфортным городом»Татьяна БУРДАКОВА
Губернатор Евгений Куйва-
шев поручил депутату ре-
гионального парламента 
и руководителю Свердлов-
ской областной обществен-
ной организации иници-
атив граждан «Екатерин-
бург-300» Андрею АЛЬШЕВ-
СКИХ подготовить предло-
жения в план мероприятий, 
посвящённых юбилею сто-
лицы Урала, который состо-
ится в 2023 году. Подробно-
сти депутат рассказал «ОГ» 
в эксклюзивном интервью.

– Андрей Геннадье-
вич, чем будет занимать-
ся организация «Екатерин-
бург-300»?– Весной у меня была встреча с Евгением Куйва-шевым по поводу создания оргкомитета предстояще-го празднования 300-летия. Я предложил устроить общего-родской мозговой штурм, что-бы совместно с екатеринбурж-цами определиться, какие по-дарки нужны столице Урала в 

первую очередь. Губернатор сразу же поддержал эту идею. Он считает, что день рожде-ния нашего города – дело об-щее, отнюдь не политическое. После создания организации «Екатеринбург-300» мы ещё и зарегистрировали новую газе-ту под тем же названием. Это необходимо для того, чтобы привлечь внимание горожан к предстоящему юбилею.
– Можно предположить, 

что количество идей, кото-
рые к вам поступят, будет 
исчисляться тысячами. Как 
станете отбирать самые ин-
тересные из них?– Безусловно, через проце-дуру широкого общественно-го обсуждения. Для выявле-ния самых интересных идей мы, вероятно, проведём не-сколько «круглых столов» с приглашением экспертов по различным отраслям. Причём, хочу подчеркнуть, мы пригла-шаем к дискуссии не только екатеринбуржцев, но и жите-лей всей Свердловской обла-сти. Ведь по большому счёту юбилей столицы региона – это 

не внутригородской праздник, а знаменательная дата для всего Среднего Урала.
– Речь идёт о плане ме-

роприятий непосредствен-
но в год юбилея или о реа-
лизации каких-то инфра-
структурных проектов, при-
уроченных к 300-летию?– Я больше склонен рабо-тать по второму направле-нию. У многих создаётся оши-бочное представление о том, что мы занимаемся только планированием юбилейных торжеств, того, как горожане будут веселиться. Спору нет, большой праздник в 2023 го-ду нужен, но нам гораздо ин-тереснее использовать кру-глую дату как повод реали-зовать несколько крупных проектов по строительству каких-то объектов, полезных для местных жителей. К сво-ему 300-летию Екатеринбург должен стать по-настоящему комфортным городом.Допустим, поступит пред-ложение проложить в столи-це Урала монорельсовую до-рогу. А почему бы нет? Если 

горожане поддержат такую идею, то мы обсудим все плю-сы и минусы этого проекта совместно со специалистами из областного министерства транспорта и связи, с иными экспертами. Как знать, воз-можно, проект поддержат.

Наша главная цель – про-думать перечень проектов по совершенствованию ин-фраструктуры Екатеринбур-га. Понятно, что у муници-палитета есть свой стратеги-ческий план развития горо-да на много лет вперёд. Там 

прописан список мероприя-тий: прокладка новых линий метро, строительство дорог, мостов, автомобильных раз-вязок и так далее. Но у всех этих проектов есть одна об-щая черта – для их реализа-ции требуются большие фи-нансовые затраты. Понятно, что и городскому, и област-ному бюджетам трудно вы-тянуть такие расходы. Поэ-тому мы видим свою зада-чу в том, чтобы обратить-ся к федеральной власти со своим пакетом предложе-ний. Есть надежда, что в рам-ках подготовки Екатеринбур-га к 300-летию федеральная казна выделит нам дополни-тельные средства на строи-тельство каких-то объектов.Хочу особо подчеркнуть, что для нас важно передать федеральной власти не пе-речень предложений от ру-ководства региона, а именно идеи, появившиеся по иници-ативе местных жителей. Это их город, им и решать, что нужнее Екатеринбургу!
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Андрей Альшевских: «День рождения нашего города – 
дело общее, отнюдь не политическое»

Цены на яблоки резко пошли вниз
В августе, после 
введения санкций, 
цены на яблоки, 
по данным 
управления 
Федеральной 
антимонопольной 
службы 
по Свердловской 
области, выросли 
в среднем 
на 15,5 процента. 
А в сентябре начали 
падать. Месяц 
назад килограмм 
этих фруктов стоил 
в магазине 
80–100 рублей, 
а сегодня уже 
не редкость – 
35–40 рублей 
за кило 

«Паникёры 
проиграли»

Вчера заместитель 
министра связи и массовых 
коммуникаций России 
Рашид Исмаилов (второй 
справа) и председатель 
правительства области 
Денис Паслер (второй слева) 
ознакомились с ходом 
строительства технопарка 
«Университетский» в 
Екатеринбурге. Отмечено, 
что темпы работ на объектах 
технопарка существенно 
увеличились. Обеспечивается 
и необходимое качество 
строительства. Сейчас 
намерение стать резидентами  
«Университетского» выразили 
37 малых и средних 
предприятий области, из 
которых девять — это 
компании IT-технологий 
и девять — предприятия 
приборостроения. Напомним: 
общая стоимость первого 
этапа строительства 
технопарка составит около 
1,5 миллиарда рублей

Архивной службеобласти – 95 летСтанислав БОГОМОЛОВ
Губернское управление ар-
хивным фондом основали в 
сентябре 1919 года.С 1991 года архивное де-ло в нашей области замет-но изменилось. Был один ар-хив, стало семь. Сейчас в них идёт большая и серьёзная ра-бота по оцифровке фондов. Пока эта процедура проведе-на лишь по справочной доку-ментации. То есть уже сейчас можно узнать о наличии име-ющихся документов с помо-щью Интернета. А лет через пять можно будет через Все-мирную сеть ознакомиться и с ними самими, порой бесцен-ными свидетелями истории.

Архивную службу региона 
почти четверть века 
возглавляет Александр 
Капустин. Он выпускник 
исторического факультета 
Уральского госуниверситета, 
трудовую карьеру начинал 
учителем (конечно же, истории) 
в школе № 50 Нижнего Тагила. 
В 1989 году стал директором 
Госархива Свердловской 
области, а затем возглавил 
управление архивами

«Без архивов нет настоящего и будущего»

Талица (I)

Тавда (V)

Нижний Тагил (II,V,VI)

Краснотурьинск (V)

Качканар (V)
Карабашка (V)

Камышлов (II)

Берёзовский (II)

Екатеринбург (I,II,V,VI)
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

О продаже Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» 

земельных участков, предназначенных для сельскохозяйственного 

использования, расположенных в Свердловской области

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство) предлагает всем 
заинтересованным лицам заключать договоры купли-продажи следующих принадлежащих Агентству на праве 
собственности земельных участков, расположенных в Свердловской области (далее – Земельные участки): 

Кадастровый
номер

Площадь,
кв.м

Адрес земельного участка
Категория 

земель

Вид разрешен-
ного использо-

вания

1 66:35:0221001:229 999 096
Свердловская область, г. Березовский, 

ПСК «Шиловский»

Земли сельско-
хозяйственного 

назначения

Для сельско-
хозяйственного 
использования

2 66:35:0221001:620 104 807

Примерно в 2170 м по направлению на вос-
ток от ориентира - восточная граница кол-
лективного сада «Нива», расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: 
Свердловская область, г. Березовский

Земли сельско-
хозяйственного 

назначения

Для сельско-
хозяйственного 
использования

3 66:35:0221001:224 153 829
Свердловская область, г. Березовский, 

ПСК «Шиловский»

Земли сельско-
хозяйственного 

назначения

Для сельско-
хозяйственного 
использования

4 66:35:0221001:225 637 810
Свердловская область, г. Березовский, 

ПСК «Шиловский»

Земли сельско-
хозяйственного 

назначения

Для сельско-
хозяйственного 
использования

5 66:35:0221001:619 813 657

Свердловская область, г. Березовский, 
ПСК «Шиловский», южнее автомобильной 

дороги 
г. Березовский – Белоярское водохрани-

лище за коллективным садом Черемшанка

Земли населен-
ных пунктов

Для сельско-
хозяйственного 
использования

6 66:35:0221001:228 587 181
Свердловская область, г. Березовский, 

ПСК «Шиловский»
Земли населен-

ных пунктов

Для сельско-
хозяйственного 
использования

Возможно приобретение одного (любого) из Земельных участков или нескольких (любого количества) 
Земельных участков одним лицом. 

Участки могут быть приобретены на условиях, которые содержатся в публичной оферте Агентства, раз-
мещенной на официальном сайте Агентства в сети Интернет (http://www.asv.org.ru/ ) (раздел «Продажа 

имущества», подраздел «Продажа имущества в рамках процедур оздоровления») (далее – Публичная оферта).
Публичная оферта предусматривает пять этапов экспозиции Земельных участков на открытом рынке не-

определенному кругу лиц (далее – этапы Публичной оферты):

Порядковый номер 
этапа Публичной 

оферты

Дата начала этапа 
Публичной оферты 

(09:00 по московскому времени)
Дата окончания этапа Публичной оферты

Первый 15.09.2014 16.10.2014 (18:00 по московскому времени)
Второй 17.10.2014 21.11.2014 (16:45 по московскому времени)
Третий 24.11.2014 25.12.2014 (18:00 по московскому времени)

Четвертый 26.12.2014 05.02.2015 (18:00 по московскому времени)
Пятый 06.02.2015 13.03.2015 (16:45 по московскому времени)

Цена определена для каждого из Земельных участков на каждом из этапов Публичной оферты отдельно. 
Оплата цены приобретаемого участка осуществляется в рассрочку на два года с правом досрочной оплаты . До 
полной оплаты приобретенного участка последний будет находиться в залоге Агентства (с правом полной или 
частичной замены предмета залога или способа обеспечения в соответствии с условиями Публичной оферты).

Ответы в письменной форме о полном и безоговорочном принятии содержащегося в Публичной оферте 
предложения о приобретении одного или нескольких Земельных участков (далее – Акцепты) будут приниматься 
Агентством по адресу Агентства: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, д. 4. 

Акцепты о приобретении Земельных участков по цене определенного этапа Публичной оферты принимаются 
только в период действия соответствующего этапа. Акцепты, полученные ранее даты начала или позднее даты 
окончания соответствующего этапа Публичной оферты, рассматриваться Агентством не будут, за исключением 
Акцепта (согласия) Свердловской области о приобретении Земельных участков сельскохозяйственного на-
значения на основании п. 1 ст. 8 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» (далее – Закон). Акцепт Свердловской области может быть принят Агентством 
также в пределах срока, установленного п. 3 ст. 8 Закона.

К Акцептам должны быть приложены документы, перечень которых содержится в Публичной оферте.
Покупателями Земельных участков станут:
1) Свердловская область, в связи с реализацией ею преимущественного права субъекта Российской Федерации 

на приобретение земель сельскохозяйственного назначения, – в случае, если Акцепт (согласие) Свердловской 
области о приобретении одного или нескольких Земельных участков сельскохозяйственного назначения будет 
зарегистрирован в Агентстве в течение срока действия соответствующего этапа Публичной оферты и (или) в 
течение срока, предусмотренного п. 3 ст. 8 Закона, и при этом в Агентство не поступит соответствующий Акцепт 
иного лица о приобретении того же (тех же) Земельных участков по более высокой цене, и (или)

2) иные лица – в случае, если их Акцепты, соответствующие требованиям Агентства к содержанию и комплект-
ности прилагаемых к ним документов, будут первыми зарегистрированы в Агентстве (за исключением случаев, 
когда покупателем Земельного участка (Земельных участков) станет Свердловская область).

Владимир ТЕРЕШКОВ, председатель комитета по бюджету, финансам и налогам Закcобрания областиНа все запросы бюджета не хватитНа днях состоялось первое заседание согласительной комиссии по формированию областного бюджета. Учиты-вая сложности, которые пе-реживает экономика, рабо-та нам предстоит непростая. Ведь, как отметила вице-пре-мьер областного правитель-ства – министр финансов Га-лина Кулаченко, чтобы удов-
летворить все запросы всех 
муниципальных образова-
ний, консолидированный 
бюджет области потребо-
валось бы увеличить не ме-
нее чем в пять раз, а прогно-зируемые бюджетные дохо-ды, к сожалению, не превы-сят прошлогодних.Тем не менее средства, не-обходимые для текущей де-ятельности муниципальных образований и выполнения ими тех 38 полномочий, ко-торые определены 131-м фе-деральным законом, в бюд-жет будут заложены обяза-тельно. Но сверх этих средств муниципальные образования запрашивают из областной казны дополнительные сред-ства, которые им нужны для развития своих территорий. И здесь нам необходимо всё особо тщательно анализиро-вать и взвешивать. Ведь если одни муниципальные образо-вания запрашивают средства именно на развитие, под кон-кретные проекты и планы, то другие просто просят вы-делить им «свою долю бюд-жетного пирога». Вместо реа-лизации действующего у нас принципа софинансирования они фактически просят пол-ного финансирования за счёт областного бюджета. Во мно-гих муниципалитетах мест-ные администрации и депу-таты свои бюджеты 2014 го-да выстроили настолько ра-ционально, что у них хвата-ет средств и на осуществле-ние полномочий, которые они получили по новому за-кону, и на развитие терри-торий. Но есть и другие, ко-торым средств постоянно не хватает.Считаю, что такого не должно быть. Потому что ре-зервы для повышения бюд-жетной обеспеченности тер-риторий у нас есть, надо только целенаправленно ра-ботать по их вовлечению в дело. Следует, например, бо-лее широко применять па-тентную систему налого-обложения малого бизнеса. Ведь это – источник попол-нения именно муниципаль-ных бюджетов. Небольшой, но динамично развивающий-ся: за последний год посту-пления от него выросли в на-шей области почти на поря-док – в девять раз! Предсто-ит также срочно совершен-ствовать и систему упрощён-ного налогообложения. Хо-тя это уже доходная база ре-гиона, пополнение областной казны гарантирует более ве-сомые межбюджетные транс-ферты.Ещё один резерв – опти-мизация расходов на содер-жание органов местного са-моуправления. Здесь дей-ствовать надо осторожно и вдумчиво, но я надеюсь, что согласительная комиссия в результате конструктивного диалога найдёт правильное решение. 
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Паникёры проигралиПосле роста на волне санкций цены на фрукты стали снижатьсяРудольф ГРАШИН
Прошлый август на Сред-
нем Урале выдался уро-
жайным на яблоки, ны-
нешний – урожайным на 
яблочные цены. В этом году в конце по-следнего месяца лета, когда на прилавках магазинов по-явились уже плоды нового урожая, цены на те же ябло-ки не снизились, как этого следовало ожидать, а пош-ли вверх. По данным управ-ления Федеральной антимо-нопольной службы по Сверд-ловской области, в августе цены на яблоки выросли в среднем на 15,5 процента. Однако сентябрь нас может тоже удивить – уже резким падением цен на фрукты. И для этого есть основания.

Дефицита 
не случилосьПричина подорожания тех же яблок в том, что фрук-ты попали в перечень про-дуктов питания, ввоз кото-рых из стран, поддержавших антироссийские санкции, был временно запрещён. А доля импортных яблок на прилавках доходит у нас до 75 процентов. Причём глав-ными их поставщиками бы-ли как раз страны, поддер-жавшие санкции против Рос-сии – Польша, Италия, Фран-ция. То, что весь этот объём не так-то просто будет заме-нить на альтернативные по-ставки, было понятно изна-чально. Не зря на августов-ском совещании председа-теля правительства области Дениса Паслера с аграриями в числе проблемных  по за-мещению выпадающего объ-ёма поставок товаров, наря-ду с сырами, говядиной, ры-бой, были названы фрукты и, прежде всего, яблоки. Но опасения по поводу возможного дефицита фрук-тов оказались напрасны-ми. Довольно быстро на сме-ну польским, французским яблокам на прилавки стали поступать сербские и рос-сийские. Бельгийские груши заменили с успехом китай-ские. Увеличили поставки фруктов такие наши тради-ционные партнёры, как Тур-ция, Иран, Армения, Узбеки-стан. Например, раньше кир-гизскую грушу «лесная кра-савица» на прилавках ма-газинов было не найти, те-перь она появилась. Особен-но расширился ассортимент российских яблок. И это здо-рово, если бы не сопрово-

ждалось довольно ощути-мым ростом цен на них.– На самом деле россий-ское яблоко было всегда до-роже того же польского. Так что в данном случае особого повышения цен и не произо-шло. Причина более высоких цен на наши яблоки проста: дело не в стоимости выра-щивания продукции, а в том, что европейский аграрный продукт дотируется. Они поддерживают своего про-изводителя, тем самым про-исходит выбивание с рынка местных поставщиков, – го-ворит директор ООО «Уро-жай-импорт» Игорь Сычёв.
«Хапали 
без разбора»Не обошлось и без того, что кто-то решил заработать на временных трудностях. На-ряду с отечественными по-ставщиками цены на те же яблоки стали заламывать и производители из стран даль-него и ближнего зарубежья. А следом за ними и торговля.– Они пользовались эти-ми провалами и определён-

ной паникой, которая бы-ла на рынке в те дни. Неко-торые торговые сети хапали товар без разбора, брали по дорогим ценам, боялись, что завтра уже ничего не будет, – рассказывает директор ООО «Элитфрут» Виктор Галкин.Но паника в таких случа-ях плохой помощник. Похо-же, что поставщики фруктов неплохо на этом заработа-ли, а вот торговля, как счи-тают специалисты, вряд ли сможет всё, что закупила на этой панической волне, ре-ализовать без убытка. Зай-дите сегодня в любой круп-ный магазин – там в торго-вом зале до десятка различ-ных сортов одних только яблок. Прилавки, что назы-вается, ломятся от товара, а вот покупателей не лишка. По цене в 80–100 рублей за кило мало желающих поку-пать весь этот распрекрас-ный товар.– На сегодняшний день яблок – море, груши – мо-ре. Всего в достатке. Это не-избежно повлечёт за собой снижение цены, – считает Виктор Галкин.

Падение цен на фрук-ты уже происходит. И ябло-ки в магазинах по 35–40 ру-блей за кило – сегодня уже не редкость. Причём дешеве-ют не только яблоки. Напри-мер, вместо привычных ита-льянских киви сегодня на прилавках в основном иран-ские. Цена на них поначалу тоже взлетела, но сейчас по-ставщики фиксируют её сни-жение.– Ещё на прошлой неделе оптовая цена на киви была 110 рублей за килограмм, на этой неделе она упала до 80 рублей, и даже по такой цене киви сегодня никому не нуж-но, – говорит Виктор Галкин.  
10 тонн 
земляники – 
только началоТак что если август уди-вил многих россиян ростом цен на фрукты, то нынеш-ний сентябрь может уди-вить изрядным их снижени-ем. То, что цены на этот то-вар возвращаются в своему привычному уровню, факт отрадный. Значит, антисанк-

ционные меры российско-го правительства в конеч-ном итоге не затронут оте-чественного потребителя. Другой положительный мо-мент – рост предложения оте чественных фруктов. По-купатели отмечают, что та-кого разнообразия продук-ции от российских произво-дителей они раньше на при-лавках не встречали.Эта ситуация может по-ложительно сказаться и на уральском товарном садовод-стве. Так, на прошлой неделе в Екатеринбурге прошла оче-редная Межрегиональная аг-ропромышленная выстав-ка УрФО. Яблоки, груши, яго-ды ремонтантной земляни-ки там представило челябин-ское НПО «Сады России». На землях этого предприятия заложено 15 гектаров садов и 22 гектара плантаций зем-ляники. Нынче только зем-ляники было реализовано до 10 тонн. Челябинцы отмеча-ют явный интерес торговли к местным производителям фруктов и ягод, чего раньше не было.  

Владимир Путин уволил 

брянского губернатора 

Об этом сообщает официальный сайт главы го-
сударства kremlin.ru.

«Президент России на основании... Феде-
рального закона... № 184-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федера-
ции» своим указом постановил отрешить Дени-
на Николая Васильевича от должности губерна-
тора Брянской области в связи с утратой дове-
рия», – говорится в тексте сообщения.

Исполнять обязанности губернатора Брян-
ской области Президент временно назначил 
Александра Богомаза.

Александр Богомаз – известный брянский 
политик, с 2012 года – депутат Госдумы, глава 
регионального отделения «Общероссийского на-
родного фронта».

Напомним, что в марте в связи с утратой до-
верия глава государства уволил губернатора Но-
восибирской области Василия Юрченко, а в 2010 
году с такой же формулировкой был отрешён от 
должности мэр Москвы Юрий Лужков.

Леонид ПОЗДЕЕВ

10 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Управления делами 

Губернатора Свердловской области 

и Правительства Свердловской области

 от 26.08.2014 № 112 «Об утверждении Положения о ведении ре-
естра закупок на сумму, не превышающую ста тысяч рублей, а так-
же осуществленных без заключения государственных контрактов 
в Управлении делами Губернатора Свердловской области и Прави-
тельства Свердловской области» (номер опубликования 2361); от 26.08.2014 № 113 «О внесении изменений в приказ Управления 
делами Губернатора Свердловской области и Правительства Сверд-
ловской области от 09.01.2014 № 1 «О создании Контрактной служ-
бы Управления делами Губернатора Свердловской области и Прави-
тельства Свердловской области» (номер опубликования 2362).

      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

«Екатеринбург-ЭКСПО» 

превратится в конгрессно-

концертный центр

Выставочный центр «Екатеринбург-ЭКСПО»  пре-
образится уже к выставке «Иннопром-2015». Об 
этом сообщил сегодня СМИ первый вице-пре-
мьер Свердловской области Алексей Орлов.

Импульсом для реконструкции центра стал 
запрос китайских предпринимателей, которые 
готовы занять на ближайшем «Иннопроме» 20 
тысяч квадратных метров выставочных площа-
дей. Сегодня – это общая площадь всего центра, 
и чтобы на выставке смогли поработать все же-
лающие, нужна реконструкция.

Обновлённый выставочный центр идеально 
подойдёт для любого конгрессного мероприя-
тия. Возможно, со временем, в Екатеринбург бу-
дут перенесены и некоторые мероприятия, про-
водимые Минпромторгом.

– Таких площадок в России немного, – под-
черкнул Алексей Орлов, – а потому все затраты 
(цена проекта порядка полутора миллиардов ру-
блей) окупятся. Новый центр будет востребован.

Алла БАРАНОВА
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Когда-то в стране было много колхозных садов. В Свердловской области  сохранился лишь один из таких, находится он 
в СПК «Птицесовхоз «Скатинский» Камышловского района. Плодоносит и поныне

Вчера в редакции 
«ОГ» прошёл 
«круглый стол» 
по проблемам 
продовольственной 
безопасности. 
Материал об 
этом – в одном 
из ближайших 
номеров газеты.
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ПОНЕДЕЛЬНИК (15 сентября)

СРЕДА (17 сентября)

ВТОРНИК (16 сентября)

ЧЕТВЕРГ (18 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 Время покажет (16+)
16.00 Т/с «Верь мне» (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Хорошие руки» (16+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 Т/с «Форс-мажоры» (16+)
01.30 Мелодрама «ПРОЩАЙ, ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Мелодрама «ПРОЩАЙ, ЛЮ-
БОВЬ». Окончание (16+)
03.30 В наше время (12+)
04.25 Контрольная закупка

06.00 Город на карте (16+)
06.15 De facto (12+)
06.30 Патрульный участок (16+)
07.00 УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 События. 
Каждый час
09.10, 10.05 Т/с «Гибель империи» 
11.10 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
11.25 Наследники Урарту (16+)
11.40 «ЖКХ для человека» (16+)
11.45 De facto (12+)
12.10 Контрольная закупка (12+)
12.30 Студенческий городок (16+)
12.45, 13.10, 14.10 Фантастический 
боевик «Пятое измерение» (16+)
15.05 Школа доктора Комаровско-
го: Раннее развитие (16+)
15.45 М/ф «Ошибка дядюшки Ау»
16.10 М/ф «Приключения кота Ле-
опольда»
17.05 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
18.00 Рецепт
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10, 21.25, 23.20, 02.10, 04.25 На 
самом деле (16+)
19.15 Правила жизни. Сон: смерть 
каждый день (16+)
20.05 Д/ф «Похищение Святого 
Луки» (16+)
21.00, 22.50, 01.40, 03.55 События. 
Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
23.25, 02.15, 04.30 События. Акцент 
(16+)
23.35 Д/с «Ядерные стражи» (16+)
00.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.20, 02.25, 04.40 Патрульный уча-
сток (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Парламентское время (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 Время покажет (16+)
16.00 Т/с «Верь мне» (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Хорошие руки» (16+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 Т/с «Форс-мажоры» (16+)
01.30 Триллер «РАСЧЕТ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Триллер «РАСЧЕТ», оконча-
ние (16+)
03.20 В наше время (12+)
04.10 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
07.00 УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 События. 
Каждый час
09.10 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
10.00 События. Каждый час
10.05 Д/ф «Похищение Святого 
Луки» (16+)
11.10 Патрульный участок (16+)
11.30 События УрФО (16+)
12.10 Национальное измерение 
12.40 Д/ф «Вся роскошь азиат-
ских стран» (16+)
13.10 Д/ф «Наши питомцы» (16+)
14.10 Д/с «Ядерные стражи» (16+)
15.00 События. Каждый час
15.05 Школа доктора Комаровско-
го: Желтуха (16+)
15.45 М/ф «Мама для мамонтен-
ка», «Ишь ты, масленица»
16.10 М/ф «Приключения кота Ле-
опольда»
17.05 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
18.00 Прямая линия
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10, 21.25, 23.20, 02.10, 04.25 
На самом деле (16+)
19.15 Порядок действий. В зоне 
риска- пенсионер (16+)
19.40 Кабинет министров (16+)
20.05 Д/ф «Операция «Бастион» 
21.00, 22.50, 01.40, 03.55 События. 
Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Д/с «Стратегия успеха» 
00.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.20, 02.25, 04.40 Патрульный уча-
сток (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.30 События. Акцент (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 «Обнимая небо» (16+)
14.25 Добрый день
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Т/с «Верь мне» (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Обнимая небо» (16+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 Т/с «Форс-мажоры» (16+)
01.30 Комедия «КАЗАНОВА» (16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «КАЗАНОВА». 
Окончание (16+)
03.35 В наше время (12+)
04.25 Контрольная закупка 

06.00 События. Итоги (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
07.00 УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 События. 
Каждый час
09.10 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
10.05 Д/ф «Бриллиантовое дело» 
10.50 Вестник евразийской моло-
дежи (16+)
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 «Наши питомцы» (16+)
14.10 Д/с «Спираль» (16+)
15.05 Школа доктора Комаровско-
го: Токсоплазмоз (16+)
15.45 М/ф «Возвращение домо-
венка»
16.10 М/ф «Доктор Айболит», 
«Муми-тролль и другие», Муми-
тролль и комета»
17.05 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
17.55 Погода (6+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10, 21.25, 23.20, 02.10, 04.25 
На самом деле (16+)
19.15 Д/ф «Рождение легенды. 
Бриллиантовая рука» (16+)
20.05 Шоу «Значит, ты умеешь 
танцевать?!» (12+)
21.00, 22.50, 01.40, 03.55 События. 
Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30, 01.20, 02.25, 04.40 Патруль-
ный участок (16+)
23.25, 02.15, 04.30 События. Акцент 
23.35 Шоу «Значит, ты умеешь 
танцевать?!» (12+)
00.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Новости ТАУ «9 1/2» (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 Время покажет (16+)
16.00 Т/с «Верь мне» (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Обнимая небо» (16+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 Т/с «Форс-мажоры» (16+)
01.30 Триллер «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Триллер «ЦЕНА ИЗМЕНЫ». 
Окончание (16+)
03.30 В наше время (12+)
04.25 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
07.00 УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 События. 
Каждый час
09.10 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
10.05 Д/ф «Операция «Бастион» 
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 «Наши питомцы» (16+)
14.10 Д/с «Стратегия успеха» 
15.05 Школа доктора Комаровско-
го: Гормональные лекарства (16+)
15.45 М/ф «Приключения домо-
венка»
16.10 М/ф «Доктор Айболит»
17.05 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
18.00 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10, 21.25, 23.20, 02.10, 04.25 
На самом деле (16+)
19.15 Что делать? (16+)
19.40 Урал. Третий тайм (12+)
20.05 Д/ф «Бриллиантовое дело» 
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 «Спираль» (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+)

06.30 Удачное утро (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Джейми у себя дома (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.10 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.10 Снимите это немедленно! 
12.05 Домашняя кухня (16+)
13.05 Астролог (16+)
14.05 Т/с «Две судьбы» (16+)
17.05 Т/с «Мои восточные ночи» 
18.00 Т/с «Не родись красивой» 
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 «Мои восточные ночи» 
(16+)
21.35 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Комедия «КАДКИНА ВСЯ-
КИЙ ЗНАЕТ» (16+)
02.00 Астролог (16+)
03.00 Домашняя кухня (16+)
04.00 Мужская работа (16+)
05.00 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Кулинар-2» (16+)
11.25 Т/с «Кулинар-2» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Кулинар-2» (16+)
12.45 Т/с «Кулинар-2» (16+)
13.40 Т/с «Кулинар-2» (16+)
14.35 Т/с «Кулинар-2» (16+)
15.25 Т/с «Кулинар-2» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Кулинар-2» (16+)
16.45 Т/с «Кулинар-2» (16+)
17.40 Т/с «Кулинар-2» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.20 Момент истины (16+)
00.15 Место происшествия. 
О главном (16+)
01.15 Большой папа (0+)
01.50 День ангела (0+)
02.15 Т/с «Детективы» (16+)
02.45 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)
03.55 Т/с «Детективы» (16+)
04.25 Т/с «Детективы» (16+)
04.55 Т/с «Детективы» (16+)
05.30 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 Джейми у себя дома (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.10 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.10 Снимите это немедленно! 
(16+)
12.05 Домашняя кухня (16+)
13.05 Астролог (16+)
14.05 Т/с «Две судьбы» (16+)
17.05 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 «Мои восточные ночи» 
(16+)
21.35 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Комедия «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» (16+)
02.15 Астролог (16+)
03.15 Домашняя кухня (16+)
04.15 Мужская работа (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Детектив «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Детектив «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ» (12+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Комедия «ДЕТИ ДОН-
КИХОТА» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Мелодрама «СВЕРСТНИЦЫ» 
(12+)
01.40 Детектив «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ» (12+)

06.30 Удачное утро (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Пир на весь мир с Джейми 
Оливером (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.10 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.10 Снимите это немедленно! 
12.05 Домашняя кухня (16+)
13.05 Астролог (16+)
14.05 Т/с «Две судьбы» (16+)
17.00 Т/с «Мои восточные ночи» 
18.00 Т/с «Не родись красивой» 
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» 
20.40 Т/с «Мои восточные ночи» 
(16+)
21.35 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Комедия «ЗДРАВСТВУЙ И 
ПРОЩАЙ» (16+)
02.20 Астролог (16+)
03.20 Домашняя кухня (16+)
04.20 Мужская работа (16+)
05.20 Тайны еды (16+)
05.30 Пир на весь мир с Джейми 
Оливером (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Военный фильм «ФРОНТ ЗА 
ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 2 с. (12+)
11.50 Военный фильм «ФРОНТ В 
ТЫЛУ ВРАГА» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Военный фильм «ФРОНТ В 
ТЫЛУ ВРАГА» (12+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Драма «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
(12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «ДЕТИ ДОН-
КИХОТА» (12+)
01.30 Военный фильм «ФРОНТ ЗА 
ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 2 с. (12+)
03.10 Военный фильм «ФРОНТ В 
ТЫЛУ ВРАГА» (12+)

06.30 Удачное утро (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Пир на весь мир с Джейми 
Оливером (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.10 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.10 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» 
18.00 Т/с «Не родись красивой» 
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» 
20.40 Т/с «Мои восточные ночи» 
21.35 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Мелодрама «КСЕНИЯ, ЛЮ-
БИМАЯ ЖЕНА ФЕДОРА» (16+)
02.15 Астролог (16+)
03.15 Домашняя кухня (16+)
04.15 Мужская работа (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)
06.00 Пир на весь мир с Джейми 
Оливером (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Военный фильм «ФРОНТ 
БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Военный фильм «ФРОНТ 
БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)
13.35 Военный фильм «ФРОНТ ЗА 
ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 1 с. (12+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Мелодрама «СВЕРСТНИЦЫ» 
(12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Драма «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
(12+)
01.55 Военный фильм «ФРОНТ 
БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)
04.30 Военный фильм «ФРОНТ ЗА 
ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 1 с. (12+)

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+)
09.25 Большой спорт
09.45 Гладиатор. Правда и вымы-
сел (16+)
10.45 Т/с «Такси» (16+)
11.35 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Боевик «НА ИГРЕ» (16+)
15.50 Боевик «НА ИГРЕ-2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» (16+)
17.30 24 кадра (16+)
18.00 Трон
18.30 Большой спорт
18.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Че-
лябинск)- СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
21.15 Прогноз погоды
21.20 Астропрогноз (16+)
21.25 Патрульный участок (16+)
21.50 Красота и здоровье (16+)
22.00 Новости. Екатеринбург (16+)
22.30 «10+» (16+)
22.50 Прогноз погоды
22.55 Автоnews (16+)
23.15 Эволюция
00.50 Большой спорт
01.10 Эволюция
03.20 24 кадра (16+)
04.00 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль)- «Ак Барс» (Казань)
06.15 Т/с «Такси» (16+)

06.00 НТВ утром
08.10 До суда (16+)
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
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» 
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» 
(16+)
01.50 ДНК (16+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Ржавчина» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

07.10 Астропрогноз (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 24 кадра (16+)
10.45 Т/с «Такси» (16+)
11.40 Эволюция (16+)
13.45 Большой футбол
14.05 Боевик «ВИКИНГ» (16+)
17.35 Я- полицейский!
18.40 Большой спорт
19.00 Бокс. Флойд Мейвезер 
(США) против Маркоса Майданы 
(Аргентина)
20.20 Справедливое ЖКХ
20.30 В центре внимания (16+)
20.50 Красота и здоровье (16+)
21.00 Новости. Екатеринбург (16+)
21.30 «10+» (16+)
21.50 Вести настольного тенниса
22.00 Астропрогноз (16+)
22.05 Прогноз погоды
22.10 Специальный репортаж 
22.20 Эволюция (16+)
23.55 Большой спорт
00.20 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Прямая трансляция
02.10 Эволюция (16+)
04.15 Моя рыбалка
04.45 Диалоги о рыбалке
05.15 Язь против еды
05.45 Трон
06.15 Т/с «Такси» (16+)

06.00 НТВ утром
08.10 До суда (16+)
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
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» 
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
22.30 Т/с «Ментовские войны» 
00.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Бенфика» (Португалия)- 
«Зенит» (Россия). Прямая транс-
ляция
02.45 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
03.45 Квартирный вопрос (0+)
04.45 Дикий мир (0+)
05.05 Т/с «Супруги» (16+)

07.10 Астропрогноз (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
08.50 Справедливое ЖКХ
09.00 Специальный репортаж 
(16+)
09.20 В центре внимания (16+)
09.40 «10+» (16+)
10.00 Прогноз погоды
10.05 Астропрогноз (16+)
10.10 Большой скачок
10.45 Т/с «Такси» (16+)
11.40 Эволюция
14.00 Большой футбол
14.25 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 
(Владивосток)- «Барыс» (Астана). 
Прямая трансляция
16.45 Большой спорт
17.05 Диверсанты. Ликвидатор
18.00 Диверсанты. Полярный лис
19.00 Технологии комфорта
19.30 Автоnews (16+)
19.50 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.50 Прогноз погоды
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Большой футбол
21.25 Боевик «СЛУГА ГОСУДАРЕВ» 
(16+)
23.55 Большой спорт
00.20 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Прямая трансляция
02.10 Эволюция
04.15 Полигон. БМП-3
05.15 Рейтинг Баженова (16+)
06.15 Т/с «Такси» (16+)

06.00 НТВ утром
08.10 До суда (16+)
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
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» 
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
22.50 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
00.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Лилль» (Франция)- «Краснодар» 
(Россия). Прямая трансляция
03.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
03.35 Дачный ответ (0+)
04.40 Дикий мир (0+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

07.10 Астропрогноз (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 Квадратный метр
09.30 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
16.00 Диверсанты. Убить гауляй-
тера
16.50 Диверсанты. Противостоя-
ние
17.45 Большой скачок
18.50 Специальный репортаж 
(16+)
19.00 Автоnews (16+)
19.20 Красота и здоровье (16+)
19.30 Прогноз погоды
19.35 В центре внимания (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.45 Футбольное обозрение Ура-
ла
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва)- «Металлург» (Магнито-
горск). Прямая трансляция
23.45 Большой спорт
00.05 Эволюция
02.10 Я- полицейский!
03.15 Наука на колесах
04.00 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи»- 
«Ак Барс» (Казань)
06.15 Т/с «Такси» (16+)

06.00 НТВ утром
08.10 До суда (16+)
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
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» 
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
22.30 Т/с «Ментовские войны» 
00.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Рома» (Италия)- ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция
02.45 Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор
03.15 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
04.15 Главная дорога (16+)
04.45 Дикий мир (0+)
05.05 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 Танки. Уральский характер 

(12+)

09.55 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 «Сердце звезды» (12+)

16.00 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+)

23.40 Вечная жизнь. Медицина бу-

дущего (12+)

00.40 Т/с «Женщины на грани» 

(12+)

02.40 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» (12+)

04.00 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+)

16.00 Мультфильмы

17.20 В гостях у дачи (16+)

17.40 О личном и наличном (16+)

18.00 Моя правда. Валерия (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 «БОББИ» 1 с. 

(12+)

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 Танки. Уральский характер 

(12+)

09.55 О самом главном

11.00 Вести

11.30 Вести-Урал

11.50 Вести. Дежурная часть

12.00 Т/с «Тайны следствия». 

«Гоп-стоп» (12+)

13.00 Особый случай (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести-Урал

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)

16.00 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+)

22.50 Специальный корреспон-

дент (16+)

23.55 Заставы в океане. Возвра-

щение

00.55 Т/с «Женщины на грани» 

(12+)

02.50 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» (12+)

04.15 Комната смеха

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+)

16.00 Мультфильмы

17.30 Мельница (16+)

18.00 Моя правда. Виктория Тара-

сова (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 «БОББИ» 2 с. 

(12+)

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 Младший сын Сталина (12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». «Не 
сидите не столе» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 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 «МАМИНА ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
00.45 Диктатура женщин
01.40 Т/с «Женщины на грани» 
(12+)
03.35 Младший сын Сталина (12+)
04.35 Вести. Дежурная часть

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 «Убить бабушку» (16+)
13.00 Д/ф «Супостаты, темная 
ночь» (16+)
14.00 Моя правда. Анастасия За-
воротнюк (16+)
15.00 Драма «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА» 2 с. (12+)
16.40 Мультфильмы
17.50 Справедливое ЖКХ (16+)
18.00 Моя правда. Владимир Жи-
риновский (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 Комедия «ПРЕКРАСНАЯ 
МЕЛЬНИЧИХА» (12+)
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 Роковые числа. Нумероло-
гия (12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Гоп-стоп» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 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+)
23.45 Д/ф «Неединая Европа» 
(12+)
00.40 Т/с «Женщины на грани» 
(12+)
02.40 Т/с «ТАСС уполномочен за-
явить...» (12+)
04.10 Честный детектив (16+)
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 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА. КРОВАВЫЙ РИ-
СУНОК» (16+)
13.00 Д/ф «Охота на «Лексус», 
«Убить бабушку» (16+)
14.00 Моя правда. Виктория Тара-
сова (16+)
15.00 Драма «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА» 1 с. (12+)
16.40 Мультфильмы
17.30 Комфорт в большом городе 
18.00 Моя правда. Анастасия За-
воротнюк (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 «АМЕРИКАН-
СКАЯ ДОЧЬ» (12+)
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 Наблюдатель
11.15 Детектив «ПОДОЗРЕНИЯ МИ-
СТЕРА УИЧЕРА. УБИЙСТВО В ПОМЕ-
СТЬЕ РОУД-ХИЛЛ» (16+)
12.45 Линия жизни. Шавкат Абдуса-
ламов
13.40 Т/с «Хождение по мукам» 
15.00 Новости культуры
15.10 Academia. Андрей Линде
15.55 Д/ф «Георгий Семенов. Знак 
вечности»
16.40 Д/ф «Город №2 (Город Курча-
тов)»
17.20 На грани
17.35 Сольный концерт Дениса Мацу-
ева
18.30 Д/с «Запечатленное время»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Острова
21.30 Монолог в 4-х частях
22.00 Тем временем
22.45 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гете»
22.55 Кинескоп
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Импрессионизм и мода»
00.55 Концерт Фестивального орке-
стра Вербье
01.40 Наблюдатель
02.40 Э.Григ. Сюита для оркестра из 
музыки к драме Ибсена «Пер Гюнт»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Перекресток мнений» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама) 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник»  12+
11.00 «Чокнутая». Телесериал 16+
12.00 «Две звезды». Т/с 12+
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Наш след в истории» 6+
14.00 «Все началось в Харбине». Т/с
15.00 «Семь дней» 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Закон. Парламент. Общество.» 
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». Т/с для детей 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Две звезды». Т/с12+
20.00 «Тысяча и один ответ» 0+
20.20 «Навигатор» 6+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ло-
комотив» - «Ак Барс». Трансляция из 
Москвы 12+
23.15 «Гостинчик для малышей» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Все началось в Харбине». Т/с
01.00 «Дорога на остров Пасхи». Т/с
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Чокнутая». Телесериал 16+
03.20 «Звезда моя далекая...». Т/с
04.00 «Перекресток мнений» 12+
05.00 «Тысяча и один ответ» 0+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Наблюдатель
11.15 Триллер «ПЕЧАТЬ ЗЛА» 
13.05 Пятое измерение
13.40 Т/с «Хождение по мукам» 
15.00 Новости культуры
15.10 Academia. Андрей Линде
15.55 Кинескоп
16.40 Острова
17.20 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня»
17.35 Международный музыкаль-
ный фестиваль в Вербье
18.20 Д/ф «Сирано де Бержерак»
18.30 Д/с «Запечатленное время»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Больше, чем любовь
21.30 Монолог в 4-х частях
22.00 Игра в бисер
22.45 Д/ф «Божественное право-
судие Кромвеля» 1 с.
23.40 Новости культуры
00.00 Триллер «ПЕЧАТЬ ЗЛА» 
01.50 Д/ф «Сирано де Бержерак»
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В мире культуры» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама)  6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник». 12+
11.00 «Чокнутая». Телесериал 16+
12.00 «Две звезды». Т/с 12+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Родная земля» 12+
14.00 «Все началось в Харбине». Т/с
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 для детей 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Две звезды». Т/с 12+
20.00 «Тысяча и один ответ» 0+
20.20 «Навигатор» 6+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.15 «Трибуна Нового века» 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 «Все началось в Харбине». Т/с
01.00 «Дорога на остров Пасхи». Т/с
02.00 «Грани «Рубина» 12+
02.30 «Чокнутая». Телесериал 16+
03.20 «Звезда моя далекая...». Т/с
04.00 «В мире культуры» 12+
05.00 «Тысяча и один ответ» 0+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Наблюдатель
11.15 Мюзикл «БАГСИ МЭЛОУН» 
12.50 Д/ф «Негев - обитель в пусты-
не»
13.05 Россия, любовь моя!
13.40 Т/с «Хождение по мукам» 
14.45 Д/ф «Старый город Гаваны»
15.00 Новости культуры
15.10 Academia. Михаил Маров
15.55 Абсолютный слух
16.40 Д/ф «Маэстро Арнольд Кац»
17.35 Сольный концерт Даниила 
Трифонова
18.10 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жем-
чужина Персидского залива»
18.30 Д/с «Запечатленное время»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Д/ф «То падаешь, то летишь»
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Кто мы?
21.30 Монолог в 4-х частях
22.00 Культурная революция (16+)
22.45 Д/ф «В поисках происхожде-
ния жизни»
23.40 Новости культуры
00.00 Мюзикл «БАГСИ МЭЛОУН» 
01.30 Л.Бетховен. Соната №5 для 
скрипки и фортепиано
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Головоломка» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама).  6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник».  12+
11.00 «Бумеранг из прошлого». Т.c 
12.00 «Две звезды». Т/с 12+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Наш след в истории» 6+
14.00 «Все началось в Харбине». Т/с
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 «Поем и учим татарский язык» 
0+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.05 «Маугли». Т/с для детей 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Две звезды». Т/с 12+
20.00 «Тысяча и один ответ» 0+
20.20 «Навигатор» 6+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.15 «Трибуна Нового Века» 12+
21.45, 22.30 «Переведи! Учим татар-
ский язык» 6+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.45 «Татары» 12+
23.15 «Гостинчик для малышей» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Все началось в Харбине». Т/с
01.00 «ТНВ: территория ночного ве-
щания» 16+
02.00 «Автомобиль» 12+
02.30 «Бумеранг из прошлого». Т/с
03.20 «Счастлив ли ты?». Т/с 12+
04.00 «Давайте споем!» 6+
05.00 «Тысяча и один ответ» 0+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Наблюдатель
11.15 Вестерн «ЗА ПРИГОРШНЮ 
ДОЛЛАРОВ» (16+)
12.55 Д/ф «Шарль Перро»
13.05 Красуйся, град Петров!
13.40 Т/с «Хождение по мукам» 
15.00 Новости культуры
15.10 Academia. Михаил Маров
15.55 Искусственный отбор
16.40 Больше, чем любовь
17.20 Д/ф «Хэинса. Храм печатно-
го слова»
17.35 Гала-концерт в честь Марты 
Аргерих
18.30 Д/с «Запечатленное время»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Гении и злодеи. Гавриил Или-
заров
21.30 Монолог в 4-х частях
21.55 Власть факта
22.35 Д/ф «Поль Сезанн»
22.45 Д/ф «Божественное право-
судие Кромвеля» 2 с.
23.40 Новости культуры
00.00 Вестерн «ЗА ПРИГОРШНЮ 
ДОЛЛАРОВ» (16+)
01.40 Д/ф «Негев - обитель в пу-
стыне»
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Давайте споем!» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама) 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник».  12+
11.00 «Бумеранг из прошлого». Т/с 
12.00 «Две звезды». Т/с 12+
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Народ мой…» 12+
14.00 «Все началось в Харбине». Т/с
15.00 «Тысяча и один ответ» 0+
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 для детей 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Две звезды». Т/с 12+
20.00 «Тысяча и один ответ» 0+
20.20 «Навигатор» 6+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Новости Татарстана 12+
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. ХК 
«Сочи» - «Ак Барс». Трансляция из 
Сочи 12+
00.00 «Все началось в Харбине». Т/с
01.00 «Дорога на остров Пасхи». Т/с
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Бумеранг из прошлого». Т/с
03.20 «Звезда моя далекая...». Т/с 
04.10 «Головоломка» 12+
05.00 «Тысяча и один ответ» 0+
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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 «Обнимая небо» (16+)
14.25 Добрый день
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Заговор диетологов (12+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 Голос (12+)
23.55 Вечерний Ургант (16+)
00.50 Д/ф «Дэвид Боуи» (16+)
02.00 Комедия «КАНКАН» (0+)
04.30 В наше время (12+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
07.00 УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 События. 
Каждый час
09.10 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
10.05 Правила жизни. Сон: смерть 
каждый день (16+)
11.10 Патрульный участок (16+)
11.30 События УрФО (16+)
12.10 Депутатское расследование 
12.35 Д/ф «Вся роскошь азиат-
ских стран» (16+)
13.05 Погода (6+)
13.10 Д/ф «Наши питомцы» (16+)
14.05 Погода (6+)
14.10 Парламентское время (16+)
15.05 Школа доктора Комаровско-
го: Народная медицина (16+)
15.45 М/ф «День рождения Лео-
польда»
16.05 Погода (6+)
16.10 М/ф «Следствие ведут Ко-
лобки» (6+)
17.05 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
17.55 Погода (6+)
18.00 Порядок действий. В зоне 
риска- пенсионер (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 На самом деле (16+)
19.15 Т/с «Гибель империи» (16+)
21.00 События. Итоги
21.25 На самом деле
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.20 На самом деле (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Шоу «Значит, ты умеешь 
танцевать?!» (12+)
01.00 Мини-футбол. Чемпионат 
России. Суперлига. «Синара» (Ека-
теринбург)- «Спартак» (Москва) 
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Парламентское время (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+)

05.30 Драма «МУЖ СОБАКИ БА-
СКЕРВИЛЕЙ» (18+)
06.00 Новости
06.10 Драма «МУЖ СОБАКИ БА-
СКЕРВИЛЕЙ». Окончание (18+)
06.50 Т/с «Три товарища» (16+)
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 Меньшов. «С ним 
же по улице нельзя пройти...» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 В наше время (12+)
14.25 Голос (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Голос (12+)
16.55 Кто хочет стать миллионе-
ром?
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.15 Ледниковый период
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.10 Что? Где? Когда?
00.20 Драма «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 
03.15 Приключения «ГРЯЗНАЯ 
МЭРИ, БЕЗУМНЫЙ ЛАРРИ» (12+)
05.00 В наше время (12+) 

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 «Дом для Кузьки»
09.00 Теремок
09.15 М/ф «Барби: Сказочная 
страна»
10.30 М/ф «Гаджет и Гаджетины» 
5 с. (6+)
11.00 «Зоомания» (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+)
14.30 Д/с «Земля- сила планеты» 
15.15 Д/с «Планета- Земля» (16+)
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 «Гибель империи» (16+)
21.00 События. Итоги недели 
21.50 Д/ф «Рождение легенды. 
Бриллиантовая рука» (16+)
22.45 Патрульный участок (16+)
23.15 Триллер «УЖАС АММИТИ-
ВИЛЛЯ» (18+)
01.00 Ночь в филармонии. 
П.И.Чайковский. Симфония №5
01.50 Д/ф «Наши питомцы» (16+)
04.25 Д/ф «Вся роскошь азиат-
ских стран» (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 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером (16+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.40 Мультфильмы (0+)

09.10 Звездная жизнь (16+)

10.10 Комедия «СЕМЬ ЖЕН ОДНО-

ГО ХОЛОСТЯКА» (16+)

18.00 Детектив «ДОМ-ФАНТОМ В 

ПРИДАНОЕ» (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 Детектив «ДОМ-ФАНТОМ В 

ПРИДАНОЕ» (16+)

23.00 Новости-41. Сверх плана 

(16+)

23.25 Погода (6+)

23.30 Звездная жизнь (16+)

00.30 Мелодрама «ЛЮБОВЬ 

ОДНА» (16+)

02.25 Мужская работа (16+)

05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером (16+)

06.00 Сейчас

06.10 Момент истины (16+)

07.00 Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия

10.00 Сейчас

10.30 Т/с «Освобождение» (12+)

11.40 Т/с «Освобождение» (12+)

12.00 Сейчас

12.30 Т/с «Освобождение» (12+)

13.20 Т/с «Освобождение» (12+)

15.15 Т/с «Освобождение» (12+)

15.30 Сейчас

16.00 Т/с «Освобождение» (12+)

17.00 Т/с «Освобождение» (12+)

18.00 Место происшествия

18.30 Сейчас

19.00 Д/ф «Проклятие «Авроры» 

(12+)

19.35 Т/с «След» (16+)

20.20 Т/с «След» (16+)

21.05 Т/с «След» (16+)

21.50 Т/с «След» (16+)

22.40 Т/с «След» (16+)

23.25 Т/с «След» (16+)

00.10 Т/с «След» (16+)

01.00 Т/с «След» (16+)

01.50 Т/с «След» (16+)

02.35 Т/с «Детективы» (16+)

03.05 Т/с «Детективы» (16+)

03.35 Т/с «Детективы» (16+)

04.10 Т/с «Детективы» (16+)

04.45 Т/с «Детективы» (16+)

05.15 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 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером (16+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.30 Комедия «УКРОТИТЕЛЬНИ-

ЦА ТИГРОВ» (16+)

10.25 Спросите повара (16+)

11.25 Мелодрама «ЗНАХАРЬ» 

(16+)

14.00 Детектив «ДОМ-ФАНТОМ В 

ПРИДАНОЕ» (16+)

18.00 Кухня (12+)

18.25 Одна за всех (16+)

19.25 Погода (6+)

19.30 Т/с «Великолепный век» 

(16+)

23.15 Одна за всех (16+)

23.30 Вкус жизни (16+)

23.55 Погода (6+)

00.00 Звездная жизнь (16+)

01.00 Мелодрама «КАНИКУЛЫ 

ЛЮБВИ» (16+)

02.55 Мужская работа (16+)

05.25 Тайны еды (16+)

06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером (16+)

06.00 Мультфильмы

09.35 День ангела

10.00 Сейчас

10.10 Т/с «След» (16+)

10.55 Т/с «След» (16+)

11.35 Т/с «След» (16+)

12.20 Т/с «След» (16+)

13.05 Т/с «След» (16+)

13.50 Т/с «След» (16+)

14.35 Т/с «След» (16+)

15.20 Т/с «След» (16+)

16.10 Т/с «След» (16+)

16.55 Т/с «След» (16+)

17.40 Т/с «След» (16+)

18.30 Сейчас

19.00 Т/с «Грозовые ворота» (16+)

20.00 Т/с «Грозовые ворота» (16+)

21.00 Т/с «Грозовые ворота» (16+)

21.55 Т/с «Грозовые ворота» (16+)

22.55 Т/с «Ялта- 45» (16+)

23.50 Т/с «Ялта- 45» (16+)

00.50 Т/с «Ялта- 45» (16+)

01.50 Т/с «Ялта- 45» (16+)

02.40 Т/с «Освобождение» (12+)

03.50 Т/с «Освобождение» (12+)

05.00 Т/с «Освобождение» (12+)

07.10 Астропрогноз (16+)
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 Рейтинг Баженова (16+)
10.45 Т/с «Такси» (16+)
11.35 Эволюция (16+)
13.45 Большой футбол
14.05 Боевик «ПОГРУЖЕНИЕ» 
(16+)
17.45 Большой спорт
17.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Но-
восибирская область)- «Салават 
Юлаев» (Уфа). Прямая трансляция
20.15 В центре внимания (16+)
20.35 Красота и здоровье (16+)
20.45 УГМК. Наши новости
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Новости. Екатеринбург (16+)
21.30 Прогноз погоды
21.35 «10+» (16+)
21.55 Автоnews (16+)
22.15 Прогноз погоды
22.20 Смешанные единоборства. 
Денис Гольцов (Россия) против 
Бретта Роджерса (США). Прямая 
трансляция
02.00 Большой спорт
02.20 Эволюция (16+)
04.25 Top gear (16+)
05.25 Мастера. Бондарь
06.00 За кадром
06.30 Человек мира

06.00 НТВ утром
08.10 До суда (16+)
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
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
19.45 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.30 Послесловие (16+)
23.30 Список Норкина (16+)
00.20 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
02.20 Авиаторы (12+)
02.50 Т/с «Ржавчина» (16+)
04.45 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 Красота и здоровье (16+)
11.10 Боевик «СЛУГА ГОСУДАРЕВ» 
13.45 Большой спорт
14.05 24 кадра (16+)
14.35 Трон
15.05 Наука на колесах
15.35 Боевик «КЛЮЧ САЛАМАН-
ДРЫ» (16+)
17.30 Я - полицейский!
18.30 Большой спорт
18.50 Формула-1. Гран-при Син-
гапура. Квалификация. Прямая 
трансляция
20.05 Технологии комфорта
20.35 Квадратный метр
21.05 Автоnews (16+)
21.25 Прогноз погоды
21.30 Астропрогноз (16+)
21.35 ЖКХ для человека
21.45 Красота и здоровье (16+)
21.55 Большой спорт
22.15 Трон
22.45 Я - полицейский!
23.45 Большой спорт
00.20 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Польши
02.10 Бокс. Кристофер Ребрассе 
(Франция) против Джорджа Гро-
увза (Великобритания). Прямая 
трансляция
04.00 На пределе (16+)
04.30 Опыты дилетанта
05.00 За кадром
05.55 Максимальное приближе-
ние

05.40 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
16.15 Новая жизнь (16+)
17.00 Тайны любви (16+)
18.00 Контрольный звонок (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 
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 Авиаторы (12+)
03.00 Т/с «Ржавчина» (16+)
04.55 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 Жизнь в ритме марша. Сага 
о Покрассах (12+)
10.05 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». «Не 
сидите на столе» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 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 Комедия «КРЕПКИЙ БРАК» 
(12+)
23.00 Артист
02.05 Горячая десятка (12+)
03.10 Жизнь в ритме марша. Сага 
о Покрассах (12+)
04.05 Комната смеха

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 «Темная ночь» (16+)
13.00 Д/ф «Под милицейским 
прикрытием», «Разорванный кон-
тракт» (16+)
14.00 Моя правда. Владимир Жи-
риновский (16+)
15.00 Комедия «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТ-
КА» (12+)
16.40 Мультфильмы
17.20 В гостях у дачи (16+)
17.40 Пятый угол (16+)
18.00 Вселенная. Жизнь и смерть 
звезды (16+)
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 «МИМИНО» (12+)
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+)

04.45 Трагикомедия «ПО ГЛАВНОЙ 

УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ» (0+)

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 Россия-Урал. Двор на Суб-

ботней

10.45 Вести. Интервью

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+)

15.50 Субботний вечер

17.50 Клетка

18.55 Хит

20.00 Вести в субботу

20.45 Мелодрама «ЛЮБИМЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ КАЗАНОВЫ» (12+)

00.35 Комедия «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 

МАЙОРА БАРАНОВА» (12+)

02.40 Фэнтези «ЛАБИРИНТ ФАВ-

НА» (16+)

05.45 Мультфильмы

07.00 Новости. Итоги дня (16+)

07.30 Моя правда (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+)

12.25 Здоровья вам! (16+)

12.45 ТВ СпаС (16+)

13.00 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)

15.00 Юмор на «4 канале» (16+)

16.30 Мелодрама «СЛОНЫ- МОИ 

ДРУЗЬЯ» (12+)

20.00 Новости: документы (16+)

20.30 Новости. Итоги недели (16+)

21.00 Моя правда. Вадим Демчог 

(16+)

22.00 Триллер «ВЛАД» (16+)

00.00 Моя правда. Вадим Демчог 

(16+)

01.00 Вселенная. Жизнь и смерть 

звезды (16+)

02.00 «A-one». Ночная музыка на 

«4 канале» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Мелодрама «ДЖАМИЛЯ» 
11.50 Д/ф «Ваттовое море. Зерка-
ло небес»
12.05 Д/ф «Странник. Илес Татаев»
13.05 Письма из провинции
13.35 Приключения «ЗАЛИВ СЧА-
СТЬЯ» (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «То падаешь, то ле-
тишь»
15.50 Кто мы?
16.15 Царская ложа
17.00 Открытие «Золотого абоне-
мента» БСО и Владимира Федосеева
18.50 Д/ф «Фидий»
19.00 Новости культуры
19.15 Смехоностальгия. Евгений 
Весник
19.45 Иcкатели. «Печать хана Ги-
рея»
20.30 Драма «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ 
МЕСТЕ» (0+)
22.05 Линия жизни. Леонид Десят-
ников
23.00 Новости культуры
23.20 Драма «МАМАРОШ» (16+)
01.15 Российские звезды мирово-
го джаза
01.55 Иcкатели. «Печать хана Ги-
рея»
02.40 Д/ф «Ваттовое море. Зерка-
ло небес»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Татары» 12+
07.30 «Наставник» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама). 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник».  12+
11.00 «Бумеранг из прошлого». Т/с 
12.00 «Две звезды». Т/с 12+
12.50 «Пятничная проповедь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Наставник» 6+
14.00 «Рожденные свободными». 
Документальный фильм 6+
15.00 «Актуальный ислам» 6+
15.15 «НЭП» (нелегальное экономи-
ческое 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 on-line» 12+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Две звезды». Телесериал 
20.00 «Тысяча и один ответ» 0+
20.20 «Навигатор» 6+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Новости Татарстана 12+
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ви-
тязь» – «Ак Барс». Прямая транс-
ляция 12+
00.00 «Убийства в Оксфорде». Х/ф
02.10 «Карл Фукс». Телефильм 6+
02.30 «Бумеранг из прошлого». 
Телесериал 16+
03.20 «Счастлив ли ты?». Т/с 12+
04.00 «В пятницу вечером». Концерт 
12+
05.00 «Тысяча и один ответ» 0+

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Драма «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ 
МЕСТЕ» (0+)
12.15 Большая семья. Алексей 
Герман-мл.
13.10 Пряничный домик
13.35 Д/с «В королевстве расте-
ний»
14.30 Д/с «Нефронтовые замет-
ки»
14.55 Вокзал мечты
15.40 Д/с «Великое расселение 
человека»
16.30 Рене Флеминг и Дмитрий 
Хворостовский. Музыкальная 
одиссея в Петербурге
18.00 Больше, чем любовь
18.40 Мелодрама «ИСТРЕБИТЕ-
ЛИ» (6+)
20.20 Спектакль «Без вины вино-
ватые»
23.10 Д/ф «Юз, джаз, Ирка и пес» 
00.25 Д/с «В королевстве расте-
ний»
01.15 Триумф джаза
01.55 Д/с «Великое расселение 
человека»
02.45 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»

07.00 «Бойцовский петух». Художе-
ственный фильм 12+
08.30 Новости Татарстана 12+
08.45 Новости Татарстана 12+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.00 «Секреты татарской кухни» 
11.30 «ДК» 12+
11.45 «Поем и учим татарский 
язык» 0+
12.00 «Музыкальная десятка». Хит-
парад «Булгар-радио» 12+
13.00 Телеочерк о народном арти-
сте РТ Халиме Залялове 12+
14.00 «Народ мой…» 12+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Литературное наследие» 6+
15.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+
16.00 И. Зайниев. «Дитя моё». 
Спектакль Альметьевского татар-
ского театра драмы 12+
18.00 «Татары» 12+
18.30 «Родная земля» 12+
19.00 «В мире знаний» (на татар-
ском языке) 6+
19.30 «Каравай» 12+
20.00 «Карл Фукс». Телефильм 6+
20.20 «Приволжские электриче-
ские сети: 50 лет» 12+
20.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером 12+
21.00 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 12+
22.00 Татарстан. Обозрение недели 
22.30 «Давайте споем!» 6+
23.20 «Страхование сегодня» 12+
23.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером 12+
00.00 «Удивительная легкость». Ху-
дожественный фильм 16+
02.00 Футбол. Чемпионат России. 
«Кубань» - «Рубин». В записи по 
трансляции 12+
04.00 Телеочерк 12+
05.00 «Тысяча и один ответ» 0+

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

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Каждую неделю один из на-
ших гостей — известных 
уральцев — представляет 
свою оценку афиши куль-
турных и спортивных со-
бытий на ближайшие дни. 
Сегодня афиша от главно-
го редактора радиостанции 
«Эхо Москвы» в Екатерин-
бурге Максима ПУТИНЦЕВА.

11 сентября открытие 
третьего Симфоническо-
го форума России. В тече-
ние семи дней столица Ура-
ла станет местом встречи 
ведущих российских орке-
стров. Открытие в филар-
монии в 19:00.— Вот это мероприятие всем бы посоветовал зане-сти в календарь и не пропу-стить. Очень люблю всё, что делает наша филармония — это всегда высокий уровень, они не делают «туфту». И с удовольствием послушаю наш Уральский филармони-ческий оркестр. Единствен-ное — я всё ещё не купил би-лет, всё времени не хвата-ет… Очень боюсь, что просто их не останется — в филар-монию всё-таки нужно поку-пать билеты загодя, там веч-но аншлаги. Особенно на та-кой фестиваль… Но благо он идёт неделю, надеюсь, удаст-ся вырваться. Пять баллов.

12 сентября. В Му-
зее Д.Н. Мамина-Сибиря-
ка открывается выставка 
««Башка» и другие…». Она 
посвящена 130-летию вы-
хода рассказа «Башка», ко-
торый считается одним из 
лучших произведений Ма-
мина-Сибиряка, раскрыва-
ющих тему босячества. На-
чало в 15:00.— Не пойду, хотя твор-чество Мамина-Сибиряка 

очень люблю. Да и музей у нас хороший — недавно доч-ка с классом там была. Очень атмосферно и уютно. Просто тема босячества в его твор-честве — далеко не самая любимая.
С 12 по 16 сентября. 

Седьмой Международный 
фестиваль театров кукол 
«Петрушка Великий». В 
этом году его тема — «Те-
атр кукол: опыт и опыты». 
Открытие в 10:00 на пло-
щадке перед Екатерин-
бургским театром кукол.— Фестиваль, безуслов-но, с именем. Сам, к сожале-нию, пойти вряд ли смогу, но домашним его порекомен-дую — думаю, они сходят. Тем более, там в программе есть спектакли и для детей, и для взрослых.Четвёрка.

13 сентября. Шоу 
«Уральских пельменей» 
«Волшебники страны Ой». 
Дворец молодёжи, 20:00.Не пойду. Хотя творче-ство «Пельменей» люблю. Но как-то всё не получает-ся вырваться — тем более знаю, что через некоторое время это всё равно покажут по телевизору. Хотя мои до-машние постоянно меня по-прекают, что мы не ходим — так что, думаю, однажды это случится. А вообще — для меня большая загадка: как 

они умудряются собирать полные залы в Екатеринбур-ге? Это при том, что концер-ты — довольно часто, а би-леты — не самые дешёвые. В общем, их стоит уже хотя бы за это уважать.
16 сентября. На сце-

не ОДО Валерий Гаркалин 
и Ольга Прокофьева пред-
ставят концертную про-
грамму, посвящённую теме 
любви «Кто знает — веч-
ность или миг…». Начало в 
19:00.Не пойду. Тоже ноль. Я с недоверием отношусь к ан-трепризам, которые к нам приезжают. Да и не ска-жу, что я большой поклон-ник Гаркалина и Прокофье-вой. Кроме того, какое-то уж слишком странное назва-ние. А тема какая? Любовь? Боюсь, это будет ни о чём — слишком уж общая тема. Мне недостаточно, чтобы в программе был известный человек — мне гораздо важ-нее, что там будет происхо-дить. Поэтому само по себе участие звезды в каком-то концерте не станет причи-ной идти на него, если про-грамма ни о чём.

17 сентября. Концерт 
фолк-группы «Солнцево-
рот» в Театре эстрады.Фолк — это интересно. Про «Солнцеворот» я слы-

шал, но пока не доводилось познакомиться с их творче-ством. Так что прежде чем идти, послушаю их в Интер-нете, а там уже решим. Вооб-ще, чтобы я на какого-то ис-полнителя пошёл, я должен либо его любить, либо полу-чить рекомендацию от того, чьё мнение уважаю. 
Собственный выбор:Мне порекомендовали концерт Инны Желанной — русской фолк-певицы. она будет представлять в Екате-ринбурге новый альбом «Из-ворот». К фолку я отношусь положительно, хотя, если честно, с творчеством Ин-ны знаком плохо. Но мнению людей, которые посовето-вали сходить, безоговороч-но доверяю. Посмотрим, что это за Инна такая. Концерт будет 13 сентября в Центре культуры «Урал», начало в 19:00.Ну а ещё у меня есть не-сколько любимых музеев, где постоянно что-то происхо-дит, и туда можно всегда сме-ло идти — однозначно будет что-то интересное. Это музей истории Екатеринбурга, му-зей Изо и краеведческий. Лю-бим туда ходить семьёй, там скучно не бывает. Ну а теле-визор я не смотрю — просто времени не хватает. А если оно появится, точно не на те-левизор его потрачу!

«Тема какая? Любовь? Боюсь, это будет ни о чём»
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06.00 Новости
06.10 Т/с «Три товарища» (16+)
08.10 Армейский магазин (16+)
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 История российской кухни
12.45 Точь-в-точь
15.30 Большие гонки (12+)
16.55 Черно-белое (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.15 Своими глазами (16+)
18.45 Три аккорда
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Политика (16+)
23.30 Боевик «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 
01.20 Комедия «ПРОЩАЙ, ЧАР-
ЛИ» (16+)
03.35 В наше время (12+)
04.30 Контрольная закупка

06.00 Депутатское расследование 
06.20 Д/с «Земля - сила планеты» 
07.45 Погода (6+)
07.50 Студенческий городок (16+)
08.05 Погода (6+)
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 «Барби: волшебная ра-
дуга»
10.30 М/ф «Гаджет и Гаджетины» 
6 с. (6+)
10.55 Шоу «Значит ты умеешь тан-
цевать?!» (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+)
16.35 Погода (6+)
16.40 Все о загородной жизни 
17.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.15 Т/с «Гибель империи» (16+)
19.10 Погода (6+)
19.15 Т/с «Гибель империи» (16+)
20.55 Погода (6+)
21.00 Триллер «ТРИ ДНЯ НА ПО-
БЕГ» (16+)
22.55 Погода (6+)
23.00 События. Итоги недели 
(16+)
23.45 События. Спорт (16+)
00.00 Контрольная закупка (12+)
00.20 Музыкальная Европа: кон-
церт Alex Hepburn
01.05 Триллер «УЖАС АММИТИ-
ВИЛЛЯ» (18+)
02.35 Д/ф «Наши питомцы» (16+)
04.25 Д/ф «Вся роскошь азиат-
ских стран» (16+)
05.40 Депутатское расследование 
(16+)

06.30 Удачное утро (16+)

07.00 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером (16+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.30 Мультфильмы (0+)

09.30 Главные люди (16+)

10.00 Мелодрама «ЛЮБИМЫЙ 

РАДЖА» (16+)

12.30 Мюзикл «ТАНЦОР ДИСКО» 

(16+)

15.15 Мелодрама «ТАНЦУЙ, ТАН-

ЦУЙ» (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 «ЖЕНИХ ДЛЯ 

БАРБИ» (16+)

23.30 Погода (6+)

23.35 Мелодрама «ЖЕНИХ ДЛЯ 

БАРБИ» (16+)

01.00 Мелодрама «ПРАВО НА НА-

ДЕЖДУ» (16+)

02.55 Мужская работа (16+)

05.25 Тайны еды (16+)

06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером (16+)

06.55 Мультфильмы

09.25 Большой папа (0+)

10.00 Сейчас

10.10 Истории из будущего (0+)

11.00 Т/с «Ялта- 45» (16+)

11.50 Т/с «Ялта- 45» (16+)

12.40 Т/с «Ялта- 45» (16+)

13.30 Т/с «Ялта- 45» (16+)

14.20 Т/с «Грозовые ворота» (16+)

15.15 Т/с «Грозовые ворота» (16+)

16.10 Т/с «Грозовые ворота» (16+)

17.05 Т/с «Грозовые ворота» (16+)

18.00 Главное

19.45 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым» (16+)

20.45 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым» (16+)

21.45 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым» (16+)

22.45 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым» (16+)

23.45 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым» (16+)

00.45 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым» (16+)

01.45 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым» (16+)

02.45 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым» (16+)

03.50 Т/с «Освобождение» (12+)

05.00 Т/с «Освобождение» (12+)

07.00 Мастера. Бондарь
07.30 За кадром
08.05 Человек мира
08.35 Без тормозов
09.00 Специальный репортаж: ко-
лоритный уик-энд (16+)
09.20 Технологии комфорта
09.50 Астропрогноз (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Квадратный метр
10.25 Астропрогноз (16+)
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 Специальный репортаж 
11.40 Боевик «КЛЮЧ САЛАМАН-
ДРЫ» (16+)
13.45 Большой спорт
14.05 Полигон. БМП-3
15.05 Боевик «СЛУГА ГОСУДАРЕВ» 
17.25 Большой спорт
17.45 Формула-1. Гран-при Синга-
пура. Прямая трансляция
20.15 Прогноз погоды
20.20 Технологии комфорта
20.50 Автоnews (16+)
21.10 ЖКХ для человека
21.15 Астропрогноз (16+)
21.20 Красота и здоровье (16+)
21.30 Квадратный метр
22.20 Большой спорт
22.20 Боевик «ПЛАТОН» (16+)
00.20 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Финал. Прямая трансля-
ция
02.10 Большой футбол
03.00 Человек дождя. Латвия
04.00 Неспокойной ночи. Тель-
Авив
04.30 Т/с «Такси» (16+)
05.25 Боевик «АГЕНТ» (16+)

05.55 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+)
11.50 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. ЦСКА - «Ло-
комотив». Прямая трансляция
18.00 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня
20.10 Профессия- репортер (16+)
20.45 Боевик «ВОСЬМЕРКА» (12+)
22.35 Великая война. Власть ма-
шин (16+)
23.35 Боевик «ШХЕРА 18» (16+)
01.30 Ржев. Неизвестная битва 
Георгия Жукова (16+)
03.05 Т/с «Ржавчина» (16+)
04.55 Т/с «Супруги» (16+)

05.25 Мелодрама «БЕЗОТЦОВЩИ-

НА» (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 «Я СЧАСТЛИ-

ВАЯ!» (12+)

14.00 Вести

14.20 Вести-Урал

14.30 Смеяться разрешается

16.20 Наш выход!

18.00 Мелодрама «МОЙ БЕЛЫЙ И 

ПУШИСТЫЙ» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер» с Вла-

димиром Соловьевым (12+)

23.50 Драма «ВДОВИЙ ПАРОХОД» 

(12+)

01.55 Драма «НЕ СОШЛИСЬ ХА-

РАКТЕРАМИ» (12+)

03.35 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 Здоровья вам! (16+)

11.30 Новости. Итоги недели (16+)

12.00 Новости: документы (16+)

12.30 Вселенная. Внешние плане-

ты (12+)

13.30 Мелодрама «СЛОНЫ- МОИ 

ДРУЗЬЯ» (12+)

17.00 Юмор на «4 канале» (16+)

17.30 Моя правда. Вадим Демчог 

(16+)

18.30 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА. КРОВАВЫЙ РИ-

СУНОК» (16+)

20.30 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА. ПРЕДАНИЕ О 

ДВУХ ДЕРЕВУШКАХ» (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 Триллер «ВЛАД» (18+)

02.00 «A-one». Ночная музыка на 

«4 канале» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Д/ф «Рождество Пресвятой 
Богородицы»
10.35 Х/ф «СУВОРОВ» (0+)
12.20 Легенды мирового кино. 
Софи Лорен
12.45 Россия, любовь моя!
13.15 Гении и злодеи. Генрих Шли-
ман
13.40 Д/с «В королевстве растений»
14.30 Пешком...
15.00 Что делать?
15.45 Украинский народный хор 
им.Г.Веревки. Концерт в Москве
16.50 75 лет со дня рождения Федо-
ра Чеханкова. Эпизоды
17.30 Д/ф «Рождество Пресвятой 
Богородицы»
18.00 Итоговая программа «Кон-
текст»
18.40 Искатели. «Коллекция Колба-
сьева»
19.25 Романтика романса
20.25 Детектив «ПОДОЗРЕНИЯ МИ-
СТЕРА УИЧЕРА. УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ 
АНГЕЛОВ» (16+)
21.55 По следам тайны. «Человек 
эпохи динозавров»
22.40 Шедевры мирового музы-
кального театра. «Богема»
00.40 Д/с «В королевстве растений»
01.35 Мультфильмы
01.55 Искатели. «Коллекция Колба-
сьева»
02.45 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

07.00 «Когда ты в последний раз ви-
дел отца». Х/ф 16+
08.30 Татарстан. Обозрение недели 
09.00 «Музыкальные поздравления» 
11.00 «Школа» 0+
11.15 «Поем и учим татарский язык» 
11.30 «Тамчы-шоу» 0+
12.00 «Молодежная остановка» 
12.30 «Музыкальные сливки» 12+
13.20 «Навигатор» 6+
13.30 «Батальон» 12+
14.00 «Автомобиль» 12+
14.30 «Секреты татарской кухни» 
15.00 «Литературное наследие» 6+
15.30 «Татарские народные мелодии» 
16.00 «Закон. Парламент. Общество» 
16.30 «Татары» 12+
17.00 «В мире культуры» 12+
18.00 «Караоке по-татарски» 12+
18.30 «Видеоспорт» 12+
19.00 «Наш след в истории» 6+
19.30 «Каравай» 6+
20.20 «Чистопольские электрические 
сети: 50 лет» 12+
20.30 «Семь дней» 12+
21.30 «Черное озеро» 16+
22.00 «Деревенские посиделки» 6+
22.30 «Ходжа Насретдин». Юмористи-
ческая программа 12+
22.45 «Бизнес Татарстана» 12+
23.00 «Семь дней». Информационно-
аналитическая программа 12+
00.00 «Музыкальная десятка» 12+
01.00 «Молодежь online» 12+
02.00 Чемпионат мира по ралли-крос-
су 12+
03.00 «Когда ты в последний раз ви-
дел отца». Х/ф 16+
04.30 «Легенды дикой природы». До-
кументальный фильм 6+
05.00 «Тысяча и один ответ» 0+
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Сохранить активность движений 
после пятидесяти можно, если уде-
лять внимание суставной системе. 
Сбалансированная диета, контроль 
веса, отказ от курения, ограничение 
алкоголя — нехитрые советы для 
поддержки жизненной динамики. 
Для тех, кто желает осуществить 
целенаправленный уход за су-
ставами, предназначен комплекс 
ДИКЛОЗАН.

Натуральный комплекс ДИКЛОЗАН 
борется не с последствиями недуга, 
которые проявляются в виде боли, 
воспаления, отёка, а избавляет от 
причин заболевания.

ДИКЛОЗАН благоприятно действу-
ет на суставы, устраняя нарушения 
обмена веществ в хрящевой ткани 
и улучшая её питание. Происходит 

это двумя способами: через кровь и 
через суставную жидкость. Здоровье 
суставной системы укрепляется за 
счёт выведения из организма про-
дуктов обмена, шлаков и избыточных 
солей. Исчезает характерный хруст 
в суставах, восстанавливается их 
подвижность.

В результате применения ком-
плекса ДИКЛОЗАН хрящевая ткань 
обретает способность к восста-
новлению. 

В основе комплекса ДИКЛОЗАН 
исключительно натуральные компо-
ненты: ценные растения, витамины 
— поэтому ДИКЛОЗАН обладает 
высоким уровнем безопасности 
даже при длительном применении. 
Что важно: комплекс не вызывает 
привыкания и обладает накопи-

ДИКЛОЗАН — ЖИЗНЬ В ДВИЖЕНИИ
Кто сказал, что бабушки не бегают? Ещё как бегают, особенно на 
прогулках с внуками! Но это, конечно, при условии, что у бабушек 
здоровые суставы. 

тельным эффектом. Это означает, 
что после оздоровительного курса 
результат держится долгое время, 
однако раз в полгода курс рекомен-
дуется повторять. 

Диклозан — ухаживайте за суста-
вами на здоровье! 

ДИКЛОЗАН ПОМОГАЕТ  
ОЗДОРОВИТЬ ДВИГАТЕЛЬНУЮ 

СИСТЕМУ, УСТРАНЯЯ  
ПРИЧИНЫ СУСТАВНЫХ  

ЗАБОЛЕВАНИЙ

Телефон «горячей линии»: 8-800-333-10-33 
(звонок по России бесплатный, часы работы: пн.-пт. 08.00-20.00; 

сб., вс. - выходной), www.riapanda.ru
Дополнительная информация: «Красота. Здоровье. Долголетие» 

8 (343) 344-66-47; 8 (343) 266-33-05

земства / общество
Редактор отдела: Дарья Базуева / Станислав Богомолов
Тел: +7 (343)  374-57-35 / +7 (343) 355-37-50
E-mail: ne@oblgazeta.ru / bogomolov@oblgazeta.ru
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в Нижнем тагиле  

из-за холодов батареи 

потеплеют  

на неделю раньше

мэр Нижнего тагила сергей Носов 9 сен-
тября подписал постановление, соглас-
но которому владельцы тепловых сетей 
должны немедленно приступить к пода-
че тепла в квартиры горожан, сообщили 
«оГ» в пресс-службе администрации го-
рода.

ранее тепло тагильчанам предполага-
лось дать только 15 сентября. решение вклю-
чить батареи на неделю раньше было приня-
то администрацией города в связи с устано-
вившейся среднесуточной температурой воз-
духа +8 °С.

екатерина ХоЛКИНа
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Дарья БАЗУЕВА
Чуть больше месяца назад 
в отдалённый посёлок Ка-
рабашка Тавдинского го-
родского округа приехал 
работать молодой фельд-
шер. 22–летний выпуск-
ник свердловского област-
ного медколледжа Кирилл 
Балдин возглавил местный 
ФАП как минимум на пол-
года. Чтобы удержать меди-
ка как можно дольше, мест-
ные жители вовсю пыта-
ются организовать его за-
нятость и… найти невесту. 
Но Кирилл уверен, что, от-
работав положенный срок, 
уедет, поскольку у молодо-
го специалиста на селе нет 
перспектив.Деревянную дверь в зда-ние сельского фельдшерско-го пункта открывает стиль-но одетый молодой человек — выглаженная рубашка, бо-тинки с модными потёрто-стями, на руках — браслеты и часы с крупным цифербла-том. На улице Екатеринбур-га такой внешний вид нико-го бы не удивил, а вот здесь, в Карабашке…– Одеваюсь, как привык. В первые дни пациенты на при-ёме смотрели удивлённо, но это быстро прошло, — гово-рит Кирилл. Вопреки город-скому облику, он сам из про-винции, окончил школу в Тав-де, потом приехал в Екате-ринбург, где отучился в мед-колледже.

– Как ты попал в Кара-
башку?– После получения ди-плома я приехал погостить к родителям в Тавду и, что-бы не терять времени, устро-ился на стажировку в район-ную больницу. Но с ваканси-ями там было напряжённо, меня не могли взять на по-стоянной основе и предло-жили поехать в поселковый 

ФАП, где требовался специа-лист. 30 июля я приехал в Ка-рабашку первый раз, мне да-ли служебное жильё — дере-вянный дом без удобств, но я решил остаться. Заведующая поликлиникой, которая при-везла меня, чтобы предста-вить персоналу, сказала: «Ну ты отчаянный».
– Прошло уже больше 

месяца. Как впечатления?— Это очень хорошее ме-сто для получения опыта. Медсёстры здесь с огромным стажем, всё знают и тебя мо-гут натаскать. Но ты един-ственный фельдшер, и если что–то случается, обращают-ся к тебе. А случается тут всё, вплоть до родов. Но, помимо работы, делать совсем нече-го. Вечером приду домой, по-читаю что–нибудь и – спать.
— Ты рассматриваешь 

это как временную рабо-
ту?– Трудовой договор у меня до нового года, потом будет видно. Честно? Уехал бы хоть сейчас. У меня подготовлены все пути отступления. В Ека-теринбурге мы с друзьями квартиру снимали, и я даже не стал забирать вещи. Воз-можно, вернусь и буду искать работу там. Население на-деется, что я здесь останусь: директор школы предложи-ла вести у них волейбольную секцию и лечебную физкуль-туру. Многие пытаются ме-ня сосватать. Говорят, неве-сту тебе найдём, и она тебя удержит. Но не получается, на местные дискотеки я не хожу.

– Сколько ты зарабаты-
ваешь?– Оклад без надбавок —  4 480 рублей.

– А за какую сумму ты 
был бы готов здесь порабо-
тать хотя бы лет пять?– Деньги — это не главная мотивация. Их можно зарабо-тать в любом месте, было бы желание.

«Невеста тебя удержит»Жители Карабашки ищут способы оставить в посёлке  молодого фельдшера

– Что тогда может заста-
вить молодого специалиста 
здесь остаться?– Сложно сказать. Хочется видеть перспективу в работе. Меня угнетает то, что боль-ница в Карабашке не игра-ет никакой роли как едини-ца. Три года назад её хоте-ли закрыть. Передумали, по-тому что в посёлок нет авто-мобильной дороги, и скорая помощь в случае чего про-сто не доедет. В итоге стаци-онар сократили до миниму-ма, сейчас в нём пять койко–мест. Повар в стационаре на полставки, поэтому работает только по будням, хотя люди здесь находятся семь дней в неделю. А какое в ФАПе обо-рудование? Из того, что ви-дел в техникуме, здесь ниче-го нет. Самые элементарные кварцевальные лампы такие старые, что место им только на свалке. Раньше здесь был стоматологический и аку-

шерский кабинеты. Специа-листы, говорят, были очень хорошие, только все разъе-хались.
– Тогда почему пациен-

ты лечатся здесь, а не едут 
в Тавду?– Большинство жите-лей — пенсионеры, для ко-торых поездка — это стресс. И в районную больницу ещё не факт, что положат, там в последнее время тоже кой-ко–места сокращают. А здесь люди проходят профилакти-ческое лечение, но не более того. Совсем пожилые рас-суждают так: «Мне бы сейчас картошку выкопать и можно в сосновую рощу, на кладби-ще».

– Тебя не смущает, что 
жители увидели в тебе бу-
дущее и действительно ве-
рят, что ты останешься?– Возможно, найдётся дру-гой идеалист.

служебное жильё Кирилла балдина — в 100 метрах от больницы. с работы идёт 
домой и вовсе не стремится искать в посёлке невесту

веранда старинной усадьбы пригодится для «круглых столов»

в Качканаре появились 

необычные «лежачие 

полицейские»

На дорогах Качканара появились каналы, 
хоть и не слишком глубокие, они причиняют 
массу неудобств автомобилистам, сообщает 
газета «Новый Качканар».

никаких предупреждающих знаков рядом 
с каналами нет, как итог — дорожная «на-
резка» уже спровоцировала несколько мел-
ких дтП.

Как оказалось, нелепые каналы,  испещ-
рившие дороги города, — не что иное, как 
будущие «лежачие полицейские». работы по 
установке 17-ти искусственных неровностей 
обещают закончить к 20 сентября. админи-
страция Качканара уже сделала замечания 
подрядчику по поводу установки знаков. во-
время они не появились, потому что их по-
просту не хватило на все препятствия.

анна осИПова

На автопарковке 

аэропорта Кольцово 

появится 170 новых мест

Началась реконструкция автопарковки у зда-
ния аэропорта. Это связано с планомерным 
увеличением пассажиропотока, сообщает 
пресс-служба Кольцово. 

Сейчас на стоянке могут припарковать-
ся 740 автомобилей, после завершения ра-
бот появятся дополнительные 170 мест. ре-
конструкция ведётся таким образом, чтобы не 
повредить комфорту пассажиров, прибываю-
щих в аэропорт. завершить работы планиру-
ется в этом году.

Дарья базУева

Лариса ХАЙДАРШИНА
Вчера Архивная служба 
Свердловской области отме-
тила своё 95-летие. Губерн-
ское управление архивным 
фондом с архивохранилищем 
в Екатеринбурге основали в 
сентябре 1919 года. Точнее всего о любом време-ни рассказывают вовсе не под-робные воспоминания совре-менников: так или иначе они грешат субъективностью. Бес-пристрастные свидетели исто-рии — одни лишь документы. Они способны ответить не толь-ко на вопросы: «Что, когда, где?», но и сообщить, как именно жи-ли люди в ту или иную эпоху.— Без архивов, хранящих историческую память страны, нет настоящего и будущего, — считает начальник Управления архивами Свердловской обла-сти Александр Капустин. — Се-годня документальный ком-плекс — это неисчерпаемая база источников для изучения эко-номического и социокультур-ного развития Урала и Западной Сибири начиная с XVIII века.Архивы до поры до време-ни молчат — пока их не спро-сят, конечно. А вот на задан-ный вопрос неточно ответить не смогут. Документы — вещь 

бескомпромиссная. Не то что третьего — второго варианта истории не предоставят. Осо-бенно важен этот факт стано-вится в моменты геополитиче-ских конфликтов, когда нахо-дится немало желающих пере-писать историю заново в поль-зу своих корыстных интересов. Как, например, пытается пере-писать её теперешняя украин-ская власть. А вот бумаги, из-данные, созданные и написан-ные десятки и сотни лет на-зад, уже не переписать, «топо-ром не вырубить». Потому-то и важно их беречь — прежде все-го, в государственных интере-сах.Однако архивы способны удовлетворить и личный ин-терес любителей покопаться в истории. 

«Без архивов нет настоящего и будущего»
   КстатИ

Сегодня в 2 547 фондах сосредо-
точено более 1,1 миллиона еди-
ниц хранения.

архивная служба Свердлов-
ской области — одна из круп-
нейших в россии. в её составе 
семь государственных архивов, 
семь филиалов, архивные орга-
ны и учреждения в 68 муници-
пальных образованиях региона.

«...воспретить гражданам хранение и ношение огнестрельного 
оружия...» - красноречивый документ, датированный декабрём 
1917 года. очевидно, в революционном екатеринбурге жить 
было неспокойно

Екатерина  БОЙБОРОДИНА
Краснотурьинский город-
ской суд приговорил со-
трудницу ОАО «Богослов-
ский алюминиевый завод» 
Ларису Шайсламову к трём 
годам лишения свободы в 
колонии общего режима и 
штрафу в 100 тысяч рублей 
за хищение свыше 27 ты-
сяч тонн глинозёма на об-
щую сумму около 350 мил-
лионов рублей.Об этом «Областной газе-те» сообщили в пресс-службе прокуратуры. Суд устано-вил, что с марта 2010 года по апрель 2013 года женщина работала приёмосдатчиком груза и багажа цеха складско-го хозяйства. Должность по-зволила ей участвовать в хи-

щении глинозёма, принадле-жащего алюминиевому заво-ду. — Женщина осуществля-ла погрузку смеси в вагоны коммерческой организации, привлекая к этому за возна-граждение подчинённых ей грузчиков, не осведомлён-ных о преступном характе-ре таких действий, — расска-зали в прокуратуре. — В це-лях сокрытия следов престу-пления женщина не вноси-ла данные о загрузке ваго-нов глинозёмом в програм-мы учёта отгруженной про-дукции. За своё участие в ор-ганизованной преступной группе Лариса Шайсламова получала от её участников и организаторов соответству-ющее вознаграждение, кото-рым распоряжалась по свое-му усмотрению.

Сотрудницу БАЗа осудили за хищение продукции стоимостью  350 миллионов рублей

в зоопарке 

екатеринбурга родились 

белогубые квакши  

и «водяные лягушки»

сразу два вида амфибий появились на свет в 
екатеринбургском зоопарке: потомством об-
завелись белогубые квакши и аксолотли.

Первыми родились белогубые квакши: го-
ловастики появились из икры, развивались, 
после чего превратились в маленьких лягушат. 
Сейчас они находятся в отсаднике, а когда под-
растут — переедут на экспозицию зоопарка. в 
дикой природе квакши обитают в австралии и 
в новой Гвинее, питаются они насекомыми и 
иногда мелкими грызунами. Своё название по-
лучили за характерные, хорошо заметные кон-
трастные белые полосы по бокам рта. 

также из икринок вышли аксолотли, или 
«водяные лягушки» — личинки мексиканской 
амбистомы. интересно, что аксолотли стано-
вятся способными к размножению, даже не 
превратившись во взрослую форму.

екатерина ХоЛКИНа

Через полгода 
новоиспечённые 

аксолотли подрастут 
и смогут жить со 

своими сородичами 
на экспозиции 

зоопарка еК
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В августе этого года сооб-щник Шайсламовой, Юрий Кор-чак, бывший начальник смены железнодорожного цеха, был приговорён к 3,5 года лишения 
свободы в колонии общего режи-ма. В отношении организаторов преступной группы продолжает-ся предварительное следствие.

о кражах глинозёма с база стало известно в июле 2013 года. 
Пропажу выявила служба безопасности предприятия 

Сергей ПЛОТНИКОВ
Вчера реставраторы будуще-
го Дома журналистов и пред-
ставители администрации гу-
бернатора рассказали СМИ, 
каким будет этот дом.Замруководителя админи-страции губернатора Илья Ана-ньев и директор Департамен-та по печати и массовым ком-муникациям Дмитрий Федеч-кин отметили, что Домжур дол-жен стать самой открытой и доступной площадкой обще-ния журналистов и самых раз-ных представителей общества и власти. Председатель Сверд-ловского творческого Сою-за журналистов (СТСЖ) Алек-сандр Левин подчеркнул важ-ность такой площадки для кол-лег из уральской провинции. Домжур готов организовать пресс-конференцию и при-нять в своём пресс-центре 50–70 медийщиков, в том числе из свердловской глубинки.  У них 

Дом журналистов будет самой доступной площадкой для общения СМИ, общества и власти
теперь будет в уральской сто-лице свой дом. Не успели полу-чить аккредитацию на важную встречу прессы и губернатора? В Домжуре вам её покажут в он-лайновом режиме и предоста-вят современные средства ком-муникации, чтобы с пылу с жа-ру передать репортаж в номер своего издания.На первый взгляд, речь об удобстве для журналистов. Но если важные новости попадут 

к вам быстро и в точной пере-даче — разве не за этим вы вы-писываете газету или включа-ете телевизор? Уж не говорю об Интернете: простое пере-числение возможностей ком-пьютерной начинки старого особняка заняло бы не одну страницу.Чтобы соответствовать вызовам новой информаци-онной среды, напомнил пред-седатель СТСЖ, и сами журна-

тель реставрации объекта Ла-риса Шашкина. По словам Оль-ги Суворкиной,  пристрой, так называемые сени, пришлось приподнимать домкратом, что-бы залить под него новый фун-дамент: «Теперь дом просто-ит ещё сто лет». Лариса Шаш-кина напомнила, что в начале своей биографии первый этаж усадьбы был жилым и госте-вым, а цокольный — рабочим. Примерно так же предполагает-ся обустроить и Домжур.  С той разницей и надеждой, что дом станет родным для целого про-фессионального сообщества.

листы должны многому учить-ся. За последние два десятка лет в профессию пришло не-мало людей, не имеющих жур-налистского образования. Вос-полнить пробелы в теории го-товы помочь преподавате-ли факультета журналистики УрФУ. А практику владения пе-ром и микрофоном подтянут лучшие профессионалы ураль-ской и российской журнали-стики.

Для этих целей также при-способлен реставрируемый Домжур. Кстати, идея разме-стить его именно здесь дала вторую жизнь старой построй-ке. Об этом и о прошлом усадь-бы горного инженера и обще-ственного деятеля Павла Утя-кова рассказали руководитель объекта со стороны службы за-казчика — распорядительной дирекции МУГИСО Ольга Су-воркина и научный руководи-

 сПравКа «оГ»

впервые идею отреставрировать дом-усадьбу № 1 по 
улице Клары Цеткин и передать его региональному Со-
юзу журналистов евгений Куйвашев озвучил на пресс-
конференции в конце 2012 года. Подготовительные и 
проектные работы начались в четвёртом квартале про-
шлого года, а в начале нынешнего строители и рестав-
раторы приступили к полному циклу работ.
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Комната на 12 рабочих мест будет оборудована для онлайн-
трансляций
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люси (Франция)
режиссёр: люк Бессон
Жанр: боевик, фантастика
В главных ролях: скарлетт Йоханссон, 
Морган Фриман, Чхве Мин сик
Возрастные ограничения: 18+

Только вчера она просто была привлекательной блондинкой, а сегодня 
— самое опасное на всей планете создание со сверхъестественными способ-
ностями и интеллектом. Для неё стало реальностью то, что совсем недавно 
лучшие умы мира считали теорией на грани фантастики. И теперь она не до-
быча. Она — охотница. Она несёт смерть. Её зовут Люси…

ИНтЕрЕсНЫЙ ФаКт:
Первоначально на главную роль отобрали Анджелину Джоли, но она по-

кинула проект, и вместо неё взяли Скарлетт Йоханссон.

самый опасный человек 
(Великобритания, сШа, 
Германия)
режиссёр: антон Корбейн
Жанр: триллер
В главных ролях: Григорий Добрыгин, 
Филип сеймур Хоффман, Хомаюн Эршади
Возрастные ограничения: 16+

У главы секретного подразделения разведки особо опасное задание: най-
ти международного беглеца Иссу Карпова. В этой шпионской игре любой мо-
жет оказаться наживкой, а национальная безопасность зависима от простых 
человеческих чувств. Известный кинокритик «The Hollywood Reporter» (Голли-
вуд  репортер) Ксения Рождественская отметила, что смотреть «Самого опас-
ного человека» стоит именно ради Хоффмана — без него картины бы попро-
сту не было». 

Если твоя девушка — зомби (сШа)
режиссёр: Джефф Баэна
Жанр: ужасы, мелодрама, комедия
В главных ролях: Дэйн ДеХаан, Джон си райли, 
обри пласа
Возрастные ограничения: 16+

Зак безутешен, ведь у него умирает любимая девушка. Однако через некото-
рое время, неожиданно для всех, она воскресает. И возвращается к Заку теперь 
уже в новом качестве. Она теперь зомби! Правда теперь ему придётся смириться с 
некоторыми её новыми привычками… Как и любой другой зомби, Бетани питается 
людьми. Что же делать теперь Заку?

ровер (австралия, сШа)
режиссёр: Дэвид Мишо
Жанр: драма, криминал
В главных ролях: Гай пирс, Чан Кьень, 
роберт паттинсон
Возрастные ограничения: 16+

Главный герой, Эрик, преследует по дикой австралийской природе бан-
ду, угнавшую его автомобиль. По пути он встречает Рейнольдса, раненого 
члена банды, которого преступники оставили в хаосе последнего набега. Те-
перь Эрик вынужден заручиться помощью Рея, чтобы найти банду и вернуть 
своё последнее имущество.

ВЫБор «оГ».
Из всех фильмов, выходящих в прокат, советуем посмотреть 
фильм, попавший в рейтинги самых ожидаемых картин — 
«Люси» Люка Бессона. И не только потому, что это хорошо сня-
тое, яркое и динамичное кино со звёздным составом. Но и чтобы 
ещё раз задуматься, к чему могут привести эксперименты над 
людьми и есть ли пределы человеческого разума… Кроме того, 
Люк Бессон — это всё-таки Люк Бессон.

          ВЫШлИ В проКат

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Сегодня в Екатеринбурге и 
Нижнем Тагиле стартова-
ли показы лучших работ 
всероссийского фестиваля 
«Арткино». В Екатеринбур-
ге фестивальные работы 
показывают с момента ос-
нования кинофестиваля — 
с 2008-го. А вот Нижний Та-
гил стал площадкой «Арт-
кино» впервые…«Арткино» — фестиваль авторских и короткометраж-ных фильмов. Чтобы сохра-нить атмосферу, площадками для показа фестивальных ра-бот в городах России выбира-ют обычно музейные центры: в столице фестиваля, в Москве, лучшие работы показывают в Русском музее, например. В Екатеринбурге — в музее ИЗО. Собственно, нигде больше по-смотреть работы и нельзя бы-ло: на всю Свердловскую об-ласть была одна площадка. Над вопросом, кого же фести-валь недооценивал: область или себя, президент «Артки-но» Сергей Тютин задумался надолго. Потом пояснил:

— Да просто когда заду-мывали «Арткино», изна-чально вообще не были уве-рены, что он вырвется за пре-делы Москвы. Но вырвался. И работы, которые присы-лают к нам на фестиваль — действительно сильные. По-этому хотелось их показать в других городах. В основ-ном, конечно, в крупных… И в этом году мы поняли, что пора расширять географию 

— добавлять новые террито-рии. В Екатеринбурге всегда очень активные зрители, по-этому на область внимание обратили. А в Тагиле проя-вили инициативу. «Арткино» пришло к ним. Ну и для нас важно, чтобы было как мож-но больше зрителей. Они же у нас — главные судьи.
— Они присуждают 

«Приз зрительских симпа-
тий»?

— Да. Ну, конечно, есть и основное жюри, но зритель-ская оценка — самое важное.
— Программа разбита на 

несколько блоков…— Да. «Мужское», «Жен-ское», «Животное» и «Нере-альное». Собственно, из на-званий всё ясно. Для муж-чин, для женщин. Про живот-ных (не для!). И… Нереаль-ное. Лучше не скажешь. За-предельное. В каждом блоке — пятёрка лучших. Всего 25 работ увидят зрители.
— Вот пойду я, напри-

мер, на «Женское»… Что по-
советуете посмотреть?— Ничего.

— ?…— Ничего не буду сове-товать. Никому. Приходите и решайте сами. Думайте са-ми. Кинофестивали — чтобы смотреть и рассуждать. И да-вать свою оценку, не опира-ясь ни на кого.
— Что зрителю пожела-

ете?— Иди и смотри.
— «Киношный» ответ…— А то!

Ничего не советую...Показы работ «Арткино» впервые пройдут в двух городах области

Евгений ЯЧМЕНЁВ
В первом туре Лиги европей-
ских чемпионов по настольно-
му теннису команда «УГМК» 
из Верхней Пышмы на своей 
площадке обыграла француз-
ский «Анже» со счётом 3:1.Первое очко для команды довольно легко добыл япон-ский легионер Юн Мизутани, а вот Александру Шибаеву для победы пришлось приложить максимум усилий. Возродил интригу в матче опытнейший 41-летний француз Кристоф Лего, взявший верх в упорном поединке с верхнепышминским португальцем Жоао Монтейро.От лишних волнений хозя-ев избавил принесший побед-ное очко Юн Мизутани, хотя и его дуэль с выступающим за «Анже» шведом Йенсом Люнк-вистом лёгкой прогулкой не 

назовёшь — японец выиграл первый сет 11:3, затем упустил инициативу (6:11, 9:11), но в решающий момент продемон-стрировал шведу свой высокий класс — 11:4, 11:4.  Подводя итог встречи, глав-ный тренер КНТ «УГМК» Татья-на Кутергина отметила, что за «Анже» выступают возрастные теннисисты, способные препод-нести сюрпризы любому сопер-нику, воздала должное мастер-ству игроков «Анже» и характе-ру Юна Мизутани, вытащивше-му непросто складывающийся для него решающий матч.  В другом матче группы «С» немецкий «Саарбрюккен» со счётом 3:1 обыграл чеш-ский клуб «Стен Маркетинг ХБ Остров». 3 октября «УГМК» прове-дёт выездной матч в Германии с «Саарбрюккеном». 
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«УГМК» обыграла «Анже» 

Евгений ЯЧМЕНЁВ 
В пяти городах — Серпухо-
ве, Санкт-Петербурге, Бел-
городе, Москве и Оренбурге 
стартовал розыгрыш Кубка 
России по волейболу среди 
мужских команд.В четвёртой зоне (игры проходят в Москве) екате-ринбургский «Локомотив-Изумруд» в дебютном матче обыграл в пяти партиях «Тю-мень», выбывшую по итогам прошлого сезона из суперли-ги в высшую лигу «А».Наша команда уступила в первом сете 24:26, во втором с таким же счётом взяла ре-ванш, после третьего (22:25) снова оказалась в положении отыгрывающейся и в четвёр-

том восстановила равенство — 25:16. В решающей пятой партии преимущество желез-нодорожников было уже по-давляющим — 15:6.Вчера вечером «Локомо-тив-Изумруд» встречался с минским «Строителем», се-годня играет с командой «Газ-пром-Ставрополь» из Георги-евска — победителем первен-ства России 2014 года в выс-шей лиге «Б». Другие сопер-ники по группе — динамовцы Москвы (13 сентября) и Крас-нодара (14-го). Игры второго круга с участием команд чет-вёртой зоны пройдут 23–28 сентября в Екатеринбурге. По итогам предварительного ра-унда в полуфинал из группы выйдут четыре команды.

Волейболисты начали Кубок России с победы   КстатИ
l В Екатеринбурге фильмы кинофестиваля можно посмотреть в ме-
диатеке Екатеринбургского музея ИЗО (Воеводина, 5)l В Нижнем Тагиле — в Нижнетагильском музее ИЗО (Уральская, 7)

Оба музея являются виртуальными филиалами Русского музея.
показы пройдут с 11 по 14 сентября.
Вход на сеансы свободный. фильмы имеют маркировку 16+.

 ДосьЕ «оГ»
сергей тЮтИН — кинорежиссёр, ученик Алексея Юрьевича Германа, 
создатель первого в России электронного кинотеатра «мир искус-
ства» (москва). Президент Всероссийского фестиваля «Арткино», 
выпускник двух режиссёрских факультетов: Театрального института 
имени Щукина и Высших курсов сценаристов и режиссёров (ВКСР), 
автор и режиссёр 23 фильмов.
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так выглядят награды кинофестиваля. Жители Екатеринбурга и Нижнего тагила смогут повлиять на исход зрительского 
голосования. остальные премии присуждает жюри


