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п.Черноисточинск (V)

Туринск (I)

Талица (V)

Тавда (V)

Серов (V)

Североуральск (V)

с.Покровское (V)

Полевской (I)

Новоуральск (I,V)

Нижний Тагил (II,V)

Нижние Серги (I)

п.Махнёво (V)

Красноуфимск (V)

Каменск-Уральский (V)

Ирбит (V)

Ивдель (V)

п.Горноуральский (V)

Волчанск (I)

Верхотурье (V)

Верхний Тагил (II)

п.Белоярский (V)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

с.Башкарка (V)

п.Дружинино (V)

п.Лая (V)

  II

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

2октября

 ЦИФРА

  V

30
биологических 

очистных сооружений 
будет построено 

в Свердловской области 
в ближайшее 
десятилетие

ЛЮДИ НОМЕРА

Евгений Копелян

Елена Мошнова

Александр Колотурский

Глава областного фонда под-
держки предприниматель-
ства полагает, что введение 
санкций — благо для рос-
сийского малого бизнеса.

  II

Старший тренер по син-
хронному катанию на конь-
ках СДЮШОР «Юность» счи-
тает, что свердловские син-
хронные фигуристы мо-
гут победить на Олимпиа-
де-2018.

  VI

Директор Свердловской фи-
лармонии ценит творче-
ство Софии Ротару, следит 
за игрой «Автомобилиста» 
и не любит шутки «ниже 
плинтуса».

  IV
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Россия

Ижевск (VI) 
Казань (VI) 
Краснодар (VI) 
Магнитогорск (VI) 
Санкт-
Петербург (VI) 
Сочи (VI) 
Челябинск (VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Болгария 
(VI) 
Италия (VI) 
Казахстан 
(VI) 
Китай (II) 
Мексика 
(VI) 
Нидерланды 
(VI) 
США (II, VI) 
Таиланд 
(VI) 
Турция (VI) 
Украина (VI) 
Франция 
(VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

В 1940 году в Свердловске было создано областное управление 
трудовых резервов, которому были подчинены все училища ре-
гиона.

Свердловскому областному отделу народного образования 
(облоно), созданному в 1934 году на базе Уральского отдела на-
родного образования, до 1936 года подчинялись не только учеб-
ные, но и культурные учреждения, а до 1938 года — кинематогра-
фические. В 1940 году пришла пора отделения от облоно проф-
техобразования — указом Президиума Верховного Совета СССР 
было создано Главное управление трудовых резервов при СНК 
РСФСР, которому подчинялись созданные в тот же день област-
ные и союзные управления, в том числе — Свердловское. Сегод-
ня этот день ежегодно отмечается всеми работниками профтех-
образования.

В ведении новой структуры в Свердловске оказались ремес-
ленные училища, фабрично-заводские школы, железнодорожные 
училища и прочие, набор и распределение в которых носили пла-
новый характер. В случае недобора учащихся разрешалось доби-
рать до плановых показателей посредством… мобилизации. Та-
кая система, позволяющая набирать нужное количество учеников 
на любое производство, очень пригодилась во время Великой 
Отечественной войны, когда на Урале был сконцентрирован про-
изводственный потенциал страны, работавший на нужды фронта.

Независимость профтехобразования от облоно продолжалась 
до конца 80-х годов, когда эти структуры вновь слились. Ветеран 
профтехобразования Анатолий Соколов, работавший в этот пе-
риод в руководстве профобразования области, рассказывает, что 
это объединение привело в 90-е годы к обнищанию училищ, кото-
рые оказались по сравнению со школами «на вторых ролях» и на-
чали выживать кто как мог.

Сегодня профессиональные училища, так же как и обычные 
школы, подчиняются областному министерству образования, что 
отражается в полном его названии — министерство общего и 
профессионального образования Свердловской области.

Александр ШОРИН
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Уклонистам от армии будут выдавать справку, которая закроет им дорогу в органы власти
 Главное новшество — это отме-

на выдачи военных билетов «откосив-
шим» от армии 27-летним гражданам. То 
есть достигшим возраста, после которого 
на срочную службу призывать по закону 
уже не положено (такие, к сожалению, у 
нас есть: по окончании весеннего призыва 
этого года, например, военкомат области 
направил в Следственный комитет дела по 
привлечению к ответственности за укло-
нение от явки на призывные комиссии на 
61 гражданина).

Раньше военные билеты выдавались 
всем уходившим на службу, а также 
всем военнообязанным, не отслужив-

шим срочную, по достижении 27 лет. Те-
перь же их будут выдавать среди неслу-
живших только тем, кто не был призван 
на службу по уважительным, пропи-
санным в законодательстве, причинам. 
Тем же, кто до 27 лет от призыва укло-
нялся путём противозаконных ухищре-
ний, вместо военного билета будет вы-
даваться на руки только справка из во-
енкомата о том, что на военном учёте 
имярек состоит, но от призыва в армию 
уклонился. А без военного билета воен-
нообязанного гражданина согласно фе-
деральному закону 2013 года №170 те-
перь не имеют права принимать ни на 

государственную, ни на муниципальную 
службу… Впервые за последние десятилетия 
Российскую армию пополнят новобранцы 
из Чечни — около 500 человек. В этом году впервые уже на областном 
призывном пункте (а не по прибытии в часть, 
как раньше) каждому новобранцу перед от-
правкой в войска будет вместе с военным 
билетом вручена персональная электронная 
карта военнослужащего со всеми его антро-
пометрическими и основными биографиче-
скими данными. Со временем такие карты 
заменят и сам военный билет. Заметим, что 
уже несколько лет новобранец получает ещё 

один «пластик» — банковскую карту, на ко-
торую ежемесячно зачисляется его скромное 
(2 500 рублей) денежное довольствие. Новобранцы с высшим техниче-
ским образованием получают право вы-
бора — служить год срочную либо два 
года по контракту. Те, кто выберет службу 
по контракту в Ракетных войсках страте-
гического назначения, будут жить не в ка-
зарме, а в общежитии со свободным вы-
ходом в город во внеслужебное время и 
зачислением на личную банковскую кар-
точку ежемесячно не 2 500, а более 20 ты-
сяч рублей. Но служить в этом случае им 
предстоит не один, а два года.

Леонид ПОЗДЕЕВ
Вчера в России начался 
очередной призыв на во-
енную службу. В период с 
1 октября по 31 декабря 
2014 года в армию долж-
ны быть призваны 154 100 
граждан РФ в возрасте от 
18 до 27 лет. Свердловской 
области, как пояснили в 
областном военном комис-
сариате, нынешней осенью 
предстоит поставить в сол-
датский строй 4 480 ново-
бранцев.Напомним, что весной на службу ратную мы проводи-ли 4 279 молодых свердлов-чан, а осенью прошлого года — 4 220.Свердловских парней ждут во всех четырёх воен-ных округах Минобороны России, а также во внутрен-них войсках МВД, воинских 

 ОСОБЕННОСТИ НЫНЕШНЕЙ ПРИЗЫВНОЙ КАМПАНИИ

частях МЧС и других силовых ведомств. Большинство (более 2,7 тысячи) призывников Сред-него Урала пополнят Сухопут-ные войска. Гораздо меньшие по численности команды (от нескольких десятков до двух 

с половиной сотен человек) будут отправлены в Ракет-ные войска стратегического назначения, ВВС и ПВО, Во-енно-морской флот, Воздуш-но-десантные и Железнодо-рожные войска. 20 человек в начале ноября будут отправ-

лены в Москву для службы в Президентском полку.А вот разнарядку на по-полнение так называемых на-учных и спортивных рот во-енкомат Свердловской обла-сти не получал.— Эти подразделения и 

весной комплектовались не по разнарядке, а в индивиду-альном, так сказать, поряд-ке, — пояснил начальник от-дела военкомата по работе с гражданами Андрей Петров. — Например, чемпион России по фигурному катанию Мак-

сим Ковтун весной призван в армейский спортивный клуб в Москву, а чемпион мира по акробатике Иван Кузьмин по его же просьбе отправлен служить в морскую пехоту Тихоокеанского флота.Муниципалитеты области получили почти 24,5 миллиона рублейЕкатерина БОЙБОРОДИНА
Вчера региональное пра-
вительство выделило гран-
ты пяти лучшим муниципа-
литетам Свердловской об-
ласти.

Решение о выделении грантов принималось по ре-зультатам оценки эффектив-ности органов местного само-управления. Были определе-ны победители по пяти груп-пам.В итоге:

один грант отправится в Новоуральск (чуть более 12 миллионов рублей);второй — в Полевской (около 6 миллионов рублей);третий — в Туринский городской округ (порядка 4 миллионов рублей);

четвёртый — в Волчан-ский городской округ (около 1 миллиона рублей);пятый — в Нижнесер-гинский муниципальный район (около 1 миллиона рублей).30 тысяч свердловчан не пустили за рубеж из-за долговЕкатерина БОЙБОРОДИНА
За девять месяцев этого 
года судебные приставы 
Свердловской области не 
пустили за рубеж 30,5 ты-
сячи уральцев-должников. 
Их долг в общей сумме пе-
ревалил за 35,6 миллиар-
да рублей, сообщили «ОГ» 
в пресс-службе Управления 
ФССП России по региону.

Самая большая группа не-выездных свердловчан — должники по кредитам. Та-ких набралось более 8 тысяч человек, сумма их долга — 8,6 миллиарда рублей.Второе место занимают должники по алиментам (бо-лее 6,1 тысячи человек, об-щий долг — 1,7 миллиарда рублей).Третье непочётное место досталось должникам по уго-

ловным штрафам (более 6,1 тысячи человек, долг — свы-ше 343 миллионов рублей).— В результате за девять месяцев 1 255 свердловчан погасили свои долги на сум-му 82,4 миллиона рублей. Больше всего удалось взы-скать с должников по креди-там — 46,4 миллиона рублей. А вот алиментщиков невоз-можность увидеть «берег ту-рецкий» не сильно смущает. 

Только 23 должника по али-ментам погасили сумму дол-га перед своими чадами на сумму чуть больше трёх мил-лионов рублей. Неплохо дан-ная мера воздействия по-влияла и на должников по уголовным штрафам — 275 свердловчан оплатили сумму долга в 6,3 миллиона рублей, — пояснили в пресс-службе УФССП России.   VI

В екатеринбургском музее ИЗО открылась выставка Александра 
Алексеева-Свинкина (на иллюстрации — его автопортрет). 
Выставка приурочена к 40-летию творческой деятельности 
одного из самых известных уральских художников

«Я хотел написать Россию, 
которой сейчас нет»

Доллар и евро подминают рубль
Курс доллара 
достиг отметки 
39,66 рубля, 
превысив прежний 
исторический 
максимум, а 
европейская 
валюта вновь 
перешагнула 
50-рублёвый рубеж. 
Что это сулит 
нашей экономике в 
целом и рядовому 
гражданину?
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Динамика курса доллара США
с 01.07.2014 по 02.10.2014
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Евгений КОПЕЛЯН,  глава Свердловского  областного фонда поддержки предпринимательстваМалый бизнес может всёИзменения, которые происхо-дят в нашей стране сегодня, я уверен, открывают для мало-го бизнеса новые возможно-сти. Судите сами: в результа-те санкций освободились ни-ши, которые совсем недавно были прочно заняты импорт-ными товарами. И сегодня тем, кто хочет работать, раз-виваться, просто нельзя не воспользоваться открываю-щимися возможностями.И, что очень важно, наш малый бизнес готов к разви-тию в новых условиях. Среди обращений, которые посту-пили в фонд, уже есть проек-ты, связанные с импортоза-мещением.Первыми отреагировали на появление новых возмож-ностей фермеры. Они готовы брать кредиты на строитель-ство дополнительных коров-ников, складов для хранения и переработки овощей. Ду-маю, они успеют занять осво-бодившиеся ниши, и мы по-лучим достаточно качествен-ного уральского мяса, карто-феля, молочных продуктов.Но только продуктами всё ограничиться не долж-но. Появляются и другие ни-ши, в принципе связанные с импортозамещением. Санк-ции — это же не только огра-ничения по поставкам продо-вольствия, которые ввела на-ша страна в отношении За-пада. Западные санкции ка-саются высокотехнологич-ной продукции, произво-дить которую вполне по си-лам уральскому малому биз-несу. Подобные производ-ства в Свердловской области уже есть. Например, «Тритон ЭлектроникС» производит мониторы для наблюдения за больными в реанимации и аппараты искусственной вен-тиляции лёгких. Их основные конкуренты — «Сименс» и «Филипс».Для развития иннова-ционного бизнеса нужен и спрос на инновационные продукты. Без поддержки правительства этот спрос не сформировать. Когда на рынке работает монополист, ему не очень интересно вне-дрять инновации. А вот мало-му бизнесу интереснее и лег-че развивать новые направ-ления.Но государство должно сформировать внешний по-сыл, который станет стиму-лом. К примеру, лампы на-каливания. Их запретили, и тут же начал расти бизнес — возникли фирмы по произ-водству энергосберегающих ламп, светодиодов.Для развития малого биз-неса нужно сначала стиму-лирование, формирование спроса, открытие свободных ниш. И сразу появятся идеи. Не менее важно сформиро-вать инфраструктуру, сде-лать так, чтобы по максиму-му заработал закон об охране интеллектуальной собствен-ности. Только в этом случае бизнесу будет выгодно раз-рабатывать и внедрять ин-новационные проекты. А по-ка любой может при желании скопировать новые разработ-ки и производить их как соб-ственные. Причём доказать в суде нарушение авторского права будет крайне сложно.О значении развития ма-лого бизнеса для экономики можно говорить бесконечно. Это и дополнительные рабо-чие места, и поступление на-логов в бюджет, и появление на рынке новых качественых товаров и услуг. Именно по-этому развитие как малого, так и среднего бизнеса в ре-гионах необходимо стимули-ровать. И в трудные, и в «лёг-кие» времена предпринима-тельская инициатива на ме-стах была и будет подспо-рьем для бюджета.

6мнение Завершён первый 
этап формирования 
областного бюджета  
на 2015 год
об этом в ходе рабочей встречи с главой ре-
гиона евгением Куйвашевым сказал секре-
тарь Свердловского регионального отделе-
ния партии «единая россия» Виктор Шептий, 
сообщили «ог» в департаменте информаци-
онной политики губернатора.

— В августе-сентябре прошли все согла-
сительные процедуры по местным бюджетам. 
Сейчас начинается следующий этап. В усло-
виях напряжённости с доходами мы должны 
особое внимание уделять оптимизации рас-
ходных статей, — отметил Виктор Шептий.

В Заксобрании Свердловской области при 
формировании бюджета на 2015 год приори-
тет будет отдан выделению средств на реали-
зацию майских указов Президента РФ и вы-
полнение всех социальных обязательств.

Среди первоочередных задач по-
прежнему остаётся ликвидация очереди в дет-
ские сады, а также другие поручения главы 
государства, в их числе — строительство физ-
культурно-оздоровительного комплекса с бас-
сейном в Нижнем Тагиле, который планирует-
ся сдать в эксплуатацию уже в конце текуще-
го года. Отметим, общая сметная стоимость 
объекта составляет 190,8 миллиона рублей. 
Готовность проекта на данный момент — 75 
процентов.

екатерина БоЙБороДинА

Утверждён план 
капремонтов до 2017 года
Вчера на заседании областного правитель-
ства было принято постановление «об ут-
верждении краткосрочного плана реализа-
ции региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах Свердловской области на 2015–
2017 годы».

Принятое постановление даёт старт трёх-
летней программе капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных до-
мах. Краткосрочный план определяет, в ка-
кие многоквартирные дома капремонт придёт 
прежде всего, он же устанавливает очерёд-
ность проведения работ в течение 2015–2017 
годов и их стоимость.

В план включено без малого пять тысяч 
многоквартирных домов, общая площадь ко-
торых — чуть менее трёх миллионов квадрат-
ных метров. Большей частью это дома дово-
енных лет постройки.

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской 
области Николай Смирнов отметил, что на ка-
питальный ремонт в течение трёх лет будет 
выделено 15,7 миллиарда рублей.

Алла БАрАноВА
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Источник: Центральный банк РФ

Елена АБРАМОВА
В ночь на 26 октября жите-
ли Свердловской области, 
как и большинства других 
регионов России, переведут 
стрелки часов на час назад. 
С этого момента двухтариф-
ные электросчётчики нач-
нут некорректно учиты-
вать потребление электро-
энергии. 

«Лето»  
не прижилосьВ 2011 году страна отказа-лась от перевода стрелок на сезонное время, введённого ещё в 1981 году с целью энер-госбережения, и перешла на постоянное летнее. После этого экономные потребите-ли энергоресурсов, исполь-зующие двухтарифные при-боры учёта, которые настро-ены на автоматический пе-реход на сезонное время два раза в год, поспешили потра-тить деньги на перепрограм-мирование этой техники (от 300 до 1 500 рублей).Но постоянное летнее время не прижилось: по дан-ным социологических иссле-дований, его одобрили толь-ко 32 процента жителей страны. Поэтому мы опять переводим часы назад. В дальнейшем, согласно феде-ральному закону «Об исчис-лении времени» от 21 июля 2014 года, сезонного перево-да стрелок не будет — мы пе-реходим на постоянное зим-нее время.— Из-за неопределённо-сти ситуации по поводу то-го, останемся ли мы «в лете», сроки перепрограммирования электросчётчиков несколь-ко раз переносили. Последний раз областное правительство продлило срок до 1 июня 2014 года. А в июле был принят но-вый закон. Абонентам, кото-рые не успели перенастроить приборы учёта, как начисля-ли плату по двум тарифам до перехода на летнее время, так начисляют и сейчас. Их никак не наказали, — пояснили кор-респонденту «ОГ» в Свердлов-

Сегодня + / - годовой max годовой min

Доллар 39.66 +0.28 39.66 (2 октября 2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)
евро 50.05 +0.07 50.94 (18 марта 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

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

ВАлютА (по курсу цБ россии)

Не спешите перепрограммировать счётчики

 СпрАВКА «ог»
Сегодня в Свердловской области стоимость электроэнергии для 
населения при одноставочном тарифе составляет 3,07 рубля за 
один киловатт-час. При тарифе, дифференцированном по двум 
зонам суток, в дневной зоне (7.00–23.00) — 3,09 рубля, в ночной 
(23.00–7.00) — 1,46 рубля за один киловатт-час. если счётчики бу-
дут запрограммированы неправильно, то платить придётся по мак-
симальному тарифу — если примут соответствующее решение.

Двухтарифные счётчики иметь, конечно, выгоднее, но хлопот  
с ними, как оказалось, больше

ском офисе продаж компании «Свердловэнергосбыт».Выходит, в невыгодном положении остались самые добросовестные и законопо-слушные граждане.
Кто заплатит?— Многие, а в первую оче-редь пенсионеры, озадаче-ны: что теперь делать с двух-тарифными счётчиками, ко-торые мы перепрограмми-ровали в связи с переходом на летнее время? Неужели опять придётся делать то же самое и снова платить день-ги? — спрашивает жительни-ца Верхнего Тагила, председа-тель совета многоквартирно-го дома Валентина Зудова.С этим вопросом мы обра-тились в предприятия комму-нальной энергетики региона.— С 26 октября у двух-тарифных приборов учёта ночной тариф сместится на час назад. Их придётся пере-программировать в том слу-чае, если будет принято ре-шение считать такие при-

боры несоответствующи-ми нормативной базе. Ско-рее всего, расходы при этом лягут на плечи абонентов: электросчётчики,  согласно Жилищному кодексу, — их собственность, — пояснила советник генерального ди-ректора компании «Облком-мунэнерго» по связям с об-щественностью Елена Ильи-на. Очевидно, что перепро-граммировать счётчики або-нентам придётся, но вот спе-шить с этим пока не стоит: вполне возможно, что затра-ты возьмёт на себя государ-ство. Во всяком случае, ми-нистр энергетики и ЖКХ Свердловской области Ни-колай Смирнов заявил, что считает неправильным «за-ставлять жителей второй раз оплачивать услугу по пере-программированию». В бли-жайшее время правитель-ством Свердловской области и энергосбытовыми органи-зациями будет принято со-вместное решение. 
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Елена АБРАМОВА,  Ирина ОШУРКОВА
Сегодня зафиксирован но-
вый валютный пик: доллар 
достиг 39,66 рубля, превысив 
прежний исторический мак-
симум, а европейская валюта 
вновь перешагнула отметку 
в 50 рублей. 

ПромышленностьНа рост и падение котиро-вок воздействуют как внеш-ние факторы, к примеру, ми-ровые цены на нефть и золо-то, ставка рефинансирования в США, так и внутренние: тем-пы экономического роста, ин-фляция, платёжный баланс, политическая ситуация.— На мой взгляд, в нашей стране сейчас политика явля-ется главным фактором, спо-собствующим ослаблению рубля, — заявил корреспонден-ту «ОГ» заместитель председа-теля Уральского банковского союза Евгений Болотин. — Сло-жившееся положение дел вы-годно прежде всего предприя-тиям, занимающимся импорто-замещением, и компаниям-экс-портёрам. Последние продают свой товар за валюту, а внутри страны расплачиваются рубля-ми, в результате у них растёт вы-ручка, увеличивается прибыль.С увеличением прибыли должны расти суммы нало-говых отчислений. В Сверд-ловской области одни из са-мых крупных налогоплатель-щиков как раз металлурги-ческие компании, отправля-ющие продукцию на экспорт. Означает ли это, что слабый рубль благоприятно повлияет на бюджет региона?— Слабый рубль ускоряет инфляцию, это значит, уве-личиваются и расходы ком-паний. Теоретически нало-говые поступления долж-ны возрасти, но прямой про-порциональной зависимо-сти между ними и объёмом средств, вырученных от реа-

Почём фунт доллара?От слабого рубля выигрывают экспортёры, но теряют рядовые потребители
 КомментАриЙ

Валентина лАпАеВА, советник министра финансов Свердловской 
области:

— Рост иностранных валют по отношению к рублю, скорее все-
го, приведёт к снижению прибыльности предприятий, и как след-
ствие – доходов областного бюджета. Ослабление рубля выгодно 
для экспортёров, которые, продавая свою валютную выручку на вну-
треннем валютном рынке по более высокому курсу, получат допол-
нительный доход. Но для прибыльного бизнеса необходимо пере-
вооружение и модернизация, а новейшие технологии приобретают-
ся за валюту и в основном в кредит. У предприятий-импортёров при 
падении курса рубля увеличиваются затраты на оплату товаров, вво-
зимых из-за рубежа.

лизации товаров за рубежом, нет, — считает Евгений Боло-тин.Как ситуация с валютой бу-дет развиваться дальше, мно-гие финансисты и экономисты даже не берутся предугады-вать. Как выразился один из наших экспертов, «вся макро-экономика идёт под нож из-за политики — слишком жёсткое противостояние в мире».В условиях санкций зако-ны экономики не очень-то и работают.— Возьмём наш Урал: что мы экспортируем? Металл. Предприятия, может, и выиг-рывают на сделках с Китаем, но американский-то рынок пере-крыт, — рассказывает Максим Марамыгин, директор институ-та финансов УрГЭУ, доктор эко-номических наук. — К сожале-нию, очень высоки убытки, ко-торые сводят выгоду экспортё-ров на нет.Эту мысль подтверждает и Евгений Брагин, заместитель генерального директора Ураль-ской горно-металлургической компании:— УГМК в первую очередь ориентирована на внутрен-ний рынок (куда поставляется около половины производи-мой продукции), поэтому вли-яние девальвации на резуль-таты работы холдинга — ком-плексное. Падение рубля уве-личивает рублёвую выручку от экспортных поставок, ком-пенсируя происходящее сни-

жение мировых цен на медь. В то же время происходит удо-рожание поставок импортно-го оборудования, растут цены на внутреннем рынке, что по-вышает издержки.
ВкладыБезусловно, от курса валют зависят процентные ставки за пользование кредитами и до-ходность банковских вкладов.— Нестабильность на ва-лютном рынке влияет на пси-хологию и поведение клиентов банков. В первой половине го-да многие вкладчики досроч-но снимали деньги с депозитов, в том числе валютных, и совер-шали дорогостоящие покупки. Сейчас всплеска такой актив-ности мы не наблюдаем, — рас-сказал управляющий Екатерин-бургского филиала Росгосстрах Банка Станислав Дехтулинский.По его словам, нет особых изменений и в спросе на ва-лютные вклады.Не секрет, что есть «игро-ки», пытающиеся заработать на изменении стоимости валют.— Как правило, реакция обычных граждан запаздыва-ет, поэтому в гонке за курсом они чаще теряют, чем зараба-тывают, — отмечает Стани-слав Дехтулинский.
ТоварыЧто касается нашей повсе-дневной жизни, то падение 

рубля может сказаться на двух группах товаров.— Во-первых, на импорт-ных — по совершенно объек-тивной причине, потому как закупочная долларовая це-на эквивалентна рублёвой, — предполагает Максим Ма-рамыгин. — А во-вторых, как это ни странно, — подорожа-ют товары самого повседнев-ного спроса (например, мел-кая бытовая техника, одеж-да…), хотя, казалось бы, ни-какой зависимости от кур-сов валют у них нет. Это нор-ма жизни: торговцы накручи-вают цены, потому как «смо-трите, что происходит». Мож-но сказать, что это чистая психология. Такой момент срабатывал всегда в 90-е го-ды, я думаю, сработает и сей-час.— Что посоветуете сверд-ловчанам, которым предсто-ит поездка за границу и в любом случае придётся по-купать валюту? — спросили 

мы у доктора экономических  наук.— Скажу вам честно: для себя тур на новогодние кани-кулы я уже купил. Хоть и по-нимаю, что по законам макро-экономики доллар должен опу-ститься и к концу года войти в рамки 38 рублей 20 копеек — 38 рублей 50 копеек, я вовсе не уверен, что завтра не произой-дёт какой-нибудь провокации, влекущей за собой ужесточе-ния санкций.К слову, после Нового го-да неопределённость с курсом будет гораздо выше. «Центро-банк обещает с 1 января отпу-стить рубль в свободное пла-вание: курс рубля будет фор-мироваться исключительно на уровне спроса и предложе-ния», — подчёркивает Евге-ний Болотин.То есть валютный кори-дор, ограничивающий коле-бания курсов, уйдёт в прош-лое.



III Четверг, 2 октября 2014 г.ТЕЛЕПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК (6 октября)

СРЕДА (8 октября)

ВТОРНИК (7 октября)

ЧЕТВЕРГ (9 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
12.15 Сегодня вечером (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.10 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Т/с «Рэй Донован» (16+)
02.20 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.20 В наше время (12+)
04.10 Контрольная закупка

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

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 События. 
Каждый час
09.10, 10.05 Т/с «Охота на Изюбря»
11.10 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
11.25 Наследники Урарту (16+)
11.40 ЖКХ для человека (16+)
11.45 De facto (12+)
12.10 Контрольная закупка (12+)
12.30 Студенческий городок (16+)
12.40 Д/ф «Вся роскошь азиат-
ских стран» (16+)
13.10, 14.10 Боевик «КИЛЛЕР» 
15.05, 19.10 Правила жизни. Замор-
ский принц (16+)
16.10 М/ф «Ну, погоди!»
17.05 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
18.00 Рецепт
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
20.05 Д/ф «Титаник «Третьего 
рейха» (16+)
21.00 События. Итоги
21.25, 23.20, 02.10, 04.25 На самом 
деле 
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Ударная сила: бесшумное 
оружие (16+)
00.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Парламентское время (16+)
03.55 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.10 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 Структура момента (16+)
01.35 Т/с «Рэй Донован» (16+)
02.40 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.35 В наше время (12+)
04.30 Контрольная закупка

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

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 События. 
Каждый час
09.10 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
10.05 Д/ф «Титаник «Третьего 
рейха» (16+)
11.10 Патрульный участок (16+)
11.30 События УрФО (16+)
12.00 События. Каждый час
12.10 Национальное измерение 
12.40 Город на карте (16+)
13.10 Д/ф «Профессия - заводчик 
собак» (16+)
14.10, 15.05 Все будет хорошо! 
16.10 М/ф «Ну, погоди!»
17.05 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
18.00 Прямая линия
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 Кабинет министров (16+)
19.30 Порядок действий (16+)
20.05 Д/ф «Последний узник 
Шпандау» (16+)
21.00 События. Итоги
21.25, 23.20, 02.10, 04.25 На самом 
деле
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 «Ударная сила: битва за 
океан» (16+)
00.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.55 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.10 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 На ночь глядя (16+)
01.30 Т/с «Рэй Донован» (16+)
02.30 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.25 В наше время (12+)
04.15 Контрольная закупка 

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

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 События. 
Каждый час
09.10 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
10.05 Д/ф «Последний полет Ва-
лерия Чкалова» (16+)
10.50 Вестник евразийской моло-
дежи (16+)
11.10 Патрульный участок (16+)
11.30 События УрФО (16+)
12.10 Порядок действий (16+)
12.40 Д/ф «Вся роскошь азиат-
ских стран» (16+)
13.10 Д/ф «Профессия - заводчик 
собак» (16+)
14.10, 15.05 Все будет хорошо! 
16.10 М/ф «Маугли»
17.05 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 
- «Трактор» (Челябинск). Прямая 
трансляция. В перерывах - «Собы-
тия. Каждый час» и «События. Ак-
цент»
21.00 События. Итоги
21.25, 23.20, 02.10, 04.25 На самом 
деле
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Ударная сила: жидкая броня 
00.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.55 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.10 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 Политика (16+)
01.35 Т/с «Рэй Донован» (16+)
02.40 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.35 В наше время (12+)
04.30 Контрольная закупка 

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

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 События. 
Каждый час
09.10 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
10.05 Д/ф «Последний узник 
Шпандау» (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 Все будет хорошо! (16+)
15.05 Все будет хорошо! (16+)
16.10 М/ф «Ну, погоди!»
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 «Последний полет Ва-
лерия Чкалова» (16+)
21.00 События. Итоги
21.25, 23.20, 02.10, 04.25 На самом 
деле
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Ударная сила: битва за небо 
00.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.55 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.30 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+)
09.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Домашняя кухня (16+)
12.30 Был бы повод (16+)
13.00 Астролог (16+)
14.00 Т/с «Две судьбы-3» (16+)
17.00 Т/с «Мои восточные ночи» 
18.00 Т/с «Не родись красивой» 
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Екатерин-
бург (16+)
20.00 Т/с «Не родись красивой» 
20.40 Т/с «Провинциалка» (16+)
22.25 Одна за всех (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
23.25 Погода (6+)
23.30 Я подаю на развод (16+)
00.30 Мелодрама «ЗНАК СУДЬ-
БЫ» (16+)
02.35 Давай разведемся! (16+)
03.35 Домашняя кухня (16+)
04.05 Был бы повод (16+)
04.35 Астролог (16+)
05.35 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 «Разведчики» (16+)
11.25 Т/с «Разведчики» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Разведчики» (16+)
12.45 Т/с «Разведчики» (16+)
13.40 Т/с «Разведчики» (16+)
14.30 Т/с «Разведчики» (16+)
15.20 Т/с «Разведчики» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Разведчики» (16+)
16.45 Т/с «Разведчики» (16+)
17.35 Т/с «Разведчики» (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+)
04.20 Т/с «Детективы» (16+)
04.55 Т/с «Детективы» (16+)
05.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Домашняя кухня (16+)
09.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Домашняя кухня (16+)
12.30 Был бы повод (16+)
13.00 Астролог (16+)
14.00 Т/с «Две судьбы-3» (16+)
17.00 Т/с «Мои восточные ночи» 
18.00 Т/с «Не родись красивой» 
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Не родись красивой» 
20.40 Т/с «Провинциалка» (16+)
22.25 Одна за всех (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
23.25 Погода (6+)
23.30 Я подаю на развод (16+)
00.30 Мелодрама «ЛЮБОВЬ ПОД 
НАДЗОРОМ» (16+)
02.25 Давай разведемся! (16+)
03.25 Домашняя кухня (16+)
03.55 Был бы повод (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 Военный фильм «БЕРЕМ 
ВСЕ НА СЕБЯ» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Приключения «ЗАСТАВА В 
ГОРАХ» (12+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Комедия «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» (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 «ТЫ - МНЕ, Я - 
ТЕБЕ!» (12+)
01.40 Первый Санкт-
Петербургский международный 
медиафорум. Церемония открытия
02.15 Военный фильм «БЕРЕМ 
ВСЕ НА СЕБЯ» (12+)
03.45 Драма «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ» (12+)
05.00 Право на защиту (16+)

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Домашняя кухня (16+)
09.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Домашняя кухня (16+)
12.30 Был бы повод (16+)
13.00 Астролог (16+)
14.00 Т/с «Две судьбы-3» (16+)
17.00 Т/с «Мои восточные ночи» 
18.00 Т/с «Не родись красивой» 
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Не родись красивой» 
20.40 Т/с «Провинциалка» (16+)
22.25 Одна за всех (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
23.25 Погода (6+)
23.30 Я подаю на развод (16+)
00.30 Мелодрама «ПРЕЗУМПЦИЯ 
ВИНЫ» (16+)
02.30 Давай разведемся! (16+)
03.30 Домашняя кухня (16+)
04.00 Был бы повод (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 Драма «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Детектив «ИГРА БЕЗ КОЗЫ-
РЕЙ» (12+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Комедия «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ» (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 «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» (12+)
01.50 Драма «ГОЛУБЫЕ МОЛ-
НИИ» (12+)
03.30 Драма «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» (12+)

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Домашняя кухня (16+)
09.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Домашняя кухня (16+)
12.30 Был бы повод (16+)
13.00 Астролог (16+)
14.00 Т/с «Две судьбы-3» (16+)
17.00 Т/с «Мои восточные ночи» 
18.00 Т/с «Не родись красивой» 
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Не родись красивой» 
20.40 Т/с «Провинциалка» (16+)
22.25 Одна за всех (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Я подаю на развод (16+)
00.30 Мелодрама «МЫ СТРАННО 
ВСТРЕТИЛИСЬ» (16+)
02.10 Давай разведемся! (16+)
03.10 Домашняя кухня (16+)
03.40 Был бы повод (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 «ГОЛУБЫЕ МОЛ-
НИИ» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Драма «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» (12+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Комедия «ТЫ - МНЕ, Я - 
ТЕБЕ!» (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 «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ» (12+)
01.50 Приключения «ЗАСТАВА В 
ГОРАХ» (12+)
03.50 Право на защиту (16+)
04.55 Право на защиту (16+)

06.30 Рейтинг Баженова (16+)
07.10 Технологии комфорта
07.40 Прогноз погоды
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 Урала
09.30 Полигон. Пулеметы
10.00 Полигон. Боевая авиация
10.30 Т/с «Котовский» (16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой спорт. «Форму-
ла-1»
13.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хаба-
ровск)- ЦСКА. Прямая трансляция
16.15 Большой спорт. «Форму-
ла-1»
16.35 Боевик «КАНДАГАР» (16+)
18.35 Самые быстрые люди в России
19.10 Автоnews (16+)
19.30 Патрульный участок (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.50 Красота и здоровье (16+)
21.00 Прогноз погоды
21.10 Т/с «Котовский» (16+)
22.50 Самые быстрые люди в России
23.15 24 кадра (16+)
23.45 Большой спорт. «Форму-
ла-1»
00.05 Битва над океаном
01.00 Эволюция
02.05 Т/с «Котовский» (16+)
03.55 24 кадра (16+)
04.25 Хоккей. КХЛ. «Югра» (Хан-
ты-Мансийск)- «Салават Юлаев» 
(Уфа)
06.35 Самые быстрые люди в России

06.00 Информацмонный канал 
«НТВ утром»
08.10 До суда (16+)
09.15 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
11.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.55 Прокурорская проверка 
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
17.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий» 
(16+)
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «Братаны» (16+)
00.55 Т/с «Проснемся вместе?» 
(18+)
01.55 «ДНК» (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Государственная защи-
та» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта
08.10 Красота и здоровье (16+)
08.20 ЖКХ для человека
08.30 Патрульный участок (16+)
09.00 Квадратный метр
09.30 «10+» (16+)
10.00 24 кадра (16+)
10.30 Т/с «Котовский» (16+)
12.10 Эволюция (16+)
11.45 Большой спорт. «Форму-
ла-1»
14.05 Боевик «ОХОТНИКИ ЗА КА-
РАВАНАМИ» (16+)
17.35 Я - полицейский!
18.40 Специальный репортаж 
18.50 Красота и здоровье (16+)
19.00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Командное пер-
венство. Многоборье. Мужчины
20.00 Справедливое ЖКХ
20.10 «10+» (16+)
20.30 В центре внимания (16+)
20.50 Вести настольного тенниса
21.00 Новости. Екатеринбург (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) - «Локомотив» (Ярославль)
23.45 Большой спорт. «Форму-
ла-1»
00.05 Война за океан. Подводники
01.00 Эволюция (16+)
02.05 Т/с «Котовский» (16+)
03.45 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor (16+)
04.45 Я - полицейский!
05.40 Моя рыбалка
06.10 Диалоги о рыбалке
06.35 Т/с «Сармат» (16+)
06.35 Полигон. Зубр

06.00 Информацмонный канал 
«НТВ утром»
08.10 До суда (16+)
09.15 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 «Карпов. Сезон третий» 
(16+)
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «Братаны» (16+)
00.55 Т/с «Проснемся вместе?» 
(18+)
01.55 Главная дорога (16+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Государственная защи-
та» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Футбольное обозрение Урала
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+)
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Эволюция
10.30 Т/с «Котовский» (16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой спорт. «Форму-
ла-1»
14.05 Боевик «ПОДСТАВА» (16+)
18.00 Полигон. Оружие победы
18.30 Большой спорт. «Форму-
ла-1»
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Адмирал» (Вла-
дивосток). Прямая трансляция
21.15 Прогноз погоды
21.20 Технологии комфорта
21.50 Красота и здоровье (16+)
22.00 Новости. Екатеринбург (16+)
22.30 «10+» (16+)
22.50 Баскетбольные дневники 
УГМК
23.00 Прогноз погоды
23.05 Астропрогноз (16+)
23.10 Эволюция
00.15 Большой футбол
00.40 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы - 2016». Отборочный турнир
02.40 Большой футбол
03.25 Т/с «Котовский» (16+)
05.05 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor
06.00 Полигон. Зубр
06.30 Рейтинг Баженова (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 До суда (16+)
09.15 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
11.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.55 Прокурорская проверка 
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
17.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий» 
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «Братаны» (16+)
01.00 Т/с «Проснемся вместе?» 
(18+)
01.55 Дачный ответ (0+)
03.05 Т/с «Государственная защи-
та» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
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+)
10.00 Гений русского дзюдо. 
Спорт и разведка
10.30 Т/с «Котовский» (16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой спорт. «Форму-
ла-1»
14.05 Боевик «СХВАТКА» (16+)
18.00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Командное пер-
венство. Многоборье. Женщины. 
Прямая трансляция
19.00 Автоnews (16+)
19.20 Красота и здоровье (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.45 Прогноз погоды
20.50 Футбольное обозрение Ура-
ла
21.00 Эволюция
22.35 Война за океан. Подводники
23.30 Большой спорт. «Форму-
ла-1»
23.55 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Прямая трансляция
01.45 Т/с «Котовский» (16+)
03.30 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor (16+)
04.30 Полигон. Оружие победы
04.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА (Россия)- «Байзонс» (Фин-
ляндия)
06.40 Т/с «Сармат» (16+)
06.40 Большой спорт. «Форму-
ла-1»

06.00 Информацмонный канал 
«НТВ утром»
08.10 До суда (16+)
09.15 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
11.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.55 Прокурорская проверка 
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
17.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий» 
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «Братаны» (16+)
00.55 Т/с «Проснемся вместе?» 
(18+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.00 Т/с «Государственная защи-
та» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Салам, Учитель!
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Треугольная история» (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
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 «Аромат шиповника» 
00.50 Дежурный по стране. Миха-
ил Жванецкий
01.55 Детектив «ГОНКИ ПО ВЕР-
ТИКАЛИ» 1 с. (12+)
03.20 Салам, Учитель!
04.15 Комната смеха

05.00 Юмор на «4 канале» (16+)
06.00 ТВ СпаС (16+)
06.25 Новости. Итоги недели (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Юмор на «4 канале» (16+)
10.00 Что это было? (16+)
10.30 День УрФО (16+)
11.00 Бизнес сегодня (16+)
11.05 Ценные новости (12+)
11.15 ТВ СпаС (16+)
11.30 Проверка вкуса (0+)
12.30 Д/ф «Исповедь маньяка» 
13.00 Д/ф «Выстрелы на Рябино-
вой улице», «Убить за «Мать» (16+)
14.00 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
15.00 Комедия «РАЗ НА РАЗ НЕ 
ПРИХОДИТСЯ» (12+)
16.40 Мультфильмы
17.20 В гостях у дачи (16+)
17.40 О личном и наличном (16+)
18.00 Моя правда. Иван Охлобы-
стин (16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 Скорая помощь (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Комедия «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» (12+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 День УрФО (16+)
00.30 Вещание «Malina.am» (16+)
00.55 Ценные новости (12+)
01.05 Новости «4 канала» (16+)
01.35 Стенд (16+)
01.50 Триллер «МЕБИУС» (16+)
03.30 «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 Небесный щит
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Треугольная история» (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 «Аромат шиповника» 
(12+)
00.50 Близнецы. Чудо в квадрате
01.55 Детектив «ГОНКИ ПО ВЕР-
ТИКАЛИ» 2 с. (12+)
03.20 Небесный щит
04.20 Комната смеха

05.00 Моя правда (16+)
05.50 Юмор на «4 канале» (16+)
06.15 Новости. Итоги дня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Юмор на «4 канале» (16+)
09.30 Моя правда. Иван Охлобы-
стин (16+)
10.30 День УрФО (16+)
11.00 Бизнес сегодня (16+)
11.10 Ценные новости (12+)
11.20 Справедливое ЖКХ (16+)
11.30 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
12.30 Д/ф «Убить за «Мать» (16+)
13.00 Д/ф «Пропиться и умереть», 
«Суздальские палачи» (16+)
14.00 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
15.00 Комедия «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» (12+)
16.45 Мультфильмы
17.30 Мельница (16+)
18.00 Моя правда. Иван Охлобы-
стин (16+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 Скорая помощь (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Комедия «ПСИХИ НА ВОЛЕ» 
(16+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 День УрФО (16+)
00.30 Вещание «Malina.am» (16+)
00.55 Комфорт в большом городе 
(16+)
01.25 Новости «4 канала» (16+)
01.55 Стенд (16+)
02.10 «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 Территория страха (12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». «Ве-
лосипедист на том свете» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
17.00 Вести
17.45 Вести-Урал. Дежурная часть
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
22.30 Диагноз на миллион. Здоро-
вье для избранных (12+)
23.35 Территория страха (12+)
00.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. Отборочный турнир. Шве-
ция - Россия. Прямая трансляция
02.45 Горячая десятка (12+)
03.50 Комната смеха

05.00 Моя правда. Алексей Панин 
05.50 Юмор на «4 канале» (16+)
06.20 Новости. Итоги дня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Юмор на «4 канале» (16+)
09.20 Моя правда. Алексей Панин 
10.20 День УрФО (16+)
10.50 Бизнес сегодня (16+)
11.00 Ценные новости (12+)
11.10 О личном и наличном (16+)
11.30 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)
12.30 Д/ф «Нехорошая квартира» 
13.00 Д/ф «По следу мобильного 
телефона», «Человек с медвежьей 
походкой» (16+)
14.00 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)
15.00 Трагикомедия «КИН-ДЗА-
ДЗА!» (12+)
17.30 Здоровья вам! (16+)
17.50 Справедливое ЖКХ (16+)
18.00 Моя правда. Ирина Пона-
ровская (16+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 Скорая помощь (16+)
20.10 Юмор на «4 канале» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Приключения «СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 День УрФО (16+)
00.30 Вещание «Malina.am» (16+)
00.55 Мельница (16+)
01.25 Новости «4 канала» (16+)
01.55 Стенд (16+)
02.10 «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 Сергий Радонежский. Зем-
ное и небесное
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». «Ве-
лосипедист на том свете» (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
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 «Аромат шиповника» 
00.50 Загадки цивилизации. Рус-
ская версия. Гиперборея. Потерян-
ный рай
01.55 Детектив «ГОНКИ ПО ВЕР-
ТИКАЛИ» 3 с. (12+)
03.20 Честный детектив (16+)
03.55 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Моя правда. Иван Охлобы-
стин (16+)
05.50 Юмор на «4 канале» (16+)
06.20 Новости. Итоги дня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Юмор на «4 канале» (16+)
09.20 Моя правда. Иван Охлобы-
стин (16+)
10.20 День УрФО (16+)
10.50 Границы недвижимости 
11.00 Мельница (16+)
11.30 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
12.30 Д/ф «Суздальские палачи» 
13.00 Д/ф «Жизнь после пригово-
ра», «Нехорошая квартира» (16+)
14.00 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)
15.00 Драма «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕ-
ГО ГОРОДА» (12+)
16.45 Мультфильмы
17.30 Комфорт в большом городе 
18.00 Моя правда. Алексей Панин 
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 Скорая помощь (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Мелодрама «СЛУЧАЙНЫЙ 
МУЖ» (16+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 День УрФО (16+)
00.30 Вещание «Malina.am» (16+)
00.55 Ценные новости (12+)
01.05 Новости «4 канала» (16+)
01.35 Стенд (16+)
01.50 «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 «Алтайские кержаки»
12.35 Линия жизни. Вероника До-
лина
13.30 Драма «БЕЛЫЙ СНЕГ РОС-
СИИ»
15.00 Новости культуры
15.10 Academia. Александр Ужан-
ков
16.00 Д/ф «Имя музы - Марина»
16.55 Д/ф «Колония-Дель-
Сакраменто. Долгожданный мир на 
Рио-де-Ла-Плата»
17.15 Концерт «Барбикан»
18.15 Д/с «История киноначальни-
ков, или Строители и перестройщи-
ки. 60-е годы»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф «Да, скифы - мы!»
21.30 Тем временем
22.15 Д/ф «Катастрофы прошло-
го. Темные времена»
23.00 Д/ф «Васко да Гама»
23.10 Д/с «Запечатленное время»
23.40 Новости культуры
00.00 Кинескоп
00.45 Д/ф «Граждане! Не забы-
вайтесь, пожалуйста! Дмитрий 
Пригов»
01.25 Пьесы для фортепиано 
П.Чайковского
01.40 Наблюдатель
02.40 Д/ф «Колония-Дель-
Сакраменто. Долгожданный мир на 
Рио-де-Ла-Плата»

07.00-18.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ

18.00 «Поем и учим татарский 
язык» 0+
18.20 «Наш след в истории» 6+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.30 «Две звезды». Телесериал 
12+
20.10 «Тысяча и один ответ» 0+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Прямая связь» 12+
21.45 «Переведи! Учим татарский 
язык» 6+
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». Теле-
сериал 16+
01.00 «Группа «Zeta». Телесериал 
16+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Изучая планету». Докумен-
тальный фильм 6+
03.20 «Не говори, прощай...» Теле-
сериал 12+
04.10 «Перекресток мнений» 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комисса-
ра Мегрэ» (12+)
12.05 Правила жизни
12.35 Эрмитаж-250
13.05 Д/ф «Катастрофы прошлого. 
Темные времена»
13.50 Т/с «Никколо Паганини» 
15.00 Новости культуры
15.10 Academia. Александр Ужанков
15.55 Кинескоп
16.35 Д/ф «Граждане! Не забывай-
тесь, пожалуйста! Дмитрий Пригов»
17.15 Концерт «Барбикан»
18.00 Д/ф «Остров Эланд. Сад цве-
тов в каменной пустыне»
18.15 Д/с «История киноначальни-
ков, или Строители и перестройщики. 
70-е годы»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф «Если бы не Коля Ша-
тров»
21.35 Игра в бисер
22.15 Д/ф «Катастрофы прошлого. 
Гнев Божий»
23.00 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
23.10 Д/с «Запечатленное время»
23.40 Новости культуры
00.00 Т/с «Франция, 1788 1/2» 
01.35 Р.Штраус. Симфоническая по-
эма «Дон Жуан»
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В мире культуры» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама) 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Деревенская комедия». Т/с 
12.00 «Две звезды». Т/с12+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Родная земля» 12+
14.00 «Судебная колонка». Т/с 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 «Заклятые друзья». Т/с для де-
тей 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Две звезды». Т/с 12+
20.10 «Тысяча и один ответ» 0+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.15 «Трибуна Нового Века» 12+
21.40, 22.30 «Переведи! Учим татар-
ский язык» 6+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.50 «Татары» 12+
23.15 «Гостинчик для малышей» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Судебная колонка». Т/с
01.00 «Группа «Zeta». Т/с 16+
02.00 «Грани «Рубина» 12+
02.30 «Деревенская комедия». Т/с
03.20 «Не говори, прощай...» Т/с
04.05 «В мире культуры» 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комисса-
ра Мегрэ» (12+)
12.05 Правила жизни
12.30 Россия, любовь моя!
13.00 Д/ф «Колыбель Богов»
13.50 Т/с «Никколо Паганини» (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Academia. Валентин Коровин
15.55 Абсолютный слух
16.35 Д/ф «Письмена. Николай и 
Святослав Рерихи»
17.15 Концерт «Барбикан»
18.05 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»
18.15 Д/с «История киноначальни-
ков, или Строители и перестройщи-
ки. 90-е годы»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Д/ф «Александр Таманян. Две 
жизни архитектора»
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Кто мы?
21.20 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
21.30 Культурная революция (16+)
22.15 Д/ф «Рождение цивилизации 
майя»
23.10 Д/с «Запечатленное время»
23.40 Новости культуры
00.00 Т/с «Франция, 1788 1/2» 
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Головоломка»  12+
08.00 «Манзара» (Панорама)  6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник»  12+
11.00 «Деревенская комедия». Т/с
12.00 «Две звезды». Т/с 12+
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» 
0+
18.20 «Заклятые друзья». Телесери-
ал для детей 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Две звезды». Т/с 12+
20.10 «Тысяча и один ответ» 0+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Новости Татарстана 12+
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Лада» - «Ак Барс» . Трансляция из 
Тольятти 12+
00.00 «Судебная колонка». Т/с
01.00 «ТНВ: территория ночного ве-
щания» 16+
02.00 «Автомобиль» 12+
02.30 «Деревенская комедия». Т/с
03.20 «Не говори, прощай...». Т/с
04.10 «Давайте споем!» 6+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ» (12+)
12.00 Д/ф «Преподобный Сергий 
Радонежский»
12.55 Д/ф «Береста-береста»
13.05 Д/ф «Катастрофы прошлого. 
Гнев Божий»
13.50 Т/с «Никколо Паганини» 
15.00 Новости культуры
15.10 Academia. Екатерина Дми-
триева
15.55 Искусственный отбор
16.35 Д/ф «Целая жизнь» Бориса 
Пильняка»
17.15 Концерт «Барбикан»
18.00 Д/ф «Тельч. Там, где дома 
облачены в праздничные одеяния»
18.15 Д/с «История киноначальни-
ков, или Строители и перестройщи-
ки. 80-е годы»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 К 110-летию со дня рожде-
ния Алексея Каплера. «Мой сере-
бряный шар»
21.35 Власть факта
22.15 Д/ф «Колыбель Богов»
23.10 Д/с «Запечатленное время»
23.40 Новости культуры
00.00 Т/с «Франция, 1788 1/2» 
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Давайте споем!» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама) 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Деревенская комедия». Т/с
12.00 «Две звезды». Т/с 12+
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Народ мой…» 12+
14.00 «Судебная колонка». Т/с 16+
15.00 «Легенды дикой природы». 
Документальный фильм 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 «Заклятые друзья». Телесери-
ал для детей 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Две звезды». Т/с 12+
20.10 «Тысяча и один ответ» 0+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Новости Татарстана 12+
21.15 «Трибуна Нового Века» 12+
21.40, 22.30 «Переведи! Учим татар-
ский язык» 6+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.50 «Татары» 12+
23.15 «Гостинчик для малышей» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Судебная колонка». Т/с
01.00 «Группа «Zeta». Т/с 16+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Деревенская комедия». Т/с
03.20 «Не говори, прощай...». Т/с
04.00 «Головоломка» 12+
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СУББОТА (11 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
12.15 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.10 Мужское / Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 Голос (12+)
23.55 Вечерний Ургант (16+)
00.50 Д/ф «Кастинг» (12+)
02.30 Комедия «УХОДЯ В ОТРЫВ» 
04.25 В наше время (12+)
05.20 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
07.00 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.10 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
10.00 События. Каждый час
10.05 Ударная сила: жидкая броня 
11.00 События. Каждый час
11.10 Патрульный участок (16+)
11.30 События УрФО (16+)
12.00 События. Каждый час
12.10 Депутатское расследование 
12.35 Д/ф «Вся роскошь азиат-
ских стран» (16+)
13.00 События. Каждый час
13.10 Парламентское время (16+)
14.00 События. Каждый час
14.10 Все будет хорошо! (16+)
15.00 События. Каждый час
15.05 Все будет хорошо! (16+)
16.00 События. Каждый час
16.10 М/ф «Маугли»
17.00 События. Каждый час
17.05 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
18.00 Порядок действий (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 Кабинет министров (16+)
19.20 Д/ф «Рождение легенды: 
кавказская пленница» (16+)
20.05 Д/ф «Великие воины. Напо-
леон» (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+)

06.00 Новости
06.10 Детектив «ВЕРБОВЩИК» 
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.50 Смешарики. Новые приклю-
чения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Савелий Крамаров. Джентль-
мен удачи (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 В наше время (12+)
14.25 Голос (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Голос (12+)
16.55 Кто хочет стать миллионе-
ром?
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.15 Ледниковый период
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.10 Трагикомедия «АФЕРА ПО-
АМЕРИКАНСКИ» (16+)
01.40 Комедия «ЛЮБОВЬ ПО-
ВЗРОСЛОМУ» (16+)
04.10 В наше время (12+)
05.00 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент
06.35 Патрульный участок (16+)
07.00 Д/ф «Вся роскошь азиатских 
стран» (16+)
07.35 События УрФО (16+)
08.10 Контрольная закупка (12+)
08.30 События. Образование (16+)
08.40 События. Парламент (16+)
08.50 М/ф «Умка»
09.00 Теремок
09.15 М/ф «Барби и 12 танцующих 
принцесс»
10.30 М/ф «Гаджет и Гаджетины» 
11 с. (6+)
11.00 «Зоомания» (6+)
11.30 Все о ЖКХ (16+)
12.00 Патрульный участок (16+)
12.20 УГМК: наши новости (16+)
12.30 Национальное измерение 
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Наследники Урарту (16+)
13.45 События. Культура (16+)
14.00 Что делать? (16+)
14.30 Д/с «Планета- Земля» (16+)
16.15 Все о загородной жизни 
16.35 Вестник евразийской молоде-
жи (16+)
16.50 Обратная сторона Земли 
17.00 Город на карте (16+)
17.15 Мелодрама «ЛЮБОВЬ НА 
КОНЧИКАХ ПАЛЬЦЕВ» (16+)
19.20 Боевик «КРЕМЕНЬ» 1, 2 с. 
21.00 События. Итоги недели 
21.50 Д/ф «Рождение легенды: кав-
казская пленница» (16+)
22.35 Патрульный участок (16+)
23.00 Боевик «ГОРОД ГРЕХОВ» 
01.10 Баскетбол. Кубок УГМК. 
«УГМК» (Екатеринбург)- «Спарта 
энд К» (Видное)
02.40 Мелодрама «ЛЮБОВЬ НА 
КОНЧИКАХ ПАЛЬЦЕВ» (16+)
04.35 Д/ф «Профессия- заводчик 
собак» (16+)
05.30 Действующие лица (16+)

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.30 «Не болейте, здравствуйте!» 
07.45 Личная жизнь вещей (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.45 Звездная жизнь (16+)
10.45 Комедия «КЛАССНЫЕ МУ-
ЖИКИ» (16+)
18.00 Мелодрама «УРАВНЕНИЕ СО 
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодрама «УРАВНЕНИЕ СО 
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» (16+)
22.45 Одна за всех (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
23.25 Погода (6+)
23.30 Звездная жизнь (16+)
00.30 Мелодрама «М+Ж» (16+)
02.05 Красота без жертв (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 «Тени исчезают в пол-
день» (12+)
11.30 Т/с «Тени исчезают в пол-
день» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Тени исчезают в пол-
день» (12+)
13.00 Т/с «Тени исчезают в пол-
день» (12+)
14.00 Т/с «Тени исчезают в пол-
день» (12+)
15.00 Т/с «Тени исчезают в пол-
день» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Тени исчезают в пол-
день» (12+)
16.30 Т/с «Тени исчезают в пол-
день» (12+)
17.30 Т/с «Тени исчезают в пол-
день» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Т/с «След» (16+)
22.50 Т/с «След» (16+)
23.35 Т/с «След» (16+)
00.25 Т/с «След» (16+)
01.05 Т/с «След» (16+)
01.55 Т/с «След» (16+)
02.40 Т/с «Детективы» (16+)
03.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.40 Т/с «Детективы» (16+)
04.15 Т/с «Детективы» (16+)
04.45 Т/с «Детективы» (16+)
05.20 Т/с «Детективы» (16+)
05.50 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 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+)
09.15 Спросите повара (16+)
10.15 Детектив «ПЕРВОЕ ПРАВИ-
ЛО КОРОЛЕВЫ» (16+)
14.15 Мелодрама «УРАВНЕНИЕ СО 
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» (16+)
18.00 Кухня (12+)
18.25 Одна за всех (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.15 Одна за всех (16+)
23.30 Вкус жизни (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Звездная жизнь (16+)
01.00 Комедия «МЫМРА» (16+)
02.35 Красота без жертв (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+)
13.00 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 «Снайпер 2. Тунгус» 
(16+)
19.50 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» 
(16+)
20.40 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» 
(16+)
21.30 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» 
(16+)
22.25 Т/с «Снайпер. Оружие воз-
мездия» (16+)
23.10 Т/с «Снайпер. Оружие воз-
мездия» (16+)
00.00 Т/с «Снайпер. Оружие воз-
мездия» (16+)
00.50 Т/с «Снайпер. Оружие воз-
мездия» (16+)
01.35 Т/с «Тени исчезают в пол-
день» (12+)
02.35 Т/с «Тени исчезают в пол-
день» (12+)
03.30 Т/с «Тени исчезают в пол-
день» (12+)
04.20 Т/с «Тени исчезают в пол-
день» (12+)
05.15 Т/с «Тени исчезают в пол-
день» (12+)
06.10 Т/с «Тени исчезают в пол-
день» (12+)
07.05 Т/с «Тени исчезают в пол-
день» (12+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр
08.00 Футбольное обозрение Урала
08.10 Астропрогноз (16+)
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 
09.30 «10+» (16+)
10.00 Генерал Скобелев
10.55 Эволюция
11.55 «Формула-1». Гран-при Рос-
сии. Свободная практика
13.35 Большой футбол
13.55 24 кадра (16+)
15.30 Большой спорт. «Форму-
ла-1»
15.55 «Формула-1». Гран-при Рос-
сии. Свободная практика
17.35 Большой спорт. «Форму-
ла-1»
17.40 «30 попыток привезти к нам 
«Формулу-1»
18.10 Самые быстрые люди в Рос-
сии
18.40 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Личное первен-
ство. Многоборье. Женщины
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.50 УГМК. Наши новости
21.10 Автоnews (16+)
21.30 Боевик «КУРЬЕРСКИЙ ОСО-
БОЙ ВАЖНОСТИ» (16+)
23.30 Большой спорт. «Форму-
ла-1»
23.55 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Прямая трансляция
01.45 Основной элемент. Управля-
емые взрывы
02.15 Смертельные опыты
02.45 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург)- «Йокерит» (Хельсинки)

06.00 «НТВ утром»
08.10 До суда (16+)
09.15 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
11.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
11.55, 13.20 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
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
19.45 Детектив «ОБМЕН» (16+)
23.35 Список Норкина (16+)
00.25 Т/с «Проснемся вместе?» 
02.25 Дикий мир (0+)
02.45 Т/с «Государственная защи-
та» (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+)
10.55 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат мира. Личное первенство. 
Финалы в отдельных видах
12.25 Большой спорт. «Формула-1»
12.40 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат мира. Личное первенство. 
Финалы в отдельных видах
14.20 Большой спорт. «Формула-1»
15.10 24 кадра (16+)
15.40 Трон
16.10 Большой спорт. «Формула-1»
16.50 «Формула-1». Гран-при Рос-
сии. Квалификация
18.05 Большой спорт. «Формула-1»
18.25 Я - полицейский!
19.30 Технологии комфорта
20.00 Квадратный метр
20.30 Автоnews (16+)
21.00 Красота и здоровье (16+)
21.10 ЖКХ для человека
21.15 Прогноз погоды
21.20 Баскетбольные дневники 
УГМК
21.30 Большой спорт. «Формула-1»
21.55 Футбол. «Чемпионат Европы- 
2016». Отборочный турнир. Прямая 
трансляция
23.55 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/2 финала
01.45 Кикбоксинг. Сергей Харито-
нов против Андерсона Сильвы
04.45 За гранью. Синтетическая 
жизнь
05.10 Непростые вещи
05.40 Футбол. «Чемпионат Ев-
ропы-2016». Отборочный турнир. 
Польша - Германия
05.40 Человек мира
06.10 За кадром

05.35 Т/с «Дорожный патруль» 
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.25 Я худею (16+)
14.30 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Контрольный звонок (16+)
17.15 Следствие вели... (16+)
18.20 Профессия- репортер (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Хочу к Меладзе (16+)
23.55 Мужское достоинство (18+)
00.30 Т/с «Дознаватель» (16+)
02.35 Авиаторы (12+)
03.05 Т/с «Государственная защи-
та» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
08.55 Мусульмане
09.10 Муза и генерал. Секретный 
роман Эйтингона (12+)
10.05 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Лишний» (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 Мелодрама «ГРУСТНАЯ 
ДАМА ЧЕРВЕЙ» (12+)
00.20 Муза и генерал. Секретный 
роман Эйтингона (12+)
01.00 Артист
04.00 Комната смеха

05.00 Моя правда. Ирина Пона-
ровская (16+)
05.50 Юмор на «4 канале» (16+)
06.10 Новости. Итоги дня (16+)
06.45 Справедливое ЖКХ (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Юмор на «4 канале» (16+)
09.15 Моя правда. Ирина Пона-
ровская (16+)
10.15 День УрФО (16+)
11.00 Комфорт в большом городе 
(16+)
11.30 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)
12.30 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
14.30 Мелодрама «КРЕСТНЫЙ 
ОТЕЦ» (12+)
17.20 В гостях у дачи (16+)
17.40 Пятый угол (16+)
18.00 Д/с «Вселенная. В поисках 
внеземного разума» (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 «ТРИДЦАТЬ ТРИ» 
(12+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 День УрФО (16+)
00.05 Вещание «Malina.am» (16+)
00.30 Что это было? (16+)
01.00 Ценные новости (12+)
01.10 О личном и наличном (16+)
01.30 Новости «4 канала» (16+)
02.00 «A-one». Ночная музыка на 
«4 канале» (16+)

05.00 Драма «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» 

(6+)

06.35 Сельское утро

07.05 Диалоги о животных

08.00 Вести

08.10 Вести-Урал

08.20 Военная программа

08.50 Планета собак

09.25 Субботник

10.05 Россия-Урал. Двор на Суб-

ботней

10.45 Вести. Интервью

11.00 Вести

11.10 Вести-Урал

11.20 Вести. Дежурная часть

11.55 Танковый биатлон

12.55 Кривое зеркало (16+)

14.00 Вести

14.20 Вести-Урал

14.30 Кривое зеркало (16+)

15.50 Субботний вечер

17.50 Хит

18.55 Д/ф «Рейс MH17. Прерван-

ный полет» (12+)

20.00 Вести в субботу

20.45 Мелодрама «СИЛА ЛЮБВИ» 

(12+)

00.40 Мелодрама «АЛИБИ НА-

ДЕЖДА, АЛИБИ ЛЮБОВЬ» (12+)

02.45 Мелодрама «ПРИСТАНЬ НА 

ТОМ БЕРЕГУ» (12+)

04.10 Комната смеха

05.20 Д/ф «Врата ада» 1, 2 с. (18+)

07.00 Новости. Итоги дня (16+)

07.30 Моя правда. Надежда Баб-

кина (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 Скорая помощь (16+)

18.40 Мелодрама «СЛУЧАЙНЫЙ 

МУЖ» (16+)

20.30 Новости. Итоги недели (16+)

21.00 Моя правда. Зинаида Кири-

енко (16+)

22.00 Мелодрама «УЛИЧНЫЕ ТАН-

ЦЫ 3: ВСЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)

00.00 Моя правда (18+)

01.00 Д/с «Вселенная. В поисках 

внеземного разума» (18+)

02.00 «A-one». Ночная музыка на 

«4 канале» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Фильм ужасов «ПИКОВАЯ 
ДАМА» (12+)
11.30 Д/ф «Огюст Монферран»
12.00 Правила жизни
12.25 Письма из провинции
12.55 Д/ф «Рождение цивилиза-
ции майя»
13.50 Т/с «Никколо Паганини» 
15.00 Новости культуры
15.10 Кто мы?
15.40 Билет в Большой
16.25 Д/ф «Владимир Алексан-
дров. Корабль судьбы»
16.50 Большая опера
19.00 Новости культуры
19.15 Искатели. «Секретные аген-
ты фабрики «Зингер»
20.05 Линия жизни. Евгений Князев
21.00 Спектакль «Маскарад»
23.10 Д/ф «Маскарад». Уроки ре-
жиссуры»
23.55 Новости культуры
00.15 Х/ф «У СТЕН МАЛАПАГИ» 
01.40 Мультфильм для взрослых
01.55 Искатели. «Секретные аген-
ты фабрики «Зингер»
02.40 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 
Миф о модерне»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Татары» 12+
07.30 «Наставник» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама) 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Деревенская комедия». Т/с 
16+
12.00 «Две звезды». Т/с 12+
12.50 «Пятничная проповедь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Наставник» 6+
14.00 «Изучая планету». Докумен-
тальный фильм 6+
15.00 «Актуальный ислам» 6+
15.15 «НЭП» 12+
15.30 «Дорога без опасности» 12+
15.40 «Реквизиты былой суеты» 
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «ТИН-клуб» 6+
17.45 «Tat-music» 12+
18.00 «Молодежь on line» 12+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Две звезды». Т/с 12+
20.10 «Тысяча и один ответ» 0+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00, 04.20 «В пятницу вечером». 
Концерт 12+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Родная земля» 12+
23.00 «Ходжа Насретдин». Юмори-
стическая программа 12+
23.15 «Гостинчик для малышей» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Спорт тайм» 12+
00.30 «Сбежавшая невеста». Х/ф
02.45 «Деревенская комедия». ТТ/с
03.30 «Не говори, прощай...». Т/с 

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Киноповесть «ДРУГ МОЙ, 
КОЛЬКА!..» (0+)
12.00 110 лет со дня рождения 
Алексея Каплера. «Мой серебря-
ный шар»
12.45 Большая семья. Сергей 
Снежкин
13.40 Д/с «Африка»
14.30 Д/с «Нефронтовые замет-
ки»
15.00 Спектакль «Сказки Старого 
Арбата»
17.40 Д/ф «Морские цыгане 
Мьянмы»
18.35 Мюзикл «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 
(12+)
20.10 Д/ф «Неизвестный бене-
фис»
21.00 Большая опера
22.55 Д/ф «Аркадские пастухи» 
Никола Пуссена»
23.05 Белая студия. Станислав Го-
ворухин
23.45 Драма «МАСКА» (16+)
01.45 Мультфильм для взрослых
01.55 Д/с «Африка»
02.45 Д/ф «Елена Блаватская»

07.00 «Не пытайтесь понять жен-
щину». Х/ф 16+
08.30 Новости Татарстана 12+
08.45 Новости Татарстана 12+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.00 «Секреты татарской кухни» 
11.30 «ДК» 12+
11.45 «Поем и учим татарский 
язык» 0+
12.00 «Музыкальная десятка». Хит-
парад «Булгар-радио» 12+
13.00 Телеочерк о народной артист-
ке РТ Луаре Шакирзяновой 12+
14.00 «Народ мой…» 12+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Литературное наследие» 6+
15.30 «Каравай» 6+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство.» 12+
16.30 Концерт II Республиканского 
фестиваля творчества работающей 
молодежи «Наше время – Безнен  
заман» 6+
17.30 «Татарские народные медо-
дии» 0+
18.00 «Татары» 12+
18.30 «Родная земля» 12+
19.00 «Мир знаний» 6+
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» - «Трактор». Трансляция из 
Казани 12+
22.00 Татарстан. Обозрение недели 
22.30 «Давайте споем!» 6+
23.20 «Страхование сегодня» 12+
23.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером 12+
00.00 «Не пытайтесь понять жен-
щину». Х/ф 16+
01.45 «Kremlin live-2014» 12+
02.40 «Опасный Бангкок». Х/ф 16+

Афиша недели

Критерии оценки (баллы)

0 Ноги моей там не будет

1 Неинтересно 

2 Сходил бы за компанию, но не больше

3 Более-менее, стоит подумать

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

5 Знаю о событии и точно на него пойду

Софья ЕРОХИНА
Каждую неделю один из на-
ших гостей — известных 
уральцев — представляет 
свою оценку афиши куль-
турных и спортивных собы-
тий на ближайшие дни. Се-
годня афиша от директо-
ра Свердловской государ-
ственной академической 
филармонии Александра 
КОЛОТУРСКОГО.

2 октября. Концерт рок-
группы «Эпидемия». В клу-
бе «Мёд» музыканты пред-
ставят новую рок-оперу 
«Сокровища Энии». Начало 
в 20.00.— Рок-музыкой я увлекал-ся в 80-е годы. Тогда она была немного другой, более соци-альной. Время тоже было дру-гое, всё было в новинку. Ес-ли это не инструментальное произведение, в музыке я пре-жде всего ценю текст. По мо-ему ощущению,  рок-музыка меньше обращается к социаль-ным проблемам сегодня. Хотя я не так много слушаю совре-менный рок, могу и ошибаться. Один балл, мне не очень инте-ресен этот концерт.

2 октября. Во Дворце мо-
лодёжи Владимир Винокур 
и Государственный театр па-
родий представят програм-
му «Сохраняйте улыбку!». На-
чало в 19.00.— Не люблю юмористов совсем. Раньше их программы смотрелись более актуально. А сейчас они уже приелось. Шут-ки ниже плинтуса мне не инте-ресны. Ноль.

2 октября. «Ак-Барс» (Ка-
зань) сыграет против «Авто-
мобилиста». Начало в КРК 
«Уралец» в 19.00.

— Хоть я и директор Фи-лармонии, однако спортом очень интересуюсь. Я ведь чем-пион Свердловска 1967 года по бадминтону. Дома у меня под-ключено три спортивных ка-нала, постоянно смотрю транс-ляции матчей. И на матч «Авто-мобилиста» обязательно пой-ду! Пять.
4 октября. Звезда эстра-

ды 90-х Кай Метов проведёт 
в ККТ «Космос» сольный кон-
церт с программой «Вспомни 
меня!» Начало в 19.00.— Я не любитель такой «эстрады». Когда увидел афи-шу этого концерта, вспомнил, что есть такой исполнитель. И прошёл мимо. Один балл.

4 октября. Молодой рэпер 
NOIZE MC даст свой концерт 
в Теле-клубе. Начало в 18.00.— Хотя Свердловская го-сударственная академическая филармония делала несколь-ко проектов с участием рэп-исполнителей, подобной му-зыкой я совсем не интересу-юсь. По возрасту меня не очень привлекает этот стиль. Но ес-ли это качественные произве-дения, она могут звучать инте-ресно. Поставлю один балл.

4 октября в 19.00 и 5 ок-
тября в 18.00 в КОСКе «Рос-
сия» пройдёт Кубок губер-
натора Свердловской обла-
сти по спортивным танцам. 
В этому году он приобрёл 

статус международного. Де-
ти от 6 лет до взрослых тан-
цевальных пар будут сорев-
новаться в западноевропей-
ских и латиноамериканских 
танцах.— Это мне по душе. Хотел бы пойти на первый день со-ревнований, 4 октября. Если выбирать между западноевро-пейскими и латиноамерикан-скими танцами, я выбрал бы первые. Они мне более инте-ресны. Твёрдая четвёрка.

4 октября. «Театр балета 
Евгения Панфилова» на пло-
щадке Театра балета «Щел-
кунчик» покажет две сенса-
ционные постановки — «Гла-
зами клоуна» и «Река». Нача-
ло в 18.00.— Спектакли этого те-атра я не видел уже очень давно. Знаю, что выступле-ния балетной труппы театра всегда отличаются особен-ным, невероятным эмоцио-нальным напряжением и ду-ховностью. Но если я и пошёл бы, то только потому, что это постановки Евгения Панфи-лова. И не более того. Постав-лю два балла.

6 октября. Лучшие хи-
ты исполнит София Ротару. 
Концерт пройдёт в ККТ «Кос-
мос», начало в 19.00.— С удовольствием пойду на концерт. С Софией Ротару я знаком лично, ведь в 1989 году филармония помогала провести её концерт в ДИВСе. Песни этой исполнительни-цы для меня такая же класси-ка эстрады, как и музыка Ал-лы Пугачёвой. Это качествен-ные шлягеры. Внимательно слежу за творчеством обеих певиц, очень постараюсь по-сетить концерт. Пять баллов, без сомнений!

Александр Колотурский: «Хоть я и директор филармонии, однако спортом очень интересуюсь!»
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05.40 Драма «ЧУЧЕЛО» (12+)
06.00 Новости
06.10 Драма «ЧУЧЕЛО». Оконча-
ние (12+)
08.10 Служу Отчизне!
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
12.50 Народная медицина (12+)
13.40 Авторадио- 20 лет
15.30 Черно-белое (16+)
16.30 Большие гонки (12+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.15 Своими глазами (16+)
18.45 Театр Эстрады (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Толстой. Воскресенье (16+)
23.30 Биографическая драма 
«ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ» (12+)
01.30 Комедия «ТО, ЧТО ТЫ ДЕЛА-
ЕШЬ» (12+)
03.25 В наше время (12+)
04.20 Контрольная закупка

06.00 Депутатское расследование 
06.20 Д/с «Земля- сила планеты» 
07.45 Погода (6+)
07.50 Студенческий городок (16+)
08.05 Погода (6+)
08.10 Все о загородной жизни 
08.30 События. Инновации (16+)
08.40 События. Интернет (16+)
08.55 Погода (6+)
09.00 Теремок
09.15 М/ф «Барби и Рапунцель»
10.30 М/ф «Гаджет и Гаджетины» 
12 с. (6+)
10.50 Погода (6+)
10.55 Шоу «Значит, ты умеешь 
танцевать?!» (12+)
12.25 ЖКХ для человека (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Дорога в Азербайджан (16+)
13.55 Погода (6+)
14.00 Уральская игра (12+)
14.25 Погода (6+)
14.30 Визит в Крым (12+)
14.45 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 Боевик «КРЕМЕНЬ» 1, 2 с. 
19.15 Погода (6+)
19.20 Боевик «КРЕМЕНЬ» 3, 4 с. 
20.55 Погода (6+)
21.00 Комедия «МАЛАВИТА» (16+)
23.00 События. Итоги недели 
23.45 События. Спорт (16+)
00.00 Контрольная закупка (12+)
00.20 Ночь в филармонии (0+)
01.05 Боевик «ГОРОД ГРЕХОВ» 
03.10 Д/ф «Профессия - заводчик 
собак» (16+)
04.45 Д/ф «Вся роскошь азиат-
ских стран» (16+)
05.40 Депутатское расследование 

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером (16+)

07.00 Открытая студия. Екатерин-

бург (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером (16+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.30 Мультфильмы (0+)

08.45 Бюро поздравлений (16+)

09.45 Главные люди (16+)

10.15 Мелодрама «ВСЕ РЕКИ ТЕ-

КУТ» (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 «ВСЕ РЕКИ ТЕ-

КУТ» (16+)

23.25 Одна за всех (16+)

23.50 Погода (6+)

23.55 Звездная жизнь (16+)

01.00 Мелодрама «РИТА» (16+)

02.25 Бюро поздравлений (16+)

03.25 Красота без жертв (16+)

05.25 Идеальная пара (16+)

06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером (16+)

08.00 Мультфильмы

09.30 Большой папа (0+)

10.00 Сейчас

10.10 Истории из будущего (0+)

11.00 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия» (16+)

11.55 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия» (16+)

12.45 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия» (16+)

13.40 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия» (16+)

14.30 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» 

(16+)

15.20 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» 

(16+)

16.15 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» 

(16+)

17.05 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» 

(16+)

18.00 Главное

19.30 Т/с «Чкалов» (16+)

20.35 Т/с «Чкалов» (16+)

21.35 Т/с «Чкалов» (16+)

22.35 Т/с «Чкалов» (16+)

23.35 Т/с «Чкалов» (16+)

00.40 Т/с «Чкалов» (16+)

01.40 Т/с «Чкалов» (16+)

02.45 Т/с «Чкалов» (16+)

03.45 Детектив «ИГРА БЕЗ КОЗЫ-

РЕЙ» (12+)

07.00 Бокс. Денис Лебедев против 
Павла Колодзея, Григорий Дрозд 
против Кшиштофа Влодарчика
09.00 Прогноз погоды
09.10 Технологии комфорта
09.45 Специальный репортаж 
09.50 Квадратный метр
10.25 В центре внимания (16+)
10.45 Красота и здоровье (16+)
10.55 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат мира. Личное первенство. 
Финалы в отдельных видах. Прямая 
трансляция
12.15 Большой спорт. «Формула-1»
12.30 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат мира. Личное первенство. 
Финалы в отдельных видах. Прямая 
трансляция
14.30 В центре внимания (16+)
14.50 ЖКХ для человека
15.00 Квадратный метр
15.30 Прогноз погоды
15.35 Автоnews (16+)
16.00 Формула-1
16.40 «Формула-1». Гран-при Рос-
сии. Прямая трансляция
19.15 Красота и здоровье (16+)
19.25 Технологии комфорта
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар)- 
ЦСКА. Прямая трансляция
21.45 ЖКХ для человека
21.50 Астропрогноз (16+)
21.55 Футбол. «Чемпионат Европы- 
2016». Отборочный турнир. Прямая 
трансляция
23.55 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Финал. Прямая трансля-
ция
01.45 Большой футбол
02.30 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Александр Сарнавский про-
тив Джона Гандерсона
04.20 Как оно есть
05.15 Человек мира
05.45 Максимальное приближение
06.10 Без тормозов

06.00 Т/с «Дорожный патруль» 
08.00 Сегодня
08.15 «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 происшествие. 
Обзор за неделю
19.00 Сегодня
20.10 Драма «ЛЮБОВЬ В СЛОВАХ И 
КАРТИНАХ» (16+)
22.25 Драма «ЧЕСТЬ» (16+)
00.25 Хлеб для Сталина. Истории 
раскулаченных (12+)
02.15 Дело темное (16+)
03.05 Т/с «Государственная защи-
та» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

05.35 Детектив «В ПОСЛЕДНЮЮ 

ОЧЕРЕДЬ» (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 Смеяться разрешается

14.00 Вести

14.20 Вести-Урал

14.30 Вся Россия

14.45 Наш выход!

16.30 Я смогу!

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер» с Вла-

димиром Соловьевым (12+)

23.50 Криминальная мелодрама 

«ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ» (12+)

01.50 Комедия «СЕМЬ СТАРИКОВ 

И ОДНА ДЕВУШКА» (0+)

03.35 Планета собак

04.10 Комната смеха

06.00 Проверка вкуса (0+)

07.00 Юмор на «4 канале» (16+)

08.00 Золотая коллекция мульт-

фильмов (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. Чужие 

луны» (12+)

13.00 Мелодрама «ЕСЛИ БЫ...» 

(16+)

15.45 Юмор на «4 канале» (16+)

17.30 Моя правда (16+)

18.30 Т/с «Чисто английские убий-

ства». «Лесной человек», «Плохие 

известия» (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 «Истина среди нас» 1, 2 

с. (18+)

01.40 «A-one». Ночная музыка на 

«4 канале» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Приключения «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ БУРАТИНО»
12.20 Россия, любовь моя!
12.50 Д/ф «Неизвестный бенефис 
Савелия Крамарова»
13.35 Д/с «Африка»
14.25 Гении и злодеи. Рихард 
Штраус
14.50 Что делать?
15.40 Пешком...
16.05 Государственный академи-
ческий ансамбль танца «Алан»
17.15 Д/ф «Да, скифы мы!»
18.00 Итоговая программа «Кон-
текст»
18.40 Искатели. «Подарок королю 
Франции»
19.25 К 200-летию со дня рожде-
ния Михаила Лермонтова. «Роман-
тика романса»
20.20 Острова
21.00 Драма «СЛУЖИЛИ ДВА ТО-
ВАРИЩА» (12+)
22.35 Опера «Мертвые души»
01.05 Искатели. «Подарок королю 
Франции»
01.50 Мультфильм для взрослых
01.55 Д/с «Африка»
02.45 Д/ф «Леся Украинка»

06.50 «Опасный Бангкок». Х/ф 16+
08.30 Татарстан. Обозрение недели 
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» 
12.30 «Музыкальные сливки» 12+
13.30 «Баскет-ТВ» 12+
14.00 «Автомобиль» 12+
14.30 «Секреты татарской кухни» 
15.00 «Литературное наследие» 6+
15.30 Репортаж с республиканско-
го праздника, посвященного Дню 
учителя 0+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство.» 12+
16.30 «Татары» 12+
17.00 «В мире культуры» 12+
18.00 «Каравай» 6+
18.30 «Видеоспорт» 12+
19.00 «Наш след в истории» 6+
19.30 «Урожай-2014» 6+
20.30 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
21.30 «Черное озеро» 16+
22.00 «Деревенские посиделки» 6+
22.30 «Ходжа Насретдин». 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 Чемпионат мира по ралли-
кроссу 12+
03.00 «Игра по-крупному». Художе-
ственный фильм 16+
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Человеку необходимо спать не ме-
нее 8 часов в сутки. Ощущение, что с 
возрастом можно сократить время сна, 
ошибочное. Да, энергии тратится мень-
ше за счёт более спокойного образа 
жизни, но спать всё равно необходимо 
8 часов. Хороший сон — это здоровье, 
бодрость и долголетие. Если сон нару-
шен, нужно срочно принимать меры.

Вы понимаете, что Вам необходима 
помощь, однако не хотите лишней «хи-
мии»? Народная медицина предлагает 
массу успокоительных отваров и насто-
ев. Впрочем, есть одно «но» – все это 
надо заваривать, настаивать, процежи-
вать — неудобно… Сегодня у народной 

медицины появилась достойная аль-
тернатива — успокаивающий комплекс 
СОННИК. На 100 % натуральное сред-
ство для улучшения сна.

СОННИК — это кладезь природных 
компонентов, которые издревле ис-
пользовались как снотворные и успо-
коительные средства. Подобраны они в 
оптимальных пропорциях и усиливают 
действие друг друга.

Не ожидайте, что Вам резко захо-
чется спать как от мощного снотвор-
ного. Напротив, Вас постепенно бу-
дет «укрывать» расслабляющая вол-
на. В итоге сон подойдёт очень мягко 
и естественно.

СОННИК успокоит усталые нервы, 
устранит напряжение в теле, уберёт 
лишние мысли из головы. А наутро 
Вы проснётесь бодрыми, отдохнувши-
ми и полными сил.

СОННИК — спите на здоровье!

Телефон «горячей» линии: 8-800-333-10-33 
(звонок по России бесплатный, часы работы: пн.-пт. 08.00-20.00; сб., вс. - выходной) www.riapanda.ru

Дополнительная информация: «Красота. Здоровье. 

Долголетие» 8 (343) 344-66-47, 8 (343) 266-33-05

СПРАШИВАЙТЕ В АПТЕКАХ ГОРОДА!

РЕКЛАМА. БАД.
Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.

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

Приказ Министерства финансов 
Свердловской области
 от 24.09.2014 № 468 «О внесении изменения в Перечень главных 
администраторов доходов бюджета фонда, утвержденный Законом 
Свердловской области от 09 декабря 2013 года № 124-ОЗ» (номер 
опубликования 2477).

Приказ Министерства 
социальной политики 
Свердловской области
 от 25.09.2014 № 599 «О предоставлении отчетности и финансовом 
обеспечении выполнения государственного задания на оказание ус-
луг (выполнение работ) государственными бюджетными и автоном-
ными учреждениями социального обслуживания населения Сверд-
ловской области» (номер опубликования 2478).

Приказы Министерства культуры 
Свердловской области
 от 12.10.2006 № 126 «Об утверждении Положений» (номер опу-
бликования 2479);

 от 23.11.2006 № 150 «Об утверждении Положения о Модельной 
библиотеке» (номер опубликования 2480);

 от 20.04.2009 № 60 «Об утверждении Положения о целевой под-
готовке специалистов для учреждений культуры и образовательных 
учреждений культуры и искусства в Свердловской области» (номер 
опубликования 2481);

 от 24.04.2009 № 63 «Об утверждении формы Примерного договора 
о целевой подготовке специалиста» (номер опубликования 2482).

Приказы Министерства 
культуры и туризма 
Свердловской области
 от 10.06.2010 № 115 «О внесении изменений в приказ от 12 октя-
бря 2006 г. № 126 «Об утверждении Положений» (номер опубликова-
ния 2483);

 от 31.08.2010 № 163 «Об утверждении методических рекоменда-
ций по введению новой системы оплаты труда работников государ-
ственных бюджетных учреждений культуры и искусства» (номер опу-
бликования 2484);

 от 16.06.2011 № 176 «Об утверждении методических рекомендаций 
по оцифровке библиотечных фондов» (номер опубликования 2485);

 от 11.11.2011 № 276 «Об образовании Совета по предоставлению 
грантов Губернатора Свердловской области учреждениям культуры 
и искусства, фондам, некоммерческим партнерствам и автономным 
некоммерческим организациям, осуществляющим культурную дея-
тельность на территории Свердловской области» (номер опублико-
вания 2486);

 от 17.01.2012 № 6 «Об утверждении Типовой инструкции по орга-
низации работы библиотек с материалами экстремистского характе-
ра» (номер опубликования 2487).

Приказы Министерства культуры 
Свердловской области
 от 02.10.2012 № 301 «Об утверждении стандартов качества госу-
дарственных услуг» (номер опубликования 2488);

 от 05.12.2012 № 360 «О наградах Министерства культуры Сверд-
ловской области» (номер опубликования 2489);

 от 04.07.2013 № 206 «О внесении изменений в Положение о Со-
вете по предоставлению грантов Губернатора Свердловской области 
учреждениям культуры и искусства, фондам, некоммерческим пар-
тнерствам и автономным некоммерческим организациям, осущест-
вляющим культурную деятельность на территории Свердловской об-
ласти, утверждении состава Совета по предоставлению грантов Гу-
бернатора Свердловской области учреждениям культуры и искус-
ства, фондам, некоммерческим партнерствам и автономным неком-
мерческим организациям, осуществляющим культурную деятель-
ность на территории Свердловской области, на 2014 год» (номер 
опубликования 2490);

 от 01.10.2013 № 285 «О внесении изменений в административ-
ный регламент предоставления Министерством культуры Свердлов-
ской области государственной услуги «Предоставление информации 
о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на 
территории Свердловской области» (номер опубликования 2491);

 от 04.10.2013 № 292 «Об утверждении методических рекоменда-
ций по разработке органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований в Свердловской области показателей эффектив-
ности деятельности муниципальных учреждений культуры и детских 
школ искусств, их руководителей и работников по видам учреждений 
и основным категориям работников» (номер опубликования 2492);

 от 02.12.2013 № 338 «Об утверждении Порядка проведения анти-
коррупционной экспертизы приказов Министерства культуры Сверд-
ловской области и проектов приказов Министерства культуры Сверд-
ловской области» (номер опубликования 2493);

 от 17.12.2013 № 350 «О формировании независимой системы 
оценки качества работы государственных, муниципальных учреж-
дений в Свердловской области, оказывающих социальные услуги в 
сфере культуры» (номер опубликования 2494);

 от 25.12.2013 № 363 «Об утверждении ведомственного перечня го-
сударственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государ-
ственными учреждениями Свердловской области в сфере культуры, 
искусства, художественного образования и в сфере печати» (номер 
опубликования 2495);

 от 22.05.2014 № 148 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства культуры Свердловской области от 17.12.2013 № 350 «О фор-
мировании независимой системы оценки качества работы государ-
ственных, муниципальных учреждений в Свердловской области, ока-
зывающих социальные услуги в сфере культуры» (номер опублико-
вания 2496);

 от 17.06.2014 № 195 «О внесении изменений в Порядок проведе-
ния антикоррупционной экспертизы приказов Министерства культу-
ры Свердловской области и проектов приказов Министерства куль-
туры Свердловской области, утвержденный приказом Министерства 
культуры Свердловской области от 02.12.2013 № 338» (номер опу-
бликования 2497);

 от 29.07.2014 № 251 «О внесении изменений в ведомственный пе-
речень государственных услуг (работ), утвержденный приказом Ми-
нистерства культуры Свердловской области от 25.12.2013 № 363 «Об 
утверждении ведомственного перечня государственных услуг (ра-
бот), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями 
Свердловской области в сфере культуры, искусства, художественно-
го образования и в сфере печати» (номер опубликования 2498);

 от 14.08.2014 № 273 «О внесении изменений в Порядок проведе-
ния антикоррупционной экспертизы приказов Министерства культу-
ры Свердловской области и проектов приказов Министерства куль-
туры Свердловской области, утвержденный приказом Министерства 
культуры Свердловской области от 02.12.2013 № 338» (номер опу-
бликования 2499).

1 октября в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 24.09.2014 № 809-ПП «О государственном докладе «О состоя-
нии и об охране окружающей среды Свердловской области в 2013 
году»;

 от 24.09.2014 № 810-ПП «Об установлении нормативов формиро-
вания расходов на содержание органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, на 2015 год»;

 от 24.09.2014 № 811-ПП «Об утверждении Порядка списания за-
долженности по обязательствам, связанным с предоставлением 
средств областного бюджета на возвратной основе»;

 от 24.09.2014 № 813-ПП «О реорганизации государственного авто-
номного образовательного учреждения среднего профессионально-
го образования Свердловской области «Нижнетагильский горно-ме-
таллургический колледж имени Е.А. и М.Е. Черепановых»;

 от 24.09.2014 № 814-ПП «О реализации статьи 7–2 Закона Сверд-
ловской области от 29 октября 2007 года № 126-ОЗ «Об оказании в 
Свердловской области государственной социальной помощи малои-
мущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, ре-
абилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от 
политических репрессий, и иным категориям граждан и предоставле-
нии социальных гарантий малоимущим семьям, малоимущим одино-
ко проживающим гражданам»;

 от 24.09.2014 № 816-ПП «О признании утратившим силу постанов-
ления Правительства Свердловской области от 07.07.2006 № 586-ПП 
«Об утвержденииПоложения о взаимодействии исполнительных ор-
ганов государственной власти Свердловской области и органов мест-
ного самоуправления, исполняющих функции опеки и попечитель-
ства несовершеннолетних в Свердловской области»;

 от 24.09.2014 № 818-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 27.12.2013 № 1632-ПП «Об 
утверждении распределения субсидий из областного бюджета мест-
ным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государ-
ственной программой Свердловской области «Совершенствование 
социально-экономической политики на территории Свердловской об-
ласти до 2020 года», между муниципальными образованиями, распо-
ложенными на территории Свердловской области, в 2014 году»;

 от 24.09.2014 № 823-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 15.02.2012 № 127-ПП «Об 
утверждении Положения и структуры Департамента по обеспечению 
деятельности мировых судей Свердловской области»;

 от 24.09.2014 № 825-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 21.11.2012 № 1337-ПП «О 
создании государственных автономных учреждений печати Сверд-
ловской области».

1 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановление Правительства 
Свердловской области
 от 24.09.2014 № 808-ПП «О докладе «О состоянии здоровья граж-
дан, проживающих на территории Свердловской области, в 2013 
году» (номер опубликования 2509).

Приказ Министерства 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия 
Свердловской области
 от 18.09.2014 № 410 «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления Министерством агропромышленного ком-
плекса и продовольствия Свердловской области государственной ус-
луги по аккредитации организаций, осуществляющих классифика-
цию объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные 
средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи, на территории 
Свердловской области» (номер опубликования 2510).
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРАДолговые сетиВ Горноуральском округе опасаются зимних ЧП на котельныхГалина СОКОЛОВА
Модернизация системы те-
плоснабжения в Горно-
уральском городском окру-
ге идёт с серьёзным отста-
ванием. Областное прави-
тельство держит эту ситу-
ацию на контроле. На днях 
здесь побывал вице-пре-
мьер областного кабмина 
Сергей Зырянов. Он проин-
спектировал котельные, а 
также новые очистные со-
оружения.

Неспешная 
революцияГорноуральский округ, объединяющий 60 сёл и дере-вень, входит в десятку сверд-ловских муниципалитетов, имеющих самые серь ёзные проблемы в ЖКХ. Сети изно-шены, 26 котельных работают неэффективно. Некоторые из них при большой мощности обслуживают всего несколько домов. Ежегодно округ добав-ляет к прежним долгам перед ресурсниками по 35–40 мил-лионов рублей, начиная ото-пительные сезоны с митингов жителей и нервных перегово-ров с кредиторами.Областное правительство решило положить конец этой порочной практике. Горно-уральцы стали участниками масштабного пилотного про-екта по модернизации систе-мы теплоснабжения. Чтобы отремонтировать или заме-нить котельные, привести в порядок сети и решить в сёлах вопросы с газификацией, в об-ластном бюджете на этот год зарезервированы 355 милли-онов рублей. Однако у пред-седателя правительства Де-ниса Паслера есть опасения, что деньги останутся невос-требованными. На обследо-вание сельских энергообъек-тов и составление проектной документации ушло гораздо больше времени, чем плани-ровалось. А впереди ещё кон-

курсы… Когда же дело дойдёт до реальной стройки? Между тем в сёлах с надеждой ждут перемен.– С началом осени соседи меня на улице осаждают, спра-шивают, когда растопим кот-лы, – делится оператор горно-уральской котельной Лариса Пономарёва, – но дата от нас не зависит, каждый год ждём, когда снимут пломбы энерге-тики и газовики. Нынче запу-стились 26 сентября.Заместитель председате-ля правительства Сергей Зы-рянов проинспектировал ко-тельные ГГО и пришёл к вы-воду, что в округе существует опасность зимних ЧП. К Горно-уральской котельной претен-зий нет, зато в числе небла-гонадёжных котельные в По-кровском и Черноисточинске, а также сети Башкарки. Одну из трёх котельных в Покров-ском решили закрыть, а две оставшиеся переоборудовать. Чтобы входить в зиму уверен-но и не продолжать накопле-ние долгов, округ должен при-ложить усилия по скорейшему выполнению революционных планов в ЖКХ.
Пожалели речкуСитуация с утилизаци-ей жидких отходов в Горно-уральском посёлке была ахо-вая: канализационные стоки 

населённого пункта, где про-живают 3 746 человек, сбра-сывались в реку Лаю. Поэто-му ГГО одним из первых по-лучил областные средства на строительство очистных со-оружений. За полтора года 94 миллиона рублей успешно ос-воены, на объекте состоялся технический пуск.Комплекс построен по тех-нологии, опробованной ра-нее в Дружининском город-ском поселении и Нижнем Та-гиле. Она предполагает сто-процентную биологическую очистку не только попадаю-щих сюда отходов, но и водо-ёма, в который идут стоки. Например, в Дружинино по-сле полутора лет деятельно-сти очистных сооружений ре-ка Утка стала чистой и живо-писной, на её берегу жители устроили пляж.– Для Горноуральского по-сёлка пуск водоочистных со-

оружений – большое событие, – признаётся глава ГГО Нико-лай Кулиш. – Технология без-опасная. Комплекс имеет все-го 15-метровую санитарную зону, поэтому расположен ря-дом с домами. Производитель-ность составляет 1,5 тысячи кубометров сточных вод в сут-ки. Этой мощности хватит и на перспективное строитель-ство в посёлке. Думаем также над подключением к очист-ным сооружениям соцобъек-тов соседнего села Лаи.Построенный в Горно-уральском объект – не послед-ний. В ближайшие дни запла-нирован пуск такой же уста-новки в Махнёвском город-ском округе. Всего же в бли-жайшее десятилетие в Сверд-ловской области по програм-ме «Чистая вода» планируется построить 30 биологических очистных сооружений.

  КСТАТИ
В 2011 году региональным 
правительством были опреде-
лены десять самых проблем-
ных территорий по качеству 
теплоснабжения и генерации 
долгов за топливно-энергети-
ческие ресурсы. За три года 
список принципиально не из-
менился, там числятся: Горно-
уральский, Белоярский, Вер-
хотурский, Ивдельский, Ка-
менский, Североуральский, 
Талицкий, Тавдинский ГО, Ир-
битское МО и ГО Дегтярск.  

Это очистное сооружение возвели рядом с местным ДК. Санитарная 
зона всего 15 метров. На входе туда попадают канализационные 
стоки, а на выходе вода получается чище, чем в реке
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Уральскому педуниверситету снова разрешили принимать студентов
Александр ПОЗДЕЕВ
Рособрнадзор отменил за-
прет на приём студентов 
четырём из одиннадца-
ти вузов, ранее попавших 
под санкции ведомства. Со-
ответствующий документ 
опубликован на сайте Рос-
обрнадзора. Среди «испра-
вившихся» – Уральский го-
сударственный педагогиче-
ский университет.

Как указывается в доку-менте, решение о возобнов-лении приёма было принято «в связи с отзывом лицензий у филиалов, в которых выяв-ленные нарушения не были полностью устранены».Рособрнадзор уже проин-формировал Уральский госу-дарственный педагогический университет об отзыве ли-цензии в отношении филиала УрГПУ в Каменске-Уральском.

«Вопросы к вузу со сто-роны ведомства полностью сняты, – пояснила корреспон-денту «ОГ» пресс-секретарь УрГПУ Кристина Зверева, – в настоящее время в универси-тете функционируют три фи-лиала – в Серове, Новоураль-ске и Красноуфимске.»Напомним, 22 сентября Рос обрнадзор принял решение о запрете на приём на обучение студентов в 11-ти вузах стра-

ны. В списке оказался и Ураль-ский государственный педа-гогический университет. В ка-честве причины указывалось «неисполнение предписаний по результатам предыдущих проверок». Нарушения, выяв-ленные ведомством, касались деятельности филиала универ-ситета в Каменске-Уральском, но запрещали принимать сту-дентов всему вузу.

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

 КОММЕНТАРИЙ
Денис ПАСЛЕР, председатель правительства Свердловской области:

– Соблюдение сроков реализации пилотных проектов по модер-
низации ЖКХ – принципиальный фактор. Отсрочка ведёт к накопле-
нию новых долгов на неэффективных объектах. И это общая ответ-
ственность, в первую очередь, глав муниципальных образований и 
министерства энергетики и ЖКХ. Мы выделяем колоссальные день-
ги из областного бюджета, чтобы модернизировать системы ЖКХ, 
чтобы люди были уверены в надёжности теплоснабжения, чтобы 
наши жители были с горячей водой и с теплом. Я буду держать эту 
тему на постоянном контроле.



VI Четверг, 2 октября 2014 г.«Я хотел написать Россию, которой сейчас нет»Вчера в музее ИЗО открылась выставка одного из самых известных екатеринбургских художников — Александра Алексеева-СвинкинаНаталья ШАДРИНА
В этом году Алексеев-Свин-
кин отмечает 40 лет твор-
ческой деятельности. От-
крывшаяся выставка «Рус-
ский мир» — это экспози-
ция лучших работ автора, 
начиная с 80-х годов про-
шлого века и заканчивая 
сегодняшним днём. Экскур-
сию для корреспондента 
«ОГ» провёл сам автор…

— Александр Алексее-
вич, выставка названа «Рус-
ский мир» — очень широ-
кое определение. Можно ли 
сказать, что ваши картины 
как мозаика складывают-
ся в цельный образ нашей 
страны?— На выставку в основ-ном отобраны работы, ко-торые принадлежат музею ИЗО. Большая часть из них была куплена в 80-е годы. Получается, я отразил 20 лет советского периода, а также постсоветскую эпоху вплоть до наших дней. Насколько получилось передать тот са-мый русский дух — решать публике.

— В экспозиции широко 
представлена тема дерев-
ни. Россия для вас — это, в 
первую очередь, крестьяне?—  Совершенно верно. Я сожалею, что именно кре-стьяне сегодня практически не востребованы. Русская де-ревня, по большому счёту, находится в резервации — там живут люди, которые не смогли переехать в города. Видите ли, я хотел написать Россию, которой сейчас нет, но она есть в душе, в серд-це, в детских сказках. Образ красивой, одухотворённой, мощной, цельной Родины, 

которой мы все когда-то гор-дились.
— Значит, недаром вас 

называют основателем та-
кого противоречивого сти-
ля, как «сказочный реа-
лизм»?— Действительно, у меня немало картин, написанных по сюжетам народных сказок, и не только. Я рисовал Машу и Медведя, Бабу Ягу. Считаю прекрасной сказку Льва Тол-стого про Ивана-дурака, ко-торую мне тоже довелось ил-люстрировать. На выставке, к примеру, в таком стиле соз-дана картина «Казак». Но ху-дожника нельзя запрограм-мировать на создание кар-тин только определённого 

направления, это лишь одна грань моего творчества.
— Серия картин, посвя-

щённых «Мёртвым душам», 
яркий тому пример…— Эту выставку форми-ровал не я. Её разместили та-ким образом, что можно поду-мать, будто гоголевская тема для меня наиболее важна, а я так не считаю. Я просто по-пытался показать своё совре-менное прочтение этого про-изведения. В поэме есть не-сколько архетипов, которые всегда будут актуальны для изображения наших чинов-ников, бизнесменов — поэ-тому и Собакевич у меня, как видите, в знаменитом мали-новом пиджаке…

— Жажда наживы пред-
ставлена и на других полот-
нах. Для вас особенно важ-
но показать именно этот че-
ловеческий порок?— Да, вы обратили вни-мание как раз на картины пе-рестроечного периода. Когда в нашем обществе была про-возглашена якобы борьба с привилегиями. Мы все хоте-ли, чтобы справедливость восторжествовала, и я то-же принимал в этом участие. Другое дело, что получилось в действительности. 

—  А религиозная тема 
в вашем исполнении — по-
пытка прийти к какому-то 
итогу, более глубокое осоз-
нание этого мира?

— Думаю, тут всё гораз-до проще. Меня заинтересо-вал период, когда наша стра-на вдруг из космической дер-жавы решила превратить-ся в религиозную. После се-рьёзных космических дости-жений, которым удивлялся весь мир, мы вновь скатились до уровня ХVIII-XIX века. Хотя в религии вижу много нрав-ственного — хорошо воспи-танный  человек не убьет, не увлечётся наркотиками. Но иконопись мне интересна с точки зрения искусства. На-ши иконы с XV века являют-ся достоянием культуры все-го человечества, и этим нель-зя не гордиться. Мне тоже за-хотелось попробовать себя в этом направлении, поучить-ся мастерству у старых ико-нописцев.

Евгений ЯЧМЕНЁВ, журналист «ОГ»Не смешите!Футбольные и баскетболь-ные власти обсуждают созда-ние так называемых резерв-ных сборных России, кото-рые существовали бы на по-стоянной основе и играли вместе с клубами на чемпио-нате России.С футболистами всё по-нятно — до домашнего чем-пионата мира осталось четы-ре года. Побеждать на нём, как это обещал бывший пре-зидент Российского футболь-ного союза Сергей Фурсен-ко, вроде бы уже никто не со-бирается, но хотя бы из груп-пы выходить всё-таки надо. К слову, именно убеждённость Фурсенко в успехе нашей сборной в 2018 году стала, пожалуй, одним из поводов у общественности засомне-ваться в его компетентности как руководителя российско-го футбола. Те, кто будет вы-полнять хотя бы задачу-ми-нимум, по большому счёту, уже известны — за оставшее-ся время есть шанс проявить себя разве что у одного-двух вундеркиндов, которым сей-час лет четырнадцать. Идея создания постоян-но действующей сборной, на мой взгляд, выдаёт охваты-вающую футбольные вла-сти панику. В случае провала они скажут, как маршал Гово-ров на смертном одре: «Сде-лали всё, что могли!». А меж-ду тем, если бы кто-нибудь удосужился заглянуть в ре-гламент чемпионата — не ту-да, где про штрафы и возна-граждение, а в самое начало, в пункт 2.2., то прочитал бы, что «проведение чемпионата направлено на решение сле-дующих задач: дальнейшего развития футбола в России; повышения уровня мастер-ства российских футболи-стов; подготовки и успешно-го выступления сборных ко-манд России и команд клубов в международных соревно-ваниях: Олимпийских играх, чемпионатах мира, Европы, Кубковых турнирах УЕФА». Наш университетский преподаватель по русско-му языку Нинель Васильев-на Ткаленко (большое ей спа-сибо за то, что, как мы, балбе-сы, ни сопротивлялись, язы-ку она нас научила), когда студент начинал плавать на экзамене и заглядывать ей в глаза в ожидании спаситель-ной подсказки, решительно говорила: «Значит, экзамен мы прекращаем и начинаем консультацию. А на переэк-заменовку придёте в другой раз». Это я к тому, что созда-ние постоянно действующей сборной станет фактическим признанием того, что суще-ствующий чемпионат не вы-полняет одну из своих основ-ных задач (см. пункт 2.2. ре-гламента).То же самое касается и ба-скетбола. Там от слов уже пе-решли к делу — резервная сборная России официально включена в число участников мужской баскетбольной су-перлиги. Вместо ростовского «Атамана», который всё-таки пал жертвой финансовых проблем. Играть команда бу-дет в Люберцах, где после пе-реезда команды «Триумф»  в Санкт-Петербург освободил-ся Дворец спорта.  При этом, как сообщает-ся на интернет-сайте Россий-ской федерации баскетбола, участвовать резервная сбор-ная России будет вне конкурса, то есть от результатов матчей с этой командой ничего зави-сеть не будет. И кто-то считает, что участие в тренировочных по сути играх будет для моло-дых игроков хорошей игровой практикой? Не смешите!Трудно молодым игро-кам пробиться в составы ве-дущих российских клубов. Так может быть, куда больше пользы было бы, играй они, как вариант, на правах арен-ды в командах суперлиги? А не в искусственной сборной в матчах без спортивной мо-тивации.

6мнение 6голы, очки, 
секунды

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

 досье «ог»
александр алексеевич алексеев-свинкин родился в 
1952 году в Челябинске.

В 1971 году окончил Свердловское художественное 
училище. С 1978 года — член Союза художников СССР.

Вл
ад

и
м

и
Р 

Ва
Си

л
ье

В

VK
.C

O
M

вратарь «автомобилиста» Якуб коварж (слева), выступая  
в кХл, дважды сыграл против своего младшего брата  
Яна (справа), выступающего за магнитогорский «металлург», 
и парировал все его пять бросков (в том числе решающий 
послематчевый буллит в матче прошлого года). Зато Ян 
записал на свой счёт в этих встречах три результативных 
передачи, одну из которых он сделал позавчера

          выШли в прокат

исчезнувшая (сШа)
режиссёр: дэвид Финчер
Жанр: драма, триллер
в главных ролях: Бен аффлек, 
розамунд пайк, мисси пайл
возрастные ограничения 16+

Накануне юбилея супруже-
ской жизни вдруг пропадает ви-
новница торжества. В доме оста-
лись следы борьбы, кровь, которую явно пытались стереть. Но 
главное — цепочка «ключей», как в каком-нибудь компьютерном 
квесте. На самом деле никто жену не похищал — женщина сама 
каждый год устраивает подобные представления для любимого. 
Но в этот раз она зашла явно дальше, чем обычно: мужу для спа-
сения милой придётся пожертвовать своими не самыми приятны-
ми тайнами.

интересные Факты:l Это первый полнометражный фильм в мире, полностью 
снятый в разрешении 6k (6144 x 3160)l Фильм снят по мотивам романа Гиллиан Флинн «исчезнув-
шая» (Gone Girl, 2012)

оставленные (сШа)
режиссёр: вик армстронг
Жанр: фантастика, боевик
в главных ролях: николас кейдж, 
касси томсон, никки уиллан
возрастные ограничения 16+

лётчик Рэйфорд Стил по-
нимает, что несколько пассажи-
ров исчезают из салона прямо во время полёта. Спустя некоторое 
время выясняется, что бесследно пропали люди и в других ме-
стах. Начинается паника… Рэйфорду предстоит понять, что про-
исходит. 

интересныЙ Факт:
Фильм снят по циклу из 16 книг, авторами которых являют-

ся Тим лаХэй и джерри Б. дженкинс. Первая книга цикла «Left 
Behind» вышла в 1995 году.

9 дней и одно утро (россия)
режиссёр: вера сторожева
Жанр: драма
в главных ролях: сергей пуске-
палис, анна Щербинина, ольга 
попова
возрастные ограничения 16+

анна — модель, которая 
работает в Париже. С благотворительной акцией она приез-
жает в один провинциальный русский город. именно здесь, в 
детдоме, она и выросла, но потом девочку удочерила фран-
цузская пара. и жизнь анны вроде бы устроилась неплохо. 
Но за девять дней в родном городе ей предстоит узнать тай-
ну своего рода.

выбор «ог»:
Однозначно остановим выбор на отечественной дра-
ме «9 дней и одно утро» — это история о поиске своих 
корней и самой себя. Не только потому, что фильм пре-
красно снят. Главное — он оставляет в душе эмоцио-
нальный отклик. Фильм из тех, которые вам, возможно, 
захочется пересматривать… Кроме того, это уже вторая 
картина, где можно увидеть замечательный актёрский 
дуэт отца и сына Пускепалисов.
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«автомобилист» — «металлург» 
(магнитогорск) — 1:4 (0:2, 1:2, 0:0)
Время Счёт Автор гола

04:02 0:1 Данис Зарипов

15:44 0:2 Сергей Мозякин

21:49 0:3 Евгений  
Григоренко

34:46 0:4 Владислав  
Каменев

39:10 1:4 Жильбер Брюле

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Международный союз  
конькобежцев обратился 
в Международный олим-
пийский комитет (МОК) с 
просьбой о включении син-
хронного фигурного ката-
ния и конькобежного масс-
старта в программу Олим-
пиады-2018. Для Свердлов-
ской области это значит, 
что у нас могут появиться 
новые — олимпийские —  
чемпионы в синхронном 
катании и масс-старте.Вероятность включения масс-старта в олимпийскую программу довольно высо-кая: введение этой дисци-плины не приведёт к увели-чению количества спортсме-нов-участников Олимпиады.— Давно уже эти разго-воры ходили, — поясняет «ОГ» старший тренер сбор-ной Свердловской области по скоростному бегу на коньках Александр Надяк. — На юно-шеских Играх, кстати, масс-старт уже введён. В Сверд-ловской области надежды в этом виде спорта есть у Васи-лия Пудушкина, он занимает второе место в России. Среди взрослых у нас в области пока никого нет в масс-старте. Во-обще, этот вид очень зрелищ-ный, эмоциональный. Думаю, Олимпиаду он украсит.В синхронном фигурном катании наша команда юнио-ров считается одной из самых сильных в России. Воспитан-ницы СДЮСШОР «Юность» ежегодно блистают на этапах кубка Европы, в прошлом го-ду завоевали бронзу чемпио-ната мира…Но как раз с этим видом спорта существуют пробле-мы, которые могут помешать положительному решению. Главная — большое количе-ство участников, не задей-ствованных в других видах фигурного катания. Кроме того, накануне Сочи фигури-сты уже получили от МОК но-вый комплект медалей, кото-рый был разыгран в команд-ных соревнованиях. Но есть 

На зимней Олимпиаде-2018  могут появиться  два новых вида спорта

 акцент
новость о возможном появлении нового вида спорта мы обсу-
дили со старшим тренером команды по синхронному катанию  
сдЮсШор «Юность», мастером спорта россии еленой моШновоЙ.

— ещё перед Олимпиадой в Сочи мы вздрогнули, услышав 
про новый олимпийский вид в фигурном катании, — рассказы-
вает «ОГ» елена. — думали, это синхронное катание. Ну а какое 
же ещё? Но нет, оказалось — командные соревнования. Синхрон-
ное катание очень популярно в мире. В нашей области тоже к нему 
огромный интерес, и девочки у нас — очень сильные.

— и тем не менее взрослой команды по синхронному катанию 
в области сейчас нет. есть только юниоры…

— да, «Юность» в данный момент готовит только до юнио-
ровского уровня. Нам нельзя работать с возрастными спортсме-
нами, так как мы — детско-юношеская школа. Но если мОК при-
мет положительное решение, возможно, наш статус будет изме-
нён и нам разрешат работать со взрослыми. Это решение долж-
но быть принято на уровне областного министерства спорта. Сей-
час многие девочки, перерастая юниорский возраст, либо броса-
ют спорт, либо уезжают в другие команды — в Санкт-Петербург, 
например. Хотя для спортсменки это всегда плохо — ведь здесь 
команда уже скатанная, все девочки друг друга чувствуют. Неко-
торые идут работать в различные шоу — это тоже, знаете ли, для 
спортсмена равносильно падению вниз. если сможем работать с 
командой дальше — у нас появятся серьёзные шансы на взрос-
лом уровне. Так что мы огромные надежды возлагаем на реше-
ние комитета.

— если помечтать, что решение уже принято — как думаете, 
сможете ли довести команду до игр?

— мы не боимся мечтать. У нас сейчас одна из самых замет-
ных команд в России среди юниоров. мы всегда мотивируем на-
ших спортсменов на достижение наивысшего результата. Нельзя 
просто так тренироваться, без цели… Нет, можно, конечно, но это 
тогда не спорт. Будет синхронное катание олимпийским видом — 
будем нацеливаться на игры.
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«Лоси» проиграли 10-й раз в сезонеЕвгений КОНДРАТЬЕВ
Екатеринбургский «Авто-
мобилист» проиграл в мат-
че чемпионата КХЛ дей-
ствующему обладателю 
Кубка Гагарина магнито-
горскому «Металлургу».Это самое крупное домаш-нее поражение нашей коман-ды с 6 октября прошлого года, когда «Автомобилист» уступил украинскому «Донбассу» 0:3. Несмотря на то, что соглас-но официальному протоколу свободными в КРК «Уралец» оставались порядка тысячи мест, визуально их практиче-ски не было видно. Солидную поддержку получили магни-тогорцы — основу гостево-го сектора составили два де-сятка молодых людей в белых футболках «Metallurg Ultras», а один из них держал баннер… «Ижевск за «Металлург». На льду с самого начала встречи инициативу прибра-ла к своим рукам команда из Магнитогорска. Уже на 5-й ми-нуте матча голкиперу хозяев Якубу Коваржу пришлось до-ставать шайбу из сетки ворот, а к 35-й минуте счёт достиг неприличных для хозяев 0:4.

Под конец второго перио-да Жильберу Брюле удалось «размочить» счёт и с пятью заброшенными шайбами еди-нолично возглавить список снайперов команды в этом сезоне. «Автомобилист», набрав в 12-ти матчах 8 очков, зани-мает предпоследнее, 13-е, ме-сто в Восточной конферен-ции и отстаёт от челябинско-го «Трактора», замыкающе-го «зону плей-офф», на 4 оч-ка. Завершит команда Анато-лия Емелина серию домаш-них игр сегодня — встречей с казанским «Ак Барсом». Это будет первая игра экс-лидера «шофёров» Фёдора Малыхи-на в Екатеринбурге после его перехода в стан «белых бар-сов». Матч состоится в КРК «Уралец», начало в 19.00.
и существенный плюс. Син-хронное катание позволяет участвовать в одних сорев-нованиях и мужчинам, и жен-щинам (команды могут быть смешанными), а МОК подоб-ное поощряет.

МОК принял все докумен-ты — точный ответ комитет даст в апреле 2015-го, когда будет утверждаться олимпий-ская программа на Игры 2018 года. 

команда «спартак-Юность» — 11-кратный победитель 
чемпионата россии среди юниоров

волейболистка 
«уралочки» —  
на чемпионате мира
вчера в италии стартовал второй этап чемпи-
оната мира по волейболу среди женских ко-
манд. поздно вечером действующий чемпион 
мира — сборная россии — сыграла с коман-
дой Болгарии.

На первом этапе в отсутствие на площад-
ке единственной представительницы сверд-
ловской «Уралочки-НТмК» в национальной 
сборной ирины заряжко подопечные Юрия 
маричева всухую обыграли Таиланд и мек-
сику. В третьем и четвёртом матчах — про-
тив Казахстана (3:0) и Нидерландов (3:0) — 
заряжко не только сыграла, но и стала од-
ной из самых результативных в нашей коман-
де. за два матча наша волейболистка набрала 
24 очка. Больше только у Татьяны Кошелевой 
(31) и у Натальи Гончаровой (28). В последней 
игре первого группового этапа в группе «С»  
сборная России уступила команде СШа со 
счётом 1:3 — заряжко вышла в стартовом со-
ставе и набрала 3 очка. 

Отметим и бывших игроков «Уралочки» 
— знаменитая диагональная екатерина Гамо-
ва, вернувшаяся в сборную после долгого пе-
рерыва, занимает 14-е место в списке самых 
результативных игроков чемпионата, а доиг-
ровщица александра Пасынкова, перешед-
шая минувшим летом из «Уралочки-НТмК» 
в краснодарское «динамо», пока держится в 
тени и наиболее успешно сыграла в матче с 
американками. 

С учётом очков, набранных на первом эта-
пе в играх с Казахстаном и Нидерландами, 
сборная России занимает сейчас 3-е место в 
группе «F». для выхода в следующую стадию 
надо, как минимум, сохранить эту позицию. 
Сегодня вечером наша команда играет со 
сборной Турции (прямая трансляция на теле-
канале «Спорт 1» в 20.55). Отметим, что начи-
ная со второго группового этапа на Чм-2014 
будет опробована система видеоповторов.

евгений кондратьев
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центральная 
блокирующая 

«уралочки» 
ирина Заряжко 
дебютировала  

на чемпионате мира. 
кстати,  

4 октября нашей 
волейболистке 

исполнится  
23 года 

«Жмурки» алексев-свинкин написал в 1988-м. Это яркий образец его творчества перестроечного 
периода

на создание картины «всадники апокалипсиса» 
художника вдохновили события на майдане


