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ЛЮДИ НОМЕРА

Елена Вострецова

Татьяна Гладкова

Якуб Коварж

Жительница Краснотурьин-
ска, мама троих родных и 
пяти приёмных детей, гото-
ва взять шефство над начи-
нающими приёмными се-
мьями.

  II

Заместитель регионально-
го министра экономики за-
явила, что принятие закона 
о налоге на имущество орга-
низаций сулит областному 
бюджету дополнительные 
4,5 миллиарда рублей.

  V

Чешский голкипер, второй 
сезон играющий за екате-
ринбургский «Автомоби-
лист», рассказал «ОГ», что в 
своём первом матче в каче-
стве вратаря он пропустил… 
33 гола.
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В 1937 году в Москве 
был расстрелян первый 
руководитель Сверд-
ловской области Иван 
Кабаков.

Все исследовате-
ли биографии Кабако-
ва сходятся на том, что 
он «типичный предста-
витель большевистской 
элиты». Родом из кре-
стьянской семьи Ни-
жегородской губернии, 
Иван, имея в качестве 
образования лишь цер-
ковно-приходскую шко-
лу, начал трудовой путь 
рабочим на Сормовском 
заводе (Нижний Новго-
род), где вступил в пар-
тию большевиков. С марта 1917 года — член Совета рабочих де-
путатов, с тех пор на партийной работе.

На Урале (в Башкирии) Кабаков впервые побывал в 1921 году 
— в составе комиссии по чистке партийных рядов. С 1922 года он 
работал секретарём губкома сначала Ярославской, а потом Туль-
ской губернии, а весной 1928 года вновь приехал на Урал — на 
этот раз председателем Уральского облисполкома, затем первым 
секретарём Уральского обкома ВКП(б), а в 1934 году, после раз-
деления Уральской области — первым секретарём Свердловско-
го обкома ВКП(б).

Почти десять лет Кабаков был полновластным хозяином 
области, которого характеризовали как сильного и авторитет-
ного руководителя. При нём начался скачок развития промыш-
ленности Урала, сделавший регион потом «опорным краем 
державы», а кроме того, Свердловск стал крупным научным и 
культурным центром страны. При этом Иван Дмитриевич всег-
да твёрдо придерживался «генеральной линии партии», в том 
числе в борьбе с «вредителями», регулярно устраивая партий-
ные чистки.

В опалу Кабаков попал после XVII съезда ВКП(б), который 
историки иногда называют «расстрельным», потому что многие 
его делегаты, выразившие недоверие Сталину, были потом ре-
прессированы.

В 1937 году Кабаков, обвинённый в создании антисоветской 
террористической организации «Уральский штаб восстания», был 
арестован и 30 октября расстрелян по приговору коллегии Вер-
ховного суда СССР.

Реабилитирован в 1956 году, причём в знаменитом докла-
де на ХХ съезде КПСС Никита Хрущёв, обличавший культ лич-
ности Сталина, арест Кабакова привёл в качестве примера нару-
шения законности.

КСТАТИ. В 1934 году в честь Ивана Кабакова город Надеж-
динск был переименован в Кабаковск. После ареста и рас-
стрела Кабакова городу пришлось вернуть прежнее назва-
ние, и лишь в 1939 году ему было присвоено нынешнее имя 
— Серов.

Александр ШОРИН
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Иван Кабаков прожил 45 лет

Екатеринбургские автобусы покрасят в один цветДарья БАЗУЕВА
Сто новых автобусов, кото-
рые выйдут на городские 
маршруты в 2015 году, пла-
нируют покрасить в один 
цвет. В какой именно, ре-
шат горожане. Со вчераш-
него дня на официальном 
сайте Екатеринбурга от-
крыто голосование, на вы-
бор предложено три цве-
та: красный, голубой и зе-
лёный. Пока пользователи 
(54 процента) склоняются в 
сторону последнего.Автобусы КамАЗ будут 

закупать в первом квартале 2015 года. Как пояснил пресс-секретарь екатеринбург-ской мэрии Денис Сухоруков, в единый цвет их будут кра-сить прямо на заводе, на це-ну это никак не повлияет. По его словам, на выбор горожа-нам представлено три наибо-лее подходящих цвета. В бли-жайшее время, помимо ин-тернет-голосования, которое продлится месяц, будет запу-щено ещё и телефонное.Инициатива привести екатеринбургский муници-пальный транспорт к цвето-вому единообразию принад-

лежит главному художнику, заместителю начальника де-партамента архитектуры ад-министрации Екатеринбурга Дмитрию Фогелю, назначен-ному на эту должность в ию-ле нынешнего года.— В этом деле мы не пер-вопроходцы, идея объеди-нить городской транспорт одним цветом давно витает в воздухе. Это может стать ча-стью образа, бренда города. У нас суровый климат, мно-го серых дождливых дней, хочется добавить на улицы больше ярких красок, думаю, они сделают жизнь горо-

жан приятнее. Новые автобу-сы будут только первым ша-гом. В планах у нас покрасить в один цвет весь обществен-ный транспорт, выделить такси, коммунальную техни-ку, — отмечает Дмитрий Фо-гель.

Идею позитивно воспри-няли и общественники, и спе-циалисты в области оформле-ния городской среды.— За границей во всех развитых городах обществен-ный транспорт — в едином цвете. Первыми на ум прихо-дят красные автобусы Лон-дона. Во-первых, это просто красиво, во-вторых, удобно в плане идентификации как для горожан, так и для тури-стов. У нас же пока всё разных цветов и с разной рекламой, стоишь иногда на остановке и не можешь понять, то ли это муниципальный транспорт 

идёт, то ли корпоративный автобус, — считает завкафе-дрой градостроительства и дизайна УралГАХА Елена Пав-ловская. — Инициатива хоро-шая, но реализовать её полу-чится только волевым реше-нием, отказавшись от рекла-мы на транспорте.По мнению Павловской, наиболее подходящий цвет для автобусов — зелёный. Но может заиграть и любой дру-гой, правда, при одном усло-вии — если муниципальный транспорт будет не только ярким, но и чистым.

  КСТАТИ

Единственный город в Рос-
сии, где общественный 
транспорт имеет единый 
цвет, это Казань. Там автобу-
сы и трамваи — красные, а 
троллейбусы — зелёные.

      ФОТОФАКТ

Сегодня в Екатеринбурге открывается 
первый российский чемпионат среди рабочих 
высокотехнологичных профессий. В соревнованиях 
участвует 158 молодых рабочих с 85 предприятий 
страны. Это  представители 11 самых современных 
сквозных профессий: токари и фрезеровщики, 
освоившие станки с числовым программным 
управлением (ЧПУ), специалисты по робототехнике, 
сварщики и многие другие.
На время соревнований павильоны «Екатеринбург-
ЭКСПО» превратили в настоящий суперсовременный 
экспериментальный завод. Пять дней ушло на монтаж 
оборудования, которое завозили в выставочный центр 
почти месяц.
Сегодня всё готово к старту. В этом убедился вчера 
весёлый человечек Мехатроник — символ чемпионата по 
высокотехнологичным профессиям. Вместе с участниками 
он поработал на станках с ЧПУ и пожелал всем достойно 
выступить на соревнованиях
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«Аэрофлот» считает действия своих сотрудников, снявших с рейса известную телеведущую, абсолютно правильнымиЕкатерина БОЙБОРОДИНА
После инцидента с участи-
ем телеведущей Виктории 
Лопырёвой, которая в аэро-
порту Кольцово была сня-
та с рейса Екатеринбург — 
Москва, авиакомпания 
«Аэрофлот» провела про-
верку случившегося. В ре-
зультате выяснилось: скан-
дальная пассажирка не 
только отказывалась отклю-
чить мобильный телефон на 
время полета, но ещё и за-
няла чужое место, которое 
предназначалось для пас-
сажира с ребёнком. Об этом 
журналистам рассказал ди-
ректор департамента по свя-
зям с общественностью ави-
акомпании «Аэрофлота» 
Андрей Согрин.— В реальности ситуа-ция складывается следую-щая: пассажирка Лопырёва, зайдя в салон бизнес-клас-са, заняла чужое место. То есть у неё был посадочный талон на определённое ме-сто, а она села на место в пер-

вом ряду бизнес-класса. И то место, куда села госпожа Ло-пырёва, предназначалось для пассажира с ребёнком. Здесь очень важное обстоя-тельство: только на первом ряду есть возможность при-крепить люльку для младен-ца, потому эти места в пер-вую очередь предназначают-ся родителям с детьми, — по-яснил Согрин.По его словам, расследо-вание показало, что действия экипажа были абсолютно правильными и адекватны-ми в сложившейся обстанов-ке, а пассажиры самолёта да-же аплодировали сотрудни-кам транспортной полиции, которые выводили Лопырёву из самолета.— В этой ситуации у нас нет повода извиняться пе-ред госпожой Лопырёвой. Мы можем извиниться толь-ко за её действия перед дру-гими пассажирами воздуш-ного судна. Хочу отметить, что в связи с задержкой рей-са (рейс был задержан на 1 час 16 минут. — Прим. 
ред.) и экономическими по-

терями, которые «Аэро-флот» претерпел в связи со сложившейся ситуацией, мы рассматриваем возможность подачи иска против госпожи Лопырёвой за задержку рей-са, за те неудобства, которые она причинила пассажирам самолёта нашей авиакомпа-нии, — подчеркнул предста-витель «Аэрофлота».Отмечается, что в ближай-шее время стюардессу, кото-рая действовала строго по инструкции, могут премиро-вать.— Аэрофлот предупреж-дает: когда на законодатель-ном уровне будет принято решение о создании чёрных списков деструктивных пас-сажиров, Виктория Лопырё-ва станет одним из кандида-тов на внесение в этот список. Ей будет отказано в перевоз-ке бортами «Аэрофлота» и до-черних авиакомпаний груп-пы «Аэрофлот», — пояснили «Областной газете» в авиа-компании.Напомним, инцидент в аэропорту Кольцово прои-зошёл поздно вечером в суб-

боту, 25 октября. Лопырё-ва пыталась улететь из Ека-теринбурга в Москву и, по словам стюардессы, вела се-бя неадекватно — отказы-валась закончить разговор по телефону и закидыва-ла ноги на стену. Экипаж са-молёта вызвал сотрудников транспортной полиции, ко-торые поднялись на борт са-молёта и отвезли телеведу-щую в дежурную часть, где она написала объяснитель-ную по факту случившего-ся. Она заявила, что не де-боширила, не нарушала об-щественный порядок и бы-ла трезва. Позднее телеведу-щая в своем Twitter написала следующее: «Там дело было не в телефоне, который я тут же выключила. Изначально настрой был агрессивный в мой адрес». Позднее она на-звала ложью свидетельства очевидцев: «Только что про-читала «мнение очевидца» о том, что я нецензурно выра-жалась. Заявляю — это ложь. Надеюсь, он готов встре-титься со мной в суде».

Россия представила логотип чемпионата мира по футболу-2018
Знак, 
разработанный 
португальским 
агентством, в 
ночь на среду 
проецировался на 
фасад Большого 
театра в Москве. 
Видимо, это был 
намёк на то, что 
наш турнир будет 
таким же великим, 
как наш балет 
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  КСТАТИ

 2 849 детей сейчас нахо-
дятся в детских домах, до-
мах ребёнка и других госуч-
реждениях Свердловской 
области. Это на 19,8 процен-
тов меньше, чем год назад. 6 735 детей сегодня вос-
питываются в приёмных се-
мьях свердловчан. 8 463 ребёнка находятся 
под опекой. 1 948 несовершеннолетних 
усыновлены.

ИСТОЧНИК: министерство соци-
альной политики Свердловской 
области

 МНЕНИЕ

Наталья КУПИНА, доктор филологических наук:
— Олбанский язык — это прежде всего сопротивление языко-

вым нормам, суть которого: безграмотные выражения, англициз-
мы, отсутствие орфографии. Его можно считать формой общена-
родного языка. Если все будут общаться только на таком языке, 
то другие формы просто начнут вымирать. А это опасно, прежде 
всего потому, что олбанский ограничен в своих возможностях: на 
мой взгляд, на нём нельзя написать «Анну Каренину» или выра-
зить сложную философскую мысль.

 ИЗ РУССКО-ОЛБАНСКОГО СЛОВАРЯ:

Аффтар жжот — текст порадовал читателя;
Бугага — изображение смеха;
Кагбэ — да, вроде того;
Кросафчег — восхищение собеседником, искреннее или ироничное;
Нипаруске — указание на обилие грамматических ошибок, плохое 
знание правил русского языка;
Пешы есчо — одобрение, положительная оценка произведения;
Плюс пиццот — согласен как никогда, поддерживаю мнение рука-
ми и ногами!;
Учи матчасть — высказывание о том, что собеседник не владе-
ет темой;
Фтему или фтопку — соответственно, одобрительная или порица-
тельная оценка высказывания;
Эта пядь! Давай зачодку пядь! Садись пядь! — оценка «на пять 
баллов», похвала.

Редакторы страницы: Дарья Базуева / Стас Богомолов
Тел: +7 (343)  374-57-35 /  +7 (343) 262-77-09
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru / bogomolov@oblgazeta.ru

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.

ОЗДОРАВЛИВАЙТЕ СУСТАВЫ «С УМОМ»!
C возрастом суставы нас сильно расстраивают. Иной раз присядешь, 
а разогнуться сложно. Затруднённые движения, скованность, 
распирающие ощущения в суставах… Можно мазать суставы тем, 
что посоветовала соседка, или обкладывать лопухами, как делала 
бабушка, а можно подойти к решению проблемы грамотно.

Нужно понимать, что недостаточ-
но «помазать» и снять боль – необхо-
димо устранять её причину, восста-
навливая суставный аппарат в целом. 

именно так действует натураль-
ный комплекс ДИКЛОЗАН. он всесто-
ронне воздействуют на суставы, запу-
ская механизмы самовосстановления 
в них.

комплекс ДИКЛОЗАН состоит из 
натуральных растительных компо-
нентов. воздействуя на суставы из-
нутри и снаружи, он способствует об-
новлению и восстановлению сустав-

ных хрящей. как? путём освобожде-
ния организма от продуктов обмена, 
шлаков и избыточных солей кальция. 
ДИКЛОЗАН налаживает обмен ве-
ществ в самой хрящевой ткани. 

С комплексом ДИКЛОЗАН суста-
вы получают усиленное питание че-
рез кровь и через суставную жид-

кость. комплекс стимулирует выра-
ботку межсуставной смазки, повыша-
ет двигательную активность, устраня-
ет скованность движений.

Состав ДИКЛОЗАН на 100 % на-
турален, поэтому может применяться 
длительное время, не вызывая при-
выкания.

ДИКЛОЗАН  

работает с суставами правильно! 

КОМПЛЕКС ДИКЛОЗАН  
НЕ ТОЛЬКО СНИМАЕТ  

ВОСПАЛЕНИЕ И СУСТАВНУЮ БОЛЬ, 
НО И УСТРАНЯЕТ ПРИЧИНУ  

ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ

НЕ ЯВЛ
ЯЕТСЯ

 ЛЕКАР
СТВЕН

НЫМ С
РЕДСТ

ВОМ

Принять как родныхУчастница Всероссийского форума приёмных родителей готова стать куратором для начинающих коллегЛариса ХАЙДАРШИНА
Елена и Сергей Вострецовы 
из Краснотурьинска на днях 
вернулись с Всероссийско-
го форума приёмных роди-
телей, который проходил в 
Москве. Мама троих родных 
и пяти приёмных детей го-
това использовать практи-
ку Вологодской области, где 
опытные родители, воспи-
тывающие сирот, помогают 
молодым коллегам. — Те, кто только собрался взять сироту на воспитание, даже не представляют, с чем могут столкнуться в реально-сти, — говорит Вострецова. — Приёмная семья будет более успешной, если заранее гото-вить будущих родителей к ве-роятным трудностям. Да к нам в гости на экскурсию надо хо-дить — затем только, чтоб по-смотреть, сколько мы еды го-товим, сколько у нас одежды на вешалке и обуви у порога!Елена Анатольевна — учи-тель с большим стажем, двое кровных старших детей уже выросли, живут своей взрос-лой жизнью в Екатеринбурге. И что ждёт их приёмную се-мью, представляла сразу, ещё в 2010 году, когда они с мужем брали первых ребят. Потому их семья и выстояла, несмо-тря на педагогические труд-ности, потому и прирастала другими детьми год от года.— Сейчас мы готовы по-могать другим, — уверена ма-ма Лена. — Кураторство воз-можно разной формы — мы с мужем можем рассказывать о жизни нашей приёмной се-мьи в школе приёмных роди-телей, а можем взять «шеф-ство» над одной-двумя моло-дыми семьями.Вообще, в законодатель-стве разных регионов страны по-разному закреплены льго-ты и права приёмных семей. Есть территории, где семьи, 

воспитывающие трёх и бо-лее «государственных» ребят, не приравниваются к мно-годетным. Свердловская об-ласть выигрышно отличается от них: у нас закон никак не различает приёмную семью и семью с родными детьми. Правда, Вострецовы ещё ни-какими льготами многодет-ных пока не воспользовались — не было случая. Хотя о зе-мельном наделе уже думают — дети-то подрастают, для них земля лишней не будет.После того как мама Елена Анатольевна на форуме по-ближе познакомилась с опы-том приёмных семей в других городах страны, появились у неё и законодательные идеи.— Вызывает недоумение, когда в семью берут по 15 и больше детей, — качает голо-вой Вострецова. — Воспиты-

вая сейчас шестерых, очень сомневаюсь, что внимания мамы и папы может одина-ково хватить на полтора де-сятка маленьких человечков. Чем отличается такая много-численная семья от детдома? Мне кажется, уже ничем. Воз-можно, что лимит для приём-ной семьи следует закрепить в законе. Однако признаю, что настолько многочислен-ные приёмные семьи — ско-рее исключение, чем правило.Федеральный форум при-ёмных семей проходил нын-че всего во второй раз, и отра-ботанных правил его проведе-ния ещё не накопилось. Глав-ное, что запомнилось Востре-цовым, — как раз обмен опы-том разных регионов. Они го-ворят, что велика потребность в общении и взаимодействии семей, воспитывающих сирот. 

Людям важно понимать, что они выполняют дело государ-ственной значимости, когда берут детей из домов ребён-ка и детдомов на воспитание, прививают им самостоятель-ность и дают силы жить.— Было бы хорошо, ес-ли бы в регионе проводились какие-то конкурсы для детей из приёмных семей, фестива-ли и слёты, — считает Востре-цова. — Тогда бы могли и мы, единомышленники, общать-ся, и наши дети имели бы воз-можность к самовыражению.Кстати, сбор таких еди-номышленников в Свердлов-ской области состоится уже на этой неделе. В министер-стве социальной политики региона рассказали «ОГ», что завтра, 31 октября, в Екате-ринбург съедутся около 150 приёмных, опекунских и се-мей-усыновителей — по об-разцу Всероссийского фору-ма. Во время семинаров, тре-нингов и мастер-классов ро-дители получат возможность пообщаться друг с другом и поделиться опытом. Востре-цовы из Краснотурьинска, кстати, поедут на Свердлов-ский областной форум всем составом, ввосьмером.

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕГИОНАЛЬНАЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.10.2014 г. № 159-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на услуги по утилизации 

твердых бытовых отходов организациям коммунального 
комплекса в Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года 
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.07.2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и 
порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в 
сфере деятельности организаций коммунального комплекса» и указом 
Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ 
«Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) 
с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области 
от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, 
№ 18), от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 
23 сентября, № 349), от 06 сентября 2012 года № 669-УГ («Областная 
газета», 2012, 08 сентября, № 357-358), от 22 июля 2013 года № 388-УГ 
(«Областная газета», 2013, 26 июля, № 349-350) и от 17 февраля 2014 года 
№ 85-УГ («Областная газета», 2014, 21 февраля, № 32), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать организациям коммунального комплекса Свердловской 

области производственные программы на услуги по утилизации твердых 
бытовых отходов и утвердить соответствующие им тарифы с календарной 
разбивкой (прилагаются).

Тарифы, отмеченные значком <*>, налогом на добавленную стои-
мость не облагаются, так как организации коммунального комплекса, ко-
торым утверждены указанные тарифы, применяют специальные налоговые 
режимы в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

2. Утвержденные настоящим постановлением тарифы являются фик-
сированными, занижение и (или) завышение организацией указанных 
тарифов является нарушением порядка ценообразования.

В тарифах на услуги по утилизации твердых бытовых отходов не учтена 
плата за размещение отходов производства и потребления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области   В.В. Гришанов.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 

РЭК Свердловской области
от 22.10.2014 г. № 159-ПК

Тарифы на услуги по утилизации твердых бытовых отходов 
организаций коммунального комплекса в Свердловской области

№ 
п/п

Наименование 
муници-
пального 

образования, 
организации 

коммунального 
комплекса 

Ед. 
изм.

Регулируемый тариф, период действия
с

01.12.2014 г. 
по  

31.12.2014 г.

с 
01.01.2015 г. 

по 
30.06.2015 г.

с
01.07.2015 г. 

по 
30.06.2016 г.

с
01.07.2016 г. 

по 
30.06.2017 г.

с
01.07.2017 

г. по 
31.12.2017 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

городской округ Богданович
1. Муниципальное унитарное предприятие «Благоустройство» (город Богданович)

1.1. Услуги по 
утилизации 
твердых быто-
вых отходов

руб./
м³

67,88<*> 72,09<*> 75,98<*> 82,36<*>

1.1.1.
для категории 
«Население»

руб./
м³

67,88<*> 72,09<*> 75,98<*> 82,36<*>

Талицкий городской округ
2. Муниципальное унитарное предприятие Талицкого городского округа «Теплосетевая 

компания» (город Талица)
2.1. Услуги по 

утилизации 
твердых быто-
вых отходов

руб./
м³

77,00 77,00 82,08 84,38 90,99

2.1.1.

для категории 
«Население»  
(тарифы указа-
ны с НДС)

руб./
м³

90,86 90,86 96,85 99,57 107,37

На этом парадном снимке семья Вострецовых выглядит 
беззаботной, но устроить быт шестерых детей не так-то просто
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Учи óлбанский!Элеонора СТАМБУЛЬЧИК, студентка филфака УрФУ
Ровно десять лет назад про-
изошёл революционный 
мятеж. И то, что случился 
он в Интернете и совершен-
но незаметно для большин-
ства из нас, не меняет того 
факта, что целая общность 
людей заявила свои права 
на собственный язык и су-
мела их отстоять. Так ро-
дился «óлбанский».История была такая: один из русских пользователей Живого Журнала выставил в своём блоге фотографию с дня рождения и сделал к ней несколько смешных записей. Другой пользователь ЖЖ, американец, не смог прочесть эти записи и, возмутившись, потребовал изложить их не на «неизвестном языке», а на английском. Русскоязыч-ные пользователи, присоеди-нившиеся к разговору, в шут-ку назвали этот язык «албан-

ским» и начали активно пи-сать в блог к американцу, тре-буя, чтобы он его выучил.Из этой беседы в Интер-нете стало очень популяр-ным выражение «Учи албан-ский!». А вскоре «албанский» превратился в жаргонный язык блогеров и прочих ин-тернет-пользователей, кото-рые разговаривали между со-бой на искажённом русском языке, где «котик» обязатель-но пишется как «котег», и да-же сам «албанский язык» пре-вратился в «óлбанский езык».Грамотные люди, конеч-но, поначалу невольно мор-щились, глядя на исковеркан-

ные фразы, но со временем и сами вошли во вкус. И сегод-ня многие из этих людей, об-щаясь в «аське» или на фору-мах, невольно переходят на «óлбанский», предпочитая его обычному русскому.Мало того: появились ин-тернет-ресурсы, где общают-ся только на «óлбанском», са-мый известный из которых «Удав» (Udaff.com). И не про-сто общаются: на новом язы-ке создают произведения и даже переводят книги с рус-ского на óлбанский. «Он не мудря берёт топор и устраи-вает на хате бабужко беспре-дельный скачёк», — так, на-
пример, описывается сцена убийства старушки из рома-на Достоевского «Преступле-ние и наказание».Филологи, изучающие феномен распространения óлбанского (который также 

иногда называют падонков-ским языком), пока спорят, способствует ли он разви-тию русского языка, или, на-против, убивает знание нор-мального языка у молодёжи, привыкшей писать, коверкая фразы.Мне же после присталь-ного знакомства с олбанским вспоминается Пушкин, про-изведения которого в XIX ве-ке поначалу совершенно дико 

смотрелись на фоне творений Державина и Ломоносова, по-тому что писал он на разго-ворном русском языке, кото-рый до него считался «про-стонародным». Может быть, явится нам новый Пушкин, пишущий на олбанском, и тогда этот язык через какое-то время и станет современ-ным русским языком, а ны-нешний устареет?

В Первоуральске 

потребители «украли» 

электроэнергию 

на 1,7 миллиона рублей

Специалисты Облкоммунэнерго состави-
ли рейтинг недобросовестных потребителей 
электроэнергии. Лидером по количеству не-
санкционированных подключений стал Пер-
воуральск.

Суммарно нелегальные потребители элек-
тричества нанесли ущерб энергетикам в раз-
мере более двух миллионов рублей. Абсолют-
ным лидером стал Первоуральск. Только в 
этом муниципалитете незаконно подключив-
шиеся к сетям лица похитили 285836 КВт/ч, 
что в денежном эквиваленте составляет 1,7 
миллиона рублей.

Вслед за Первоуральском в список попали 
Алапаевск, Асбест и Богданович. Результатом 
регулярных рейдов стало заключение догово-
ров на поставку электроэнергии между «неле-
галами» и Облкоммунэнерго.

Настасья БОЖЕНКО

В отличие от обычного 
русского языка олбанский 
пока допускает варьирование 
написания слов: например, 
можно написать «езык» 
или «языг», и это не будет 
ашипкой 

Станки с ЧПУ дошли до детских кружковГалина СОКОЛОВА
Благодаря целевой програм-
ме в области уже открылось 
15 робототехнических пло-
щадок. Их обеспечили как 
конструкторскими набора-
ми, так и станками лазерной 
резки, позволяющими соз-
давать детали любой кон-
фигурации. В ЗАТО Свобод-
ный нашли такому станку 
весьма широкое примене-
ние — он трудится по зада-
ниям сразу трёх кружков.На укомплектование кружков технического про-филя в 2012 году Свободный получил из области четы-ре миллиона рублей. Одним из самых удачных приобре-тений педагоги считают ста-нок с числовым программ-ным управлением (ЧПУ), спо-собный по заданным про-граммам выполнять лазер-ную резку. Стоит он 100 ты-сяч рублей, но и пользу при-носит существенную.Станок с ЧПУ помог вновь заманить детей в кружки по «хэнд мэйду» и авиамодели-рованию, куда в последние 

годы практически никто не ходил. А также послужил по-водом для открытия нового кружка «Современные техно-логии». Дети там создают из дерева всяческие поделки: от рамочек до макетов и скуль-птурных композиций. Толь-ко раньше для такой работы требовались лобзик, время и героическое терпение. Сейчас ребята проектируют модель на компьютере, а затем пору-чают станку вырезать состав-ные части. Уход от работы с ручным режущим инструмен-том позволил снизить воз-растной ценз мастеров по де-реву, привлёк в их ряды дево-чек. Руководитель кружка Де-нис Першин считает, что де-тей, избалованных компью-тером, нельзя было заманить на станцию обычным лобзи-ком. А вот интеллектуальный труд вкупе с ручным вернут к традиционным видам твор-чества многих юных свобод-чан. Работать над моделями стало интереснее, посколь-ку результаты труда видишь не спустя месяцы, а через не-сколько часов.

Детали башни, которую держит в руках Денис Першин, сделаны 
из дерева, их изготовили на станке, а затем собрали вручную
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III Четверг, 30 октября 2014 г.ТЕЛЕПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК (3 ноября)

СРЕДА (5 ноября)

ВТОРНИК (4 ноября)

ЧЕТВЕРГ (6 ноября)

06.00 Новости

06.10 Нарисованное кино. «Хор-

тон»

08.00 Комедия «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-

ТРА...» (6+)

10.00 Новости

10.10 Лермонтов

12.00 Новости (с субтитрами)

12.15 Мелодрама «ДЕЛО БЫЛО В 

ПЕНЬКОВЕ» (12+)

14.10 Комедия «ПОЛОСАТЫЙ 

РЕЙС» (12+)

15.50 Голос. Дети

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами)

18.15 Голос. Дети

18.45 Мелодрама «КРАСОТКА» 

(16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «Улыбка пересмешника» 

(12+)

23.20 Александр Градский. Обер-

нитесь! (12+)

00.25 Боевик «ЛИЦО СО ШРА-

МОМ» (16+)

03.30 В наше время (12+)

04.40 Россия от края до края

06.00 Город на карте (16+)

06.15 De facto (12+)

06.30 Патрульный участок (16+)

06.55 Студенческий городок (16+)

07.10 Д/с «Воздушная спираль» 

(16+)

07.55 Погода (6+)

08.00 Комедия «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-

ВАРА КАПУЦИНОВ» (12+)

09.55 Погода (6+)

10.00 Комедия «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 

(12+)

11.35 Погода (6+)

11.40 Комедия «Я ШАГАЮ ПО МО-

СКВЕ» (12+)

13.10 Погода (6+)

13.15 Комедия «НЕ МОЖЕТ 

БЫТЬ!» (12+)

15.10 Погода (6+)

15.15 Триллер «РАЗУМНОЕ СО-

МНЕНИЕ» (16+)

17.10 Погода (6+)

17.15 Т/с «Дорога на остров Пас-

хи» (16+)

18.55 Погода (6+)

19.00 Назад в СССР (16+)

22.25 Погода (6+)

22.30 Боевик «БИТВА У КРАСНОЙ 

СКАЛЫ» (16+)

01.05 Патрульный участок (16+)

01.25 Комедия «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 

(12+)

03.00 Патрульный участок (16+)

03.20 Круизные лайнеры - рай в 

океане (16+)

06.00 Новости
06.10 Россия от края до края
07.00 Комедия «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ»
09.00 Флаг. Символ преемствен-
ности
10.00 Новости
10.10 Т/с «Улыбка пересмешника» 
(12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 Комедия «КОРОЛЕВА БЕН-
ЗОКОЛОНКИ» (6+)
13.40 Комедия «ТРИ ПЛЮС ДВА»
15.20 Мелодрама «ВЕСНА НА ЗА-
РЕЧНОЙ УЛИЦЕ» (12+)
17.10 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.15 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Улыбка пересмешника» 
(12+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Прима из клана Сопрано 
(12+)
01.00 Комедия «ВЛЮБЛЕННЫЙ 
ШЕКСПИР» (16+)
03.15 В наше время (12+)
04.05 Контрольная закупка

06.00 Наши питомцы (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 М/ф «Жил-был пес»
07.10 Д/с «Воздушный Термина-
тор» (16+)
07.55 Погода (6+)
08.00 Комедия «Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ» (12+)
09.25 Погода (6+)
09.30 Комедия «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» (12+)
11.25 Погода (6+)
11.30 Комедия «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ» (12+)
13.25 Погода (6+)
13.30 Назад в СССР (16+)
16.55 Погода (6+)
17.00 Чемпионат КХЛ. «Автомо-
билист» (Екатеринбург)- «Локомо-
тив» (Ярославль). Прямая транс-
ляция
19.15 Погода (6+)
19.20 Боевик «КОД АПОКАЛИП-
СИСА» (16+)
21.00 События. Итоги
21.10 Комедия «ЖАРА» (16+)
22.55 Боевик «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ» (16+)
00.45 Патрульный участок (16+)
01.05 Боевик «БИТВА У КРАСНОЙ 
СКАЛЫ» (16+)
03.40 Патрульный участок (16+)
04.00 Боевик «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ» (16+)
05.40 Патрульный участок (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Улыбка пересмешника» 
14.20 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
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Улыбка пересмешника» 
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 На ночь глядя (16+)
01.15 Т/с «Мотель Бейтс» (18+)
02.10 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское / Женское (16+)
04.00 В наше время (12+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
07.00 УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 09.10, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00 События. Каждый час
09.10 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
10.05 Д/ф «Двое над пропастью» 
10.45 Вестник евразийской молоде-
жи (16+)
11.10 Патрульный участок (16+)
11.30 События УрФО (16+)
12.10 Д/с «Ударная сила: воздуш-
ный Терминатор» (16+)
13.10 Вся роскошь азиатских стран 
13.35 Самые эпатажные рестораны 
мира (16+)
14.10 Все будет хорошо! (16+)
15.35 Мультфильмы
16.00 События. Каждый час
16.05 Погода (6+)
16.10 Мультфильмы
17.00 События. Каждый час
17.05 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
17.55 Погода (6+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 Кабинет министров (16+)
19.25 События. Акцент (16+)
19.35 Порядок действий. Мясной 
вопрос (16+)
20.05 Д/ф «Страсти по сокрови-
щам» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Счастливый город (16+)
00.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.55 События. Итоги (16+)
04.25 На самом деле (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Улыбка пересмешника» 
14.20 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 «Улыбка пересмешника» 
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 Политика (16+)
01.20 Т/с «Мотель Бейтс» (18+)
02.10 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское / Женское (16+)
04.00 В наше время (12+)

06.00 Наши питомцы (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
07.00 УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 09.10, 12.00, 13.00, 

14.00 События. Каждый час
09.10, 10.05 Комедия «Жара»
11.10 Патрульный участок (16+)
11.30 Наследники Урарту (16+)
11.45 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
12.10 Контрольная закупка (12+)
12.30 ЖКХ для человека (16+)
12.40 Здравствуй, малыш! (12+)
13.10 Вся роскошь азиатских стран 
13.35 Самые эпатажные рестораны 
мира (16+)
14.10 Все будет хорошо! (16+)
15.00 События. Каждый час
15.05 Все будет хорошо! (16+)
16.00 События. Каждый час
16.05 Погода (6+)
16.10 Боевик «КОД АПОКАЛИПСИ-
СА» (16+)
17.00 События. Каждый час
17.05 Боевик «КОД АПОКАЛИПСИ-
СА». Продолжение (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 «Двое над пропастью» 
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Счастливый город (16+)
00.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.55 События. Итоги (16+)
04.25 На самом деле (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.30 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

06.55 Погода (6+)

07.00 Кухня (12+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.40 М/ф «Рикки-Тикки-Тави»

09.10 Мелодрама «ВОЛШЕБНЫЙ 

БРИЛЛИАНТ» (16+)

11.40 Мелодрама «БОББИ» (16+)

14.35 Мелодрама «ЗИТА И ГИТА» 

(12+)

17.00 Моя свадьба лучше! (16+)

18.00 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)

18.55 Погода (6+)

19.00 Открытая студия. Екатерин-

бург (16+)

19.30 Т/с «Монтекристо» (16+)

21.25 Т/с «Отражение» (16+)

00.30 Погода (6+)

00.35 Одна за всех (16+)

01.00 Комедия «ОТКУДА БЕРУТСЯ 

ДЕТИ?» (16+)

02.40 Моя свадьба лучше! (16+)

03.40 Бабье лето (16+)

05.40 Французские уроки (12+)

06.20 Тайны еды (16+)

06.00 Мультфильмы

10.00 Сейчас

10.10 Детектив «ШЕРЛОК ХОЛМС 

И ДОКТОР ВАТСОН» (12+)

12.55 Детектив «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА» (12+)

16.50 Детектив «СОБАКА БАСКЕР-

ВИЛЕЙ» (12+)

18.30 Сейчас

19.00 Детектив «СОБАКА БАСКЕР-

ВИЛЕЙ» (12+)

20.15 Детектив «СОКРОВИЩА 

АГРЫ» (12+)

23.05 Детектив «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 

НАЧИНАЕТСЯ» (12+)

02.05 Сказка «РУСЛАН И ЛЮДМИ-

ЛА» (6+)

04.25 Т/с «Детективы» (16+)

04.55 Т/с «Детективы» (16+)

05.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

08.00 Мультфильмы (0+)

08.30 Сказка «ТАМ, НА НЕВЕДО-

МЫХ ДОРОЖКАХ...» (12+)

09.45 Мелодрама «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ В ЭДЕМ» (16+)

15.05 Мелодрама «ГРЯЗНЫЕ ТАН-

ЦЫ» (16+)

17.00 Моя свадьба лучше! (16+)

18.00 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)

18.55 Погода (6+)

19.00 Т/с «Монтекристо» (16+)

20.55 Т/с «Отражение» (16+)

00.00 Погода (6+)

00.05 Одна за всех (16+)

00.30 Комедия «ПАПА НАПРОКАТ» 

(16+)

02.25 Моя свадьба лучше! (16+)

03.25 Бабье лето (16+)

05.25 Французские уроки (12+)

06.00 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

06.00 Мультфильмы

07.35 Сказка «РУСЛАН И ЛЮДМИ-

ЛА» (6+)

10.00 Сейчас

10.10 Праздничный концерт Вики 

Цыгановой ко Дню народного един-

ства (12+)

10.50 Т/с «Так далеко, так близко» 

(12+)

11.45 Т/с «Так далеко, так близко» 

(12+)

12.45 Т/с «Так далеко, так близко» 

(12+)

13.40 Т/с «Так далеко, так близко» 

(12+)

14.40 Т/с «Так далеко, так близко» 

(12+)

15.35 Т/с «Так далеко, так близко» 

(12+)

16.30 Т/с «Так далеко, так близко» 

(12+)

17.30 Т/с «Так далеко, так близко» 

(12+)

18.30 Сейчас

19.00 Т/с «Туман» (16+)

19.55 Т/с «Туман» (16+)

20.45 Т/с «Туман» (16+)

21.35 Т/с «Туман» (16+)

22.25 Т/с «Туман-2» (16+)

23.20 Т/с «Туман-2» (16+)

00.00 Т/с «Туман-2» (16+)

00.50 Т/с «Туман-2» (16+)

01.35 Праздничный концерт Вики 

Цыгановой ко Дню народного един-

ства (12+)

02.50 Право на защиту (16+)

03.50 Право на защиту (16+)

04.50 Право на защиту (16+)

06.30 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

06.55 Погода (6+)

07.00 Полезный вечер с Аленой 

Костериной (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.40 По делам несовершеннолет-

них (16+)

10.30 Давай разведемся! (16+)

12.30 Т/с «Мои восточные ночи» 

(16+)

13.30 Т/с «Женский доктор» (16+)

17.00 Моя свадьба лучше! (16+)

18.00 Т/с «Монтекристо» (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 «Монтекристо» (16+)

20.55 Т/с «Отражение» (16+)

23.00 Новости-41. Сверх плана 

(16+)

23.25 Погода (6+)

23.30 Т/с «Отражение» (16+)

00.30 Детектив «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ВЕЧЕР» (16+)

02.25 Моя свадьба лучше! (16+)

03.25 Бабье лето (16+)

05.25 Французские уроки (12+)

06.00 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

06.00 Сейчас

06.10 Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия

10.00 Сейчас

10.25 Детектив «ШЕРЛОК ХОЛМС 

И ДОКТОР ВАТСОН» (12+)

12.00 Сейчас

12.25 Детектив «ШЕРЛОК ХОЛМС 

И ДОКТОР ВАТСОН» (12+)

13.20 Детектив «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 

НАЧИНАЕТСЯ» (12+)

15.30 Сейчас

15.55 Детектив «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 

НАЧИНАЕТСЯ» (12+)

16.30 Детектив «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА» (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 «СВАДЬБА С ПРИ-

ДАНЫМ» (12+)

02.25 Драма «Палач»

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.30 Давай разведемся! (16+)
12.30 Т/с «Мои восточные ночи» 
(16+)
13.30 Т/с «Женский доктор» (16+)
17.00 Моя свадьба лучше! (16+)
18.00 Т/с «Монтекристо» (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 «Монтекристо» (16+)
20.55 Т/с «Отражение» (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «Отражение» (16+)
00.30 Мелодрама «ЛЮБОВЬ С 
ПРИВИЛЕГИЯМИ» (16+)
03.05 Моя свадьба лучше! (16+)
04.05 Бабье лето (16+)
05.05 Французские уроки (12+)
05.35 Тайны еды (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Туман» (16+)
11.25 Т/с «Туман» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Туман» (16+)
12.55 Т/с «Туман» (16+)
13.50 Т/с «Туман» (16+)
14.40 Т/с «Туман-2» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Туман-2» (16+)
16.10 Т/с «Туман-2» (16+)
16.50 Т/с «Туман-2» (16+)
17.40 Т/с «Туман-2» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Драма «ПАЛАЧ» (16+)
03.00 Право на защиту (16+)
04.00 Право на защиту (16+)
05.00 Право на защиту (16+)

07.00 Прогноз погоды
07.05 Астропрогноз (16+)
07.10 Технологии комфорта
07.40 Прогноз погоды
07.45 Красота и здоровье (16+)
07.55 Специальный репортаж 
(16+)
08.00 Автоnews (16+)
08.20 Квадратный метр
08.50 Прогноз погоды
08.55 Астропрогноз (16+)
09.00 В центре внимания (16+)
09.20 Специальный репортаж 
(16+)
09.30 Рейтинг Баженова (16+)
10.00 Моя рыбалка
10.40 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (16+)
12.30 24 кадра (16+)
14.30 Большой футбол
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Красный Октябрь» (Волго-
град). Прямая трансляция
16.45 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС». «Га-
лифакс», «Последнее дело Холм-
са» (16+)
20.20 Шоу bizz (16+)
20.50 Прогноз погоды
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Патрульный участок (16+)
21.25 Технологии комфорта
21.55 Автоnews (16+)
22.15 Бокс. Денис Лебедев (Рос-
сия) против Павла Колодзея (Поль-
ша)
22.35 Бокс. Григорий Дрозд (Рос-
сия) против Кшиштофа Влодарчика 
(Польша)
23.55 Большой спорт
22.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ-
КА» (16+)
03.55 На пределе (16+)
04.25 Все, что нужно знать
06.05 Трон
06.30 Наука на колесах

06.00 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
07.50 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «СОБР» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «СОБР» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «СОБР» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Литейный» (16+)
00.20 Мелодрама «ТАНЕЦ ЖИВО-
ТА» (16+)
02.10 Главная дорога (16+)
02.45 Дикий мир (0+)
02.55 Т/с «Передел. Кровь с моло-
ком» (16+)
04.50 Т/с «Супруги» (16+)

07.00 Шоу bizz (16+)
07.30 Технологии комфорта
08.00 Астропрогноз (16+)
08.05 Прогноз погоды
08.10 Красота и здоровье (16+)
08.20 ЖКХ для человека
08.25 Прогноз погоды
08.30 Патрульный участок (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Квадратный метр
09.30 Автоnews (16+)
09.50 Астропрогноз (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Моя рыбалка
10.45 Х/ф «НЕВАЛЯШКА 2» (16+)
12.30 24 кадра (16+)
14.30 Большой футбол
14.55 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ-
КА» (16+)
18.25 Пляжный футбол. Интер-
континентальный кубок. Россия- 
Япония. Прямая трансляция
19.35 В центре внимания (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Справедливое ЖКХ
20.10 Красота и здоровье (16+)
20.20 Вести настольного тенниса
20.30 Астропрогноз (16+)
20.35 Прогноз погоды
20.40 ЖКХ для человека
20.45 Специальный репортаж 
(16+)
21.00 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
21.30 24 кадра (16+)
22.00 Бокс. Александр Поветкин 
(Россия) против Карлоса Такама 
(Камерун); Рахим Чахкиев (Россия) 
против Джакоббе Фрагомени (Ита-
лия)
23.55 Большой спорт
00.20 Чингисхан (16+)
03.55 Как оно есть
04.50 Мастера. Змеелов
05.20 Дуэль
06.15 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)

05.50 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
07.50 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «СОБР» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «СОБР» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «СОБР» (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «Литейный» (16+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Зенит» (Россия)- «Байер» 
(Германия). Прямая трансляция»
00.00 Т/с «Литейный» (16+)
01.00 Драма «ШПИЛЬКИ» (16+)
03.05 Квартирный вопрос (0+)
04.10 Дикий мир (0+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

07.10 Новости. Екатеринбург (16+)
07.40 Шоу bizz (16+)
08.10 Автоnews (16+)
08.30 Прогноз погоды
08.35 Астропрогноз (16+)
08.40 Красота и здоровье (16+)
08.50 Справедливое ЖКХ
09.00 Футбольное обозрение Урала
09.10 Вести настольного тенниса
09.20 В центре внимания (16+)
09.40 «10+» (16+)
10.05 Большой футбол
10.25 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТО-
РА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2» (16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
17.30 Небесный щит
18.25 Пляжный футбол. Интеркон-
тинентальный кубок. Россия - Брази-
лия. Прямая трансляция
19.35 «10+» (16+)
19.45 Прогноз погоды
19.50 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Баскетбольные дневники 
УГМК
20.40 Астропрогноз (16+)
20.45 Вести настольного тенниса
20.55 Прогноз погоды
21.00 Технологии комфорта
21.30 Эволюция
22.55 Хоккей. Евротур. «Кубок Ка-
рьяла». Россия - Швеция. Прямая 
трансляция
01.15 Большой спорт
01.35 Эволюция (16+)
02.10 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТО-
РА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2» (16+)
03.55 Диалоги о рыбалке
04.25 Моя рыбалка
04.40 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Металлург» (Магнито-
горск)
06.45 Большой спорт

06.00 НТВ утром
08.10 До суда (16+)
09.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
17.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.55 Т/с «Литейный» (16+)
22.50 Драма «ШПИЛЬКИ-3» (16+)
00.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Вольфсбург» (Германия) - «Красно-
дар» (Россия). Прямая трансляция
03.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
03.35 Дикий мир (0+)
03.50 Дачный ответ (0+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

07.15 Вести настольного тенниса
07.25 Прогноз погоды
07.30 Автоnews (16+)
07.50 Астропрогноз (16+)
07.55 Прогноз погоды
08.00 В центре внимания (16+)
08.20 Технологии комфорта
08.50 Справедливое ЖКХ
09.00 Красота и здоровье (16+)
09.10 Квадратный метр
09.40 Специальный репортаж (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Большой спорт
10.25 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТО-
РА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2» (16+)
12.15 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (16+)
15.55 Х/ф «НЕВАЛЯШКА 2» (16+)
17.45 Танковый биатлон
18.45 Большой спорт
19.10 Пляжный футбол. Интеркон-
тинентальный кубок. Россия - США. 
Прямая трансляция
20.20 Екб: инструкция по примене-
нию (16+)
20.50 Красота и здоровье (16+)
21.00 Новости. Екатеринбург (16+)
21.25 «10+» (16+)
21.40 Прогноз погоды
21.45 Астропрогноз (16+)
21.50 Футбольное обозрение Урала
22.00 Автоnews (16+)
22.20 Эволюция
23.50 Найти клад и умереть
00.45 Большой спорт
01.05 Танковый биатлон
02.10 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТО-
РА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2» (16+)
04.15 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Но-
восибирская область) - «Слован» 
(Братислава)
06.15 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (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 проис-
шествие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
17.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Литейный» (16+)
22.25 Драма «ШПИЛЬКИ-2» (16+)
00.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Манчестер Сити» (Англия)- 
ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
02.45 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
03.15 Т/с «Гончие» (16+)
05.05 Т/с «Супруги» (16+)

05.55 Мелодрама «КАК ЖЕ БЫТЬ 

СЕРДЦУ» (12+)

08.05 Мелодрама «ОДИНОКИЕ 

СЕРДЦА» (12+)

12.00 Мелодрама «КЛЮЧИ ОТ 

ПРОШЛОГО» (12+)

14.00 Вести

14.20 Мелодрама «КЛЮЧИ ОТ 

ПРОШЛОГО» (12+)

20.00 Вести

20.30 Драма «ПОДДУБНЫЙ» (12+)

23.00 Мелодрама «ТРАВА ПОД 

СНЕГОМ» (12+)

02.50 Комедия «УСТРИЦЫ ИЗ ЛО-

ЗАННЫ» (16+)

04.20 Чудеса России (12+)

05.25 Комната смеха

05.15 Д/ф «Космическая одиссея. 

Путешествие к другим планетам» 

(16+)

08.00 Мультфильмы

09.35 Ценные новости (12+)

09.45 ТВ СпаС (16+)

10.10 О личном и наличном (16+)

10.30 Юмор на «4 канале» (16+)

11.30 Мелодрама «БРОДЯГА» 

(12+)

14.45 Мелодрама «ТАНЦУЙ, ТАН-

ЦУЙ» (12+)

17.40 Мелодрама «ТАНЦОР ДИС-

КО» (12+)

20.30 Мелодрама «ЗИТА И ГИТА» 

(12+)

23.30 Мелодрама «БРОДЯГА» 

(12+)

02.30 «A-one». Ночная музыка на 

«4 канале» (16+)

06.35 Мелодрама «КАК ЖЕ БЫТЬ 

СЕРДЦУ-2» (12+)

08.35 Анимационный фильм 

«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»

09.55 Мелодрама «ПЕНЕЛОПА» 

(12+)

14.00 Вести

14.20 Мелодрама «ПЕНЕЛОПА» 

(12+)

17.50 «Петросян-шоу» (16+)

20.00 Вести

20.30 Драма «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» 

(12+)

23.55 Мелодрама «ЯЩИК ПАНДО-

РЫ» (12+)

03.45 Комната смеха

05.30 Мелодрама «ТАНЦОР ДИС-

КО» (12+)

08.00 Мультфильмы

09.45 Мебель как она есть (16+)

09.50 Справедливое ЖКХ (16+)

10.00 Мельница (16+)

10.30 Приключения «УЗНИК ЗАМ-

КА ИФ» (12+)

15.00 Музыкальное шоу Ильи 

Резника и Раймонда Паулса «Два 

маэстро» (12+)

16.30 « В кругу друзей». Концерт 

Олега Митяева (16+)

18.30 Лучше хором! (6+)

20.30 « 40 лет на сцене». Концерт 

Олега Газманова (16+)

22.30 Приключения «УЗНИК ЗАМ-

КА ИФ» (12+)

03.00 «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 Паразиты. Битва за тело 
(12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Гроб на две персоны» (12+)
12.55 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
17.10 Вести-Урал. Дежурная часть
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сын за отца» (16+)
00.45 Забытый вождь. Александр 
Керенский (12+)
01.45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

05.00 Моя правда. Барбара Брыль-
ска (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. Барбара Брыль-
ска (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 «Дживс и Вустер» (16+)
12.30 Д/ф «Гагаринские головоре-
зы» (16+)
13.00 Д/ф «Убить 8-го Марта», 
«Страшные дети войны» (16+)
14.00 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)
15.00 Комедия «ЗА СПИЧКАМИ» 
(12+)
17.00 Мультфильм (6+)
17.30 Здоровья вам! (16+)
17.50 Справедливое ЖКХ (16+)
18.00 Моя правда. Людмила Гур-
ченко (16+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 Юмор на «4 канале» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Комедийный боевик «РАЗ-
ДОЛБАЙ» (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 Провал Канариса (12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Гроб на две персоны» (12+)
12.55 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
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сын за отца» (16+)
00.45 Дежурный по стране. Миха-
ил Жванецкий
01.45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

05.00 Моя правда. Шура (16+)
05.50 Юмор на «4 канале» (16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Юмор на «4 канале» (16+)
09.25 Моя правда. Шура (16+)
10.25 День УрФО (16+)
10.55 Бизнес сегодня (16+)
11.00 Мельница (16+)
11.30 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
13.30 Д/ф «Гагарские головоре-
зы» (16+)
14.00 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)
15.00 Комедия «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 
(12+)
16.45 Мультфильмы
17.30 Комфорт в большом городе 
(16+)
18.00 Моя правда. Барбара Брыль-
ска (16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Стенд (16+)
19.50 Юмор на «4 канале» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Комедия «ЗА СПИЧКАМИ» 
(12+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 День УрФО (16+)
00.30 Вещание «Malina.am» (16+)
00.55 Ценные новости (12+)
01.05 Новости «4 канала» (16+)
01.35 Стенд (16+)
01.50 «A-one». Ночная музыка на 
«4 канале» (16+)

07.00 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.35 Драма «АЛЕКСАНДР НЕВ-
СКИЙ» (6+)
12.20 Д/ф «Николай Черкасов»
12.45 Юбилейный концерт Нацио-
нального академического оркестра 
народных инструментов России име-
ни Н.П.Осипова в КЗЧ
14.10 90 лет Леониду Зорину. «Теа-
тральная летопись. Избранное»
14.55 Спектакль «Варшавская ме-
лодия»
16.55 Д/ф «Летающие монстры»
17.35 Звезды мировой оперы «Но-
вой опере»
18.55 По следам тайны. «Молчание 
пирамид»
19.40 Д/ф «История Преображен-
ского полка, или Железная стена»
20.25 Драма «ТИХИЙ ДОН» 2 с.
22.15 Линия жизни. Людмила Хитя-
ева
23.15 Драма «ЛЮДОВИК XI. УГРО-
ЗА КОРОЛЮ» (12+)
00.50 Билли Джоэл. Концерт на ста-
дионе Ши
01.40 Д/ф «Летающие монстры»
02.25 Мультфильмы

07.00 Новости Татарстана 16+
07.10 «Перекресток мнений» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная про-
грамма 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник». Утрен-
няя развлекательная пограмма 12+
11.00 «Опасная комбинация». Худо-
жественный фильм 12+
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Наш след в истории» 6+
14.00 Концерт 6+
15.00 «Семь дней». Информационно-
аналитическая программа 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Закон. Парламент. Общество» 
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 Телесериал для детей 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.30 «Две звезды». Телесериал 12+
20.10 «Тысяча и один ответ» 0+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Прямая связь» 12+
21.45 «Переведи! Учим татарский 
язык» 6+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» 6+
22.50 «Татары» 12+
23.15 «Гостинчик для малышей» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 Футбол. Чемпионат России. 
«Рубин» - «Амкар». В записи по 
трансляции 12+
02.00 «Группа «Zeta». Телесериал 16+
02.50 «Видеоспорт» 12+
03.20 «Опасная комбинация». Худо-
жественный фильм 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Д/ф «Царица небесная. Ка-
занская икона Божией Матери»
10.35 Исторический фильм «МИ-
НИН И ПОЖАРСКИЙ» (12+)
12.20 Россия, любовь моя!
12.50 Д/ф «Страна птиц. Глухари-
ные сады»
13.30 Русские потехи
14.50 Спектакль «Пристань»
18.05 Больше, чем любовь
18.45 Романтика романса
19.40 Д/ф «История Семеновского 
полка, или Небываемое бываетъ»
20.25 Драма «ТИХИЙ ДОН» 3 с.
22.20 Линия жизни. Зинаида Кири-
енко
23.15 Драма «РИШЕЛЬЕ. МАНТИЯ 
И КРОВЬ» (16+)
01.00 Чайковский в джазе. Сергей 
Жилин и «Фонограф-симфо-джаз»
01.55 Д/ф «Страна птиц. Глухари-
ные сады»
02.35 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город 
женщин»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В мире культуры» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник». 
Утренняя развлекательная пограм-
ма 12+
11.00 «Доигрались!» Телевизион-
ный художественный фильм 12+
13.30 «Родная земля» 12+
14.00 «В созвездии Венеры». Теле-
очерк 6+
15.00 «Секреты татарской кухни» 
12+
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» 6+
15.35 «Не от мира сего…» 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Музыкальные сливки» 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Молодежная остановка» 12+
17.55 «Tat-music» 12+
18.05 «Звезды Вселенной». Концерт 
0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Звезды Вселенной». Концерт 
0+
20.10 «Тысяча и один ответ» 0+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Новости Татарстана 12+
21.15 «Трибуна Нового века» 12+
21.40 «Переведи! Учим татарский 
язык» 6+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» 6+
22.50 «Татары» 12+
23.15 «Гостинчик для малышей» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Поздняя встреча». Художе-
ственный фильм 6+
02.00 «Грани «Рубина» 12+
02.30 «Звезды Вселенной». Концерт 
0+
04.00 «Аншлаг! Всегда аншлаг!» 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комисса-
ра Мегрэ» (12+)
12.05 Д/ф «Лесной дух»
12.20 Правила жизни
12.45 Россия, любовь моя!
13.15 Драма «РИШЕЛЬЕ. МАНТИЯ 
И КРОВЬ» (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Academia. Борис Аверин
15.55 Абсолютный слух
16.40 Больше, чем любовь
17.20 Д/ф «Дворец и парк Шен-
брунн в Вене»
17.35 Л.Бетховен. Симфония №7
18.20 Д/ф «Правда и страсть»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Кто мы?
21.20 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий гондо-
лу»
21.35 Культурная революция (16+)
22.25 Д/ф «Лев Зильбер. Охота на 
вирусы»
23.10 Новости культуры
23.30 Драма «ТУССЕН ЛУВЕРТЮР» 
1 с. (12+)
01.00 Й.Брамс. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром
01.55 Наблюдатель

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 22.00, 

23.30 Новости Татарстана 12+
07.10 «Головоломка».
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.10 «Народный будильник»
11.00 «Дом на Озерной». Телесериал 
12.00 «Две звезды». Телесериал 12+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Наш след в истории» 6+
14.00 Концерт, посвященный Дням 
культуры Республики Татарстан в 
Москве 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 Телесериал для детей 0+
19.20 «Две звезды». Телесериал 12+
20.00 «Зебра полосатая» 0+
20.10 «Тысяча и один ответ» 0+
21.15 «Трибуна Нового Века» 12+
21.40 «Переведи! Учим татарский 
язык» 6+
22.50 «Татары» 12+
23.15 «Гостинчик для малышей» 0+
00.00 «Незаметные герои неиз-
вестной войны». Документальный 
фильм 6+
01.00 «ТНВ: территория ночного ве-
щания» 16+
02.00 «Автомобиль» 12+
02.30 «Дом на Озерной». Телесериал 
03.20 Т/с «Звезда моя далекая...»
04.00 «Давайте споем!» 6+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комисса-
ра Мегрэ» (12+)
12.05 Д/ф «Мстерские голландцы»
12.20 Правила жизни
12.45 Красуйся, град Петров!
13.15 Драма «ЛЮДОВИК XI. УГРО-
ЗА КОРОЛЮ» (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Academia. Борис Аверин
15.55 Д/ф «Дом на Гульваре»
16.55 Маскарад без масок
18.15 Д/ф «Евгений Тарле. Наука 
выживать»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Больше, чем любовь
21.35 Власть факта
22.20 Д/ф «Кира»
23.10 Новости культуры
23.30 Драма «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ» 
01.05 В.-А.Моцарт. Концертная 
симфония
01.40 Наблюдатель
02.40 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий гондо-
лу»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Давайте споем!» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник»
11.00 «Дом на Озерной». Телесериал 
12.00 «Две звезды». Телесериал 12+
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Народ мой…» 12+
14.00 «Тяжелый песок». Телесериал 
16+
15.00 «Среда обитания» 12+
15.30 «Каравай» 6+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Литературное наследие» 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Мы – внуки Тукая» 0+
17.45 «Твоя профессия» 6+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.05 Телесериал для детей 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Две звезды». Телесериал 12+
20.10 «Тысяча и один ответ» 0+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
«Зенит-Казань» - «Фридрихсхаф-
фен». Трансляция из Казани 6+
23.15 «Гостинчик для малышей» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Тяжелый песок». Телесериал 
16+
01.00 «Группа «Zeta». Телесериал 16+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Дом на Озерной». Телесериал 
16+
03.20 «Звезда моя далекая...». Теле-
сериал 12+
04.00 «Головоломка». Телевизионная 
игра 12+
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Улыбка пересмешника» 
(12+)
14.20 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+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.30 Д/ф «В поисках сахарного 
человека»
02.10 Драма «ЕЛИЗАВЕТА: ЗОЛО-
ТОЙ ВЕК» (16+)
04.15 Наедине со всеми (16+)
05.05 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.35 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 Д/ф «Страсти по сокрови-
щам» (16+)
11.10 Патрульный участок (16+)
11.30 События УрФО (16+)
12.10 Деп. расследование (16+)
12.35 Час ветерана (16+)
13.10 Парламентское время (16+)
14.10 Все будет хорошо! (16+)
15.05 Все будет хорошо! (16+)
16.10 Мультфильмы
17.05 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
18.00 Порядок действий (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 Кабинет министров (16+)
19.20 Т/с «Дорога на остров Пас-
хи» (16+)
21.00 События. Итоги
21.25 На самом деле (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.20 На самом деле (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Значит, ты умеешь танце-
вать?! (12+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.10 На самом деле (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Парламентское время (16+)
03.55 События. Итоги (16+)
04.25 На самом деле (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.35 В наше время (12+)
06.00 Новости
06.10 В наше время (12+)
06.35 Комедия «ЗА ДВУМЯ ЗАЙ-
ЦАМИ» (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. Новые приклю-
чения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Всем миром. Новоселье
11.15 Смак (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 В наше время (12+)
14.30 Голос (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Голос (12+)
16.55 Кто хочет стать миллионером?
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.15 Ледниковый период
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.10 Драма «ПРИНЦЕССА МОНА-
КО» (16+)
01.00 Боевик «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬ-
ГИ: РОСКОШНАЯ ЖИЗНЬ» (18+)
03.20 Мелодрама «ЛЮБОВЬ ВНЕ 
ПРАВИЛ» (16+)
05.25 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент (16+)
06.35, 12.00, 22.35 Патрульный уча-
сток (16+)
06.55, 08.05, 11.25, 11.55, 12.55, 

13.55, 16.10, 20.55 Погода (6+)
07.00 Наши питомцы (16+)
07.35 События УрФО (16+)
08.10 Контрольная закупка (12+)
08.30 События. Образование (16+)
08.40 События. Парламент (16+)
08.50 М/ф «Баба-Яга против»
09.00 Теремок
09.15 М/с «Джордж из джунглей»
10.05 М/с «Гаджет и Гаджетины» (6+)
11.00 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 «Жизнь» (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 Т/с «Дорога на остров Пасхи»
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Д/с «Воздушная спираль» 
23.00 Боевик «ГЕЙМЕР» (18+)
00.40 Ночь в филармонии
01.40 Счастливый город (16+)
02.25 Круизные лайнеры - рай в 
океане (16+)
04.05 Вся роскошь азиатских 
стран (16+)
05.00 Самые эпатажные рестора-
ны мира (16+)
05.30 Действующие лица (16+)

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(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 Тайны еды (16+)
09.00 Звездная жизнь (16+)
09.55 Мелодрама «ЗИМНЯЯ ВИШ-
НЯ» (16+)
18.00 Т/с «Счастье по рецепту» 
(12+)
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 «Счастье по рецепту» 
(12+)
22.25 Одна за всех (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Звездная жизнь (16+)
00.30 Мелодрама «ТИХАЯ СЕМЕЙ-
НАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
02.25 Бабье лето (16+)
05.25 Французские уроки (12+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.25 Детектив «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА» (12+)
12.00 Сейчас
12.25 Детектив «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА» (12+)
12.40 Детектив «СОКРОВИЩА 
АГРЫ» (12+)
15.15 Детектив «СОБАКА БАСКЕР-
ВИЛЕЙ» (12+)
15.30 Сейчас
15.55 Детектив «СОБАКА БАСКЕР-
ВИЛЕЙ» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.05 Т/с «След» (16+)
22.50 Т/с «След» (16+)
23.35 Т/с «След» (16+)
00.20 Т/с «След» (16+)
01.05 Т/с «Детективы» (16+)
01.40 Т/с «Детективы» (16+)
02.05 Т/с «Детективы» (16+)
02.40 Т/с «Детективы» (16+)
03.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.45 Т/с «Детективы» (16+)
04.15 Т/с «Детективы» (16+)
04.45 Т/с «Детективы» (16+)
05.20 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

07.00 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

07.05 Послесловие (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.30 Мультфильмы (0+)

08.35 Звездная жизнь (16+)

09.35 Спросите повара (16+)

10.35 Детектив «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 

МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» (16+)

14.35 Т/с «Счастье по рецепту» 

(12+)

18.00 Кухня (12+)

18.25 Одна за всех (16+)

19.00 Открытая студия. Екатерин-

бург (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 Моя свадьба лучше! (16+)

01.00 Комедия «УБЕЙ МЕНЯ! НУ, 

ПОЖАЛУЙСТА» (16+)

03.00 Моя свадьба лучше! (16+)

04.00 Бабье лето (16+)

06.00 Итальянские уроки (12+)

05.55 Мультфильмы

09.35 День ангела (0+)

10.00 Сейчас

10.10 Т/с «След» (16+)

10.55 Т/с «След» (16+)

11.40 Т/с «След» (16+)

12.25 Т/с «След» (16+)

13.05 Т/с «След» (16+)

13.50 Т/с «След» (16+)

14.35 Т/с «След» (16+)

15.15 Т/с «След» (16+)

16.00 Т/с «След» (16+)

16.50 Т/с «След» (16+)

17.40 Т/с «След» (16+)

18.30 Сейчас

19.00 Т/с «Белые волки» (16+)

20.00 Т/с «Белые волки» (16+)

21.00 Т/с «Белые волки» (16+)

21.55 Т/с «Белые волки» (16+)

22.55 Т/с «Белые волки» (16+)

23.55 Т/с «Белые волки» (16+)

00.55 Т/с «Белые волки» (16+)

01.55 Комедия «СВАДЬБА С ПРИ-

ДАНЫМ» (12+)

04.20 Агентство специальных рас-

следований (16+)

05.15 Агентство специальных рас-

следований (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр
08.00 Футбольное обозрение Урала
08.10 Астропрогноз (16+)
08.15, 09.10, 09.50 Прогноз погоды
08.20 Баскетбольные дневники 
УГМК
08.30 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
09.00 Красота и здоровье (16+)
09.15 Автоnews (16+)
09.35 «10+» (16+)
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Полигон. Самоходное ору-
дие «Нона»
10.25 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТО-
РА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» (16+)
12.10 Эволюция (16+)
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
17.40 Танковый биатлон
18.45 Полигон. БМП-3
19.15 Большой спорт
19.40 Пляжный футбол. Интер-
континентальный кубок. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция
20.50 УГМК. Наши новости
21.00 Астропрогноз (16+)
21.05 Прогноз погоды
21.10 Автоnews (16+)
21.30 В центре внимания (16+)
21.50 Красота и здоровье (16+)
22.00 Новости. Екатеринбург (16+)
22.30 «10+» (16+)
22.50 Большой футбол
23.10 Эволюция (16+)
00.40 Большой спорт
02.05 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТО-
РА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» (16+)
03.55 Трон
04.25 Наука на колесах
04.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Новокузнецк)-«Медвешчак» (Загреб)

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
15.00 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
17.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «Литейный» (16+)
23.30 Список Норкина (16+)
00.25 Октябрь 1917. Почему боль-
шевики взяли власть (12+)
01.50 Дело темное (16+)
02.45 Т/с «Гончие» (16+)
04.35 Т/с «Супруги» (16+)

07.00 Смешанные единоборства. 
Владимир Минеев (Россия) про-
тив Себастьяна Чиабану (Румыния) 
(16+)
09.00 Технологии комфорта
09.30 Автоnews (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 «10+» (16+)
10.45 Прогноз погоды
10.50 Астропрогноз (16+)
10.55 ЖКХ для человека
11.00 УГМК. Наши новости
11.10 Т/с «Байки Митяя» (16+)
13.45 Большой спорт
14.05 24 кадра (16+)
14.35 Трон
15.05 Диалоги о рыбалке
15.35 В мире животных
16.05 Танковый биатлон
17.10 Прогноз погоды
17.15 Астропрогноз (16+)
17.20 Технологии комфорта
17.50 Квадратный метр
18.20 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
18.50 ЖКХ для человека
18.55 Хоккей. Евротур. «Кубок Ка-
рьяла». Россия- Финляндия. Пря-
мая трансляция
21.15 Пляжный футбол. Интер-
континентальный кубок. Финал. 
Прямая трансляция
22.05 Формула-1. Гран-при Брази-
лии. Квалификация
23.15 Большой спорт
23.40 Х/ф «ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ 
ПЕРВЫЙ» (16+)
01.25 Танковый биатлон
03.25 Фигурное катание. Гран-при 
Китая. Произвольная программа
06.30 На пределе (16+)

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
16.15 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+)
02.20 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «Гончие» (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
08.55 Мусульмане
09.10 Восход Победы. Разгром 
германских союзников (12+)
10.05 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Гроб на две персоны» (12+)
12.55 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
17.10 Вести-Урал. Уральский ме-
ридиан
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Мелодрама «ДОЖДАТЬСЯ 
ЛЮБВИ» (12+)
00.40 Комедия «ПРИКАЗАНО ЖЕ-
НИТЬ» (12+)
02.50 Горячая десятка (12+)
03.55 Комната смеха

05.00 Моя правда. Людмила Гур-
ченко (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. Людмила Гур-
ченко (16+)
10.15 День УрФО (16+)
11.00 Комфорт в большом городе 
(16+)
11.30 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)
12.30 Мелодрама «ДУША МОЯ» 
(12+)
15.15 Мультфильмы
17.10 Комфорт в большом городе 
(16+)
17.40 Пятый угол (16+)
18.00 Д/с «Вселенная. Самые 
большие объекты в космосе» (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 «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» (12+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 День УрФО (16+)
00.05 Вещание «Malina.am» (16+)
00.35 О личном и наличном (16+)
01.00 Ценные новости (12+)
01.10 Новости «4 канала» (16+)
01.40 Комедия «УБЕЙ МЕНЯ» 
(18+)
03.30 «A-one». Ночная музыка на 
«4 канале» (16+)

04.35 Драма «САМЫЙ ПОСЛЕД-

НИЙ ДЕНЬ» (16+)

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

10.35 Вести. Интервью

11.00 Вести

11.10 Вести-Урал

11.20 Вести. Дежурная часть

11.55 Честный детектив (16+)

12.25 Мелодрама «НЕ ОТПУСКАЙ 

МЕНЯ» (12+)

14.00 Вести

14.20 Вести-Урал

14.30 Мелодрама «НЕ ОТПУСКАЙ 

МЕНЯ» (12+)

16.10 Субботний вечер

18.05 Мелодрама «ПОЛЦАРСТВА 

ЗА ЛЮБОВЬ» (12+)

20.00 Вести в субботу

20.45 Мелодрама «СОН КАК 

ЖИЗНЬ» (12+)

00.35 Мелодрама «ЖИЛА-БЫЛА 

ЛЮБОВЬ» (12+)

02.35 Драма «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ» 

(6+)

04.55 Комната смеха

05.15 Д/ф «Космическая одиссея. 

Путешествие к другим планетам» 

(16+)

07.00 Новости. Итоги дня (16+)

07.30 Моя правда. Шура (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 ТВ СпаС (16+)

12.10 Справедливое ЖКХ (16+)

12.25 Здоровья вам! (16+)

12.45 Новости: документы

13.10 Юмор на «4 канале» (16+)

13.30 Комедия «ЧЕЛОВЕК-ОР-

КЕСТР» (12+)

15.30 Драма «БАТАЛЬОНЫ ПРО-

СЯТ ОГНЯ» (12+)

21.00 Моя правда. Ивар Калныньш 

(16+)

22.00 Боевик «БАЛЛИСТИКА: ЭКС 

ПРОТИВ СИВЕР» (16+)

23.50 Моя правда. Ивар Калныньш 

(18+)

00.50 Д/с «Вселенная. Самые 

большие объекты в космосе» (18+)

01.50 «A-one». Ночная музыка на 

«4 канале» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры
10.20 Комедия «ПРАЗДНИК СВЯ-
ТОГО ИОРГЕНА» (6+)
12.00 Д/ф «Сукре. Завещание Си-
мона Боливара»
12.15 Правила жизни
12.45 Письма из провинции
13.15 Драма «ТАЛИСМАН» (6+)
14.20 Д/ф «Михаил Ларионов. Ког-
да восходит полуночное солнце»
15.10 Кто мы?
15.40 Билет в Большой
16.25 Д/ф «Лев Зильбер. Охота на 
вирусы»
17.10 Большая опера
19.15 Смехоностальгия
19.45 Д/ф «Красный Эрмитаж»
20.30 Т/с «Николя Ле Флок. Чело-
век со свинцовым чревом» (12+)
22.15 Линия жизни. Фабио Ма-
странджело
23.30 Драма «ТУССЕН ЛУВЕР-
ТЮР» 2 с. (12+)
01.05 Джими Хендрикс на фести-
вале в Монтерее
01.55 «Искатели. «Магические 
перстни Пушкина»
02.40 Д/ф «Сукре. Завещание Си-
мона Боливара»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Татары» 12+
07.30 «Наставник» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
форм.-развлекат. программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник». Утрен-
няя развлекательная пограмма 12+
11.00 «Дом на Озерной». Т/с 16+
12.00 «Две звезды». Т/с 12+
12.50 «Пятничная проповедь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Наставник» 6+
14.00 «Изучая планету». Д/ф 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 «ТИН-клуб» 6+
17.45 «Tat-music» 12+
18.00 «Молодежь on-line» 12+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Две звезды». Т/с 12+
20.10 «Тысяча и один ответ» 0+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00, 04.00 «В пятницу вечером». 
Концерт 12+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Родная земля» 12+
23.00 «Ходжа Насреддин». Юмор 12+
23.15 «Гостинчик для малышей» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Спорт тайм» 12+
00.30 «Кука». Х/ф 12+
02.30 «Дом на Озерной». Т/с 16+
03.20 «Звезда моя далекая...». Т/с

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Драма «ТАЛИСМАН» (6+)
11.35 Пряничный домик
12.05 Большая семья. Олег Мень-
шиков
12.55 Д/ф «Красный Эрмитаж»
13.40 Больше, чем любовь
14.20 Д/с «Нефронтовые замет-
ки»
14.50 Спектакль «Московский 
хор»
17.25 Д/ф «Джаглавак- принц на-
секомых»
18.20 85 лет со дня рождения 
Олега Борисова. «Я актер и никто 
другой...»
19.25 Комедия «ПО ГЛАВНОЙ 
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ»
21.00 Большая опера
22.40 Белая студия
23.25 Драма «ИСТИННЫЕ ЦЕННО-
СТИ» (12+)
01.30 Мультфильм
01.55 Д/ф «Джаглавак- принц на-
секомых»
02.50 Д/ф «О’Генри»

06.50 «Кука». Художественный 
фильм 12+
08.30 Новости Татарстана 12+
08.45 Новости Татарстана 12+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.00 «Секреты татарской кухни» 
12+
11.30 «ДК» 12+
11.45 «Поем и учим татарский 
язык» 0+
12.00 «Музыкальная десятка». Хит-
парад «Булгар-радио» 12+
13.00 Концерт Рафаэля Ильясова 
6+
14.00 «Народ мой…» 12+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Литературное наследие» 6+
15.30 «Каравай» 6+
16.30 Гала-концерт II Республикан-
ского фестиваля творчества рабо-
тающей молодежи «Наше время» 
6+
18.00 «Татары» 12+
18.30 «Родная земля» 12+
19.00 «Мир знаний» 6+
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» – ЦСКА. Трансляция из Ка-
зани 12+
22.00 Татарстан. Обозрение недели 
12+
22.30 «Давайте споем!» 6+
23.20 «Страхование сегодня» 12+
23.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером 12+
00.00 «Самая длинная неделя». Ху-
дожественный фильм 16+
01.40 «Область тьмы». Художе-
ственный фильм 16+
03.25 Ретроконцерт 0+

Афиша недели

Критерии оценки (баллы)

0 Ноги моей там не будет

1 Неинтересно 

2 Сходил бы за компанию, но не больше

3 Более-менее, стоит подумать

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

5 Знаю о событии и точно на него пойду

06.00 Новости
06.10 Комедия «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: 
СПЕЦЗАДАНИЕ» (6+)
08.10 Служу Отчизне!
08.45 Смешарики. Пин-код
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Александра Пахмутова. 
«Светит незнакомая звезда» (12+)
13.15 К юбилею Александры Пах-
мутовой. «ДОстояние РЕспублики»
15.25 Черно-белое (16+)
16.30 Большие гонки (12+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.20 Своими глазами (16+)
18.50 Театр Эстрады (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Толстой. Воскресенье (16+)
23.30 Бокс. Бой за титул чемпио-
на мира. Сергей Ковалев- Бернард 
Хопкинс (12+)
00.30 Драма «РОЖДЕННЫЙ ЧЕТ-
ВЕРТОГО ИЮЛЯ» (16+)
03.10 В наше время (12+)
04.20 Контрольная закупка

06.00 Деп. расследование (16+)
06.20 Д/с «Жизнь» (16+)
07.45, 08.05 Погода (6+)
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 «Баба-Яга против»
09.00 Теремок
09.15 М/с «Джордж из джунглей»
10.05 М/с «Гаджет и Гаджетины» (6+)
10.50 Погода (6+)
10.55 Значит, ты умеешь танце-
вать?! (12+)
12.25 ЖКХ для человека (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Дорога в Азербайджан (16+)
13.55 Погода (6+)
14.00 Уральская игра (12+)
14.30 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
16.35 Погода (6+)
16.40 Все о загородной жизни (12+)
17.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.15 Т/с «Дорога на остров Пас-
хи» (16+)
20.55 Погода (6+)
21.00 Боевик «ВЕСЕЛЫЕ КАНИКУ-
ЛЫ» (16+)
23.00 События. Итоги недели (16+)
23.50 События. Спорт (16+)
00.00 Контрольная закупка (12+)
00.20 Музыкальная Европа (6+)
01.05 Боевик «ГЕЙМЕР» (18+)
02.45 Счастливый город (16+)
03.30 Круизные лайнеры- рай в 
океане (16+)
05.10 Самые эпатажные рестора-
ны мира (16+)
05.40 Депутатское расследование 
(16+)

06.30 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

07.00 Открытая студия. Екатерин-

бург (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.30 Мультфильмы (0+)

08.55 Главные люди (16+)

09.25 Бюро поздравлений (16+)

10.25 Мелодрама «ЗНАХАРЬ» 

(16+)

13.00 Мелодрама «ДЖЕЙН ЭЙР» 

(16+)

18.00 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)

19.00 Вкус жизни (16+)

19.25 Погода (6+)

19.30 Мелодрама «ТРИ ПОЛУГРА-

ЦИИ» (16+)

23.00 Одна за всех (16+)

00.00 Звездная жизнь (16+)

23.55 Погода (6+)

01.00 Мелодрама «МОЯ МАМА- 

НЕВЕСТА» (16+)

02.25 Бюро поздравлений (16+)

03.25 Бабье лето (16+)

06.00 Мультфильмы

09.30 Большой папа (0+)

10.00 Сейчас

10.10 Истории из будущего (0+)

11.00 Т/с «Белые волки» (16+)

12.00 Т/с «Белые волки» (16+)

13.00 Т/с «Белые волки» (16+)

14.00 Т/с «Белые волки» (16+)

15.00 Т/с «Белые волки» (16+)

16.00 Т/с «Белые волки» (16+)

17.00 Т/с «Белые волки» (16+)

18.00 Главное

19.30 Т/с «Белые волки» (16+)

20.30 Т/с «Белые волки» (16+)

21.30 Т/с «Белые волки» (16+)

22.30 Т/с «Белые волки» (16+)

23.30 Т/с «Белые волки» (16+)

00.30 Т/с «Белые волки» (16+)

01.25 Т/с «Белые волки» (16+)

02.25 Агентство специальных рас-

следований (16+)

03.25 Агентство специальных рас-

следований (16+)

04.20 Агентство специальных рас-

следований (16+)

05.10 Агентство специальных рас-

следований (16+)

07.00 ЕХперименты
07.30 Бокс. Дмитрий Михайлен-
ко (Россия) против Рональда Круса 
(США), Василий Лепихин (Россия) про-
тив Джексона Джуниора (Бразилия)
10.00 Квадратный метр
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 Красота и здоровье (16+)
11.00, 19.00 Автоnews (16+)
11.20, 20.00 ЖКХ для человека
11.25, 20.10 Прогноз погоды
11.30, 12.30, 20.15 Астропрогноз (16+)
11.35 Технологии комфорта
12.05 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
12.35 В мире животных
13.00 Танковый биатлон
14.00 Полигон. Мины
14.30 Большой спорт
14.55 Хоккей. Евротур. «Кубок Ка-
рьяла». Россия-Чехия
17.15 Моя рыбалка
17.45 Танковый биатлон
18.50 Баскетбольные дневники УГМК
19.20 Красота и здоровье (16+)
19.30 Технологии комфорта
20.20 Время сажать с Аленой 
Шафранской (16+)
20.45 Формула-1. Гран-при Брази-
лии. Прямая трансляция
23.15 Х/ф «ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ» (16+)
01.00 Большой футбол
01.50 Бокс. Дмитрий Михайлен-
ко (Россия) против Рональда Круса 
(США), Василий Лепихин (Россия) про-
тив Джексона Джуниора (Бразилия)
03.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар)- 
«Химки»
05.30 Х/ф «ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ 
ПЕРВЫЙ» (16+)

06.05 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» (0+)
08.50 Хорошо там, где мы есть! 
09.25 Едим дома! (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
15.00 Сегодня
15.20 СОГАЗ- чемпионат России 
по футболу 2014/2015. «Динамо» - 
ЦСКА. Прямая трансляция
17.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
18.00 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня
20.10 Боевик «ОДНИМ МЕНЬШЕ» 
(16+)
22.30 Боевик «СЛУЖУ ОТЕЧЕ-
СТВУ!» (16+)
00.30 Т/с «Дознаватель» (16+)
02.15 Дело темное (16+)
03.05 Т/с «Гончие» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

05.35 Детектив «ЧЕЛОВЕК, КОТО-

РЫЙ СОМНЕВАЕТСЯ» (12+)

07.20 Вся Россия

07.35 Сам себе режиссер

08.25 Смехопанорама

08.55 Утренняя почта

09.30 Сто к одному

10.20 Вести-Урал. События недели

11.00 Вести

11.10 Россия. Гений места (12+)

12.10 Мелодрама «ЖЕНИХ» (12+)

14.00 Вести

14.20 Вести-Урал

14.30 Смеяться разрешается

16.20 Драма «СВОДНАЯ СЕСТРА» 

(12+)

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер» с Вла-

димиром Соловьевым (12+)

23.50 Я смогу (12+)

03.10 Мелодрама «МОЯ УЛИЦА»

06.00 Проверка вкуса (0+)

07.00 Юмор на «4 канале» (16+)

08.00 Золотая коллекция муль-

тфильмов (6+)

09.00 Malina.am. Дайджест за не-

делю (16+)

09.30 Экспресс-здоровье (12+)

10.00 Мельница (16+)

10.30 О личном и наличном (16+)

10.50 Пятый угол (16+)

11.10 Здоровья вам! (16+)

11.30 Что это было? (16+)

12.00 Д/с «Вселенная. Колониза-

ция космоса» (12+)

13.00 Мелодрама «КАК ТРИ МУШ-

КЕТЕРА» (12+)

16.30 Юмор на «4 канале» (16+)

17.30 Моя правда. Ивар Калныньш 

(16+)

18.30 Т/с «Чисто английские убий-

ства». «Соломенная ведьма» (16+)

20.30 Т/с «Чисто английские убий-

ства». «Прекрасная дева» (16+)

22.30 Malina.am. Дайджест за не-

делю (16+)

23.00 Справедливое ЖКХ (16+)

23.10 ТВ СпаС (16+)

23.30 Лучше хором! (6+)

01.30 «A-one». Ночная музыка на 

«4 канале» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.35 Комедия «ПО ГЛАВНОЙ 
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ»
12.05 Острова
12.45 Россия, любовь моя!
13.10 Д/ф «Зог и небесные реки»
14.05 Гении и злодеи. Микалоюс 
Чюрленис
14.30 Пешком...
15.00 Что делать?
15.45 Кто там...
16.10 Д/ф «Немецкий кроссворд. 
Трудности перевода»
17.05 Юбилей Александры Пахму-
товой. Линия жизни
18.00 Итоговая программа «Кон-
текст»
18.40 Александра Пахмутова и ее 
друзья...
20.30 К 70-летию Великой Побе-
ды. «Война на всех одна»
20.45 Драма «МЕФИСТО» (16+)
22.55 Дж.Пуччини «Турандот»
01.15 Д/ф «Красный Эрмитаж»
01.55 Д/ф «Зог и небесные реки»
02.50 Д/ф «Талейран»

07.00 «Самая длинная неделя». Ху-
дожественный фильм 16+
08.30 Татарстан. Обозрение недели 
12+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.00 «Школа» 0+ 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 «Игры победителей» 6+
14.00 «Автомобиль» 12+
14.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
15.00 «Литературное наследие» 6+
15.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство.» 12+
16.30 «Татары» 12+
17.00 «В мире культуры» 12+
18.00 «Караоке по-татарски» 12+
18.30 «Видеоспорт» 12+
19.00 «Наш след в истории» 6+
19.30 «Каравай» 6+
20.00 «Среда обитания» 12+
20.30 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
21.30 «Черное озеро» 16+
22.00 «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа 6+
22.30 «Ходжа Насреддин». Юмори-
стическая программа 12+
22.45 «Бизнес Татарстана» 12+
23.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
00.00 «Музыкальная десятка» 12+
01.00 «Молодежь on-line» 12+
02.00 «Элегия». Художественный 
фильм 16+
04.00 Ретроконцерт 6+
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Анатолий Кириллов: «Сладкий Меладзе не для меня…»Наталья ШАДРИНА
Каждую неделю один из на-
ших гостей — известных 
уральцев — представляет 
свою оценку афиши куль-
турных и спортивных со-
бытий на ближайшие дни. 
Сегодня афиша от доктора 
исторических наук, профес-
сора, директора Уральско-
го центра Бориса Ельцина 
Анатолия КИРИЛЛОВА.

30 октября. Во Дворце мо-
лодёжи Иван Охлобыстин 
представит интерактивный 
моноспектакль «Духовные 
беседы». Начало в 19.00.— С интересом бы послу-шал Охлобыстина, он очень своеобразный человек. Я бы всем рекомендовал сходить, у Ивана правильные взгляды — он за Россию. Хотя и достаётся ему за это сегодня прилично… Пять баллов мероприятию. 

30 октября. В кинотеа-
тре «Салют» открывается 
«Фестиваль неправильного 
кино». Начало в 16.00.— К этому фестивалю у ме-ня очень сложное отношение. Всегда слежу за подобными по-казами, нужно быть в курсе та-ких событий. Вообще считаю, что нужно быть аккуратными с теми же фильмами или кни-гами, которые привозят из-за рубежа, если они связаны с ин-терпретацией нашей истории, тем более военного и послево-енного времени. А как раз та-кие картины зачастую входят в программу «Неправильного кино». Но в любом случае, сна-чала познакомлюсь с перечнем картин, которые будут пред-ставлены в этом году, а потом уже решу. Ставлю три балла.

31 октября. Во Дворце 
молодёжи выступит груп-
па «Алиса» с программой 
«Цирк». Начало в 19.00.

— Я человек, пристраст-ный к 90-м годам, поэтому к концерту «Алисы» отношусь с большим интересом. Тем бо-лее, если будет сам Кинчев. Любопытно, что эти (в хоро-шем смысле слова) хулиганы, делают сегодня. С удоволь-ствием схожу. Пять баллов.
31 октября. В ККТ «Кос-

мос» Валерий Меладзе вы-
ступит с концертной про-
граммой «20 историй о люб-
ви». Начало в 19.00.— Ну, сладкий Меладзе — это не для меня… Пусть поёт, у него есть своя аудитория. Я же такой концерт точно про-пущу. Ноль.

31 октября. В Театре опе-
ры и балета пройдёт «Ночь 
пожирателей рекламы». На-
чало в 23.00.— Конечно же, слышал об этом мероприятии. Но, думаю, что рассчитано оно в первую очередь на любителя, а во вторую — на молодёжь. Пожа-луй, два балла.

2 ноября. В ККТ «Кос-
мос» пройдёт концерт Дми-
трия Хворостовского. Нача-
ло в 19.00.— На самом деле у меня ещё и музыкальное образо-вание есть — я закончил му-зыкальную школу, скрипка — моя любовь. Играл и ког-да учился в институте, даже 

выступал с настоящим орке-стром. Поэтому, какими бы дорогими ни были билеты на Дмитрия Хворостовского, пойду в любом случае. Спаси-бо «ОГ», что подсказали, а то бы пропустил! Пять баллов. Кстати, 4 ноября приглашаю всех в филармонию, там будут давать три концерта Моцарта. Пойду с супругой и внуком — по-моему, прекрасный способ провести праздничные вы-ходные. 
2 ноября. ДИВС. Жен-

ский баскетбол. Премьер-
лига. «УГМК» — «Динамо-
ГУВД» (Новосибирск). Нача-
ло в 19.00.— Спорт очень уважаю. Сам — большой фанат баскет-бола. Девчонки из «УГМК» мо-лодцы, обязательно пойду за них поболеть! Тоже — пять.

4 ноября. КРК «Уралец». 
Хоккей. «Автомобилист» — 

«Локомотив» (Ярославль). 
Начало в 17.00.— Прийти на матч не полу-чится.  И если честно, помимо баскетбола, люблю ещё волей-бол, а хоккей всё-таки мень-ше. Вот если бы был чемпионат мира — всё бы бросил и при-ехал. Но тем не менее за нашим «Автомобилистом» слежу, же-лаю ребятам победы и, наде-юсь, что будут полные трибу-ны! Если получится, буду смо-треть игру по телевизору или в Интернете. Твёрдая четвёрка. 

СОБСТВЕННОЕ МНЕНИЕ: — На этой неделе плани-рую обязательно сходить в ки-нотеатр. Во-первых, на «Сол-нечный удар» Никиты Михал-кова, хотя и слышал, что там больше любви, чем истории, но тем не менее. Во-вторых, на кинофильм с Брэдом Питтом в главной роли — «Ярость». Знаю, что эта картина о судь-бе одного танкового экипажа завершающего периода Вто-рой мировой войны. Меня как историка волнуют опять же разные прочтения историче-ских событий, и этот вариант мне особенно интересен. Также хотел бы поделить-ся — позавчера был в Доме кино на премьере двух доку-ментальных фильмов о Вели-кой Отечественной. Обе рабо-ты наших уральских режиссё-ров. Картина «Синие глаза» — это совершенно новое прочте-ние феномена женщин на вой-не (известно, что в боевых действиях участвовали около 800 тысяч представительниц прекрасного пола), в данном случае перед нами история женщин-снайперов, очень лю-бопытно… А второй фильм — «Тарелка», который повеству-ет о женщинах, закончивших школу перед войной, и то, как сложилась их судьба после… Всем советую!
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ОТЧЁТ

об итогах голосования на внеочередном  
общем собрании акционеров 

Открытое Акционерное Общество 
«УРАЛЬСКИЙ ТРАНСПОРТНЫЙ БАНК» 

(ОАО «Уралтрансбанк»)

Место нахождения общества: 620027, г. Екатеринбург, 
ул. Мельковская, 2Б.

Вид общего собрания: внеочередное общее собрание 
акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие 
для обсуждения вопросов повестки дня и принятия 
решения по вопросам, поставленным на голосование 
(собрание).

Дата составления списка, лиц имеющих право на уча-
стие в общем собрании акционеров: 01 октября 2014 года.

Дата проведения собрания: 24 октября 2014 года.
Место проведения общего собрания: г. Екатеринбург, 

ул. Челюскинцев, 102, Дворец культуры железнодорож-
ников.

Председатель собрания: Сандлер Даниил Геннадьевич
Секретарь собрания: Баранова Светлана Анатольевна

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение Устава общества в новой редакции. 
2. Утверждение Положения об общем собрании акци-

онеров общества в новой редакции. 
3. Утверждение Положения о Совете директоров 

общества в новой редакции.
4. Утверждение Положения о Правлении общества в 

новой редакции.
5. Утверждение Положения о ревизионной комиссии 

общества в новой редакции. 

Время начала регистрации лиц, имеющих право на 
участие во внеочередном общем собрании: 15.00

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на 
участие во внеочередном общем собрании: 16.35

Время открытия общего собрания: 16.00
Время начала подсчёта голосов: 16.40
Время закрытия общего собрания: 16.55
Почтовый адрес, по которому направлялись заполнен-

ные бюллетени для голосования: 620027, г.Екатеринбург, 
ул. Мельковская, 2 Б.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор 
общества: ЗАО «Ведение реестров компаний» (в со-
отвествии с абз.2 п.1 ст.56 Федерального закона «Об 
акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г.).

Полное фирменное наименование регистратора: 
Закрытое акционерное общество «Ведение реестров 
компаний». 

Место нахождения регистратора: 620014, г. Екатерин-
бург, пр. Ленина, 28.

Уполномоченные лица регистратора: Смирнова Светла-
на Владимировна, Кузнецов Алексей Сергеевич, Баталова 
Анна Борисовна, Аверина Светлана Анатольевна. 

1. Вопрос повестки дня № 1. 
Утверждение Устава общества в новой редакции. 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные 

в список лиц, имеющих право на участие в общем собра-

нии, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 
249 865 394 (Двести сорок девять миллионов восемьсот 
шестьдесят пять тысяч триста девяносто четыре).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 
общества, определённое с учетом положений п. 4.20 
«Положения о дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения общего собрания ак-
ционеров», утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 
12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего со-
брания: 249 865 394 (Двести сорок девять миллионов во-
семьсот шестьдесят пять тысяч триста девяносто четыре).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании, по данному вопросу повест-
ки дня общего собрания: 237 761 560 (Двести тридцать 
семь миллионов семьсот шестьдесят одна тысяча пятьсот 
шестьдесят), что составляет 95, 156% от общего числа 
голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, от-

данных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 237 739 422 (Двести тридцать семь 
миллионов семьсот 
тридцать девять тысяч 
четыреста двадцать два)

99,991 %

«ПРОТИВ» 3 369 (Три тысячи триста 
шестьдесят девять)

0,001 %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (Ноль) 0,000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, кото-
рые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными или по иным основаниям: 18 769 
(Восемнадцать тысяч семьсот шестьдесят девять), что 
составляет 0, 008 %.

РЕШИЛИ:
1. Утвердить Устав общества в новой редакции. 

2. Вопрос повестки дня № 2. 
Утверждение Положения об общем собрании ак-

ционеров общества в новой редакции. 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные 

в список лиц, имеющих право на участие в общем собра-
нии, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 
249 865 394 (Двести сорок девять миллионов восемьсот 
шестьдесят пять тысяч триста девяносто четыре).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 
общества, определённое с учетом положений п. 4.20 
«Положения о дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения общего собрания ак-
ционеров», утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 
12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего со-
брания: 249 865 394 (Двести сорок девять миллионов во-
семьсот шестьдесят пять тысяч триста девяносто четыре).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании, по данному вопросу повест-
ки дня общего собрания: 237 761 560 (Двести тридцать 
семь миллионов семьсот шестьдесят одна тысяча пятьсот 
шестьдесят), что составляет 95,156 % от общего числа 
голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, от-

данных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 237 738 341 (Двести тридцать семь 
миллионов семьсот 
тридцать восемь тысяч 
триста сорок один)

99, 990 %

«ПРОТИВ» 0 (Ноль) 0,000 %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3 369 (Три тысячи триста 
шестьдесят девять)

0, 001 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, 
которые не подсчитывались в связи с признанием бюл-

летеней недействительными или по иным основаниям: 
19 850 (Девятнадцать тысяч восемьсот пятьдесят), что 
составляет 0,008 %.

РЕШИЛИ:
2. Утвердить Положение об общем собрании акционе-

ров общества в новой редакции.

3. Вопрос повестки дня № 3. 
Утверждение Положения о Совете директоров 

общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные 

в список лиц, имеющих право на участие в общем собра-
нии, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 
249 865 394 (Двести сорок девять миллионов восемьсот 
шестьдесят пять тысяч триста девяносто четыре).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 
общества, определённое с учетом положений п. 4.20 
«Положения о дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения общего собрания ак-
ционеров», утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 
12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего со-
брания: 249 865 394 (Двести сорок девять миллионов во-
семьсот шестьдесят пять тысяч триста девяносто четыре).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании, по данному вопросу повест-
ки дня общего собрания: 237 761 560 (Двести тридцать 
семь миллионов семьсот шестьдесят одна тысяча пятьсот 
шестьдесят), что составляет 95,156 % от общего числа 
голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, от-

данных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 237 739 341 (Двести тридцать семь 
миллионов семьсот 
тридцать девять тысяч 
триста сорок один)

99,991 
%

«ПРОТИВ» 0 (Ноль) 0,000 %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3 650 (Три тысячи шестьсот 
пятьдесят)

0,002 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, кото-
рые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными или по иным основаниям: 18 569 
(Восемнадцать тысяч пятьсот шестьдесят девять), что 
составляет 0,008 %.

РЕШИЛИ: 
3. Утвердить Положение о Совете директоров обще-

ства в новой редакции. 

4. Вопрос повестки дня № 4. 
Утверждение Положения о Правлении общества в 

новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные 

в список лиц, имеющих право на участие в общем собра-
нии, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 
249 865 394 (Двести сорок девять миллионов восемьсот 
шестьдесят пять тысяч триста девяносто четыре).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 
общества, определённое с учетом положений п. 4.20 
«Положения о дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения общего собрания ак-
ционеров», утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 
12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего со-
брания: 249 865 394 (Двести сорок девять миллионов во-
семьсот шестьдесят пять тысяч триста девяносто четыре).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании, по данному вопросу повест-
ки дня общего собрания: 237 761 560 (Двести тридцать 
семь миллионов семьсот шестьдесят одна тысяча пятьсот 
шестьдесят), что составляет 95,156 % от общего числа 
голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, от-

данных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 237 739 468  (Двести тридцать семь 
миллионов семьсот 
тридцать девять тысяч 
четыреста шестьдесят 
восемь)

99,991 
%

«ПРОТИВ» 0 (Ноль) 0,000 %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3 833 (Три тысячи восемьсот 
тридцать три)

0,002 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, 
которые не подсчитывались в связи с признанием бюл-
летеней недействительными или по иным основаниям: 
18 259 (Восемнадцать тысяч двести пятьдесят девять), 
что составляет 0,008 %.

РЕШИЛИ: 
4. Утвердить Положение о Правлении общества в новой 

редакции. 

5. Вопрос повестки № 5.
Утверждение Положения о ревизионной комиссии 

общества в новой редакции. 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные 

в список лиц, имеющих право на участие в общем собра-
нии, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 
249 865 394 (Двести сорок девять миллионов восемьсот 
шестьдесят пять тысяч триста девяносто четыре).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 
общества, определённое с учетом положений п. 4.20 
«Положения о дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения общего собрания ак-
ционеров», утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 
12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего со-
брания: 249 865 394 (Двести сорок девять миллионов во-
семьсот шестьдесят пять тысяч триста девяносто четыре).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании, по данному вопросу повест-
ки дня общего собрания: 237 761 560 (Двести тридцать 
семь миллионов семьсот шестьдесят одна тысяча пятьсот 
шестьдесят), что составляет 95,156 % от общего числа 
голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, от-

данных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 237 739 651  (Двести тридцать семь 
миллионов семьсот 
тридцать девять тысяч 
шестьсот пятьдесят один)

99,991 
%

«ПРОТИВ» 0 (Ноль) 0,000 %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3 650 (Три тысячи шестьсот 
пятьдесят)

0,002 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, 
которые не подсчитывались в связи с признанием бюл-
летеней недействительными или по иным основаниям: 
18 259 (Восемнадцать тысяч двести пятьдесят девять), 
что составляет 0,008 %.

РЕШИЛИ:
5. Утвердить Положение о ревизионной комиссии 

общества в новой редакции. 

Председатель 
собрания  Сандлер Даниил Геннадьевич
Секретарь 
собрания  Баранова Светлана Анатольевна 

Дата составления отчёта об итогах голосования:  
28 октября 2014 г.

Спорные льготыЗаконопроект о налоге на имущество организаций  вызвал разногласия у региональных депутатовТатьяна БУРДАКОВА
О накале страстей, кипевших 
на втором октябрьском за-
седании Законодательного 
Собрания Свердловской об-
ласти, свидетельствует тот 
факт, что всего одного голоса 
не хватило для прохождения 
через первое чтение законо-
проекта, предусматриваю-
щего частичную отмену дей-
ствующих льгот по налогу на 
имущество организаций.По временному регламен-ту регионального парламен-та для принятия решения тре-буется, чтобы в его поддерж-ку высказались не менее 26 де-путатов. А при голосовании по первому чтению проекта зако-на о частичной отмене налого-вых льгот кнопку «за» нажали только 25 парламентариев из 44-х, присутствовавших на за-седании.Впрочем, это неудивитель-но: законопроект заметно уже-сточает условия ведения биз-неса для уральских предприя-тий. Он коснётся гостиниц, ре-сторанов, торговых и адми-нистративно-деловых цен-тров, ряда государственных и муниципальных учреждений Свердловской области, а так-же транспортных организаций.Если раньше гостиницы и рестораны, в строительство или реконструкцию которых вложено более одного мил-лиарда рублей в течение пя-ти лет, а также государствен-ные и муниципальные учреж-дения, были полностью осво-бождены от налога на имуще-ство, то по итогам 2015 года им придётся платить по полной ставке – 2,2 процента от стои-мости имущества. Что касает-ся других организаций, то для них условия получения нало-

говых льгот заметно ужесточа-ются. Среди торговых и офис-ных центров на льготу смо-гут надеяться только те, у ко-го площадь не более 5 000 ква-дратных метров.Как пояснила заместитель министра экономики Сверд-ловской области Татьяна Глад-кова, у регионального прави-тельства есть две веские при-чины для выступления с та-кой законодательной иници-ативой. Во-первых, по итогам 2015 года это сулит областно-му бюджету 4,5 миллиарда ру-блей дополнительных нало-говых отчислений. Во-вторых, снижение объёма предоставля-емых льгот позволит Среднему Уралу претендовать на получе-ние специальной субсидии из федерального бюджета. – Подобные законы по-ка приняты только в пяти-се-ми регионах России. Это зна-чит, что нет ясности, как та-

кие меры скажутся на эконо-мике. Я считаю, что мы зря так торопимся рассмотреть этот вопрос. Причём если мы при-мем этот закон сейчас, то нуж-но будет до новогодних празд-ников принять перечень пред-приятий, подпадающих под его действие. Будет спешка, а зна-чит, потом не исключены раз-бирательства в судах и сканда-лы. Зачем нам это надо? – спро-сил депутат Евгений Зяблицев.– Мы, вообще-то, уже бо-лее пяти месяцев обсуждаем проект этого закона на рабо-чей группе. В дискуссии уча-ствовали представители об-щественности и предприни-мательского сообщества. Они согласились с нашим законо-проектом, – возразил предсе-датель комитета регионально-го парламента по бюджету, фи-нансам и налогам Владимир Терешков. Причём хочу напом-нить, что с 2018 года вступит в 

силу федеральный закон, кото-рый полностью отменит такие льготы для торговых, деловых и выставочных центров. Наш сегодняшний законопроект – это способ постепенно перейти к такому положению дел. Мы и так начинаем отмену льгот с торговых и деловых центров, имеющих самую большую пло-щадь – 5000 кв. метров.– Зная наших бизнесме-нов, можно предположить, что скоро вы торговых центров-«пятитысячников» не найдёте. Их оперативно раздробят на более мелкие объекты, – мрач-но предсказал депутат Анато-лий Павлов.Доведя накал страстей до предела, депутаты не суме-ли принять никакого внятно-го решения. Это значит, что на следующем заседании регио-нального парламента дискус-сия начнётся с новой силой.
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«Как получить для областной казны дополнительные 4,5 млрд рублей, не ущемив интересы бизнес-
сообщества?» – ответ на этот вопрос ищут депутаты Виктор Шептий, Сергей никонов и Виктор Якимов

Сегодня более 90 процентов россиян получают зарплату  
на банковские картыВыбери банк для зарплатного счётаАлла БАРАНОВА
Право самостоятельно вы-
брать банк для перечисле-
ния зарплаты дают всем ра-
ботающим россиянам при-
нятые на днях Госдумой по-
правки в законы, направ-
ленные на развитие конку-
ренции в сфере банковских 
услуг.Сегодня зарплатные сче-та в банке открывает работо-датель, и работник вынужден пользоваться картой опреде-лённого банка, даже если усло-вия, предлагаемые финансо-вым учреждением, его не осо-бенно устраивают.Соблазн поменять банк особенно велик, когда на рын-ке банковских услуг появляют-ся всё новые продукты и услу-ги. Бонусы, электронные сер-висы, низкие цены на обслу-живание, проценты на остатки средств, большое количество отделений и банкоматов, от-сутствие комиссии за пользо-вание «чужими» банкоматами – спектр средств для привле-чения клиентов весьма широк. Единственный выход из такого «рабства» – забирать все деньги из «неудобного» банка и перекладывать их в более продвинутый. Но в этом случае за ведение счёта при-

дётся заплатить уже двум бан-кам (если речь идёт не о сроч-ном вкладе, а о счёте, пользо-ваться которым при помощи пластиковой карты можно по-стоянно).С момента, когда новый за-кон вступит в силу, чтобы по-лучать заработанное в «сво-ём» банке, гражданину доста-точно открыть зарплатный счёт и не позднее пяти дней до дня получки подать работо-дателю заявление, в котором указаны новые реквизиты. Отказать никто уже не имеет права.Кому поправки в закон без-условно не понравятся, так это большинству работодателей: у бухгалтерий появятся лиш-ние проблемы, да и издержки могут увеличиться.Банки относятся к измене-ниям в законе достаточно спо-койно. В пресс-службе Ураль-ского банка Сбербанка РФ, на-пример, отметили: «На многих предприятиях у сотрудников уже давно есть выбор, по край-ней мере, среди двух-трёх бан-ков, на карты которых им мо-жет перечисляться заработная плата. Поэтому мы не ожидаем в связи с изменениями в зако-нодательстве существенного перераспределения зарплат-ных клиентов».

Спешить  
с перепрограммированием 
счётчиков не нужно
Порядок начисления платы за электроэнергию 
остаётся пока неизменным.

с 26 октября, когда страна перевела стрел-
ки часов на час назад, в большинстве регионов 
возникли проблемы, связанные с перенастрой-
кой электросчётчиков. в связи с этим Минстрой 
РФ подготовил проект постановления, пред-
усматривающий единый подход к проведению 
процедуры. 

как сообщает департамент информаци-
онной политики губернатора, правительство 
Свердловской области выработало согласован-
ную с энергетиками позицию по этому вопросу: 
пока инициатива Минстроя не приобретёт статус 
нормативно-правового акта, никаких действий 
по перепрограммированию  жителям совершать 
не потребуется. По словам министра энергетики 
и ЖкХ свердловской области николая смирно-
ва, за основу расчётов за потреблённую электро-
энергию будут приниматься показания действу-
ющих приборов учёта.

сегодня в свердловской области исполь-
зуется около миллиона зонных приборов учё-
та. По словам главы областного ведомства, что-
бы единовременно изменить конфигурацию их 
программного обеспечения, региону понадобит-
ся провести ряд мероприятий, требующих суще-
ственных временных и материальных затрат.

елена АБРАМоВА

СегоднЯ – день ПАМЯти жеРтВ 
ПолитичеСКих РеПРеССий
Уважаемые жители Свердловской области!

Дорогие уральцы!
сегодня мы отмечаем скорбную и трагическую дату в российской 

истории – День памяти жертв политических репрессий.
Миллионы наших соотечественников безвинно пострадали от тота-

литарного режима, который преследовал их за инакомыслие, полити-
ческие и религиозные убеждения, национальную или социальную при-
надлежность. Под карающий меч системы попали те, кого сегодня мы 
называем цветом нации, кто выбивался из рамок, позволял себе ду-
мать самостоятельно и жить по совести.

День политзаключённого впервые был отмечен в сссР по иници-
ативе диссидентов и узников лагерей 30 октября 1974 года. спустя 17 
лет правительство демократической России официально включило 
этот день в календарь памятных дат и событий.

По традиции 30 октября на мемориале в память жертв политиче-
ских репрессий на Московском тракте соберутся бывшие репрессиро-
ванные, их родственники и друзья, чтобы возложить цветы и помянуть 
погибших.

наш святой долг – хранить память о национальных трагедиях так 
же трепетно, как память о величайших победах и достижениях нации.

губернатор Свердловской области
евгений КУйВАШеВ

Сегодня + / - годовой max годовой min

доллар 42.65 +0.26 42.65 (30 октября  2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)
евро 54.33 +0.47 54.33 (30 октября 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

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

ВАлютА (по курсу цБ России)
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Ярость (Великобритания, сШа, Китай)

режиссёр: Дэвид Эйр
Жанр: боевик, драма
В главных ролях: Брэд питт,  
логан лерман, Шайа лаБаф
Возрастные ограничения: 16+

Действие разворачивается в течение 24 часов в апреле 1945 
года. В центре картины – судьба экипажа танка, на пушке которого 
написано «Ярость». Они чувствуют, что желанное окончание войны 
уже близко, и тем страшнее погибнуть именно сейчас. Тем более, в 
экипаж «Ярости» включён новобранец Норман Эллисон.  И вот ко-
мандир танка получает задание, прорваться в глубокий тыл фаши-
стов для выполнения опаснейшей миссии.

серена (сШа)

режиссёр: сюзанна Бир
Жанр: драма
В главных ролях: Брэдли Купер,  
Дженнифер лоуренс, Шон Харрис
Возрастные ограничения: 16+

Преуспевающий промышленник Джордж Пембертон берёт в 
жёны красавицу Серену. Казалось бы, кто или что может помешать 
счастливым молодожёнам? Но секреты прошлого и ревность поме-
шают любовной идиллии.

прежде, чем я усну  

(Великобритания, франция)

режиссёр: роуэн Жоффе
Жанр: триллер, детектив
В главных ролях: Николь Кидман,  
Колин фёрт, Марк стронг
Возрастные ограничения: 16+

Это трагическая история женщины, которая потеряла память, и 
теперь все последние 20 лет для неё скорее загадка. Каждое утро 
главной героине приходится буквально по крупицам восстанавли-
вать свою жизнь.

Выбор «оГ» 
Рекомендуем обратить внимание на долгожданный фильм 
с Брэдом Питтом «Ярость». Картина будет любопытна для 
ценителей боевых машин – в фильме появляется шесть ви-

дов танков. Кроме того, съёмочной группой была проведена серьёз-
ная  работа, чтобы добиться достоверности в показе событий и об-
лике актёров, так, Шайа ЛаБаф, сыгравший одного из главных геро-
ев, чтобы как можно глубже погрузиться в образ, даже спилил себе 
один из зубов и долгое время не мылся. В итоге зритель этой экран-
ной истории верит. А это ли не самое важное для ленты о войне?

Нижнетагильский драматический театр стал частью 
созвездия Большой Медведицы. сертификат на 
присвоение имени звезды был главным призом конкурса 
театральных капустников «Всё о звёздах». Нижнетагильская 
драма представила номер «Наша солнечная система», 
посвящённый театрам свердловской области. Необычную 
награду театру вручили в Доме актёра. 

К сертификату также прилагается описание созвездия, на 
котором выделена подаренная театру звезда, её космический 
снимок и поздравление владельцу небесного тела

«уралочка-НтМК» 

не устояла перед 

московским «Динамо»

Во втором туре чемпионата россии по волей-
болу среди женских команд свердловская 
«уралочка-НтМК» в Нижнем тагиле уступила 
вице-чемпиону страны московскому  «Дина-
мо» (Москва) – 0:3 (21:25, 24:26, 15:25).

Лидеры «Уралочки» Шинед Джек и 
Юмилка Руис всеми силами пытались про-
бить мощный динамовский блок, но получа-
лось это с переменным успехом, новички на-
шей команды Анна Матиенко и Людмила Ма-
лофеева пока не всегда понимали на площад-
ке партнёрш по команде. Вновь порадовала 
Ксения Ильченко, которая своей неудобной 
подачей часто напрягала динамовских при-
нимающих, а её мощные прострелы порой не 
мог остановить даже тройной блок москви-
чек. Дав бой фавориту в двух партиях, в тре-
тьей, к сожалению, «Уралочки», похоже, сми-
рились с поражением.

После двух туров «Уралочка-НТМК» де-
лит в турнирной таблице 6-е – 7-е места с ко-
мандой «Автодор-Метар». Следующий матч 
в чемпионате России наша команда проведёт 
теперь только 17 ноября в гостях с омской 
«Омичкой». 

Вадим ШИХоВ

С
ТА

Н
И

С
Л

А
В

 С
А

В
И

Н

К
А

Д
Р

 И
з

 ф
И

Л
ь

М
А

К
А

Д
Р

 И
з

 ф
И

Л
ь

М
А

К
А

Д
Р

 И
з

 ф
И

Л
ь

М
А

УчРеДИТеЛИ:
Губернатор свердловской области, 
Законодательное собрание свердловской области.
Адрес: 620031, г. екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 
регистрации и контроля за соблюдением законодательства Рф 
в области печати и массовой информации Комитета Российской 
федерации по печати 30.01.1996 г. № е—0966

Главный редактор: Д.П. ПОЛЯНИН 

аДрЕс рЕДаКЦИИ и ИЗДатЕлЯ: ГБУ СО «Редакция газеты  
«Областная газета», 620004, екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

Электронная почта:  og@oblgazeta.ru, reklama@oblgazeta.ru

поДпИсКа (индексы): 
в редакции            l основной выпуск (09856)l полная версия (03802)
на почте  l полная версия на 12 месяцев (73813)l полная версия на 6 месяцев (53802)

для предприятий Екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru

тЕлЕфоНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Отдел распространения – 375-79-90, 375-78-67 
Отдел объявлений – 262-54-87, 262-70-00
Бухгалтерия – 262-54-86
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы

Корр. пункт в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 
(3435) 43-13-00.

по вопросам подписки на газету звонить: 
(343) 375-78-67, 375-79-90

В соответствии со статьёй 42 закона 
Российской федерации 
«О средствах массовой информации» 
редакция имеет право не отвечать на письма  
и не пересылать их в инстанции.   

за содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере,  
подлежат обязательной сертификации,  
цена действительна на момент публикации.

Номер отпечатан в зАО «Прайм Принт екатеринбург»:  
620027, екатеринбург, пр. Космонавтов, 18-Н. 

заказ 5807
общий тираж 77032
Сертифицирован 
«Национальной тиражной службой»

сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, фактически  — 19.30
При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна.
Цена свободная.

ГосудаРсТвенное бюджеТное учРеждение  свеРдЛовсКоЙ обЛасТи «РедаКция ГазеТы ''обЛасТная ГазеТа''». общесТвенно-поЛиТичесКое издание

Космос, иконопись  и любовь к футболуУтверждена официальная эмблема чемпионата мира по футболу-2018Евгений ЯЧМЕНЁВ
в полночь со вторника на 
среду мир увидел офици-
альную эмблему XXI чемпи-
оната мира по футболу, ко-
торый пройдёт в одиннад-
цати городах России (в том 
числе и екатеринбурге) в 
июне-июле 2018 года. Мо-
сквичи и гости столицы оз-
накомились с ней благода-
ря световому шоу, которое 
проектировалось на фасад 
большого театра, осталь-
ные – в эфире телепрограм-
мы «вечерний ургант» на 
первом канале.А днём состоялось заседа-ние наблюдательного совета оргкомитета турнира, кото-рое провёл Президент России Владимир Путин. Среди про-чих вопросов была затронута реконструкция Центрально-го стадиона в Екатеринбурге. «Попытка сохранить истори-ческий облик стадиона – это прекрасно», – оценил ураль-ский опыт президент Между-народной федерации футбо-ла (ФИФА) Йозеф Блаттер.Обращение к истории про-должил и губернатор сверд-
ловской области евгений 
Куйвашев, который предло-
жил отлить медали для по-
бедителей предстоящего 
чемпионата из уральского 
металла, поскольку именно 
на урале было добыто пер-
вое оте чественное золото. Владимир Путин обещал над этим предложением поду-мать, с ходу задав лишь один вопрос: за чей счёт будут из-готавливаться награды? Ес-ли в итоге придётся раскоше-литься свердловским золото-промышленникам, то можно заметить, что им ещё отно-сительно повезло, поскольку с 1966 по 1998 год на чемпи-

онатах мира по футболу вру-чались не только золотые ме-дали (победителю), но и по-золоченные (команде, прои-гравшей в финале). Впрочем, помимо медалей, есть ин-дивидуальные призы – «Зо-лотой мяч» (лучшему игро-ку), «Золотая бутса» (лучше-му бомбардиру) и приз имени Льва Яшина «Золотая перчат-ка» (лучшему вратарю).Презентация эмблемы – это только начало. В первой половине 2015 года будет об-народован официальный сло-ган, а в конце 2016-го – офи-циальный постер соревнова-ний и талисман.

 пять фактов 
об эмблеме 
чемпионата 
мира-2018

1. Дизайн разработан 
португальским брендин-
говым агентством Brandia 
Central, которое завоевало 
это право, победив в кон-
курсе с участием восьми ди-
зайнерских бюро из разных 
стран.

2. По замыслу авторов в 
эмблеме угадывается силу-
эт Кубка мира фИфА. Поко-
рение космоса, иконопись и 
любовь к футболу – три со-
ставляющие логотипа, гово-
рится в пресс-релизе оргко-
митета турнира.

3. Основные цвета – 
красный, золотистый, чёр-
ный и синий –  дань многове-
ковым художественным тра-
дициям нашей страны. 

4. Волшебный шар на-
верху эмблемы, по замыс-
лу создателей, символизиру-
ет всеобщую любовь к фут-
болу.

5. финальный вариант 
эмблемы выбирало жюри, 
в которое входили министр 
спорта России Виталий 
Мутко, генеральный секре-
тарь фИфА Жером Валь-
ке, главный тренер сбор-
ной России фабио Капелло, 
вратарь ЦСКА Игорь Акин-
феев, первый вице-пре-
мьер правительства России 
Игорь Шувалов, генераль-
ный директор Оргкомитета 
чемпионата мира Алексей 
Сорокин, генеральный ди-
ректор ВГТРК Олег Добро-
деев, пианист Денис Мацу-
ев, дирижёр Валерий Герги-
ев и актриса чулпан Хама-
това.

6ГолЫ, очКИ, 
сЕКуНДЫ

так менялась эмблема чемпионатов мира: от уругвая-1930 до россии-2018

 от афИШИ К тоВарНоМу ЗНаКу

Первые эмблемы чемпионатов мира больше похо-
дят на афиши – во многом потому, что иного при-
менения им не было. С развитием полиграфии и по-
явлением широкого ассортимента сувенирной про-
дукции логотипы стали унифицированее. Теперь это 
не столько художественное произведение-плакат, 
призывающее пойти на футбол, сколько товарный 
знак. Первый шаг на этом пути был сделан ещё в 
1954 году. И если в 1958-м шведы решили дать про-
стор фантазии и сделать красивую эмблему в ста-
ром стиле, то начиная с 1962 года логотипы шли по 
пути упрощения. В 1966-м в нагрузку к эмблеме по-
явился свой талисман. Для чемпионата мира в Ан-
глии им стал лев Вилли.

Мексиканский чемпионат 1970 года стал свое-
образной точкой невозврата: потрясающе простой и 
цепляющий взгляд дизайн пришёлся по вкусу мно-

жеству людей. Начиная с этого времени, ключевым 
стилем у эмблем стал минимализм, а в качестве 
главного элемента был выбран футбольный мяч. В 
период с 1974 по 1998 год было предпринято мно-
жество интересных попыток, но из семи логотипов 
подлинного успеха добился только логотип турнира, 
проходившего во франции.

В XXI веке фИфА потребовала, чтобы в эмблеме 
чемпионата прослеживались контуры Кубка мира. 
Во многом именно с этим связан тот факт, что лого-
тип чемпионата мира по футболу-2018 похож на эм-
блему своего предшественника, прошедшего в этом 
году в Бразилии. Придумать что-то принципиаль-
но отличное португальским дизайнерам не удалось. 
Острословы уже сравнили презентованную эмблему 
с электрической бритвой, противогазом, ядерным 
грибом и межпланетным космическим кораблём. 

1930

1966

1990 1994 1998 2002 2006 2010 2014

1970 1974 1978 1982 1986

1934 1938 1950 1954 1958 1962

«Первый матч проиграл со счётом 0:33…»Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
вратарь «автомобилиста» 
якуб Коварж – один из са-
мых больших любимцев пу-
блики. видеть победы «ло-
сей» стоит, помимо всего 
прочего, ради знаменито-
го кувырка Коваржа, кото-
рый он исполняет в благо-
дарность болельщикам. на 
интервью якуб пришёл в со-
провождении очарователь-
ной жены петры… – Я смотрю все игры Яку-ба в Интернете, читаю все ста-тьи. Конечно, мне очень тяже-ло без него. Я не могу быть ря-дом, поддерживать, радовать-ся победам… Мы постоянно общаемся по скайпу, но это ведь не то, – рассказала Петра по-чешски. Якуб помог нам с переводом.А вот на вопрос, трудно ли, когда муж в другой стране, Пе-тра вдруг на чистом русском ответила: «Страшно…». 

Может, лучше  
в школу походить?– Мы никогда ещё не бы-ли на интервью вместе, – рас-сказал «ОГ» Якуб. – Но сейчас Петра приехала буквально на несколько дней, и мы вооб-ще стараемся не расставаться. Разве что на лёд выхожу без неё. Вообще скучаем друг по другу, конечно, очень. Моя же-на – любовь всей моей жизни. Мы познакомились в старших классах школы, когда мне бы-ло 15. И я сразу понял, что это моя судьба. Мы поженились этим летом. 
– якуб, в хоккей вас при-

вели родители?– Отец. Он сам играл, но только до 18 лет, и очень хо-тел, чтобы мы с братом тоже занялись спортом. Я начал за-

ниматься, когда мне было 5–6 лет, Ян присоединился поз-же. Свой самый первый выход на лёд не помню – маленький был… Зато на всю жизнь за-помнил, как первый раз играл в воротах. Мне было тогда семь лет. Я очень-очень пере-живал, понимал, что от меня всё зависит. Думать мог толь-ко об игре. Поэтому перепутал правый и левый щиток на но-гах. Все очень смеялись, когда меня увидели! Но это было не самое ужасное. Мы проиграли со счётом 0:33… Правда, тре-нер сказал: «Якуб, ты хорошо играл». Не знаю, что ему по-нравилось, по-моему, всё было ужасно. Но он похвалил, и это было очень важно для меня. Так что свой вратарский стаж – 18 лет – я отсчитываю от той игры. Ну а когда со мной был подписан первый контракт, понял, что хоккей уже не хоб-би, это профессия. 
– и что, никогда не хо-

телось бросить и заняться 
чем-то другим?– Признаюсь, хотелось. Мне было лет 11–12, когда вдруг совсем перестало полу-чаться. Думал, может, лучше в школу походить?

– Кстати, в школе как 
учились? плохо, наверное?– Были одни «колы», но в Чехии всё наоборот: «кол» – лучшая оценка. Так что я, хоть  в школе бывал редко, непло-хо учился. Хотя сочетать спорт и школу было очень трудно: хоккей в подростковом воз-расте отнимал очень много времени. Выбирать приходи-лось – в школу отправиться или на лёд.

в планах – зоопарк– Когда поехал на чемпи-онат мира 2012 года, играя за сборную Чехии, то ожи-

дал, что будут какие-то пред-ложения от команд, – вспо-минает Якуб. – КХЛ – силь-нейшая и самая качествен-ная лига в Европе, и я, конеч-но, хотел играть в ней. Пред-ложений получил несколько, но выбрал Екатеринбург. Со-гласился, потому что понял – здесь мне будут доверять. Де-нежный вопрос не был клю-чевым – везде одинаковые суммы предлагали. О своём выборе не жалею, это для ме-ня действительно шаг вперёд.
– в екатеринбурге появи-

лись любимые места?– Да, конечно! Мне нравит-ся гулять вдоль Исети, по пар-кам. Ещё церкви нравятся – в России вообще они очень раз-ные и красивые. Ещё не был в зоопарке, но он – в планах.
– Как свободное время 

проводите?– Обычно с командой. Мы так много всего делаем вме-сте, что иногда хочется по-быть одному, отдохнуть от них! Вместе ходим в кафе на ужин, смотрим кино. Ес-ли выдаётся время, когда я один, смотрю кино. Иногда 

читаю, правда, совсем чуть-чуть.
– вы говорите на рус-

ском довольно неплохо. не-
которые в России хуже го-
ворят… – Да, спасибо! Я учусь, очень стараюсь, но всё-таки пока не до конца уверен в сво-ём русском. Вообще, для ме-ня русский не очень трудный. Есть много похожих слов, и я быстро запоминаю.  В этом отношении мне значительно легче, чем играющим в нашей команде шведу Викланду или финну Лепистё – они вообще иногда не понимают, как это одну и ту же фразу по-русски можно сказать пятью спосо-бами. 

пришлось 
полюбить шпагат

– ваш брат ян Коварж 
сейчас играет в магнитогор-
ском «Металлурге». часто 
созваниваетесь?– Да. Говорим обо всём на свете, не только о хоккее, хотя 

без него, конечно, никуда. Мы вообще друг другу очень помо-гаем, до тех пор, пока не встре-чаемся в игре. В такие момен-ты я просто не думаю, что это Ян. Это игрок, который атаку-ет ворота, а я их защищаю. В КХЛ, кстати, он мне ни разу не забил. В Чехии, конечно, заби-вал – точно не помню, сколько именно шайб – порядка вось-ми-девяти. В Чехии друг про-тив друга сыграли 20 игр. 
– обидно было, когда ян 

пробивал ваши ворота?– Ну да… Конечно. Поэто-му стараюсь этого не допу-скать. Всё-таки я его очень хо-рошо знаю, чувствую… И Яну  приходится что-то постоян-но придумывать, чтобы обы-грать меня. Пока ему этого не удалось сделать. Но вся про-блема в том, что и брат меня довольно хорошо чувствует… (смеётся). Вообще, мы уже привыкли играть друг против друга. 
– вы сравниваете свою 

игру в прошлом и этом сезо-
не?

– Я стараюсь играть не ху-же. Напротив, в этом сезоне я чувствую себя намного уве-реннее. Не всегда удаётся со-вершить чудеса на льду, но я стараюсь, борюсь за каждую шайбу. Тренер, кстати, счита-ет, что в прошлом сезоне я был чуть силнее. Мне действитель-но обидно, когда мы проигры-ваем, и я чувствую свою ответ-ственность за каждое пораже-ние. Мы каждый день трениру-емся, вкалываем и стараемся довести всё до совершенства. 
– у вас довольно хорошая 

растяжка. постоянно обра-
щаю внимание, что, защи-
щая ворота, вы садитесь на 
шпагат… – Этому приходится уде-лять очень много времени, пе-ред каждой тренировкой рас-тягиваюсь. Шпагат для меня, как для любого вратаря, очень важен. Признаюсь, это непро-сто. Но что поделать – я лю-блю дело, которое делаю. По-этому пришлось полюбить и шпагат.

 БлИЦ

– любимый хоккеист?
– Мартин Бродо, вратарь 

«Нью-Джерси девилз», дву-
кратный олимпийский чемпион 
в составе сборной Канады.

– лучшая хоккейная коман-
да?

– чешская сборная 1998 
года, когда она выиграла Олим-
пиаду в Нагано.

– любимый фильм?
– «Храбрая сердцем».
– любимый напиток?
– Я же чех! Пиво, конечно.
– любимый город на плане-

те?
– Прага.

пока Якуб Коварж защищает ворота от журналиста «оГ», петра защищает Якуба...
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