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 ЦИФРА

  II

16 000 000
 рублей 

налогов перечислили 
свердловчане 

в первом полугодии 
2014 года 

за сдачу жилья в аренду

ЛЮДИ НОМЕРА

Юрий Ким

Филип Гласс

Валерий Шкарупа

Житель Нижней Туры на об-
щественных началах решил 
вопросы энергосбережения 
в своём многоквартирном 
доме. За это его отметили на 
втором областном конкурсе, 
который организовало ми-
нистерство ЖКХ.

  II

Американский композитор, 
десятый в рейтинге «100 ге-
ниев современности». Автор 
оперы «Сатьяграха», постав-
ленной на Урале. Компози-
тору интересен этот проект: 
его оперы прежде не стави-
лись в России.

  VI

Ректор Уральской государ-
ственной консерватории 
считает, что музыке долж-
ны учиться все дети, вне за-
висимости от способностей. 
Занятия музыкой не только 
духовно развивают, но и тре-
нируют абстрактное мыш-
ление.

  VI
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Россия

Азов (VI) 
Казань (V, VI) 
Москва (VI) 
Санкт-Петербург (VI) 
Тюмень (II) 
Челябинск (II) 
а также
Архангельская 
область (II) 
Республика 
Башкортостан (II) 
Республика 
Хакасия (II) 
Ростовская 
область (II) 
Челябинская
область (II) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь (VI) 
Греция (VI) 
Индия (VI) 
Китай (I)
США (VI)
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В 1930 году своих первых 
посетителей принял Сверд-
ловский зоосад, ныне – Ека-
теринбургский зоопарк.

Впервые идея обу-
стройства постоянного зоо-
парка в Екатеринбурге рас-
сматривалась по предложе-
нию Онисима Клера на од-
ном из заседаний Ураль-
ского общества любите-
лей естествознания (УОЛЕ) 
в 1912 году. Тогда зоопарк 
предполагали разместить 
в Харитоновском саду, но 
дальше выдвижения идеи 
дело не пошло. В 1923 году 
уже Модест Клер (сын Они-
сима) снова на заседании 
УОЛЕ выдвинул эту идею, 
но вскоре его арестовали, а 
УОЛЕ закрыли.

Эстафету подхватил 
биолог Владимир Клер, брат Модеста, который в 1926 году поднял во-
прос о зоопарке в горсовете. На этот раз дело сдвинулось — в 1927 
году горсовет выделил участок для зоопарка в Монастырской роще 
(ныне Зелёная роща), на месте кладбища. К 1929 году кладбище сры-
ли, подготовив место для новостройки.

Между тем зоосад — это, в первую очередь, не территория, а кол-
лекция животных. В 20-х годах прошлого века в Свердловске уже су-
ществовал живой уголок «Мирок юнната», созданный орнитологом 
Валерием Шлезгером на углу современных улиц Крылова и Синяева. 
Сначала там были только птицы, но к 1930 году в нём появились ко-
пытные животные: лань, бизон, антилопа и лошадь Пржевальского. 
10 мая 1930 года в Пионерском саду (бывший сад Филитц) был устро-
ен показ этих животных. Место в саду понравилось, и там (пока стро-
ится зоопарк в Монастырской роще) решили сделать временный зоо-
сад, который и обустроили к сентябрю. Этот «временный зоосад» так 
и остался на этом месте до сих пор.

Александр ШОРИН

Из «временного места» зоосад 
пытались переносить ещё несколько 
раз: в 60-х годах прошлого века —
в район каменоломен на Московском 
тракте, а в 70—80-х годах — 
к Широкореченскому кладбищу 
(где даже начались, но так и не 
закончились строительные работы). 
В итоге ограничились реконструкцией 
«временного» зоопарка, которая 
прошла в 90-е годы

Дмитрий ИОНИН, депутат Законодательного Собрания Свердлов-ской области, — 
специально для «ОГ»

Как известно, в нынешнем 
году у нас в стране начал-
ся переход к новой систе-
ме проведения капиталь-
ных ремонтов в жилых до-
мах: вместо управляющих 
компаний этим будут за-
ниматься либо специально 
созданный региональный 
фонд, либо сами собствен-
ники квартир.Должен сказать, что сама идея подобных перемен у ме-ня вызывает определённый оптимизм. Знаете, как неко-торые управляющие компа-нии работали? Складывали заявки от жильцов на прове-

дение капремонтов в некую загадочную папочку, а день-ги, собранные с собственни-ков квартир, тратили по сво-ему усмотрению — «плюс-минус миллион, пустяки».Безусловно, хорошо, что государство теперь взяло на себя контроль за расходова-нием средств на капремон-ты. Другой вопрос — как си-стема заработает в реально-сти.Я внимательно слежу за первыми шагами реформы, постоянно встречаюсь с го-рожанами. К сожалению, уже сейчас возникло немало во-просов.До конца августа сверд-ловчане должны были опре-делиться, как они хотят на-капливать средства на кап-ремонт — через региональ-ный фонд или на спецсче-тах. Меня неприятно удиви-

ли данные статистики о том, что на Среднем Урале откры-то сравнительно мало спец-счетов (согласно реестру, опубликованному на сай-те областного управления Госжилинспекции, спецсчёт решили открыть 616 ТСЖ. Плюс к тому около семисот пакетов документов на от-крытие спецсчёта подано в Региональный Фонд содей-ствия капремонту общего имущества в многоквартир-ных домах. — Прим. «ОГ»). Особенно сильно это замет-но в Екатеринбурге, который отстал от других областных центров.Я считаю, что тут сказал-ся слишком короткий срок, который в Свердловской об-ласти отвели на принятие решения об открытии спец-счёта: всего четыре месяца вместо шести (срок в четыре 

месяца вместо шести, разре-шённых по федеральному за-конодательству, установило областное Заксобрание, при-нимая соответствующий ре-гиональный закон. — Прим. 
«ОГ»). Причём речь идёт о мае-августе. А чтобы реше-ние было легитимным, нуж-но провести собрание, на ко-тором должны присутство-вать не менее двух третей от общего числа собственников квартир. Ну согласитесь, в са-мый разгар сезона отпусков нереально собрать такое ко-личество жильцов.По моему мнению, про-блема в том, что в некото-рых территориях, например в Екатеринбурге, муници-
пальные власти отстрани-
лись от этой работы. По за-
кону за месяц до окончания 
срока, отведённого на при-
нятие решения, они долж-

ны были сами организо-
вать собрания в тех домах, 
где жильцы не проявляют 
активности. Возможно, где-то муниципальные власти и пытались провести такое го-лосование, но никаких явных результатов не видно.Правда, хочу успокоить свердловчан, желающих от-крыть спецсчёт, но не су-мевших вовремя организо-вать собрание собственни-ков квартир. Пока ничего страшного не произошло. Провести собрание можно и осенью, а необходимый па-кет документов разреша-ется подавать в любой мо-мент. Единственная слож-ность — сам счёт теперь бу-дет открыт после ноября 2016 года. Однако на сум-ме накоплений это никак не скажется. Согласно закону деньги, собранные на капи-

тальный ремонт с жильцов за два года (с 2014 года), бу-дут всё равно полностью пе-речислены на спецсчёт, да-же если он открыт в конце 2016 года.Такой вариант подойдёт для больших многоквартир-ников, построенных срав-нительно недавно. Напри-мер, для домов в микрорай-оне «Ботанический» в Ека-теринбурге, которые отне-сены в программе капре-монтов на 2036 год и далее. Зачем жильцам ждать капи-тального ремонта пятнад-цать-двадцать лет, если они могут накопить необходи-мую сумму гораздо раньше? Для них выгоднее через два года выйти из «общего кот-ла» на спецсчёт и провести ремонт в своём доме, когда захотят.

Муниципальные власти отстранились от работы по созданию капремонтных счетов

Ирина ОШУРКОВА, Екатерина ХОЛКИНА
Между Екатеринбургом и 
Пекином скоро появится 
новый авиарейс: с 10 октя-
бря по этому маршруту бу-
дут летать самолёты ки-
тайской компании «Хай-
наньские авиалинии». Об 
этом заявили вчера на 
пресс-конференции в Ека-
теринбурге представители 
авиаперевозчика и аэро-
порта Кольцово.Сегодня из столицы Ура-ла в столицу Китая уже ле-тают самолёты двух россий-ских компаний — «Ураль-ских авиалиний» и «S7» («Сибирь»). «Хайнаньские авиалинии» будут совер-шать рейсы дважды в неде-лю — по вторникам и пятни-цам (в расписании они уже есть). — «Хайнаньские авиали-нии» пришли в Россию 5 лет назад — в марте 2009 года, — рассказал коммерческий 

директор представитель-ства компании в Москве Мэн Чэн. — На сегодняшний день мы запустили в России уже пять рейсов в Поднебесную: по одному из Москвы, Санкт-Петербурга и Читы и два — из Иркутска. Открытие рей-са Екатеринбург — Пекин позволит расширить пасса-

жиропоток авиакомпании за счёт жителей Урала и Запад-ной Сибири.Особенность рейса Ека-теринбург — Пекин в том, что он готовился совмест-но с туроператором — фир-мой «Форсаж плюс». Её гене-ральный директор — Го Цин — рассказал, что уже пер-

Рейс из Пекина в Екатеринбург будет выполняться 
лайнерами «Эйрбас» А330–200 с компоновкой в трёх классах 
обслуживания — экономическом, комфорт и бизнес
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 ДОСЬЕ «ОГ»
«Хайнаньские авиали-

нии» (Hainan Airlines) — ки-
тайская авиакомпания со 
штаб-квартирой в городе 
Хайкоу (провинция Хайнань). 

Основана в октябре 1989 
года.

Крупнейшая частная 
авиакомпания страны, зани-
мающая четвёртое место в 
Китае по размеру воздушно-
го парка.

Четыре года подряд 
«Хайнаньские авиалинии» 
получают от британско-
го рейтингового агентства 
«Скайтракс» наивысшую, 
пятизвёздочную, оценку 
(сегодня в мире всего 
7 авиакомпаний с данным 
баллом). 

В августе 2014 года воз-
душный флот авиакомпа-
нии «Хайнаньские авиали-
нии» состоял из 132 пасса-
жирских и 7 грузовых само-
лётов. Средний возраст су-
дов — 5,7 года.

 КОММЕНТАРИЙ
Андрей СОБОЛЕВ,  министр международных и внешнеэкономиче-
ских связей Свердловской области:

— Из 140 зарубежных торговых партнёров Свердловской об-
ласти Китай по объёмам товарооборота занимает четвёртое место. 
По итогам первых шести месяцев этого года наш товарооборот с 
КНР вырос на 20 процентов и составил более 400 миллионов дол-
ларов. И значение этих внешнеэкономических связей будет только 
расти.  Но сегодня наши отношения не ограничиваются лишь тор-
говыми операциями — это и туристический интерес, и совмест-
ные коммерческие проекты.  Мы ведём переговоры о создании хи-
мических и машиностроительных производств, малых и больших 
совместных фермерских хозяйств. Не со стопроцентным положи-
тельным результатом, но ведём диалоги о создании автокомплек-
тующих производств. Например, обсуждаем с китайскими партнё-
рами вопрос сохранения профиля площадки в Новоуральске, что-
бы создать там полноценный завод полного цикла по сборке и 
производству автомашин, в том числе китайских.

На авиамаршруте Екатеринбург — Пекин появляется третий перевозчик

вым самолётом из Китая на Урал прилетят представи-тели туристической инду-стрии Поднебесной, и сразу же, 10 октября, будет подпи-сан договор о том, что в сле-дующем году к нам изучать уральские красоты приле-тят четыре тысячи китай-ских путешественников.

Как нас заверили, самый дешёвый билет в одну сто-рону будет стоить около 13 тысяч рублей. Для срав-нения: стоимость билетов «Уральских авиалиний» (по данным на вчерашний день) — от 15 706 рублей, а «S7» — от 15 506.
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Талица (II)

Сысерть (V)

Сухой Лог (V)

Сажино (II)

Реж (II)

Ревда (II)

Первоуральск (II,V)

Нижняя Тура (II)

Нижний Тагил (V)

Каменск-Уральский (II)

Воронцовка (V)

Верхний Тагил (II)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

«Медленная помощь»?
Видеофиксация 
нарушений 
скоростного 
режима, введенная 
в городах области, 
оказалась 
с подвохом. 
Штрафные 
квитанции стали 
получать не только 
лихачи, но и те, кто 
не просто могут, 
а должны ездить 
максимально 
быстро, невзирая на 
знаки, — «скорые», 
пожарные, 
полицейские… 
Теперь перед 
экстренными 
службами встала 
новая проблема: 
или после каждого 
выезда писать 
многочисленные 
объяснительные, 
или снижать 
скорость, ставя под 
угрозу здоровье и 
жизни тех, к кому 
они едут

«В кадре 
и за кадром»
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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рЕгИоН

   КСТаТИ
На прошлой неделе впервые в своей практике Феде-
ральная антимонопольная служба (ФАС) объявила о 
раскрытии сговора на рынке ОСАГО. Речь идёт о 14 
компаниях Ростовской области (85 процентов всех 
местных сборов по ОСАГО), где ещё в начале года 
граждане жаловались на трудности при покупке стра-
ховых полисов на свои авто и навязывание дополни-
тельных услуг. Если страховщики не оспорят решения 
ФАС в суде, им придётся выплатить штраф от 29 до 
440 миллионов рублей (точную сумму предстоит рас-
считать).

Аналогичные дела расследуются ещё в четырёх 
регионах: Башкирии, Хакасии, Архангельской и Челя-
бинской областях. И если в первых трёх фигурируют 
по пять-шесть компаний, то у наших соседей с Южно-
го Урала — 21.

 КоммЕНТарИй
Николай СмИрНов, министр энергетики и ЖКХ Свердловской  
области:

— Конкурс «Хозяин в доме» способствует повышению уров-
ня самосознания и улучшению платёжной дисциплины. Кроме 
того, он помогает наладить взаимоотношения жителей, управляю-
щих компаний и ресурсоснабжающих организаций. Нередко люди 
оплачивают услуги, а управляющие компании направляют эти 
средства на непонятные мероприятия. Контроль за финансовыми 
потоками со стороны старших по домам и инициатива простых лю-
дей могут помочь в решении этой проблемы. 

 цИфры
в россии в 2013 году:l заключено договоров ОСАГО — 42,7 млн;l получено страховых премий — 135,1 млрд рублей 
(прирост по сравнению с 2012 годом на 11,4%);l заявлено требований о возмещении вреда — 2,75 
млн;l урегулировано страховых случаев — 2,70 млн;l осуществлено страховых выплат на сумму — 78,1 
млрд рублей (прирост к 2012 году — 25,7%).

Редактор отдела: Василий Вохмин
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: s@oblgazeta.ru

Во исполнение Указа Губернатора Свердловской области 

от 07.10.2010 г. № 888-УГ «Об учреждении премий Губерна-

тора Свердловской области в сфере энергосбережения» и в 

соответствии с постановлением Правительства от 25.01.2011 г. 

№ 38-ПП «О порядке проведения конкурса по отбору кандида-

тов на соискание премий Губернатора Свердловской области 

в сфере энергосбережения» Правительство Свердловской 

области проводит

конкурс на соискание премии  

Губернатора Свердловской области  

в сфере энергосбережения в 2014 году.

Срок подачи заявок — 25 октября 2014 г. Итоги будут под-

ведены в первой половине ноября 2014 года.

Более подробная информация, форма заявки, критерии 

оценки расположены на официальном сайте Министерства 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердлов-

ской области: htpp://energy.midural.ru/ в разделе «Энер-

госбережение. Текущая деятельность». Телефон для справок: 

(343) 371–76–47, Игошев Михаил Борисович.

С начала года 
свердловчане 
перечислили  
более 16 млн рублей 
налогов за сдачу жилья  
в аренду
в этом году свои доходы от сдачи жилья в 
аренду в федеральной налоговой службе 
по региону зафиксировали почти 1,5 тыся-
чи свердловчан, и они перечислили в бюд-
жет области более 16 млн рублей налогов. 

В ведомстве отметили, что граждане, у 
которых в собственности есть недвижимое 
жилое имущество, могут зарегистрировать-
ся в качестве индивидуального предприни-
мателя и использовать патентную систему 
налогообложения.

Стоимость патента по сдаче жило-
го имущества в аренду зависит от перио-
да, на который он приобретается, от коли-
чества объектов, сдаваемых в аренду, и от 
территории. К примеру, стоимость патента 
в Екатеринбурге на 1 год при сдаче в арен-
ду 1 объекта жилого недвижимого имуще-
ства — 15 тысяч рублей, при сдаче в арен-
ду от 2 до 5 объектов — 45 тысяч, а если 
сдаётся свыше 5 объектов — 90 тысяч  
рублей.

К сведению: в 2012 году свердловчане 
приобрели 66 таких патентов, а в 2013 году 
— 483 патента. В первом полугодии 2014 
года по виду деятельности «сдача жилого и 
нежилого недвижимого имущества в арен-
ду» граждане получили 553 патента.

Екатерина БойБородИНа

Ирина ОШУРКОВА
Недавние изменения в за-
кон об ОСАГО должны были 
свести на нет затянувший-
ся в этой сфере автострахо-
вания кризис, когда одни 
терпят убытки от продажи 
полисов, а другие постоян-
но недовольны качеством 
услуг, и в итоге частые спо-
ры приводят обе стороны в 
суд. Однако нельзя сказать, 
что после вступления в си-
лу большей части нововве-
дений проблемы сразу ис-
чезли.Напомним, поправки вступают в силу частями. Так, со 2 августа увеличился ли-мит выплат по европротоко-лу (оформление ДТП без уча-стия сотрудника ГИБДД) с 25 тысяч рублей до 50 тысяч. С 1 сентября появился 50-тысячный штраф, кото-рый обязан будет заплатить страховщик за незаконный отказ в заключении договора ОСАГО или навязывание до-полнительных услуг. С 30 до 20 дней сократился срок на выплату компенсации стра-ховой компанией. А неустой-ка за просрочку будет состав-лять один процент от суммы выплаты.С 1 октября лимит выплат по ущербу автомобиля увели-чится со 120 тысяч рублей до 400, а предельный износ ва-шей «ласточки» будет сни-жен с нынешних 80 процен-тов до 50. Следующее измене-ние вступит в силу 1 января 2015 года — появится единая автоматизированная инфор-мационная система, содержа-щая страховую историю всех клиентов.Возьму на себя смелость предположить, что изначаль-но вкладывалась идея повы-сить ответственность стра-ховых компаний, а в качестве компенсации потребитель бу-дет платить за полис больше.— Практически все но-

Страховка с перестраховкойЧто принесли автовладельцам изменения в закон об ОСАГО?

вые положения закона весь-ма прогрессивны для потре-бителя. Но я думаю, у стра-ховых компаний произойдёт некоторое перераспределе-ние клиентов. После введе-ния нормы, где сказано, что каждый водитель сможет об-ращаться только к своему страховщику, автовладельцы будут более тщательно вы-бирать компанию исходя из общественного мнения, соб-ственного удобства, финансо-вого положения — как отнес-лись, насколько объективно рассчитали выплаты… — рас-суждает Вячеслав Тарасов, ру-ководитель регионального представительства Россий-ского союза автостраховщи-ков (РСА). — Страховые ком-пании, скажу прямо, неодно-значно восприняли измене-ния. Например, по европрото-

колу: любые повышения вы-плат без должного оформле-ния и видеофиксации могут повлечь за собой случаи мо-шенничества со стороны ав-товладельцев (инсценировка ДТП, подставы на дорогах. — 
Прим. ред.). Кроме того, стра-ховщики рассчитывали, что стоимость полиса ОСАГО вы-растет больше (по расчётам РСА стоимость должна была объективно подняться на 50 процентов, а Центробанк с 1 октября поднимает базовый тариф полиса ОСАГО до 30 процентов). Так, «ГУТА Стра-хование» и ряд других компа-ний перестали заключать до-говоры ОСАГО.Или пример с Ингосстра-хом (входит в тройку лиде-ров по ОСАГО). 1 сентября компания практически по-всеместно перевела свои фи-

лиалы из областных центров в небольшие населённые пункты: из Екатеринбурга в село Сажино (уверена, не все коренные свердловчане сра-зу сообразят, где это), из Че-лябинска в посёлок Увель-ский, из Тюмени в посёлок Демьянка… И так почти в 70 регионах. «Нужно реформи-ровать региональную сеть с точки зрения снижения рас-ходов и повышения рента-бельности», — пояснил сто-личным журналистам генди-ректор Ингосстраха Михаил Волков.В принципе, по мнению Владимира Селянина, пред-ставителя свердловского от-деления Комитета по защите прав автомобилистов, ситуа-ция с отлыниванием страхов-щиков от заключения догово-ров ОСАГО существовала дав-

но и никак не связана с недав-ними изменениями в законе.— Но новые нормы могут как-то исправить такое поло-жение и гарантировать, что любой автомобилист полу-чит полис ОСАГО в удобном месте в удобное время? — спрашиваю нашего эксперта.— Появился пункт, что за незаконный отказ страхов-щику придётся заплатить штраф в 50 тысяч рублей. Но до сих пор я не сталкивался со случаем применения этой нормы. Пока она мёртвая, — делится мнением Владимир Селянин. — Нет реального механизма, как доказать, что тебе отказали. К тому же от-казы ведь неявные. Происхо-дит примерно так: «Чтобы за-ключить договор, нужно ос-мотреть машину, а сейчас нет свободного эксперта. Запи-

шитесь на ноябрь, декабрь…». Можно разве что прийти в страховую вместе с предста-вителем прокуратуры, но тог-да, понятное дело, всё най-дётся — и бланки, и нужные специалисты.Кстати, что касается евро-протокола, то представитель Комитета по защите прав ав-томобилистов советует в лю-бом случае вызывать сотруд-ников ГИБДД. Во-первых, ве-лик риск ошибки в угадыва-нии суммы ущерба (даже при её увеличении до 50 тысяч). Во-вторых, появилась строч-ка: если потребитель полу-чил выплаты по европрото-колу, то никакие претензии предъявлять к страховщику не может. А здесь, как видите, очень важно правильно рас-считать стоимость повреж-дений.В доме, как и в семье,  должен быть старший

Из Екатеринбурга до Сажино или другой деревни, куда переехала страховая компания, таким образом вряд ли доедешь. Поэтому в 
следующий раз водитель сто раз подумает, у какого страховщика оформлять оСаго
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Елена АБРАМОВА
Вчера в Екатеринбурге со-
стоялось награждение по-
бедителей областного 
конкурса «Хозяин в доме».Конкурс организован ре-гиональным министерством энергетики и ЖКХ и компа-нией «Свердловэнергосбыт» с целью поощрить самых ак-тивных председателей со-ветов многоквартирных до-мов, готовых вкладывать силы и опыт в благоустрой-ство своего дома и двора, а также заниматься вопроса-ми энергосбережения.Акция проводится вто-рой год подряд. По словам управляющего директора «Свердловэнергосбыта» Ге-оргия Козлова, в этом году поступило 56 заявок более чем из десяти муниципаль-ных образований. Наиболее активными из территорий оказались Каменск-Ураль-ский, Реж, Талица, Ревда.Выбрать единственно-го победителя оказалось не-просто, поэтому дипломами и подарками были отмечены сразу 15 передовиков. Среди них — Валентина Зудова из Верхнего Тагила.— У нас дом маленький, восьмиквартирный. Все жи-тели — как одна семья, по-этому быть старшей по дому у нас несложно, — рассказы-вает она. — Сложности воз-никают, когда приходится обращаться в МУП ЖКХ или в местную администрацию, хотя и помощь-то требуется обычно небольшая. Напри-мер, я сама развожу цветы, хожу в лес, выкапываю са-женцы и высаживаю вокруг дома, чтобы было красиво, легче дышалось и машины на газоны не ставили. Когда ввели плату за об-щедомовое потребление ре-сурсов, соседи Валентины Зудовой начали возмущать-ся: «За что такие суммы?». А она стала хлопотать об уста-новке общедомовых счётчи-ков.— Я повесила в каждом подъезде по баночке и по-просила в определённый день каждого месяца опу-

скать туда показания сво-их счётчиков. В тот же день снимаю общедомовые пока-зания. Теперь нет никакой 
путаницы, и за общедомо-вой свет мы платим всего по пять-шесть рублей в месяц, — говорит она.

Председатель совета од-ного из домов Нижней Ту-ры Юрий Ким тоже каждый месяц проверяет показа-ния общедомового электро-счётчика. Более того, этот счётчик он самостоятельно спроектировал, смонтиро-вал и установил.— Мне это было нетруд-но. Я окончил физтех УПИ, 26 лет отработал на атом-ных электростанциях. Биз-несом заниматься не желаю, хочу использовать богатый опыт, чтобы навести поря-док в своём доме, в своём го-роде, — признаётся он.Очень любит свой дом и Вера Марова из Первоураль-ска.— Он был построен ещё в 1939 году. Все 24 квартиры у нас одинаковые, трёхком-натные с высокими потол-ками. И сейчас у меня болит душа о том, чтобы провести капитальный ремонт, — го-ворит Вера Павловна.Она родилась в этом до-ме, всю жизнь тут живёт, на её глазах выросло не од-но поколение. Поэтому все жильцы её действительно воспринимают как старшую, советуются, уважают. И, мо-жет быть, поэтому тут нет ни одного должника.Безусловно, быть стар-шим по дому — очень боль-шая ответственность.— Нужно быть готовым к решению разного рода про-блем. И понимать, что финан-сового вознаграждения ты не получишь. Но если хочешь в своём маленьком простран-стве навести порядок, всё по-лучится, — считает екате-ринбуржец Сергей Старцев.В доме, заботу о котором он взял на себя, за послед-ние два года общедомовые затраты сократились в три раза. Если раньше платили в среднем по 150–200 рублей каждый месяц за общедо-мовое потребление энерго-ресурсов, то сейчас всего по 50–70 рублей.По мнению Сергея, у кон-курса очень правильное на-звание: если в доме есть хо-зяин, будут чистота, поря-док и комфорт.

Юрий Ким из Нижней Туры на общественных началах решил 
вопросы энергосбережения в своём доме и теперь намерен 
решать их в масштабах города
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III Четверг, 18 сентября 2014 г.ТЕЛЕПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК (22 сентября)

СРЕДА (24 сентября)

ВТОРНИК (23 сентября)

ЧЕТВЕРГ (25 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+)
14.25 Время покажет (16+)
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 Драма «ЧЕ!» (16+)
03.00 Новости
03.05 Драма «ЧЕ!». Окончание 
03.25 В наше время (12+)
04.20 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 Т/с «Гибель империи» (16+)
11.10 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
11.25 Наследники Урарту (16+)
11.40 Елена Малахова: ЖКХ для че-
ловека (16+)
11.45 De facto (12+)
12.10 Контрольная закупка (12+)
12.30 Студенческий городок (16+)
12.45 Триллер «ТРИ ДНЯ НА ПО-
БЕГ» (16+)
15.05 Школа доктора Комаровско-
го: астма (16+)
15.45 М/ф «Месть кота Леопольда»
16.10 М/ф «Когда медвежонок про-
снется», «Вот такой рассеянный», 
«Шалтай-болтай», «Чертенок № 13»
17.05 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
18.00 Рецепт
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 Кабинет министров (16+)
19.30 Порядок действий. Вечные 
консервы (16+)
20.05 Д/ф «Ульяновы. Неизвестная 
семья» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Д/с «Оружие Победы» (16+)
00.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Парламентское время (16+)
03.55 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Обнимая небо» (16+)
14.25 Время покажет (16+)
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 Драма «СУХОЕ ПРОХЛАДНОЕ 
МЕСТО» (12+)
03.00 Новости
03.05 Драма «СУХОЕ ПРОХЛАДНОЕ 
МЕСТО». Окончание (12+)
03.25 В наше время (12+)
04.20 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 «Ульяновы. Неизвестная 
семья» (16+)
11.10 Патрульный участок (16+)
11.30 События УрФО (16+)
12.10 Национальное измерение 
12.40 Город на карте (16+)
13.10 Д/ф «Наши питомцы» (16+)
14.10 Д/с «Оружие Победы» (16+)
15.05 Школа доктора Комаровско-
го: нормы и сроки (16+)
15.45 М/ф «Клад кота Леопольда», 
«Кот Леопольд во сне и наяву»
17.05 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
18.00 Прямая линия
18.30 События УрФО
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист (Екатеринбург) – 
«Металлург» (Новокузнецк). Прямая 
трансляция. В перерывах: «События. 
Каждый час» и «События. Акцент»
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Д/с «Боевые роботы» (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+)
04.25 На самом деле (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Обнимая небо» (16+)
14.25 Время покажет (16+)
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 Драма «СУРОВОЕ ИСПЫТА-
НИЕ» (12+)
03.00 Новости
03.05 Драма «СУРОВОЕ ИСПЫТА-
НИЕ». Окончание (12+)
03.50 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 Д/ф «Ликвидатор» (16+)
10.50 Вестник евразийской молоде-
жи (16+)
11.10 Патрульный участок (16+)
11.30 События УрФО (16+)
12.10 Д/ф «Бомба для Советов» 
13.10 Д/ф «Наши питомцы» (16+)
14.10 Д/с «Боевые животные» (16+)
15.05 Школа доктора Комаровско-
го: домашние роды (16+)
15.45 М/ф «Пластилиновая воро-
на», «По дороге с облаками»
16.10 М/ф «Трям, здравствуйте!», 
«Ушастик», «Ушастик и его друзья»
17.05 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист (Екатеринбург)- 
«Сибирь» (Новосибирск). Прямая 
трансляция. В перерывах: «События. 
Каждый час» и «События. Акцент»
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Д/с «Непробиваемый «Пан-
цирь» (16+)
00.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.55 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Обнимая небо» (16+)
14.25 Время покажет (16+)
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 «ЯРОСТЬ» (18+)
03.00 Новости
03.05 Триллер «ЯРОСТЬ». Оконча-
ние (18+)
03.40 В наше время (12+)
04.30 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 «Бомба для Советов» 
11.10 Патрульный участок (16+)
11.30 События УрФО (16+)
12.10 Прямая линия (16+)
12.40 Час ветерана (16+)
13.10 Д/ф «Наши питомцы» (16+)
14.10 Д/с «Боевые роботы» (16+)
15.05 Школа доктора Комаровско-
го: гигиена девочек (16+)
15.45 М/ф «Телевизор кота Лео-
польда», «Поликлиника кота Лео-
польда»
16.05 Погода (6+)
16.10 М/ф «Медной горы хозяй-
ка», «Синюшкин колодец», «Свино-
пас»
17.05 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
18.00 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 Что делать? (16+)
19.40 Урал. Третий тайм (12+)
20.05 Д/ф «Ликвидатор» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Д/с «Боевые животные» 
00.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.55 События. Итоги (16+)
04.25 На самом деле (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.30 Удачное утро (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Домашняя кухня (16+)
09.05 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.00 Снимите это немедленно! 
12.00 Домашняя кухня (16+)
13.00 Астролог (16+)
14.00 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 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Екатерин-
бург (16+)
20.00 Т/с «Не родись красивой» 
20.40 Т/с «Дело было на Кубани» 
22.25 Одна за всех (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
23.25 Погода (6+)
23.30 Я подаю на развод (16+)
00.30 Драма «СЛУЖИЛИ ДВА ТО-
ВАРИЩА» (16+)
02.25 Астролог (16+)
03.25 Домашняя кухня (16+)
04.25 Снимите это немедленно! 
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 
11.25 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 
12.45 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 
13.40 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 
14.35 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 
15.25 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 
(16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 
(16+)
16.45 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 
(16+)
17.40 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 
(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 глав-
ном (16+)
01.15 Д/ф «Проклятие «Авроры» 
01.50 Большой папа (0+)
02.20 День ангела (0+)
02.45 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)
03.50 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 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Домашняя кухня (16+)
09.05 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.00 Снимите это немедленно! 
(16+)
12.00 Домашняя кухня (16+)
13.00 Астролог (16+)
14.00 Т/с «Две судьбы» (16+)
17.00 Т/с «Мои восточные ночи» 
(16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Не родись красивой» 
(16+)
20.40 Т/с «Дело было на Кубани» 
(16+)
22.25 Одна за всех (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Я подаю на развод (16+)
00.30 Трагикомедия «СОБАЧЬЕ 
СЕРДЦЕ» (16+)
03.10 Астролог (16+)
04.10 Домашняя кухня (16+)
05.10 Тайны еды (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Драма «ВЕРЬТЕ МНЕ, 
ЛЮДИ» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Драма «ВЕРЬТЕ МНЕ, 
ЛЮДИ» (12+)
12.55 Боевик «АМЕРИКЭН-БОЙ» 
(16+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Приключения «КОНТР-
УДАР» (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 «СЕКС-МИССИЯ, 
ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+)
02.20 Приключения «КОНТР-
УДАР» (12+)
03.45 Право на защиту (16+)
04.45 Право на защиту (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 Домашняя кухня (16+)
09.05 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.00 Снимите это немедленно! 
(16+)
12.00 Домашняя кухня (16+)
13.00 Астролог (16+)
14.00 Т/с «Две судьбы» (16+)
17.00 Т/с «Мои восточные ночи» 
(16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Не родись красивой» 
(16+)
20.40 Т/с «Дело было на Кубани» 
(16+)
22.25 Одна за всех (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Я подаю на развод (16+)
00.30 Мелодрама «СЛАДКАЯ 
ЖЕНЩИНА» (16+)
02.25 Астролог (16+)
03.25 Домашняя кухня (16+)
04.25 Снимите это немедленно! 
(16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Боевик «34-Й СКОРЫЙ» 
(16+)
12.00 Сейчас
12.30 Детектив «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ 
НЕИЗВЕСТНЫМИ» (12+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Боевик «ВА-БАНК- 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+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Боевик «ВА-БАНК- 2» (16+)
01.50 Боевик «АМЕРИКЭН-БОЙ» 
(16+)
04.05 Боевик «ТРЕВОЖНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» (12+)

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 Домашняя кухня (16+)
09.05 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.00 Снимите это немедленно! 
(16+)
12.00 Домашняя кухня (16+)
13.00 Астролог (16+)
14.00 Т/с «Две судьбы» (16+)
17.00 Т/с «Мои восточные ночи» 
(16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Не родись красивой» 
(16+)
20.40 Т/с «Дело было на Кубани» 
(16+)
22.25 Одна за всех (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Я подаю на развод (16+)
00.30 Киноповесть «ЖИВЕТ ТА-
КОЙ ПАРЕНЬ» (16+)
02.25 Астролог (16+)
03.25 Домашняя кухня (16+)
04.25 Снимите это немедленно! 
(16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Триллер «ТРЕВОЖНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Комедия «СЕКС-МИССИЯ, 
ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Боевик «ВА-БАНК» (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+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Боевик «ВА-БАНК» (16+)
02.00 Драма «ВЕРЬТЕ МНЕ, 
ЛЮДИ» (12+)
04.10 Боевик «34-Й СКОРЫЙ» 
(16+)

07.10 Прогноз погоды
07.15 Астропрогноз (16+)
07.20 Технологии комфорта
07.50 Прогноз погоды
07.55 Специальный репортаж 
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 
09.35 Полигон. БМП-3
10.35 Т/с «Байки Митяя» (16+)
11.40 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «СПИРАЛЬ» (16+)
16.00 24 кадра (16+)
16.30 Трон
17.00 Наука на колесах
17.30 Большой спорт
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) – «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая трансляция
20.15 Прогноз погоды
20.20 Астропрогноз (16+)
20.25 Патрульный участок (16+)
20.50 Красота и здоровье (16+)
21.00 Новости. Екатеринбург (16+)
21.30 «10+» (16+)
21.45 Прогноз погоды
21.50 Автоnews (16+)
21.10 24 кадра (16+)
21.40 Трон
22.15 Наука на колесах
23.45 Большой спорт
00.05 Эволюция
02.10 Т/с «Байки Митяя» (16+)
03.15 Бокс
04.35 24 кадра (16+)
05.10 Трон
05.40 Наука на колесах

06.00 НТВ утром
08.10 До суда (16+)
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.55 Прокурорская проверка 
(16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
17.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «Шаман» (16+)
00.55 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
01.55 ДНК (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.05 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 Большой футбол
10.30 24 кадра (16+)
10.55 Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. «Смена» (Комсомольск-
на-Амуре) – «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
12.55 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 
(16+)
17.30 Я – полицейский!
18.35 Прогноз погоды
18.40 Специальный репортаж 
(16+)
18.50 «10+» (16+)
19.10 Справедливое ЖКХ
19.20 Вести настольного тенниса
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Астропрогноз (16+)
20.30 Большой спорт
22.55 Художественная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. Прямая транс-
ляция
00.00 Большой спорт
00.20 Эволюция
01.55 Т/с «Байки Митяя» (16+)
02.55 Бокс
04.10 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа)- «Динамо» (Москва)

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 «Лучшие враги» (16+)
17.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Ментовские войны» 
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «Шаман» (16+)
00.55 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
01.55 Главная дорога (16+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «Ржавчина» (16+)
05.00 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 Красота и здоровье (16+)
09.10 Вести настольного тенниса
09.20 В центре внимания (16+)
09.40 «10+» (16+)
10.00 Астропрогноз (16+)
10.05 Эволюция
10.35 Т/с «Байки Митяя» (16+)
11.35 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «АГЕНТ» (16+)
14.55 Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. «Сибирь» (Новосибирск)- 
«Локомотив» (Москва)
16.55 Технологии комфорта
17.25 Автоnews (16+)
17.45 Красота и здоровье (16+)
17.55 Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. «Сокол» (Саратов)- «Крас-
нодар». Прямая трансляция
19.55 Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. «Шинник» (Ярославль)- 
«Динамо» (Москва). Прямая транс-
ляция
21.55 Астропрогноз (16+)
22.00 Новости. Екатеринбург (16+)
22.30 «10+» (16+)
22.50 Прогноз погоды
22.55 Художественная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. Прямая транс-
ляция
00.00 Эволюция
02.05 Т/с «Байки Митяя» (16+)
03.10 Бокс
04.15 Полигон. Окно
04.45 Полигон. Универсальный 
солдат
05.15 Рейтинг Баженова (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 «Лучшие враги» (16+)
17.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Ментовские войны» 
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «Шаман» (16+)
01.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
02.00 Дачный ответ (0+)
03.05 Т/с «Ржавчина» (16+)
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+)
10.00 Эволюция
10.35 Т/с «Байки Митяя» (16+)
11.35 Эволюция
14.00 Большой футбол
14.25 Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. «Луч-Энергия» (Владиво-
сток) – «Рубин» (Казань)
16.55 Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. «Химик» (Дзержинск) – ЦСКА
19.00 Автоnews (16+)
19.20 Красота и здоровье (16+)
19.30 Прогноз погоды
19.35 В центре внимания (16+)
19.55 Астропрогноз (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.45 Футбольное обозрение Урала
20.55 Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. «Анжи» (Махачкала) – «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
22.55 Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. «Балтика» (Калининград) 
– «Кубань» (Краснодар). Прямая 
трансляция
00.55 Большой футбол
01.55 Т/с «Байки Митяя» (16+)
03.00 Бокс
04.00 Я – полицейский!
05.05 Полигон. БМП-3

06.00 НТВ утром
08.10 До суда (16+)
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.55 Прокурорская проверка (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
17.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «Шаман» (16+)
01.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.00 Т/с «Ржавчина» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 От Помпеи до Исландии. Кто 
следующий? (12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». «Зо-
лотое дело» (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 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
22.00 Т/с «Земский доктор. Лю-
бовь вопреки» (12+)
00.35 Т/с «Женщины на грани» 
(12+)
02.35 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+)
10.05 День УрФО (16+)
10.30 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА. ПРЕДАНИЕ О 
ДВУХ ДЕРЕВУШКАХ» (16+)
12.30 Д/ф «Разорванный кон-
тракт» (16+)
13.00 Д/ф «Умоешься кровью», 
«Скорая смерть» (16+)
14.00 Моя правда (16+)
15.00 Комедия «О БЕДНОМ ГУСА-
РЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 1 с. (16+)
16.40 Мультфильмы
17.20 В гостях у дачи (16+)
17.40 О личном и наличном (16+)
18.00 Моя правда. Ирина Алферо-
ва (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 «ГАНГ, ТВОИ 
ВОДЫ ЗАМУТИЛИСЬ» 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 Особый отдел. Контрразвед-
ка (12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». «Зо-
лотое дело» (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 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
22.00 Т/с «Земский доктор. Лю-
бовь вопреки» (12+)
23.55 Норильская Голгофа (12+)
00.50 Т/с «Женщины на грани» 
(12+)
02.45 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+)
10.20 День УрФО (16+)
10.50 Юмор на «4 канале» (16+)
11.30 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА. НАПИСАННОЕ 
КРОВЬЮ» 3 с. (16+)
12.30 Д/ф «Умоешься кровью» 
(16+)
13.00 Д/ф «По следу псковского 
маньяка», «В тихом омуте» (16+)
14.00 Моя правда (16+)
15.00 Комедия «О БЕДНОМ ГУСА-
РЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 2 с. (16+)
16.40 Мультфильмы
17.30 Мельница (16+)
18.00 Моя правда (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 «ГАНГ, ТВОИ 
ВОДЫ ЗАМУТИЛИСЬ» 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 Трагедии внуков 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». «Пе-
реходящее пиво» (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 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
22.00 Т/с «Земский доктор. Лю-
бовь вопреки» (12+)
23.45 Вера, надежда, любовь Еле-
ны Серовой
00.40 Т/с «Женщины на грани» 
(12+)
02.35 Т/с «ТАСС уполномочен за-
явить...» (12+)
04.15 Комната смеха

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 «Незваный гость» (16+)
13.00 Д/ф «Гараж-убийца», «Нар-
котики в крови» (16+)
14.00 Моя правда. Александр До-
могаров (16+)
15.00 Боевик «МИРАЖ» (16+)
16.40 Мультфильмы
17.30 Здоровья вам! (16+)
17.50 Справедливое ЖКХ (16+)
18.00 Моя правда. Владислав Гал-
кин (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 Детектив «ШАРАДА» (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 По ту сторону жизни и смер-
ти. Рай (12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». «Пе-
реходящее пиво» (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 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
22.00 Т/с «Земский доктор. Любовь 
вопреки» (12+)
00.35 Т/с «Женщины на грани» 
(12+)
02.35 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 Юмор на «4 канале» (16+)
11.30 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА. НАПИСАННОЕ 
КРОВЬЮ» 4 с. (16+)
12.00 Д/ф «В тихом омуте» (16+)
13.00 Д/ф «Порочный круг», «Не-
званый гость» (16+)
14.00 Моя правда. Юрий Батурин 
15.00 Комедия «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕ-
МИРНАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» 
17.00 Мультфильмы
17.30 Комфорт в большом городе 
18.00 Моя правда. Александр До-
могаров (16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 Юмор на «4 канале» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Боевик «МИРАЖ» (16+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 День УрФО (16+)
00.30 Вещание «Malina.am» (16+)
01.00 Ценные новости (12+)
01.10 Новости «4 канала» (16+)
01.40 Стенд (16+)
01.55 «A-one». Ночная музыка на «4 
канале» (16+)

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Спецпроект «ВГИКу – 95!». 
Наблюдатель
11.15 Фильмы мастерской Вадима 
Абдрашитова
12.00 Д/ф «Лики неба и Земли»
12.10 Д/ф «Рыцарь оперетты. Гри-
горий Ярон»
12.50 Д/с «Чудеса жизни»
13.45 Т/с «Хождение по мукам» 
15.00 Новости культуры
15.10 Academia. Владимир Скулачев
15.55 Д/ф «Эзоп»
16.05 Д/ф «Город М»
16.55 Д/ф «Соавтор – жизнь. Борис 
Полевой»
17.25 ХХ век. Избранные симфо-
нии. А.Скрябин. Симфония №2
18.15 Хлеб и голод
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 Тем временем
22.15 Д/ф «О друзьях-товарищах, о 
времени и о себе»
22.45 Д/с «История мира»
23.40 Новости культуры
00.00 Фильмы мастерской Вадима 
Абдрашитова
00.40 Спецпроект «ВГИКу- 95!». На-
блюдатель
01.40 Д/с «Чудеса жизни»
02.35 Pro memoria. «Лютеция Де-
марэ»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Перекресток мнений» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник»
11.00 Т/с «Бумеранг из прошлого»
12.00 «Две звезды». Телесериал 
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Наш след в истории» 6+
14.00 Т/с «Все началось в Харбине»
15.00 «Семь дней»
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+
18.00 Открытый Кубок России по ба-
скетболу на колясках 6+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.30 «Две звезды». Телесериал 
20.00 «Тысяча и один ответ» 0+
20.20 «Навигатор» 6+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Татарстан без коррупции» 12+
21.45 «Переведи! Учим татарский 
язык»
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» 6+
22.50 «Татары» 12+
23.15 «Гостинчик для малышей» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 Т/с «Все началось в Харбине»
01.00 Т/с «Дорога на остров Пасхи»
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 Т/с «Бумеранг из прошлого»
03.20 Т/с «Вернусь к тебе...»
04.00 «Перекресток мнений» 12+
05.00 «Тысяча и один ответ» 0+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Спецпроект «ВГИКу – 95!». 
Наблюдатель
11.15 Фильмы мастерской Сергея 
Соловьева
12.00 Д/ф «Андреич»
12.25 Эрмитаж – 250
12.50 Д/с «Чудеса жизни»
13.45 Т/с «Хождение по мукам» 
15.00 Новости культуры
15.10 Academia. Владимир Скулачев
15.55 Сати. Нескучная классика...
16.40 Острова
17.25 ХХ век. Избранные симфо-
нии. С.Рахманинов. «Симфониче-
ские танцы»
18.00 Д/ф «Квебек – французское 
сердце Северной Америки»
18.15 Хлеб и деньги
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 Игра в бисер
22.15 Д/ф «О друзьях-товарищах, о 
времени и о себе»
22.45 Д/с «История мира»
23.40 Новости культуры
00.00 Фильмы мастерской Сергея 
Соловьева
00.45 Спецпроект «ВГИКу – 95!». 
Наблюдатель
01.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия»
01.55 Д/с «Чудеса жизни»
02.50 Д/ф «Лао-цзы»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В мире культуры» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник»
11.00 Т/с «Бумеранг из прошлого»
12.00 «Две звезды». Телесериал 
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Родная земля» 12+
14.00 Т/с «Все началось в Харбине»
15.00 «Секреты татарской кухни» 
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» 6+
15.35 «Путь» 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Музыкальные сливки» 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Молодежная остановка» 12+
17.55 «Tat-music» 12+
18.05 «Поем и учим татарский язык» 
18.20 Т/с «Маугли»
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 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» - «Амур»
23.15 «Гостинчик для малышей» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 Т/с «Все началось в Харбине»
01.00 Т/с «Дорога на остров Пасхи» 
02.00 «Грани «Рубина» 12+
02.30 Т/с «Бумеранг из прошлого»
03.20 Т/с «Вернусь к тебе...»
04.00 «В мире культуры» 12+
05.00 «Тысяча и один ответ» 0+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Спецпроект «ВГИКу – 95!». 
Наблюдатель
11.15 Фильмы мастерской Алексея 
Учителя
12.05 Д/ф «Баухауз. Мифы и за-
блуждения»
12.25 Россия, любовь моя!
12.50 Д/с «Чудеса жизни»
13.45 Т/с «Хождение по мукам» 
15.00 Новости культуры
15.10 Academia. Константин Скря-
бин
15.55 Абсолютный слух
16.40 Д/ф «Дина Рубина. Между 
земель, между времен»
17.25 ХХ век. Избранные симфо-
нии. Д.Шостакович. Симфония №15
18.15 Хлеб и ген
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Кто мы?
21.20 Д/ф «Камиль Коро»
21.30 Культурная революция (16+)
22.15 Д/ф «О друзьях-товарищах, о 
времени и о себе»
22.40 Д/ф «Мне 90 лет, еще легка 
походка...»
23.40 Новости культуры
00.00 Фильмы мастерской Алексея 
Учителя
00.45 Спецпроект «ВГИКу – 95!». 
Наблюдатель
01.45 Д/ф «Эдгар По»
01.55 Д/с «Чудеса жизни»
02.50 Д/ф «Франц Фердинанд»

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 23.30 

Новости Татарстана 12+
07.10 «Головоломка». Телевизионная 
игра 12+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.10 «Народный будильник»
11.00 Т/с «Бумеранг из прошлого»
12.00 «Две звезды». Телесериал 12+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Наш след в истории» 6+
14.00 Т/с «Все началось в Харбине»
15.00 «Черное озеро» 16+
15.30 «Каравай» 6+
16.15 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» 6+
16.20 «Литературное наследие» 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Школа» 0+
17.45 «Смешинки» 6+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.05 Т/с «Маугли»
19.20 «Две звезды». Телесериал 12+
20.00 «Тысяча и один ответ» 0+
20.20 «Навигатор» 6+
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» - «Металлург» (Нк)
23.15 «Гостинчик для малышей» 0+
00.00 Т/с «Все началось в Харбине»
01.00 «ТНВ: территория ночного ве-
щания» 16+
02.00 «Автомобиль» 12+
02.30 Т/с «Бумеранг из прошлого»
03.20 Т/с «Вернусь к тебе...»
04.00 «Давайте споем!» 6+
05.00 «Тысяча и один ответ»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Спецпроект «ВГИКу – 95!». 
Наблюдатель
11.15 Фильмы мастерской Влади-
мира Хотиненко
12.05 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем»
12.25 Красуйся, град Петров!
12.50 Д/с «Чудеса жизни»
13.45 Т/с «Хождение по мукам» 
15.00 Новости культуры
15.10 Academia. Константин Скря-
бин
15.55 Искусственный отбор
16.40 Больше, чем любовь
17.25 ХХ век. Избранные симфо-
нии. С.Прокофьев. Симфония №7
18.00 Д/ф «Амальфитанское побе-
режье»
18.15 Хлеб и бессмертие
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф «Дина Рубина. Между 
земель, между времен»
21.30 Власть факта
22.15 Д/ф «О друзьях-товарищах, о 
времени и о себе»
22.45 Д/с «История мира»
23.40 Новости культуры
00.00 Фильмы мастерской Влади-
мира Хотиненко
00.45 Спецпроект «ВГИКу – 95!». 
Наблюдатель
01.50 Д/ф «Шарль Кулон»
01.55 Д/с «Чудеса жизни»
02.45 В.Моцарт. Дивертисмент №1

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 21.00, 

22.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Давайте споем!» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.10 «Народный будильник»
11.00 Т/с «Бумеранг из прошлого»
12.00 «Две звезды». Телесериал 12+
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Народ мой…» 12+
14.00 Т/с «Все началось в Харбине»
15.00 «Тысяча и один ответ» 0+
15.30 «Каравай» 6+
16.20 «Литературное наследие» 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Мы – внуки Тукая» 0+
17.45 «Твоя профессия» 6+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.05 Т/с «Маугли»
19.20 «Две звезды». Телесериал 12+
20.00 «Тысяча и один ответ» 0+
20.20 «Навигатор» 6+
21.15 «Трибуна Нового Века» 12+
21.40 «Переведи! Учим татарский 
язык» 6+
22.50 «Татары» 12+
23.15 «Гостинчик для малышей» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 Т/с «Все началось в Харбине»
01.00 Т/с «Дорога на остров Пасхи»
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 Т/с «Бумеранг из прошлого».
03.20 «Вернусь к тебе...». Телесериал 
04.00 «Головоломка». Телевизионная 
игра 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 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Давайте похудеем? (12+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости 
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 Голос (12+)
23.55 Вечерний Ургант (16+)
00.50 Драма «ЭДГАР ГУВЕР» (16+)
03.25 Цирк. С риском для жизни 
04.30 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 Здравствуй, малыш! (12+)
09.30 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
10.05 Правила жизни. Товары мас-
сового поражения (16+)
11.10 Патрульный участок (16+)
11.30 События УрФО (16+)
12.10 Депутатское расследование 
12.30 Поможем сделать мир до-
ступнее (16+)
12.30 Д/ф «Вся роскошь азиатских 
стран» (16+)
13.10 Парламентское время (16+)
14.10 Правила жизни. Товары мас-
сового поражения (16+)
15.05 Школа доктора Комаровско-
го: укусы животных (16+)
15.45 М/ф «Мама для мамонтен-
ка», «Ишь ты, масленица!»
16.10 М/ф «Дом для Кузьки», 
«Приключения домовенка», «Воз-
вращение домовенка»
17.05 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
18.00 Порядок действий. Вечные 
консервы (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 Кабинет министров (16+)
19.25 Т/с «Охота на Изюбря» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Шоу «Значит, ты умеешь тан-
цевать?!» (12+)
01.00 De facto (12+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Парламентское время (16+)
03.55 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.10 Мелодрама «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» (12+)
06.00 Новости
06.10 Мелодрама «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ». Окончание (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. Новые приклю-
чения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Олег Басилашвили. «Неужели 
это я?!» (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 Триллер «ПРЕЗИДЕНТ ЛИН-
КОЛЬН: ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» 
02.15 Драма «ДЕВУШКА НОМЕР 6» 
04.10 В наше время (12+)
05.00 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент
06.35 Патрульный участок (16+)
07.00 Д/ф «Вся роскошь азиатских 
стран» (16+)
07.35 События УрФО (16+)
08.10 Контрольная закупка (12+)
08.30 События. Образование (16+)
08.40 События. Парламент (16+)
08.50 Здравствуй, малыш! (12+)
09.10 Теремок
09.25 М/ф «Барби: сказочная стра-
на Мермедия»
10.30 М/ф «Гаджет и Гаджетины» 
7 с.
11.00 Познавательное шоу «Зоома-
ния» (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 «Планета Земля» (16+)
16.15 Все о загородной жизни (12+)
16.35 Вестник евразийской молоде-
жи (16+)
16.50 Обратная сторона Земли 
17.00 Город на карте (16+)
17.15 Т/с «Охота на Изюбря» (16+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Д/с «Непробиваемый «Пан-
цирь» (16+)
22.35 Патрульный участок (16+)
23.00 «Черная» комедия «УБОЙ-
НЫЕ КАНИКУЛЫ» (18+)
00.30 Ночь в филармонии. 
Д.Шостакович. Симфония №5
01.20 Д/ф «Наши питомцы» (16+)
04.20 Д/ф «Вся роскошь азиатских 
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 Мелодрама «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ» (16+)
18.00 Мелодрама «САМАРА-ГО-
РОДОК» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
19.00 Мелодрама «САМАРА-ГО-
РОДОК» (16+)
22.25 Одна за всех (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Звездная жизнь (16+)
00.30 Комедия «ХАНУМА» (16+)
03.20 Красота без жертв (16+)
04.20 Тратим без жертв (16+)
05.20 Тайны еды (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 «Противостояние» (16+)
11.30 Т/с «Противостояние» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Противостояние» (16+)
13.05 Т/с «Противостояние» (16+)
14.05 Т/с «Противостояние» (16+)
15.10 Т/с «Противостояние» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Противостояние» (16+)
16.45 Т/с «Противостояние» (16+)
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Т/с «След» (16+)
22.45 Т/с «След» (16+)
23.30 Т/с «След» (16+)
00.20 Т/с «След» (16+)
01.05 Т/с «След» (16+)
01.55 Т/с «След» (16+)
02.40 Т/с «Детективы» (16+)
03.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.40 Т/с «Детективы» (16+)
04.15 Т/с «Детективы» (16+)
04.45 Детектив «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ 
НЕИЗВЕСТНЫМИ» (12+)

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 Мультфильмы (0+)

08.55 Т/с «Великолепный век» 

(12+)

18.00 Кухня (12+)

18.25 Одна за всех (16+)

19.25 Погода (6+)

19.30 Т/с «Великолепный век» 

(12+)

23.10 Одна за всех (16+)

23.30 Вкус жизни (16+)

23.55 Погода (6+)

00.00 Звездная жизнь (16+)

01.00 Комедия «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО» (16+)

03.45 Красота без жертв (16+)

04.45 Тратим без жертв (16+)

05.45 Тайны еды (16+)

06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером (16+)

07.15 Мультфильмы

09.35 День ангела (0+)

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 «Смерть шпионам!» 

(16+)

20.00 Т/с «Смерть шпионам!» 

(16+)

21.00 Т/с «Смерть шпионам!» 

(16+)

22.00 Т/с «Смерть шпионам!» 

(16+)

23.00 Т/с «Смерть шпионам!» 

(16+)

23.55 Т/с «Смерть шпионам!» 

(16+)

00.55 Т/с «Смерть шпионам!» 

(16+)

02.00 Т/с «Смерть шпионам!» 

(16+)

02.55 Т/с «Противостояние» (16+)

03.45 Т/с «Противостояние» (16+)

04.35 Т/с «Противостояние» (16+)

05.25 Т/с «Противостояние» (16+)

06.15 Т/с «Противостояние» (16+)

07.05 Т/с «Противостояние» (16+)

07.10 Астропрогноз (16+)
07.15 Прогноз погоды
07.20 Футбольное обозрение Ура-
ла
07.30 Новости. Екатеринбург (16+)
08.00 Квадратный метр
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 
(16+)
09.35 «10+» (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Астропрогноз (16+)
10.05 Эволюция
10.35 Т/с «Байки Митяя» (16+)
11.35 Эволюция (16+)
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 
(16+)
17.30 Полигон. Окно
18.00 Полигон. Универсальный 
солдат
18.30 Большой спорт
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) – «Локомотив» (Ярос-
лавль). Прямая трансляция
21.15 В центре внимания (16+)
21.35 Красота и здоровье (16+)
21.45 УГМК. Наши новости
21.55 Астропрогноз (16+)
22.00 Новости. Екатеринбург (16+)
22.25 Прогноз погоды
22.30 «10+» (16+)
22.45 Автоnews (16+)
01.30 Большой спорт
01.50 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА» 
(16+)

06.00 НТВ утром
08.10 До суда (16+)
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.55 Прокурорская проверка 
(16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
17.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
23.30 Список Норкина (16+)
00.25 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
03.40 Т/с «Ржавчина» (16+)

05.05 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Александр Шлеменко (Рос-
сия) против Брэндона Хэлси (США). 
Прямая трансляция из США
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 Прогноз погоды
11.15 Рейтинг Баженова (16+)
11.45 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
13.45 Большой спорт
13.50 Задай вопрос министру
14.35 24 кадра (16+)
15.05 Трон
15.35 Наука на колесах
16.10 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА» 
(16+)
19.30 Квадратный метр
20.00 Автоnews (16+)
20.20 Прогноз погоды
20.25 Астропрогноз (16+)
20.30 ЖКХ для человека
20.35 Технологии комфорта
21.00 Бокс. Денис Лебедев (Рос-
сия) против Павла Колодзея (Поль-
ша), Григорий Дрозд (Россия) 
против Кшиштофа Влодарчика 
(Польша). Прямая трансляция
01.30 Бокс. Артур Абрахам (Герма-
ния) против Пола Смита (Велико-
британия). Прямая трансляция
04.00 На пределе (16+)
04.30 За кадром
05.25 Человек мира
06.30 Мастера. Кузнец

05.40 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 
(0+)
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра (0+)
14.10 Я худею (16+)
15.10 Женские штучки (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Новая жизнь (16+)
17.00 Тайны любви (16+)
18.00 Контрольный звонок (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 
(16+)
21.00 Хочу к Меладзе (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.50 «Мужское достоинство» 
(18+)
00.30 Т/с «Дознаватель» (16+)
02.30 Авиаторы (12+)
03.00 Т/с «Ржавчина» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
08.55 Мусульмане
09.10 Валентина Терешкова. «Чай-
ка» и «Ястреб»
10.05 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». «По-
следние часы» (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. Уральский ме-
ридиан
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Специальный корреспон-
дент (16+)
23.00 Драма «ДОЛИНА РОЗ» (12+)
01.00 Артист
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 «Наркотики в крови» 
(16+)
13.00 Д/ф «Ревнивый снайпер», 
«Депутат в законе» (16+)
14.00 Моя правда (16+)
15.00 Комедия «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ» (12+)
17.00 Мультфильмы
17.20 В гостях у дачи (16+)
17.40 Пятый угол (16+)
18.00 Д/с «Вселенная. Внешние 
планеты» (12+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Что это было? (16+)
20.00 Бюро журналистских иссле-
дований (12+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Трагикомедия «ОСЕННИЙ 
МАРАФОН» (12+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 День УрФО (16+)
00.05 Вещание «Malina.am» (16+)
00.35 Что это было? (16+)
01.05 Ценные новости (12+)
01.15 О личном и наличном (16+)
01.35 Новости «4 канала» (16+)
02.05 «A-one». Ночная музыка на 
«4 канале» (16+)

05.00 Комедия «ДАМЫ ПРИГЛА-

ШАЮТ КАВАЛЕРОВ» (6+)

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

10.15 Россия-Урал. Двор на Суб-

ботней

10.05 Вести. Интервью

11.00 Вести

11.10 Вести-Урал

11.20 Вести. Дежурная часть

11.55 Танковый биатлон

13.00 Аншлаг и компания (16+)

14.00 Вести

14.20 Вести-Урал

14.30 Аншлаг и компания (16+)

15.50 Клетка

16.55 Субботний вечер

18.55 Хит

20.00 Вести в субботу

20.45 Мелодрама «ПАПА ДЛЯ СО-

ФИИ» (12+)

00.35 Мелодрама «ОБМЕНЯЙТЕСЬ 

КОЛЬЦАМИ» (12+)

02.40 Комедия «СПРОСИТЕ СИН-

ДИ» (16+)

04.30 Комната смеха

05.45 Мультфильмы

07.00 Новости. Итоги дня (16+)

07.30 Моя правда. Вадим Демчог 

(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+)

15.30 Трагикомедия «ОСЕННИЙ 

МАРАФОН» (12+)

17.30 Мелодрама «ВОКЗАЛ ДЛЯ 

ДВОИХ» (12+)

20.30 Новости. Итоги недели (16+)

21.00 Моя правда. Сергей Соседов 

(16+)

22.00 Комедия «ИМОДЖЕН» (16+)

00.00 Моя правда. Сергей Соседов 

(16+)

01.00 Д/с «Вселенная. Внешние 

планеты» (18+)

02.00 «A-one». Ночная музыка на 

«4 канале» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Мелодрама «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ»
11.50 Д/ф «Филолог. Николай Ли-
бан»
12.15 Письма из провинции
12.45 Д/с «Чудеса жизни»
13.35 Драма «МАЛЬВА» (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Мне 90 лет, еще легка 
походка...»
16.10 Кто мы?
16.40 Билет в Большой
17.20 Концерт летним вечером в 
Шенбруннском дворце
19.00 Новости культуры
19.15 Д/ф «Женский космос»
20.00 Драма «ЖИВОЙ ТРУП» (12+)
22.20 Линия жизни. Александр 
Митта
23.15 Новости культуры
23.35 Джазовый фестиваль в Кок-
тебеле
00.50 Искатели. «Золотые ворота 
Владимира»
01.35 Мультфильм
01.55 Д/с «Чудеса жизни»
02.50 Д/ф «Эрнан Кортес»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Татары» 12+
07.30 «Наставник» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник»
11.00 «Бумеранг из прошлого». 
Телесериал 16+
12.00 Т/с «Две звезды»
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 эконо-
мическое пространство) 12+
15.30 «Дорога без опасности» 12+
15.40 «Реквизиты былой суеты» 
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «ТИН-клуб» 6+
17.45 «Tat-music» 12+
18.00 «Молодежь online» 12+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 Т/с «Две звезды»
20.00 «Тысяча и один ответ» 0+
20.20 «Навигатор» 6+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «В пятницу вечером». Концерт
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Родная земля» 12+
23.00 «Ходжа Насретдин». Юмори-
стическая программа 12+
23.15 «Гостинчик для малышей» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Спорттайм» 12+
01.00 Х/ф «22 пули: Бессмертный»
03.15 Т/с «Бумеранг из прошлого»
04.00 «Вернусь к тебе...». Телесе-
риал 12+
04.45 «Тысяча и один ответ» 0+

06.30 Евроньюс
10.00 Праздники. Воздвижение 
Креста Господня
10.35 Драма «ЖИВОЙ ТРУП» (12+)
12.55 Большая семья. Лариса Ма-
леванная
13.50 Пряничный домик
14.15 Д/с «В королевстве расте-
ний»
15.10 Д/с «Нефронтовые замет-
ки»
15.40 Спектакль «Дядя Ваня»
18.25 Д/с «Великое расселение 
человека»
19.15 Мелодрама «МАШЕНЬКА» 
20.30 Стас Намин и группа «Цве-
ты»
22.10 Драма «БАРТОН ФИНК» 
00.10 Д/с «В королевстве расте-
ний»
01.00 Трио Жака Лусье
01.45 Мультфильм
01.55 Д/с «Великое расселение 
человека»
02.45 Стенд

06.50 «Люди, которые обнимают». 
Художественный 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 «Каравай» 6+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство.» 12+
16.30 Концерт II Республиканского 
фестиваля творчества работающей 
молодежи «Наше время – Безне за-
ман» 6+
17.30 «Татарские народные медо-
дии» 0+
18.00 «Татары» 12+
18.30 «Мир знаний» 6+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» - «Сибирь». Трансляция из 
Казани 12+
21.15 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером 12+
22.00 Татарстан. Обозрение недели 
12+
22.30 «Давайте споем!» 6+
23.20 «Страхование сегодня» 12+
23.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером 12+
00.00 «Люди, которые обнимают». 
Художественный фильм 12+
01.55 «Воздушный маршал». Худо-
жественный фильм 12+
03.40 П. Коэльо. «Алхимик». Спек-
такль Татарского государственного 
театра юного зрителя 12+
04.55 «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 
наших гостей – известных 
уральцев – представляет 
свою афишу культурных 
и спортивных событий на 
ближайшие дни. Сегод-
ня афиша от главы Ново-
уральска Владимира 
МАШКОВА.

18 сентября. Театр Опе-
ры и балета. Премьера опе-
ры «Сатьяграха» (рецен-
зию на «Сатьяграху» чи-
тайте на VI полосе). Нача-
ло в 18.30. – Слышал об этой опе-ре, обязательно схожу. Пять баллов. В нашей опере я бы-ваю довольно часто, и счи-таю, что наш театр входит в пятёрку лучших в России – наряду с Мариинкой и Боль-шим. Я был и там, и там, по-этому есть с чем сравнивать. Но, признаться, больше я люблю балет…. 

18 сентября. В 20.00 
в ресторане-пивоварне 
«Maximillians» концерт 
Виктории Дайнеко.– Есть у неё несколько песен, которые люблю. Если смогу, выберусь – для подня-тия настроения. Четвёрка. 

19 сентября. Концерт 
знаменитой джаз-группы 
Billy’s Band. Телеклуб. На-
чало в 20.00.– Джаз люблю очень, по-стараюсь сходить, пять бал-лов. Вообще, у нас в городе эту музыку как-то особен-но любят, мы в Новоуральске даже джаз-клуб открыли. Это один из любимых музыкаль-ных стилей – наряду с лири-ческой музыкой. Вот загово-рили про музыку, вспомнил, как стояли в резиденции гу-бернатора с Владимиром Трошиным – ему тогда при-

суждали звание «Почётный гражданин Свердловской об-ласти». Разговорились о му-зыке… Он тогда сказал, что раньше пели как-то душев-нее, глубже. А сейчас – сплош-ное «тазобедренное пение». Очень мне эта его фраза за-помнилась! А вообще – музы-ку я очень люблю, отслежи-ваю процессы, которые в ней происходят. У меня даже своя рок-группа была, когда я на журфаке учился!
19 сентября. Хор «Доме-

стик» в музее ИЗО (Воево-
дина, 5) организует вечер 
духовной музыки, приуро-
ченный к 100-летию нача-
ла войны 1914 года. Нача-

ло в 18.30. Вход по билетам 
в музей.– Хорошо, что подобные мероприятия идут. И что лю-ди вот так, через культуру, вспоминают историю… Но вряд ли выберусь – эта му-зыка специфическая, под на-строение. Может быть, за компанию с кем-то схожу, поэ-тому оценка – два балла.

20 сентября. Концерт 
Олега Митяева. Областной 
дом офицеров. Начало в 
19.00. – Очень уважаю его твор-чество, с радостью схожу. Пя-тёрка. Я ведь и сам бардов-ские песни пишу, даже диск записал – называется «Бро-

дяга ветер» – это строка из песни об Урале… 
20 сентября. Концерт 

известного музыканта и 
исполнителя Макса Коржа. – Нет, за рэп-музыкой не слежу. Не моё. Это, скорее, дочери подойдёт…. Ноль.

21 сентября. В 11.00 на 
площади имени С. М. Киро-
ва – Всероссийский забег 
«Кросс наций – 2014».– О, это замечательно. Пять баллов, конечно. Сам побегу! Только у нас, в Ново-уральске. Мы каждый год бе-гаем. По-моему, это просто очень здорово.

21 сентября. В 09.00 
игра «Бегущий город». 
Свердловская областная 
библиотека имени В.Г. Бе-
линского.– Совершенно не мой формат. Не привлекает меня эта игра… Вряд ли. Ноль.

Собственный выбор:–  У нас сейчас много ин-тересного в городе происхо-дит – театральные сезоны открываются, например… Я всегда с большим интере-сом смотрю, что в наших те-атрах идёт, да и вообще ста-раюсь отслеживать жизнь в театрах по всей области. А в свободное время с удоволь-ствием смотрю по телевизо-ру передачи, связанные с пу-тешествиями – по телекана-лу «Дискавери» много всего идёт. Смотрю, делаю помет-ки для себя… Исторические передачи тоже люблю. Ну и спасибо, что сориентирова-ли по афише Екатеринбурга – я, надо сказать, стараюсь всё самое важное не пропу-скать. Но благодаря вам не-сколько пометок в ежеднев-нике добавил!

Владимир Машков: «У меня была своя рок-группа»
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06.00 Новости
06.10 Мелодрама «ЖЕНЩИНА ДЛЯ 
ВСЕХ» (16+)
08.10 Служу Отчизне!
08.40 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 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+)
18.50 Три аккорда (12+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Политика (16+)
23.30 Д/ф «Брижит Бардо» (16+)
00.35 Приключения «Я, РОБОТ» 
02.40 Молодые миллионеры (16+)
03.45 В наше время (12+)

06.00 Депутатское расследование 
(16+)
06.20 Д/с «Земля – сила планеты» 
(16+)
07.45 Погода (6+)
07.50 Студенческий городок (16+)
08.05 Погода (6+)
08.10 Все о загородной жизни (12+)
08.30 События. Инновации (16+)
08.40 События. Интернет (16+)
08.55 Погода (6+)
09.00 Теремок
09.15 М/ф «Барби и Щелкунчик»
10.30 М/ф «Гаджет и Гаджетины» 
8 с. (6+)
10.55 Шоу «Значит ты умеешь тан-
цевать?!» (12+)
12.25 Елена Малахова: ЖКХ для че-
ловека (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Дорога в Азербайджан (16+)
13.55 Погода (6+)
14.00 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
16.35 Погода (6+)
16.40 Все о загородной жизни (12+)
17.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.15 Т/с «Охота на Изюбря» (16+)
19.15 Погода (6+)
19.20 Т/с «Охота на Изюбря» (16+)
20.55 Погода (6+)
21.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД-2: УЛИ-
ЦЫ» (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 группы Lovebugs
01.05 «Черная» комедия «УБОЙ-
НЫЕ КАНИКУЛЫ» (18+)
02.35 Д/ф «Наши питомцы» (16+)
04.30 Д/ф «Вся роскошь азиатских 
стран» (16+)
05.25 De facto (12+)
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+)
08.45 Главные люди (16+)
09.15 Комедия «СОБАКА НА СЕНЕ» 
(16+)
11.55 Мелодрама «ЕСЛИ НАСТУ-
ПИТ ЗАВТРА» (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 Детектив «ПОРОКИ И ИХ ПО-
КЛОННИКИ» (16+)
23.35 Одна за всех (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Звездная жизнь (16+)
01.00 Комедия «ДОН СЕЗАР ДЕ БА-
ЗАН» (12+)
03.40 Красота без жертв (16+)
04.40 Тратим без жертв (16+)
05.40 Тайны еды (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

08.00 Мультфильмы
09.30 Большой папа (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
11.55 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
12.45 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
13.35 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
14.25 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
15.20 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
16.15 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
17.05 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
18.00 Главное
19.40 Т/с «СМЕРШ. Скрытый враг» 
(16+)
20.40 Т/с «СМЕРШ. Скрытый враг» 
(16+)
21.40 Т/с «СМЕРШ. Скрытый враг» 
(16+)
22.40 Т/с «СМЕРШ. Скрытый враг» 
(16+)
23.40 Т/с «СМЕРШ. Лисья нора» 
(16+)
00.40 Т/с «СМЕРШ. Лисья нора» 
(16+)
01.35 Т/с «СМЕРШ. Лисья нора» 
(16+)
02.35 Т/с «СМЕРШ. Лисья нора» 
(16+)
03.35 Агентство специальных рас-
следований (16+)
04.20 Агентство специальных рас-
следований (16+)
05.10 Агентство специальных рас-
следований (16+)

07.00 Бокс. Артур Бетербиев (Рос-
сия) против Тавориса Клауда (США). 
Прямая трансляция
10.00 Технологии комфорта
10.25 Прогноз погоды
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 Красота и здоровье (16+)
11.00 Автоnews (16+)
11.20 ЖКХ для человека
11.25 Астропрогноз (16+)
11.30 Прогноз погоды
11.35 Квадратный метр
12.05 Специальный репортаж (16+)
12.20 Прогноз погоды
12.25 Астропрогноз (16+)
12.30 Большой спорт
12.50 Я – полицейский!
13.45 Большой спорт
14.05 Полигон. Ангара
15.05 Полигон. Окно
15.40 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
17.30 Большой спорт
17.55 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция
19.20 Красота и здоровье (16+)
19.30 Технологии комфорта
20.00 Прогноз погоды
20.05 ЖКХ для человека
20.10 Автоnews (16+)
20.30 Квадратный метр
21.00 Астропрогноз (16+)
21.05 Прогноз погоды
21.10 Специальный репортаж (16+)
21.20 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
23.25 Основной элемент. Цветы зла
23.55 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Александр Шлеменко (Рос-
сия) против Брэндона Хэлси (США) 
(16+)
01.45 Большой футбол
02.30 «Смертельные опыты». Ле-
карства
03.05 Основной элемент. НЛП
03.35 Неспокойной ночи
04.05 Человек мира
04.40 За кадром

06.00 Т/с «Дорожный патруль» 
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
08.50 Хорошо там, где мы есть! (0+)
09.25 Едим дома! (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Поедем, поедим! (0+)
13.55 Следствие вели... (16+)
15.00 Сегодня
15.20 СОГАЗ – чемпионат России по 
футболу 2014/2015. «Динамо» - «Ку-
бань». Прямая трансляция
18.00 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
19.00 Сегодня
20.10 Профессия – репортер (16+)
20.45 Комедия «(НЕ)ЖДАННЫЙ 
ПРИНЦ» (16+)
22.35 Великая война. Власть идей 
(16+)
23.35 Драма «ОТВЕТЬ МНЕ» (16+)
01.30 Вторая ударная. Преданная 
армия Власова (16+)
03.10 Т/с «Ржавчина» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

05.35 Мелодрама «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 

(6+)

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 «ЛЮБОВЬ И НЕ-

МНОГО ПЕРЦА» (12+)

14.00 Вести

14.20 Вести-Урал

14.30 Большой праздничный кон-

церт

16.25 Наш выход!

18.05 Мелодрама «КУДА УХОДИТ 

ЛЮБОВЬ» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер» с Вла-

димиром Соловьевым (12+)

23.50 Мелодрама «ТИХИЙ ОМУТ» 

(12+)

01.50 Драма «НАЗНАЧЕНИЕ» (0+)

03.40 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 Что это было? (16+)

12.00 Д/с «Вселенная. Самые 

опасные места во Вселенной» (12+)

13.00 Боевик «САМРАТ» (16+)

15.30 Моя правда. ВИА Гра (16+)

18.30 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА. ПРЕДАНИЕ О 

ДВУХ ДЕРЕВУШКАХ» (16+)

20.30 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА. СТЕРВЯТНИКИ» 

(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 Д/ф «Новый Нострадамус» 

(18+)

02.00 «A-one». Ночная музыка на 

«4 канале» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.35 Мелодрама «МАШЕНЬКА» 
11.50 90 лет со дня рождения Мар-
челло Мастроянни. Легенды мирово-
го кино
12.20 Россия, любовь моя!
12.50 Д/ф «Солнцелюбивые созда-
ния»
13.35 Стас Намин и группа «Цветы»
15.15 Гении и злодеи. Матильда 
Кшесинская
15.45 Цирк Массимо
16.40 Пешком...
17.05 Д/с «Великое расселение че-
ловека»
18.00 Итоговая программа «Кон-
текст»
18.40 Искатели. «Черная книга» 
Якова Брюса
19.25 Романтика романса. Изабел-
ле Юрьевой посвящается...
20.20 Триллер «ЖЕНЩИНА В 
ОКНЕ» (16+)
22.00 Шедевры мирового музы-
кального театра. Г. Доницетти «Дон 
Паскуале»
00.25 Д/ф «Солнцелюбивые созда-
ния»
01.10 Искатели. «Черная книга» 
Якова Брюса
01.55 Д/с «Великое расселение че-
ловека»
02.50 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»

07.00 Х/ф «Сердце ждет любви»
08.30 Татарстан. Обозрение недели 
09.00 «Музыкальные поздравления» 
11.00 «Школа» 0+ 
11.15 «Тамчы-шоу» 0+
11.45 «Поем и учим татарский язык» 
12.00 «Молодежная остановка» 12+
12.30 «Музыкальные сливки» 12+
13.20 «Навигатор» 6+
13.30 Д/ф «Сбойка сердец»
14.00 «Автомобиль» 12+
14.30 «Секреты татарской кухни» 12+
15.00 «Литературное наследие» 6+
15.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство.» 12+
16.30 «Татары» 12+
17.00 «В мире культуры» 12+
18.00 «Память леса...» Памяти Ман-
сура Хасанова 6+
18.15 «Караоке по-татарски» 12+
18.30 «Видеоспорт» 12+
19.00 «Наш след в истории» 6+
19.30 «Каравай» 6+
20.00 «Приволжские электрические 
сети: 50 лет» 12+
20.15 «Профсоюз – союз сильных» 
20.30 «Семь дней»
21.30 «Черное озеро» 16+
22.00 «Деревенские посиделки»
22.30 «Ходжа Насретдин»
22.45 «Бизнес Татарстана» 12+
23.00 «Семь дней»
00.00 «Музыкальная десятка» 12+
01.00 «Молодежь online» 12+
02.00 Чемпионат мира по ралли-
кроссу 12+
03.00 Х/ф «Жених напрокат»
05.00 «Тысяча и один ответ» 0+

Увидеть Владимира Машкова поющим можно довольно часто
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В Сухом Логе открылся клуб английского для пожилых людей

Чтобы отменить 
штраф по такой 
квитанции, 
всей бригаде 
«скорой помощи» 
придётся писать 
объяснительные, 
вместе с ними 
отправлять в ГИБДД 
справку о маршруте 
следования, карту 
вызова с указанием 
диагноза больногоВ кадре и за кадромВидеофиксация превышения скорости не должна тормозить работу экстренных служб

Учебный год в Воронцовке начался на два месяца раньше

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

Приказ Министерства культуры 
Свердловской области

 от 11.09.2014 № 299 «О прекращении полномочий некото-
рых членов Общественного совета при Министерстве культуры 
Свердловской области, внесении изменений в Положение об 
Общественном совете при Министерстве культуры Свердлов-
ской области и состав Общественного совета при Министер-
стве культуры Свердловской области, утвержденные приказом 
Министерства культуры Свердловской области от 11.10.2013 
№ 297» (номер опубликования 2408).

Приказ Управления государственного 
строительного надзора Свердловской 

области

 от 10.09.2014 № 3919-А «О внесении изменений в Адми-
нистративный регламент исполнения Управлением государ-
ственного строительного надзора Свердловской области го-
сударственной функции по осуществлению контроля и надзо-
ра в области долевого строительства многоквартирных домов 
и (или) иных объектов недвижимости на территории Сверд-
ловской области, утвержденный приказом Управления госу-
дарственного строительного надзора Свердловской области от 
30.03.2012 № 1092-А» (номер опубликования 2409).

Приказы территориального 
отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской 
области — Пригородного управления 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия Министерства 
агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области

 от 08.09.2014 № 61 «О внесении изменений в приказ Приго-
родного управления АПКиП от 07.04.2014 № 22 «Об утвержде-
нии порядка сообщения государственными гражданскими слу-
жащими Пригородного управления АПКиП о получении подар-
ка в связи с их должностным положением или исполнением 
ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки 
подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, выручен-
ных от его реализации» (номер опубликования 2410); от 08.09.2014 № 62 «О внесении изменений в приказ от 
14.04.2014 № 28 «Об утверждении Перечня должностей го-
сударственной гражданской службы Свердловской области в 
территориальном отраслевом исполнительном органе госу-
дарственной власти Свердловской области — Пригородном 
управлении агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Сверд-
ловской области, при назначении на которые граждане и при 
замещении которых государственные гражданские служащие 
Свердловской области обязаны предоставлять сведения о до-
ходах, расходах об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведения о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (номер опубли-
кования 2411).

      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

Дарья БАЗУЕВА
Сухоложские пенсионеры те-
перь бесплатно могут изу-
чать иностранный язык. В 
понедельник на базе район-
ного центра комплексного 
обслуживания населения от-
крылись курсы английского. 
В области это первый подоб-
ный опыт, но организаторы 
уверены, что перенять его 
захотят многие. Запись идёт 
на ура, первая группа из де-
сяти человек уже присту-
пила к занятиям, в очереди 
ещё тридцать женщин.Самой младшей ученице 55 лет, самой старшей — 67. Мно-гие удивятся, зачем в таком возрасте учить английский?– Пенсионеры называют нам три основные причины: это желание путешествовать, помочь внукам-школьникам с изучением языка и попросту проверить свои силы — могу ли я освоить новый материал, — рассказывает директор цен-тра комплексного обслужива-ния Наталья Алимпиева.

По её словам, курсы ан-глийского для пенсионеров — это тот случай, когда спрос рождает предложение.– Сегодня владение ан-глийским языком так же необ-ходимо людям, как и владение 
компьютером. Причём вне за-висимости от возраста. Пенси-онеры неоднократно говорили нам, что хотят изучать язык, интересовались, можно ли ор-ганизовать курсы, мы немного подумали и сделали.

По объявлению центр на-шёл преподавателя, им стала школьная учительница Елена Заура. Она воодушевилась по-ставленной задачей и разра-ботала свою программу курсов для пожилых людей. Там ми-

нимум чтения и письма и мак-симум разговорной речи.– Программа рассчитана на полгода, за это время, надеюсь, освоим азы: научимся здоро-ваться и представляться, вы-страивать диалоги, связанные с домом, семьёй, увлечениями, путешествиями. Все темы бу-дем сопровождать практиче-скими занятиями. Например, изучение раздела «Кухня» за-вершится чаепитием, а рецепт блинов мы должны будем вос-произвести на английском языке, — говорит Елена Вик-торовна. Она отмечает, что работать с пенсионерами нисколько не сложно. В отличие от школьни-ков, у которых иногда не хвата-ет мотивации, пожилые люди приходят на курсы осознанно, поэтому ведут себя прилежно, слушают внимательно.Ученики своим педагогом также оказались довольны:– Первое занятие прошло на одном дыхании. Обсудили с девочками — ни у кого не воз-никло желания бросить. На-оборот — пошли в библиоте-

ку и взяли англо-русские сло-вари, чтобы дома слова учить, — рассказывает участница ан-глийского клуба 60-летняя Людмила Антонова. — Сейчас заграница стала доступна, пу-тёвки сравнительно дешёвые, а куда без языка? Он пригодит-ся и дома: посмотрите, у быто-вой техники все кнопки под-писаны на английском. Думаю, полгода для изучения языка будет мало, но ничего — про-должим сами, были бы едино-мышленники.Людмила Сергеевна рас-сказывает, что всегда хотела выучить английский, но вре-мени не хватало, а теперь с вы-ходом на пенсию, оно наконец-то появилось.Встречи в клубе проходят раз в неделю и длятся час. Для 
полного счастья бабушкам, 
по их собственному призна-
нию, не хватает только деду-
шек. Мужчины почему-то ин-
терес к английскому не проя-
вили. Но женщины надеются, что вскоре этот недочёт удаст-ся исправить.

В группе нет ни одной ученицы, которая была бы так или иначе знакома с английским языком — 
в школе все изучали немецкий или французский

      ФОТОФАКТ
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В Сысерти отремонтировали дорогу вдоль улиц Розы 
Люксембург и Родниковой, ведущую на окраину к 
заброшенному детскому лагерю. Люди, живущие у этой 
дороги, не верят своему счастью: уже много лет полотно 
«страдало» ямами и ухабинами. Новое асфальтовое 
«платье» скроили быстро, по словам местных жителей — 
буквально за неделю. Теперь дорога на окраине Сысерти 
выглядит не хуже, чем в центре города — там в этом 
году наконец-то завершили ремонт улицы Коммуны. 
Правда, один факт вызывает изумление: новый асфальт 
обрывается примерно за сотню метров до перекрёстка 
с улицей Декабристов. В сысертском управлении 
капитального строительства сообщили, что ремонт 
этот — плановый, ничего необычного в нём нет. Дорога 
действительно давно нуждалась в ремонте, и в этом году 
очередь до неё наконец дошла.
Добавим, что этот район Сысерти славится богатыми 
дачами и шикарными частными домами
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Галина СОКОЛОВА
Уроки в школе посёлка Во-
ронцовка (Краснотурьин-
ский ГО) начались только 
15 сентября. Но двухнедель-
ное опоздание на самом де-
ле — достижение. После ка-
питального ремонта школа 
должна была принять уче-
ников лишь 1 ноября, одна-
ко строители как следует по-
старались, и первый звонок 
прозвенел с солидным опе-
режением графика.Двухэтажное здание шко-лы в горняцком посёлке, где сегодня проживают 800 че-ловек, построено в 1956 го-ду. С тех пор капитально его ни разу не ремонтировали. В 2011 году педагоги замети-ли трещины на потолках вто-рого этажа и водные подтёки. Специалисты, приглашённые для технического обследова-ния, осмотрели кровлю и ста-рые деревянные перекрытия на чердаке. Признались чест-но: ещё года два-три строение послужит верой и правдой, а дальше вполне вероятна угро-за обрушения.Озабоченные такой пер-спективой поселковые педа-гоги направились в городское управление образования с просьбой выделить средства. Городские чиновники в мест-ной казне денег не нашли и об-

ратились за помощью в реги-ональное профильное мини-стерство. Там тоже воронцов-ским школьникам помочь не смогли.Получив отказ от чиновни-ков, директор школы Валенти-на Мухина пошла туда, куда хо-дит в критической ситуации все последние 15 лет — к ше-фам на местное золотодобыва-ющее предприятие.– В начале этого года они выделили нам деньги на про-ектную документацию, — рас-сказывает Валентина Герма-новна. — А летом оплатили работы по капитальному ре-монту чердака и кровли. Всего предприятие потратило более шести миллионов рублей.На первых этапах ремонта дождливая погода вносила не-приятные коррективы в гра-фик. Но, закончив операции на крыше, подрядчики уско-рились. Решили, что тянуть до ноября не будут. Разве это дело — дети отстанут в обучении на целую четверть. На финише к подрядчикам присоедини-лись учителя, родители, стар-шеклассники. Мыли полы, рас-ставляли мебель, развешивали шторы. В итоге 11 сентября ко-миссия управления образова-ния приняла школу. И в поне-дельник ученики наконец-то собрались на торжественную линейку.

Линейка запоздала всего на две недели
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Первоуральск 

озеленяется

В Первоуральске начали высадку 530 са-
женцев лип, берёз и рябин, сообщает пор-
тал pervo.ru. 

Деревья будут высажены в самых раз-
ных уголках города, например,  на цен-
тральной аллее проспекта Ильича, в скве-
ре имени Данилова и в парке культуры и от-
дыха. Вместе со специалистами «Городско-
го хозяйства» работают и обычные школь-
ники. В администрации отмечают, что при-
соединиться к «зелёной» акции может лю-
бой желающий. 

– Я уже, получается, «план» своей муж-
ской жизни перевыполнил – только сегод-
ня высадил четыре дерева! Часто гуляю по 
аллее и наблюдаю за теми кустиками, что 
раньше высадил здесь, – рассказал десяти-
классник школы №32 Михаил Юсупов. 

Саженцы в Первоуральск привезли из 
парка «Оленьи ручьи». Выбрали липу, бе-
рёзу и рябину, потому что они лучше всего 
приспособлены и к переменчивой уральской 
погоде, и к городским условиям.

Анна ОСИПОВА

Сергей ПЛОТНИКОВ
Продолжаем тему, начатую 
нашим тагильским корре-
спондентом Галиной Со-
коловой в публикации «За 
скорость штрафуют даже 
«скорую» в номере за 16 
сентября. Как быть, если 
на основе данных видео-
фиксации дорожная ин-
спекция выписывает штра-
фы тем, кто спешит на по-
мощь людям и вправе от-
ступить от ПДД?Предупреждающий знак с изображением фотокамеры, не говоря уже о самом «все-видящем оке», дисциплини-рует водителей — тут вряд ли кто-то станет спорить. За пер-вые полгода работы камер ко-личество ДТП во втором по ве-личине городе Свердловской области снизилось на треть. Это всем видимая и ощутимая польза от неусыпного — и не-подкупного! — ока, которое приходит на смену человече-скому.Правда, камера видит лишь превышение скорости, а то, что оно было обоснованным, приходится доказывать, соби-рая свидетельства людей и не-

мало бумаг в ответ на штраф-ные квитанции, которые при-ходят водителям пожарных машин, карет «скорой помо-щи» и даже… патрульных авто-мобилей полиции. То же самое, сообщил заместитель главвра-ча по транспортному обеспече-нию МБУ «Станция скорой ме-дицинской помощи» Артём Та-расов, происходит и в Екате-ринбурге. Поначалу таких слу-чаев набиралось немало, сей-час за месяц — пять-шесть. По-чему? Транспортник не скры-вает: водители узнают места, где есть камеры, и предусмо-трительно снижают скорость. Хорошо, если сдав больного в приёмный покой. А если еду-чи на вызов к сердечнику с ин-фарктом?Так, может, просто взять и забить в компьютерную про-грамму госномера всех автомо-билей всех экстренных служб? Как заверил нас преподава-тель кафедры вычислитель-ной техники Физико-техно-логического института УрФУВладислав Плотников, такая задача вполне выполнима и даже не очень сложна. Но тог-да, заметил наш эксперт, как отличить машину «скорой», спешащую на вызов, от каре-

ты с красным крестом, кото-рую кто-то с тугим кошельком использует вместо такси? Та-кое бывает не только в кино-фильме «Роковые яйца»…В практике свердловской «скорой» подобное не встре-чалось, но превышения ско-рости, когда автомобиль едет без бригады, не по вызову, бы-вают, признаёт транспортник Тарасов. Общественник, пред-ставитель Комитета по защи-те прав автомобилистов Мак-сим Едрышов считает, что в список «неприкасаемых» по-стараются пролезть посторон-ние. Десяток-другой случаев в месяц не стоят того, чтобы до-бавлять к обычной коррупции ещё и компьютерную.Другое дело — заменить бу-магооборот электронным до-кументооборотом. Так, по сви-детельству правозащитника, и поступают во многих странах Европы. И, как оказалось, не только там. Начальник транс-портной службы станции СП с завистью упомянул о неком ка-занском опыте, но признался, что не очень в курсе. Наша кол-лега из «Вечерней Казани» Ин-на Серова подтвердила: когда в Татарстане стали внедрять ви-деофиксацию (это произошло 

раньше и более массово, чем у нас), ей пришлось самой публи-ковать заметки вроде той, что недавно написала наш тагиль-ский собкор. Потом пробле-ма решилась. Как именно, нам рассказали сотрудники отдела пропаганды республиканско-го ГИБДД. Здесь, пусть не пол-ностью, с техническими и ор-ганизационными оговорками, встречные потоки штрафных квитанций и оправдательных документов доверили локаль-ным и межведомственным компьютерным сетям. В спор-ных случаях, конечно, включа-ется привычная бумажная ка-русель. В обычных всю рутину берёт на себя Интернет. Подоб-ные разработки, считает Едры-шов, идут и у нас, на Урале. Главное, чтобы эти два тренда — увеличение количества ка-мер видеофиксации и внедре-ние электронного документо-оборота — сошлись в одной не слишком дальней по времени точке.Что думают по этому по-воду руководители дорожной инспекции, редакция надеет-ся узнать в ближайшее время. Запросы-приглашения к раз-говору посланы.



VI Четверг, 18 сентября 2014 г.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
В первом туре чемпиона-
та России по хоккею на тра-
ве вице-чемпион России ека-
теринбургская команда «Ди-
намо-Строитель» была дваж-
ды разгромлена в Казани 
действующими чемпионами 
страны местными одноклуб-
никами — 0:5 и 0:8.Наша команда в новом се-зоне примет участие в трёх турнирах — чемпионатах Рос-сии и СНГ, а также розыгры-ше Кубка Европейской хок-кейной лиги. При этом два ти-тула будут разыграны в од-ном турнире с участием семи команд — динамовских клу-бов из Казани, Электростали и Екатеринбурга, столичного «Измайлово», ЦХТ из Санкт-

Петербурга, азовской «Таны», а также белорусского «Мин-ска». Соперники сыграют в два круга по две игры дома и в гостях, после чего по резуль-татам игр шести российских коллективов будет выявлен чемпион России. C учётом игр с «Минском» будет составле-на итоговая таблица чемпио-ната СНГ. Странно, что никто не догадался по итогам части этих же игр определить ещё и, к примеру, чемпиона спорт-общества «Динамо». Сорев-нования пройдут по системе «осень-весна» — первая часть согласно календарю продлит-ся до 18 октября, после зим-него перерыва игры возобно-вятся 17 апреля.По сравнению с прошлым сезоном изменения в коман-де пока минимальные — в 

«Динамо-Строитель» вернул-ся местный воспитанник Кон-стантин Никитин, на протя-жении двух предыдущих се-зонов игравший за «Измайло-во». Прошлым летом в соста-ве студенческой сборной Рос-сии Никитин стал чемпионом Всемирной летней универсиа-ды, которая проходила в Каза-ни. Главные трансферные но-вости впереди — по информа-ции «ОГ», вчера в Екатерин-бург прибыли два индийских легионера, с которыми подпи-саны контракты до конца се-зона. Официальная информа-ция должна появиться в бли-жайшие дни.  26 и 27 сентября «Динамо-Строитель» сыграет на своём поле со столичным «Измай-лово». 

6культпоход

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

          ВЫШлИ В прокат
Бегущий в лабиринте (сШа)
режиссёр: уэсс Болл
Жанр: фантастика
В главных ролях: дилан о’Брайен,  
амл амин, ки хонг ли
Возрастные ограничения: 12+

Подросток Томас просыпается в лифте и абсолютно ничего не пом-
нит, кроме своего имени. Он оказывается в «Приюте» — замкнутом лаби-
ринте, где живут мальчики-подростки, оказавшиеся здесь точно так же, 
как Томас. Лифт привозит новенького раз в тридцать дней. Они учатся 
жить в замкнутом пространстве, есть то, что удаётся вырастить на земле…  
Всё меняется, когда в лифте они вдруг обнаруживают девочку в коме…

ИНтЕрЕсНЫЕ ФактЫ:
Создателям фильма пришлось нанять змееловов, чтобы убе-

диться в отсутствии змей в месте проведения съёмок. До начала 
съёмок ими было найдено 25 ядовитых змей. Самой большой из 
них была полутораметровая гремучая змея.

корпоратив (россия)
режиссёр: олег асадулин
Жанр: комедия
В главных ролях: Николай Наумов, Владимир 
толоконников, Мирослава карпович
Возрастные ограничения: 16+

Слоган картины — «На работе надо работать, а не бухать». Эту оче-
видную, казалось бы, истину, опровергли сотрудники мебельного салона. 
Наутро после масштабной корпоративной пьянки все возвращаются на 
работу и видят, что салон разгромлен. Под подозрением — старший ме-
неджер Игорь, которому светило повышение. Который ничего не помнит. 

Человек ноября (сШа)
режиссёр: роджер дональдсон
Жанр: боевик, триллер
В главных ролях: пирс Броснан,  
люк Брейси,  ольга куриленко
Возрастные ограничения: 16+

Главный герой фильма — экс-агент ЦРУ 
Питер Дэверо. Он уже давно отошёл от дел, но волей случая возвращает-
ся к работе и оказывается в центре международной интриги. Главы разве-
дывательного управления шантажируют кандидата в Президенты России 
грязными фактами из прошлого, чтобы спровоцировать международный 
конфликт. Если бы не вмешательство Дэверо, нескольким странам угро-
жала бы опасность… А так опасность угрожает только самому агенту. 

Выбор «оГ»: 
Выбирать особо не из чего. Поэтому остановимся на дале-
ко не самой удачной, но зато смешной и неплохо сделанной 
российской комедии «Корпоратив». 
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«Динамо-Строитель» призывает на помощь индусовпоражение со счётом 0:8 – антирекорд команды «динамо-строитель». ранее наша команда 
проигрывала максимум 0:7... и тоже казанскому «динамо»

Ирина КЛЕПИКОВА
накануне премьеры «Сатья-
грахи» Владимир чеберяк, 
исполнитель  роли Ганди, 
был побрит наголо. облада-
тель волнующего тенора, лю-
бимец публики в романтиче-
ских партиях европейского 
оперного репертуара, он за-
шёл на пресс-конференцию 
и… не был узнан. Радикализм 
с причёской жёсткий, но — 
оправданный. Самая класс-
ная попытка скрыть при-
вычную шевелюру певца бы-
ла бы всего лишь  накладкой 
«под Ганди». Для «Сатьягра-
хи» требовалось иное — не 
изображать, а «войти в состо-
яние». у певца изменилась 
даже пластика.С «Сатьяграхой», которую Екатеринбургский оперный, в сущности, презентует России (это первая постановка в стра-не), театр рискнул по полной программе. В том смысле — пойдёт ли зритель на это, по су-ти медитативное, действо и как долго спектакль сможет остать-ся в репертуаре? Опера Филипа Гласса априори выбивается из всех канонов жанра. Здесь нет сюжета — и как же настроить себя на спектакль продолжи-тельностью в три с половиной часа? Опера написана на сан-скрите, но даже и мысли не воз-никало перевести её — для об-легчения восприятия — на рус-ский, поскольку вместо привыч-ных в оперном жанре речитати-вов, арий, диалогов здесь зву-чат мантры (в основе либретто — текст «Бхагавадгиты»), а это особая форма речи — волшеб-ство, заклинание, даже вибра-ционно воздействующее на ра-зум и эмоции. Здесь сакральны  даже звуки, не только смысл!  При этом музыка оперы напи-сана для оркестра, в котором звучат лишь струнные и дере-вянные духовые инструмен-ты, но звучат так же медитатив-но, сплошной, непрерывающей-ся волной (даже чисто физиче-

Не опера. Не шоу. Послание мируОперный запел… мантры, а на сцену вышли Махатма Ганди, Лев Толстой и Рабиндранат Тагор
 досьЕ «оГ»

филип Гласс  родился в 1937 
году в чикаго. музыкой зани-
мается с шести лет. Исследо-
ватели его творчества ставят 
Гласса, создающего необыч-
ную музыку «чистого звука», 
в один ряд с композиторами 
Шнитке и Губайдулиной.

Гласс — автор более 80 
произведений в самых раз-
ных жанрах — от киномузыки, 
включая музыку к фильмам Ан-
дрея звягинцева «Елена» и «Ле-
виафан», до мелодии для цере-
монии открытия Олимпийских 
игр в Лос-Анджелесе (1984 г.)

«Сатьяграха» — вторая 
часть трилогии опер «Портре-
ты» (первая — «Эйнштейн на 
пляже», 1975, третья — «Эхна-
тон», 1983). Выбор героев был 
не случаен. По признанию ком-
позитора, «Эйнштейн — уче-
ный, Ганди — политик, Эхна-
тон — религиозный деятель… 
Три человека, силой своего духа 
переломившие ход истории. Вот 
настоящая тема моей трилогии».

Два чувства равно уживают-ся в душе после спектакля. Одно — второй раз на такое действо-медитацию вряд ли пойдешь. Другое — но один-то раз это за-хочет увидеть каждый! А вот по поводу чего сомнений и рефлек-сий нет: Екатеринбургский опер-ный во главе с директором теа-тра Андреем Шишкиным (поста-новка «Сатьяграхи» — его идея, его страстная любовь к Индии), похоже, открывают для росси-ян «эпоху Ганди». Повторю: ак-туально. Исповедально. А ещё и 

представлено с величайшим пи-ететом, зрелищно, с глубокими подтекстами. В российском му-зыкальном театре Восток при-ходил прежде главным образом на балетную сцену, в лирических сюжетах. История Ганди — от-крытие иных сфер.…И чуть-чуть о личном. Ве-чером, сразу после спектакля достала с полки «Бхагавадги-ту». Книга была в домашней библиотеке, но признаюсь: я впервые открыла её.   

 а как Это На саНскрИтЕ?

Включение  
в сценографию 
реальных 
газетных текстов, 
исторической 
кинохроники 
многократно 
усиливает 
эмоциональное 
воздействие 
спектакля

ски такое исполнение оказа-лось для оркестра театра испы-танием). Наконец  - редчайший случай в оперном жанре: в глав-ных героях — реальные истори-ческие персоны. Да, в советской опере предпринималась попыт-ка заставить петь даже «вождя мирового пролетариата», но смотрелось это коряво. Очевид-но, Гласс об этом не знал      , по-скольку у него запел человек, почитаемый в Индии за свято-го, духовный лидер нации.Но! Это и есть главное до-стоинство оперы, оправдыва-ющее все риски театра, связан-ные с постановкой. Ганди — фе-номен, увлёкший своей «лю-бовью к ненасилию» 250-мил-лионную Индию, изменивший судьбу страны. Сегодня в ми-ре, раздираемом амбициями, аскет-скромник Махатма и его великое движение Сатьягра-ха («упорство в истине») акту-альны, как никогда. Каково же 

пророческое предвидение те-атра, взявшегося за постанов-ку оперы Гласса задолго до всех и всяких нынешних междуна-родных санкций! Задачей Ека-теринбургского оперного было «только» — при объективных сложностях оперы — заинте-ресовать зрителя главным пер-сонажем, создать его личность на сцене, а его духовное кредо представить не назидательны-ми сентенциями (в переводе-подстрочнике на экранах сами мантры воспринимаются имен-но так), а — зримо, убедитель-но, через поступки героев.Режиссёру и сценографу Та-дэушу Штрасбергеру удалось невозможное. Он создал на сце-не мир, параллельный звуча-щим мантрам. Параллельный и адекватный. Но — не иллю-страцию мантр! Действие не связано напрямую со словами. Однако благодаря сюжетам, представленным по сути пан-

томимически, благодаря вклю-чённой в театральное действо кинохронике, а особенно — благодаря харизме и пласти-ке исполнителя главной пар-тии, создаётся почти эпическая картина: Ганди и его учение в большой временной перспек-тиве. В опере три акта. В каж-дом есть и свой герой — Лев Толстой, Рабиндранат Тагор и Мартин Лютер Кинг, которые так или иначе проявляют свое отношение к Ганди и Сатья-грахе. В результате и возника-ет  стереообъём спектакля. Три «именные акта» оперы при-думаны, конечно, композито-ром, но ведь надо же было соз-дать это на сцене, не отпугнув зрителя монументальностью идеи и обилием выразитель-ных средств — вплоть до выхо-да артистов в зал и медитатив-ного, с мерцающими лотосами в руках, длительного вокализа-прохода меж рядов партера…

Софья ЕРОХИНА
Сегодня начинается боль-
шой цикл торжественных 
мероприятий, посвящён-
ных 80-летию уральской го-
сударственной консервато-
рии. Ректор Валерий ШКа-
Рупа рассказал «оГ», о ка-
ких проблемах в современ-
ном музыкальном образова-
нии приходится думать да-
же во время праздников.— Время диктует новые на-правления: музыкальная зву-корежиссура, компьютерная музыка и этномузыкология, — поделился с «ОГ» ректор. — Уральская государственная консерватория первая в Рос-сии открыла подобные направ-ления. И не зря! Ведь букваль-но на днях один из студентов Уральской консерватории по-лучил первую премию на кон-курсе музыкальной звукоре-жиссуры имени Бабушкина.

— значит, будущее, всё-
таки, за современными на-
правлениями?— Нет, нет. Всё не так од-нозначно. Нельзя развиваться, не держа руку на пульсе време-ни. Будущее я вижу за развити-ем классической музыки. Как бы сейчас ни была популярна так называемая «электрони-ка», классика — это святое. Это высочайшие образцы духовно-го наследия. При этом старое не отменяет новое. Ведь фото-графия же не вытеснила жи-вопись, как и кино не уничто-жило театр. Будущее за гармо-ничным синтезом этих двух на-правлений.

— на мой субъективный 
взгляд, интерес к классической 
музыке постоянно падает…— Соглашусь с вами. Вос-

Уральская консерватория отметила 80-летие

принимать классику — это ак-тивное сопереживание, труд души слушателя. Развить этот интерес поможет, прежде все-го, воспитание. Я убеждён, что музыке должны учиться все де-ти, вне зависимости от способ-ностей. Литературу ведь до 11 класса изучают в школе. А ведь далеко не у каждого ребёнка есть к ней способности… Заня-тия музыкой не просто духов-но развивают, но и тренируют абстрактное мышление.
— Сейчас многие учебные 

заведения внедряют новые 
современные технологии. 
Как вы к ним относитесь?— У нас активно развива-ется такое направление дея-тельности, как медиапедаго-

гика. Мы проводим интернет-трансляции открытых уроков и мастер-классы. Оцифровы-ваем большой объём нотного материала. У студентов обяза-тельным предметом учебной программы является «синтеза-тор». Но! Всё это хорошее под-спорье, но не панацея. Трансля-ция не заменит живое общение студента и преподавателя. Это лишь дополнение к традици-онным формам образования. Оно не поможет правильно по-ставить руку или голос, как это вживую сделает опытный пе-дагог. Ни один синтезатор или цифровое пианино никогда не заменит рояль с его живой энергетикой…

ректор уГк Валерий Шкарупа дает мастер-класс в рамках 
образовательного проекта «Звезды россии — молодым 
талантам китая»

  кстатИ
Сегодня в 18.00 в малом концертном зале консерватории (ул. Ле-
нина, 26)  состоится презентация концертного рояля «Бехштейн» — 
подарок консерватории на юбилей. Произведения Гайдна, Брамса, 
Баха и Шуберта исполнит заслуженный артист Рф, ректор Уральской 
консерватории, профессор Валерий Шкарупа. Вход свободный.
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Наталья сИлкИНа, востоковед, коуч-лингвист (г. санкт-петербург):
– Естественно, артисты учили не язык, а произношение (на основе русской транскрипции). 

Но и в этом случае санскрит – дело неимоверно сложное: в нём много не просто согласных, а 
– групп согласных. Особенность санскрита – и смыслоразличительная долгота звуков, что для 
носителей русского языка – дополнительная сложность. А ведь надо ещё петь! При этом индий-
ские и европейские традиции пения абсолютно разные – по ритму, гармонии.

И тем не менее…О санскрите говорят – «язык богов». Это язык поэтических и эпических 
произведений. Он образный, певучий. Он – что для запада латынь или греческий...
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В свердловской области 
к 2016 году появится 
академия волейбола 
Николая карполя
создание академии волейбола в свердлов-
ской области будет приурочено к 50-летнему 
юбилею команды «уралочка», празднование 
которого состоится в 2016 году. 

Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев дал поручение региональному ми-
нистру спорта Леониду Рапопорту подготовить 
указ о праздновании юбилея «Уралочки».

По словам министара уже решён вопрос 
с предоставлением земельного участка под 
строительство нового спортивного объекта, и 
работы перешли в стадию проектирования. 

«В настоящее время планируется преду-
смотреть строительство девятиэтажного зда-
ния, включающего в себя учебный блок, тре-
нажёрный и тренировочный залы, беговую 
дорожку, арену на 410 зрителей, медико-реа-
билитационный блок, тренерские и судейские 
помещения, а также столовую и общежитие», 
— пояснил министр.

Екатерина БоЙБородИНа

6ГолЫ, оЧкИ, 
сЕкуНдЫ

Екатеринбуржцы  
могут увидеть  
«простые портреты»  
непростых людей
В Екатеринбургской галерее современного 
искусства открылась фотовыставка Максима 
лоскутова «простые портреты». там можно 
увидеть 40 фотографий известных в городе 
людей. На снимках — медиаменеджеры, ху-
дожники, фотографы, предприниматели, жур-
налисты и рекламщики.

максим Лоскутов начал создавать серию 
портретов в апреле 2012 года, сейчас в его 
архиве более 100 работ.

Отметим, максим Лоскутов фотографи-
ровал людей у себя дома при естественном 
дневном свете. фотограф выработал свой 
собственный, уникальный стиль: простой 
свет, один и тот же ракурс и схожая обработ-
ка. Такая внешняя простота позволяет под-
черкнуть индивидуальность модели.

Выставка проработает до 25 сентября.
Екатерина холкИНа

ВЛ
АД

И
м

И
Р 

ВА
СИ

Л
ьЕ

В


