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  V

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

9октября

 ЦИФРА

  V

1,9 
миллиарда 
– настолько с начала 
года снизился объём 

государственного долга 
Свердловской области

ЛЮДИ НОМЕРА

Таисия Гладских

Алексей Симаков

Андрей Мисюра

Хозяйка самого заметно-
го дома в селе Платоново 
Шалинского городско-
го округа украшает свою 
усадьбу пробками от ис-
пользованных пластиковых 
бутылок.

  II

Нападающий «Автомобили-
ста» хотел бы сходить в те-
атр на «Бориса Годунова», 
покататься на коньках но-
чью, посмотреть фильм с 
Бандерасом и потанцевать. 
Если бы было свободное 
время...

  IV

Министр промышленности 
и науки Свердловской обла-
сти, недавно назначенный 
на эту должность, сообщил, 
что министерство не наме-
рено раздавать деньги сла-
бым предприятиям, а будет 
добиваться от них конкрет-
ных результатов.

  V
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Россия

Азов (VI) 
Красноярск (V) 
Москва (IV) 
Санкт-Петербург (VI) 
Сочи (IV, VI) 
Уфа (VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бельгия (VI) 
Великобритания (VI) 
Германия (V) 
Испания (VI) 
Италия (VI) 
Китай (VI) 
Монако (VI) 
Украина (V)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

В 1968 году Указом президиума Верховного Совета СССР посёлок 
Качканар стал городом областного подчинения.

Качканар, самый молодой из городов Среднего Урала, начал 
строиться всего одиннадцатью годами раньше – в 1957 году – в 
районе Качканарского и Гусевогорского железорудных месторож-
дений («Качканарская группа месторождений»), где в рудах, кроме 
железа, обнаружены были титан и ванадий.

В апреле 1958 года, на XIII съезде ВЛКСМ, Качканар был объяв-
лен Всесоюзной комсомольской ударной стройкой, на которую еха-
ла молодёжь со всей страны. В 1963 году был пущен Качканарский 
ГОК им. Я.М. Свердлова – горно-обогатительный комбинат, в ком-
плектовании которого оборудованием и механизмами участвовали 
все союзные республики СССР.

В 1959-м посёлок Качканар повысил свой статус до посёлка го-
родского типа, который продолжал расти. Начинавшийся с пала-
точного городка, в котором жили 400 человек, к 1960 году посёлок 
уже имел жилую площадь  49,2 тысячи квадратных метров.

В августе 1968 года в Качканаре начала выходить собствен-
ная газета, а в конце октября (к 50-летию ВЛКСМ) городская ком-
сомольская организация была удостоена ордена Трудового Красно-
го Знамени.

КСТАТИ. К моменту присвоения Качканару статуса города, сред-
ний возраст его жителей составлял всего 26 лет.

Александр ШОРИН

Гражданам не придётся платить за перепрограммирование счётчиковЕлена АБРАМОВА
Все затраты, связанные с 
этим, государство возьмёт 
на себя. Об этом «Област-
ной газете» сообщили вче-
ра в министерстве энерге-

тики и ЖКХ Свердловской 
области.Вопрос о перенастрой-ке многотарифных прибо-ров учёта возник в связи с предстоящим переходом 

страны на постоянное зим-нее время. На этой неделе во вре-мя рабочей поездки в Мо-скву глава регионального ведомства Николай Смир-нов встретился с замести-
телем министра строитель-ства и ЖКХ РФ Андреем Чи-бисом, который сообщил, что для решения возник-шей проблемы вырабатыва-ется единый для всех регио-нов подход. Одной из основ 

данного подхода станет пол-ное освобождение граждан от затрат, связанных с про-цедурами перевода счётчи-ков в режим времени, кото-рое начнёт действовать с 26 октября.
Как известно, многие свердловчане уже оплатили аналогичную процедуру по-сле отмены сезонного време-ни и волновались, не придёт-ся ли платить повторно.

Общественники передали сопредседателю ОНФ номер «ОГ»Леонид ПОЗДЕЕВ
Сопредседатель Общерос-
сийского народного фронта, 
секретарь Общественной па-
латы России Александр Бре-
чалов, прибывший в Ека-
теринбург с рабочим визи-
том, провёл вчера встречу с 
общественностью Средне-
го Урала.Выступивший  среди дру-гих гражданских активи-стов, представлявших на этой встрече свои социально зна-чимые проекты, заместитель председателя Общественной палаты Свердловской области Владимир Винницкий передал Александру Бречалову номер «Областной газеты» от 23 ию-ля 2011 года. В газете, по его словам, подробно рассказано 

о проблеме, решения которой свердловские общественники добиваются уже несколько лет.– В самом центре Екатерин-бурга напротив Центрального стадиона, который в 2018 году будет принимать игры чемпи-оната мира по футболу, распо-ложен следственный изолятор №1, окружённый непригляд-ным забором с колючей прово-локой, – пересказал Владимир Винницкий основное содержа-ние материала, опубликован-ного в переданном им номере.Свердловский активист выразил пожелание, чтобы члены Общественной палаты России помогли «сдвинуть с мёртвой точки» проблему пе-реноса следственного изоля-тора за пределы центра столи-цы Урала.

Переход на энергосберегающие лампочки не оправдал себяСтанислав БОГОМОЛОВ
С большим удивлением про-
читал в новостях, что коми-
тет Госдумы по энергети-
ке готовит законопроект по 
отмене запрета на оборот 
ламп накаливания. Как?! 
Ведь совсем недавно – все-
го пять лет назад – Дмитрий 
Медведев, будучи президен-
том, инициировал и подпи-
сал закон № 261-ФЗ об этом 
запрете.Намерения в 2009 году де-кларировались самые что ни на есть благие: исключая лам-пы накаливания, широко вне-дрять энергосберегающие ос-ветительные приборы. Соглас-но документу, с 2011 года был введён полный запрет оборота на территории России ламп на-каливания мощностью 100 Вт и более. С 2013 года планиро-валось ввести аналогичный за-прет на лампы мощностью 75 Вт и более, а с 2014 года – пол-ностью отказаться от ламп на-каливания и перейти на энер-госберегающие лампы. Вот этот пункт депутаты и предла-гают отменить.– Мы получали множество обращений от граждан, для них стоимость новых энерго-
эффективных лампочек не-
померно высока – ведь они зачастую в десять, а то и более раз дороже привычных ламп накаливания, при этом за про-шедшие годы мы не заметили обещанной экономии электро-потребления, – рассказал «Из-вестиям» член комитета Госду-мы Андрей Крутов.По его словам, это неуди-вительно: эффект от самых 
энергосберегающих ламп 

полностью нивелируется 
устаревшим и энергонеэф-
фективным промышленным 
оборудованием, линиями 
электропередач, в которых и происходит львиная доля по-терь электроэнергии. «Получа-ется, что за счёт населения мы пытались повысить энергоэф-фективность устаревшей ин-фраструктуры, которую в ито-ге никто менять не собирал-ся», – констатировал парла-ментарий.Кроме того, отметил депу-тат, многие эксперты говорят о значительном вреде для при-роды от энергосберегающих ламп. «За три года так и не 
созданы обещанные пункты 
по сбору и утилизации этих 
ламп, и в итоге содержащие опасную для здоровья ртуть лампы просто выбрасываются 

с обычным мусором, что нано-сит вред экологии». Главный специалист ГБУ СО «Институт энергосбереже-ния» (г. Екатеринбург) Ирина Давлетшина назвала ещё не-сколько минусов ламповой ре-формы:– Во-первых, сроки служ-
бы энергосберегающих ламп 
оказались неоправданно ма-
лы для их цены. Во-вторых, 261-й федеральный закон со-держал ведь не только запрет на лампы накаливания, но и целый комплекс мер по энерго-сбережению, а многие из них тоже дали неожиданный ре-зультат. Например, бюджет-
ные организации должны за-
купать новые лампы по кон-
курсу, что предполагает при-
обретение самого дешёвого 
товара. Но дешёвые лампы 

быстрее сгорают. В результате теряется весь смысл экономии электроэнергии – выигрываем на одном, теряем в другом.Но самая главная причина возврата к старому, как оказа-лось, в другом.
– 24 сентября 2014 года 

Россия подписала Минамат-
скую конвенцию по ртути, – говорит Ирина Давлетши-на. – А этот документ пред-
усматривает поэтапный от-
каз от использования ртути. К 2018 году должно будет пре-кратиться производство ацет-альдегида с применением рту-ти в качестве катализатора. К 2020 году предусмотрено со-кращение экспорта, импорта и производства целого спектра ртутьсодержащих продуктов, вводятся ограничения в отно-шении ряда процессов и отрас-лей промышленности, где ис-пользуется, высвобождается или испаряется ртуть, напри-мер, в горнодобывающей про-мышленности, в том числе не-промышленной добыче золо-та, производстве цемента. Под этот запрет попадает и энер-госберегающая ртутная лампа, поэтому логично разрешить оборот старой доброй лампы накаливания…Приехали… И что же, ста-вим крест на энергосберегаю-щих «лампадках»? Да нет, есть ещё и светодиодные лампы, за разработку которых толь-ко что получили Нобелевскую премию четверо японских учё-ных. Таких ламп уже достаточ-но много в продаже, но стоят они опять же раз в десять до-роже простой лампочки. А на-счёт их качества и долговечно-сти – посмотрим.

 СПРАВКА «ОГ»

Минаматская конвенция, разработанная под эгидой Программы 
ООН по окружающей среде (ЮНЕП), была принята 9 октября 2013 
года на конференции в Минамате (Япония) при участиии более ты-
сячи делегатов из 139 стран. 10 октября 2013 года конвенция была 
открыта к подписанию в Кумамото (Япония). Свое название доку-
мент получил в память жертв болезни Минамата, которую впервые 
диагностировали в 1956 году у жителей Японии, проживающих в 
районе одноимённого залива. Там компания «Чиссо» (Chisso) мно-
го лет сбрасывала ртутьсодержащие отходы. Первой страной, под-
писавшей документ, стала Япония.

Цель конвенции – защита здоровья людей и окружающей сре-
ды от вредного воздействия ртути. В число предметов, которые 
должны быть выведены из пользования, включены барометры и 
другие измерительные приборы, люминесцентные лампы, аккуму-
ляторы, ртутьсодержащие амальгамы в стоматологии и космети-
ческие средства. Также будет прекращено производство таких не-
электронных измерительных приборов, как термометры и приборы 
для измерения давления. К 2025 году предполагается остановить 
хлорно-щелочное производство, при котором применяют ртуть.

Конвенцию подписали 118 государств, правда, ратифицирова-
ли только шесть – США, Монако, Габон, Джибути, Уругвай и Гайа-
на. Документ вступит в силу после его ратификации 50 странами.
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Своё название город получил по расположенной рядом горе 
Качканар
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Комбайны пасуют перед дождём
По данным 
областного 
министерства АПК 
и продовольствия, 
на 7 октября на 
Среднем Урале 
обмолочено 68,9 
процента площадей 
зерновых 
и зернобобовых. 
В прошлом году 
на эту дату было 
97,3 процента. 
Одна из главных 
причин такого 
отставания – 
недостаток у наших 
селян техники, 
которая может 
работать в такую 
дождливую погоду, 
как нынче

Руководитель 
администрации 
губернатора 
Свердловской 
области Сергей 
Пересторонин 
(в центре) 
внимательно 
выслушал 
сопредседателя 
Общероссийского 
народного фронта 
Александра 
Бречалова (слева)

Серов (II)

Первоуральск (II)

Нижний Тагил (II)

Красноуфимск (V)

Качканар (I,II)

Камышлов (V)

Ирбит (V)

Верхняя Салда (II)

Верхняя Пышма (II)

Белоярский (V)

Байкалово (V)

Екатеринбург (I,IV,V,VI)
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ЗЕМСТВА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИ

  КСТАТИ
В нынешнем году случаи 
вандализма на кладбищах 
дважды происходили в Ниж-
нем Тагиле, а также в Бисер-
ти, Тугулыме, Талице, Кушве, 
селах Краснополье и Пиро-
гово, посёлке Зайково.

8 октября на сайте www.pravo.gov66.ru опубликованы

Приказы Министерства социальной 
политики Свердловской области

 от 24.09.2014 № 588 «О реализации постановления Правитель-
ства Свердловской области от 25.08.2014 № 726-ПП «Об утвержде-
нии Порядка оказания адресной финансовой помощи проживающим 
в жилых помещениях граждан Российской Федерации на территории 
Свердловской области гражданам Украины, признанным беженцами 
или получившим временное убежище на территории Российской Фе-
дерации, и совместно проживающим с ними членам их семей, в 2014 
году» (номер опубликования 2537);
 от 03.10.2014 № 606 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства социальной политики Свердловской области от 31.03.2014 
№ 184 «Об утверждении Перечня целевых субсидий и аналитических 
кодов с указаниями по отнесению расходов и Порядка расчета объ-
ема субсидий, предоставляемых государственным бюджетным и го-
сударственным автономным учреждениям социального обслужива-
ния населения Свердловской области на иные цели» (номер опубли-
кования 2538).

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области

 от 07.10.2014 № 1275-п «О внесении изменений в приказ Ми-

      ДОКУМЕНТЫ

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

 МЕЖДУ ТЕМ
Первый на Среднем Урале планетарий открылся в 
Свердловске в 1961 году в областном краеведческом 
музее. Позднее оборудование перевезли в Музей ра-
дио им. А. Попова. С 1991 года планетарий не работал, 
так как проектор признали старым и отправили в му-
зейные фонды. Но в 1997 году оборудование реани-
мировали, нашли недостающие детали, и планетарий 
возобновил работу. А вот его младший брат, серов-
ский планетарий, все 50 лет работает без «отпуска». 
Закрывать его приходилось максимум на несколько 
дней из-за ремонта помещения или самого проектора. 

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

Вы пересчитали уже всех сло-
нов и овец, а в голове всё крутятся 
тревожные мысли, обрывки воспо-
минаний. А заснёте — сон неспо-
койный, поверхностный. Или про-
снетесь в 5 утра совершенно раз-
битыми и уснуть больше не мо-
жете. 

Человеку нужно не менее 8 ча-
сов сна в сутки. Не верьте, что 
с возрастом можно спать мень-
ше, потому что активность уже не 
та. Лишь во сне организм спосо-
бен полноценно восстановить жиз-
ненные ресурсы, дать отдых моз-
гу и телу. Качественный сон — это 
Ваше здоровье и долголетие. 

Многие пожилые люди не хотят 
«травить организм химией» и пить 

снотворное. Народная же меди-
цина предлагает отвары, настои и 
прочее, но их готовить хлопотно. 

Можно ли избежать «химии» и 
воспользоваться только природны-
ми средствами, но в более удобной 
форме? Можно! Именно для это-
го создан СОННИК —  на 100% на-
туральное средство для улучше-
ния сна. 

СОННИК — это кладезь при-
родных компонентов, которые 
издревле использовались как 
снотворные и успокоительные. Они 

подобраны в оптимальных пропор-
циях и усиливают действие друг 
друга. 

СОННИК действует мягко и 
естественно: сначала он готовит 
организм ко сну, успокаивает уста-
лые нервы, а потом Вы засыпае-
те глубоким и безмятежным сном 
младенца. А утром просыпаетесь 
бодрыми, отдохнувшими и полны-
ми сил. 

СОННИК: хороший сон ночью — 
прекрасное самочувствие днём.

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.

ООО «Ветта-Инвест» в соответствии со стандар-

тами раскрытия информации опубликовало данные за 

отчетный период на официальном сайте организации 

http://vetta-invest.ru

ПРОДАЮТСЯ
коровы дойные, 4-5 тыс. литров удой,

нетели, телки 2013 - 2014 года. Недорого.
Тел. 8-982-71-18-178

Галина СОКОЛОВА
Последний из них случился 
на этой неделе в Нижнем Та-
гиле. На Центральном клад-
бище вандалы разруши-
ли колумбарную стену. Раз-
битыми оказались 10 мра-
морных портретов. По фак-
ту вандализма заведено уго-
ловное дело.К сожалению, у стражей по-рядка имеется богатый опыт по выявлению кладбищен-ских вандалов. Ими, как прави-ло, становятся либо невменяе-мые граждане, либо дети. Так, весной в селе Краснополье жи-тели обнаружили 26 порушен-ных памятников. На могилах отпечатались небольшие сле-ды обуви…— Были задержаны три подростка из посёлка Перво-майский, — говорит инспектор по делам несовершеннолетних Наталья Бызова. — Они при-знались, что пришли на клад-бище, чтобы собрать конфеты, оставленные на могилах. Пока бродили — поспорили, хватит ли сил уронить памятник…После происшествия всех — и детей, и родителей — по-ставили на учёт в полицию. Од-нако какого-либо наказания они не понесли. Официально привлекать малолетних ванда-лов к ответственности государ-ство не может. Но есть другой суд — людской. — Когда ходила с сыном на беседы в полицию, готова бы-ла со стыда сгореть, — призна-ётся мама участника набега на погост на севере области, — ведь среди сломанных оказал-ся и крест нашего родственни-ка. Теперь с нашей семьёй род-ня не знается.Думается, в этой семье дети 

осознали, что совершили. Но есть и другие, где душой чер-ствы не только дети.— В нашем селе Аятское и соседних населённых пунктах одно время пошла волна ван-дализма, — рассказывает гла-ва территориальной админи-страции Сергей Топорков. — Кресты раскачивали, памятни-ки роняли, глаза на фотогра-фиях выкалывали. По подозре-нию были задержаны подрост-ки из многодетной семьи. Сна-чала они признались в содеян-ном, но потом по наущению ро-дителей заявили, что их прину-дили. Так и осталось дело не-раскрытым.Бороться с этим явлением начали педагоги.— Вандализм — это резуль-тат утери связи поколений, — считает салдинский педагог с сорокалетним стажем Юлия Зорихина. — В Верхней Салде на старом кладбище тоже бы-ли случаи осквернения. Но два года назад мы запустили про-ект «Некрополь», привели в по-рядок все захоронения. Объяс-няем детям, что там находится история всех наших семей. Не-давно в день памяти местно-го поэта Ивана Пряничникова посетили с любителями поэ-зии его могилку. Так постепен-но возвращаем кладбищу ста-тус святого места.

Каждый месяц в области фиксируются случаи вандализма на кладбищах

нистерства здравоохранения Свердловской области 10.08.2014 № 
1000-П «О порядке оценки последствий принятия решения о реор-
ганизации или ликвидации государственных и муниципальных ме-
дицинских организаций Свердловской области» (номер опублико-
вания 2539).

Приказ Министерства 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия 
Свердловской области

 от 19.09.2014 № 413 «Об утверждении Перечня должностных 
лиц Министерства агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия Свердловской области, уполномоченных составлять протоко-
лы об административных правонарушениях в соответствии с Кодек-
сом Российской Федерации об административных правонарушени-
ях и Законом Свердловской области «Об административных право-
нарушениях на территории Свердловской области» (номер опубли-
кования 2540).

Анна ОСИПОВА
На всю Свердловскую об-
ласть существует всего два 
классических планетария 
— в Екатеринбурге и в Се-
рове. Серовскому планета-
рию в этом году исполняет-
ся 50 лет, а аппаратуре, ко-
торая отвечает за проекцию 
звёздного неба, — 52 года. Если верить архивам, пер-вая экскурсия в серовском планетарии состоялась в 1964 году. Именно тогда в местном историческом музее появи-лось уникальное оборудова-ние, второе на всю Свердлов-скую область. По нынешним меркам этот проектор звёзд-ного неба, выпущенный в 1962 году, — довольно примитивен, но тогда даже в крупных горо-дах люди не были избалованы спецэффектами, а уж в Серове и подавно звёзды под крышей были в диковинку. Сегодня, казалось бы, ин-терес к классическому плане-тарию должен снизиться. Ни-какого тебе 3D-эффекта, со-

звездия проецируются на ма-терчатый купол с помощью ламп. Но серовский планета-рий по-прежнему популярен у всего севера области. Даже дозвониться до экскурсово-да Надежды Александровны Поздняковой удалось не сра-зу — вчера днём она расска-зывала о звёздах трём груп-пам подряд.  — Я уже 25 лет работаю в музее и столько же занимаюсь планетарием. Разобраться в устройстве было несложно — пульт управления очень про-стой. Конечно, когда я впер-вые включила проектор, я бы-ла заворожена — открылась удивительно красивая карти-на звёздного неба! До того мо-мента я подобного не виде-ла, да и сейчас наш планета-рий для меня остаётся един-ственным, в других не быва-ла, — рассказывает Надежда Александровна. — Что 25 лет назад, что сейчас люди всё так же восторгаются увиденным. Иногда приходят взрослые, которые были в нашем пла-нетарии давным-давно, ещё 

детьми… Конечно, у них впе-чатления уже не те, ведь в дет-стве всё воспринимается ярче. И всё равно удивляются такой красоте!Главными посетителями планетария были и остают-ся младшеклассники и семьи с детьми. В неделю проектор звёздного неба приходится за-пускать раз по десять, а то и больше, особенно когда в се-ровских школах по программе начинается изучение Солнеч-ной системы. Зал планетария рассчитан на 25–30 человек, а диаметр купола — всего четыре с по-ловиной метра. В музее рады бы расшириться, да помеще-ния не позволяют — они нахо-дятся на первом этаже обыч-ного многоквартирного дома. Впрочем, скромные условия спасли 52-летний проектор от «пенсии». —  Планетарий у нас уже старенький, изношенный. Было предложение заменить оборудование и установить новый цифровой планетарий, но наше помещение для не-

«Второе небо» города Серова отмечает юбилей

го по техническим характери-стикам не подходит — слиш-ком маленький у нас купол. Думаю, оборудования для та-ких маленьких планетариев сегодня просто нет, — отмеча-ет директор Серовского исто-рического музея Наталья Ер-кина.Так что «старичка» там бе-

регут. Все 50 лет проектор сто-ит в одном помещении, на од-ном и том же месте — ров-но под центром белого купо-ла. Чтобы лишний раз не тре-вожить технику, в планетарии решили ограничиться пока-зом только нашего, Северного полушария. К тому же, север-ные созвездия посетителям 

интереснее, чем южные — но-чью можно попытаться найти их уже не на матерчатом купо-ле, а на настоящем небосводе.  Главная проблема — это замена запчастей, ведь старые с годами изнашиваются, а но-вые не найти. Например, ше-стивольтовые лампочки, ко-торые обеспечивают проек-цию, — такие сейчас просто не выпускаются! Так что сотруд-никам музея приходится соби-рать необходимые детали по знакомым и обращаться к не-равнодушным серовчанам.

Новый МФЦ 
в Верхней Пышме 
заработает на полную 
мощность в декабре
В Верхней Пышме открылся новый много-
функциональный центр (МФЦ), в котором 
будут предоставлять государственные ус-
луги. Сейчас удалённый офис располагает 
тремя «едиными окнами» приёма и выдачи 
документов.

Это уже 42-й филиал в сети много-
функциональных центров региона. В режи-
ме удалённого офиса МФЦ в Верхней Пыш-
ме будет работать только до декабря 2014 
года. После завершения ремонта два фи-
лиала придут в полное соответствие стан-
дартам работы центров, количество «еди-
ных окон» увеличится до 19. 

До 25 октября в МФЦ будут введены 
муниципальные услуги первой необходи-
мости, к концу года жители смогут урегу-
лировать 61 вопрос, а в итоге центр будет 
предоставлять 108 госуслуг.

Настасья БОЖЕНКО

В Качканаре 
подсчитали 
достопримечательности
Специальная комиссия определила и под-
считала наиболее интересные достопри-
мечательности Качканара. В список вошли 
девять позиций, пишет газета «Качканар-
ский рабочий».

Подсчётом достопримечательностей в 
Качканаре занялись, чтобы составить спи-
сок объектов, которые попадут в реестр па-
мятников. 

Пока в этот список попали девять 
«классических» объектов: это военные ме-
мориалы, памятные доски известным кач-
канарцам, фонтан в центре города, пло-
щадка боевой техники,  стела «Слава Тру-
ду»,  памятник первым палаткам и памят-
ник дружинникам. 

Горожане уже успели высказать по по-
воду выбора своё удивление: в Качканаре 
есть и другие достопримечательности, за-
служивающие не меньшего внимания. На-
пример, ещё два фонтана, выполненные в 
форме лебедей. 

Впрочем, чиновники обнадёжили: до 
утверждения списка есть ещё месяц, и жи-
тели города могут выступить со своими 
предложениями.

С помощью этого устройства посетители планетария могут 
увидеть основные созвездия Северного полушария, а также 
планеты, которые на реальном небосводе можно рассмотреть 
невооружённым глазом

Первоуральская 
птицефабрика рискует 
остаться обесточенной
На птицефабрику «Первоуральская» ограниче-
на подача электричества. Свердловский фи-
лиал ОАО «Энергосбыт Плюс» пошёл на жёст-
кие меры из-за долгов предприятия, сообща-
ет сайт pervo.ru. 

С декабря прошлого года птицефабрика 
«Первоуральская» накопила перед поставщи-
ком электроэнергии долг в 13,92 миллиона ру-
блей. В июле руководство птицефабрики под-
писало соглашение с ОАО «Энергосбыт Плюс» о 
выплате этой суммы равными долями в течение 
сентября-ноября 2014 года. Но условия не вы-
полняются, и поставщик решил ограничить по-
дачу электроэнергии. Возобновить её обещают 
только в случае полного погашения долга.

Анна ОСИПОВА
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Дмитрий СИВКОВ
Подведены итоги конкур-
са сельских территорий 
«Лучшая усадьба, село, де-
ревня Свердловской обла-
сти-2014». Победителем ста-
ло село Платоново Шалин-
ского городского округа. Конкурс уже в 11-й раз про-водят Свердловский союз сель-ских женщин и региональное министерство агропромыш-ленного комплекса и продо-вольствия.— В этом году заявки по-дали 12 сельских муниципа-литетов области, — пояснила «ОГ» исполнительный дирек-тор Свердловского союза сель-ских женщин Людмила Пере-валова. — Однако с победите-

лем определились практиче-ски сразу, как только побывали в Платоново. С первого взгляда видно, что платоновцы доволь-ны местом, где живут: село яр-кое, ухоженное. Это заметно и по внешнему виду домов, и по настроению людей.Сегодня все сёла живут оди-наково неважно: работы не-много, зарплата невелика. А вот в Платоново царит какая-то особая атмосфера благопо-лучия. Много молодёжи на ули-цах. Перед зданием админи-страции обращает на себя вни-мание Аллея Славы: с одной стороны там портреты уважае-мых «старейшин»-односельчан, а с другой — молодые люди, на которых стоит равняться.По историческим меркам, село довольно молодое — ему 

всего 75 лет. В 216 хозяйствах здесь проживает 751 человек. В Платоново развита система местного самоуправления — су-ществует свой женсовет, совет ветеранов, уличный комитет. По словам главы Платоновской сельской администрации Ольги Шестаковой, за последние деся-тилетия существенно изменил-ся облик села — жители по сво-ей инициативе занялись благо-устройством придомовых тер-риторий. Устанавливают затей-ливой формы заборы, разбива-ют клумбы, оборудуют зоны от-дыха, в общем, удивляют дизай-нерскими находками.Одной из самых заметных усадеб в селе считают дом пен-сионерки Таисии Гладских. Она — единственная в Платоно-во, кто для украшения дома 

использует бросовый матери-ал — пробки из ПЭТ-бутылок. Этот способ она придумала са-ма. Рассказывает, что всегда лю-била вышивать крестиком, а пять лет назад решила попро-бовать перенести привычные узоры на фасад. Так увлеклась, что уже преобразила весь дом, сейчас переключилась на забор. На украшение  ушла не одна ты-сяча пробок. Материал иногда приносят соседи, но большую часть пенсионерка собирает са-ма и сортирует по цветам.— Каждый понедельник у меня обход по местам «ско-пления» пробок, — шутит Таисия Гладских. — Больше всего их можно найти у Дома культуры. Так, заодно, и поря-док в селе навожу.

В Платоново тоже пробкиЖительница лучшего села области нашла оригинальный способ украсить свой дом

Теперь вместо 
иголки Таисия 
Гладских берёт в 
руки молоток… 
и прибивает 
цветные пробки на 
маленькие гвоздикиД
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ПОБЕДИТЕЛИ 
ТРЁХ ПОСЛЕДНИХ 
КОНКУРСОВ

 2011 год — 
село Кунарское 
(ГО Богданович) 2012 год — 
село Ключи 
(Ирбитское МО) 2013 год — 
село Бараба 
(ГО Богданович)
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ПОНЕДЕЛЬНИК (13 октября)

СРЕДА (15 октября)

ВТОРНИК (14 октября)

ЧЕТВЕРГ (16 октября)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Сегодня вечером (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (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» (18+)
02.20 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.20 В наше время (12+)
04.15 Контрольная закупка

06.00 Город на карте (16+)
06.15 De facto (12+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.05, 11.05, 12.05, 13.05, 

14.05, 16.05, 17.55 Погода (6+)
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 «Кремень» (16+)
11.10 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
11.25 Наследники Урарту (16+)
11.40 ЖКХ для человека (16+)
11.45 De facto (12+)
12.10 Контрольная закупка (12+)
12.30 Студенческий городок (16+)
12.45, 13.10, 14.10 Криминальная 
комедия «МАЛАВИТА» (16+)
15.05 Правила жизни. Супермар-
кет (16+)
16.10 М/ф «Дикие лебеди»
17.05 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
18.00 Рецепт
18.30 События УрФО
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист (Екатеринбург)- 
«Югра» (Ханты-Мансийск). Прямая 
трансляция. В перерывах - «Со-
бытия. Каждый час» и «События. 
Акцент»
21.00, 22.50, 01.40, 03.55 События. 
Итоги
21.25, 23.20, 02.10, 04.25 На самом 
деле (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30, 01.20, 02.25, 04.40 Патруль-
ный участок (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Баскетбол. Кубок УГМК. Фи-
нал (6+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Парламентское время (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 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+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Структура момента» (16+)
01.30 Т/с «Рэй Донован» (18+)
02.30 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.25 В наше время (12+)
04.20 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.35, 11.10, 22.30, 01.20, 02.25, 

04.40 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.05, 11.05, 12.05, 13.05, 

14.05, 16.05, 17.55 Погода (6+)
07.00 УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 События. 
Каждый час
09.10 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
10.05 Правила жизни. Супермар-
кет (16+)
11.30 События УрФО (16+)
12.10 Национальное измерение 
(16+)
12.40 Город на карте (16+)
13.10 Д/ф «Удивительный мир 
Дона Полека» (16+)
14.10, 15.05 Все будет хорошо! (16+)
16.10 Мультфильмы
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. Живая и 
мертвая вода (16+)
20.05 Д/ф «Сергей Есенин. Ночь в 
«Англетер» (16+)
21.00 События. Итоги
21.25 На самом деле (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.50 События. Итоги
23.20 На самом деле (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Д/с «Неотвратимая распла-
та», «Оружие 21 века» (16+)
00.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.10 На самом деле (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.55 События. Итоги (16+)
04.25 На самом деле (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
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+)
16.00 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+)
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя (16+)
01.15 Т/с «Рэй Донован» (18+)
02.20 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.20 В наше время (12+)
04.15 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.35, 11.10, 22.30, 02.25, 04.40 Па-
трульный участок (16+)
06.55, 09.05, 11.05, 12.05, 13.05, 

14.05, 16.05, 17.55 Погода (6+)
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 «Русская любовь Гер-
мана Геринга» (16+)
10.50 Вестник евразийской моло-
дежи (16+)
11.30 События УрФО (16+)
12.10, 12.40, 13.10 Док. фильмы (16+)
14.10, 15.05 Все будет хорошо! (16+)
16.10 Мультфильмы
17.05 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 Кабинет министров (16+)
19.30 Порядок действий. Живот-
ный страх (16+)
20.05 Д/ф «Секреты королевской 
семьи» (16+)
21.00 События. Итоги
21.25 На самом деле (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.50 События. Итоги
23.20 На самом деле (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Д/с «Винтокрылый термина-
тор» (16+)
00.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.10 На самом деле (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.55 События. Итоги (16+)
04.25 На самом деле (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
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+)
16.00 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 К 200-летию М.Ю. Лермон-
това. «Еще минута, я упал...» (12+)
00.35 Ночные новости
00.50 Т/с «Рэй Донован» (18+)
01.50 Драма «ЧАЙ С МУССОЛИ-
НИ» (6+)
03.00 Новости
03.05 Драма «ЧАЙ С МУССОЛИ-
НИ». Окончание (6+)
04.10 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.35, 11.10, 22.30, 02.25, 04.40 Па-
трульный участок (16+)
06.55, 09.05, 11.05, 12.05, 13.05, 

14.05, 16.05, 17.55 Погода (6+)
07.00 УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 События. 
Каждый час
09.10 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
10.05 Правила жизни. Супермар-
кет (16+)
11.30 События УрФО (16+)
12.10 Прямая линия (16+)
12.40, 13.10 Док. фильмы
14.10, 15.05 Все будет хорошо! (16+)
16.10 Мультфильмы
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 «Русская любовь Гер-
мана Геринга» (16+)
21.00 События. Итоги
21.25 На самом деле (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.50 События. Итоги
23.20 На самом деле (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Д/с «Космический Буран» (16+)
00.20 Мини-футбол. Чемпионат 
России. Суперлига. 8 тур. «Синара» 
(Екатеринбург) - «Новая Генера-
ция» (Сыктывкар) (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.55 События. Итоги (16+)
04.25 На самом деле (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
06.55, 07.25, 19.25, 23.25 Погода 
07.00 Кухня (12+)
07.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.00 Домашняя кухня (16+)
09.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.25 Давай разведемся! (16+)
12.25 Домашняя кухня (16+)
12.55 Был бы повод (16+)
13.25 Т/с «Райские яблочки» (16+)
16.00 Т/с «Мои восточные ночи» 
(16+)
17.00 Моя свадьба лучше! (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.30 Открытая студия. Екатерин-
бург (16+)
20.00 Т/с «Не родись красивой» 
(16+)
20.40 Т/с «Серафима Прекрасная» 
(16+)
22.45 Одна за всех (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
23.30 Моя свадьба лучше! (16+)
00.30 Комедия «ДОМ, МИЛЫЙ 
ДОМ» (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, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.30 Т/с «Чкалов» (16+)
11.20 Т/с «Чкалов» (16+)
12.30 Т/с «Чкалов» (16+)
12.45 Т/с «Чкалов» (16+)
13.40 Т/с «Чкалов» (16+)
14.35 Т/с «Чкалов» (16+)
15.25 Т/с «Чкалов» (16+)
16.00 Т/с «Чкалов» (16+)
16.45 Т/с «Чкалов» (16+)
17.40 Т/с «Чкалов» (16+)
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+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.00 Домашняя кухня (16+)
09.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.25 Давай разведемся! (16+)
12.25 Домашняя кухня (16+)
12.55 Был бы повод (16+)
13.25 Т/с «Райские яблочки» (16+)
16.00 Т/с «Мои восточные ночи» 
(16+)
17.00 Моя свадьба лучше! (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Не родись красивой» 
(16+)
20.45 Т/с «Серафима Прекрасная» 
(16+)
22.45 Одна за всех (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Моя свадьба лучше! (16+)
00.30 Мелодрама «ПСИХОПАТКА» 
(16+)
01.35 Одна за всех (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Боевик «ТРАНССИБИРСКИЙ 
ЭКСПРЕСС» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Боевик «ТРАНССИБИРСКИЙ 
ЭКСПРЕСС» (12+)
13.10 Боевик «КОНТРАБАНДА» 
(12+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Драма «РУССКОЕ ПОЛЕ» 
(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 «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН» (12+)
02.40 Детектив «УБИЙСТВО НА 
ЖДАНОВСКОЙ» (16+)
04.15 Боевик «КОНТРАБАНДА» 
(12+)

06.30 Джейми у себя дома (16+)
06.55, 07.25, 20.00, 23.25 Погода 
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.30 Джейми у себя дома (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.00 Домашняя кухня (16+)
09.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.25 Давай разведемся! (16+)
12.25 Домашняя кухня (16+)
12.55 Был бы повод (16+)
13.25 Т/с «Райские яблочки» (16+)
16.00 Т/с «Мои восточные ночи» 
(16+)
17.00 Моя свадьба лучше! (16+)
18.00, 20.05 Т/с «Не родись краси-
вой» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.45 Т/с «Серафима Прекрасная» 
(16+)
22.45 Одна за всех (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана (16+)
23.30 Моя свадьба лучше! (16+)
00.30 Триллер «ТРЕТИЙ ЛИШ-
НИЙ» (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 Джейми у себя дома (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.30 Т/с «Секретный фарватер» 
(12+)
11.35 Т/с «Секретный фарватер» 
(12+)
12.30 Т/с «Секретный фарватер» 
(12+)
13.10 Т/с «Секретный фарватер» 
(12+)
14.25 Т/с «Секретный фарватер» 
(12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Комедия «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Драма «РУССКОЕ ПОЛЕ» 
(12+)
01.50 Т/с «Секретный фарватер» 
(12+)
02.50 Т/с «Секретный фарватер» 
(12+)
03.55 Т/с «Секретный фарватер» 
(12+)
05.00 Т/с «Секретный фарватер» 
(12+)

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
06.55, 07.25 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.30 Пир на весь мир с Джейми 
Оливером (16+)
08.30 Джейми у себя дома (16+)
09.00 Домашняя кухня (16+)
09.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.25 Давай разведемся! (16+)
12.25 Домашняя кухня (16+)
12.55 Был бы повод (16+)
13.25 Т/с «Райские яблочки» (16+)
16.00 Т/с «Мои восточные ночи» 
(16+)
17.00 Моя свадьба лучше! (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Не родись красивой» 
(16+)
20.45 Т/с «Серафима Прекрасная» 
(16+)
22.45 Одна за всех (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Моя свадьба лучше! (16+)
00.30 Комедия «ПРОФЕССОР В 
ЗАКОНЕ» (16+)
02.50 Давай разведемся! (16+)
03.50 Домашняя кухня (16+)
04.20 Был бы повод (16+)
04.50 Астролог (16+)
05.50 Тайны еды (16+)
06.00 Пир на весь мир с Джейми 
Оливером (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Детектив «УБИЙСТВО НА 
ЖДАНОВСКОЙ» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Комедия «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН» (12+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Человек на своем месте 
(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 «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ» (12+)
01.55 Человек на своем месте 
(12+)
03.55 Боевик «ТРАНССИБИРСКИЙ 
ЭКСПРЕСС» (12+)

07.00, 07.40, 08.50, 09.20, 19.55, 

20.50 Прогноз погоды
07.05, 08.55, 20.55 Астропрогноз 
07.10 Технологии комфорта
07.45 Специальный репортаж (16+)
08.00 Автоnews (16+)
08.20 Квадратный метр
09.00 В центре внимания (16+)
09.25 Как оно есть
10.20 Т/с «Летучий отряд» (16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Приключения «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ. «КИ-
ТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» (16+)
17.40 Большой футбол
18.00 Эволюция
19.00 Красота и здоровье (16+)
19.10 Автоnews (16+)
19.30 Патрульный участок (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
21.00 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Динамо» (Рига)
23.45 Большой футбол
00.35 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы- 2016». Отборочный турнир. 
Босния и Герцеговина - Бельгия
02.40 Большой футбол
02.50 Т/с «Летучий отряд» (16+)
04.40 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Владимир Минеев 
(Россия) против Фернандо Алмей-
ды (Бразилия), Максим Гришин 
(Россия) против Трэвора Пренгли 
(ЮАР) (16+)
05.40 24 кадра (16+)
06.10 Трон
06.35 Наука на колесах

06.00 НТВ утром
08.10 До суда (16+)
09.15, 10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00 Сегодня
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 ДНК (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Государственная защи-
та» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

07.05 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта
08.00, 09.55, 20.55 Астропрогноз (16+)
08.05, 08.25, 08.55, 09.50, 19.10 
Прогноз погоды
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 Большой спорт
10.20 Т/с «Летучий отряд» (16+)
12.10 Эволюция (16+)
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» 
(16+)
17.30 Я - полицейский!
18.30 Эволюция (16+)
19.00 Справедливое ЖКХ
19.15 Специальный репортаж (16+)
19.25 ЖКХ для человека
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.45 Вести настольного тенниса
21.00 Большой футбол
21.20 Танковый биатлон
22.25 Т/с «Позывной «Стая». «По-
путный ветер» (16+)
00.20 Большой футбол
00.35 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы- 2016». Отборочный турнир. 
Германия - Ирландия. Прямая 
трансляция
02.40 Большой футбол
02.50 Кикбоксинг. Сергей Хари-
тонов (Россия) против Андерсона 
Сильвы (Бразилия) (16+)
04.00 Т/с «Позывной «Стая». 
«Остров смерти» (16+)
05.50 Танковый биатлон

06.00 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+)
02.30 Дикий мир (0+)

07.05 Новости. Екатеринбург (16+)
07.35 Футбольное обозрение Урала
07.45 Прогноз погоды
07.50, 09.55 Астропрогноз (16+)
07.55 Специальный репортаж (16+)
08.00 Автоnews (16+)
08.20 Технологии комфорта
08.50 Справедливое ЖКХ
09.00 Красота и здоровье (16+)
09.10 Вести настольного тенниса
09.20 В центре внимания (16+)
09.40 «10+» (16+)
10.00, 17.40 Большой спорт
10.20 Т/с «Летучий отряд» (16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с «Отдел с.С.С.Р.» (16+)
18.00 Эволюция
19.00 Технологии комфорта
19.30 «10+» (16+)
19.45 Прогноз погоды
19.50 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Баскетбольные дневники 
УГМК
20.40 Прогноз погоды
21.45 Астропрогноз (16+)
20.50 Вести настольного тенниса
21.05 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА
23.45 Большой спорт
00.05 Танковый биатлон
03.15 Т/с «Летучий отряд» (16+)
05.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Александр Сарнавский 
(Россия) против Джона Гандерсона 
(США) (16+)
05.55 Рейтинг Баженова (16+)

06.00 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 Дачный ответ (0+)
03.00 Т/с «Государственная защи-
та» (16+)
04.55 Т/с «Супруги» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)

07.30 Вести настольного тенниса

07.40 Астропрогноз (16+)

07.45 Прогноз погоды

07.50 В центре внимания (16+)

08.10 Красота и здоровье (16+)

08.20 Технологии комфорта

08.50 Справедливое ЖКХ

09.00 Квадратный метр

09.30 «10+» (16+)

09.50 Прогноз погоды

09.55 Астропрогноз (16+)

16.00 Эволюция

17.30 Танковый биатлон

18.35 Прогноз погоды

18.40 В центре внимания (16+)

19.00 Автоnews (16+)

19.20 Красота и здоровье (16+)

19.30 «10+» (16+)

19.50 Прогноз погоды

19.55 Астропрогноз (16+)

20.00 Новости. Екатеринбург (16+)

20.30 Футбольное обозрение Ура-

ла

20.40 Т/с «Позывной «Стая». «Ку-

лон Атлантов» (16+)

22.30 Т/с «Позывной «Стая». 

«Восток - дело тонкое» (16+)

00.15 Большой спорт

00.40 Иду на таран (12+)

01.35 Т/с «Летучий отряд» (16+)

03.25 Я - полицейский!

04.25 Полигон. Окно

05.00 Хоккей. КХЛ. «Лада» (То-

льятти) - «Трактор» (Челябинск)

12.00 Суд присяжных (16+)

13.00 Сегодня

13.30 Суд присяжных (16+)

14.40 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

15.05 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+)

02.00 Квартирный вопрос (0+)

03.00 Дикий мир (0+)

03.15 Т/с «Государственная защи-

та» (16+)

05.05 Т/с «Супруги» (16+)

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Рада Аджубей. Мой совсем 
не золотой век
09.55 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
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+)
00.45 Восход Победы. Разгром 
германских союзников (12+)
01.45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

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 «Человек с медвежьей 
походкой» (16+)
13.00 Д/ф «Оленегорский лудо-
ман», «Залетные птицы» (16+)
14.00 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
15.00 Комедия «ТРИДЦАТЬ ТРИ» 
(12+)
16.45 Мультфильмы
17.20 В гостях у дачи (16+)
17.40 О личном и наличном (16+)
18.00 Моя правда. ВИА Гра (16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 Юмор на «4 канале» (16+)
20.15 «Роддом». Документальный 
проект (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Комедия «12 СТУЛЬЕВ» 1 с. 
(12+)
22.45 «Роддом». Документальный 
проект (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+)

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 Рада Аджубей. Мой совсем 
не золотой век
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». «Не-
людь» (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+)
00.45 «Следствие по делу поручи-
ка Лермонтова» (12+)
01.45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

05.00 Моя правда (16+)
05.50, 09.00 Юмор на «4 канале» (16+)
06.15 Новости. Итоги дня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.30 Моя правда (16+)
10.30 День УрФО (16+)
11.00 Бизнес сегодня (16+)
11.10 Ценные новости (12+)
11.20 Справедливое ЖКХ (16+)
11.30 Моя правда. Зинаида Кири-
енко (16+)
12.30 Д/ф «Залетные птицы» (16+)
13.00 Д/ф «Расстрел в шашлыч-
ной под названьем «Пиво»», «Вы-
стрел в затылок» (16+)
14.00 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
15.00 Х/ф «ИСКРЕННЕ ВАШ...» (12+)
16.45 Мультфильмы
17.30 Мельница (16+)
18.00 Моя правда. ВИА Гра (16+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 Юмор на «4 канале» (16+)
20.15 «Роддом». Документальный 
проект (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Комедия «12 СТУЛЬЕВ» 2 с. 
(12+)
22.45 «Роддом». Документальный 
проект (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 Кулебякой по диктатору. Га-
строномическая ностальгия (12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». «Че-
тыре женщины» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
17.00 Вести
17.45 Вести-Урал. Дежурная часть
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
22.00 Т/с «Аромат шиповника» 
(12+)
00.45 Национальная кухня. Пом-
нят ли гены, что мы должны есть?
01.45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

05.00 Моя правда. ВИА Гра (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. ВИА Гра (16+)
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 «Чисто английские убий-
ства» (16+)
13.30 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)
15.30 Комедия «СЧАСТЛИВЫЙ 
РЕЙС» (12+)
17.15 Мультфильм (6+)
17.30 Здоровья вам! (16+)
17.50 Справедливое ЖКХ (16+)
18.00 Моя правда. Любовь Успен-
ская (16+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 Юмор на «4 канале» (16+)
20.15 «Роддом». Документальный 
проект (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Комедия «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
НОК» 2 с. (16+)
22.45 «Роддом». Документальный 
проект (16+)
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 По ту сторону жизни и смер-
ти. Ад (12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». «Не-
людь» (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+)
00.45 Загадки цивилизации. Рус-
ская версия «Новая прародина сла-
вян»
01.45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

05.00 Моя правда. «ВИА Гра (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 Границы недвижимости 
(16+)
09.30 Мельница (16+)
16.00 День УрФО (16+)
16.30 Мультфильмы
17.30 Комфорт в большом городе 
(16+)
18.00 Моя правда. ВИА Гра (16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 Юмор на «4 канале» (16+)
20.15 «Роддом». Документальный 
проект (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Комедия «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
НОК» 1 с. (16+)
22.45 «Роддом». Документальный 
проект (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 Драма «СЛУЖИЛИ ДВА ТО-
ВАРИЩА» (12+)
12.50, 14.55, 18.05, 18.50, 20.35, 

22.05 Проект «Лермонтов»
12.55 Линия жизни. Андрей Смо-
ляков
13.50 Д/ф «Лоскутный театр»
14.00 Т/с «Анна Павлова» (6+)
15.00 Новости культуры
15.10 Театральная летопись
16.00 Спектакль «Идеальное 
убийство»
18.15 Д/ф «Фантомы и призраки 
Юрия Тынянова»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.10 Таинственная повесть
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Правила жизни
21.20 Тем временем
22.10 Д/ф «Первая позиция»
23.50 Новости культуры
00.10 Д/ф «Первая позиция»
00.50 Джон Лилл. Концерт в 
ММДМ
01.40 Наблюдатель
02.40 Д/ф «Цехе Цольферайн. Ис-
кусство и уголь»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Перекресток мнений» 12+
08.00 «Манзара». Информационно-
развлекательная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник». Утрен-
няя развлекательная пограмма
11.00 «Деревенская комедия». 
Телесериал 16+
12.00 «Две звезды». Т/с 12+
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Наш след в истории» 6+
14.00 «Судебная колонка». Т/с 16+
15.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Тамчы-шоу» 0+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.05 «Поем и учим татарский 
язык» 0+
18.20 «Заклятые друзья». Т/с 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. «Ак 
Барс» - «Адмирал» 12+
00.00 «Судебная колонка». Т/с 16+
01.00 «Группа «Zeta». Т/с 16+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Деревенская комедия». 
Телесериал 16+
03.20 «Тамак». Телесериал 16+
04.00 «Перекресток мнений» 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Драма «ГЕРОЙ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ. «БЭЛА» (12+)
13.00, 14.55, 16.00, 18.10, 20.35, 

22.05, 23.30, 23.55, 01.40 Проект 
«Лермонтов»
13.05 Д/ф «Покров Пресвятой Бо-
городицы»
13.35 Пятое измерение. Авторская 
программа Ирины Антоновой
14.00 Т/с «Анна Павлова» (6+)
15.00 Новости культуры
15.10 Ираклий Андроников рас-
сказывает... «Смерть поэта»
16.05 Спектакль «Король Лир»
18.15 Гении и злодеи
18.45 Д/ф «Старый город Гаваны»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 Таинственная повесть
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Правила жизни
21.25 Игра в бисер
22.10 Д/с «Чудеса солнечной си-
стемы»
23.05 Театральная летопись
23.35 Новости культуры
23.56 Драма «ГЕРОЙ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ. «БЭЛА» (12+)
01.50 Д/ф «Витус Беринг»
01.55 Наблюдатель

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 

22.00, 23.30 Новости Татарстана 
07.10 «В мире культуры» 12+
08.00 «Манзара». Информационно-
развлекательная программа 6+
10.10 «Народный будильник». Утрен-
няя развлекательная пограмма
11.00, 02.30 «Деревенская коме-
дия». Телесериал 16+
12.00 «Две звезды». Т/с 12+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Родная земля» 12+
14.00 «Судебная колонка». Т/с 16+
15.00 «Секреты татарской кухни» 12+
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» 6+
15.35 «Путь» 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 0+
18.20 «Волшебный друг». Т/с 0+
19.20 «Две звезды». Т/с12+
20.10 «Тысяча и один ответ» 0+
21.15 «Трибуна Нового Века» 12+
21.40 «Переведи! Учим татарский 
язык» 6+
22.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» 6+
22.50 «Татары» 12+
23.15 «Гостинчик для малышей» 0+
00.00 «Судебная колонка». Т/с 16+
01.00 «Группа «Zeta». Т/с 16+
02.00 «Грани «Рубина» 12+
03.20 «Тамак». Телесериал 16+
04.00 «В мире культуры» 12+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.35 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Драма «ГЕРОЙ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ. «КНЯЖНА МЕРИ» (12+)
12.50, 13.25, 14.55, 15.55, 18.15, 

20.35, 21.20, 22.05, 23.30, 23.55, 

01.30 Проект «Лермонтов»
13.00, 20.55 Правила жизни
13.30 Россия, любовь моя! 
14.00 Т/с «Анна Павлова» (6+)
15.10 Ираклий Андроников рас-
сказывает... «Маскарад»
16.00 Абсолютный слух
16.40 Д/ф «Алиса Коонен»
17.25 Сонатный вечер в Вербье
18.16 Д/ф «С отцом и без отца. 
Татьяна Сухотина-Толстая»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 Таинственная повесть
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.25 Культурная революция
22.10 Д/с «Чудеса солнечной си-
стемы»
23.05 Театральная летопись
23.56 Драма «ГЕРОЙ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ. «КНЯЖНА МЕРИ» (12+)
01.35 Вечерний звон
01.55 Наблюдатель

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 

22.00, 23.30 Новости Татарстана
07.10 «Головоломка». Телеигра 12+
08.00 «Манзара». Информационно-
развлекательная программа 6+
10.10 «Народный будильник». Утрен-
няя развлекательная пограмма 12+
11.00 «Деревенская комедия». 
Телесериал 16+
12.00 «Две звезды». Т/с 12+
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Наш след в истории» 6+
14.00 «Судебная колонка». Т/с 16+
15.00 «Черное озеро» 16+
15.30 «Каравай» 6+
16.15 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» 6+
16.20 «Литературное наследие» 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Школа» 0+
17.45 «Смешинки» 6+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.05 «Поем и учим татарский язык» 
18.20 «Волшебный друг». Т/с 0+
19.20 «Две звезды». Т/с 12+
20.00 «Зебра полосатая» 0+
20.10 «Тысяча и один ответ» 0+
21.15 «Трибуна Нового Века» 12+
21.40, 22.30 «Переведи! Учим та-
тарский язык» 6+
22.50 «Татары» 12+
23.15 «Гостинчик для малышей» 0+
00.00 «Судебная колонка». Т/с 16+
01.00 «ТНВ» 16+
02.00 «Автомобиль» 12+
02.30 «Деревенская комедия». 
Телесериал 16+
03.20 «Тамак». Телесериал 16+
04.00 «Давайте споем!» 6+

12.00 Драма «ГЕРОЙ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ. «МАКСИМ МАКСИМЫЧ» 
и «ТАМАНЬ» (12+)
13.20, 13.55, 14.55, 15.45, 16.30, 

17.10, 18.05. 18.50, 20.35, 22.00, 

22.55, 23.30, 23.55, 01.10 Проект 
«Лермонтов»
13.30 Красуйся, град Петров!
14.00 Т/с «Анна Павлова» (6+)
15.00 Новости культуры
15.10 Ираклий Андроников рас-
сказывает... «Мцыри»
15.50 Искусственный отбор
16.35 Больше, чем любовь
17.20 Музыка серебряного века
18.10 Д/ф «Услышать вечный зов»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 Таинственная повесть
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Правила жизни
21.20 Власть факта
22.05 Д/с «Чудеса солнечной си-
стемы»
23.05 Театральная летопись
23.35 Новости культуры
23.56 Драма «ГЕРОЙ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ. «МАКСИМ МАКСИМЫЧ» 
и «ТАМАНЬ» (12+)
01.15 Э.Григ. Концерт для форте-
пиано с оркестром ля минор
01.55 Наблюдатель

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 

21.00, 22.00, 23.30 Новости Татар-
стана 12+
07.10 «Давайте споем!» 6+
08.00 «Манзара». Информационно-
развлекательная программа 6+
10.10 «Народный будильник». Утрен-
няя развлекательная пограмма 12+
11.00 «Деревенская комедия». 
Телесериал 16+
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 телесериал 6+
15.30 «Каравай» 6+
16.20 «Литературное наследие» 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Мы – внуки Тукая» 0+
17.45 «Твоя профессия» 6+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.05 «Волшебный друг». Т/с 0+
19.20 «Две звезды». Т/с 12+
20.10 «Тысяча и один ответ» 0+
21.15 «Трибуна Нового Века» 12+
21.40, 22.30 «Переведи! Учим та-
тарский язык» 6+
22.50 «Татары» 12+
23.15 «Гостинчик для малышей» 0+
00.00 «Судебная колонка». Т/с 16+
01.00 «Группа «Zeta». Т/с 16+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Деревенская комедия». 
Телесериал 16+
03.20 «Тамак». Телесериал 16+
04.00 «Головоломка». Телеигра 12+
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 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
21.30 Голос (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Хью Лори играет блюз (12+)
01.25 Комедия «ЛЮБОВЬ ЗА СТЕ-
НОЙ» (16+)
03.25 Драма «ОБЕЗЬЯНА НА ПЛЕ-
ЧЕ» (16+)
05.05 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.35, 11.10, 22.30, 01.20, 04.40 Па-
трульный участок (16+)
06.55, 09.05, 11.05, 12.05, 13.05, 

14.05, 16.05, 17.55 Погода (6+)
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 «Секреты королевской 
семьи» (16+)
11.30 События УрФО (16+)
12.10 Депутатское расследование 
(16+)
12.35 Д/ф «Вся роскошь азиат-
ских стран» (16+)
13.10 Парламентское время (16+)
14.10, 15.05 Все будет хорошо! (16+)
16.10 Мультфильмы
17.05 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
18.00 Порядок действий. Живот-
ный страх (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 Правила жизни. Супермар-
кет (16+)
20.05 Д/ф «Великие воины. Ри-
чард Львиное сердце» (16+)
21.00 События. Итоги
21.25 На самом деле
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (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+)
01.40 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+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.40 В наше время (12+)
06.00 Новости
06.10 В наше время (12+)
06.40 Мелодрама «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» 1 с. (12+)
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 Михаил Козаков. «Разве я не 
гениален?!» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 В наше время (12+)
14.35, 15.15 Голос (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
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 Драма «ДИАНА: ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ» (12+)
01.15 Мелодрама «ПЕНА ДНЕЙ» 
(12+)
03.35 Комедия «ОПАСНЫЙ ДЖОН-
НИ» (16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент
06.35, 12.00 Патрульный участок (16+)
06.55, 08.05, 11.25, 11.55, 12.55, 

16.10, 19.15, 20.55 Погода (6+)
07.00 Д/ф «Вся роскошь азиат-
ских стран» (16+)
07.35 События УрФО (16+)
08.10 Контрольная закупка (12+)
08.30 События. Образование (16+)
08.40 События. Парламент (16+)
08.50, 09.15, 10.30 Мультфильмы
09.00 Теремок
11.00 Шоу «Зоомания» (6+)
11.30 Все о ЖКХ (16+)
12.20 УГМК: наши новости (16+)
12.30 Национальное измерение (16+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Наследники Урарту (16+)
13.45 События. Культура (16+)
14.00 Что делать? (16+)
14.30 Д/с «Планета- Земля» (16+)
16.15 Все о загородной жизни (12+)
16.35 Вестник евразийской моло-
дежи (16+)
16.50 Обратная сторона Земли (16+)
17.00 Город на карте (16+)
17.15, 02.00 Биографический 
фильм «ЛЕРМОНТОВ» (16+)
19.20 Т/с «Кремень-2: Освобожде-
ние» (16+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Д/с «Винтокрылый термина-
тор» (16+)
22.35 Патрульный участок (16+)
23.00 Боевик «КРУТЫЕ ВРЕМЕНА» 
(16+)
01.00 Ночь в филармонии (0+)
03.55 Д/с «Космический Буран» (16+)
04.40 Д/ф «Вся роскошь азиат-
ских стран» (16+)
05.30 Действующие лица (16+)

06.30 Джейми у себя дома (16+)

06.55 Погода (6+)

07.00 Полезный вечер с Аленой 

Костериной (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Не болейте, здравствуйте! 

(16+)

07.45 Личная жизнь вещей (16+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.40 Мультфильмы (0+)

09.00 Детектив «ПОД БОЛЬШОЙ 

МЕДВЕДИЦЕЙ» (16+)

17.00 Моя свадьба лучше! (16+)

18.00 Мелодрама «НАХАЛКА» 

(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 «НАХАЛКА» 

(16+)

22.55 Одна за всех (16+)

23.00 Новости-41. Сверх плана 

(16+)

23.25 Погода (6+)

23.30 Моя свадьба лучше! (16+)

00.30 Мелодрама «КАНИКУЛЫ 

ЛЮБВИ» (16+)

02.25 Дом без жертв (16+)

05.25 Идеальная пара (16+)

06.00 Джейми у себя дома (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 «Щит и меч» (12+)

12.00 Сейчас

12.30 Т/с «Щит и меч» (12+)

14.35 Т/с «Щит и меч» (12+)

15.30 Сейчас

16.00 Т/с «Щит и меч» (12+)

16.35 Т/с «Щит и меч» (12+)

18.00 Место происшествия

18.30 Сейчас

19.00 Т/с «След» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

20.30 Т/с «След» (16+)

21.15 Т/с «След» (16+)

21.55 Т/с «След» (16+)

22.45 Т/с «След» (16+)

23.30 Т/с «След» (16+)

00.20 Т/с «След» (16+)

01.05 Т/с «След» (16+)

01.55 Т/с «След» (16+)

02.40 Т/с «Детективы» (16+)

03.15 Т/с «Детективы» (16+)

03.45 Т/с «Детективы» (16+)

04.20 Т/с «Детективы» (16+)

04.50 Т/с «Детективы» (16+)

05.20 Т/с «Детективы» (16+)

05.55 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 Джейми у себя дома (16+)

07.00 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

07.05 Послесловие (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Джейми у себя дома (16+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.30 Мультфильмы (0+)

08.40 Спросите повара (16+)

09.40 Мелодрама «ЖЕНЩИНЫ В 

ИГРЕ БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)

14.10 Мелодрама «НАХАЛКА» 

(16+)

18.00 Кухня (12+)

18.25 Одна за всех (16+)

19.25 Погода (6+)

19.30 Т/с «Великолепный век» 

(12+)

23.10 Одна за всех (16+)

23.30 Вкус жизни (16+)

23.55 Погода (6+)

00.00 Звездная жизнь (16+)

01.00 Мелодрама «НИКОГДА НЕ 

ЗАБУДУ ТЕБЯ» (12+)

02.55 Дом без жертв (16+)

05.55 Идеальная пара (16+)

06.25 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 «Страсти по Чапаю» 

(16+)

20.05 Т/с «Страсти по Чапаю» 

(16+)

21.05 Т/с «Страсти по Чапаю» 

(16+)

22.15 Т/с «Страсти по Чапаю» 

(16+)

23.15 Т/с «Страсти по Чапаю» 

(16+)

00.15 Т/с «Страсти по Чапаю» 

(16+)

01.20 Т/с «Щит и меч» (12+)

02.45 Т/с «Щит и меч» (12+)

04.50 Т/с «Щит и меч» (12+)

06.20 Т/с «Щит и меч» (12+)

07.05 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр
08.00 Футбольное обозрение Ура-
ла
08.10 Астропрогноз (16+)
08.15 Прогноз погоды
08.20 Баскетбольные дневники 
УГМК
08.30 Справедливое ЖКХ
08.40 Автоnews (16+)
09.00 Красота и здоровье (16+)
09.10 Прогноз погоды
09.15 Специальный репортаж 
(16+)
09.30 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Большой спорт
10.20 Т/с «Летучий отряд» (16+)
12.10 Эволюция (16+)
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с «Отдел с.С.С.Р.» (16+)
17.40 Астропрогноз (16+)
17.45 Красота и здоровье (16+)
17.55 Прогноз погоды
18.00 Автоnews (16+)
18.20 «10+» (16+)
18.35 В центре внимания (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск)- «Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая трансляция
21.15 УГМК. Наши новости
21.25 Астропрогноз (16+)
21.30 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Прямая трансляция
00.50 Новости. Екатеринбург (16+)
01.20 Большой спорт
01.30 Эволюция (16+)
02.05 Танковый биатлон
03.10 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа)- «Авангард» (Омская об-
ласть)

06.00 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
19.45 Детектив «МЕДВЕЖЬЯ 
ХВАТКА» (16+)
23.35 Список Норкина (16+)
00.25 Т/с «Проснемся вместе?» 
(18+)
02.20 Дикий мир (0+)
02.40 Т/с «Государственная защи-
та» (16+)
04.35 Т/с «Супруги» (16+)

05.15 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Прямая трансляция
09.00 Технологии комфорта
09.30 Новости. Екатеринбург (16+)
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Диалоги о рыбалке
10.35 В мире животных
11.05 Т/с «Байки Митяя» (16+)
13.45 Большой спорт
14.00 Праздничное шоу, посвя-
щенное 15-летию Уральской горно-
металлургической компании
16.10 Т/с «Позывной «Стая». 
«Остров смерти» (16+)
18.00 Т/с «Позывной «Стая». «По-
путный ветер» (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Квадратный метр
20.30 Автоnews (16+)
20.50 ЖКХ для человека
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Х/ф «ЧЕСТЬ ИМЕЮ» (16+)
00.50 Большой спорт
01.10 Танковый биатлон
03.20 Основной элемент. Мужчи-
ны VS женщины
03.50 Основной элемент. Мирный 
атом
04.20 Неспокойной ночи
04.50 Человек мира
05.15 Мастера. Камнерез
05.45 Русский след
06.10 Максимальное приближе-
ние

05.35 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 
(0+)
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.25 Я худею (16+)
14.30 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Профессия- репортер (16+)
17.00 Контрольный звонок (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 
(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Хочу к Меладзе (16+)
23.55 Мужское достоинство (18+)
00.30 Т/с «Дознаватель» (16+)
02.30 Авиаторы (12+)
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
08.55 Мусульмане
09.10 Под куполом цирка. Смер-
тельный номер (12+)
10.05 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». «Че-
тыре женщины» (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 «ПИТЕРСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» (12+)
01.00 Артист
02.40 Горячая десятка (12+)
03.45 Под куполом цирка. Смер-
тельный номер (12+)
04.40 Комната смеха

05.00 Моя правда. Любовь Успен-
ская (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. Любовь Успен-
ская  (16+)
10.15 День УрФО (16+)
11.00 Комфорт в большом городе 
(16+)
11.30 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
13.30 Х/ф «ЕСЛИ БЫ...» (16+)
16.10 Мультфильмы
17.20 В гостях у дачи (16+)
17.40 Пятый угол (16+)
18.00 Д/с «Вселенная. Чужие 
луны» (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 «СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА» (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 Мелодрама «УЛИЧНЫЕ ТАН-
ЦЫ 3: ВСЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
03.40 «A-one». Ночная музыка на 
«4 канале» (16+)

05.05 Мелодрама «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ 

ЖЕНА» (12+)

06.35 Сельское утро

07.05 Диалоги о животных

08.00 Вести

08.10 Вести-Урал

08.20 Военная программа

08.50 Планета собак

09.25 Субботник

10.05 Россия-Урал. Двор на Суб-

ботней

10.45 Вести. Интервью

11.00 Вести

11.10 Вести-Урал

11.20 Вести. Дежурная часть

11.55 Узбекистан. Жемчужина пе-

сков

12.50 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 «Спайс-эпидемия» 

(16+)

20.00 Вести в субботу

20.45 Мелодрама «МУЖ НА ЧАС» 

(12+)

00.30 Мелодрама «ЛЮБВИ ВСЕ 

ВОЗРАСТЫ...» (12+)

02.30 Военная драма «ПРИВЕТ С 

ФРОНТА» (12+)

04.10 Комната смеха

05.20 Д/ф «Истина среди нас» 1, 2 

с. (18+)

07.00 Новости. Итоги дня (16+)

07.30 Моя правда. Зинаида Кири-

енко (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+)

14.00 Комедия «12 СТУЛЬЕВ» 1, 2 

с. (12+)

17.10 Комедия «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-

НОК» 1, 2 с. (16+)

20.30 Новости. Итоги недели (16+)

21.00 Моя правда. Наталья Медве-

дева (16+)

22.00 Триллер «СПУСК» (16+)

00.00 Моя правда. Наталья Медве-

дева (18+)

01.00 Д/с «Вселенная. Чужие 

луны» (18+)

02.00 «A-one». Ночная музыка на 

«4 канале» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Драма «ЛЕРМОНТОВ» (6+)
11.35, 12.55, 13.25, 14.55, 16.15, 

18.55, 20.45, 23.30, 23.55, 01.50 
Проект «Лермонтов»
11.45 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»
12.00 Д/ф «Дом»
13.00 Правила жизни
13.30 Письма из провинции
14.00 Т/с «Анна Павлова» (6+)
15.00 Новости культуры
15.10 Кто мы?
15.35 Царская ложа
16.20 Д/ф «Безумие Патума»
16.55 Большая опера
19.00 Новости культуры
19.15 Смехоностальгия
19.45 Д/ф «Загадка Н.Ф.И. и дру-
гие устные рассказы Ираклия Ан-
дроникова»
20.50 Драма «ВИЗИТ ДАМЫ» (0+)
23.05 Михаил Козаков. Театраль-
ная летопись
23.35 Новости культуры
23.56 Драма «ФОРТЕПИАНО НА 
ФАБРИКЕ» (12+)
01.55 Искатели. «Кто ты, «Чертов 
город»?
02.40 Д/ф «Аксум»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Татары» 12+
07.30 «Наставник» 6+
08.00 «Манзара». Информационно-
развлекательная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник». Утрен-
няя развлекательная пограмма
11.00 «Деревенская комедия». 
Телесериал 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». До/с 6+
15.00 «Актуальный ислам» 6+
15.15 «НЭП» (нелегальное эконо-
мическое пространство) 12+
15.30 «Дорога без опасности» 12+
15.40 «Реквизиты былой суеты» 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Твои новости» 12+
17.45 «Tat-music» 12+
18.00 «Молодежь on-line» 12+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ме-
таллург» (Мг) – «Ак Барс» 12+
21.15, 22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Родная земля» 12+
23.00 «Ходжа Насретдин». Юмор 12+
23.15 «Гостинчик для малышей» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Спорт тайм» 12+
00.30 «Выходи за меня». Х/ф 16+
02.30 «Деревенская комедия». 
Телесериал 16+
03.20 «Тамак». Телесериал 16+
04.00 «В пятницу вечером». Кон-
церт 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.30, 12.55, 13.25, 14.20, 14.50, 

15.20, 15.55, 16.50, 17.20, 18.20, 

18.50, 23.40, 01.25 Проект «Лер-
монтов»
10.40 Драма «ВИЗИТ ДАМЫ»
13.00 Пряничный домик
13.30 Большая семья. Сергей Пу-
скепалис
14.25 Д/с «Территория дизайна. 
Голландия»
14.55 Д/с «Нефронтовые замет-
ки»
15.30 Д/с «Территория дизайна. 
Голландия»
16.00 Вадим Репин, Юрий Башмет 
и ГСО «Новая Россия»
16.55 Д/с «Территория дизайна. 
Голландия»
17.30 Д/ф «В погоне за белым 
оленем»
18.25 Д/с «Территория дизайна. 
Голландия»
18.55 Мелодрама «ГУД БАЙ, ЛЕ-
НИН!» (12+)
21.00 Большая опера
23.00 Белая студия
23.50 Комедия «НЕ ПРОМАХНИСЬ, 
АССУНТА!» (16+)
01.30 Мультфильм (12+)
01.55 Д/с «Африка»
02.45 Д/ф «Чарлз Диккенс»

07.00 «Выходи за меня». Х/ф 16+
08.30, 08.45 Новости Татарстана 12+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.00 «Секреты татарской кухни» 
11.30 «ДК»
11.45 «Поем и учим татарский 
язык» 0+
12.00 «Музыкальная десятка» 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 Короткометражный х/ф
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство.» 12+
16.30 Концерт II Республиканского фе-
стиваля творчества работающей моло-
дежи «Наше время – Безнен заман»
17.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+
18.00 «Татары» 12+
18.30 «Родная земля» 12+
19.00 «Мир знаний» 6+
19.30 «Каравай» 6+
20.00 «Среда обитания» 12+
20.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером 12+
21.00 «Головоломка» 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 «Дед 005». Художественный 
фильм 12+
01.45 «Kremlin live-2014» 12+
02.45 «Наваждение». Х/ф 18+
04.20 «Джаз в усадьбе Сандецкого» 
12+

Афиша недели
05.45 В наше время (12+)
06.00 Новости
06.10 В наше время (12+)
06.45 Мелодрама «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» 2 с. (12+)
08.10 Армейский магазин (16+)
08.45 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 История российской кухни
12.45 Комедия «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА» (12+)
15.20 Черно-белое (16+)
16.25 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 Драма «БЕЛЫЕ НОЧИ ПО-
ЧТАЛЬОНА АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫНА» 
(16+)
00.20 Толстой. Воскресенье (16+)
01.20 Приключения «ПЛАНКЕТТ И 
МАКЛЕЙН» (16+)
03.15 В наше время (12+)
04.05 Контрольная закупка

06.00 Депутатское расследование 
(16+)
06.20 Д/с «Земля - сила планеты» 
(16+)
07.45, 08.05, 10.50, 12.55, 13.55, 

14.25, 16.35, 19.15, 20.55  Погода 
07.50 Студенческий городок (16+)
08.10 Все о загородной жизни 
(12+)
08.30 События. Инновации (16+)
08.40 События. Интернет (16+)
08.50 М/ф «Котенок по имени Гав»
09.00 Теремок
09.15 М/ф «Барби: Принцесса и 
нищенка»
10.30 М/ф «Гаджет и Гаджетины» 
14 с. (6+)
10.55 Шоу «Значит, ты умеешь 
танцевать?!» (12+)
12.25 ЖКХ для человека (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Дорога в Азербайджан (16+)
14.00 Уральская игра (12+)
14.30 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
16.40 Все о загородной жизни (12+)
17.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.15, 19.20 Т/с «Кремень-2: Осво-
бождение» (16+)
21.00 Триллер «НАРКОЗ» (16+)
22.40 События. Итоги недели (16+)
23.30 События. Спорт (16+)
23.40 Контрольная закупка (12+)
00.00 Музыкальная Европа
00.45 Х/ф «КРУТЫЕ ВРЕМЕНА» (16+)
02.45 Д/ф «Удивительный мир 
Дона Полека» (16+)
05.20 Д/ф «Вся роскошь азиат-
ских стран» (16+)
05.40 Депутатское расследование 
(16+)

06.30 Джейми у себя дома (16+)

07.00 Открытая студия. Екатерин-

бург (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Джейми у себя дома (16+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.30 Главные люди (16+)

09.00 Мелодрама «ПОЮЩИЕ В 

ТЕРНОВНИКЕ» (0+)

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 «БОМЖИХА» 

(16+)

21.20 Мелодрама «БОМЖИХА-2» 

(16+)

23.15 Одна за всех (16+)

23.55 Погода (6+)

00.00 Звездная жизнь (16+)

01.00 Мелодрама «ПОЮЩИЕ В 

ТЕРНОВНИКЕ» (0+)

04.30 Тратим без жертв (16+)

05.30 Брак без жертв (16+)

07.40 Мультфильмы

09.30 Большой папа (0+)

10.00 Сейчас

10.10 Истории из будущего (0+)

11.00 Т/с «Страсти по Чапаю» 

(16+)

12.00 Т/с «Страсти по Чапаю» 

(16+)

13.00 Т/с «Страсти по Чапаю» 

(16+)

14.00 Т/с «Страсти по Чапаю» 

(16+)

15.00 Т/с «Страсти по Чапаю» 

(16+)

16.00 Т/с «Страсти по Чапаю» 

(16+)

17.00 Место происшествия. О 

главном

18.00 Главное

19.30 Т/с «Страсти по Чапаю» 

(16+)

20.35 Т/с «Страсти по Чапаю» 

(16+)

21.35 Т/с «Страсти по Чапаю» 

(16+)

22.40 Т/с «Страсти по Чапаю» 

(16+)

23.45 Т/с «Страсти по Чапаю» 

(16+)

00.45 Т/с «Страсти по Чапаю» 

(16+)

01.50 Агентство специальных рас-

следований (16+)

04.00 Профилактические работы

07.00 Бокс. Геннадий Головкин 
против Марко Антонио Рубио
09.00 Прогноз погоды
09.05 Астропрогноз (16+)
09.10 Технологии комфорта
09.40 «10+» (16+)
09.55 Квадратный метр
10.25 Прогноз погоды
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 Красота и здоровье (16+)
11.00 Автоnews (16+)
11.20 ЖКХ для человека
11.25 Астропрогноз (16+)
11.30 Танковый биатлон
13.40 Полигон. Дневники танкиста
14.10 Большой спорт
14.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Астана» (Казахстан) - «Локомо-
тив-Кубань» (Россия)
16.15 Большой спорт
16.35 Т/с «Позывной «Стая». «Ку-
лон Атлантов» (16+)
18.25 Моя рыбалка
19.00 Автоnews (16+)
19.20 Красота и здоровье (16+)
19.30 Технологии комфорта
20.00 Шоу bizz (16+)
20.30 ЖКХ для человека
20.35 Прогноз погоды
20.40 Астропрогноз (16+)
20.45 Большой спорт
20.05 Танковый биатлон
22.15 Т/с «Позывной «Стая». 
«Возвращение в прошлое» (16+)
00.05 Большой футбол
01.00 Бокс. Геннадий Головкин 
против Марко Антонио Рубио
02.55 ЕХперименты
04.30 Русский след
05.30 Человек мира
06.25 Максимальное приближение

06.00 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.50 Хорошо там, где мы есть! 
09.25 Едим дома! (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
15.00 Сегодня
15.20 СОГАЗ-чемпионат России 
по футболу 2014/2015. «Урал» - 
«Спартак». Прямая трансляция
17.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
18.00 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня
20.10 Драма «ВЛЮБЛЕННЫЕ» 
(16+)
22.15 Детектив «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+)
00.05 Романовы. Последние сто 
лет (12+)
01.55 Дело темное (16+)
02.55 Т/с «Государственная защи-
та» (16+)
04.55 Т/с «Супруги» (16+)

05.25 Детектив «ВЫСТРЕЛ В СПИ-

НУ» (12+)

07.20 Вся Россия

07.30 Сам себе режиссер

08.20 Смехопанорама

08.50 Утренняя почта

09.30 Сто к одному

10.20 Вести-Урал. События недели

11.00 Вести

11.10 Личное пространство

12.10 Смеяться разрешается

14.00 Вести

14.40 Вести-Урал

14.50 Наш выход!

16.30 Я смогу!

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер» с Вла-

димиром Соловьевым (12+)

23.50 Мелодрама «ЧЕГО ХОТЯТ 

МУЖЧИНЫ» (12+)

02.00 Комедия «ФОРМУЛА ЛЮБ-

ВИ»

03.50 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 «МЕСТЬ И ЗА-

КОН» (16+)

16.45 Моя правда. Людмила Зы-

кина (16+)

18.30 Т/с «Чисто английские убий-

ства». «Плохие известия» (16+)

20.30 Т/с «Чисто английские убий-

ства». «Король-рыбак» (16+)

22.30 «Роддом». Документальный 

проект (16+)

23.40 Malina.am. Дайджест за не-

делю (16+)

00.10 Справедливое ЖКХ (16+)

00.20 ТВ СпаС (16+)

00.40 Д/ф «Бермудский треуголь-

ник- под водой» 1, 2 с. (18+)

01.40 «A-one». Ночная музыка на 

«4 канале» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.30, 12.15, 12.45, 13.20, 13.50, 

15.10, 16.00 Проект «Лермонтов»
10.40 Драма «ОДНА СТРОКА» 
(12+)
12.20 Легенды мирового кино. 
Александра Хохлова
12.55 Россия, любовь моя!
13.25 Гении и злодеи. Джеральд 
Даррелл
13.55 Д/с «Африка»
14.45 Пешком...
15.15 Что делать?
16.05 Концерт Государственного 
академического ансамбля народ-
ного танца им.Игоря Моисеева
17.15 Проект «Лермонтов»
17.25 Кто там...
17.50 Проект «Лермонтов»
18.00 Итоговая программа «Кон-
текст»
18.40 К 200-летию со дня рожде-
ния М.Ю.Лермонтова. Торжествен-
ный вечер
20.25 Х/ф «ВРЕМЕНА ЛЮБВИ» (16+)
22.10 Постановка Ролана Пети 
«Пиковая дама»
23.25 Драма «ОДНА СТРОКА» 
(12+)
01.05 Мультфильмы
01.40 Д/ф «Гробницы Когуре. На 
страже империи»
01.55 Джаз вдвоем. Игорь Бриль в 
дуэте с Валерием Гроховским

07.00 «Дед 005». Х/ф 12+
08.30 Татарстан. Обозрение недели 
12+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.00 «Школа» 0+
11.15 «Тамчы-шоу» 0+
11.45 «Поем и учим татарский 
язык» 0+
12.00 «Молодежная остановка» 12+
12.30 «Музыкальные сливки» 12+
13.30 «Батальон» 12+
14.00 «Автомобиль» 12+
14.30 «Секреты татарской кухни» 12+
15.00 «Литературное наследие» 6+
15.30 «Каравай» 6+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство.» 12+
16.30 «Татарлар» 12+
17.00 «В мире культуры» 12+
18.00 «Наш след в истории» 6+
18.30 «Видеоспорт» 12+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» - «Автомобилист» 12+
21.30 «Черное озеро» 16+
22.00 «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа 6+
22.30 «Ходжа Насретдин». Юмор 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 «Девушка в парке». Художе-
ственный фильм 16+
04.00 «Джаз в усадьбе Сандецкого» 
12+

Евгения ТЕЛЕННАЯ
Каждую неделю один из на-
ших гостей — известных 
уральцев — оценивает афи-
шу культурных, спортив-
ных и развлекательных со-
бытий на ближайшие 
дни. Сегодня — афиша от 
нападающего хоккейного 
клуба «Автомобилист» 
Алексея СИМАКОВА.

10 октября. Ночной ка-
ток в развлекательном цен-
тре «Луна». С 20:00 до 6:00.— Отличное мероприятие, лёд и коньки — это всегда хо-рошо, хоть днём, хоть ночью. С удовольствием ставлю 4 бал-ла.

11 октября. Спектакль 
«Борис Годунов». В поста-
новке Александра Тите-
ля, возглавляющего опер-
ную труппу Театра им. Ста-
ниславского и Немировича-
Данченко в Москве. Годунов 
и бояре сменили кафтаны и 
собольи шапки на пиджаки 
и галстуки. Екатеринбург-
ский театр оперы и балета, 
18:00.— Я давно не был в теа-тре, но недавно познакомил-ся с ведущим солистом ба-лета Екатеринбургского те-атра оперы и балета Серге-ем Кращенко. Он меня при-глашал на спектакли, но из-за плотного графика пока не получается выбраться. На «Бориса Годунова» сходил бы с удовольствием. Ставлю 4 балла.

12 октября. Александр 
Малинин с новой програм-
мой «Люблю и пою». ККТ 
«Космос», 19:00.— Точно нет. Никто в на-шей семье этого артиста не слушает. Ставлю единицу.

12 октября. «Формула-1» 

в Сочи, Гран-при России — 
прямая трансляция сорев-
нований на мультимедий-
ном экране в ЦПКиО им. Ма-
яковского.— Здорово! Мне кажет-ся, это очень интересно. Я слышал, что наши болель-щики тоже поехали в Со-чи на «Формулу-1». Конеч-но, хотелось бы оказаться на трибунах, чтобы увидеть это вживую… Но, думаю, и посмотреть трансляцию то-же будет увлекательно. Я бы не пропустил. Отдаю 4 бал-ла.

13 октября. Школа тан-
ца — бачата. Это парный 

латиноамериканский та-
нец, чувственный и ро-
мантичный. Havana Club, 
20:00.— Это классно! Мне нра-вятся латиноамериканские танцы, романтичной бачате тоже ставлю четвёрку.

14 октября. Игровой 
вторник в пабе Harat’s: 
дартс и настольные игры — 
бесплатно. 20:00.— Я люблю дартс, послед-ний раз соревновался с от-цом и обыграл его. Но мне ин-тересней играть с друзьями в домашней обстановке, поэто-му клубным играм ставлю два балла.

15 октября. Балет Аллы 
Духовой «Тодес», премье-
ра программы «Танцуем лю-
бовь». ККТ «Космос», 19:00.— Надо полагать, это ме-роприятие было бы больше интересно моей невесте. Лич-но от себя тоже двойку по-ставлю.

16 октября. Премьера 
фильма «Страховщик» с Ан-
тонио Бандерасом в главной 
роли. О том, как в 2044 году 
андроиды решили восстать 
против человечества.— Антонио Бандерас мне нравится как актёр, поэто-му могу предположить, что фильм должен быть хороший. Если будет свободное время — не пропущу. 4 балла.

17 октября. Мультитур-
нир «Золотой тигр» — круп-
нейший в России фестиваль 
силовых видов спорта: боди-
билдинг, силовой экстрим, 
рукопашный бой, бои без 
правил, боевое самбо, а также 
фитнес-бикини, черлидинг и 
многое другое. МВЦ «Екате-
ринбург ЭКСПО», 12:00.— Да, пожалуй, из этого списка на черлидинг и фит-нес-бикини я бы сходил по-смотреть… Поэтому отдаю четвёрку.

СОБСТВЕННЫЙ ВЫБОР— На днях ходил на детек-тивный триллер «Исчезнув-шая». Очень понравился, я лю-блю такие фильмы — с интри-гой, когда развязка непонятна до самого конца. Очень всем рекомендую.И, конечно, советую всем сходить на концерт «Ураль-ских пельменей». Выступле-ния наших ребят — это всег-да весело. Если удастся вы-кроить пару часов из плотно-го графика и посмотреть их новую программу — точно не пожалеете.

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

«Я бы посмотрел на фитнес-бикини. А моей невесте интереснее «Тодес»…»
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Нападающий «Автомобилиста» Алексей Симаков в «Афише 
недели» не поставил пятёрку ни одному мероприятию. 
Напряжённый график тренировок и матчей оставляет мало 
свободного времени
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Татьяна БУРДАКОВА
К 2020 году министерство 
промышленности и науки 
свердловской области наме-
рено как минимум в три раза 
увеличить перечень импор-
тозамещающих товаров, про-
изводимых на предприяти-
ях среднего урала. о том, как 
этого достичь, рассказал «оГ» 
новый руководитель ведом-
ства андрей Мисюра.

— андрей васильевич, не-
давно у вас состоялась встре-
ча с министром промышлен-
ности и торговли рФ дени-
сом Мантуровым. о чём шла 
речь?— В ходе этого разговора Денис Валентинович поручил мне подготовить предложе-ния по комплексной поддержке промышленных предприятий региона в рамках существую-щих подпрограмм на федераль-ном и областном уровне. В част-ности, рекомендовал прорабо-тать такую стимулирующую меру, как частичная компенса-ция процентной ставки по кре-дитам на пополнение оборот-ных средств.

— перечисляя препят-
ствия на пути импортозаме-
щения, директора предприя-
тий часто говорят о сложно-
стях с финансированием на-
учно-исследовательских и 
опытно-конструкторских ра-
бот (ниоКр). в чём суть про-
блемы?— Дело не в какой-то ис-ключительной дороговиз-не НИОКР. Их стоимость не ка-жется слишком большой на фо-не расходов по запуску в произ-водство нового изделия. Про-блема — в нежелании заказчи-ка платить за НИОКР. Я хорошо 

«Мы хотим не банально раздавать деньги всем слабым предприятиям, а добиваться конкретного результата»

изучил эту тему за период рабо-ты в НПО автоматики (Андрей Мисюра имеет более пятнадца-ти патентов и авторских сви-детельств на изобретения. — 
Прим. ред.).Вот распространённая си-туация. Крупное предприятие планирует приобрести у не-большого завода какой-то но-вый вид оборудования, но не намерено платить за труд учё-ных и конструкторов по разра-ботке этой продукции. В итоге предприятие малого или сред-него бизнеса изыскивает день-ги на НИОКР, что для него со-всем непросто, а заказчик в лю-бой момент может отказать-ся покупать готовое оборудо-вание. Даже если техника полу-чилась вполне качественной, причин для отказа её покупать можно найти множество: у за-казчика возникли финансовые сложности или как-то измени-

лась ситуация на международ-ном рынке. А предприятие, по-тратившее немалые средства на НИОКР, в результате может остаться с одними убытками. Получается, что оно несёт все риски, связанные с разработкой нового вида оборудования.В Германии, например, су-ществует практика оплаты за-казчиком НИОКР либо предо-ставления гарантий на приоб-ретение первой партии обору-дования.В России ситуация усугубля-ется проведением тендеров на поставку оборудования в круп-ные компании. Сама суть любой конкурсной процедуры заклю-чается в том, что нет никаких гарантий для её участников. Распространённая история: не-большое предприятие тратится на НИОКР, выходит с новым ви-дом продукции на тендер, объ-явленный какой-то крупной 

компанией, и… проигрывает. Кроме того, на положение дел негативно влияет тот факт, что крупные предприятия кредиту-ются за счёт отсрочки платежей за поставляемую продукцию на срок до трёх месяцев.
— Какие рычаги воздей-

ствия на эту ситуацию есть 
у областного министерства 
промышленности и науки?— На обсуждение эксперт-ного сообщества мы выносим три группы инструментов под-держки: финансовые, нефинан-совые и организационные. При этом финансовые инструменты имеют стимулирующий харак-тер и направлены на помощь развивающимся предприяти-ям. В качестве такого инстру-мента рассматривается приня-тая в прошлом году програм-ма развития промышленности с общим объёмом финансиро-вания 5,5 миллиарда рублей до 

2020 года. Также есть возмож-ность использовать ресурсы программ Министерства про-мышленности и торговли Рос-сийской Федерации с общим объёмом финансирования 955 миллиардов рублей до 2020 го-да. Нефинансовые инструмен-ты способствуют развитию и усовершенствованию систем-ной работы по продвижению продукции предприятий Сред-него Урала. Организационные — связаны с переориентаци-ей работы отделов министер-ства промышленности и науки Свердловской области на уси-ление аналитической работы, проектного управления, а так-же созданием при Обществен-ном совете постоянно действу-ющих секций экспертов по от-раслевым направлениям. В этой части наши инициативы нашли поддержку у председателя Об-щественного совета министер-ства промышленности и науки Свердловской области Анато-лия Сысоева.
— ваше министерство 

сейчас готовит специальную 
подпрограмму по импортоза-
мещению в промышленно-
сти. о чём в ней будет идти 
речь?— уверен, что нет смысла 
заниматься импортозамеще-
нием ради импортозамеще-
ния. для нас сегодня важно 
использовать сложившуюся 
внешнеполитическую обста-
новку для того, чтобы запу-
стить на предприятиях сверд-
ловской области выпуск кон-
курентоспособных товаров, 
которые будут не копировать 
иностранные аналоги, а пре-
восходить их. Естественно, для этого необходимо снизить ба-рьеры для предприятий и ока-зать им содействие в рамках 

правового поля — за счёт уве-личения доли выпускаемой се-рийной продукции на внутрен-нем рынке РФ.В рамках своей подпрограм-мы мы предусматриваем боль-шой спектр различных субси-дий. Однако любые формы фи-нансовой поддержки долж-ны носить стимулирующий ха-рактер. Мы хотим не банально раздавать деньги всем слабым предприятиям, а добиваться конкретного результата — рас-ширения спектра выпускаемой у нас продукции.
— ясно, что импортозаме-

щение — тема для активного 
диалога с предприниматель-
ским сообществом. Как вы на-
мерены его организовать?— Такой диалог уже идёт. Буквально только что на пло-щадке Свердловского област-ного Союза промышленников и предпринимателей состоялось заседание по вопросам импор-тозамещения. Кроме того, как я уже гово-рил, есть предложения пере-форматировать деятельность Общественного совета, суще-ствующего при областном ми-нистерстве промышленности и науки.  До сих пор он собирался один раз в полгода. Мне кажет-ся, что это неэффективно. Для выработки по-настоящему дей-ственных механизмов поддерж-ки нужен постоянный контакт с предпринимательским сооб-ществом, а не встречи изредка. Для этого в дополнение к Об-щественному совету необходи-мо создать ещё и институт об-щественных советников мини-стерства промышленности и науки. Юридическую сторону этого вопроса мы прорабатыва-ем в настоящее время.

По словам областного министра промышленности и науки Андрея Мисюры, до 2020 года 
на программу развития промышленности Среднего Урала региональный бюджет выделит 
5,5 миллиарда рублей

Рудольф ГРАШИН
дождливая погода, досаж-
давшая уральским аграри-
ям всё лето, не оставляет их 
в покое и осенью. частые 
дожди мешают уборке хле-
бов. в свердловской обла-
сти в поле остаётся почти 
треть зерновых. Как убрать 
их — главная на сегодня 
проблема для селян. совре-
менная, большей частью 
импортная техника не мо-
жет работать в таких усло-
виях. также тормозит убор-
ку и зерносушильное хо-
зяйство, во многих районах 
до сих пор работающее на 
дорогом жидком топливе.

Шансы пока естьПо данным областного министерства АПК и продо-вольствия, на 7 октября на Среднем Урале обмолочено 68,9 процента площадей зер-новых и зернобобовых. В про-шлом году на эту дату было 97,3 процента.— Отставание от результа-тов прошлого года приличное. Если год назад на эту дату в Ир-битском муниципальном обра-зовании было убрано 95 про-центов зерновых, то в этом го-ду 70 процентов. Вся задержка из-за погодных условий. Нынче мы практически на месяц поз-же выехали молотить хлеба, — говорит начальник Ирбитско-го управления АПК и продо-вольствия Иван Свалухин.Начать уборку раньше ме-шало позднее созревание мно-гих сельскохозяйственных культур, случившееся из-за недостатка тепла в этом году. Кстати, до сих пор часть посе-вов пшеницы, особенно позд-неспелых сортов, стоят зелё-ными. Но в целом урожай хоро-ший. В среднем по области гек-тар хлебного поля даёт нынче по 23,4 центнера зерна. В про-шлом году собирали с гектара по 18,9 центнера зерна. В Ир-битском МО средняя урожай-

Десять дней без дождяИменно столько времени нужно аграриям области, чтобы закончить уборку зерновых

ность и вовсе перевалила за 33 центнера с гектара при сред-нем показателе этого года по УрФО 16,7 центнера зерна с гектара. Оставлять в поле та-кой урожай жалко, но и убрать проблематично. Причём в по-ле остаются неубранными до-вольно неплохие участки пше-ницы. Так, в агрофирме «Вос-точная» Байкаловского муни-ципального района из двух ты-сяч гектаров пшеницы удалось обмолотить только 540 гекта-ров. Урожайность на этих по-лях составила 31,3 центнера зерна с гектара. Можно пред-положить, что примерно такую же урожайность может дать и та пшеница, что стоит пока не-убранной. Но добраться до неё мешают дожди.— Будет хорошая погода — конечно же, всё уберём. Шан-сы на это пока есть. Нам надо-то для этого всего десять дней хорошей погоды, — считает 
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директор агрофирмы «Восточ-ная» Николай Вершинин. Сегодня пожелание хоро-шей погоды звучит на селе как заклинание. Кстати, в област-ном министерстве АПК и про-довольствия также считают, что для окончания уборки зер-новых достаточно, чтобы при-рода расщедрилась хотя бы на десять дней без дождя и снега.
и в поле  
не заехать,  
и зерно  
не просушитьНо на Урале дождливая осень не в диковинку. Были года, когда под снег уходили десятки тысяч гектаров не-убранных полей. Казалось бы, можно было и приноровиться к капризам природы. Так, сы-рой и промозглой была осень 2008 года. Тогда, помнится, в 

 ЦИФРЫ
На 6 октября, по сообщению 
Минсельхоза рФ, в россии 
убрано 89,3 процента зерно-
вых и зернобобовых, намоло-
чено 100,5 миллиона тонн зер-
на, что превысило первона-
чальный прогноз. В прошлом 
году на эту дату было намоло-
чено 81,9 миллиона тонн зерна.

 КоММЕНТАРИй

Местами поля 
превратились  
в настоящие болота. 
Комбайны просто 
не могут заехать  
на такие участкиптицесовхозе «Скатинский» Камышловского района в ход пустили даже последний из оставшихся на ходу гусенич-ных комбайнов. Были такие в области, их специально заку-пали в 80-е годы прошлого ве-ка на такой случай, а выпуска-ли на Красноярском комбай-ностроительном заводе.Нынче в «Скатинском» тро-гать ветерана не стали, слиш-ком стар. А закупать новые полноприводные или гусенич-ные комбайны ради того, что-бы их использовать раз в пять-семь лет — это та периодич-ность, с которой выпадают сы-рые осени на Урале — слиш-ком накладно. Ведь нынче поч-ти вся техника импортная, до-рогостоящая. Так, в августе это-го года в Красноуфимском го-родском округе премьеру Дени-су Паслеру показали своего ро-да диковинку — единственный в области полноприводный са-

моходный картофелеубороч-ный комбайн зарубежного про-изводства. Достоинств у маши-ны много, она идеально подхо-дит для сырой погоды. Но се-лян сразила стоимость агрега-та — 24 миллиона рублей. А вот дешёвых отечественных анало-гов нет. И замену тому же ска-тинскому ветерану на гусенич-ном ходу уже тоже не найти, российские заводы такую тех-нику давно не выпускают.Также значительно облег-чила бы уборку в нынешних условиях широкая газифика-ция села. Но этого нет, и се-годня зачастую зерносушил-ки в хозяйствах работают не на газе, а на дорогостоящем дизельном топливе, что силь-но бьёт селян по карману. Многие специально вы-жидают, когда ветер и солнце чуть снизят влажность зер-на, чтобы убавить потери на его сушке. А это, в свою оче-

редь, оборачивается потерей драгоценного для нынешней уборочной времени.— Проблема нынче не толь-ко в том, что комбайны не мо-гут в поле заехать, а в том, что зерно очень сырое. Вчера, допу-стим, мы молотили зерно при влажности 32 процента. Это очень высокая влажность. Стан-дартная при закладке на хра-нение должна быть в пределах 13–14 процентов. И чтобы та-кое зерно просушить, надо то-плива потратить больше, чем на его уборку. Ведь приходится тратиться на дизтопливо, оно дорогое, а газа у нас в районе нет. Сегодня все беспокоятся об Украине, как она там будет зиму без газа жить. А мы всю жизнь без газа живём, о нас бы хоть кто-нибудь побеспокоился, — говорит заместитель директо-ра  СПК «Птицесовхоз «Скатин-ский» Александр Никулин.

Платёжные терминалы 
начали «учить» 
таджикский и узбекский
Платёжные терминалы, через которые воз-
можно осуществлять денежные переводы, 
осваивают два новых языка — узбекский и 
таджикский.

работы по перепрограммированию обору-
дования уже начались, и на трёх языках уже 
«заговорила» часть терминалов в Москве, 
екатеринбурге, других крупных городах.

Главная задача нововведения в том, что-
бы иностранные граждане могли свободно 
пользоваться всеми услугами, доступными 
терминалу. Как пояснила «ОГ» управляющий 
директор QIWI Анна Стоклицкая, call-центры 
компании оперативно работают по перепро-
граммированию в рамках федеральной про-
граммы. и в течение нескольких дней на трёх 
языках начнут «говорить» все терминалы.

Алла бАРАНовА

УрФУ получит  
субсидию на подготовку 
специалистов 
для оборонки
УрФУ оказался в числе 12 вузов, победивших 
в конкурсе Министерства образования и на-
уки РФ: университеты получат дополнитель-
ные средства на подготовку специалистов 
для предприятий оборонно-промышленного 
комплекса. На субсидии претендовали 69 ву-
зов, сообщают в министерстве.

Учебным заведениям будет предоставле-
на субсидия на общую сумму 500 миллионов 
рублей, совокупный размер софинансирова-
ния при этом составит почти 170 миллионов.

Планируется, что вузы совместно с предпри-
ятиями будут создавать образовательные курсы и 
готовить целевиков для конкретных производств. 
Первый выпуск специалистов, освоивших та-
кие образовательные программы, состоится уже 
в 2015–2016 годах. Обучение в текущем учебном 
году пройдут около трёх тысяч студентов.

— УрФУ в результате победы на конкур-
се должен был получить сумму в 49,2 миллио-
на, — сообщили корреспонденту «ОГ» в пресс-
службе университета. — изначально планиро-
валось, что победителей будет 10, а не 12, поэ-
тому сумма субсидии, скорее всего, будет умень-
шена. Софинансирование мы получим от Урал-
вагонзавода в размере 6,6 миллиона рублей.

— По сути, реализация проекта представля-
ет собой создание и оснащение базовой кафе-
дры «Машиностроение» на Уралвагонзаводе, — 
говорит ректор УрФУ Виктор Кокшаров. — Кор-
порация участвует в софинансировании расхо-
дов проекта на ремонт помещений, приобрете-
ние оборудования и программного обеспечения. 

Андрей ТоЛСТой

Сергей ШАРАПов, первый за-
меститель министра АПК и 
продовольствия Свердлов-
ской области:

— У нас сегодня не только 
слабые в техническом оснаще-
нии хозяйства не могут в поле 
заехать, но и крупные, сильные 
предприятия. Например, в ЗАО 
АПК «Белореченский» Белояр-
ского городского округа в поле 
неубранными стоит почти поло-
вина зерновых. для уборки есть 
всё: техника, топливо, люди. 
единственное — нет погоды.

Госдолг Свердловской 
области снизился почти 
на 2 миллиарда рублей
объём государственного долга Свердловской 
области, по данным на 1 октября, снизился 
на 1,9 миллиарда рублей относительно нача-
ла года и составил 31,96 миллиарда. об этом 
«оГ» сообщили в департаменте информаци-
онной политики губернатора.

Минфин региона занимается привлечением 
на краткосрочный период кредитов федерально-
го бюджета и кредитных организаций. Это необ-
ходимо, так как привлечение кредитных ресур-
сов на короткие сроки позволяет более экономно 
расходовать бюджетные средства, выделенные 
на обслуживание государственного долга.

Процентная ставка за пользование сред-
ствами федерального бюджета составля-
ет 0,1 процента годовых, средняя ставка за 
пользование средствами кредитных органи-
заций по возобновляемым кредитным лини-
ям составляет 8,27 процента годовых.

Екатерина бойбоРоДИНА

РЖД вводит новый 
бланк билетов
На Российских железных дорогах вводятся 
бланки билетов нового образца.

Пока такие бланки получают только пасса-
жиры, которые приобретают билеты с помощью 
транзакционных терминалов самообслужива-
ния. Со временем билеты нового образца заме-
нят старые проездные документы и в кассах.

Как сообщили нам в пресс-службе Сверд-
ловской железной дороги, новый бланк — 
более современный и удобный для проводни-
ков, проверяющих билеты, разработан с при-
менением новейших технологий. Проездной 
документ состоит из одного листа белой бу-
маги с оранжево-голубой фоновой сеткой, 
слева расположен 2D-код.

Алла бАРАНовА
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Выбор «ог»
Среди представленных фильмов мы советуем обра-
тить внимание на работу Никиты Михалкова. «Солнеч-
ный удар» — картину, снятую по мотивам сразу двух 
произведений великого русского писателя Ивана Бу-
нина — «Солнечный удар» и «Окаянные дни». В от-
личие от последних лент режиссёра о войне, это не-
вероятная история любви на фоне страшной смуты, 
которая творилась в России в начале XX века. Михал-
ков вынашивал идею фильма много лет. И оно того 
стоило.

дракула (сШа)
режиссёр: гари Шор
Жанр: ужасы, фэнтези
В главных ролях: люк Эванс, 
сара гадон, доминик купер
Возрастные ограничения 12+

Влад Дракула когда-то был 
великим правителем, мужествен-
ным воином и страстным, любя-
щим мужчиной. Но всё испортил враг, подлость которого 
не знала границ. И происходит страшное — Дракула жерт-
вует своей бессмертной душой, чтобы получить невиданную 
силу…

 

солнечный удар (россия)
режиссёр: никита Михалков
Жанр: драма
В главных ролях: 
Мартинс калита, 
Виктория соловьёва, 
сергей серов
Возрастные ограничения 12+

Неожиданная встреча с незнакомкой в курортном городке ста-
новится для главного героя каким-то наваждением. Последствия 
этого «солнечного удара» не пройдут даже в самые тяжёлые для 
России дни… 

 

Выпускной (россия)
режиссёр: Всеволод Бродский
Жанр: комедия, приключения
В главных ролях: Виктор грудев, 
кристина исайкина, Яна енжаева
Возрастные ограничения 18+

11 «А» готовится к выпускно-
му празднику по-разному: рэперы 
снимают клип к альбому, глав-
ный хулиган закупает алкоголь, девственник — в предвкуше-
нии первого секса, а влюбленный Ромео собирается сделать сво-
ей Джульетте предложение. Они строят планы на будущее и мечта-
ют наконец-то увильнуть из-под родительского крылышка. Все ре-
бята ждут, что вечеринка запомнится на всю жизнь, но у родителей 
свои взгляды на праздник… Школа превращается в место боя по-
колений.

интересно:
Сценаристами фильма выступили Александр Незлобин и Сергей 

Светлаков (уроженцы Свердловской области).
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7 октября на 92-м году жизни скончалась

ВАЛЕНТИНА ПИМЕЕНОК,
заслуженная артистка РСФСР, легендарная солистка 
Свердловской музкомедии, одна из ярчайших звёзд 

театрального Свердловска
Более 45 лет блистала Валентина Пимеенок на сцене 

Свердловского театра музыкальной комедии – и всё это 
время публика не уставала восхищаться её уникальным 
талантом, удивительным комическим даром, равного ко-
торому, по признанию коллег артистки, пока не нашлось. 
Зрители называли её «нашей Раневской»…

Прощание с Валентиной Михайловной состоится  
9 октября (четверг) в 13:00 в зрительском фойе  

Театра музыкальной комедии (1-й этаж).

Коллектив театра выражает искренние соболезнования 
близким Валентины Пимеенок. Низкий поклон и вечная 

память легендарной Актрисе…

Какой русский не любит...Завтра в Сочи состоятся свободные заезды первого в России Гран-при «Формулы-1»
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даниил квят – второй российский гонщик в истории 
«Формулы-1». первым был Виталий петров

правительство свердловской области 

постановление
01.10.2014          № 838-ПП
     г. Екатеринбург

О внесении изменений в государственную программу Свердловской области «Совершенствование  
социально-экономической политики на территории Свердловской области до 2020 года», 

утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1333-ПП

В целях уточнения объема субсидий федерального бюджета, предоставляемых бюджету Свердловской области в 2014 году, 
в рамках подпрограмм 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Свердловской области» и 4 «Развитие туризма» 
государственной программы Свердловской области «Совершенствование социально-экономической политики на территории 
Свердловской области до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 
№ 1333-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Совершенствование социально-экономической 
политики на территории Свердловской области до 2020 года», и в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.02.2009 № 178 «О распределении и предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермер-
ские) хозяйства», распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.07.2014 № 1210-р, Законом Свердловской области 
от 09 декабря 2013 года № 125-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», статьей 101 Об-
ластного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Свердловской области «Совершенствование социально-экономической политики 

на территории Свердловской области до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
29.10.2013 № 1333-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Совершенствование социально-
экономической политики на территории Свердловской области до 2020 года» («Областная газета», 2013, 15 ноября, № 549–556) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 20.11.2013 № 1409-ПП, от 23.05.2014 
№ 444-ПП, от 09.07.2014 № 566-ПП, следующие изменения:

1) в графе 2 строки «Объемы финансирования государственной программы по годам реализации» паспорта:
число «64418538,3» заменить числом «64433942,4»;
число «8847607,3» заменить числом «8863011,4»;
число «4263374,6» заменить числом «4278778,7»;
число «626078,1» заменить числом «641482,2»;
2) в приложении № 1:
строки 25, 27, 28 изложить в новой редакции (прилагаются);
дополнить строкой 28-1 (прилагается);
3) в приложении № 2:
строки 259, 260, 261, 262, 263, 264 признать утратившими силу;
в графе 2 строки 198 слово «территориях» заменить cловом «территории»;
в графе 3:
строки 1 число «64418538,3» заменить числом «64433942,4»;
строки 2 число «4263374,6» заменить числом «4278778,7»;
строки 19 число «62244397,5» заменить числом «62259801,6»;
строки 20 число «4263374,6» заменить числом «4278778,7»;
строки 171 число «16728089,1» заменить числом «16743451,8»;
строки 172 число «4254919,2» заменить числом «4270281,9»;
строки 191 число «16713089,1» заменить числом «16728451,8»;
строки 192 число «4254919,2» заменить числом «4270281,9»;
строки 205 число «16143018,2» заменить числом «16158380,9»;
строки 206 число «4254919,2» заменить числом «4270281,9»;
строки 211 число «480000,00» заменить числом «447060,4»;
строки 212 число «307200,00» заменить числом «274260,4»;
строки 217 число «25000,00» заменить числом «30000,0»;
строки 218 число «16000,00» заменить числом «21000,0»;
строки 223 число «95000,00» заменить числом «90000,0»;
строки 224 число «60800,00» заменить числом «55800,0»;
строки 229 число «30059,80» заменить числом «52832,7»;
строки 230 число «14210,00» заменить числом «36982,9»;
строки 235 число «6082,00» заменить числом «6260,0»;
строки 236 число «4204,00» заменить числом «4382,0»;
строки 241 число «7807580,4» заменить числом «7821958,9»;
строки 242 число «1960407,7» заменить числом «1974786,2»;
строки 247 число «7685349,5» заменить числом «7694111,5»;
строки 248 число «1882181» заменить числом «1890943,0»;
строки 253 число «7889,00» заменить числом «13433,3»;
строки 254 число «3859,00» заменить числом «9403,3»;
строки 275 число «1137048,5» заменить числом «1137089,9»;
строки 276 число «1055,4» заменить числом «1096,8»;
строки 302 число «507495,1» заменить числом «507536,5»;
строки 303 число «1055,4» заменить числом «1096,8»;
строки 329 число «4656,8» заменить числом «4698,2»;
строки 330 число «1055,4» заменить числом «1096,8»;
в графе 4:
строки 1 число «8847607,3» заменить числом «8863011,4»;
строки 2 число «626078,1» заменить числом «641482,2»;
строки 19 число «8451028,3» заменить числом «8466432,4»;
строки 20 число «626078,06» заменить числом «641482,2»;
строки 171 число «1999831,4» заменить числом «2015194,1»;
строки 172 число «618552,7» заменить числом «633915,4»;
строки 191 число «1996831,4» заменить числом «2012194,1»;
строки 192 число «618552,7» заменить числом «633915,4»;
строки 205 число «1926760,5» заменить числом «1942123,2»;
строки 206 число «618552,7» заменить числом «633915,4»;
строки 211 число «480000,00» заменить числом «447060,4»;
строки 212 число «307200,00» заменить числом «274260,4»;
строки 217 число «25000,00» заменить числом «30000,0»;
строки 218 число «16000,00» заменить числом «21000,0»;
строки 223 число «95000,00» заменить числом «90000,0»;
строки 224 число «60800,00» заменить числом «55800,0»;
строки 229 число «30059,80» заменить числом «52832,7»;
строки 230 число «14210,00» заменить числом «36982,9»;
строки 235 число «6082,00» заменить числом «6260,0»;
строки 236 число «4204,00» заменить числом «4382,0»;
строки 241 число «699447,2» заменить числом «713825,7»;
строки 242 число «142222,20» заменить числом «156600,7»;
строки 247 число «577225» заменить числом «585987,0»;
строки 248 число «64000,00» заменить числом «72762,0»;
строки 253 число «7889,00» заменить числом «13433,3»;
строки 254 число «3859,00» заменить числом «9403,3»;
строки 275 число «178914,8» заменить числом «178956,2»;
строки 276 число «125,4» заменить числом «166,8»;

Конькобежный центр 

АДЛЕР-АРЕНА
Кёрлинговый центр 

ЛЕДЯНОЙ КУБ

Ледяной дворец 

БОЛЬШОЙ
Ледовая арена 

ШАЙБА

Олимпийский стадион 

ФИШТ

Дворец зимнего спорта 

АЙСБЕРГ
Олимпийская площадь 

MEDALS PLAZA

 главная трибуна
 временные трибуны
 здания команд

 вип-трибуна и гаражи команд
 здание управления гонкой
 зона развлечений

максимальная 
скорость на трассе

 320 КМ/Ч

прямой участок 
для максимальной 
скорости

 650 МЕТРОВ

время круга
 96,9 СЕКУНДЫ

общая длина трассы
 5853,7 МЕТРА

ширина трассы
 13-15 МЕТРОВ

18 поворотов
 12 ПРАВЫХ 
 6 ЛЕВЫХ

средняя скорость
 215 КМ/Ч
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строки 302 число «70108,2» заменить числом «70149,6»;
строки 303 число «125,4» заменить числом «166,8»;
строки 329 число «532,1» заменить числом «573,5»;
строки 330 число «125,4» заменить числом «166,8»;
в приложении № 3:
абзац второй пункта 9 изложить в следующей редакции:
«Министерство принимает приказ о проведении отбора и размещает его не позднее 30 (тридцати) рабочих дней до дня 

окончания срока представления документов, указанных в пункте 10 настоящего Порядка, на официальном сайте в сфере раз-
вития малого и среднего предпринимательства по адресу в сети Интернет http://www.uralonline.ru, а также в письменной форме 
доводит его до сведения органов местного самоуправления муниципальных образований.»; 

подпункт 3 пункта 10 изложить в следующей редакции: 
«3) выписка из решения о бюджете муниципального образования о бюджетных ассигнованиях на финансирование муници-

пальной программы, подписанная главой муниципального образования и начальником финансового (финансово-бюджетного) 
управления (отдела) муниципального образования, заверенная печатью муниципального образования.

В случае несоответствия объемов местного бюджета на финансирование муниципальной программы в указанном правовом 
акте необходимо представить гарантийное письмо о планируемом объеме средств на финансирование муниципальной программы, 
подписанное главой муниципального образования и начальником финансового (финансово-бюджетного) управления (отдела) 
муниципального образования, заверенное печатью муниципального образования;»;

пункт 10 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) в случае если муниципальной программой предусмотрено софинансирование мероприятий по формированию и (или) 

обеспечению деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства, необходимо представить: план работы организации на год предоставления субсидии с указанием наименований 
мероприятий, содержания мероприятий, сроков мероприятий, ответственных за проведение мероприятий, необходимых для 
реализации мероприятий ресурсов и источников их поступления, а также качественно и количественно измеримых результатов 
указанных мероприятий; аналитический отчет (не более 3 страниц) о деятельности организации за предыдущий год следующего 
содержания: основные результаты деятельности, информация о реализации мероприятий и проектов; смету затрат:

*Расходы на данную статью не более 5 процентов от всей суммы затрат на содержание организации инфраструктуры под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства.

**Указываются мероприятия, реализуемые организацией инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства.»; 

пункт 16 после слова «(пятнадцати)» дополнить словом «рабочих»;
пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. В случае если в отчетном финансовом году муниципальным образованием не достигнуты целевые показатели, пред-

усмотренные в соглашении, объем субсидии, предоставляемой муниципальному образованию в очередном финансовом году, 
сокращается в размере, пропорциональном отклонению значений целевых показателей, недостигнутых в отчетном финансовом 
году, но не более 10 процентов от общего размера субсидии, запрашиваемой на очередной финансовый год.»;

в пункте 22 слова «официальном сайте Свердловской области в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к 
которым не ограничен определенным кругом лиц» заменить словами «официальном сайте в сфере развития малого и среднего 
предпринимательства по адресу в сети Интернет http://www.uralonline.ru.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого Заместителя Председателя Правительства 
Свердловской области — Министра инвестиций и развития Свердловской области А.В. Орлова.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области       Д.В. Паслер.

сочинский автодром стал 72-м местом проведения этапов «Формулы-1». рекордсмен — 
итальянская Монца, принявшая гран-при 64 раза

Евгений КОНДРАТЬЕВ
Черноморское побережье на 
три дня станет точкой притя-
жения для поклонников са-
мых престижных в мире го-
нок.  С 10 по 12 октября луч-
шие пилоты «Формулы-1» бу-
дут выявлять сильнейше-
го на 16-м этапе чемпиона-
та мира.Впервые у российского зрителя будет возможность увидеть эти соревнования во-очию, не выезжая из страны. Автору этих строк довелось присутствовать на несколь-ких гонках (в Испании, Ита-лии и Монако), поэтому есть возможность сравнить ощуще-ния. Конечно, на «королевских гонках» зритель может видеть только часть трека, да и вооб-ще очень тяжело разглядеть что-либо, когда машины про-летают мимо со скоростью бо-лее 250 км/ч. Однако эти мину-сы легко компенсируются не-повторимой атмосферой во-круг трассы. Уже на подходах к автодрому чувствуется празд-ник поистине великого мас-штаба, а рёв моторов — насто-ящее наслаждение для ушей ценителя. Впрочем, тем, кому звук раньше казался слишком громким, теперь будет легче, так как благодаря новому ре-гламенту двигатели сейчас вы-дают не только меньшую мощ-ность, но и меньшее количе-ство децибел (134 против про-шлогодних 145).Отметим, что посещение Гран-при России выйдет весь-ма недешёвым — цена на биле-ты варьируется от 5 до 220 ты-сяч рублей. Ничего из ряда вон выходящего в такой стоимости нет — «Формула-1» всегда была дорогим зрелищем.

ПрошлоеИстория взаимоотноше-ний России с автогонками бе-рёт своё начало ещё в царские 

времена. Первый Гран-при на территории страны состоялся в 1913 году. Организатором вы-ступил Санкт-Петербургский автоклуб. Однако инициатива не прожила долго: всего было проведено две гонки, после чего случился перерыв из-за Первой мировой войны, а пришедшей в 1917 году новой власти авто-гонки стали неинтересны.Возвращение состоялось в 80-х годах прошлого столе-тия. Тогда глава «Формулы-1» Берни Экклстоун решил прору-бить железный занавес, и даже в какой-то момент Гран-при Со-ветского Союза был внесён в ка-лендарь 1983 года, но помешали бюрократические проволочки. Первая полноценная транс-ляция прошла уже после распа-да СССР в 1992 году. Ролью теле-зрителя наша страна ограничи-

валась ещё 22 года… Только спу-стя 100 лет после финального Гран-при Санкт-Петербургского автоклуба королевские авто-гонки возвращаются на русскую землю.
НастоящееДлина круга сочинской трас-сы составляет 5,853 км, что по-зволяет нашему треку войти в тройку самых протяжённых трасс чемпионата, уступая толь-ко  бельгийскому автодрому Спа-Франкоршам (длина круга 7,004 км) и британскому Силь-верстоуну (5,901 км). Отличи-тельной особенностью является отсутствие крайне медленных поворотов, что обещает пило-там достаточное пространство для манёвров и обгонов. Несмо-тря на кажущуюся простоту, пи-

 расписание транслЯций *
 

 «ФорМула-1» — королеВа гонок
Владимир наЗиМоВ, ведущий радио «Rock-Arsenal»:

— Не поехал только потому, что это первая 
гонка в Сочи. Всегда предпочитаю сначала смо-
треть трансляции и узнавать мнения. Ведь пока 
не ясно, насколько хороша трасса. А вообще-то, 
что гонки проходят у нас в стране — это очень 
хороший знак, ведь это соревнования высшего 
уровня.

данил ЗаМогильный, менеджер по продажам 
ооо «идея паркета-екатеринбург»:

— С детства смотрю «формулу», и всегда мечтал 

взглянуть на соревнования вживую, услышать рёв мо-
торов, увидеть машины, проносящиеся с дикой скоро-
стью. «формула-1» является королевой всех гонок. Но 
ехать далеко, а последняя цена на билеты была 17 тысяч.

алексей торопоВ, управляющий проектами сети 
«четыре глаза»:

— Был уже на стадии покупки билета, но в по-
следний момент сорвалось. теперь в неописуемой 
печали смотрю фото друзей с трассы. Но тем, у кого 
есть время и деньги, очень советую — событие-то 
историческое, притом мирового масштаба.

лотам придётся проявлять всё своё мастерство, сражаясь с се-рьёзными боковыми перегруз-ками в скоростных поворотах.20-летний уфимец Даниил Квят в этом году проводит свой дебютный сезон в «Формуле-1». Участвуя в программе Red Bull по подготовке молодых пило-тов, Квят управляет одним из болидов дочерней команды ав-стрийцев — Scuderia Toro Rosso. В Сочи россиянин планирует улучшить своё положение — сейчас он занимает 14-е место, набрав в 15 гонках восемь очков. Если же абстрагироваться 

от российского триколора, то на Гран-при России следует ожи-дать обострения внутрикоманд-ного противостояния сразу в не-скольких лидирующих конюш-нях. Будет интересно пронаблю-дать за действиями двух чемпи-онов мира Себастьяна Феттеля и Фернандо Алонсо, которые в следующем году с шумом ухо-дят из своих команд (Red Bull и Ferrari соответственно).
БудущееRed Bull уже объявили о том, что Даниил Квят в следующем 

сезоне будет выступать за пер-вую команду. Это означает, что у нашего гонщика появится се-рьёзная возможность бороть-ся за чемпионский титул. А сей-час мы можем вживую прона-блюдать за становлением мо-лодого пилота на родной зем-ле. Впрочем, тем, кому не уда-лось посетить Гран-при Рос-сии в этом году, не стоит отчаи-ваться — «Россия 2» организу-ет прямую трансляцию из Сочи, а «большой цирк» будет оста-навливаться в России ежегодно вплоть до 2020 года. 

сборная россии — пятая  
на чемпионате мира  
по гимнастике
на проходящем в китае чемпионате мира 
по спортивной гимнастике мужская сборная 
россии заняла пятое место в командном за-
чёте.

Победа досталась китайским гимнастам, 
а нашу сборную подвело неудачное выступле-
ние на брусьях – все  три российских гимна-
ста, в том числе воспитанник екатеринбург-
ской ДЮСШ «локомотив» Давид Белявский, 
совершили грубые ошибки при выполнении 
этого упражнения.

Сегодня Давид Белявский имеет хорошие 
шансы побороться за медали в личном мно-
гоборье — в финал в этом виде программы 
он вышел со второй суммой баллов, уступая 
только японскому гимнасту кохеи Учимуре. 
ещё одним представителем нашей страны бу-
дет киевлянин Николай куксенков, с прошло-
го года выступающий за Россию.

 

«динамо-строитель» 
одержал две  
домашних победы 
екатеринбургская команда «динамо-строи-
тель» в заключительном домашнем туре 
осенней части чемпионата россии по хоккею 
на траве дважды обыграла на своём поле 
азовскую «тану» — 5:2 и 5:3.

В первом матче у хозяев поля отличились 
Сергей Спичковский, Игорь Синягин, Михаил 
леонтьев, линар фаттахов (с пенальти). В по-
вторном – линар фаттахов, Сергей Спичков-
ский, Павел Плесецкий, Дмитрий Волков (с пе-
нальти), Александр лыков.

евгений кондратьеВ

пятница, 10 октября
11.55 — Свободная практика 
№ 1
15.55 — Свободная практика 
№ 2

суббота, 11 октября
16.50 — квалификация

Воскресенье, 12 октября
16.40 — гонка

* время екатеринбургское


