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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ
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 ЦИФРА

  V

2300
пар

в Свердловской 
области 

подали заявление 
в ЗАГС через портал 

госуслуг

ЛЮДИ НОМЕРА

Артур Калинин

Георгий Долошкан

25-летний зоотехник, кото-
рый в городе ощущал себя 
«муравьём», вернулся в род-
ную глубинку, устроился в 
совхоз, получил служебную 
квартиру и теперь, наконец, 
чувствует себя человеком.
 

  II

Заместитель председателя 
правительства Свердлов-
ской области открыл в Ека-
теринбурге форум промыш-
ленных технологий, горно-
го дела, металлургии, ме-
таллообработки и машино-
строения. 

  V

Начальник центра социаль-
ного обеспечения военного 
комиссариата Свердловской 
области на «Прямой линии» 
с читателями «ОГ» расска-
зал, когда и на сколько будут 
повышены пенсии военно-
служащим.
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Россия

Воронеж (VI) 
Казань (V) 
Магнитогорск (VI) 
Москва (V, VI) 
Нижний Новгород 
(VI) 
Новокузнецк (VI) 
Оренбург (VI) 
Пятигорск (VI) 
Санкт-Петербург (V) 
Тюмень (VI) 
Уфа (V) 
Челябинск (V)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 
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Австрия (I)
Германия (VI) 
Грузия (VI) 
Канада (VI) 
Малайзия (VI) 
США (VI) 
Финляндия (VI) 
Франция (VI)
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

30 лет назад (в 1984 году) в аэропорту Кольцово произошла ава-
рия самолёта, совершавшего перелёт по маршруту Свердловск – 
Омск – Кемерово.

Самолёт Ан-24РВ, выполнявший из Кольцово обычный пасса-
жирский рейс 7010, благополучно совершил взлёт, однако при на-
боре высоты отказал двигатель. К тому времени воздушное суд-
но успело подняться на высоту 250 метров, после чего сразу же вы-
нуждено было пойти на посадку. Командиру судна Юрию Ермошки-
ну при жёсткой посадке удалось предотвратить гибель людей, од-
нако корпус самолёта оказался во многих местах пробит осколками 
разрушенной турбины двигателя (только на фюзеляже потом на-
считали 32 пробоины). В результате 55-летний пассажир одним из 
таких осколков был убит на месте. Ещё один пассажир был госпи-
тализирован с ранениями лица, а одной из пассажирок оказали по-
мощь на месте. Остальные остались целы и невредимы. Всего на 
борту 41 человек, из которых четверо – члены экипажа. Среди пас-
сажиров было двое детей, которые не пострадали.

После расследования причиной аварии был признан металлур-
гический дефект материала, из которого был изготовлен диск ро-
тора турбины.

КСТАТИ. Судьбы самолётов, как и судьбы людей, иногда быва-
ют непредсказуемы. Примерно в то самое время, когда произошла 
эта авария, в Свердловске и в Кольцово снимался фильм режиссё-
ра Павла Фаттахутдинова «Лётное происшествие», вышедший на 
экраны в 1986 году. Для съёмок этого фильма подбирались самые 
надёжные самолёты воздушного парка Свердловского авиаотряда, 
однако главный «авиагерой» фильма (Ан-12 с бортовым номером 
11019) в 1999 году из-за ошибки экипажа совершил в Анголе на-
столько грубую посадку, что его решили не восстанавливать, а дру-
гой Ан-12, тоже отобранный для съёмок, разбился в 2010 году на 
Филиппинах. А вот иссечённый осколками турбины в 1984 году 
Ан-24РВ, которому на тот момент было уже восемь лет, починили, 
и он благополучно прослужил до 2012 года.

Александр ШОРИН

«Австрийский чёрный крест» передал уральцам списки советских солдат, погибших на территории АвстрииЛеонид ПОЗДЕЕВ
Продолжается официаль-
ный визит делегации Сверд-
ловской области во главе с 
губернатором Евгением Куй-
вашевым в Австрийскую Ре-
спублику, сообщили «ОГ» в 
департаменте информаци-
онной политики губерна-
тора. 

 В ходе визита глава Сред-него Урала встретился с вице-президентом компании «Ав-стрийские авиалинии» Валь-тером Рейманном. Обсужда-лась возможность возобновле-ния прямого авиасообщения между Екатеринбургом и Ве-ной. Стороны договорились ре-шить этот вопрос в ближайшем будущем.

 А на прошедшей в тот же день встрече Евгения Куйваше-ва с президентом обществен-ной организации «Австрий-ский чёрный крест» Петером Ризером состоялась передача в Свердловскую область спи-сков 60 тысяч погибших на тер-ритории Австрии в годы Вели-кой Отечественной войны со-ветских военнослужащих и во-

еннопленных. Очень многие из них до сих пор числятся в на-шей стране пропавшими без вести. В свою очередь, сверд-ловская делегация предостави-ла «Австрийскому чёрному кре-сту» списки захороненных на Среднем Урале в годы Первой мировой войны военноплен-ных солдат и офицеров армии Австро-Венгерской империи.

 Евгений Куйвашев при-нял также участие в прошед-шей в Палате экономики Ав-стрии презентации инвестици-онного потенциала Свердлов-ской области. Президент пала-ты Рихард Шенц не только по достоинству оценил эту пре-зентацию, но и поздравил гу-бернатора Свердловской об-ласти «с очень успешным про-

ведением выставки Инно-пром-2014», в которой участво-вали и австрийские компании. Члены уральской делега-ции, среди которых руководи-тели свердловских предприя-тий, приняли также участие в бирже деловых контактов, ор-ганизованной Палатой эконо-мики Австрии.По мнению свердловских туроператоров, брошенных за рубежом туристов больше не будетЕлена АБРАМОВА
События минувшего лета 
показали, что правила игры 
на рынке туристических ус-
луг необходимо менять. На 
прошлой неделе на обще-
ственное обсуждение был 
вынесен новый законопро-
ект о туристической дея-
тельности. Позволят ли из-
менения в законодатель-
стве стабилизировать ситу-
ацию? Уральские туропера-
торы считают, что да.В начале осени в Свердлов-ской области спрос на турпу-тёвки сократился на 30 про-центов, по сравнению с сен-тябрём прошлого года. Оче-видно, многие просто боят-ся отправляться в путеше-ствие. Стоит ли удивляться? По данным ассоциации «Тур-помощь», в этом году порядка 100 тысяч россиян (несколько тысяч из них – жители нашего региона) пострадали от тур-операторов, приостановивших свою деятельность или зани-мавшихся мошенничеством. Более 36 тысяч россиян вер-нулись из-за рубежа на эваку-ационных рейсах. В начале ле-та в фонде «Турпомощи» было 369 миллионов рублей, сейчас осталось 30 миллионов. Если серия банкротств туроперато-ров повторится, средств на по-

мощь всем пострадавшим мо-жет не хватить.На этой неделе проблемы отрасли обсуждались в Об-щественной палате РФ, и цен-тральные СМИ заострили вни-мание на прозвучавших мне-ниях о том, что 16 банкротств туроператоров, которые прои-зошли с середины лета, не по-следние. Вторую волну следу-ет ждать уже в октябре. Пред-ставители турбизнеса Средне-го Урала категорически не со-гласны с такой точкой зрения.– На мой взгляд, в октябре ничего не произойдёт. Сегод-ня клиенты ведут себя осто-рожно, все уже поняли, какова цена дешёвых путёвок, – счи-тает директор по продажам туроператора «Натали Турс» Олег Хигер. – И уже сейчас за-метно, что уход ряда игроков оздоровил этот рынок. Никто из операторов, оставшихся ре-ализовывать зимние програм-мы, не ведёт высокорискован-ную политику.По мнению исполнитель-ного директора Уральской ас-социации туризма Михаила Мальцева, изменения в зако-нодательстве позволят сде-лать отрасль более прозрач-ной. Предполагается повыше-ние размера фингарантий для туроператоров, увеличение взносов в фонд «Турпомощи», создание единого реестра для 

турагентов, введение уголов-ной ответственности за рабо-ту вне реестра.– Следует ожидать, что от-расль будет более контроли-руемой со стороны государ-ства, а это приведёт к сокра-щению рисков, – считает Ми-хаил Мальцев.Ужесточение правил игры неизбежно приведёт (и уже приводит) к сокращению чис-ла игроков. Сколько туропе-раторов останется на рынке? С этим вопросом корреспон-дент «ОГ» обратился к прези-денту ГК «Виста» Максиму Пу-занкову.– Сегодня из туроперато-ров, которые числятся в фе-деральном реестре, множе-ство фиктивных, – ответил он. – Реально турпродукт про-изводят порядка 125 фирм, 40 из которых работают на вну-тренних маршрутах. Тот, кто примет новые правила игры, останется, остальные будут вынуждены уйти. Ситуация будет зависеть и от спроса на этот вид услуг.Сегодня спрос упал. Одна-ко традиционные зимние на-правления, по мнению пред-ставителей отрасли, сохранят-ся. Но ожидать, что в ближай-шее время нам будут предла-гать какие-то новые экзоти-ческие туры, не стоит.
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Екатеринбург (I,V,VI)

«Высоцкий» покорился французскому экстремалуЕвгений КОНДРАТЬЕВ
Вчера знаменитый экстре-
мал, известный под ником 
френч спайдермен (french 
spiderman – французский 
человек-паук), Ален Робер 
взобрался на крышу само-
го высокого здания Екате-
ринбурга.Погода благоприятство-вала Роберу: в Екатеринбур-ге не было ни сильного ветра, ни осадков, а на термометре – приятные «+18». Поскольку фа-сад «Высоцкого» покрыт сте-клом и имеет относительно не-большое количество выступов, «французскому человеку-пау-ку» для восхождения потребо-вались специальные присоски для рук, к которым крепились верёвки, служившие опорой для ног. Ещё одним интерес-ным нюансом оказалось то, что 

организаторы обязали 52-лет-него скалолаза использовать страховку и выделили специ-альную бригаду, готовую прий-ти на помощь в форс-мажорной ситуации, но никаких ЧП не возникло.Любопытной оказалась техника Робера: для продви-жения вверх он по очереди ис-пользовал две плоскости, рас-положенные перпендикулярно друг к другу. Стоит отметить, что чем выше поднимался француз, тем чаще происходи-ла смена вертикали и тем бли-же ставились друг к другу при-соски. На покорение самого се-верного небоскрёба мира, име-ющего высоту более 188 м, Ро-бер затратил 2 часа 15 минут.Всё это время за восхожде-нием наблюдали несколько со-тен горожан: некоторые спе-циально пришли посмотреть на это событие, другие слу-

чайно обнаруживали снару-жи высотки одинокого экстре-мала с едва заметной страхов-кой и просто оставались, что-бы узнать, кто этот безумец и чем всё это закончится. Неко-торые водители затрудняли городское движение, наблю-дая за действиями «человека-паука», и только после звуко-вых сигналов от сзади стояв-ших автомобилей продолжали свой путь.Уральский бизнес-центр пополнил внушительную кол-лекцию из более чем 70 поко-рённых Робером небоскрёбов. В этом списке, помимо про-чих, можно выделить «Бурдж-Халифа» (828 м), расположен-ный в ОАЭ, башни «Петронас» (451,9 м) в Малайзии и глав-ное здание Московского госу-дарственного университета (183,2 м без шпиля).
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Лучше гор могут быть только бизнес-центры

Сергей Зырянов
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По ком звонит Ростелеком?
Стационарная телефония и так умирает: она менее удобна и стоит уже лишь чуть-чуть меньше, чем сотовая связь… Но некоторые 
телефонные компании зачем-то пытаются ускорить этот процесс. Ростелеком вдруг перестал рассылать своим абонентам 
бумажные квитанции – по его мнению, оплачивать услуги следует электронным способом. Но многих потребителей новшество 
отнюдь не обрадовало, а напугало: кто-то не понимает, что происходит, кто-то не знает, как теперь платить, а кто-то 
(например, жители небольших деревень) сейчас даже не могут узнать, а сколько же они должны…
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИ

      ФОТОФАКТ

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

Распоряжение Правительства 
Свердловской области

 от 06.08.2014 № 957-РП «О мониторинге обеспечения жилыми по-
мещениями отдельных категорий граждан в Свердловской области» 
(номер опубликования 2449).

Приказ Управления делами Губернатора 
Свердловской области и Правительства 
Свердловской области

 от 08.09.2014 № 119 «О внесении изменений в Положение о Единой 
комиссии по осуществлению закупок путём проведения конкурсов, аук-
ционов, запросов котировок, запросов предложений для нужд Прави-
тельства Свердловской области, утверждённое приказом Управления 
делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердлов-
ской области от 10.01.2014 № 5» (номер опубликования 2450).

      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

 МЕЖДУ ТЕМ

В ФАПе посёлка Западный 
(Алапаевское МО) сократили 
одного из двух фельдшеров, 
следом за ним уволилась и 
единственная медсестра. Те-
перь процедурный, перевя-
зочный и физкабинеты не 
работают, а всё население 
— 1 250 детей и взрослых 
— обслуживает один чело-
век. Марина Титова вынуж-
дена заниматься не только 
приёмом больных, но и ве-
сти всю административную 
работу, ведь ставку заведую-
щего ФАПом сократили ещё 
четыре года назад.

Редактор отдела: Дарья Базуева
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru
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Дмитрий СИВКОВ
На сельхозпредприятие в 
деревню Гора Шалинского 
городского округа приехал 
работать молодой зоотех-
ник. 25-летний Артур Кали-
нин стал здесь, пожалуй, са-
мым долгожданным специ-
алистом за последнее вре-
мя. Председатель совхоза 
несколько лет ездил по вес-
не в Уральский аграрный 
университет, предлагая вы-
пускникам работу, но никто 
не решился поехать в глу-
бинку. Артур нашёлся сам. В сов-хоз «Новый путь» его напра-вили летом из Шалинской ад-министрации, куда он явил-ся с дипломом аграрного уни-верситета и поинтересовал-ся, где может применить се-бя. Уроженец Шали к 25 годам одолел программу не толь-ко аграрного, но и жизнен-ных университетов: поучил-ся год на фармацевта, трудил-ся на стройках, последние три года студент-заочник был во-

 На этом «уазике» Артур преодолевает любое бездорожье

«В городе ощущаю себя муравьём, а тут — человеком»

дителем на молокозаводе. Но после всех скитаний, наконец, решил работать по специаль-ности и вернулся на малую родину.
— В городе ощущаю себя муравьём, — говорит Артур, — идёшь, и никому до тебя дела нет, а тут — человеком. Все здороваются.

Первый месяц Артур жил у родителей в Шале и ез-дил на работу за 50 киломе-тров. Предприятие оплачи-вало специалисту бензин, но 

потом решило не скупиться и приобрести для своего зоо-техника служебную одноком-натную квартиру за 350 ты-сяч рублей. На такой аванс совхоз пошёл не от хорошей жизни — с кадрами здесь проблемы: главный зоотех-ник пенсионного возраста, председатель СПК по совме-стительству ещё и агроном.— Молодые кадры надо как-то привлекать. Недавно к нам хотела устроиться девуш-ка, но её переманил соседний совхоз, там предложили усло-вия лучше, — говорит предсе-датель совхоза Михаил Кузне-цов. — Со временем, по реше-нию кооператива, Артур смо-жет оставить себе эту квар-тиру. Пока он только пришёл, опыта нет, но старается во всё вникнуть. Думаю, зацепится. Мы на него надеемся.У сельхозпредприятия са-мое многочисленное в округе поголовье скота — более ты-сячи, есть «филиалы» в дру-гих деревнях. Для зоотехника дела всегда найдутся. Артур сам признаётся, что вузов-

ских знаний маловато, боль-шинство навыков приходит-ся получать на практике. Так, например, в вузе не учат, как в лесу найти… телёнка. Это-му молодой специалист обу-чался на глазах корреспон-дента «ОГ». За стельной ко-ровой Селеной на ферме в де-ревне Коптело-Шамары не ус-мотрели, она родила на паст-бище и спрятала телёнка от людей. На ферму появлялась два раза в день — на дойки, потом снова пропадала в ле-су. На поиски мы направились вместе с тремя работниками фермы. Реку Сылву преодоле-ли по броду на УАЗе. Правда, потратив на прочёсывание леса не один час, экспедиция возвратилась ни с чем. Телён-ка вернули на ферму на сле-дующие сутки местные му-жики.Таких уроков у молодого специалиста будет ещё нема-ло. Главное, что у Артура есть к ним интерес, а значит, из него может выйти толковый специалист.

Вчера в Камышлове начали установку куполов на 
Покровский собор. Один колокол — над алтарной частью 
храма — уже подняли, оставшиеся четыре, которые украсят 
звонницу, поднимут на храм сегодня. Сделать сразу это не 
удалось, ведь высота звонницы — более 50 метров, и нужен 
специальный большой подъёмный кран.  
Как рассказал «ОГ» замглавы Камышлова по социальным 
вопросам Алексей Половников, купола на Покровский 
собор устанавливают за счёт местных предпринимателей-
благотворителей. В прошлом году подняли первые пять 
маковок, нынче этот процесс завершают. Параллельно идёт 
восстановление внутреннего убранства храма, в том числе 
уникальных фресок начала XIX века. 
Вокруг собора разбивают городской парк: в ближайшие 
выходные там планируют высадить яблони, груши и рябины
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Галина СОКОЛОВА
В шести деревнях Горно-
уральского городского окру-
га (ГГО) закрыты стационар-
ные фельдшерско-акушер-
ские пункты(ФАПы), не про-
шедшие процедуру лицензи-
рования. В эти селения и ещё 
в три деревни, где медпомо-
щи не было вообще, по гра-
фику стал приезжать пере-
движной медпункт.В замене стационарных ФАПов на передвижные горно-уральцы стали одними из пер-вых в области. Как рассказал «ОГ» начальник территориаль-ного отдела минздрава Анато-лий Малахов, согласно стан-дартам, разработанным мед-университетом имени Семаш-ко, собственный ФАП полага-ется населённым пунктам, где проживает более 600 человек. В ГГО до этой планки не дотя-гивает 49 деревень и посёлков. Их жителей до недавнего вре-мени обслуживали 27 ФАПов.Реформируя структуру, ру-ководители горноуральской больницы не стали рубить сплеча. В крупных и наиболее удалённых деревнях и посёл-ках решено сохранить стацио-нарные пункты, приведя их в порядок. Три из них капиталь-но отремонтированы, два за-менены на новые модульные, остальные пополнены обору-дованием и мебелью. Закрыть решили те, где лицензирова-ние в принципе невозможно.— У нас было несколько ФАПов, которые располагались в ветхих зданиях, — рассказы-вает главврач горноуральской больницы Александр Тыпыч-канов, — работали там медсё-стры, занимая в сумме полто-ры ставки. Теперь ФАП с фель-дшером и медсестрой приез-жает в населённые пункты по графику. В нём есть смотро-вой и процедурный кабинеты. Здесь можно пройти вакцина-цию, диспансеризацию, прове-рить зрение, сделать экспресс-анализ крови.Передвижной пункт на ба-

Медпункты встали на колёса

зе автобуса, по словам Алек-сандра Тыпычканова, прямой экономической выгоды учреж-дению не даст, однако позво-лит в дальнейшем сэкономить средства на ремонтах сельских медизбушек, их оснащении и коммунальном содержании.По словам медиков, осваи-вающих медкабинет на колё-сах, в деревнях их встречают сердечно. Но доводы о том, что нововведения принесут поль-зу, убеждают далеко не всех сельских жителей. Им больно расставаться со своими мед-пунктами. Люди пишут жало-бы, просят повернуть процесс вспять.— Когда зимой у нас от-крывали коровник по письму к Президенту Владимиру Пу-тину, мы думали, что у нас по-явятся ещё и детсад, и площад-ка. А на деле забрали и послед-нее — наш ФАП, — написали в письме «ОГ» жители Шумихи.Возможно, регулярные приезды квалифицированной медбригады и оформление до-говора на поставку лекарств сгладят конфликт. Но иметь собственный ФАП, оборудован-ный современной техникой, разумеется, лучше. Требовать такой у государства шумихин-цы вправе, если население де-ревни достигнет 600 человек. Пока же там проживает 261.

Елена АБРАМОВА
Вчера в столице Урала в рам-
ках Международного фору-
ма небоскрёбов архитекто-
ры и инвесторы представили 
обновлённую версию проек-
та квартала «Екатеринбург-
сити».Первая очередь проекта уже строится. Речь идёт о баш-не «Исеть», которую сегодня на-зывают самым северным небо-скрёбом мира и зданием-рекор-дсменом по «росту» в Екатерин-бурге. Высота этого 52-этажно-го здания — 209 метров.— Основные строитель-ные работы будут завершены в конце текущего года. В 2015 году башня начнёт функцио-нировать, — рассказал Сергей Ерыпалов, директор по капи-тальному строительству и ин-вестициям компании «УГМК», которая является основным инвестором проекта.

Но «Исеть» — это лишь ма-лая часть будущего делового квартала. На его территории площадью 76 134 квадратных метра разместится целый ряд офисных, культурных, торго-вых, жилых зданий.— В их числе будет ещё шесть башен, три из которых высотой 126 метров, три дру-гих — высотой 214,   236 и 298 метров, — заявил один из раз-работчиков проекта, американ-ский архитектор Хельмут Ян.Выходит, что самая высокая башня почти на треть «перера-стёт» «Исеть».Как пояснил другой разра-ботчик проекта, руководитель немецкого архитектурного бю-ро «Werner Sobek Ingenieure» Вернер Зобек, центральную часть квартала займут здания небольшой высоты, где раз-местятся магазины, рестора-ны, музеи, концертный зал на две тысячи зрительских мест, а также площадь, которая бу-

дет представлять собой полу-открытое пространство. Часть этой площади закроет стеклян-ный купол, в дождливый день там можно будет гулять на све-жем воздухе без зонтика. Внеш-не этот купол будет напоми-нать кристалл горного хруста-ля — таким образом проект хо-тят связать с символикой Ура-ла. Следует ожидать, что зи-мой купол будет покрываться ещё одним — снежным. Архи-текторы подчеркнули, что они прекрасно знают, что такое со-сульки и толстый слой снега, и найдут необходимые техниче-ские решения. Они также ска-зали, что постараются сделать квартал узнаваемым не только в России, но и в мире.— Мы стратегическую за-дачу формулируем так: «Ека-теринбург-сити» должен стать новым центром города. Мы на-деемся превратить эту точ-ку города в место притяжения людей.

Застройка будет вестись поэтапно. Проект условно раз-делён на семь самодостаточ-ных частей, завершение одно-го из главных этапов обещают приурочить к 300-летию Ека-теринбурга.На территории будущего делового квартала расположе-ны пять зданий, признанных памятниками архитектуры. По словам Сергея Ерыпалова, все они будут сохранены: техноло-гии, когда старое здание впи-сывают в современное архи-тектурное пространство, уже не новы.Сколько средств придёт-ся потратить, чтобы проект превратился в реальность? На этот вопрос представитель компании-инвестора отвечать отказался, заметив только, что это очень дорогостоящий про-ект. А время его завершения будет зависеть от экономиче-ской ситуации.

Гонки по вертикалиНовый центр Екатеринбурга будет стремиться в небо

В Берёзовском 

появится переулок 

Катюши

Глава города Берёзовский Евгений Пис-
цов обсудил с представителями обще-
ственности названия улиц для микрорай-
она «Новая Земля», сообщает сайт газеты 
«Золотая горка».

Новый микрорайон в Берёзовском на-
чали строить в прошлом году. Предпо-
лагается, что там будут жить 11,7 тыся-
чи человек. Названия для 14 новых улиц 
предложили придумать жителям горо-
да, была обозначена и тема — 70-летие 
Победы в Великой Отечественной войне. 
Окончательное решение принимают мэр и 
почётные граждане Берёзовского.

Несколько вариантов уже получили 
полное одобрение: так, в городе скоро по-
явятся Александровский и Георгиевский 
проспекты, переулок Народный и пере-
улок Катюши, улицы Юбилейная, Майская, 
Гвардейская и Ракетчиков.

Анна ОСИПОВА

Семь лучших 

воспитателей области 

поборются 

за путёвку в столицу

Определились финалисты регионального 
этапа конкурса «Воспитатель года России», 
сообщили в министерстве общего и профес-
сионального образования области.

Из 200 воспитателей, подавших заяв-
ку, выбрали семь. Среди них лидеры по бал-
лам — Елена Лебедева из Алапаевска, Нина 
Мертвищева из Новоуральска и Марина 
Крашенинникова из Первоуральска. Участ-
ники представляли на суд жюри отчёт о сво-
их педагогических достижениях за послед-
ние несколько лет, эссе и сценарий меро-
приятия с дошколятами.

Финал регионального этапа пройдёт в 
эту пятницу в Новоуральске. Воспитателям 
предстоит провести мастер-класс для кол-
лег и занятие с незнакомыми детьми. Фина-
лист будет представлять область на феде-
ральном этапе конкурса, который в ноябре 
пройдёт в Москве.

Напомним, что в прошлом году лучшим 
воспитателем России стал единственный 
участник-мужчина — новоуралец Олег Скот-
ников ( «ОГ» писала о нём 21 ноября 2013 г.).

Дарья БАЗУЕВА

Деловой квартал 
«Екатеринбург-
сити» будет 
располагаться в 
центре города, 
в квадрате 
улиц Ельцина, 
Челюскинцев, 
Октябрьской 
Революции и 
Боевых Дружин. 
Архитекторы 
считают, что 
обеспечить его 
энергоресурсами 
будет нетрудно. 
Сложнее 
обеспечить 
парковочными 
местами

Виталий Листраткин объясняет: принцип работы солнечных 
батарей — как у фотоэлемента обычного калькулятора, 
но масштабнее
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Первоуралец освещает 

гаражи при помощи 

солнечных батарей

Первоуралец Виталий Листраткин проводит 
эксперимент под названием «Даёшь солнеч-
ную энергию», пишет портал gorodskievesti.ru 

Рядом с баскетбольной площадкой воз-
ле дома по Береговой, 20 первоуральцы за-
метили необычные тёмные пластины. На са-
мом деле это — фотоэлементы, то есть сол-
нечные батареи. 18 пластин, установленных 
Виталием Листраткиным, снабжают электро-
энергией весь гаражный комплекс из 41 ма-
шино-места и два уличных прожектора.

— За освещение в гараже и прожекторы 
на въезде в гараж и детский городок мы не 
платим ни копейки, — рассказывает Виталий. 
Покупка и монтаж солнечных батарей с акку-
мулятором, которые генерируют солнечную 
энергию, обошлись ему в 200 тысяч рублей. 

Анна ОСИПОВА
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ПОНЕДЕЛЬНИК (29 сентября)

СРЕДА (1 октября)

ВТОРНИК (30 сентября)

ЧЕТВЕРГ (2 октября)

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 Мужское / Женское
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «С чего начинается Родина» 
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 Время покажет (16+)
01.55 Мелодрама «ПОСЛЕДСТВИЯ 
ЛЮБВИ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Мелодрама «ПОСЛЕДСТВИЯ 
ЛЮБВИ». Окончание (16+)
04.00 В наше время (12+)

06.00 Город на карте (16+)
06.15 De-facto (12+)
06.30 Патрульный участок (16+)
07.00 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.10 Т/с «Охота на Изюбря» (16+)
10.05 Т/с «Охота на Изюбря» (16+)
11.00 События. Каждый час
11.10 Прокуратура. На страже закона
11.25 Наследники Урарту (16+)
11.40 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
11.45 De-facto (12+)
12.10 Контрольная закупка (12+)
12.30 Студенческий городок (16+)
12.40 Здравствуй, малыш! (12+)
13.10 Мелодрама «ШАГ ВПЕ-
РЕД-2: УЛИЦЫ» (16+)
14.10 Мелодрама «ШАГ ВПЕ-
РЕД-2: УЛИЦЫ». Продолжение 
15.05 Школа доктора Комаровско-
го: Как спастись от насекомых 
15.50 Поможем сделать мир до-
ступнее (16+)
16.10 М/ф «Приключения капита-
на Врунгеля»
17.05 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
18.00 Рецепт
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 Кабинет министров (16+)
19.25 Правила жизни. Убийствен-
ная чистота (16+)
20.05 Д/ф «Русский снег над Ва-
шингтоном» (16+)
21.00 События. Итоги
21.25 На самом деле (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.20 На самом деле (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Д/ф «Падение маршала Лу-
бянки» (16+)
00.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.10 На самом деле (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Парламентское время (16+)
03.55 События. Итоги (16+)
04.25 На самом деле (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.00 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 «С чего начинается Родина» 
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «С чего начинается Ро-
дина» (16+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 Время покажет (16+)
01.50 Драма «МУЖЕСТВО В БОЮ» 
03.00 Новости
03.05 Драма «МУЖЕСТВО В 
БОЮ». Окончание (12+)
04.10 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
07.00 УтроТВ
09.10 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
10.05 Д/ф «Русский снег над Ва-
шингтоном» (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 «Профессия – заводчик 
собак» (16+)
14.10 Д/ф «Падение маршала Лу-
бянки» (16+)
15.05 Школа доктора Комаровско-
го: Когда нельзя делать прививки? 
15.45 М/ф «Ошибка дядюшки Ау»
16.10 М/ф «Приключения капита-
на Врунгеля»
17.00 События. Каждый час
17.05 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
18.00 Прямая линия
18.30 События УрФО
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-
томобилист» (Екатеринбург) – «Ме-
таллург» (Магнитогорск). Прямая 
трансляция. В перерывах – «Собы-
тия. Каждый час» и «События. Ак-
цент»
21.00 События. Итоги
21.25 На самом деле (16+)
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/ф «Взрыв на линкоре» 
00.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.10 На самом деле (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.55 События. Итоги (16+)
04.30 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 «С чего начинается Ро-
дина» (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «С чего начинается Ро-
дина» (16+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 К 100-летию Юрия Левита-
на. Голос эпохи (12+)
01.40 Боевик «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ОХОТА» (16+)
03.00 Новости
03.05 Боевик «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ОХОТА». Окончание (16+)
03.35 В наше время (12+)
04.30 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
07.00 УтроТВ
09.10 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
10.05 Д/ф «Олигарх из НКВД» 
10.50 Вестник евразийской моло-
дежи (16+)
11.10 Патрульный участок (16+)
11.30 События УрФО (16+)
12.10 Порядок действий. Коварная 
ипотека (16+)
12.40 Д/ф «Вся роскошь азиат-
ских стран» (16+)
13.10 Д/ф «Профессия – заводчик 
собак» (16+)
14.10 Д/ф «Хозяин Кремлевского 
пляжа» (16+)
15.05 Порядок действий. Какой 
хлеб мы едим? (16+)
15.30 Порядок действий. Кислые 
молочные реки (16+)
16.10 М/ф «Проделки Рамзеса», 
«Раз ковбой, два ковбой!»
17.05 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург)- 
«Ак Барс» (Казань). Прямая транс-
ляция. В перерывах - «События. 
Каждый час» и «События. Акцент»
21.00 События. Итоги
21.25 На самом деле (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.20 На самом деле (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Д/ф «Проклятие Брюса Ли» 
00.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.10 На самом деле (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.55 События. Итоги (16+)
04.25 На самом деле (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Женский журнал
12.20 Т/с «С чего начинается Ро-
дина» (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «С чего начинается Ро-
дина» (16+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 Время покажет (16+)
02.00 Комедия «КУЗИНА БЕТТИ» 
03.00 Новости
03.05 Комедия «КУЗИНА БЕТТИ». 
Окончание (16+)
04.10 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
07.00 УтроТВ
09.10 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
10.05 Д/ф «Рождение легенды: 
Джентльмены удачи» (16+)
11.10 Патрульный участок (16+)
11.30 События УрФО (16+)
12.10 Прямая линия (16+)
12.40 Д/ф «Вся роскошь азиат-
ских стран» (16+)
13.10 Д/ф «Профессия- заводчик 
собак» (16+)
14.10 Д/ф «Взрыв на линкоре» 
15.05 Школа доктора Комаровско-
го: Права ребенка (16+)
15.45 М/ф «Сказка о потерянном 
времени»
16.10 М/ф «Приключения капита-
на Врунгеля»
16.35 М/ф «Бюро находок»
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 «Олигарх из НКВД» 
21.00 События. Итоги
21.25 На самом деле (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.20 На самом деле (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Д/ф «Хозяин Кремлевского 
пляжа» (16+)
00.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.10 На самом деле (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.55 События. Итоги (16+)
04.25 На самом деле (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (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 Давай разведемся! (16+)
12.00 Домашняя кухня (16+)
13.00 Астролог (16+)
14.00 Т/с «Две судьбы-2» (16+)
17.00 Т/с «Мои восточные ночи» 
18.00 Т/с «Не родись красивой» 
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.30 Открытая студия. Екатерин-
бург (16+)
20.00 Т/с «Не родись красивой» 
20.40 Т/с «Анна Герман» (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
23.30 Т/с «Анна Герман» (16+)
00.30 Трагикомедия «РЕСПУБЛИ-
КА ШКИД» (16+)
02.30 Давай разведемся! (16+)
03.30 Домашняя кухня (16+)
04.30 Астролог (16+)
05.30 Идеальная пара (16+)
06.00 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 «СМЕРШ. Скрытый враг» 
11.20 Т/с «СМЕРШ. Скрытый враг» 
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «СМЕРШ. Скрытый враг» 
12.45 Т/с «СМЕРШ. Скрытый враг» 
(16+)
13.40 Т/с «СМЕРШ. Скрытый враг» 
14.35 Т/с «СМЕРШ. Лисья нора» 
(16+)
15.25 Т/с «СМЕРШ. Лисья нора» 
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «СМЕРШ. Лисья нора» 
(16+)
16.45 Т/с «СМЕРШ. Лисья нора» 
(16+)
17.40 Т/с «СМЕРШ. Лисья нора» 
(16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ОСА» (16+)
19.45 Т/с «ОСА» (16+)
20.30 Т/с «ОСА» (16+)
21.15 Т/с «ОСА» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.20 Момент истины (16+)
00.15 Место происшествия. О 
главном (16+)
01.15 Большой папа (0+)
01.45 День ангела (0+)
02.10 Т/с «Детективы» (16+)
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+)

07.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Домашняя кухня (16+)
09.05 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Домашняя кухня (16+)
13.00 Астролог (16+)
14.00 Т/с «Две судьбы-2» (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 «Анна Герман» (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «Анна Герман» (16+)
00.30 Трагикомедия «ВНЕЗЕМ-
НОЙ» (16+)
03.05 Давай разведемся! (16+)
04.05 Домашняя кухня (16+)
05.05 Астролог (16+)
06.00 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 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ 
ХОДЯТ» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Драма «ЧИСТОЕ НЕБО» 
(12+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Комедия «МИМИНО» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Мелодрама «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ» (12+)
02.05 Драма «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 
(12+)
04.10 Боевик «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ 
ХОДЯТ» (12+)

07.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Домашняя кухня (16+)
09.05 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Домашняя кухня (16+)
13.00 Астролог (16+)
14.00 Т/с «Две судьбы-2» (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 «Анна Герман» (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «Анна Герман» (16+)
00.30 Драма «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» 
(16+)
02.10 Давай разведемся! (16+)
03.10 Домашняя кухня (16+)
04.10 Астролог (16+)
05.10 Идеальная пара (16+)
05.40 Тайны еды (16+)
06.00 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 «ЗМЕЕЛОВ» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Драма «ЗМЕЕЛОВ» (16+)
12.55 Боевик «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ 
ЧЕРТОЙ» (12+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Комедия «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ» (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 «МИМИНО» (12+)
01.55 Драма «ЗМЕЕЛОВ» (16+)
03.50 Детектив «СМЕРТЬ НА 
ВЗЛЕТЕ» (12+)

07.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Домашняя кухня (16+)
09.05 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Домашняя кухня (16+)
13.00 Астролог (16+)
14.00 Т/с «Две судьбы-2» (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 «Анна Герман» (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «Анна Герман» (16+)
00.30 Мелодрама «ДРУГОЕ ЛИЦО» 
(16+)
02.25 Давай разведемся! (16+)
03.25 Домашняя кухня (16+)
04.25 Астролог (16+)
05.25 Идеальная пара (16+)
06.00 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 Детектив «СМЕРТЬ НА 
ВЗЛЕТЕ» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Детектив «СМЕРТЬ НА 
ВЗЛЕТЕ» (12+)
12.55 Драма «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 
(12+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Мелодрама «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ» (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 «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ» (12+)
01.40 Драма «ЧИСТОЕ НЕБО» 
(12+)
03.50 Право на защиту (16+)
04.50 Право на защиту (16+)

07.00 Прогноз погоды
07.10 Технологии комфорта
07.45 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 Футбольное обозрение Ура-
ла
09.35 Полигон. Ангара
10.35 Т/с «Байки Митяя» (16+)
11.35 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА» 
(16+)
17.20 Бокс. Денис Лебедев (Рос-
сия) против Павла Колодзея (Поль-
ша), Григорий Дрозд (Россия) 
против Кшиштофа Влодарчика 
(Польша). Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBС
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.50 Прогноз погоды
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Патрульный участок (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль)- «ХК Сочи». Прямая 
трансляция
23.45 Автоnews (16+)
00.05 Эволюция
01.40 Т/с «Байки Митяя» (16+)
02.45 Бокс
03.45 24 кадра (16+)
04.20 Трон
04.50 Наука на колесах
05.20 Угрозы современного мира
06.20 Эволюция

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 «Ментовские войны» 
(16+)
00.55 Герои «Ментовских войн-8» 
(16+)
01.45 ДНК (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «Ржавчина» (16+)
04.55 Т/с «Супруги» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта
08.00 Астропрогноз (16+)
08.05 Прогноз погоды
08.10 Красота и здоровье (16+)
08.20 ЖКХ для человека
08.30 Патрульный участок (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Квадратный метр
09.30 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Наука на колесах
10.35 Т/с «Байки Митяя» (16+)
11.35 Эволюция (16+)
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с «Сармат» (16+)
17.40 «10+» (16+)
18.00 Справедливое ЖКХ
18.10 Астропрогноз (16+)
18.15 Вести настольного тенниса
18.25 В центре внимания (16+)
18.45 Красота и здоровье (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Че-
лябинск) – «Авангард» (Омская об-
ласть). Прямая трансляция
21.15 Большой спорт
21.30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Владимир Минеев 
(Россия) против Фернандо Алмей-
ды (Бразилия), Максим Гришин 
(Россия) против Майка Кайла 
(США). Прямая трансляция из Мо-
сквы
00.00 Новости. Екатеринбург (16+)
00.30 Специальный репортаж 
(16+)
00.50 Эволюция
01.55 Т/с «Байки Митяя» (16+)
02.55 Бокс
04.10 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Но-
восибирская область)- ЦСКА
06.20 Эволюция

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
19.50 Драма «ПРОСТО ДЖЕКСОН» 
(16+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. ЦСКА (Россия)- «Бавария» 
(Германия). Прямая трансляция
00.00 Анатомия дня
01.00 Т/с «Шаман» (16+)
03.00 Главная дорога (16+)
03.35 Дело темное (16+)
04.30 Дикий мир (0+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Футбольное обозрение Ура-
ла
07.50 Специальный репортаж 
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 Рейтинг Баженова (16+)
10.35 Т/с «Байки Митяя» (16+)
12.05 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с «Сармат» (16+)
17.35 Большой спорт
17.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Новокузнецк) – ЦСКА. Прямая 
трансляция
20.15 Прогноз погоды
20.20 Технологии комфорта
20.50 Красота и здоровье (16+)
21.00 Новости. Екатеринбург (16+)
21.30 «10+» (16+)
21.50 Баскетбольные дневники 
УГМК
22.00 Прогноз погоды
22.05 Астропрогноз (16+)
22.10 Т/с «Сармат» (16+)
23.45 Большой спорт
01.45 Т/с «Байки Митяя» (16+)
03.15 Смешанные единоборства 
04.10 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) – «Динамо» (Москва)
06.20 Эволюция

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+)
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
19.50 Боевик «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУ-
ЧЕНИЕ» (16+)
21.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Краснодар» (Россия)- «Эвертон» 
(Англия). Прямая трансляция
00.00 Анатомия дня
01.00 Т/с «Шаман» (16+)
03.00 Лига Европы УЕФА. Обзор 
(16+)
03.35 Дачный ответ (0+)
04.35 Дикий мир (0+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.40 Астропрогноз (16+)
07.45 Прогноз погоды
07.50 В центре внимания (16+)
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
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с «Сармат» (16+)
17.45 Побег из Кандагара
18.30 Эволюция
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+)
20.50 Футбольное обозрение Ура-
ла
21.00 Т/с «Сармат» (16+)
22.45 Большой спорт
23.05 Первый всеармейский фе-
стиваль «Армия России»
01.15 Эволюция
02.20 Т/с «Байки Митяя» (16+)
03.20 Смешанные единоборства 
(16+)
04.45 Я – полицейский!
05.50 Рейтинг Баженова (16+)
06.20 Эволюция

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
19.50 Драма «МОЯ ФАМИЛИЯ 
ШИЛОВ» (16+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Зенит» (Россия)- «Монако» 
(Монако). Прямая трансляция
00.00 Анатомия дня
01.00 Т/с «Шаман» (16+)
03.00 Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор (16+)
03.35 Квартирный вопрос (0+)
04.40 Дикий мир (0+)
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 Землетрясение. Кто следую-
щий? (12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». «По-
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
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+)
00.40 Драма «НАДЕЖДА» (16+)
02.40 Т/с «ТАСС уполномочен за-
явить...» (12+)
04.10 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. СТЕРВЯТНИКИ» 
(16+)
12.30 Д/ф «Депутат в законе» 
(16+)
13.00 Д/ф «Доктор смерть». «Ох-
ранник для уборщицы» (16+)
14.00 Моя правда. Сергей Соседов 
(16+)
15.00 Мелодрама «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ». 1 с. (12+)
16.30 Мультфильмы
17.20 В гостях у дачи (16+)
17.40 О личном и наличном (16+)
18.00 Моя правда (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 Комедия «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» (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 Агент А/201. Наш человек в 
гестапо (12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Сила звука» (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+)
23.50 Николай Рыжков. Послед-
ний премьер Империи
00.55 Драма «НАДЕЖДА» (16+)
02.55 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. СМЕРТЬ НА СЦЕ-
НЕ». 5 с. (16+)
12.30 Д/ф «Охранник для уборщи-
цы» (16+)
13.00 Д/ф «Свидание со смертью» 
(16+)
14.00 Моя правда (16+)
15.00 Мелодрама «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ». 2 с. (12+)
16.30 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 Комедия «МОШЕННИКИ» 
(16+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 День УрФО (16+)
00.30 Вещание «Malina.am» (16+)
01.00 Комфорт в большом городе 
(16+)
01.30 Новости «4 канала» (16+)
02.00 Стенд (16+)
02.15 «A-one». Ночная музыка на 
«4 канале» (16+)

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Чужая на Родине. Трагедия 
дочери 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». 
«Маэстро» (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» 
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+)
23.50 Трансплантология. Вызов 
смерти (12+)
00.50 Драма «НАДЕЖДА» (16+)
02.50 Чужая на Родине. Трагедия 
дочери Сталина (12+)
03.50 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 «Смертная казнь в рас-
срочку» (16+)
13.00 Д/ф «Труп в холодильнике». 
«Дьявольский расчет» (16+)
14.00 Моя правда (16+)
15.00 Мелодрама «ПРИШЛА И ГО-
ВОРЮ» (12+)
16.40 Мультфильмы
17.30 Здоровья вам! (16+)
17.50 Справедливое ЖКХ (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 Комедия «СИНГ–СИНГ» 
(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 Агент А/201. Наш человек в 
гестапо (12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Сила звука» (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+)
00.40 Драма «НАДЕЖДА» (16+)
02.35 Т/с «ТАСС уполномочен за-
явить...» (12+)
04.05 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. СМЕРТЬ НА СЦЕ-
НЕ». 6 с. (16+)
12.30 Д/ф «Свидание со смертью» 
13.00 Д/ф «Не рой другому яму». 
«Смертная казнь в рассрочку» 
(16+)
14.00 Моя правда (16+)
15.00 Мелодрама «ЖЕНЩИНА, 
КОТОРАЯ ПОЕТ» (12+)
16.35 Мультфильмы
17.30 Комфорт в большом городе 
(16+)
18.00 Моя правда (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 «ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ» (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
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ» (12+)
12.00 Д/ф «Автопортрет в красной 
феске. Роберт Фальк»
12.45 «Последний автограф». Из-
бранные главы
13.10 Драма «ЧУЖИЕ ПИСЬМА» 
14.45 Д/ф «Старый Зальцбург»
15.00 Новости культуры
15.10 Театральный фестиваль 
телеканала «Культура»
18.05 Д/ф «Анатолий Папанов»
18.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 75 лет Валентину Курбатову. 
Эпизоды
21.35 Тем временем
22.20 Д/с «История мира»
23.15 Новости культуры
23.35 Драма «ЧУЖИЕ ПИСЬМА» 
01.00 Д/с «Ищу учителя»
01.40 Наблюдатель
02.40 Д/ф «Укхаламба- Драконо-
вы горы. Там, где живут заклинате-
ли дождей»

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 «Бумеранг из прошлого». 
Телесериал 16+
12.00 «Две звезды». Телесериал 
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Наш след в истории» 6+
14.00 «Судебная колонка». Т/с
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+
18.05 «Поем и учим татарский 
язык» 0+
18.20 Телесериал для детей 0+
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 «Прямая связь» 12+
21.45 «Переведи! Учим татарский язык» 
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Переведи! Учим татарский язык»
22.50 «Татары» 12+
23.15 «Гостинчик для малышей» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Судебная колонка». Теле-
сериал 16+
01.00 «Дорога на остров Пасхи». 
Телесериал 16+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 Футбол. Чемпионат России. 
«Рубин» – «Торпедо». В записи по 
трансляции 12+
04.30 «Бумеранг из прошлого». 
Телесериал 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ» (12+)
12.05 Д/ф «Здесь место свято. Со-
ловки»
12.45 «Последний автограф». Из-
бранные главы
13.10 Драма «ДНЕВНИК ДИРЕК-
ТОРА ШКОЛЫ» (0+)
14.30 Д/ф «Сергей Баневич. Со-
временник своего детства»
15.00 Новости культуры
15.10 Театральный фестиваль 
телеканала «Культура»
16.50 Д/ф «Георгий Менглет. Лег-
кий талант»
17.35 Д/ф «Эпоха Дмитрия Лиха-
чева, рассказанная им самим»
18.05 Звезды скрипичного искус-
ства. Леонидас Кавакос
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
21.35 Игра в бисер
22.20 Д/с «История мира»
23.15 Новости культуры
23.35 Драма «ДНЕВНИК ДИРЕК-
ТОРА ШКОЛЫ» (0+)
00.50 Д/с «Ищу учителя»
01.30 Р.Щедрин. Концерт № 3 для 
фортепиано с оркестром
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В мире культуры» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник»
11.00 «Бумеранг из прошлого». 
Телесериал 16+
12.00 «Две звезды». Телесериал 
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Родная земля» 12+
14.00 «Судебная колонка». Теле-
сериал 16+
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 Телесериал для детей 0+
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». Трансляция из Ка-
зани 12+
23.15 «Гостинчик для малышей» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Судебная колонка». Т/с
01.00 «Дорога на остров Пасхи». 
Телесериал 16+
02.00 «Грани «Рубина» 12+
02.30 «Бумеранг из прошлого». 
Телесериал 16+
03.20 «От судьбы не уйдешь». Теле-
сериал 12+
04.15 «В мире культуры» 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ» (12+)
12.05 К 80-летию со дня рождения 
Николая Волкова. Эпизоды
12.45 «Последний автограф». Из-
бранные главы
13.10 Киноповесть «ДОЖИВЕМ 
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» (0+)
15.00 Новости культуры
15.10 Театральный фестиваль 
телеканала «Культура»
17.05 Д/ф «Александр Ширвиндт»
17.50 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 
Италию»
18.05 Звезды скрипичного искус-
ства. Мидори Гото
18.50 Д/ф «Лукас Кранах-стар-
ший»
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 «Влколинец. Деревня 
на земле волков»
21.35 Д/ф «Наедине со всей страной»
22.20 Д/с «История мира»
23.15 Новости культуры
23.35 Киноповесть «ДОЖИВЕМ 
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» (0+)
01.15 Д/с «Ищу учителя»
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Головоломка»
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник»
11.00 «Бумеранг из прошлого». 
Телесериал 16+
12.00 «Две звезды». Телесериал 
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Наш след в истории» 6+
14.00 «Судебная колонка». Т/с
15.00 «Черное озеро» 16+
15.30 «Каравай» 6+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» 6+
16.20 «Литературное наследие» 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Школа» 0+
17.45 «Смешинки» 6+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.05 «Поем и учим татарский язык» 
18.20 Телесериал для детей 0+
18.40 Новости Татарстана 12+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-
томобилист» – «Ак Барс» – Транс-
ляция из Екатеринбурга 12+
21.40 «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 «Судебная колонка». Т/с
01.00 «Дорога на остров Пасхи». Т/с
02.00 «Автомобиль» 12+
02.30 «Бумеранг из прошлого». 
Телесериал 16+
03.20 «От судьбы не уйдешь». Теле-
сериал 12+
04.15 «Давайте споем!» 6+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ» (12+)
12.05 Д/ф «Планета Михаила Ани-
кушина»
12.45 «Последний автограф». Из-
бранные главы
13.10 Мелодрама «РОЗЫГРЫШ» 
14.50 Д/ф «Тихо Браге»
15.00 Новости культуры
15.10 Театральный фестиваль 
телеканала «Культура»
17.05 Д/ф «Павел I»
18.05 Звезды скрипичного искус-
ства. Николай Цнайдер
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 «Проклятие Моны 
Лизы»
21.40 Власть факта
22.20 Д/с «История мира»
23.15 Новости культуры
23.35 Мелодрама «РОЗЫГРЫШ» 
01.10 Д/с «Ищу учителя»
01.50 Д/ф «Вальтер Скотт»
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Давайте споем!» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник»
11.00 «Бумеранг из прошлого». 
Телесериал 16+
12.00 Первое заседание Государ-
ственного Совета Республики Та-
тарстан V созыва. Прямая транс-
ляция 6+
14.00 «Судебная колонка». Т/с
15.00 «Легенды дикой природы». 
Документальный телесериал 6+
15.30 «Каравай» 6+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Литературное наследие» 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Мы – внуки Тукая» 0+
17.45 «Твоя профессия» 6+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.05 Телесериал для детей 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Две звезды». Телесериал 
20.00 «Тысяча и один ответ» 0+
20.20 «Навигатор» 6+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Новости Татарстана 12+
21.15 «Трибуна Нового Века» 12+
21.40 «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 «Судебная колонка». Т/с
01.00 «Дорога на остров Пасхи». 
Телесериал 16+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Бумеранг из прошлого». 
Телесериал 16+
03.20 «От судьбы не уйдешь». Т/с
04.15 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 12+
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «С чего начинается Ро-
дина» (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 Голос (12+)
23.55 Вечерний Ургант (16+)
00.50 The Doors: история альбома 
«L.A. Woman» (12+)
02.00 Драма «БРУБЕЙКЕР» (12+)
04.25 В наше время (12+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
07.00 УтроТВ
09.10 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
10.00 События. Каждый час
10.05 Правила жизни. Убийствен-
ная чистота (16+)
11.10 Патрульный участок (16+)
11.30 События УрФО (16+)
12.10 Депутатское расследование 
12.35 Д/ф «Вся роскошь азиат-
ских стран» (16+)
13.10 Парламентское время (16+)
14.10 Д/ф «Проклятие Брюса Ли» 
15.05 Порядок действий. Коварная 
ипотека (16+)
15.30 Порядок действий. Красная 
и черная (16+)
16.10 М/ф «Дядюшка Ау», «Дя-
дюшка Ау в городе», «Осьминожки»
17.00 События. Каждый час
17.05 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
18.00 Порядок действий. Возврат 
товара (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
21.25 На самом деле
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.20 На самом деле (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Шоу «Значит, ты умеешь 
танцевать?!» (12+)
01.00 De facto (12+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.10 На самом деле (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Парламентское время (16+)
03.55 События. Итоги (16+)
04.25 На самом деле (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.20 Мелодрама «БОЛЬШОЙ 
КАПКАН, ИЛИ СОЛО ДЛЯ КОШКИ 
ПРИ ПОЛНОЙ ЛУНЕ» (16+)
06.00 Новости
06.10 Мелодрама «БОЛЬШОЙ 
КАПКАН, ИЛИ СОЛО ДЛЯ КОШКИ 
ПРИ ПОЛНОЙ ЛУНЕ». Окончание 
07.15 Играй, гармонь любимая!
08.00 Все во имя любви
08.50 Смешарики. Новые приклю-
чения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.10 Курбан-байрам. Трансляция 
из Уфимской Соборной мечети
10.55 Александр Михайлов. Толь-
ко главные роли (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 18.15 
Ледниковый период
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.10 Что? Где? Когда?
00.20 Д/ф «Агнета: АББА и да-
лее...» (12+)
01.30 Триллер «ПОСЛЕЗАВТРА» 
03.45 Мелодрама «БОЛЬШОЙ 
КАПКАН, ИЛИ СОЛО ДЛЯ КОШКИ 
ПРИ ПОЛНОЙ ЛУНЕ» (16+)
05.20 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент
06.35 Патрульный участок (16+)
07.00 Д/ф «Вся роскошь азиат-
ских стран» (16+)
07.35 События УрФО (16+)
08.10 Контрольная закупка (12+)
08.30 События. Образование (16+)
08.40 События. Парламент (16+)
08.50 М/ф «Нехочуха»
09.00 Теремок
09.15 М/ф «Барби Марипоса»
10.30 М/ф «Гаджет и Гаджетины». 9 с.
10.55 Познавательное шоу «Зоо-
мания» (6+)
11.15 ДИВС-экспресс (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+)
13.55 Погода (6+)
14.00 Что делать? (16+)
14.30 Д/с «Планета – Земля» (16+)
16.15 Все о загородной жизни 
16.35 Вестник евразийской моло-
дежи (16+)
16.50 Обратная сторона Земли 
17.00 Город на карте (16+)
17.15 Т/с «Охота на Изюбря» (16+)
19.20 Т/с «Охота на Изюбря» (16+)
21.00 События. Итоги недели 
21.50 Д/ф «Рождение легенды: 
Джентльмены удачи» (16+)
22.35 Патрульный участок
23.00 Драма «ТАИНСТВЕННЫЙ 
АЛЬБЕРТ НОББС» (16+)
00.45 Ночь в филармонии (0+)
01.35 Д/ф «Профессия – заводчик 
собак» (16+)
03.15 Д/ф «Вся роскошь азиат-
ских стран» (16+)
04.15 Порядок действий: Какой хлеб 
мы едим? Кислые молочные реки
05.30 Действующие лица (16+)

07.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
08.55 Звездная жизнь (16+)
09.55 Комедия «СТЕРВЫ, ИЛИ 
СТРАННОСТИ ЛЮБВИ» (16+)
18.00 Детектив «РАЗВОД И ДЕВИ-
ЧЬЯ ФАМИЛИЯ» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Детектив «РАЗВОД И ДЕВИ-
ЧЬЯ ФАМИЛИЯ» (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Звездная жизнь (16+)
00.30 Мелодрама «ДОМ НА ОБО-
ЧИНЕ» (16+)
02.30 Красота без жертв (16+)
05.30 Идеальная пара (16+)
06.00 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 «В поисках капитана 
Гранта» (12+)
11.25 Т/с «В поисках капитана 
Гранта» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «В поисках капитана 
Гранта» (12+)
12.55 Т/с «В поисках капитана 
Гранта» (12+)
13.55 Т/с «В поисках капитана 
Гранта» (12+)
14.55 Т/с «В поисках капитана 
Гранта» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «В поисках капитана 
Гранта» (12+)
16.30 Т/с «В поисках капитана 
Гранта» (12+)
17.30 Т/с «В поисках капитана 
Гранта» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
21.55 Т/с «След» (16+)
22.50 Т/с «След» (16+)
23.35 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+)
04.40 Т/с «Детективы» (16+)
05.15 Т/с «Детективы» (16+)
05.45 Т/с «Детективы» (16+)

07.00 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером (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 Детектив «БЛИЗКИЕ 

ЛЮДИ» (16+)

12.55 Спросите повара (16+)

13 .55  Детектив  «РАЗВОД 

И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ» 

(16+)

18.00 Кухня (12+)

18.25 Одна за всех 

(16+)

19.25 Погода (6+)

19.30 Т/с «Великолепный век» 

(12+)

23.15 Одна за всех 

(16+)

23.30 Вкус жизни 

(16+)

23.55 Погода (6+)

00.00 Звездная жизнь 

(16+)

01.00 Драма «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБ-

КИ» (16+)

03.15 Красота без жертв (16+)

06.15 Тайны еды (16+)

06.20 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 «СМЕРШ. Ударная вол-
на» (16+)
20.00 Т/с «СМЕРШ. Ударная вол-
на» (16+)
21.00 Т/с «СМЕРШ. Ударная вол-
на» (16+)
22.00 Т/с «СМЕРШ. Ударная вол-
на» (16+)
23.00 Боевик «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗА-
ДАНИЕ» (16+)
00.55 Боевик «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ. ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 
(16+)
02.35 Т/с «В поисках капитана 
Гранта» (12+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр
08.00 Футбольное обозрение Ура-
ла
08.10 Астропрогноз (16+)
08.15 Прогноз погоды
08.20 Баскетбольные дневники 
УГМК
08.30 Справедливое ЖКХ
08.40 Автоnews (16+)
09.00 Красота и здоровье (16+)
09.10 Прогноз погоды
09.15 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+)
12.10 Эволюция (16+)
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ 
ГЛАЗ» (16+)
17.50 Полигон. Ангара
18.55 Прогноз погоды
19.00 Автоnews (16+)
19.20 Баскетбольные дневники 
УГМК
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.45 УГМК. Наши новости
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Охота на «Осу»
21.50 Большой спорт
22.10 Т/с «Байки Митяя» (16+)
23.45 Большой спорт
00.05 Эволюция (16+)
01.40 Т/с «Байки Митяя» (16+)
03.15 Бокс

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 Детектив «МУЖСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ» (16+)
23.35 Список Норкина (16+)
00.25 Т/с «Шаман» (16+)
02.25 Драма «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ. ЭПИЛОГ» (16+)
04.35 Т/с «Супруги» (16+)

05.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция
09.00 Технологии комфорта
09.30 Автоnews (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.25 Прогноз погоды
10.30 ЖКХ для человека
10.35 «10+» (16+)
10.45 Астропрогноз (16+)
10.50 Формула-1. Гран-при Япо-
нии. Квалификация. Прямая транс-
ляция
12.05 24 кадра (16+)
12.35 Трон
13.10 Наука на колесах
13.45 Большой спорт
14.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 
КРАВЦОВА» (16+)
17.50 Я – полицейский!
18.55 Волейбол. Суперкубок Рос-
сии. Мужчины. «Зенит-Казань»- 
«Белогорье» (Белгород). Прямая 
трансляция
20.50 Технологии комфорта
21.20 Квадратный метр
21.50 Автоnews (16+)
22.10 Прогноз погоды
22.15 Астропрогноз (16+)
22.20 Вести настольного тенниса. 
Итоги
22.30 Красота и здоровье (16+)
22.40 ЖКХ для человека
22.45 Баскетбольные дневники 
УГМК
23.00 Смешанные единоборства. 
«Беркут». Прямая трансляция
02.30 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)
04.25 ЕХперименты
04.55 Опыты дилетанта
05.25 На пределе (16+)
05.55 Человек мира

05.40 Т/с «Дорожный патруль» 
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.25 Я худею (16+)
14.30 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Тайны любви» (16+)
17.20 Профессия – репортер (16+)
18.00 «Контрольный звонок» 
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 
(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Хочу к Меладзе (16+)
23.55 Мужское достоинство (18+)
00.30 Д/ф «Белый дом, черный 
дым» (16+)
02.40 Авиаторы (12+)
02.55 Т/с «Дознаватель» (16+)
04.55 Т/с «Супруги» (16+)

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
08.55 Мусульмане
09.10 Людмила Савельева. После 
бала
10.05 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Маэстро» (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 Остросюжетный сериал 
«КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ» (16+)
00.35 Людмила Савельева. После 
бала
01.00 Артист
03.15 Горячая десятка (12+)
04.35 Вести. Дежурная часть

05.45 Мультфильмы
06.10 Новости. Итоги дня (16+)
06.45 Справедливое ЖКХ (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Новости «4 канала». Ночной 
выпуск (16+)
09.30 Стенд (16+)
09.45 Комфорт в большом городе 
10.30 День УрФО (16+)
11.00 Юмор на «4 канале» (16+)
11.30 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)
12.30 Д/ф «Дьявольский расчет» 
13.00 Д/ф «Узники «Черного 
Дельфина». «Исповедь маньяка» 
14.00 Моя правда (16+)
15.00 Комедия «ГОСТЬ С КУБАНИ» 
(12+)
16.30 Мультфильмы
17.20 В гостях у дачи (16+)
17.40 Пятый угол (16+)
18.00 Д/с «Вселенная. Самые 
опасные места во Вселенной» (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 Комедия «РАЗ НА РАЗ НЕ 
ПРИХОДИТСЯ» (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+)

04.55 Комедия «ОПЕКУН» (12+)

06.35 Сельское утро

07.05 Диалоги о животных

08.00 Вести

08.10 Вести-Урал

08.20 Субботник

09.00 Танковый биатлон

10.05 Россия-Урал. Двор на Суб-

ботней

10.45 Вести. Интервью

11.00 Вести

11.10 Вести-Урал

11.20 Праздник Курбан-байрам. 

Прямая трансляция из Московской 

Соборной мечети

12.20 Вести. Дежурная часть

12.55 Клетка

14.00 Вести

14.20 Вести-Урал

14.30 Измайловский парк (16+)

16.55 Субботний вечер

18.55 Музыкальная программа 

«Хит»

20.00 Вести в субботу

20.45 Мелодрама «ПОДМЕНА В 

ОДИН МИГ» (12+)

00.30 Мелодрама «ОЙ, МАМОЧ-

КИ...» (12+)

02.35 Триллер «ПОМНИ» (16+)

04.55 Комната смеха

05.45 Мультфильмы

07.00 Новости. Итоги дня (16+)

07.30 Моя правда. Сергей Соседов  

(16+)

08.30 Юмор на «4 канале» (16+)

09.00 Новости «4 канала». Ночной 

выпуск (16+)

09.30 Проверка вкуса (0+)

10.30 Экспресс-здоровье (12+)

11.00 Комфорт в большом городе 

(16+)

11.30 Пятый угол (16+)

11.50 В гостях у дачи (16+)

12.10 Справедливое ЖКХ (16+)

12.25 Здоровья вам! (16+)

12.45 ТВ СпаС (16+)

13.00 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)

15.00 Юмор на «4 канале» (16+)

16.00 Военный сериал «В ИЮНЕ 

41-ГО» (16+)

20.30 Новости. Итоги недели (16+)

21.00 Моя правда. Надежда Баб-

кина (16+)

22.00 Триллер «МЕБИУС» (16+)

00.00 Моя правда. Надежда Баб-

кина (18+)

01.00 Д/с «Вселенная. Самые 

опасные места во Вселенной» (18+)

02.00 «A-one». Ночная музыка на 

«4 канале» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Драма «РОДНИК ДЛЯ ЖАЖ-
ДУЩИХ» (12+)
11.40 Д/ф «Семафор на пути»
12.20 Письма из провинции
12.45 «Последний автограф». Из-
бранные главы
13.10 Драма «СЕЛЬСКАЯ УЧИ-
ТЕЛЬНИЦА» (0+)
15.00 Новости культуры
15.10 Театральный фестиваль 
телеканала «Культура»
18.00 Театральная летопись
19.00 Новости культуры
19.15 Острова
20.00 Линия жизни. Виктор Сухо-
руков
20.50 Драма «БЕДНЫЙ БЕДНЫЙ 
ПАВЕЛ» (12+)
22.35 Д/ф «Жизнь как коррида. 
Елена Образцова»
23.30 Новости культуры
23.50 Комедия «СМЫСЛ ЖИЗНИ 
ПО МОНТИ ПАЙТОНУ» (18+)
01.50 Мультфильм
01.55 Искатели. «Пушкин – Дан-
тес: дуэль века»
02.40 Д/ф «Влколинец. Деревня 
на земле волков»

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 «Две звезды». Телесериал 
12.50 «Пятничная проповедь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Наставник» 6+
14.00 «Изучая планету». Т/c
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 «Твои новости» (Univer-TV) 
17.45 «Tat-music» 12+
18.00 «Молодежь on-line» 12+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Две звезды». Телесериал 
20.00 «Тысяча и один ответ» 0+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «В пятницу вечером». Кон-
церт 12+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Родная земля» 12+
23.00 «Ходжа Насреддин». Юмори-
стическая программа 12+
23.15 «Гостинчик для малышей» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Спорт тайм» 12+
01.00 «Пылающая равнина». Худо-
жественный фильм 16+
03.00 «Бумеранг из прошлого». 
Телесериал 16+
03.45 «От судьбы не уйдешь». Теле-
сериал 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Драма «БЕДНЫЙ БЕДНЫЙ 
ПАВЕЛ» (12+)
12.20 Большая семья. Александр 
Галибин
13.15 Пряничный домик
13.45 Д/с «Африка»
14.35 Д/с «Нефронтовые заметки»
15.05 Д/ф «Юрий Левитан. Наеди-
не со всей страной»
15.55 Д/ф «Климат. Последний 
прогноз»
16.25 К юбилею Государственно-
го камерного оркестра джазовой 
музыки имени Олега Лундстрема. 
Концерт в КЗЧ
17.45 Д/ф «Короли и шаманы Ару-
начал–Прадеша»
18.40 Больше, чем любовь
19.20 Комедия «ЗА СПИЧКАМИ» 
21.00 Большая опера
23.00 Белая студия
23.40 Комедия «БЫТЬ ДЖОНОМ 
МАЛКОВИЧЕМ» (18+)
01.30 Мультфильмы
01.55 Д/с «Африка»
02.45 Д/ф «Роберт Бернс»

07.00 «Древние татарские монаджаты»
07.30 Новости Татарстана 12+
07.45 Новости Татарстана 12+
08.00 «Жертвовать – значит лю-
бить!» Благотворительный теле-
марафон в фонд помощи сирот-
инвалидов 6+
10.00 Праздничная проповедь и на-
маз по случаю праздника Курбан-
байрам 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 «Жертвовать – значит лю-
бить!» Благотворительный теле-
марафон в фонд помощи сирот-
инвалидов 6+
14.00 «Народ мой…» 12+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Литературное наследие» 6+
15.30 «Наставник» 6+
16.00 «Закон. Парламент. Общество.»
16.30 Концерт II Республиканского 
фестиваля творчества работающей 
молодежи «Наше время – Безнен-
заман» 6+
17.30 «Татарские народные медодии»
18.00 «Татары» 12+
18.30 «Родная земля» 12+
19.00 «Мир знаний» 6+
19.30 «Каравай» 6+
20.00 «Легенды дикой природы». 
Документальный фильм 12+
20.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером 12+
21.00 «Головоломка» 12+
22.00 Татарстан. Обозрение недели 
22.30 «Жертвовать – значит лю-
бить!» Благотворительный теле-
марафон в фонд помощи сирот-
инвалидов 6+
23.20 «Страхование сегодня» 12+
23.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером 12+
00.00 «Три дня на убийство». Худо-
жественный фильм 12+
02.15 «Kremlin live-2014» 12+
03.10 «100 футов». Художествен-
ный фильм 16+

Афиша недели
06.00 Новости
06.10 Мелодрама «ЗАЛОЖНИЦА» 
(0+)
08.10 Армейский магазин (16+)
08.45 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 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 Клуб веселых и находчивых. 
Высшая лига (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Политика (16+)
23.30 Драма «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С 
МЭРИЛИН» (16+)
01.20 Драма «ОГНЕННЫЕ КОЛЕС-
НИЦЫ» (0+)
03.40 В наше время (12+)

06.00 Депутатское расследование 
06.20 Д/с «Земля – сила планеты» 
07.50 Студенческий городок (16+)
08.10 Все о загородной жизни 
08.30 События. Инновации (16+)
08.40 События. Интернет (16+)
08.55 Погода (6+)
09.00 Теремок
09.15 М/ф «Барби и волшебный 
Пегас»
10.30 М/ф «Гаджет и Гаджетины» 
10 с. (6+)
10.50 Погода (6+)
10.55 Шоу «Значит, ты умеешь 
танцевать?!» (12+)
12.25 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12.30 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Дорога в Азербайджан (16+)
14.00 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
16.35 Погода (6+)
16.40 Все о загородной жизни 
17.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.15 Т/с «Охота на Изюбря» (16+)
19.20 Т/с «Охота на Изюбря» (16+)
21.00 Боевик «КИЛЛЕР» (16+)
22.55 Погода (6+)
23.00 События. Итоги недели 
23.45 События. Спорт (16+)
00.00 Контрольная закупка (12+)
00.20 «Музыкальная Европа: Nick 
Lowe» (0+)
01.05 Драма «ТАИНСТВЕННЫЙ 
АЛЬБЕРТ НОББС» (16+)
02.40 Д/ф «Профессия – заводчик 
собак» (16+)
03.30 Д/ф «Вся роскошь азиат-
ских стран» (16+)
04.30 Порядок действий. Красная 
и черная (16+)
05.40 Депутатское расследование 
(16+)

07.00 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером (16+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.30 Мультфильмы (0+)

09.05 Главные люди (16+)

09.35 Спросите повара (16+)

10.35 Мелодрама «ЗОЛУШКА’80» 

(16+)

13.55 Драма «ЗОЛУШКА» (16+)

18.00 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)

19.00 Вкус жизни (16+)

19.25 Погода (6+)

19.30 Мелодрама «ПОПЫТКА 

ВЕРЫ» (16+)

23.30 Одна за всех (16+)

23.55 Погода (6+)

00.00 Звездная жизнь (16+)

01.00 Мелодрама «ДЕДУШКА В 

ПОДАРОК» (16+)

02.45 Красота без жертв (16+)

05.45 Идеальная пара (16+)

06.30 Тайны еды (16+)

08.00 Мультфильмы

09.30 Большой папа (0+)

10.00 Сейчас

10.10 Истории из будущего (0+)

11.00 Боевик «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗА-

ДАНИЕ» (16+)

12.55 Боевик «НЕСЛУЖЕБНОЕ 

ЗАДАНИЕ. ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 

(16+)

14.35 Т/с «СМЕРШ. Ударная вол-

на» (16+)

15.25 Т/с «СМЕРШ. Ударная вол-

на» (16+)

16.15 Т/с «СМЕРШ. Ударная вол-

на» (16+)

17.10 Т/с «СМЕРШ. Ударная вол-

на» (16+)

18.00 Главное

19.30 Т/с «Разведчики» (16+)

20.35 Т/с «Разведчики» (16+)

21.40 Т/с «Разведчики» (16+)

22.40 Т/с «Разведчики» (16+)

23.40 Т/с «Разведчики» (16+)

00.45 Т/с «Разведчики» (16+)

01.45 Т/с «Разведчики» (16+)

02.45 Т/с «Разведчики» (16+)

03.50 Боевик «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ 

ЧЕРТОЙ» (12+)

07.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Владимир Минеев 
(Россия) против Фернандо Алмей-
ды (Бразилия), Максим Гришин 
(Россия) против Майка Кайла 
(США) (16+)
09.00 Прогноз погоды
09.05 Астропрогноз (16+)
09.10 Технологии комфорта
09.40 Вести настольного тенниса. 
Итоги
09.50 Квадратный метр
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 Красота и здоровье (16+)
11.00 Автоnews (16+)
11.20 ЖКХ для человека
11.25 Большой спорт
11.45 Формула-1. Гран-при Япо-
нии. Прямая трансляция
14.15 30 попыток привезти к нам 
Формулу-1
14.45 Большой спорт
15.10 Полигон. Пулеметы
15.40 Полигон. Боевая авиация
16.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРА-
ВАНАМИ» (16+)
19.40 Технологии комфорта
20.10 Красота и здоровье (16+)
20.20 ЖКХ для человека
20.30 Автоnews (16+)
20.50 Квадратный метр
21.25 Вести настольного тенниса. 
Итоги
21.35 Большой спорт
22.00 Язь против еды
22.30 Рейтинг Баженова (16+)
23.00 Полигон. Пулеметы
23.30 Большой футбол
02.35 Как оно есть
03.35 ЕХперименты
04.10 Непростые вещи
04.45 Основной элемент. За нами 
следят
05.15 За кадром
05.45 Мастера. Кузнец

06.00 Т/с «Дорожный патруль» 
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» (0+)
08.50 Хорошо там, где мы есть! 
09.25 Едим дома! (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.25 Профессия – репортер (16+)
14.00 Т/с «Ментовские войны» 
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Ментовские войны» 
18.00 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня
20.10 Боевик «ПЛАН ПОБЕГА» 
22.30 Д/ф «Голос великой эпохи» 
23.30 Детектив «РОДИТЕЛЬСКИЙ 
ДЕНЬ» (16+)
01.30 Дело темное (16+)
02.25 Авиаторы (12+)
03.00 Триллер «БЕС» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

05.35 Киноповесть «НЕПОДСУ-

ДЕН» (0+)

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 «МАЛАХОЛЬ-

НАЯ» (12+)

14.00 Вести

14.20 Вести-Урал

14.30 Смеяться разрешается

16.25 Наш выход!

18.05 Мелодрама «МОСКВА – ЛО-

ПУШКИ» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер» с Вла-

димиром Соловьевым (12+)

23.50 Мелодрама «ВЕЗУЧАЯ» 

(12+)

01.55 Мелодрама «КТО ПОЕДЕТ В 

ТРУСКАВЕЦ» (12+)

03.20 Моя планета. Люди воды 

(12+)

04.25 Комната смеха

06.00 Проверка вкуса (0+)

07.00 Юмор на «4 канале» (16+)

08.00 Золотая коллекция муль-

тфильмов (6+)

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» (12+)

13.00 Приключения «КРЕСТНЫЙ 

ОТЕЦ» (16+)

16.15 Д/ф «Визит в Крым» (16+)

16.30 Юмор на «4 канале» (16+)

17.30 Моя правда. Надежда Баб-

кина (16+)

18.30 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА. СТЕРВЯТНИКИ» 

(16+)

20.30 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА. ЛЕСНОЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (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 «Врата ада» (18+)

01.40 «A-one». Ночная музыка на 

«4 канале» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.35 Драма «СЕЛЬСКАЯ УЧИ-
ТЕЛЬНИЦА» (0+)
12.15 Д/с «Ищу учителя»
12.55 Россия, любовь моя!
13.25 Д/с «Ищу учителя»
14.05 Д/с «Африка»
14.55 Д/с «Ищу учителя»
15.35 Что делать?
16.20 Д/с «Ищу учителя»
17.00 Пешком...
17.30 Кто там...
18.00 Итоговая программа «Кон-
текст»
18.40 Романтика романса. Эдуар-
ду Хилю посвящается...
19.35 Юбилей Александра Михай-
лова. Линия жизни
20.25 Исторический фильм «БЕ-
ЛЫЙ СНЕГ РОССИИ» (12+)
21.55 Балет «Лебединое озеро»
00.00 Драма «ДЕТИ САНЧЕСА» 
(16+)
01.55 Д/с «Африка»
02.45 Д/ф «Вольтер»

06.50 «В компании мужчин». Худо-
жественный фильм 16+
08.30 Татарстан. Обозрение недели 
12+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.00 «Школа» 0+
11.15 «Тамчы-шоу» 0+
11.45 «Поем и учим татарский 
язык» 0+
12.00 «Молодежная остановка» 
12+
12.30 «Музыкальные сливки» 12+
13.30 «Батальон» 12+
14.00 «Автомобиль» 12+
14.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
15.00 «Литературное наследие» 6+
15.30 «Каравай» 6+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство.» 12+
16.30 «Татарлар» 12+
17.00 «В мире культуры» 12+
18.00 «Наш след в истории» 6+
18.30 «Видеоспорт» 12+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» - «Автомобилист». Трансля-
ция из Казани 12+
21.30 «Черное озеро» 16+
22.00 «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа 6+
22.30 «Ходжа Насреддин». Юмори-
стическая программа 12+
22.45 «Бизнес Татарстана» 12+
23.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
00.00 «Музыкальная десятка» 12+
01.00 «Молодежь on-line» 12+
02.00 «В компании мужчин». Худо-
жественный фильм 16+
03.50 «Израильский микс». Кон-
церт Леонида Пташки 12+

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

Софья ЕРОХИНА, Наталья ШАДРИНА
Каждую неделю один из на-
ших гостей — известных 
уральцев — представляет 
свою оценку афиши куль-
турных и спортивных собы-
тий на ближайшие дни. 
Сегодня афиша от директо-
ра Центра подготовки спор-
тивных сборных команд 
Свердловской области 
по хоккею Сергея 
ЕРКОМАЙШВИЛИ.

25 сентября премьера 
спектакля «Ромул и Рем» в 
Центре современной дра-
матургии. Показ состоится 
в рамках проекта «Ночь теа-
тров» в 22.30.— Ночью нужно спать. Только по этой причине не пойду. Так что, ноль.

26 сентября открытие 
выставки «Купеческий пор-
трет XVIII — начала XX века» 
в Екатеринбургском музее 
изобразительных искусств. 
Начало в 18.00.— Если будет свободное время, я бы сходил. Четвёр-ка. Всегда считал, чем более реалистично изображён че-ловек на картине, тем луч-ше. На одной из выставок, правда дело было в Москве, видел я портрет Людови-ка XIV. И очень напомнил мне он Бобби Халла, знаме-нитого канадского хокке-иста. Понимаете, фотогра-фическое сходство для ме-ня очень важно. Однако в живописи может быть и по-другому. Лично мне ближе всего произведения Вита-лия Воловича. Потому что его произведения — это классика. Они понятны и доступны зрителю. 

Сергей Еркомайшвили: «Зачем нам чужие «Пельмени»? У нас свои есть!»
26 сентября состоится 

джазовый концерт певицы 
Зении Макферсон и Олега 
Бутмана в клубе «EverJazz». 
Начало в 19.00.— Мне нравится джаз. Это очень красивая музыка. Слу-шать джаз в исполнении Оле-га Бутмана большое удоволь-ствие. Он великий человек! Не просто отличный музыкант и джазовый саксофонист. Я бы с ним и в футбол сыграл, и в хоккей. Обязательно пойду на его концерт. Пять баллов, не-сомненно!

26 сентября в Доме ки-
но начинаются показы про-
граммы Манхэттенского фе-
стиваля короткометражных 
фильмов. Начало в 19.00.— Люблю короткометраж-ное кино. Классикой этого жанра для меня являются со-ветские грузинские коротко-метражки. Хоть на фестивале представлены  современные международные ленты, думаю, среди фильмов найдётся нема-ло интересных. Ставлю четыре этому мероприятию. Пойду, ес-ли будет свободное время.

27 сентября пройдёт 
концерт екатеринбургской 

регги-группы «Алаи Оли» 
в «Теле-клубе». Начало в 
20.00.— Совсем не интересу-ет. Для меня самые глав-ные уральские музыканты — «Чайф», «Смысловые галлю-цинации» и «Блюз докторс». Те же и выступали на тради-ционном весеннем концер-те «Грачи прилетели». Очень уважаю труд Евгения Горен-бурга и Александра Пантыки-на. Последний для меня про-сто король. А регги — не моё. Ноль.

29 сентября. В Доме офи-
церов пройдёт концерт муж-
ского хора «Пересвет». Нача-
ло в 19.00.— На «Пересвет» не пойду. Всегда ходил на концерты ан-самбля «Песняры», когда они приезжали в Екатеринбург. Вот если бы приехал «Хор Ту-рецкого» — пошёл бы с удо-вольствием. Люблю пение а капелла в мужских хорах. Это-му мероприятию — ноль.

30 сентября. Шоу коман-
ды КВН «Город Пятигорскъ». 
Дворец молодёжи. 19.00.— И на КВН не пойду. Я бы лучше в Пятигорск съез-дил выпить минеральной во-ды. Там очень красивая при-рода. И многое связано с жиз-нью и творчеством Михаи-

ла Лермонтова. К тому же, за-чем нам чужие «Пельмени»? У нас свои есть! Хоть их концерт и прошёл, они 24 часа в сутки на экране телевизора. Совсем в шоуменов превратились. При-ятно посмотреть их номера. А выступления других кавээн-щиков мне смотреть как-то не интересно. Поэтому тоже став-лю ноль.
1 октября пройдёт откры-

тие фестиваля документаль-
ного кино «РОССИЯ». Нача-
ло в 19.00 в кинотеатре «Са-
лют».— Директор этого фести-валя Георгий Негашев снима-ет отличное кино. И почему его фильмы не идут в прокате? Я всем советую посмотреть его фильмы «Последнее амплуа Олега Юртайкина» и «Послед-няя игра в куклы». Очень силь-ное кино. Эти фильмы достой-ны того, чтобы их каждый уви-дел. Хоть они и не будут пред-ставлены в рамках фестиваля, их можно легко найти на видео-хранилище Youtube (Ютуб).  Программу фестиваля обя-зательно изучу очень внима-тельно. И на кинопоказы, ко-торые состоятся в рамках это-го фестиваля неигрового ки-но, пойду обязательно. Пятёр-ку такому отличному проекту!

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р

 З
АЙ

Ц
ЕВ



V Четверг, 25 сентября 2014 г.Регион
Сегодня + / - годовой max годовой min

Доллар 38.38 -0.28 38.70 (17 сентября 2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)
евро 49.31 -0.38 50.94 (18 марта 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю
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СегоДнЯ – Рош а-шана

Дорогие уральцы! 
Поздравляю всех представителей еврейской общины и привер-

женцев иудаизма Свердловской области с одним из наиболее значи-
мых религиозных праздников – рош а-Шана.

Он символизирует начало нового, по еврейскому летоисчисле-
нию 5775-го года. Считается, что в этот день Бог оценивает поступки 
и мысли человека, вершит свой суд, определяет его судьбу в наступа-
ющем году, по заслугам отмеряя счастье, здоровье, богатство, удачу. 
Праздник несёт высокий духовный смысл и является одним из самых 
светлых и радостных в еврейской культуре.

Средний Урал – один из самых многонациональных регионов рос-
сии. Здесь в добром соседстве проживают более 160 национально-
стей. еврейские национально-культурные общества и просветитель-
ские организации являются неотъемлемой частью многогранной куль-
туры Среднего Урала. Они вносят достойный вклад в укрепление 
мира, согласия и цивилизованных межконфессиональных отношений.

В Свердловской области проводится взвешенная и эффективная 
национальная политика, направленная на воспитание культуры толе-
рантности. её основная цель – создать равные возможности и усло-
вия для развития духовной культуры, национальных обычаев и тради-
ций всех народов. На Среднем Урале отмечаются все национальные 
праздники, работают национальные «воскресные» школы, средства 
массовой информации освещают жизнь уральских этносов. дом на-
родов Урала объединяет представителей всех национальных диаспор 
региона и позволяет организовывать совместные общественно значи-
мые мероприятия: дискуссии, выставки, творческие встречи. Социаль-
ная стабильность, единение, взаимопонимание и взаимное уважение 
к культурам и религиям населяющих Урал народов являются важней-
шим результатом нашей работы.

В этот праздник, наполненный глубоким духовным смыслом, же-
лаю всем жителям Свердловской области здоровья, достатка, семей-
ного тепла, счастья. Пусть наступивший год будет сладким и счастли-
вым, а ваши сердца наполнены радостью, добром и светлыми помыс-
лами.

губернатор Свердловской области
евгений Куйвашев

редактор страницы: Леонид Поздеев
тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: pozdeew@oblgazeta.ru

на Среднем урале  
план по уборке урожая 
выполнен наполовину

 
Как пояснил министр аПК и продовольствия 
Свердловской области Михаил Копытов, в этом 
году сбор урожая идёт с отставанием из-за не-
благоприятных погодных условий. По заготов-
ке зерновых уральские сельхозпроизводители 
на 20 дней отстают от среднемноголетнего по-
казателя.

«чтобы собрать весь урожай зерновых, нам 
ещё требуется как минимум 20 погожих дней. В 
связи с высокой влажностью почвы, работы на 
полях начинаются только к обеду, именно к это-
му времени проветривается земля и есть воз-
можность технике работать. Кроме того, из-за 
высокой влажности аграриям приходится су-
шить зерно дважды. Это дополнительные и вре-
менные, и финансовые затраты», – рассказал 
министр. Стоит отметить, что в этом году сверд-
ловским аграриям удалось вырастить значи-
тельно больше картофеля, чем в прошлом. Уро-
жайность увеличилась на 41 центнер с гектара и 
составила 180 центнеров с га. На сегодняшний 
день собрано 173,5 тысячи тонн картошки, что 
составляет 65% от общего количества.

На полях региона убрано 41,4% зерновых и 
зернобобовых культур, намолочено 370 тысяч 
тонн зерна, собрано 30% овощей. Корма для 
нужд животноводства заготовлены полностью.

екатерина ХолКина
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За садовым участком –  в министерство культурыИрина ОШУРКОВА
после того как 17 сентября 
«оГ» опубликовала инфор-
мацию о том, что МуГисо 
подготовило к выдаче зе-
мельные участки первого в 
свердловской области садо-
во-некоммерческого това-
рищества (снт) «бюджет-
ник», в редакцию стали по-
ступать звонки. жители об-
ласти хотят узнать, куда 
нужно обращаться, чтобы 
встать на очередь для полу-
чения этих проанонсирован-
ных семи-десяти соток. вой-
дя в положение работников 
бюджетной сферы, мы по-
пытались найти на этот во-
прос ответ.Напомним, что в каче-стве поддержки бюджетни-ков Среднего Урала был запу-щен проект создания пяти СНТ (всего более трёх тысяч участ-ков): для работников социаль-ной сферы, культуры, образо-вания, здравоохранения, физ-культуры и спорта. Мы обратились за разъяс-нениями к Евгению Полежаеву, начальнику отдела по работе с муниципальными образовани-ями МУГИСО.– Куда рядовой тренер, мед-сестра, учитель могут обра-титься за консультацией, име-ют ли они право на такой садо-вый участок или нет? – Предоставление земель-ных участков для садоводства является мерой поощрения об-ластных бюджетников. Списки, а также критерии отбора фор-мируются профильными ми-нистерствами. Другими слова-ми, именно комиссия профиль-ного министерства определяет персональный состав участни-ков своего СНТ.По совету Евгения Поле-жаева, мы начали обзванивать министерства.

В министерстве физкуль-туры и спорта нам сообщи-ли, что о своём желании всту-пить в ряды садоводов в пер-вую очередь нужно оповестить собственное руководство, то есть начальство той подведом-ственной министерству орга-низации, где вы работаете. В министерстве здравоохране-ния подтвердили, что «под-писная кампания на участки» велась летом совершенно без ограничений, все, кто хотел, могли внести свою фамилию в список. В министерстве соци-альной политики рассказали, что очередь более чем из ты-сячи человек составлена была ещё полтора года назад, когда впервые появились разговоры о возможности получить участ-ки. Позже список сократили до ста человек, потому что сразу всех проект охватить, к сожале-нию, не может.– Квота на министерство культуры, как и на все осталь-ные, участвующие в проекте, – 500 участков. Их распреде-ление разбито на пять этапов. Для первого попросили ото-брать 100 человек, – пояснила пресс-секретарь ведомства На-талья Бабушкина. – В их чис-ло попали, вероятно, наименее обеспеченные работники: это сотрудники библиотек, куль-турно-досуговой сферы и ча-сти музеев.Все пять СНТ расположены в Белоярском районе. Как нам пояснили в администрации этого муниципалитета, сегод-ня размежёвано 695 участков по десять соток. Поле, где рас-положены участки (недалеко от железнодорожной станции Баженово, за птицефабрикой), – земли сельхозназначения, раньше здесь сеяли зерновые. Зарасти молодняком участки не успели, поэтому ничего вы-корчёвывать не придётся.

Счётную палату  
в екатеринбурге  
возглавил алексей бубнов
в екатеринбурге начала работу Счётная палата. 
её председателем стал алексей бубнов, сооб-
щили в пресс-службе городской администрации.

теперь Счётная палата екатеринбурга – са-
мостоятельный орган внешнего муниципально-
го финансового контроля, а не одно из подраз-
делений аппарата городской думы, как было ра-
нее. Палата будет, в том числе, контролировать 
исполнение бюджета города, проводить экспер-
тизы проектов основного финансового докумен-
та муниципалитета, контролировать соблюдение 
порядка управления и распоряжения муници-
пальным имуществом.

Алексей Бубнов – офицер запаса, командо-
вал одной из воинских частей екатеринбургско-
го гарнизона, после увольнения с военной служ-
бы работал заместителем главы администрации 
Кировского района, заместителем министра об-
разования Свердловской области.

екатерина бойбоРоДина

Обновки для заводовПолсотни инновационных технологий впервые собрались  под одной крышей в ЕкатеринбургеАлла БАРАНОВА
Главная задача форума про-
мышленных технологий для 
горного дела, металлургии, 
металлообработки и маши-
ностроения «Мир промыш-
ленности», который стар-
товал вчера в выставоч-
ном центре «екатеринбург-
ЭКспо», – показать возмож-
ности российского маши-
ностроения и помочь про-
мышленникам решить са-
мые острые проблемы. для 
того чтобы как можно ши-
ре представить наше маши-
ностроение, организаторы  
объединили выставки «Ме-
таллообработка», «сварка» 
и «Горное дело».Не успели экспоненты об-жить свои павильоны, как в за-ле уже началась конференция для руководителей предпри-ятий. За полтора часа собрав-шиеся не только обсудили на-болевшие проблемы, но и вос-создали Горный совет, кото-рый объединил учёных, ма-шиностроителей и горняков. Главная задача нового совета 

– помочь горнякам в развитии отрасли, а машиностроителям – в создании оборудования, не-обходимого для добычи полез-ных ископаемых.О воссоздании совета, ко-торый не собирался 13 лет, на официальном открытии Фо-рума заявил депутат Государ-ственной Думы РФ, первый за-меститель председателя коми-тета Госдумы по природным ресурсам, природопользова-нию и экологии Валерий Язев.– Тематика выставки как нельзя лучше отражает струк-туру нашей уральской про-мышленности, – подчеркнул заместитель председателя правительства Свердловской области Сергей Зырянов. – Предприятия такого крупно-го промышленного региона, как Урал, живут в постоянном развитии. Модернизируются действующие заводы, строят-ся новые производства, и все они заинтересованы во вне-дрении современных техноло-гий. А форум – прекрасная воз-можность познакомиться с но-вейшими разработками стан-костроителей.

На выставочных стендах – чудеса современной техники. Станки с числовым программ-ным управлением, которые могут выточить из очень проч-ных сплавов всё – от сложней-шей детали до изящного суве-нира. Дай им блоху подковать, и с этой задачей справятся. Ря-дом – роботы, способные без устали выполнять монотон-ную и сложную работу, порой непосильную для человека. Ге-ография участников совпада-ет с географией нашего маши-ностроения – Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Казань, Челя-бинск. – Мы не просто продаём оборудование, а разрабатыва-ем проекты модернизации и роботизации производства, – рассказывает Антоний Вахру-шев, исполнительный дирек-тор Центра автоматизации и роботизации из Уфы. – И толь-ко под готовый проект подби-раем оборудование, причём предпочтение, по возможно-сти, отдаём отечественному.Российско-чешское пред-приятие «КР Групп» базирует-ся в Екатеринбурге. Их стан-

ки для обработки габаритных деталей (самый маленький из них – мощный великан, пред-ставленный на стенде, спосо-бен обрабатывать детали ве-сом до трёх тонн) достаточно просты и эффективны. Такие уже покупают завод имени Ка-линина, Уралмашзавод.– Пока строим новый завод, производительность у нас – до 60 станков в год, – рассказыва-ет представитель «КР Групп» Владимир Вольхин. – Но когда закончим строительство, мощ-ность вырастет до 150 станков в год. И, возможно, этого бу-дет даже маловато – в Сверд-ловской области в модерниза-ции нуждаются многие маши-ностроительные предприятия.Новые разработки в Екате-ринбурге показали также пред-приятия из Швеции, Чехии, Ис-пании, Китая, Германии, Бе-ларуси. Международные про-блемы для них препятствием не стали. Когда у представите-лей чешской компании «Сиг-ма» спросили, не боятся ли они санкций, те весело ответили: «Мы о них не слышали»…

Диалоги на выставке - это всегда обмен мнениями, интересный и важный и для производителей, и для потребителей

влюблёные пары всё чаще 
подают заявление в ЗагС 
через портал госуслуг
За два года более 2,3 тысячи пар Среднего 
урала подали заявление на регистрацию бра-
ка в электронном виде – через единый пор-
тал www.gosuslugi.ru. Эта услуга остаётся одной 
из наиболее популярных наряду с проверкой 
штрафов за нарушение правил дорожного дви-
жения и налоговой задолженности.

«Приём заявлений через портал госуслуг 
позволяет сократить очереди в органах ЗАГСа 
и облегчить документооборот. Помощь элек-
тронного ресурса мы особенно ощущаем летом 
и осенью – в наиболее востребованный для ре-
гистрации брака период», – отметила начальник 
управления ЗАГС Свердловской области татья-
на Кузнецова.

екатерина бойбоРоДина

Военным пенсионерам и членам семей погибших военнослужащих увеличат выплатыТатьяна БУРДАКОВА
вчера в редакции «област-
ной газеты» состоялась 
«прямая линия» с началь-
ником центра социального 
обеспечения военного ко-
миссариата свердловской 
области Георгием долош-

каном. в течение двух ча-
сов звонки на двух редак-
ционных телефонах разда-
вались практически непре-
рывно. Это неудивитель-
но. ведь заявленная тема – 
проблемы военных пенси-
онеров – относится к числу 
самых актуальных. в общей 
сложности Георгий долош-

кан успел ответить на два с 
лишним десятка вопросов.

дела  
финансовыеНа сегодняшний день в военном комиссариате Свердловской области со-стоят на пенсионном учёте 19154 человека. Это военные пенсионеры, а также члены семей погибших либо умер-ших военнослужащих. Конеч-но же, многих из них волнует тема возможного повышения пенсий. В частности, участ-ник боевых действий на Се-верном Кавказе Виктор Ку-торович из Туринска посето-вал на финансовые сложно-сти в связи с тем, что нужно оплачивать детский сад для ребёнка.Как сообщил Георгий До-лошкан, уже с 1 октября 2014 года военные пенсионеры по-лучат по-новому пересчитан-ные выплаты: увеличенные на 2,07 процента. Кроме того, готовится увеличение этих 

пенсий с 1 января 2015 года – ещё на два процента.Очень много звонков по-ступило от членов семей по-гибших и умерших военно-служащих. Например, вдова полковника Ирина Козырева из Екатеринбурга пожалова-лась, что государство выпла-чивает ей за потерю кормиль-ца всего одиннадцать тысяч рублей.– Всю жизнь я вслед за му-жем переезжала из гарнизона в гарнизон, работала педаго-гом. А сегодня получаю такую маленькую пенсию. Безус-ловно, прожить на неё очень сложно. У детей своих про-блем хватает. А я, когда иду в магазин, вынуждена поку-пать всё самое дешёвое. Не-

ужели я не заслужила уваже-ния от государства? – спроси-ла Ирина Козырева.– Несомненно, заслужили, – ответил Георгий Долошкан.По его словам, в Госду-му уже внесён проект феде-рального закона, по которо-му предусматривается уве-личение на десять процен-тов пенсий по случаю поте-ри кормильца-военнослужа-щего и пенсий по инвалидно-сти III группы вследствие за-болевания, полученного в пе-риод военной службы. Очень важно то, что решение об уве-личении выплат этим кате-гориям граждан планируется осуществить с 1 января 2013 года. Это значит, что они не только станут получать по-

вышенные пенсии с начала будущего года, но и смогут рассчитывать на значитель-ную выплату по итогам пере-счёта за два предыдущих го-да. Между прочим, этот вид пенсий не повышался с 1 ян-варя 2012 года.– Я считаю, что это значи-тельно улучшит благосостоя-ние вдов, – сказал Георгий До-лошкан. – Должен отметить, что для подготовки к пред-стоящему пересчёту в нашем военном комиссариате орга-низована предварительная работа по уточнению количе-ства граждан, которые имеют право на пенсию от Минобо-роны России по случаю поте-ри кормильца, но в настоящее время являются получателя-ми выплат в нашем управле-нии Пенсионного фонда РФ.Предполагается, что рас-смотрение столь нужного за-конопроекта пройдёт в Госду-ме во второй половине октя-бря нынешнего года. По пред-варительным подсчётам обл-военкомата, новый федераль-ный закон коснётся более двух тысяч жителей Средне-го Урала.
политический 
аспектНепростая политическая ситуация в мире сказалась и на деятельности военкома-тов, причём с неожиданной стороны: начали обращаться за помощью военные пенси-онеры, желающие переехать с Украины в Россию. Одно та-кое обращение поступило и в ходе «Прямой линии».– Я пенсионер от Мини-стерства обороны РФ. Хочу поблагодарить вас за заботу о 

нас, но вопрос у меня касает-ся моего бывшего сослужив-ца, живущего сейчас в Одес-се. Там сложилась такая об-становка, что он подумывает о переезде в Россию. Он – пол-ковник, имеет инвалидность второй группы. Если он пере-селится в нашу страну, как ре-шится вопрос с его пенсией? – спросил екатеринбуржец Алексей Андрианов.– В последнее время уча-стились подобные обраще-ния к нам, – ответил читате-лю «ОГ» Георгий Долошкан. – Особенно много таких вопро-сов задают жители юго-вос-тока Украины. Действитель-но, обстановку, которая там сложилась, нельзя назвать благоприятной для прожи-вания бывших кадровых во-енных, служивших во време-на Советского Союза. Понят-но, почему ваш друг хочет пе-реезжать сюда. Когда он опре-делится с регионом России, в котором хочет жить, ему нуж-но действовать по следующе-му алгоритму. Взять на Укра-ине документ о том, что он выезжает на постоянное ме-сто жительства в Россию. По-том, после приезда в нашу страну нужно обратиться в Федеральную миграционную службу за разрешением вре-менно проживать на терри-тории РФ. Одновременно с этим необходимо обратиться в наш военкомат, который за-просит у одесских коллег лич-ное дело этого человека.Как пояснил Георгий До-лошкан, надо иметь в виду, что на Украине пенсии вы-плачиваются через пенси-онный фонд, а личные дела хранятся в военкоматах. По-этому необходимо одновре-

менно направлять два запро-са: в украинский пенсион-ный фонд и одесский воен-комат. После получения под-тверждения о том, что выпла-та пенсии переселившемуся к нам человеку на территории Украины прекращена, в Рос-сии может быть назначена новая пенсия.– Есть соответствующее соглашение между нашей страной и Украиной. Однако выплата для военного пен-сионера будет назначена по нашим нормативным доку-ментам. Причём эту пенсию можно будет получать ещё до официального оформления гражданства РФ, достаточно получить всего лишь разре-шение на временное прожи-вание в нашей стране, – пояс-нил Георгий Долошкан.Важный нюанс – бывшие военнослужащие Вооружён-ных Сил СССР, после распада Советского Союза оставшие-ся служить в украинской ар-мии, могут рассчитывать на то, что после переезда в Рос-сию им при назначении пен-сии засчитают и годы службы в армии Украины.Екатеринбуржец Николай Боровков напомнил о другом трагическом эпизоде недав-ней истории – боевых дей-ствиях в Афганистане. Из-за какой-то путаницы в доку-ментах ему никак не удаётся получить полагающуюся ме-даль «25 лет вывода Совет-ских войск из Афганистана». Георгий Долошкан пообещал, что специалисты областного военкомата в ближайшее вре-мя примут меры для оформ-ления наградных документов на медаль.

на каждый вопрос читателей «ог» георгий Долошкан отвечал 
очень подробно и обстоятельно 
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Бес попутал – судьба наказала

Что сегодня изобретают уральские кулибины  и черепановы?

Сергей ПЛОТНИКОВ
В Свердловском областном 
суде был оглашён приго-
вор участнику самого не-
лепого заказного убийства 
последних лет.Редкое по нелогичности преступление произошло 30 августа прошлого года в Ека-теринбурге. Татьяна Мана-кова решила избавиться от престарелого соседа этажом ниже, чтобы завладеть его квартирой в многоэтажке по улице Стахановской. Для это-го она подбила на преступле-ние свою давнюю знакомую 53-летнюю Надежду Макси-мову и её сына Александра. (Им были обещаны день-ги, чтобы погасить долг по квартплате в 120 с неболь-шим тысяч рублей).

Кстати, у жертвы, 78-лет-него Леонида Кузнецова, то-же был взрослый сын, ко-торый прошлым летом жил в квартире вместе с отцом, чтобы помогать и пригля-дывать за перенесшим не-сколько инсультов пенси-онером. В день убийства младший Кузнецов отлучил-ся посидеть с приятелями во дворе злополучного дома. Не зная об этом, Манакова под соседским предлогом — угостить фруктами — снача-ла пришла в квартиру стари-ка сама, а потом впустила со-общников. Пенсионера ли-шили сознания электрошо-кером, а потом задушили ве-рёвкой. Когда троица гото-вилась вынести из кварти-ры завёрнутое в мешок те-ло, в дверь постучал вернув-шийся Кузнецов-младший.

Убийцы решили спасать-ся бегством через балкон. Максимов слез по балкон-ным решёткам, а женщины просто спрыгнули вниз. Ма-накова приземлилась удач-но и успела скрыться. Мак-симова сорвалась и упа-ла на крышу припаркован-ного у подъезда автомоби-

ля. Будучи всего лишь по-собницей (так позже опре-делит её роль в преступле-нии следствие), которая не принимала непосредствен-ного участия в самом убий-стве, она пострадала боль-ше всех: получила несколько переломов и через пару не-дель умерла в больнице. Но 

до этого успела признаться в том, что совершила вместе с подругой и сыном.Александр Максимов вы-слушал вердикт суда в оди-ночестве. 60-летняя Татья-на Манакова объявлена в федеральный розыск и по сей день скрывается. Даже с учётом явки с повинной тридцатилетний екатерин-буржец получил 12 лет стро-гого режима. Обвинение ему было предъявлено сразу по нескольким тяжким пун-ктам статьи Уголовного ко-декса, карающей за лише-ние жизни: убийство лица, заведомо для виновного на-ходящегося в беспомощном состоянии, совершенное по найму в составе группы лиц по предварительному сго-вору.Самое нелепое во всей 

этой истории то, что изба-вившись от старшего Кузне-цова и завладев документа-ми на квартиру, троица при наличии Кузнецова-млад-шего и отсутствии прочных связей в среде недобросо-вестных стряпчих имела ми-нимум шансов завладеть чу-жим жильём, считает пред-ставитель гособвинения, прокурор управления Ген-прокуратуры в УрФО Эль-дар Калимулин. Если толь-ко убийцы вслед за отцом не собиралась избавиться и от сына. Или обставить его с помощью какой-либо хи-трости. Но что-то мало похо-дят злодеи из этой истории на завзятых интриганов и мошенников. Скорее на про-стаков, одержимых бесом обогащения «на халяву».

 В Тему
в первой половине 1990-х в екатеринбурге действовала целая бан-
да «чёрных риелторш», которые не просто убивали одиноких хо-
зяев жилья, но с помощью париков, грима или привлечения похо-
жих на жертв сообщников продавали квартиры, оформляя сдел-
ки через свердловских нотариусов. одна из преступниц, отправив 
на тот свет соседку, ещё несколько лет прожила дверь в дверь с 
её мужем-вдовцом. Затем банда, обрастая сообщниками из чис-
ла родных и близких, перебралась в воронеж. Там случилась осеч-
ка: раненой жертве удалось сбежать от убийц. вместо того что-
бы скрыться, они и тут попытались срочно продать квартиру недо-
стреленной хозяйки. и попались.

Александр ШОРИН
Екатеринбург вошёл в чис-
ло 10 городов России, где 
в будущем году будут про-
ходить отборочные туры 
Всероссийского проекта 
«Стартап-тур». Это конкурс, 
в котором участвуют старт- 
апы – молодые компании, 
основанные на инноваци-
онных проектах, нуждаю-
щиеся в инвесторах.В марте нынешнего года у нас впервые прошёл отбороч-ный тур этого конкурса. По его итогам для участия в фи-нале проекта, который состо-ится в октябре в Москве, бы-ли выбраны три разработки: клавиатура для смартфонов Евгении Панасовой, установ-ка по переработке органиче-ских отходов Александра Смо-трицкого и антимикробное покрытие «Дезитол» Натальи Ткаченко. Сегодня мы решили рассказать о них подробнее.

 Победа 
экспромтомЕвгения Панасова, как ока-

залось, вообще-то филолог, преподаёт русский язык ино-странным студентам в Гума-нитарном университете Екате-ринбурга.– Клавиатура — это не со-всем мой проект, — сразу ого-рошила она. — Изобретатель — инженер Алексей Лысенко, а я просто помогаю этот продукт продвигать.Оригинальную клавиату-ру, которая называется «Ок-тодон», Алексей Лысенко, вы-пускник матмеха УрГУ, собрал и запрограммировал ещё в 2010 году. Этот дивайс присое-диняется к любому мобильно-му устройству (телефон, смарт-фон, планшет) и предназна-чен для более удобной работы с текстом, который можно на-бирать на выдвижной панели с помощью джойстиков. Вообще говоря, задумка, что называет-ся — «на любителя», но устрой-ство показалось изобретателю достаточно перспективным, и он создал фирму «Октодон», в которой сам и занимается по-стоянным совершенствовани-ем своей разработки.– На «Стартап-тур» я по-пала одна, без Алексея, доста-

точно случайно, — рассказы-вает Евгения Панасова. — Во-обще даже смешно получи-лось: мы заполнили заявку, а нам пришёл ответ, что наша разработка не подходит для участия в проекте, ну Алексей и не пошёл… А мне было инте-ресно посмотреть на конкурс, познакомиться с интересны-ми людьми и изобретения-ми, и я туда пришла. И уже там мне сказали, что можно вы-ступить и рассказать о своём проекте — только после всех и очень коротко. Я и рассказа-ла — экспромтом, конечно, по-тому что не готовилась. В ито-ге проект вошёл в тройку луч-ших. Ну а в Москву мы с Алек-сеем Лысенко поедем, конеч-но, уже вместе.
Сын за отцаДо Александра Смотрицко-го дозвониться удалось с тру-дом, а во время разговора связь то и дело пропадала.– Я сейчас под Оренбургом, — объяснил он. — Есть мест-ный заказчик. Проверяем с ним разработку на практике. Поста-раюсь всё рассказать подробно.

В отличие от Панасовой, Александр установку, которую сейчас внедряет, изобрёл сам. Правда, не один, а в соавтор-стве с Андреем Владимирови-чем Смотрицким, своим отцом — примерно, как отец и сын Че-репановы, которые собирали в Нижнем Тагиле первый в Рос-сии паровоз.– Наш прибор, который по-ка не имеет названия, предна-значен для переработки орга-нических отходов, — рассказы-вает Александр. — Речь идёт об отходах фермерских хозяйств (навоз, птичий помёт), из кото-рого с помощью специальных установок получают биогаз. Это экологически чистое топли-во, которое сейчас пользуется большой популярностью в За-падной Европе, где на нём ездят 

автомобили. Проблема в том, что экономически этот газ не-выгоден. Мы с отцом поставили задачу сделать его более дешё-вым, и нам удалось её решить — с помощью нашего прибора, ко-торый обрабатывает сырьё уль-тразвуком, повышая скорость и качество его переработки.Изобретением отца и сы-на Смотрицких уже заинтере-совались в Финляндии, одна-ко Александр очень хочет, что-бы оно получило распростране-ние именно в России и надеется, что на финальном этапе конкур-са стартапов в Москве ему удаст-ся найти достойного инвестора.
 Война  
с микробамиАнтимикробное покры-

тие, получившее название «Дезитол», было разработа-но в России совместными уси-лиями нескольких учёных из Екатеринбурга. Его ориги-нальность в том, что оно дли-тельного действия: образую-щаяся плёнка уничтожает ви-русы и микробы, не даёт обра-зоваться грибку. Наносят его чаще всего на стены и потол-ки, но можно использовать где угодно — например, в об-щественном транспорте, что-бы уменьшить риск заболева-ния туберкулёзом или други-ми болезнями, возбудителя-ми которых являются микро-организмы.Наталья Ткаченко, кото-рая принимала участие в раз-работке этого препарата, на-ладила в Екатеринбурге его производство, создав фирму «Уральский центр нанотехно-логий», который сейчас вхо-дит в состав Уральского био-медицинского кластера.Наталья Александровна, участвуя в конкурсе старт- апов, надеется расширить производство и известность «Дезитола».

 сПРАВкА «ог»
Фонд «сколково» проводит в России конкурсы стартапов уже че-
тыре года. в нынешнем году отборочный этап этого конкурса назы-
вался «всероссийский стартап-тур» (Russian Startup Tour). Финаль-
ный конкурс, который пройдёт в Москве в октябре, назвали Startup 
Village, он будет проходить в виде международной конференции, 
участники которой будут выступать перед потенциальными инвесто-
рами, готовыми вкладывать деньги в самые интересные проекты.

Великий уравнитель 
(сША)
Режиссёр: Антуан Фукуа
Жанр: боевик, триллер
В главных ролях: дензел Вашинг-
тон, мартон чокаш, Хлоя грейс 
морец
Возрастные ограничения 16+
вступившись за почти незнако-
мую девушку, герою приходится 
воевать с бандитами и цэрэушны-
ми оборотнями в погонах. Финал этого неравного противостояния 
оказался бы до боли предсказуем, если бы персонаж вашингтона 
не был отставным спецназовцем.
интересный факт:
Планировалось, что главного героя сыграет Рассел кроу, а роль 
Терри изначально была предназначена более взрослой актрисе, но 
Хлоя Грейс Морец так поразила режиссёра, что сценарий переписа-
ли под неё.

Таймлесс 2: сапфировая книга 
(германия)
Режиссёры: Феликс Фукштайнер, 
катарина Шёде
Жанр: фантастика
В главных ролях: мария Эрих, Ян-
нис нивёнер, Петер симонишек
Возрастные ограничения 12+
неугомонная Гвендолин Шеферд 
начинает всё больше познавать 
тайны мира путешественников во 
времени. Девушке нужно будет стать настоящей светской леди XVIII 
века. Гвендолин интересует история её семьи, но она подозревает, 
что Гидеон скрывает от неё какую-то ужасную тайну…

магия лунного света 
(сША)
Режиссёр: Вуди Аллен
Жанр: мелодрама
В главных ролях: колин Фёрт,  
Антония кларк, наташа Эндрюс
Возрастные ограничения 12+
20-е годы прошлого века. Фран-
ция, лазурный Берег. сюда при-
езжает молодой англичанин, ко-
торый намерен вывести на чи-
стую воду жуликов, нарушающих спокойствие горожан. но не всё 
так просто, ведь в дело вмешивается любовь — мошенницей ока-
зывается прекрасная девушка, которая буквально сводит с ума на-
шего героя.

Выбор «ог»
из представленных на этой неделе фильмов мы 

предлагаем обратить внимание на творение вуди алле-
на. Хотя бы для того, чтобы ещё раз убедиться в таланте 
этого мастера мирового кинематографа. не говоря уже 

о замечательном актёрском составе во главе с колином Фёртом и 
Эммой стоун. удовольствие от этой картины получат как вдохнов-
лённые романтики — здесь и великолепные пейзажи южной Фран-
ции, и звёздное небо, так и заядлые скептики — ведь это история 
разоблачения пусть очень милой, но не менее коварной аферистки, 
выдающей себя за великого медиума.
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у «Автомобилиста» 
седьмое поражение 
подряд 
В матче, в котором встречались две коман-
ды, обладающие самыми скромными бюд-
жетами в континентальной хоккейной лиге, 
екатеринбургский «Автомобилист» потерпел 
восьмое поражение в девяти матчах.

начало домашнего матча против ново-
кузнецкого «Металлурга» получилось аб-
солютно провальным — уже на 13-й мину-
те в воротах «автомобилиста» побывали три 
безответные шайбы. Худшее начало у «шо-
фёров» было в кХл лишь дважды — в дека-
бре 2011 года магнитогорскому «Металлур-
гу» понадобилось для того, чтобы повести 
3:0, менее 10 минут, а в октябре прошло-
го года нижегородские торпедовцы управи-
лись за 7 минут 36 секунд.

всего 12 раз «автомобилист» проигры-
вал уже в первом периоде три шайбы, и 
отыграться не удалось ни разу. не стал ис-
ключением и этот матч, хотя второй, а осо-
бенно третий период хозяева провели очень 
хорошо. Главный тренер «автомобилиста» 
назвал причиной поражения то, что его по-
допечные не были готовы с полной отдачей 
играть с первых минут.

евгений ЯчменЁВ

Время счёт Автор гола
01.39 0:1 Михаил Плотников
03.38 0:2 Денис курепанов
12.25 0:3 Дмитрий Мальцев (бол.)
47.37 1:3 алексей симаков (бол.)
56.41 2:3 Жильбер Брюле (бол.)

«Автомобилист» (екатеринбург) 
— «металлург» (новокузнецк) — 

2:3 (0:3, 0:0, 2:0)

Сергей ПЛОТНИКОВ
Владельцы тысяч стацио-
нарных телефонов не полу-
чили в этом месяце квитан-
цию на оплату услуг связи.
 Раз квитанций нет, значит, заплатить не смогут и вскоре телефоны отключат — так ре-шили многие хозяева совре-менных кнопочников и допо-топных «вертушек». И встре-вожились. Особенно те, для ко-го телефон — последняя на-дежда и ниточка к «скорой» и другим экстренным службам. Особенно там, где эти службы неблизко.

ИнакозвонящиеВ отличие от банковской аферы, заказчиков которой сейчас ищут, новые аларми-сты хорошо известны — это ОАО «Ростелеком». Ни от ко-го не прячутся и бодро, хоть и не очень внятно, отвечают на вопросы СМИ. Дескать, у ком-пании существует целая про-грамма, они её нарекли сти-мулирующей, (далее цитирую пресс-релиз Ростелекома, от-правленный в редакцию пресс-секретарём Екатеринбургско-го филиала  компании Екате-риной Нечаевой) «по внедре-нию удобной и современной формы выставления счетов за услуги связи — в электронном виде». Но многие по-прежнему доверяют классическому бу-мажному варианту.В городах Свердловской области более одного милли-она, в сельской местности — без малого сто тысяч абонен-тов стационарной телефонной связи. Услуги местной телефо-нии предоставляют 97 органи-заций-операторов. Ростелеком является одним из явных ли-деров по количеству абонен-тов. Сколько их точно, в пресс-службе екатеринбургского фи-лиала компании сказать за-

труднились. Взяли тайм-аут. Что вообще-то удивительно: если компания так заботит-ся, опекает и стимулирует сво-их клиентов, надо бы знать, сколько их. Если гнать в элек-тронное «стойло» скопом, сти-мулируя страхом отключения единственной ниточки связи, — тогда чем больше, тем луч-ше, а сколько именно — не-важно.
ЕЛКА есть,  
о «звёздочке» 
забылиВернёмся к стимулирую-щей программе. Вот что сооб-щает пресс-служба Ростелеко-ма в своём релизе.«В сентябре текущего года начался второй этап стимули-рующей программы. Начиная с мая в бумажных счетах за ус-луги связи, направляемых ча-сти абонентов, проводилось информирование о программе перехода на электронные сче-та, в том числе публиковались персональные логин и пароль для доступа в Единый лич-ный кабинет абонента www.

kabinet.rt.ru (ЕЛКА), в кото-ром размещаются электрон-ные счета. Оплата данного счё-та в срок до 25 сентября 2014 года будет означать согласие абонента на получение элек-тронного счёта».Было ли на обороте бумаж-ных квитанций предупрежде-ние о том, что в сентябре бу-мажные счета не придут? Жи-тельница села Краснополян-ского, что в Байкаловском районе, Надежда Ильиных, просмотрев все квитки с мая по август, утверждает, что та-кого предупреждения не уви-дела. Её соседка-пенсионер-ка Ираида Карпова — тоже. Поскольку Надежда Алексан-дровна — помощник на обще-ственных началах омбудсмена нашей области и вообще чело-век активный, то она приня-

ла проблему близко к сердцу и добралась до местного, бай-каловского, центра услуг Рос- телекома. Из разговора с на-чальником участка Николаем Заниным, у активистки сло-жилось впечатление, что для него исчезновение бумажных счетов тоже стало неожидан-ностью. В телефонном разго-воре с «ОГ» Занин и вовсе на-чал запираться: все вопросы — в головной офис компании в областном центре. Пресс-релиз оттуда связист передал в местные СМИ. Но уже после тревожных, а то и панических обращений земляков. Сколь-ко было таких обращений, по-интересовались мы. Может, одно-два — тогда нечего и огород городить. Даже на этот, сугубо местный, вопрос Занин отвечать отказался. Видать, крепка корпоративная заква-ска, дорожат сотрудники ком-пании местом в Ростелекоме. Вот бы так же дорожили мне-нием абонентов.Предположим, кто-то из старых и немощных, непро-двинутых хозяев стационар-ных аппаратов решит «про-стимулироваться» и запла-тить… Но как, через что? В 

посёлке, по словам Надежды Ильиных, на 1400 жителей от силы полтора десятка пользо-вателей-обитателей Всемир-ной сети. Есть несколько ва-риантов оплаты без бумаж-ного счёта: через платёжные терминалы, которые установ-лены в магазинах; в центрах услуг связи компании; через банкоматы. «Мы — низкодо-ходная публика», — сетует по-мощник омбудсмена. Работаю-щих среди местных жителей — пять процентов. Может, по-тому, а может, по какой другой причине, терминалов в Крас-нополянском нет. Реально за-платить можно только на по-чте. Если всё-таки добрать-ся до платёжного терминала, нужно знать, сколько платить.Это легко, отвечают в Рос- телекоме-Урал. Есть бесплат-ный номер 8–800–300-1806, работает в любое время су-ток. Надо дождаться ответа ав-тоинформатора и набрать ли-бо номер своего лицевого счё-та (а вы его знаете?), либо про-сто номер телефона. Я набрал. Ничего. После змеиного ши-пения в трубке — вежливое «до свидания». И так несколь-ко раз. Пока не сообразил, что 

между бесплатным номером информатора и своим надо на-жать на клавиатуре телефона «звёздочку», то есть переве-сти аппарат в тоновый режим. Мне до пенсии год, и то сооб-разил не сразу. Каково же тем, кому за 70, а то и 85, как моей маме. При попытке объяснить ей, что и как, только дошёл до «звёздочки» — услышал в трубке тяжкий вздох: сынок, я не запомню. И сколько таких, кто в силу возраста не сможет запомнить и кому, в отличие от мамы, некому помочь?
Контрольный 
звонокЧитаешь релизы Росте-лекома — всё ясно-понятно. Как примеришь на наших ве-теранов-стариков, становится не по себе. И даже заверения компании не успокоят. «Або-нент может вернуть достав-ку счёта на бумажном носите-ле. Во-первых, можно просто 

не оплачивать электронный 
счёт до 25 сентября, в этом 
случае с октября будет вос-
становлено выставление бу-
мажных счетов. Никаких пе-ней и ограничения доступа к 

услугам для этой группы або-нентов применяться не будет». Отключать телефоны за неу-плату тоже временно не будут. Верим. Но проверим. С вашей помощью: звоните, если вам таки отключат телефон. Зво-ните от соседей.Все, кого «ОГ» опросила по проблеме бумажных квитан-ций, начиная с комитета по за-щите прав потребителей, кон-чая Роскомназдором и Роспо-требнадзором, отвечают, что от своих близких-ветеранов знают о проблеме, но письмен-ных обращений пока не было. От надзорных ведомств — бы-ли. В частности, Федеральной службы по тарифам (ФСТ) Рос-сии, которая считает, что ОАО «Ростелеком» по закону долж-но доставлять счета на бумаж-ном носителе. Кроме всего прочего, это контрольный до-кумент в случае спорных ситу-аций, который всегда под ру-кой, в отличие от банковских проводок. Компания-оператор от-ветила в свойственной мане-ре (комментарий имеется в редакции): «Ростелеком дей-ствует строго в правовом по-ле».  И далее — о преимуще-ствах электронной оплаты, стимулирующей программе и прочих важных для ОАО ве-щах. Что ж, коммерческая ком-пания и должна заботиться в первую очередь о себе и сво-их акционерах. Государство — о своих гражданах. Если ком-пания не может — или не хо-чет — договариваться с граж-данами, должно вмешаться го-сударство.

 букВА зАконА
вопросы пользования стационарными телефонами ре-
гулируются Правилами оказания услуг местной, внутри-
зоновой, междугородной и международной телефон-
ной связи, утверждёнными Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 18 мая 2005 г. № 310.
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«Автомобилист» 
бросал по воротам 

соперника вдвое 
больше (76 против 

37 у гостей),  
но победить  

опять не смог


