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ЛЮДИ НОМЕРА

Артём Оганов

Алексей Венедиктов

Егор Мехонцев

Доктор технических на-
ук, профессор Университе-
та штата Нью-Йорк удивил, 
проведя лекцию о строении 
тела человека в... одном из 
екатеринбургских баров.

  V

Редактор радиостанции 
«Эхо Москвы» собрал на пре-
зентацию книги, выпущен-
ной к юбилею радио, в ос-
новном людей пенсионного 
возраста.

  V

Боксёр, одержавший деся-
тую победу в профессио-
нальной карьере, восста-
навливает силы в родном 
Асбесте.

  VI
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Россия
Димитровград (II) 
Миасс (IV) 
Москва (I, V) 
Пермь (II) 
Ростов-на-Дону (II) 
Сочи (VI) 
Чусовой (II) 

а также

Пермский край (II) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австрия (VI) 
Азербайджан (VI) 
Бразилия (VI) 
Великобритания (VI) 
Венгрия (VI) 
Германия (VI) 
Исландия (VI) 
Испания (VI) 
Казахстан (VI) 
Китай (VI) 
Корея, Республика 
(VI) 
Португалия (VI) 
Румыния (VI) 
США (I, II, V, VI) 
Сербия (VI) 
Словения (VI) 
Таиланд (VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

   ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ПАРОВОЗА-«КУКУШКИ»

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

КНИГА-СУДЬБА

В Год литературы каждый день кто-то из наших героев рассказыва-
ет о книге, которая повлияла на его личную или профессиональную 
судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 355-26-67

Год 70-летия Победы
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ЛУЧШИЕ ТЕННИСИСТЫ — НА УРАЛЕ
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Светлана СОРОКИНА, жур-
налист, трижды лауреат премии 
«ТЭФИ», автор нескольких книг:

— На разных этапах «судь-
бой» у меня были разные кни-
ги. И это нормально — знаете 
мудрый анекдот? «Не так стра-
шен человек, который не про-
чёл ни одну книгу, как человек, 
прочитавший только одну». Но 
всё же есть один автор, с име-
нем которого у меня многое 
связано. И который действи-
тельно оказал влияние на мою 
судьбу. Это Пётр Вайль и его 
книга «Стихи про меня».

Она прочитана мною уже 
не единожды, и всякий раз я нахожу в ней что-то новое, на чём ра-
нее не задерживала взгляд. Именно она натолкнула меня на целый 
этап в жизни, когда я заново перечитывала стихи, интересовалась 
судьбами поэтов, с головой погрузилась в эту тему… И в каком-то 
смысле она стала ступенькой в моём восприятии поэзии — так же, 
как до этого книга того же Вайля «Гений места» заставила внима-
тельнее всматриваться в места, где я бываю, отмечать какие-то де-
тали, более зорким зрение сделала. Это удивительный талант Пети 
— подмечать детали и с невероятной лёгкостью и точностью их пе-
редавать. Именно благодаря этой способности его книги и застав-
ляют иначе взглянуть на мир и совершить для себя открытия. А из 
таких открытий и формируется наша личность, наша судьба… 

Помню, как он задумал эту книгу и рассказывал мне свой за-
мысел — мол, вот, смотри, что придумал… Я прониклась идеей, но 
думала: «Интересно, как же он всё это сделает?». Думала ещё — 
получится ли написать о своих поэтах так, чтобы стало интересно 
всем остальным? Но сделал он прекрасно. Берёт тебя за руку и ве-
дёт за собой — с первой строки до последней. Он руководствуется 
самым простым критерием — «нужно честно говорить только о тех 
стихах, которые про тебя. Которые попадают в соответствие с тво-
ими мыслями и чувствами, с твоим ритмом, связываются с собы-
тиями жизни, становятся участниками драматических или комиче-
ских её эпизодов, поражают, радуют, учат. И главное: безошибоч-
но прямо обращаются к тебе. Вот критерий, выношенный годами: 
отбрасывая тонны прочитанного и узнанного, возврат едва ли не к 
детскому «нравится — не нравится». И этот простой принцип охва-
тывает действительно всё лучшее, что было в России в двадцатом 
веке (именно об этом периоде пишет Вайль). 

Я хорошо знала Вайля. Он — удивительно тёплый, компа-
нейский, остроумный, очень знающий… Для меня потеря этого 
человека оказалась очень тяжёлой. Потому что, как оказалось, 
незаменимые люди есть — чем дольше живёшь, тем острее это 
понимаешь.

Записала Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

Участники волонтёрского движения ветеранов Нижнетагильского металлургического комбината 
восстановили заводской паровоз (на фото). Теперь это — действительно украшение музея-
заповедника «Горнозаводской Урал» в Нижнем Тагиле. Интересно, что на стройматериалы 
тратиться не пришлось: строительные магазины, фирмы и заводы, узнав, чем занимаются 
волонтёры, просто подарили ветеранам краску и кирпичи...

Станислав БОГОМОЛОВ
Вчера в Областной клиниче-
ской больнице №1 министр 
здравоохранения региона 
Аркадий Белявский провёл 
заседание коллегии ведом-
ства по ещё недавно острей-
шей проблеме — «О состоя-
нии кадрового обеспечения 
в системе медицинских уч-
реждений Свердловской об-
ласти».Можно смело говорить «ещё недавно острейшей», по-скольку приведённые цифры свидетельствуют о положи-тельной динамике: в 2013 го-ду в бюджетные учреждения отрасли пришли 222 врача, в 2014 году — 163 врача, в ны-нешнем сентябре приступают к работе ещё 190 выпускников Уральского медуниверситета. На 500 человек увеличилось количество работников сред-него медперсонала.Вторая положительная 

тенденция — «омоложение» кадров. В 2014 году по срав-нению с 2012 и 2013 годами на 7,5 процента выросла до-ля врачей в возрасте до 36 лет. Значительно снизилась доля докторов от 46 до 50 лет и от 56 до 60 лет: на 6,6 процента и 2,6 процента соответствен-но. А вот врачей среднего, са-мого работоспособного воз-раста, стало меньше, и прихо-дится говорить уже о факторе «профессионального выгора-ния» и необходимости психо-логической поддержки самих докторов.Конечно, один из главных способов решения кадрового дефицита медработников — это хорошая зарплата. Врачи сейчас получают по 56 107 ру-блей, средние медработники — 28 680 рублей, а младший медперсонал — 16 586 рублей. Это, как говорится, «средняя температура по больнице», но параметры ясны. Знакомый доктор мне как-то объяснил, 

почему они почти все раньше работали на полторы ставки: «На две пожрать некогда, а на одну — нечего…». Так вот, став-ки уходят в прошлое. В меди-цине внедряется система опла-ты труда по «эффективному контракту», в котором пропи-сываются основные и допол-нительные функции медика и оплата за их исполнение, а так-же условия премирования.Ещё один фактор — жи-льё. Здесь многое зависит от 

понимания со стороны муни-ципалитетов. Главврач Сухо-ложской районной больни-цы Игорь Брагин рассказал, что их город решил квартир-ный вопрос для врачей и в про-шлом году, и в нынешнем. Все дети врачей обеспечивают-ся садиками. А кадровый де-фицит можно решать и други-ми способами. Например, отде-ление, расположенное на двух этажах, они разместили на од-ном, умудрившись оставить то 

же количество коек, и тем са-мым сэкономили на персона-ле.  Самое сложное положение с кадрами, конечно, на селе. Но и здесь есть подвижки: как сказал Аркадий Белявский, на-чал-таки работать «сельский миллион»! В 2014 году 58 вра-чей получили эту субсидию на строительство жилья. Пре-дельный возраст для субсидий увеличен до 45 лет. Министр уверен, что окончательно ка-

дровую проблему мы решим в ближайшие три-пять лет.Подводя итоги, Аркадий Белявский обозначил приори-тетные направления в кадро-вой работе: выполнение «май-ских указов» Президента РФ, переход на эффективный кон-тракт, своевременное повы-шение квалификации медра-ботников, системная работа со студентами-целевиками, вза-имодействие с муниципали-тетами. А закончил министр заседание, на которое съеха-лись все главврачи, неожидан-ным пассажем в адрес одного из них:— Вот вы не хотели послу-шать о том, как решают лю-ди свои кадровые проблемы, и сбежали с коллегии. Я вас эсэ-мэской сюда вернул. И это не первый раз! При таком отно-шении будете и дальше сидеть в своём углу без врачей!Герой остался неизвест-ным…

Сработало? «Сельский миллион» на жильё врачам стал востребованным

Завтра в международном выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО» стартует XXXIII чемпионат 
Европы по настольному теннису. В турнире примут участие около восьми сотен мастеров 
маленькой ракетки из стран Старого Света. У любителей настольного тенниса Свердловской 
области будет уникальная возможность увидеть в одном месте практически всех сильнейших, 
в том числе свердловского теннисиста Григория Власова (на фото). «ОГ» публикует полное 
расписание чемпионата

  КСТАТИ

Ещё один резерв при нехватке кадров и большой загруженно-
сти врачей и медсестёр - это перераспределение функций. Про-
водились специальные исследования, в ходе которых выясни-
лось, что 32 процента рабочего времени у медсестры уходит 
на чисто канцелярскую работу: подклеить результаты анали-
зов, заполнить какую-либо форму отчётности и так далее. Это 
могли бы делать регистраторы. У врачей 42 процента времени 
уходит на простые манипуляции: измерить давление, произве-
сти какие-то замеры и тому подобное, что вполне могла бы де-
лать медсестра, оставляя больше времени врачу для работы с 
пациентами. 

 В ТЕМУ

С 1 января 2016 года россий-
ская медицина постепенно, в 
течение пяти-семи лет, перей-
дёт от нынешней сертифика-
ции врачей на систему аккре-
дитации. Для успешной ак-
кредитации будут необходи-
мы достойные показатели, 
хорошее портфолио и опре-
делённое количество часов 
различного вида учёбы.

«Две недели настольного тенниса на ЭКСПО» «Тагильские волонтёры восстановили заводской паровоз»
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п.Шаля (IV) Сухой Лог (I)
п.Староуткинск (IV)

с.Скатинское (II)

п.Полуночное (VI)

Нижний Тагил (I,V)

п.Лобва (V)

Лесной (VI)

Кушва (II)

Камышлов (II)

Каменск-Уральский (V)
с.Кадниково (IV)

Ивдель (VI)

п.Гари (V)

п.Белоярский (II)

Асбест (I,VI)

Екатеринбург (I,II,IV,V,VI)

Посмотрим свысока?
Самое высокое 
здание 
в Екатеринбурге 
— бизнес-центр 
«Высоцкий» 
(188 метров). 
Но скоро на 
город мы сможем 
смотреть и с более 
высоких точек...
Сегодня 
в Екатеринбурге 
открывается 
Международный 
форум высотного 
и уникального 
строительства 
«100+ Forum 
Russia». А 
в минувшую 
среду в рамках 
форума прошло 
заседание 
архитектурно-
градостроительного 
совета столицы 
Урала, которое 
обнажило ряд 
проблем, связанных 
со строительством 
небоскрёбов



II Четверг, 24 сентября 2015 г.

www.oblgazeta.ruрегион

Учредители:
губернатор Свердловской области, 
Законодательное cобрание 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, reclama@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 ГУП СО «Монетный щебёночный завод» 
СП «Берёзовская типография»:  
623700, Свердловская область, г.Берёзовский, 
ул. Красных Героев, д. 10. 

Заказ 3065
общий тираж 67 866

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

редакторы страницы: Владимир Васильев / Павел Кобер
тел: +7 (343) 262-63-02 / +7 (343) 262-54-85
E-mail: vasilev@oblgazeta.ru / kober@oblgazeta.ru

Инспекция ФНС России  
по Кировскому району г. Екатеринбурга 

информирует налогоплательщиков  
об изменении порядка предоставления 

отсрочки или рассрочки по уплате  
налога или сбора

Федеральным законом от 08.03.2015 № 49-ФЗ внесены изменения 
в пункт 1 статьи 64 Налогового кодекса Российской Федерации, со-
гласно которым с 9 апреля 2015 года отсрочка или рассрочка на срок 
не более трёх лет по уплате федеральных налогов, в части зачисляемой 
в федеральный бюджет предоставляется ФНС России.

 
Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга 

рекомендует налогоплательщикам осуществлять проверку добросо-
вестности своих контрагентов.

Налоговым кодексом Российской Федерации не определён конкрет-
ный перечень документов и действий, который необходимо запраши-
вать у контрагентов с целью подтверждения должной осмотрительно-
сти. Для целей самостоятельной оценки рисков налогоплательщиками 
по результатам своей финансово-хозяйственной деятельности, в том 
числе оценки рисков при выборе контрагентов, могут учитываться ут-
верждённые приказом ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3–06/333@ 
общедоступные критерии самостоятельной оценки рисков для налого-
плательщиков, используемые налоговыми органами в процессе отбора 
объектов для проведения выездных налоговых проверок.

Информация о способах ведения финансово-хозяйственной дея-
тельности с высоким налоговым риском размещается на официальном 
сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе «Общедоступные критерии 
самостоятельной оценки рисков».

На сайте ФНС России также размещаются сведения об адресах, 
указанных при государственной регистрации в качестве места на-
хождения несколькими юридическими лицами (адреса «массовой 
регистрации», характерные для «фирм-однодневок»), и наименования 
юридических лиц, в состав исполнительных органов которых входят 
дисквалифицированные лица.

Кроме того, ФНС России издано письмо от 11.02.2010 № 3–7–
07/84 о проявлении должной осмотрительности и осторожности при 
выборе контрагентов с учётом критериев оценки налоговых рисков, а 
также о работе ФНС России по предупреждению налогоплательщиков 
от партнёрства с неблагонадёжными субъектами коммерческой дея-
тельности. Как показал анализ судебной практики, такие признаки, 
как наличие «массового» учредителя (участника), «массового» руко-
водителя, отсутствие организации по адресу регистрации, отсутствие 
персонала, отсутствие налоговой отчётности либо её представление 
с минимальными показателями, наличие численности организации 
в составе 1 человека, отсутствие собственных либо арендованных 
основных средств, транспортных средств свидетельствует о наличии 
«фирмы-однодневки».

 
Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга 

рекомендует гражданам обращать внимание на работу платёжных 
терминалов, а именно на чеки, которые печатает и выдаёт платёжный 
терминал в подтверждение оплаты за услуги ЖКХ, услуги связи и т.п.

Чек должен быть читаемым и должен содержать информацию о 
контрольно-кассовой технике, используемой в составе платёжного 
терминала. В соответствии пунктом 1.1. статьи 4 Федерального закона 
от 22.05.2003 года № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой тех-
ники при осуществлении наличных денежных расчётов и (или) расчётов 
с использованием платёжных карт» контрольно-кассовая техника в 
составе платёжного терминала и банкомата должна:
= быть установлена в составе каждого платёжного терминала и 

банкомата внутри их корпусов, содержащих устройство для приёма и 
(или) выдачи средств наличного платежа;
= быть зарегистрирована в налоговом органе по месту учёта на-

логоплательщика с указанием адреса места её установки в составе 
платёжного терминала или банкомата;
= передавать в фискальном режиме в платёжный терминал или бан-

комат фискальные данные, регистрируемые на кассовом чеке, электрон-
ном носителе контрольной ленты и в накопителе фискальной памяти.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга 
просит граждан информировать налоговый орган о нарушении дей-
ствующего законодательства.

 
Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга 

сообщает, что на сайте ФНС России (www.nalog.ru) в рубрике «Элек-
тронные сервисы» размещён сервис «Создай свой бизнес», который 
позволит начинающим предпринимателям осуществить выбор формы 
регистрации и режима налогообложения, ознакомиться с порядком 
государственной регистрации, правилами применения контрольно-
кассовой техники, процедурой проведения налоговых проверок.

Сегодня + / - годовой max годовой min

Доллар 66.04 –0.13 70.75 (25 августа 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)

евро 73.54 –0.42 81.15 (25 августа 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

вАЛюТА (по курсу Цб россии)

в 1878 году была открыта железная дорога екатеринбург — Кушва.
В феврале 1870 года правительство россии признало «совер-

шенно необходимым» для развития страны строительство Ураль-
ской горнозаводской железной дороги (УГЖд)  и включило её в 
число дорог «самонужнейших».

для строительства было создано частное «Общество УГЖд» с 
участием местных промышленников.

Вся линия была разделена на три части: первая — от Перми до 
селения Камасино (ныне город чусовой в Пермском крае), вторая 
— от Камасино до Кушвы, третья — от Кушвы до екатеринбурга.

Самым сложным оказался участок от Камасино до Кушвы: 
строителям пришлось вырубать леса, строить насыпи и пробивать 
тоннель длиной 145 метров.

27 февраля 1878 года по всему участку от Перми до екатерин-
бурга прошёл первый рабочий поезд. А 12 (по новому стилю — 24) 
сентября того же года открылось грузопассажирское движение на 
участке от екатеринбурга до Кушвы (протяжённость — 200 киломе-
тров).

регулярное движение поездов по всей дороге началось 1 октя-
бря 1878 года. С момента начала строительства прошло 4 года…

Уральская Горнозаводская железная дорога первоначально 
была «островной» — то есть не имела связи с остальной железно-
дорожной сетью россии. Паровозы доставлялись на Урал водным 
путём. Вагонный парк состоял в основном из двухосных крытых ва-
гонов. имелись также платформы и цистерны. Скорость движения 
поездов не превышала 11–12 километров в час.

владимир вАСиЛЬев

ЭТоТ ДенЬ  
в иСТории обЛАСТи

24сентября

Павел КОБЕР
управляющая компания 
«уралэнергострой» завер-
шила строительство на бе-
лоярской аЭс энергобло-
ка бн-800 — реактора на 
быстрых нейтронах мощ-

ностью 880 мегаватт. для 
свердловской области про-
цесс его возведения стиму-
лировал развитие техно-
логий, обеспечивал заня-
тость тысяч специалистов 
и ежегодные поступления 
миллионов рублей нало-
гов в региональный бюд-
жет. о том, «как жить по-
сле бн-800», в интервью 
«оГ» рассказал генераль-
ный директор уК «урал-
энергострой» Виктор  
СУРУДА.

— виктор борисович, 
что для вашей компании 
значит объект бн-800, стро-
ительство которого велось 
почти десять лет?— Это самый знаковый объект, благодаря кото-рому наша компания и со-стоялась. По современно-му курсу стоимость наше-го контракта — свыше 68 миллиардов рублей. Объ-ект непростой, экспери-ментальный. Это, можно сказать, мост между про-шлым и будущим. Проек-тировался БН-800 ещё в прошлом веке. Но когда в 2005 году прошёл тендер на его возведение, строи-тельные технологии и тех-ника изменились корен-ным образом. Исчезла пла-новая экономика. Ген- подрядчик и субподрядчи-ки стали не государствен-ными, а частными органи-

«С завершением строительства БН-800 сократятся  наши налоговые отчисления в областной бюджет»

зациями. Потребовались новые схемы взаимодей-ствия. Нам удалось создать и успешно опробовать мо-дель строительства круп-ных энергетических объек-тов в рыночных условиях.Сейчас идёт процесс при-ёмки БН-800 со стороны Ро-стехнадзора и Росатома. Со дня на день ждём подписа-ния актов. После этого реак-

тор сразу же будет запущен, в пределах месяца он набе-рёт 30 процентов мощности.
— Какими силами был 

сооружён новый энерго-
блок баЭс?— На стройке труди-лись сотрудники управля-ющей компании «Уралэ-нергострой» и двух десят-ков её дочерних инженер-

Динамика инвестиций в строительство бн-800

(в миллиардах     )        

источник: УК «Уралэнергострой»
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Путь от екатеринбурга до Кушвы занимал тогда порядка 
семи часов

виктор Суруда сожалеет, 
что УК «Уралэнергострой» 
переключается со Среднего 
Урала на другие регионы

Рудольф ГРАШИН
испытания новейшего рос-
сийского зерноуборочно-
го комбайна рсМ-161, кото-
рые проходят в Камышлов-
ском муниципальном райо-
не (спК «птицесовхоз «ска-
тинский»), показали высо-
кую производительность 
этой машины — практиче-
ски в два раза выше имею-
щейся в хозяйстве зерноубо-
рочной техники.Напомним, что договорён-ность об испытаниях в сельхоз-предприятиях Свердловской области новинок Ростсельма-ша была достигнута в мае это-го года во время рабочей встре-чи губернатора Евгения Куй-
вашева с генеральным дирек-тором ООО «Комбайновый за-вод «Ростсельмаш» Валери-
ем Мальцевым. В июле но-вейший российский кормоубо-рочный комбайн РСМ-1401 ис-пытывали в ОАО «Каменское» («ОГ» писала об этом в номере за 1 августа 2015 года). В сен-тябре пришёл черёд показать в деле и последнюю новин-ку в линейке зерноуборочных комбайнов завода. Ростовча-не позиционируют свой РСМ-161 как самый производитель-ный из всех комбайнов, когда-либо выпускавшихся в России. Машина способна убрать за се-

зон свыше двух тысяч гектаров зерновых культур.— Производительность у комбайна действительно хо-рошая, я бы сказал, впечатля-ющая. Из ростовских машин у нас в хозяйстве есть «Векто-ры», старые «Доны». По произ-водительности он превосходит их чуть ли не в два раза. Может вести уборку со скоростью 11 километров в час — опять же опережая практически в два раза тот же «Вектор», — рас-сказывает заместитель предсе-дателя СПК «Птицесовхоз «Ска-тинский» Александр Никулин.Почти половину зерно-вых в «Скатинском» убирают раздельно — сначала скаши-вая хлеба, а потом их подби-рая. Так удаётся получать бо-лее сухое зерно. Механизатора 
Михаила Якимова, которому доверили испытывать РСМ-161, удивило то, с какой лёгко-стью происходит переналадка комбайна с жатки на подбор-щик. А ещё скатинцев порадо-вала способность этой маши-ны подбирать и обмолачивать сдвоенный валок хлебов. Добавим, что в этом го-ду из регионального бюд-жета на субсидирование за-купок сельскохозяйствен-ной техники запланирова-но выделить 350 миллионов  рублей.

Новинка Ростсельмаша работает за два комбайна
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на Дне поля, прошедшем 4 сентября под Сухим Логом, 
опробовал рСМ-161 также и премьер Денис Паслер

   КСТАТи

Экспериментальные реакторы на быстрых нейтронах появи-
лись в 1950-е годы. В 1960—80-е годы работы по созданию про-
мышленных реакторов на быстрых нейтронах активно велись в 
США, СССр и ряде европейских стран. К началу 1990-х большин-
ство этих проектов было прекращено из-за риска аварий и высо-
ких эксплуатационных затрат. 

Всего в мире разработано около 30 концепций быстрых ре-
акторов, часть из которых была экспериментально отработана 
«в железе». Но похвастаться готовыми технологиями и безава-
рийной эксплуатацией промышленных быстрых реакторов се-
годня может только наша страна. В 1980-м на Белоярской АЭС 
начал работать БН-600, по состоянию на сегодня — единствен-
ный в мире действующий промышленный реактор на быстрых 
нейтронах. 

ных и производственных компаний. Работали около 70 субподрядных организа-ций. Всего набралось поряд-ка 5 000 человек. Субпод- рядчики были в основном из Свердловской, Челябин-ской областей и Пермского края. Привлекали преимуще-ственно тех, с кем работали и раньше, ещё во времена тре-ста «Уралэнергострой». Но появлялись и новые. В про-цессе строительства полто-ра десятка субподрядчиков оказались несостоятельны для такой ответственной ра-боты, мы их поменяли. Сфор-мировался хороший коллек-тив исполнителей.Стоит добавить, что па-раллельно с возведением БН-800 мы построили ещё пять парогазовых электро-станций и два горнодобы-вающих комбината в Перм-ском крае.Приятно сознавать, что накопленный уралэнер-гостроевцами опыт и уме-

ние работать востребова-ны. Наш пермский фили-ал сейчас занят сооружени-ем комбината «Еврохим». В Екатеринбурге в рекорд-ные сроки мы заканчиваем начатое в начале 2015 года сооружение ТЭЦ «Академи-ческая».По контракту Росатома начали строительство экс-периментального исследо-вательского реактора для НИИ атомных реакторов в Димитровграде. Планируем выиграть конкурсы на стро-ительство и других объек-тов Росатома. Управляющая компания останется в Ека-теринбурге, но субподряд-чиков придётся приглашать в основном с территорий, где будем вести строитель-ство.
— налоговые отчисле-

ния в бюджет свердловской 
области сократятся?

— Разумеется, что с уменьшением объёмов работ в Свердловской области со-кратятся и налоговые посту-пления в её бюджет. К боль-шому нашему сожалению, у нас масштабных объектов промышленного строитель-ства на Среднем Урале пока нет.
— Когда ждать нача-

ла строительства на бе-
лоярской аЭс реактора 
бн-1200?— В августе в Росэнерго-атоме прошёл научно-техни-ческий совет, где рассматри-вались перспективы БН-1200. Дело в том, что пока реакто-ры на быстрых нейтронах но-сили больше научно-исследо-вательский, чем коммерче-ский характер, БН-1200 дол-жен стать коммерческим про-ектом. Разработчики реакто-ра в этом направлении доби-лись серьёзных успехов. Но задача-то комплексная. Цель этого реактора — не только давать электроэнергию, но и перерабатывая своё топли-во, воспроизводить его для реакторов других типов. Это так называемый замкнутый цикл ядерного топлива. По-ка никому в мире не удалось реализовать идею его созда-ния, но ближе всех к решению проблемы — российские учё-ные-атомщики. Если полу-чится, то наша атомная про-мышленность подтвердит своё мировое лидерство. По-ставлена задача решить во-прос с топливной составляю-щей к 2017 году. После этого реактор БН-1200 должен по-пасть в дорожную карту стро-ительства.

Мария ИВАНОВСКАЯ
сегодня в екатеринбурге от-
крывается Международный 
форум высотного и уникаль-
ного строительства 100+ 
Forum Russia. в минувшую 
среду в рамках форума про-
шло заседание архитектур-
но-градостроительного со-
вета столицы урала, которое 
обнажило ряд проблем, свя-
занных со строительством 
небоскрёбов, в частности ста-
рый конфликт сторонников 
уплотнительной высотной 
застройки и её противников. Так, в квартале улиц Пер-вомайская — Восточная — Ле-нина — Бажова на месте до-мостроительного комбина-та (офисного здания построй-ки послевоенного времени) должно появиться высотное жилое здание бизнес-класса. Застройщик Pred Group и ар-хитектурное бюро «Оса» уже представляли проект на гра-достроительном совете в июле этого года, однако он был от-клонён с рекомендацией дора-ботать фасадные решения цен-тральной части жилого ком-плекса. Кроме того, строитель-ство высотки вызвало протест местных жителей, пережива-ющих за сохранность въездов во двор и его благоустройства, выполненного в рамках про-граммы «1000 дворов», а так-же за возможные перебои с во-дой и электричеством, если здание будет присоединено к существующим сетям.Против высотной за-стройки выступил Владимир 
Каганович, директор архи-тектурного бюро:— Это уникальный слу-чай — имеем дело с кварта-

Мы строим Чикаго, но каких годов?Не все проекты небоскрёбов для Екатеринбурга учитывают интересы самих горожан

лом, который построен в 40–50–60-е годы. Посыл авторов — «Идём вперед!», а возвра-щаемся к архитектуре Чикаго 1920-х годов.По его мнению, главный принцип в строительстве вы-соток — строить их не пооди-ночке, а группами.— Мне, например, не нра-вится, что очень высокое зда-ние, вылезающее на ули-цу Первомайскую, давит всё пространство. Если бы там присутствовал ещё десяток таких зданий, этого бы эф-фекта не было. Можно обра-щаться к опыту Чикаго, но не в 30-е годы. Сегодня в Чика-го строят отлично. И старые дома хорошие — они стоят в ряд, их там много. Они обра-зуют ансамбль, а у нас выле-зает один «пупырь». Высотки надо строить кучно, — пояс-нил Владимир Каганович.Это мнение не разделяет первый заместитель предсе-дателя комитета Совета Фе-дерации по федеративному устройству, региональной по-

литике, местному самоуправ-лению и делам Севера Арка-
дий Чернецкий:— У нас в стране есть при-меры, когда высотка расположе-на в застроенных районах и вос-принимается на «ура». Это вы-сотки на Кутузовском и Ленин-градском проспектах в Москве. За счёт интересного членения и формы они создают образ.Председатель Архитек-турно-градостроительного совета Екатеринбурга Миха-
ил Вяткин считает, что важ-ное значение имеет само ме-сто, выбранное под строи-тельство небоскрёба: — На периферии городов высотные объекты не стро-ятся. Как правило, это цен-тральная часть города. И тут возникает вопрос — не толь-ко с точки зрения эстети-ки самого здания, а как оно вписалось в окружающую за-стройку. Мы говорим, что это уплотнительная застройка, многие называют точечной застройкой и выступают про-тив неё. Но любое высотное 

здание будет являться точеч-ной застройкой в архитекту-ре любого города. По информации Михаила Вяткина, средняя этажность домов, которые проектиро-вались в Екатеринбурге уже в постсоветское время, состав-ляет 18–20 этажей.— Исключено, что Екате-ринбург будет расти вширь. Се-годня мы должны думать о на-шем городе, о его благоустрой-стве, его приведении в порядок именно из центра и прилегаю-щих к центру территорий. Раз-виваться вширь категориче-ски нельзя. Это дорого. Это раз-мазывание города по террито-рии. Это погоня за квадратны-ми метрами, которую городу нужно переосмыслить, опреде-литься, какие объёмы нам нуж-ны. Не надо гнаться за коли-чеством. Надо гнаться за каче-ством. Задача — это совершен-ствование всего существующе-го городского пространства, создание зелёных зон и обще-ственных пространств, рено-вация существующего жилого фонда и отдельные точечные высотные объекты, — отметил Михаил Вяткин.При этом  все участники Архитектурно-градострои-тельного совета убеждены в том, что необходимо решать конфликты с жителями, воз-никающие по причине то-чечной высотной застрой-ки. В этом задача и город-ской администрации, и само-го застройщика. При этом бы-ло заявлено, что любое вне-дрение в существующую за-стройку приводит только к улучшению её качества — с точки зрения перекладки имеющихся сетей.

Проект небоскрёба в екатеринбурге на улицах восточная —
Первомайская был раскритикован на градсовете
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III Четверг, 24 сентября 2015 г. ТЕЛЕПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК (28 сентября)

СРЕДА (30 сентября)

ВТОРНИК (29 сентября)

ЧЕТВЕРГ (1 октября)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Сегодня вечером (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 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 «Татьянина ночь» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Познер (16+)
00.55 Ночные новости
01.15 Т/с «Код 100» (18+)
03.00 Новости
03.05 Боевик «МОРСКОЙ ПЕХОТИ-
НЕЦ-2» (16+)

06.00 События. Итоги недели (16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Склифосовский-4» (16+)
10.00 Национальное измерение 
10.30 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
10.45 Елена Малахова: ЖКХ для че-
ловека (16+)
10.50 Наследники Урарту (16+)
11.05 Д/ф «Обратная сторона 
Луны» (16+)
11.50 Д/ф «Нестор Махно. Золотой 
миф» (16+)
12.40 В гостях у дачи (12+)
13.00 Парламентское время (16+)
14.00 Т/с «Склифосовский-4» (16+)
14.50 Зоомания (6+)
15.25 Достояние республики (12+)

18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События

19.15 События. Акцент (16+)
19.25 Полный абзац (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.00 Д/ф «Истории генерала Гу-
рова: погром» (16+)
20.30 Д/с «Колония-ТВ» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Полный абзац (16+)
23.40 Д/ф «История генерала Гу-
рова: погром» (16+)
00.10 Баскетбол. Кубок УГМК. 1/2 
финала. «УГМК» (Екатеринбург)- 
«Шопрон» (Венгрия) (6+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 События. Акцент (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 Парламентское время (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (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 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». «За-
щита свидетеля» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Непридуманная жизнь» 
23.50 Честный детектив (16+)
00.50 Мюзикл «НЕБЕСНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ» 1 с. (12+)
02.15 Т/с «Чокнутая» (12+)
04.10 Комната смеха

06.00 LOL (Ржунимагу) (16+)
06.15 Новости «4 канала» (16+)
06.50 Справедливое ЖКХ (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Т/с «Шурочка» (16+)
08.20 Пятница news (16+)
08.50 Орел и решка. Назад в СССР 
12.40 Пятница news (16+)
13.10 Орел и решка. Курортный 
сезон (16+)
17.00 Орел и решка. На краю света 
18.00 Жаннапожени! (16+)
19.00 Орел и решка. Юбилейный. 
Тирана (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Квартирный запрос (16+)
20.55 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро (16+)

23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.45 Пятница news (16+)
01.15 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
03.00 Т/с «Двойник» (16+)
03.55 Т/с «Волчонок» (16+)
05.40 Т/с «Супергерои» (16+)

07.10 Технологии комфорта
07.30 Большое путешествие (16+)
08.00 Автоnews (16+)
08.20 «Cпециальный репортаж» 
08.50 В центре внимания (16+)
09.10 Автоnews (16+)
09.15 Вести настольного тенниса
09.30 Большой спорт
09.55 Эволюция
11.00 Большой спорт
11.20 Технологии спорта
11.55 Т/с «Пыльная работа» (16+)
13.40 Большой спорт
14.00 Т/с «Тайная стража. Смер-
тельные игры» (16+)
18.05 24 кадра (16+)
18.40 Большой спорт
19.00 О личном и наличном (16+)
19.25 Патрульный участок (16+)
20.50 Автоnews (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 «10+» (16+)
20.40 Красота и здоровье (16+)
21.00 Прогноз погоды
21.05 Астропрогноз (16+)
21.10 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Салават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция
23.45 Большой спорт
00.05 Т/с «Пыльная работа» (16+)
01.50 Эволюция (16+)
03.25 24 кадра (16+)
05.15 Бокс

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 НТВ утром
07.10 Т/с «Лесник» (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Лесник» (16+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой 
(12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 
Новые серии» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.00 Лолита (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
02.05 Спето в СССР (12+)
03.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах» (16+)
12.10 Д/ф «Лесной дух»
12.20 Линия жизни. Константин Ха-
бенский
13.15 Мелодрама «ЛУНОЙ БЫЛ ПО-
ЛОН САД» (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Исторические путешествия 
Ивана Толстого
15.35 Драма «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
17.05 Д/ф «Ключ к смыслу. Иван 
Сеченов»
17.30 А.Даргомыжский. «Русалка»
19.05 Д/ф «Гюстав Курбе»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни
21.10 Д/ф «Отражения»
21.50 Тем временем
22.35 Т/с «Сага о Форсайтах» (16+)
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «Отцы и дети» (16+)
00.35 Вслух. Поэзия сегодня
01.15 Крутые дороги Дмитрия Лиха-
чева
01.40 Наблюдатель
02.40 Д/ф «Сукре. Завещание Си-
мона Боливара»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В пятницу вечером». Концерт 
08.00 «Манзара» 
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Бывшая». Телесериал 16+
12.00 Ежегодное послание прези-
дента Республики Татарстан Рустама 
Минниханова Государственному со-
вету 6+
13.00 Концерт 6+
13.30 «Наш след в истории» 6+
14.00 «Не торопи любовь». Художе-
ственный фильм. 1-я серия 16+
15.00 «Семь дней». Информационно-
аналитическая программа 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Закон. Парламент. Общество» 
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Тамчы-шоу» 0+
17.50 «Мы танцуем и поем» 0+
18.00 «1001 ответ»
18.25 «Лимбо». Телесериал 12+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Храброе сердце». Телесериал 
20.10 «Поём и учим татарский язык» 
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Народный контроль» 12+
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» 6+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «1001 ответ»
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 Ежегодное послание прези-
дента Республики Татарстан Рустама 
Минниханова Государственному со-
вету. Репортаж 6+

01.00 «Безмолвный свидетель». 
Телесериал 16+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Бывшая». Телесериал 16+
03.15 Концерт 6+
04.00 «Манзара»
05.40 Ретроконцерт 0+
06.05 «Каравай» 6+
06.30 «Татарские народные мелодии» 

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.00 Кухня (12+)
07.30 Одна за всех (16+)
07.50 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Д/с «Эффект Матроны» (12+)
13.00 Ангелы красоты (16+)
14.00 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (16+)
17.45 Одна за всех (16+)
18.00 Т/с «Две судьбы. Новая 
жизнь» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.30 Открытая студия. Екатеринбург 
20.00 Т/с «Две судьбы. Новая 
жизнь» (16+)
21.00 Мелодрама «ПОЗДНЕЕ РАС-
КАЯНИЕ» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.30 Д/с «Я его убила» (16+)
00.30 Мелодрама «ФРОДЯ» (12+)
02.25 Мелодрама «СЛАДКАЯ ЖЕН-
ЩИНА»
04.20 Звездные истории (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «СОБР» (16+)
11.25 Т/с «СОБР» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «СОБР» (16+)
12.50 Т/с «СОБР» (16+)
13.40 Т/с «СОБР» (16+)
14.35 Т/с «СОБР» (16+)
15.25 Т/с «СОБР» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «СОБР» (16+)
16.45 Т/с «СОБР» (16+)
17.40 Т/с «СОБР» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
19.55 Т/с «Детективы» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия. О 
главном (16+)
01.10 День ангела (0+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)
02.10 Т/с «Детективы» (16+)
02.40 Т/с «Детективы» (16+)
03.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.50 Т/с «Детективы» (16+)
04.20 Т/с «Детективы» (16+)
04.55 Т/с «Детективы» (16+)
05.25 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «Татьянина ночь» (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Татьянина ночь» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Структура момента (16+)
01.30 Драма «ЛУНА» (16+)
03.00 Новости
03.05 Драма «ЛУНА». Окончание 
(16+)
04.20 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Зоомания (6+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Склифосовский-4» (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Рецепт (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Мелодрама «ДОЧЬ БАЯНИ-
СТА» (16+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Т/с «Склифосовский-4» (16+)
14.45 Погода (6+)
14.50 Сфера самоуправления (16+)
15.05 Взгляд туриста: Свердловская 
область (16+)
15.25 Мультфильмы (6+)

16.20 Погода (6+)
15.25 Мелодрама «ЖИЛА-БЫЛА 
ЛЮБОВЬ» (16+)
18.05 Погода (6+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 Кабинет министров
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Полный абзац (16+)
23.40 Урал. Третий тайм (12+)
00.10 Все о загородной жизни (12+)
00.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 Кабинет министров (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (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 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». «Срок 
давности» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Непридуманная жизнь» 
(12+)
23.50 Вести.doc (16+)
02.00 Мюзикл «НЕБЕСНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ» 2 с. (12+)
03.25 Т/с «Чокнутая» (12+)
04.25 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Квартирный запрос (16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Пятница news (16+)
08.30 Ревизорро (16+)
12.30 Пятница news (16+)
13.00 Ревизорро (16+)
17.00 Мир наизнанку. Боливия 
(16+)
18.00 Ревизорро (16+)
19.00 Битва ресторанов (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Битва салонов (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.45 Пятница news (16+)

01.15 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
03.00 Т/с «Двойник» (16+)
03.55 Т/с «Волчонок» (16+)
05.40 Т/с «Супергерои» (16+)

07.10 Новости. Екатеринбург (16+)
07.40 Технологии комфорта
08.00 Прогноз погоды
08.05 Астропрогноз (16+)
08.10 Большое путешествие (16+)
08.35 Патрульный участок (16+)
09.00 Вести настольного тенниса
09.05 Квадратный метр
09.35 «10+» (16+)
09.45 Астропрогноз (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Эволюция (16+)
11.00 Большой спорт
11.20 Технологии спорта
11.55 Т/с «Пыльная работа» (16+)
13.40 Большой спорт
14.00 Т/с «Тайная стража. Смер-
тельные игры» (16+)
18.05 24 кадра (16+)
18.40 Большой спорт
19.00 Справедливое ЖКХ (16+)
19.10 Красота и здоровье (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Прогноз погоды
19.55 Автоnews (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.45 Вести настольного тенниса
21.00 Прогноз погоды
21.05 Астропрогноз (16+)
21.10 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Аван-
гард» (Омская область). Прямая 
трансляция
23.45 Большой спорт
00.05 Т/с «Пыльная работа» (16+)
01.50 Эволюция
03.20 Моя рыбалка
03.50 Язь против еды
05.15 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 НТВ утром
07.10 Т/с «Лесник» (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Лесник» (16+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 
Новые серии» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Лолита (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
23.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Зенит» (Россия) - «Гент» 
(Бельгия). Прямая трансляция
01.40 Анатомия дня
02.05 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах» (16+)
12.10 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия»
12.30 Правила жизни
13.00 Пятое измерение
13.30 Д/ф «Александр Адабашьян. 
Совсем другое кино»
14.10 Т/с «Отцы и дети» (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Исторические путешествия 
Ивана Толстого
15.35 Крутые дороги Дмитрия Ли-
хачева
16.05 Мелодрама «НАС ВЕНЧАЛИ 
НЕ В ЦЕРКВИ» (12+)
17.25 Д/ф «Георгий Товстоногов. 
Отражения»
18.05 Д.Шостакович. Симфония 
№8
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни
21.10 Острова
21.50 Игра в бисер
22.35 Т/с «Сага о Форсайтах» (16+)
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «Отцы и дети» (16+)
00.35 Вслух. Поэзия сегодня
01.15 Крутые дороги Дмитрия Ли-
хачева
01.45 Ян Сибелиус. Оркестровые 
пьесы
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В мире культуры» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно- развлекательная про-
грамма 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Бывшая». Телесериал 16+
12.00 «Храброе сердце». Телесериал 
16+
13.00 «Родная земля» 12+
13.30 «Не торопи любовь». Художе-
ственный фильм. 2-я серия 16+
14.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Амур» - «Ак Барс». Трансляция из 
Хабаровска. По окончании Новости 
Татарстана
17.15 «Секреты татарской кухни» 12+
17.45 «Tat-music» 12+
18.00 «1001 ответ»
18.25 «Лимбо». Телесериал 12+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Храброе сердце». Телесериал 
16+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Народный контроль» 12+
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» 6+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 Мультфильм 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Не торопи любовь». Художе-
ственный фильм. 1, 2-я серия 16+
02.00 «Грани «Рубина» 12+

02.30 «Бывшая». Телесериал 16+
03.15 «Счастлив ли ты?». Телесериал 
16+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная про-
грамма 6+
05.40 «Молодежная остановка» 12+
06.05 «Каравай» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 Т/с «Альф» (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой Ко-
стериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
07.50 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Д/с «Эффект Матроны» (12+)
13.00 Ангелы красоты (16+)
14.00 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (16+)
17.45 Одна за всех (16+)
18.00 Т/с «Две судьбы. Новая 
жизнь» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-
стериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Две судьбы. Новая 
жизнь» (16+)
21.05 Мелодрама «ПОЗДНЕЕ РАС-
КАЯНИЕ» (16+)
22.55 Одна за всех (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Д/с «Я его убила» (16+)
00.30 Мелодрама «ФРОДЯ» (12+)
02.25 Мелодрама «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ»
04.00 Звездные истории (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «СОБР» (16+)
11.45 Т/с «СОБР» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «СОБР» (16+)
13.25 Т/с «СОБР» (16+)
14.25 Т/с «СОБР» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Детектив «СУМКА ИНКАССА-
ТОРА» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
19.55 Т/с «Детективы» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Мелодрама «СВЕРСТНИЦЫ» 
(12+)
01.40 Детектив «СУМКА ИНКАССА-
ТОРА» (12+)
03.35 Военный фильм «НАЗНАЧА-
ЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» (12+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «Татьянина ночь» (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Татьянина ночь» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Политика (16+)
01.30 Комедия «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ 
УМЕЮТ ПРЫГАТЬ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ 
УМЕЮТ ПРЫГАТЬ». Окончание (16+)
03.50 Т/с «Мотель Бейтс» (16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Зоомания (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Склифосовский-4» 
10.00 Депутатское расследование 
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Мелодрама «ЖИЛА-БЫЛА 
ЛЮБОВЬ» (16+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Т/с «Склифосовский-4» 
14.50 Зоомания (6+)

15.20 Мультфильмы (6+)
16.15 Мелодрама «ДОЧЬ БАЯНИ-
СТА» (16+)
17.50 Образцовое долголетие (16+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.25 Полный абзац (16+)
19.30 Все о ЖКХ (16+)
20.00 Д/ф «История генерала Гуро-
ва: ограбление «Молодежного» 
20.30 Д/с «Колония-ТВ» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Полный абзац (16+)
23.40 Д/ф «История генерала Гуро-
ва: ограбление «Молодежного» 
00.10 Баскетбол. Кубок УГМК. Фи-
нал (6+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 События. Акцент (16+)
02.30 Депутатское расследование 
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (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 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». «Вы-
зов» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Любовь говорит» (12+)
22.55 Специальный корреспондент 
00.35 Комедия «ДОН СЕЗАР ДЕ БА-
ЗАН» 1 с. (12+)
02.05 Т/с «Чокнутая» (12+)
03.05 Цилиндры фараонов. Послед-
няя тайна (12+)
04.05 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Пятница news (16+)
08.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
12.30 Пятница news (16+)
13.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
17.00 Мир наизнанку. Латинская 
Америка (16+)
18.00 Ревизорро (16+)
19.00 Ревизорро. Ульяновск (16+)

20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Квартирный запрос (16+)
20.55 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
00.45 Пятница news (16+)
01.15 Т/с «Сверхъестественное» 
03.00 Т/с «Двойник» (16+)
03.55 Т/с «Волчонок» (16+)
05.40 Т/с «Супергерои» (16+)

07.10 Новости. Екатеринбург (16+)
07.40 Вести настольного тенниса
08.00 Автоnews (16+)
08.20 Технологии комфорта
08.40 Красота и здоровье (16+)
09.00 Справедливое ЖКХ (16+)
09.15 В центре внимания (16+)
09.35 «10+» (16+)
09.55 Эволюция (16+)
11.00 Большой спорт
11.20 Технологии спорта
11.55 Т/с «Пыльная работа» (16+)
13.40 Большой спорт
14.00 Т/с «Тайная стража. Смер-
тельные игры» (16+)
17.20 Полигон. Дневники танкиста
18.25 24 кадра (16+)
19.00 Автоnews (16+)
19.20 Красота и здоровье (16+)
19.40 Технологии комфорта
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.40 Футбольное обозрение Урала
20.50 Прогноз погоды
21.00 Астропрогноз (16+)
21.00 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) - «Металлург» (Магнитогорск) 
23.45 Большой спорт
00.05 Т/с «Пыльная работа» (16+)
01.50 Эволюция
03.20 Диалоги о рыбалке
04.50 Рейтинг Баженова (16+)
05.15 Бокс

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 НТВ утром
07.10 Т/с «Лесник» (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Лесник» (16+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой 
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 
Новые серии» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Лолита (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
23.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. ЦСКА (Россия) - «ПСВ» (Ни-
дерланды). Прямая трансляция
01.40 Анатомия дня
02.05 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
02.35 Главная дорога (16+)
03.10 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах» (16+)
12.10 Д/ф «Сакро-Монте-Ди-
Оропа»
12.30 Правила жизни
13.00 Красуйся, град Петров!
13.30 Д/ф «Наталья Тенякова»
14.10 Т/с «Отцы и дети» (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Исторические путешествия 
Ивана Толстого
15.35 Крутые дороги Дмитрия Лиха-
чева
16.05 Искусственный отбор
16.50 Больше, чем любовь
17.30 Спектакль «Священные чудо-
вища»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Драма «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ»
21.40 Д/ф «Дубровник. Крепость, 
открытая для мира»
21.55 Власть факта
22.35 Т/с «Сага о Форсайтах» (16+)
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «Отцы и дети» (16+)
00.35 Вслух. Поэзия сегодня
01.15 Крутые дороги Дмитрия Лиха-
чева
01.45 А.Бородин. «Половецкие пля-
ски»
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 Концерт 6+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Бывшая». Телесериал 16+
12.00 «Храброе сердце». Телесериал 
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Народ мой» 12+
14.00 Х/ф «Любовь одна»
15.00 «Среда обитания» 6+
15.30 «Каравай» 6+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Литературное наследие» 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Мы – внуки Тукая» 0+
17.45 «Твоя профессия» 6+
17.50 «Мы танцуем и поем» 0+
18.00 «1001 ответ» 0+
18.25 «Лимбо». Телесериал 6+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Храброе сердце». Телесериал 
20.15 Фильм о молодом поколении 
профессионалов, трудящемся на 
«Казаньоргсинтезе»
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Народный контроль» 12+
21.30 «Переведи! Татарча 
өйрəнəбез»
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 Мультфильм 0+
23.30 Новости Татарстана 12+

00.00 «Любовь одна». Художествен-
ный фильм. 1-я серия 16+
01.00 «Безмолвный свидетель». 
Телесериал 16+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Бывшая». Телесериал 16+
03.15 «Счастлив ли ты?». Телесериал 
16+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная про-
грамма 6+
05.40 «Черное озеро» 12+
06.05 «Каравай» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.00 Полезный вечер с Аленой Ко-
стериной (16+)
07.30 Одна за всех (16+)
07.50 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Д/с «Эффект Матроны» (12+)
13.00 Ангелы красоты (16+)
14.00 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (16+)
17.45 Одна за всех (16+)
18.00 Т/с «Две судьбы. Новая 
жизнь» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-
стериной (16+)
20.05 Т/с «Две судьбы. Новая 
жизнь» (16+)
21.05 Мелодрама «ПОЗДНЕЕ РАС-
КАЯНИЕ» (16+)
22.55 Одна за всех (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.30 Д/с «Я его убила» (16+)
00.30 Комедия «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» (12+)
02.25 Звездные истории (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «СОБР» (16+)
11.45 Т/с «СОБР» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «СОБР» (16+)
13.30 Т/с «СОБР» (16+)
14.30 Т/с «СОБР» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Детектив «РАССЛЕДОВАНИЕ» 
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
19.55 Т/с «Детективы» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» (12+)
01.35 Детектив «РАССЛЕДОВАНИЕ» 
03.00 Д/ф «Яблочко» (12+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «Татьянина ночь» (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Татьянина ночь» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя (16+)
01.20 Комедия «КРУТАЯ КОМПА-
НИЯ» (12+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «КРУТАЯ КОМПА-
НИЯ». Окончание (12+)
03.30 Т/с «Мотель Бейтс» (16+)
04.20 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Зоомания (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Склифосовский-4» 
10.00 Д/ф «История генерала Гуро-
ва: детские слезы» (16+)

10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Мелодрама «ПРОДАЕТСЯ 
КОШКА» (12+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Т/с «Склифосовский-4» 
14.45 Зоомания (6+)
15.20 Мультфильм
16.30 Мелодрама «СРОЧНО! ИЩУ 
МУЖА!» (16+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 Кабинет министров
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Полный абзац (16+)
23.40 Что делать? (16+)
00.10 Мельница (12+)
00.40 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.40 Патрульный участок (16+)
02.00 События. Итоги (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 Кабинет министров (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (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 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». «Чер-
ная магия» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Любовь говорит» (12+)
22.55 Поединок (12+)
00.35 Комедия «ДОН СЕЗАР ДЕ БА-
ЗАН» 2 с. (12+)
02.00 Т/с «Чокнутая» (12+)
03.05 Натурщица для гения (12+)
04.00 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Квартирный запрос (16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Пятница news (16+)
08.30 Битва салонов (16+)
12.30 Пятница news (16+)
13.00 Битва салонов (16+)
17.00 Хэлоу, Раша! (16+)
18.00 Ревизорро (16+)
19.00 Битва салонов. Воронеж 
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Справедливое ЖКХ (16+)

21.00 Жаннапожени! (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
23.55 Блокбастеры (16+)
01.00 Пятница news (16+)
01.30 Т/с «Сверхъестественное» 
02.55 Т/с «Двойник» (16+)
04.15 Т/с «Волчонок» (16+)

07.10 Новости. Екатеринбург (16+)
07.40 Красота и здоровье (16+)
08.00 Автоnews (16+)
08.30 Технологии комфорта
08.50 Справедливое ЖКХ (16+)
09.00 Футбольное обозрение Урала
09.10 Вести настольного тенниса
09.15 В центре внимания (16+)
09.35 «10+» (16+)
09.55 Эволюция (16+)
11.00 Большой спорт
11.20 Технологии спорта
12.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)
14.00 Большой спорт
14.25 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 
(Владивосток) - «Ак Барс» (Казань)
16.45 Большой спорт
17.05 Кто убил Котовского? (16+)
18.00 Полигон. Дневники танкиста
19.00 Прогноз погоды
19.05 Автоnews (16+)
19.10 Технологии комфорта
19.30 Екб: инструкция по примене-
нию (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.40 Баскетбольные дневники 
УГМК
20.50 Специальный репортаж: путе-
шествие в Израиль (16+)
21.25 Танковый биатлон-2015
23.35 Т/с «Пыльная работа» (16+)
01.20 Эволюция (16+)
02.50 Большой спорт
03.15 Полигон. Дневники танкиста
04.15 Рейтинг Баженова (16+)
05.15 Бокс

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 НТВ утром
07.10 Т/с «Лесник» (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Лесник» (16+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 
Новые серии» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Лолита (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
23.25 Анатомия дня
23.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Краснодар» (Россия) - «Габала» 
(Азербайджан). Прямая трансляция
02.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
02.30 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах» (16+)
12.10 Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань династии 
печатников»
12.30 Правила жизни
13.00 Д/ф «Полк, смирно!»
13.20 Д/ф «Лоскутный театр»
13.30 Д/ф «Сергей Юрский. Игра в 
жизнь»
14.10 Т/с «Отцы и дети» (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Исторические путешествия 
Ивана Толстого
15.35 Крутые дороги Дмитрия Лиха-
чева
16.05 Абсолютный слух
16.50 Д/ф «Михаил Рощин. Жизнь 
как жизнь»
17.30 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
17.50 Вокзал мечты
18.35 Д/ф «Станислав Ростоцкий»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Правила жизни
21.10 Д/ф «Выходят на арену сила-
чи. Евгений Сандов и Юрий Власов»
21.50 Культурная революция (16+)
22.35 Т/с «Сага о Форсайтах» (16+)
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «Отцы и дети» (16+)
00.35 Вслух. Поэзия сегодня
01.15 Д/ф «Полк, смирно!»
01.40 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город 
женщин»
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Головоломка». Телевизионная 
игра 12+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Бывшая». Телесериал 16+
12.00 «Храброе сердце». Телесериал 
13.00 «Наш след в истории» 6+
13.30 «Любовь одна». Художествен-
ный фильм. 2-я серия 16+
14.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ад-
мирал» - «Ак Барс». Трансляция из 
Владивостока По окончании Новости 
Татарстана 12+
17.15 «Литературное наследие» 6+
17.45 «Мы танцуем и поем» 0+
18.00 Поём и учим татарский язык 0+
18.25 «Лимбо». Телесериал 12+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Храброе сердце». Телесериал 
20.15 «Газете «Синтез» 50 лет» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Фабрика предприниматель-
ства» 12+
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» 6+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 Мультфильм 0+
23.30 Новости Татарстана 12+

00.00 «Любовь одна». Художествен-
ный фильм. 2-я серия 16+
01.00 «ТНВ: территория ночного ве-
щания» 16+
02.00 «Автомобиль» 12+
02.30 «Бывшая». Телесериал 16+
03.15 «Счастлив ли ты?». Телесериал 
04.00 «Манзара» (Панорама)
05.40 «Наш след в истории» 6+
06.05 «Каравай» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.00 Полезный вечер с Аленой Ко-
стериной (16+)
07.30 Одна за всех (16+)
07.50 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Д/с «Эффект Матроны» (12+)
13.00 Ангелы красоты (16+)
14.00 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (16+)
17.45 Одна за всех (16+)
18.00 Т/с «Две судьбы. Новая 
жизнь» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-
стериной (16+)
20.05 Т/с «Две судьбы. Новая 
жизнь» (16+)
21.05 Мелодрама «ПОЗДНЕЕ РАС-
КАЯНИЕ» (16+)
22.55 Одна за всех (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.30 Д/с «Я его убила» (16+)
00.30 Киноповесть «ДЕВОЧКА 
ИЩЕТ ОТЦА»
02.20 Звездные истории (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Драма «СТАРШИНА» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 «Старшина» Продолжение 
фильма (12+)
12.50 Приключения «ПРИСТУ-
ПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Детектив «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
19.55 Т/с «Детективы» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Мелодрама «ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА КАПИТАНА» (12+)
01.50 Приключения «ПРИСТУ-
ПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
04.20 Драма «СТАРШИНА» (12+)

Премьера на ОТВ! 
Песни Юрия Антонова 
в музыкальном шоу 
«Достояние республики»Человек-легенда, народный артист, заслуженный дея-тель искусств Российской Федерации – Юрий Анто-нов! В программе прозвучат двенадцать лучших песен Юрия Антонова. Герой про-граммы Юрий Антонов рас-скажет самые интересные истории, связанные со свои-ми песнями, отрецензирует их новое исполнение и, ко-нечно, сам выйдет на сцену.

Премьера на ОТВ! 
«ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ»Даже на праздновании Дня медицинского работника медсестра Любочка в центре внимания – за ней ухажива-ет застенчивый главврач Те-рентьев, лучший хирург Ко-четков… Люба смеётся, а медсёстры завидуют: всё те-бе легко, мужчины обожа-ют, пациенты глаз не сводят, эх, счастливая ты… На самом же деле, у Любы две работы, маленький сын Вовка и веч-но пьющая свекровь…

Премьера на ОТВ!  
«СРОЧНО! ИЩУ МУЖА»Милая девушка Лена живёт в маленьком городке, рабо-тает врачом в поликлинике. Мать Лены мечтает выдать дочь замуж и даже нашла для нее подходящую пар-тию. Сергей Романович не-молод, зато у него прилич-ный доход и серьёзные на-мерения. Доводы Лены про-тив этого брака мать и слы-шать не хочет. И тогда Лена показывает паспорт, а там — штамп и имя мужа — Антон Андреевич Кириллов… 

Премьера на ОТВ!  
«ИСТОРИИ ГЕНЕРАЛА 
ГУРОВА»Легендарный сыщик – ге-нерал-лейтенант Александр Гуров – расскажет истории о самых громких уголовных делах советского времени.Это рассказ о героях сыска, которые противостояли разгулу бандитизма. Будут показаны неизвестные экс-клюзивные подробности ра-боты оперативников МУРа. 
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воскресенье (4 октября)

суббота (3 октября)

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
06.15 Мелодрама «ДВА ФЕДОРА»
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)
12.10 Т/с «Есенин» (16+)
17.15 Время покажет (16+)
18.45 Клуб веселых и находчивых. 
Летний кубок в Сочи-2015 
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Т/с «Татьянина ночь» (16+)
23.30 К 90-летию режиссера. 
«Упрямец Хуциев» (16+)
00.35 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Хабиб Аллахвердиев- Эдриен 
Бронер (12+)
01.35 Мелодрама «КЛЯТВА» (16+)
03.35 Модный приговор

06.00 Депутатское расследование 
06.20 Патрульный участок (16+)
06.40 Комедия «ЗА СПИЧКАМИ» 
08.25 Погода (6+)
08.30 Мельница (12+)
09.00 Комедия «АМЕЛИ» (16+)
11.10 Мультфильмы
11.45 Образцовое долголетие 
12.00 Все о загородной жизни 
12.20 Погода (6+)
12.25 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Мельница (12+)
13.25 Погода (6+)
13.30 Т/с «Есенин» (16+)
16.20 Наше достояние (12+)
16.25 Погода (6+)
16.30 Обратная сторона Земли
18.45 Погода (6+)
18.50 Концерт Леонида Агутина
20.25 Погода (6+)
20.30 Т/с «Склифосовский-4» 
(16+)

22.55 Погода (6+)
23.00 События. Итоги недели 
(16+)
23.50 Полный абзац (16+)
00.10 Боевик «СПАРТАНЕЦ» (16+)
02.00 Телемарафон к 120-летию 
Сергея Есенина (6+)
03.00 Концерт Александра Нови-
кова
05.15 Музыкальная Европа (0+)

05.35 Детектив «ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ» (12+)
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События недели
11.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.35 Драма «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» 
(12+)
14.00 Вести
14.20 Драма «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА». 
Продолжение (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьевым (12+)
23.30 «Новая волна-2015». Пря-
мая трансляция из Сочи
01.20 Дежурный по стране. Миха-
ил Жванецкий
02.20 Комедия «СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА»
04.00 Комната смеха

06.00 Мультфильмы
06.35 Новости. Итоги недели (16+)
07.10 «36,6» (16+)
07.30 Практическая стрельба 
(16+)
07.40 Здоровья вам! (16+)
08.00 «Смешарики» (12+)
08.50 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
09.30 Орел и решка. На краю света 
(16+)
10.30 Орел и решка. Назад в СССР 
(16+)
11.30 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
12.30 Ревизорро (16+)
14.00 Битва салонов (16+)
15.00 Хэлоу, Раша! (16+)
16.00 Ревизорро (16+)
19.00 Сверхъестественные (16+)
20.00 Ревизорро (16+)
21.00 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
22.00 Практическая стрельба 
(16+)
22.10 «36,6» (16+)
22.30 Новости: документы. Магия 
Байкала (16+)
23.00 Фильм ужасов «1408» (16+)
01.00 Т/с «Охотники за чужими» 
(16+)
03.00 Т/с «Дневники вампира» 
(16+)
05.35 Т/с «Большие чувства» (16+)

07.00 Смешанные единоборства. 
Prime (16+)
09.00 Прогноз погоды
09.05 Астропрогноз (16+)
09.10 Технологии комфорта
09.30 Вести настольного тенниса
09.40 Большое путешествие (16+)
10.10 Автоnews (16+)
10.15 Прогноз погоды
10.20 В центре внимания (16+)
10.40 Красота и здоровье (16+)
11.00 Автоnews (16+)
11.20 ЖКХ для человека
11.25 Астропрогноз (16+)
11.30 Большой спорт
11.50 Т/с «Дело батагами» (16+)
13.35 Большой спорт
13.55 Полигон. Стратеги
14.25 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОХО-
ТА НА «ОХОТНИКА» (16+)
18.15 Рейтинг Баженова (16+)
18.45 Прогноз погоды
18.50 Автоnews (16+)
19.00 Вести настольного тенниса
19.10 Красота и здоровье (16+)
19.30 Технологии комфорта
19.50 Специальный репортаж: пу-
тешествие в Израиль (16+)
20.20 Автоnews (16+)
20.40 ЖКХ для человека
20.45 Прогноз погоды
20.50 Астропрогноз (16+)
20.55 Т/с «Сын ворона». «Раб-
ство» (16+)
22.45 Т/с «Сын ворона». «Возвра-
щение» (16+)
00.35 Большой спорт
00.55 Профессиональный бокс
03.00 Мастера. Змеелов
03.30 Человек мира
05.20 Максимальное приближе-
ние
05.50 Человек мира

05.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.05 Т/с «Лучшие враги» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома! (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Мировая информационная 
война (16+)
14.25 Следствие ведут... (16+)
15.20 Чемпионат России по фут-
болу 2015/2016. «Динамо» - ЦСКА. 
Прямая трансляция
17.40 Сегодня
18.00 Акценты недели
19.00 Точка
20.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
23.45 Пропаганда (16+)
00.20 Т/с «Лучшие враги» (16+)
02.15 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.35 «Электрический дом», 
«Родня моей жены», «Видения». 
Короткометражные фильмы
11.35 Легенды мирового кино. Ба-
стер Китон
12.05 Россия, любовь моя!
12.30 Кто там...
13.00 Д/ф «Клюв и мозг. Гениаль-
ные птицы»
13.55 Полю Мориа посвящается... 
Концерт в Москве Гранд-оркестра
14.40 Гении и злодеи. Петр Шир-
шов
15.10 Драма «РАСПИСАНИЕ НА 
ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
16.35 Пешком...
17.05 Искатели. «В поисках «Не-
известной»
17.50 Д/ф «Застава Ильича. Ис-
правленному не верить»
18.30 Драма «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА» 
(12+)
21.45 Вспоминая Юрия Любимо-
ва. Линия жизни
22.40 Спектакль «Князь Игорь»
00.55 Д/ф «Клюв и мозг. Гениаль-
ные птицы»
01.50 М/ф «И смех и грех» (12+)
01.55 По следам тайны. «Йога- 
путь самопознания»
02.40 Д/ф «Первый железный 
мост в мире. Ущелье Айрон-Бридж»

06.55 «Валентин и Валентина». Ху-
дожественный фильм 0+
08.30 «Татарстан. Обзор недели» 
12+
09.00 «Мы 20 лет танцуем этот 
мир!» Юбилейный концерт шоу-те-
атра «Шарм»
10.00 Концерт ансамбля «Счастли-
вое детство»
11.00 «Школа» 0+
11.15 «Тамчы-шоу» 0+
11.45 «Поем и учим татарский 
язык» 0+
12.00 «Молодежная остановка» 
12+
12.30 «Музыкальные сливки» 12+
13.20 «Муки святынь». Докумен-
тальный фильм 12+
13.50 «Дорога без опасности» 12+
14.00 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.30 «Литературное наследие» 6+
15.00 Благотворительный марафон 
6+
19.00 «Наш след в истории» 6+
19.30 «Каравай»6+
20.00 «Здоровая семья: мама, папа 
и я» 6+
20.15 «В центре внимания» 12+
20.30 «Черное озеро» 16+
21.30 «Черное озеро» 16+
22.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 6+
22.30 «Видеоспорт»
23.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+

00.00 «Музыкальная десятка». Хит-
парад 12+
01.00 «Молодежь online» 12+
02.00 «Валентин и Валентина». Ху-
дожественный фильм 0+
03.40 «Татарские народные мело-
дии» 0+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Каравай» 6+
06.05 «Деревенские посиделки» 6+
06.30 «Татары» 12+

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
07.50 Детектив «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ» (12+)
10.35 Мелодрама «КАК ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» (12+)
14.15 Мелодрама «БЕЛЫЙ НА-
ЛИВ» (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
18.35 Город Е (0+)
19.00 Мелодрама «ПОКА ЖИВУ, 
ЛЮБЛЮ» (12+)
22.45 Звездная жизнь (16+)
23.45 Одна за всех (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «ДЖЕЙН ЭЙР» 
(12+)
02.40 Звездные истории (16+)
05.40 Тайны еды (16+)
05.55 Одна за всех (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

06.20 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Мелодрама «ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА КАПИТАНА» (12+)
12.40 Комедия «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» (12+)
14.30 Комедия «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН» (12+)
17.00 Место происшествия. О 
главном
18.00 Главное
19.30 Т/с «Город особого назначе-
ния» (16+)
20.25 Т/с «Город особого назначе-
ния» (16+)
21.20 Т/с «Город особого назначе-
ния» (16+)
22.20 Т/с «Город особого назначе-
ния» (16+)
23.15 Т/с «Город особого назначе-
ния» (16+)
00.15 Т/с «Город особого назначе-
ния» (16+)
01.15 Драма «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
(16+)
03.00 Т/с «Отряд специального на-
значения» (12+)
04.25 Т/с «Отряд специального на-
значения» (12+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «Татьянина ночь» (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости 
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.50 Вечерний Ургант (16+)
00.45 Д/ф «Джими Хендрикс» 
02.40 Комедия «СТРАННАЯ 
ЖИЗНЬ ТИМОТИ ГРИНА» (12+)
04.40 Т/с «Мотель Бейтс» (16+)
05.30 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Зоомания (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Склифосовский-4» 
10.00 Что делать? (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Мелодрама «СРОЧНО! ИЩУ 
МУЖА!» (16+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Т/с «Склифосовский-4» 
14.50 Сфера самоуправления 
15.05 Мультфильмы (6+)
16.30 Мелодрама «ПРОДАЕТСЯ 
КОШКА» (16+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События

21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок 
(16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Боевик «СПАРТАНЕЦ» (16+)
01.30 Ночь в филармонии
02.15 События. Итоги (16+)
02.40 События. Акцент (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (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 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». «До-
рогой подарок» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал. Уральский ме-
ридиан
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Мелодрама «ОСЕННИЙ 
ЛИСТ» (12+)
23.00 Открытие Международного 
конкурса молодых исполните-
лей «Новая волна-2015». Прямая 
трансляция из Сочи
01.30 Мелодрама «МАЛАХОЛЬ-
НАЯ» (12+)
03.30 Горячая десятка (12+)
04.35 Вести. Дежурная часть

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Справедливое ЖКХ (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Пятница news (16+)
08.30 Ревизорро (16+)
12.30 Пятница news (16+)
13.00 Ревизорро (16+)
17.00 Олигарх-ТВ (16+)
18.00 Ревизорро (16+)
19.00 Орел и решка. Шопинг. Ка-
захстан (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.30 Что это было? (16+)
21.00 Орел и решка. Юбилейный 
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Аферисты в сетях (16+)
00.00 Пятница news (16+)
00.30 Ревизорро (16+)
02.00 Т/с «CSI: место преступле-
ния Лас-Вегас» (16+)
05.30 Т/с «Большие чувства» (16+)

07.10 Новости. Екатеринбург (16+)
07.35 Прогноз погоды
07.40 Квадратный метр
08.10 Футбольное обозрение Ура-
ла
08.20 Прогноз погоды
08.25 Астропрогноз (16+)
08.30 Баскетбольные дневники 
УГМК
08.40 Красота и здоровье (16+)
09.00 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
09.30 «10+» (16+)
09.40 Вести настольного тенниса

09.45 Астропрогноз (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Эволюция (16+)
11.00 Большой спорт
11.20 Технологии спорта
11.50 Т/с «Пыльная работа» (16+)
13.35 Большой спорт
13.55 Х/ф «ПОДСТАВА» (16+)
17.15 Рейтинг Баженова (16+)
18.40 Большой спорт
19.00 Автоnews (16+)
19.25 Прогноз погоды
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Вести настольного тенниса
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 «10+» (16+)
20.40 УГМК. Наши новости
20.50 Красота и здоровье (16+)
21.10 Астропрогноз (16+)
21.15 Танковый биатлон- 2015
23.55 Т/с «Пыльная работа» (16+)
01.40 Эволюция
03.10 Большой спорт
03.30 Уроки географии
05.25 За кадром
05.55 Максимальное приближение

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 НТВ утром
07.10 Т/с «Лесник» (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Лесник» (16+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой 
(12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 
Новые серии» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.00 Лолита (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Большинство
20.50 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
23.50 Д/ф «Белый дом, черный 
дым» (16+)
01.45 Дачный ответ (0+)
02.45 Т/с «Час Волкова» (16+)

006.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Триллер «КОЛОНИЯ ЛАН-
ФИЕР» (16+)
11.55 Д/ф «Мстерские голланд-
цы»
12.05 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки
12.30 Правила жизни
13.00 Письма из провинции
13.30 Д/ф «Выходят на арену си-
лачи. Евгений Сандов и Юрий Вла-
сов»
14.10 Т/с «Отцы и дети» (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «К.Р.»

15.50 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде 
нет такого неба»
16.05 Черные дыры. Белые пятна
16.50 Царская ложа
17.30 Концерт из произведений 
Тихона Хренникова
18.35 Д/ф «Игорь Ильинский. 
Жизнь артиста»
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.20 Драма «ЗДРАВСТВУЙ, ЭТО 
Я!» (12+)
22.35 Линия жизни. Герард Васи-
льев
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Драма «МОРЕ И ЛЕТАЮЩАЯ 
РЫБА» (16+)
01.25 Мультфильмы
01.55 Искатели. «Царевич Алек-
сей. Жертва престолонаследия»
02.40 Д/ф «Хэинса. 
Храм печатного слова»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Татары» 12+
07.30 «Наставник» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Бывшая». Телесериал 16+
12.00 «Храброе сердце». Телесери-
ал 16+
12.50 «Пятничная проповедь» 6+
13.00 «Наставник» 6+
13.30 «Мир знаний» 6+
14.00 «Музыкальные сливки» 12+
15.00 «Актуальный ислам» 6+
15.15 «НЭП» (нелегальное эконо-
мическое пространство) 12+
15.30 «Дорога без опасности» 12+
15.40 «Профсоюз – союз сильных» 
12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Каравай» 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Твоя профессия» 6+
17.45 «Tat-music» 12+
18.00 «Молодежь online» 12+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Храброе сердце». Телесери-
ал 16+
20.15 «Поем и учим татарский 
язык» 0+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Пятничный вечер»12+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Родная земля»
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «1001 ответ» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Спорт тайм» 12+
00.30 «Любовь под надзором». Ху-
дожественный фильм 16+
02.30 «Бывшая». Телесериал 16+
03.15 «Доигрались». Телесериал 
12+
06.00 «Наставник» 6+
06.25 «Татарские на-
родные мелодии» 0+

06.30 Т/с «Альф» (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
07.40 Звездная жизнь (16+)
09.40 Драма «ГРАНИЦА. ТАЕЖ-
НЫЙ РОМАН» (12+)
18.00 Мелодрама «БЕЛЫЙ НА-
ЛИВ» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодрама «БЕЛЫЙ НА-
ЛИВ» (16+)
22.45 Одна за всех (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Звездная жизнь (16+)
00.30 Комедия «НОВОГОДНИЕ 
МУЖЧИНЫ» (16+)
02.30 Звездные истории (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Отряд специального на-
значения» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Отряд специального на-
значения» (12+)
13.55 Т/с «Отряд специального на-
значения» (12+)
15.10 Т/с «Отряд специального на-
значения» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Отряд специального на-
значения» (12+)
17.15 Т/с «Отряд специального на-
значения» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.05 Т/с «След» (16+)
23.55 Т/с «След» (16+)
00.45 Т/с «След» (16+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)
02.00 Т/с «Детективы» (16+)
02.35 Т/с «Детективы» (16+)
03.00 Т/с «Детективы» (16+)
03.30 Т/с «Детективы» (16+)
04.00 Т/с «Детективы» (16+)
04.30 Т/с «Детективы» (16+)
05.00 Детектив «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» (12+)

06.00 Новости
06.10 Трагикомедия «АМЕРИКАН-
СКАЯ ДОЧЬ» (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.50 Смешарики. Новые приклю-
чения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Армен Джигарханян. «Там, 
где мне хорошо» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Идеальный ремонт
13.20 На 10 лет моложе (16+)
14.10 Комедия «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН»
15.45 Голос (12+)
18.00 Вечерние новости 
18.10 Кто хочет стать миллионером?
19.10 «Вместе с дельфинами»
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Что? Где? Когда? Осенняя 
серия игр
00.10 Приключения «ДЖОН КАР-
ТЕР» (12+)
02.35 Драма «МАЛЬЧИК С ВЕЛО-
СИПЕДОМ» (16+)
04.15 Модный приговор
05.15 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55 События УрФО (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.30 Рецепт (16+)
09.00 Комедия «ЗА СПИЧКАМИ» 

10.55 Наше достояние (12+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.30 Национальное измерение 
12.00 Все о загородной жизни 
12.20 УГМК: наши новости (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Город на карте (6+)
13.30 ДИВС-экспресс (6+)
13.50 М/ф «Гадкий утенок» (6+)
14.05 Д/ф «История генерала Гу-
рова: детские слезы» (16+)
14.40 Комедия «АМЕЛИ» (16+)
17.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.15 Патрульный участок (16+)
17.45 Образцовое долголетие 
18.00 Т/с «Есенин» (16+)
21.00 События. Итоги недели 
21.50 Полный абзац (16+)
22.10 Телемарафон к 120-летию 
Сергея Есенина (6+)
23.10 Концерт Александра Новикова
01.25 Д/с «Колония-ТВ» (16+)
02.25 Музыкальная Европа (0+)
03.10 Зоомания (6+)
05.30 Действующие лица (16+)

04.50 Мелодрама «АЛЕШКИНА 
ЛЮБОВЬ» (12+)
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Россия-Урал. Вести. Интервью
08.35 Двор на Субботней
09.10 Специальный репортаж
09.30 Правила движения (12+)
10.15 Это - моя мама (12+)
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Химия нашего тела. Сахар 
12.20 Мелодрама «МАТЬ И МАЧЕХА»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама «МАТЬ И МАЧЕ-
ХА». Продолжение (12+)
16.45 Знание - сила
17.35 Главная сцена
20.00 Вести в субботу
20.45 Мелодрама «ЛЮБОВЬ НА 
ЧЕТЫРЕХ КОЛЕСАХ» (12+)
22.50 «Новая волна-2015». Пря-
мая трансляция из Сочи
00.45 Мелодрама «ПОЛЦАРСТВА 
ЗА ЛЮБОВЬ» (12+)
02.45 Драма «МОЯ УЛИЦА»
04.20 Химия нашего тела. Сахар 

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости «4 канала» (16+)
06.50 Практическая стрельба 
07.00 Вкусные дела (16+)
07.30 «36,6» (16+)
07.50 Справедливое ЖКХ (16+)
08.00 «Смешарики» (12+)
08.50 Школа доктора Комаровского 
09.30 Орел и решка. На краю света 
10.30 Орел и решка. Назад в СССР 
11.30 Битва ресторанов (16+)
12.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
13.30 Жаннапожени! (16+)
14.30 Орел и решка. Юбилейный 

17.30 Боевик «ОСТРОВ» (16+)
20.00 Орел и решка. На краю света 
22.00 Новости «4 канала» (16+)
22.30 Справедливое ЖКХ (16+)
22.40 Здоровья вам! (16+)
23.00 Боевик «ОСТРОВ» (16+)
01.45 Фильм ужасов «1408» (16+)
03.50 Т/с «Сплетница» (16+)
05.30 Т/с «Большие чувства» (16+)

07.00 Смешанные единоборства 
09.10 Технологии комфорта
09.30 Автоnews (16+)
09.50 УГМК. Наши новости
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 «10+» (16+)
10.40 ЖКХ для человека
10.45 Вести настольного тенниса
11.00 Большой спорт
11.20 Начать сначала
11.50 Т/с «Дело батагами» (16+)
13.35 Большой спорт
13.55 24 кадра (16+)
15.00 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСО-
БЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
18.30 Большой спорт
18.55 Хоккей. «Лига легенд миро-
вого хоккея». Гала-матч. Прямая 
трансляция
21.00 Технологии комфорта
21.20 Квадратный метр
21.50 ЖКХ для человека
22.00 Автоnews (16+)
22.10 Специальный репортаж: пу-
тешествие в Израиль (16+)
22.50 Т/с «Сын ворона». «Жертво-
приношение» (16+)
00.35 Большой спорт
00.55 Заповедная Россия
02.00 Чудеса России
02.30 ЕХперименты
04.00 Угрозы современного мира 
04.30 НЕпростые вещи
05.25 Полигон. Огнеметы
05.50 Полигон. Спецбоеприпасы
06.20 Максимальное приближе-
ние

04.40 Т/с «Адвокат» (16+)
06.30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс 
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Кулинарный поединок (0+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Я худею (16+)
14.20 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Драма «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» 
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 
21.00 50 оттенков. Белова
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Время гэ» (18+)
23.35 Драма «12 ЛЕТ РАБСТВА» 

02.10 Т/с «Лучшие враги» (16+)
03.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Драма «ЗДРАВСТВУЙ, ЭТО Я!» 
12.45 Д/ф «Армен Джигарханян»
13.30 Спектакль «Кошка на раска-
ленной крыше»
16.30 Д/ф «Климат. Последний 
прогноз»
17.00 Новости культуры
17.30 Драма «ПРОЩАЙТЕ, ГОЛУБИ»
19.10 120 лет со дня рождения 
Сергея Есенина. Романтика романса
20.05 Выдающиеся писатели Рос-
сии. Дмитрий Лихачев
21.45 По следам тайны. «Йога- 
путь самопознания»
22.30 Белая студия
23.10 Драма «АГИРРЕ - ГНЕВ БО-
ЖИЙ» (12+)
00.50 Полю Мориа посвящается... 
Концерт в Москве Гранд-оркестра
01.35 Мультфильмы
01.55 Искатели. «В поисках «Не-
известной»
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари»

07.00 «Женщина из пятого круга». 
Художественный фильм 16+
08.30 Новости Татарстана 12+
08.45 Новости Татарстана 12+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния»
11.00 «Автомобиль» 12+
11.30 «ДК» 12+
11.45 «Поем и учим татарский 
язык» 0+
12.00 «Музыкальная десятка»
13.00 Телеочерк о поэте Равиле 
Файзуллине 6+
14.00 «Народ мой…» 12+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Литературное наследие» 6+
15.30 «Татары» 12+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.30 «Босоногая девчонка-2».  
Телевизионный художественный 
фильм 12+
18.00 «КВН РТ-2015» 12+
19.00 «Мир знаний» 6+
19.30 «Каравай» 6+
20.00 «Среда обитания» 12+
20.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером 12+
21.00 Республиканский турнир по 
борьбе кореш и борьбе на поясах 
22.00 Татарстан. Обзор недели 12+
22.30 Республиканский турнир по 
борьбе кореш и борьбе на поясах 
23.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером 12+
00.00 «Притворись моим мужем». 
Художественный фильм 12+
02.00 «Контрацептивы. Убойный 
бизнес». Документальный фильм 
02.40 «Мадам Ирма». Х/ф
04.15 Юбилейный вечер Халима За-
лялова 6+
05.55 Концерт 6+

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.00 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
07.05 Одна за всех  
(16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Комедия «НОВОГОДНИЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» (16+)
11.30 Мелодрама «КАК ВЫЙ-
ТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА»  
(12+)
15.10 Т/с «1001 ночь»  
(12+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (12+)
22.15 Д/с «Восточные жены»  
(16+)
23.15 Звездная жизнь (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «ПРЕЗУМПЦИЯ 
ВИНЫ» (16+)
02.35 Звездные истории  
(16+)
05.35 Тайны еды (16+)
05.50 Одна за всех (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

06.45 Мультфильмы
09.35 День ангела  
(0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След»  
(16+)
11.00 Т/с «След»  
(16+)
11.50 Т/с «След» (16+)
12.40 Т/с «След» (16+)
13.30 Т/с «След» (16+)
14.20 Т/с «След» (16+)
15.10 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 «Город особого назначе-
ния» (16+)
20.00 Т/с «Город особого назначе-
ния» 
20.55 Т/с «Город особого назначе-
ния» (16+)
21.55 Т/с «Город особого назначе-
ния» (16+)
22.50 Т/с «Город особого назначе-
ния» (16+)
23.50 Т/с «Город особого назначе-
ния» (16+)
00.45 Боевик «ПАРАГРАФ-78» 
02.30 Т/с «Отряд специального на-
значения» (12+)
03.45 Т/с «Отряд специального на-
значения» (12+)
05.00 Т/с «Отряд спе-
циального назначения»  
(12+)

Наталья ШАДРИНА,  Евгений ЯЧМЕНЁВ
Каждую неделю один из 
наших гостей — извест-
ных уральцев — даёт свою 
оценку афише культурных 
и спортивных событий на 
ближайшие дни. Сегодня 
афиша от директора депар-
тамента лесного хозяйства 
Олега САНДАКОВА.

25 сентября. Открытие VI 
Регионального фестиваля не-
Прочитанных книг (театраль-
ные чтения, спектакли, книж-
ная ярмарка). Свердловская 
областная библиотека для де-
тей и юношества (Карла Либ-
кнехта, 8). Начало в 11.30— Детей такого возраста у меня уже нет, но, вообще, меро-приятие интересное. Было бы побольше свободного времени, пожалуй, даже сходил бы. Сам я обычно читаю в отпуске, беру с собой три-четыре книжки со-вершенно разных жанров. А ре-гулярно читать что-то для души не получается. На упрёки жены отвечаю: «Ты знаешь, я столь-ко на работе документов прочи-тал, что уже не до книжек». Так что предпочитаю слушать в ма-шине, если еду далеко. Меро-приятию — четвёрка.

25 сентября. Манхэттен-
ский фестиваль короткоме-
тражного кино. Дом кино. На-
чало в 19.00— Наверное, сходил бы. Ко-роткометражные фильмы хо-роши тем, что они в силу сво-ей формы очень ёмкие по своей сути — действие происходит буквально на глазах, в отличие от сериалов, раздутых на сто-двести серий. Пятёрка.

25 сентября. Открытие 
чемпионата Европы по на-
стольному теннису. Междуна-
родный выставочный центр 
«Екатеринбург-ЭКСПО». На-
чало в 10.00

«Два года назад открыл для себя  горные лыжи»

— Посетить, наверное, не смогу, но все люди моего по-коления, 45–55 лет, в своё вре-мя в настольный теннис игра-ли. Я помню в староуткинской средней школе №13 физрук по-ставил два теннисных стола в фойе, ракетки были страшным дефицитом, особенно мягкие, поэтому играли… книгами. А уж какой драгоценностью был ша-рик, если треснет — это ката-строфа! Пытались даже сломан-ными шариками играть, пробо-вали склеивать. Поставлю это-му мероприятию четвёрку.А что касается моих личных спортивных пристрастий, то два года назад по совету друзей открыл для себя горные лы-жи. Объехали практически всю Свердловскую область, съезди-ли в Миасс и Абзаково. Я снача-ла снаряжение брал напрокат, а 

в прошлом году уже купил. Жду с нетерпением начала зимнего сезона. А раньше серьёзно за-нимался волейболом. Пять лет играл за сборную Уральского лесотехнического института, потом за сборную Шалинского района в Сельских играх.
26 сентября. Концерт груп-

пы «Чайф» «30 лет. Рождён-
ный в Свердловске». ДИВС 
«Уралочка». Начало в 19.00— «Чайф» — коллектив из-вестный. Я невеликий их по-клонник, иногда слушаю. Воз-можно, сходил бы. Думаю, что будет интересно. Четвёрка.

26 сентября. Чемпионат 
по ездовому спорту и празд-
ник с хаски. Конноспортив-
ный клуб «Белая лошадь» 
(село Кадниково). Начало в 
18.00.

— Поставлю троечку. На ло-шадях я много ездил в детстве, с седлом и без седла. Но сейчас не увлекаюсь особо.
26 сентября. Марафон 

«Ночной забег». Парк им. Ма-
яковского. Начало в 20.00— Как зритель, может быть, и схожу.  Я как раз живу рядом, и мы с женой очень часто ходим гулять в парк Маяковского. Сам всё-таки не побегу. Вдруг в темноте поте-ряюсь (смеётся). Четвёрка.

27 сентября. «Кросс нации 
— 2015». Начало в 10.00— Скорее всего, приму уча-стие в Шалинском районе, пото-му что на выходные планирую поехать к родителям. Я прорабо-тал главой района десяток лет, много раз принимал участие в проведении «Кросса нации» и считаю, что это необходимо. У нас есть зимняя «Лыжня Рос-сии» и летний «Кросс нации»,  и они должны быть традици-онными большими спортив-ными праздниками. Один мой знакомый лет десять не бегал, а потом пробежал кросс. Сколь-ко было восторгов! Сказал, что обязательно будет к следующе-му готовиться. Это же здоровье! Согласен, что со временем  в та-ких мероприятиях появляется много формализма. Значит, на-до как-то менять формат, сде-лать «Кросс нации» более при-влекательным. Пятёрка.   

СОБСтВЕННый ВыБОР:— На предстоящей неделе собирались с женой и друзьями в кино. Пока не знаю, на какой фильм конкретно, посмотрим, что есть в афише кинотеатров. А ещё с каникул выходят ека-теринбургские театры, так что хотим в ближайшие дни заку-пить билеты сразу на несколь-ко спектаклей. Ходим везде — очень нравятся наши Музкоме-дия, Театр драмы. А в выходные — в деревню, на природу. Сейчас же золотая осень. 

«За СПИЧКаМИ»В доме Ихалайнена кончи-лись спички, и невозмож-но развести огонь для при-готовления так любимого финнами кофе. Потом слу-чайная встреча с приятелем, и как следствие того, нару-шение данного двадцать лет назад зарока не брать в рот спиртного. Затем неожидан-ное свидание в городе Юс-си Ватанена со своей старой подружкой…

19.15 Премьера на ОТВ! Юбилей-
ный концерт  Леонида Агутина

Премьера на ОтВ! 
«СКЛИфОСОВСКИй-4»В центре истории — непро-стые отношения хирурга Олега Брагина, блестяще-го врача, умного, жёсткого и харизматичного, но давно отчаявшегося найти в жиз-ни что-то настоящее, кроме работы, и начальницы Ла-рисы,  сумевшей сквозь ци-низм Брагина разглядеть потерянного в жизни и оди-нокого человека…
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Как всякий горнолыжник, даже любитель, Олег Сандаков  
с нетерпением ждёт нового зимнего сезона



V Четверг, 24 сентября 2015 г.

www.oblgazeta.ru

 СПРАВКА «ОГ»
Впервые в эфир радио «Эхо Москвы» вышло в Москве 22 августа 
1990 года. Первое его название — «Радио-М». На непрерывное кру-
глосуточное вещание радиостанция перешла спустя четыре года. С 
1998 года вещает в Екатеринбурге на частоте 91,4 FM, а с 2011 года 
— в Каменске-Уральском на частоте 88,9 FM. В других городах Сверд-
ловской области «Эхо» можно слушать только через Интернет. Радио 
«Эхо Москвы» входит в топ-3 радиостанций Екатеринбурга по охва-
ту дневной аудитории и среднесуточному времени прослушивания. В 
штате местного филиала работают 10 человек.

   УЧЁНЫЙ СОВЕТ

СЕГОДНЯ – КУРБАН-БАЙРАМ

Уважаемые мусульмане Свердловской области! 
Поздравляю вас с одним из наиболее значимых ислам-

ских праздников – Курбан-байрамом. Этот праздник знаме-
нует завершение паломничества к святым местам, служит 
сближению людей, утверждает в обществе идеалы добра, 
милосердия, сострадания, укрепляет уважение к религиоз-
ным и национальным традициям.

Свердловская область – один из самых многонациональ-
ных регионов России, у нас проживают люди более 160 на-
циональностей, представители всех основных мировых ре-
лигий.

Мусульманская община региона активно участвует в об-
щественной жизни Свердловской области, ведёт широкую 
благотворительную и просветительскую деятельность, вно-
сит весомый вклад в поддержание межрелигиозного и меж-
национального согласия, упрочение цивилизованных меж-
конфессиональных отношений.

Мы гордимся тем, что Свердловская область признана 
одним из тех регионов России, где наиболее эффективно и 
успешно проводят национальную политику. Приоритетом на-
шей последовательной и системной работы является созда-
ние равных возможностей и условий для развития всех на-
родов, их духовной культуры, родного языка, национальных 
обычаев и традиций.

Желаю всем мусульманам, отмечающим Курбан-байрам, 
крепкого здоровья, счастья, благополучия и всего самого 
доброго! Мира и добра вашим семьям!

Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

СК ООО «Екатерем»

Строительство домов и бань из бруса и бревна.  

Тел. 8 (343) 219-70-74
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ВА Отопительный сезон 
в десятки домов 
Каменска-Уральского 
придёт с опозданием
В Каменске-Уральском в минувшие выходные 
к централизованной системе теплоснабжения 
подключили половину многоквартирных до-
мов, сообщили «ОГ» в пресс-службе 
горадминистрации. У большинства горожан 
тепло появится в ближайшее время, но для де-
сятков домов отопительный сезон начнётся с 
опозданием.

Часть домов пострадает из-за задолжен-
ностей управляющих компаний и ТСЖ перед 
ОАО «ЭнергосбыТ Плюс». Восемь организа-
ций до сих пор не погасили суммарную задол-
женность в 4,864 млн рублей. Самый большой 
долг накопился у ООО УК «Стройком» —  
2, 035 млн рублей. В пресс-службе «Энер-
госбыТ Плюс» также отметили — чем рань-
ше компании решат вопрос по задолженности, 
тем раньше в дома горожан придёт тепло. 

Кроме того, по данным администрации, 
часть домов в частном секторе на улицах Го-
ловина, Танкистов и Авиаторов получит теп-
ло только после проведения внеплановых ре-
монтных работ. Местные самоделкины в ми-
нувшие выходные пытались самостоятельно 
подключиться к теплоснабжению, в результате 
чего уронили запорную арматуру в голове кол-
лектора. Сейчас, чтобы вернуть задвижки на 
трубе большого диаметра в исходное положе-
ние, жильцам придётся смириться с времен-
ным отключением тепловодоснабжения.

Елизавета МУРАШОВА

В Екатеринбурге построят 
ещё 20 храмов
На этой неделе глава администрации Екате-
ринбурга Александр Якоб и митрополит Екате-
ринбургский и Верхотурский Кирилл подписа-
ли соглашение об определении места строи-
тельства 20 новых храмов на территории сто-
лицы Урала. Планируется, что именно такое 
количество храмов будет заложено или по-
строено к 2020 году.

— Существует такая проблема — нехват-
ка церквей в ряде микрорайонов, люди сами 
обращаются с просьбами построить храм, — 
рассказал митрополит Кирилл.

Семь церквей уже строятся и находятся 
на разных стадиях возведения. Ещё 13 храмов 
появятся в тех районах Екатеринбурга, где на-
блюдается дефицит этих культовых сооруже-
ний и проживает наибольшее количество чело-
век. Под строительство трёх из них уже опре-
делены конкретные земельные участки:

— микрорайон Ботанический, ул. 8 Мар-
та, 206б;

— северная сторона Лесного кладбища;
— микрорайон Вторчермет, участок в гра-

ницах улиц Патриса Лумумбы-Ферганская-Аг-
рономическая-Санаторная.

Под остальные 10 храмов определены рай-
оны, конкретные участки ещё не выбраны.

Татьяна СОКОЛОВА

Алёна ХАЗИНУРОВА
Радиостанция «Эхо Мо-
сквы» в этом году празд-
нует юбилей — 25 лет. В 
честь этого события жур-
налисты выпустили кни-
гу «Эхо. Непридуман-
ная история». В одном из 
книжных магазинов Ека-
теринбурга её презенто-
вал главный редактор ра-
диостанции Алексей Вене-
диктов.Несмотря на немалую це-ну (от 300 до 450 рублей) и то, что, по словам Венедик-това, это книга скорее для внутреннего пользования, её первый тираж — пять ты-сяч экземпляров — был рас-продан в Москве за неде-лю. В издании собраны вос-поминания журналистов о возникновении и работе ра-диостанции, расшифрованы фрагменты эфиров, приве-дены записи диалогов.— У каждого нашего со-трудника своё «Эхо», — рас-сказал Алексей Венедик-тов. — При составлении этой книги невозможно бы-ло соврать или что-то при-украсить, не дали бы дру-гие авторы, которые зна-ют правду. Конечно, нам бы хотелось выглядеть бе-лыми и пушистыми, но в этом произведении не уда-лось. Здесь рассказаны вну-тренние истории и случаи из жизни коллектива: как 

к нам пришёл Путин, как прошла встреча с Клинто-
ном, как под Жириновским развалился стул в прямом эфире…После презентации кни-ги состоялась автограф-сес-сия главного редактора ра-диостанции. Интересно, что большинство желающих по-лучить роспись автора ока-зались пенсионерами, тогда как у себя на сайте «Эхо Мо-сквы» заявляет, что их целе-вая аудитория — это обеспе-ченные и высокообеспечен-ные люди с высшим образо-ванием. Пенсионеров, увы, к высокообеспеченным слоям населения отнести трудно. В чём причина такой популяр-ности Венедиктова у пенси-онеров?— Наша целевая аудито-рия — это люди от 30 до 60 лет с активной жизненной позицией, которым инте-ресно сопоставлять разные точки зрения, чтобы в кон-це концов выкристаллизо-вать свою, — говорит глав-

ный редактор «Эха Москвы» в Екатеринбурге Максим 
Путинцев. — На презента-ции книги было больше ба-бушек и дедушек просто по-тому, что они активнее, да и многие из тех, кто хотел бы попасть на эту встречу, не смогли прийти из-за то-го, что время было неудоб-ное. Планов по развитию у нас много. Хотим, чтобы было больше эфиров с уча-стием слушателей и что-бы были представлены раз-ные мнения по поводу собы-тий в стране и мире от экс-пертов со стороны и дей-ствующей власти и оппози-ции. Постоянно придумыва-ем новые информационные проекты, на этой неделе за-пустили передачу про го-родскую экологию. Мы ра-ботаем самостоятельно, без вмешательства наших мо-сковских коллег. Если нужна поддержка, то мы за ней об-ращаемся, но никакого дик-тата нет.

Венедиктов вызвал ажиотаж у… пенсионерок

Для обитателей приюта 
милосердия собирают 
подарки
В Екатеринбурге проходит сбор подарков, 
продуктов и хозтоваров для тяжелоболь-
ных, живущих в приюте милосердия. Ак-
ция приурочена к Дню пожилого человека и 
проходит в рамках месячника пенсионера в 
Свердловской области. 

В приюте милосердия при православ-
ном приходе во имя Святой Елисаветы Фё-
доровны проживают 15 бабушек и деду-
шек, оставшихся без родственников. Боль-
шинство из них лежачие (после инсультов 
и травм) и не могут обходиться без посто-
ронней помощи. Подробная информация о 
нуждах приюта есть на официальном сайте 
www.sv-elisaveta.ru. Подарки можно прино-
сить по адресу: город Екатеринбург, ул. Ле-
нина, 50а, офис 502. Вручение собранных 
вещей пройдёт на выставке «Третий воз-
раст» 10 октября.

Анна ОСИПОВА

Галина СОКОЛОВА
Участники волонтёрского 
движения ветеранов Ниж-
нетагильского металлур-
гического комбината (ВДВ) 
второй год трудятся на объ-
ектах Демидовского завода. 
Они не только благоустраи-
вают территорию музея под 
открытым небом, но и при-
водят в порядок экспонаты, 
страдающие от непогоды и 
вандалов. В сентябре благо-
даря ветеранам-доменщи-
кам приобрёл первоначаль-
ный вид музейный паровоз.О том, как работает ВДВ, «ОГ» сообщала 21 августа 2014 года. Нынче седые волонтёры сосредоточились на ремонте экспонатов. За лето им удалось восстановить некоторые узлы доменной печи, вернуть на ме-сто кирпичную кладку 108-лет-ней водонапорной башни.С просьбой помочь в вос-становлении паровоза к вете-ранам обратилась замдирек-тора музея-заповедника «Гор-нозаводской Урал» Маргари-
та Кузовкова. Паровоз, кото-рый в народе называют «ку-кушкой», со временем обвет-шал: облупилась краска, поя-вилась ржавчина, вандалы ли-шили локомотив некоторых деталей и разрисовали его.Волонтёры обследовали объект, познакомились с ин-формацией в архиве музея. От-ветственные операции по вос-становлению экспоната были доверены самым «проверен-ным» добровольцам: Сергею 
Морозову, Владимиру Бело-
ву, Валерию Шалагину, Ген-
надию Якимову и Владимиру 
Клементьеву.Сначала очистили экспо-нат от грязи и ржавчины, да-лее приступили к покраске. Причём музею не пришлось тратиться на материалы.

— 50-литровую флягу чёр-ной краски нам дали на метал-лургическом комбинате, стро-ительные магазины тоже по-дарили по банке. Сверились с записями в музее и покраси-ли, как положено, корпус — в чёрный цвет, колёса — в крас-ный, с белым ободком по уров-ню реборд. Нанесли и закра-шенный вандалами заводской номер паровоза 9ПМ-161, ко-торый пришлось восстанав-ливать по музейным данным. Теперь осталось лишь нарисо-вать звезду, — рассказывает «ОГ» Сергей Морозов.Сергей Петрович — один из инициаторов движения. Он прошлой весной пришёл на за-вод-музей, предложив беско-рыстную помощь. Затем к не-му присоединились бывшие коллеги-доменщики. Друзья признаются, что во время ра-боты на комбинате терпеть не могли субботники. А на пен-сии, когда свободное время по-явилось, каждую среду в лю-бую погоду коллектив ВДВ приходит на Демидовский за-вод.— Тагильчане, может, и ду-мают, что мы — чудаки, но под-держивают нас, — признаёт-ся Сергей Морозов. — Прихо-жу на завод металлоконструк-ций или в строительную фир-му и сразу спрашиваю руково-дителя: «Ты патриот?». Никто ещё не ответил отрицательно. А потому и кирпич дают с кра-ской, и эксклюзивные детали к домне изготавливают. У тагильских музейщиков есть проект по созданию на базе старинного завода техно-парка. На его реализацию нуж-ны миллиарды. Пока же музей довольствуется скромными вливаниями из местной каз-ны да помощью земляков, сре-ди которых ВДВ — самая авто-ритетная организация.

Тагильские волонтёры восстановили заводской паровоз

Встреча с Алексеем Венедиктовым продолжалась больше двух часов, слушатели задавали 
вопросы о новой книге, работе на радио и, конечно, политике

Несмотря на то что россий-
ская наука сегодня не в луч-
шей форме, среди учёных 
есть энтузиасты, которые 
не только занимаются ис-
следованиями, но и пытают-
ся популяризировать их сре-
ди обывателей: читают лек-
ции, проводят мастер-классы 
и даже выступают в кафе, ба-
рах и арт-пространствах. Вот 
и во вторник, 22 сентября, в 
одном из баров Екатеринбур-
га о строении тела челове-
ка рассказал один из самых 
успешных российских учё-
ных химик Артём Оганов. 
«ОГ» решила выяснить, как 
уральские деятели науки от-
носятся к такой пропаганде. 
Надо ли популяризировать 
науку и каким способом?

Артём ОГАНОВ, доктор 
технических наук, профессор  
Университета штата Нью-
Йорк, доктор наук Швейцар-
ского политехнического ин-
ститута в Цюрихе:— Для популяризации на-уки надо использовать раз-ные форматы. Самый распро-странённый — это научно-по-пулярные порталы в Интерне-те, такие как «ПостНаука» или «Чердак». Сейчас появляются крайне интересные научные блоги, авторы которых тща-тельно отбирают информацию и интересно её подают. Более традиционные форматы — на-учно-популярные журналы и лекции. Можно проводить фе-стиваль науки, когда несколь-ко дней в одном городе десят-ки учёных из разных сфер чи-тают лекции и проводят ма-стер-классы для всех желаю-щих. Или — суд над супергеро-ями. Это такая игра, когда на-значают адвоката и прокуро-ра, и они должны доказать или опровергнуть возможность су-ществования, например, Су-пермена, с научной точки зре-ния. Замечательный жанр — это научно-популярные кино и мультфильмы. К сожалению, он практически убит со време-ни падения СССР, но надеюсь, его удастся возродить. Я сам активно участвую в продви-жении науки. Остаётся что-то в головах у людей после меро-приятий с моим участием или 

нет — сложно сказать, но я ре-гулярно получаю письма, в ко-торых слушатели благодарят меня за лекции.
Светлана МЕТЕЛЁВА, 

аспирант кафедры культу-
рологии Уральского государ-
ственного педуниверситета:— Думаю, молодые люди сейчас не меньше, чем в 60-е го-ды, интересовались бы космо-сом, новыми земными откры-тиями и изобретениями, если бы об этом рассказывали так, как это делал профессор Капи-ца в передаче «Очевидное — невероятное». Пусть далеко не все стали бы впоследствии учё-ными, но во всяком разе, стали бы гораздо больше размыш-лять об устройстве мира, осоз-навать, что жить на свете ин-тересно. Не зацикливались бы на вымышленных материаль-ных проблемах: «На новую ма-шину не хватает. Ах, как пло-хо мы живём!» Такие пробле-мы возникают, потому что се-годня в СМИ популяризируется красивая жизнь. Кто становит-ся «героями дня»? Как прави-ло, артисты, реже — спортсме-ны. Учёные не в почёте. Един-ственная популярная наука сейчас — психология. Но чему учат психологи? Как манипули-ровать людьми и зарабатывать миллионы.

Михаил ПЕРЦЕЛЬ, глав-
ный психотерапевт Сверд-
ловской области:— О сложных научных во-просах необходимо рассказы-вать людям любого возраста: и школьникам, и молодёжи, и взрослым гражданам, далё-ким от науки. Только тогда об-щество будет развиваться. Но подавать информацию следу-ет в разных формах и на языке тех, кому она адресована. Что-бы человек действительно за-интересовался научными про-блемами, он должен узнать о них ещё в детском саду. Имен-но в этом возрасте формируют-ся мечты стать путешествен-ником или учёным, и важно ох-ватывать разные сферы — от космоса до археологии. Ведь у каждого своя организация мышления, кто-то — гумани-тарий, кто-то — технарь. 

Игорь КАНДОБА, канди-
дат физико-математических 
наук, замдиректора Инсти-
тута математики и механики 
УрО РАН:— Многие даже не задумы-ваются, что автомобили ездят и самолёты летают не просто так, а благодаря усилиям учё-ных. Об этом стоит напоми-нать. Нужно чаще говорить о возможностях, которые могут быть предоставлены обществу благодаря работе учёных — в ближайшей и отдалённой пер-спективе. Рассказывая об этом, мы и будем популяризировать науку, люди станут не толь-ко интересоваться, но и боль-ше ценить то, что делают со-трудники различных научных институтов. Учёные сегодня, в общем-то, занимаются попу-ляризацией — в стенах вузов, выступая перед студентами и рассказывая о современных достижениях. Но заниматься этим должны не только они, сегодня немало образованных людей, которые могут доступ-но объяснять другим какие-то важные моменты. Что до про-ведения подобных мероприя-тий в барах — мне кажется, это не самое подходящее место для популяризации науки, там лю-ди другим заняты. 

Леонид КОТОВ, кандидат 
сельскохозяйственных на-
ук, уральский селекционер 
яблони и груши:— Популяризировать на-уку надо, при этом использо-вать все  СМИ. Проложить ту-ристические маршруты через различные места, например, если касаться моей темы пло-дово-ягодных растений, то че-рез посадки редких культур. Можно читать лекции для са-доводов-любителей — расска-зывать о новых сортах расте-ний, чем полезны их плоды, как их выращивать, ведь се-годня у многих есть сады или дачи, эти знания помогут лю-дям заниматься своим хозяй-ством. И знания по другим на-правлениям науки также мо-гут быть полезны.

Записали 
Елена АБРАМОВА, 

Татьяна СОКОЛОВА,  
Алёна ХАЗИНУРОВА

Как популяризировать науку?

Сокращённая помощьБольницы в Гарях и Лобве не закроют, но штат решено оптимизироватьДарья БЕЛОУСОВА, Настасья БОЖЕНКО
Оптимизация двух больниц 
на севере области заверши-
лась малой кровью. После 
анализа ситуации в Гарях и 
Лобве областной минздрав 
и местные власти приняли 
коллегиальное решение не 
закрывать учреждения, од-
нако, и без сокращений не 
обошлось. В Лобве, напри-
мер, скорая лишится поло-
вины фельдшеров. 

ЛобваПаника среди жителей Лоб-вы (Новолялинский ГО) подня-лась, когда по посёлку прошёл слух о закрытии станции ско-рой помощи. В этом случае лоб-винцам пришлось бы ждать, пока бригада приедет из горо-да — это 34 километра пути. После совещаний между глав-врачом Новолялинской район-ной больницы, филиалом кото-рой пять лет назад стала Лоб-винская, муниципальными властями и минздравом реги-она из двух зол выбрали мень-шее: отделение скорой помощи останется, но бригады необхо-димо сократить.— У нас работало девять фельдшеров, четверо уже по-лучили уведомления о сокра-

щении. Если раньше в брига-де было два медика, то теперь будет один. Закрывать отде-ление не будут, поликлини-ка, рассчитанная на 250 посе-щений в день, дневной стаци-онар на 23 койки и круглосу-точное инфекционное отделе-ние на 10 коек тоже остают-ся, — рассказала «ОГ» заведу-ющая поликлиникой в Лобве 
Ольга Криницина.Проблема в том, что в Лоб-ве нет круглосуточного стаци-онара, так что больных раз-возят в разные города, в за-висимости от диагноза: с ин-фарктами везут в Серов, ро-жениц направляют в Красно-турьинск, по части хирургии — в Новую Лялю. Когда маши-на «скорой помощи» уезжает, в Лобве остаётся второй фель-дшер из бригады, чтобы ока-зывать медицинскую помощь в посёлке. После сокращений на подхвате оставить будет некого.Недавно с жителями по-сёлка встретилась сопредсе-датель регионального шта-ба Общероссийского народ-ного фронта Лариса Фечина. По её словам, пациенты в Лоб-ве поставлены в условия, опас-ные для здоровья и жизни. К тому же абсурдно, что при се-рьёзном кадровом дефицитефельдшера лобвинской ско-

рой помощи, обладающие не-обходимым профессиональ-ным опытом, могут оказать-ся невостребованными. Учи-тывая, сколько недовольства вызывают сокращения ме-диков в сельской местности, ОНФ выступил с инициативой запретить ликвидацию и ре-организацию лечебно-профи-лактических учреждений без предварительных обществен-ных слушаний. 
 Гари С 1 октября изменения произойдут и в Гаринской районной больнице. Учрежде-ние формально присоединят к межмуниципальной боль-нице, которая сейчас создаёт-ся на базе Серовской город-ской больницы №1 (СГБ). Ча-стью этого же структурного подразделения также станет Восточная районная больни-ца (включает в себя поликли-нику в Сосьве и три ФАПа). У медучреждения будет единая бухгалтерия и руководитель, им станет главрач СГБ №1 

Иван Болтасев. — Когда Болтасев приехал осмотреть Гаринскую больни-цу, встал вопрос о закрытии там круглосуточного стационара. Эта тема стала обсуждаться на разных уровнях — и в местной 

администрации, и в минздраве. В итоге главврача переубедили, и круглосуточный стационар оставляют — это решение при-нято окончательно, — подтвер-дила «ОГ» председатель думы Гаринского ГО Валентина Ер-
милова. — Главным аргумен-том стала удалённость насе-лённых пунктов: от Гари до Се-рова, куда предполагалось во-зить больных на «скорой помо-щи», 160 километров, а до само-го отдалённого села Ерёмино и вовсе 300. Основания говорить о за-крытии больницы в Гарях у главврача тоже были. В пер-вую очередь, это кадровая проблема. На городской округ, где проживает 4,5 тысячи че-ловек, всего две врача — тера-певт и хирург. — Вторым аргументом было техническое оснаще-ние больницы, основная часть оборудования закупалась лет 20–30 назад. В больницы тако-го уровня, как наша, просто пе-рестали вкладывать, поэтому и медики тут работать не хо-тят, — отмечает Валентина Ер-милова. Если эти проблемы никак не решатся, спустя некоторое время вопрос о целесообраз-ности больницы может воз-никнуть вновь. 

Лобвинскую больницу несколько лет назад присоединили к новолялинской, и теперь она существует как филиал. Экономическую 
пользу оптимизации здесь пока не видят. В Лобве пациентов скорой помощи по-прежнему носят на армейских брезентовых 
носилках, а каталка есть только в одной из четырёх машин
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          ВыШли В прокат

Эверест (сШа, Великобритания, 

исландия)

режиссёр: Бальтасар кормакур
Жанр: триллер, драма, приключения
В главных ролях: джейсон кларк,   
джош Бролин,  кира найтли

Опытный скалолаз Роб Холл собирает группу из лучших альпини-
стов, чтобы покорить самую желанную и в то же время опасную вер-
шину – Эверест. Помимо профессионалов, он набрал и туристов, ко-
торые ещё не поднимались на восьмитысячники. При этом все участ-
ники экспедиции знают, как тяжело им придётся и что в любой мо-
мент их поход может обернуться трагедией. Собрав всю волю в кулак, 
группа поднимается на самую высокую точку Эвереста, но даже это 
оказывается не самым сложным – настоящее испытание начинается 
по дороге обратно. 

стажёр (сШа)

режиссёр: нэнси Майерс
Жанр: комедия
В главных ролях: Энн Хэтэуэй,   
роберт де ниро,  рене руссо

Бену Уитакеру – 70, но однажды он осознал, что выходом на пен-
сию жизнь вовсе не заканчивается. Он решает попытать счастья на 
новой работе и становится стажёром на сайте моды. Его новый ру-
ководитель – молодая, привлекательная и очень целе устремлённая 
Джул Остин, которая поначалу отказывается верить в то, что у пожи-
лого новичка в их фирме может что-то получиться. Но Бен смог не 
только очаровать Джул, но и в тяжёлый период помог ей удержаться 
на посту директора.

спасение (россия)

режиссёр: иван Вырыпаев
Жанр: драма
В главных ролях: полина гришина,   
каролина грушка,  казимир лиске

Анна – 25-летняя католическая монахиня из Польши, которую од-
нажды отправляют служить в миссию католического прихода высоко 
в Гималаи. Для неё это настоящее испытание, поскольку Анна никог-
да не летала на самолёте, не выезжала в другую страну и вообще пол-
жизни провела в монастыре. В горах она сталкивается с совсем дру-
гой культурой, встречается с людьми разных национальностей. Каж-
дый задаёт ей вопросы, на которые она хочет найти ответ, и через эти 
размышления девушка пытается познать себя.

ВыБор «ог». На этой неделе мы предлагаем нашим чита-
телям обратить внимание на картину «Эверест». Фильм 
основан на реальных событиях – восхождении группы 
альпинистов на самую высокую вершину в 1996 году. 
Создателями кинокартины были использованы матери-
алы из книг, которые написали участники того похода: 
наиболее известные – «В разреженном воздухе» журна-
листа Джона Кракауера и «Восхождение» профессио-
нального альпиниста Анатолия Букреева в соавторстве с 
Вестоном Де Уолтом.
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16+

16+

12+
егор Мехонцев на профессиональном ринге

дата Боксёр
Место 

боя
рейтинг*

11.09.2015 Джексон Джуниор 
(Бразилия)

лас-Вегас  
(США) 27 (1075)

01.05.2015 Хаким Зулиха 
(Франция)

лас-Вегас  
(США) 30 (1020)

14.03.2015 Марсело Леандро 
да Силва (Бразилия)

Глендейл  
(США) 31 (1001)

28.11.2014 Джоуи Вегас (Уганда) москва  
(Россия) 35 (999)

08.11.2014 Жиннер Герреро 
(Эквадор)

Фарр  
(США) 52 (996)

06.09.2014 Самюэль Миллер 
(Колумбия)

ларедо  
(США) 75 (1011)

19.07.2014 Майк Мирафуэнте 
(Филиппины)

макао  
(КНР) 138 (1002)

11.04.2014 Дуэйн Уильямс 
(США)

лас-Вегас  
(США) Нет данных

22.02.2014 Аттапорн Харитрам 
(Таиланд)

макао  
(КНР) 510 (980)

07.12.2013 Пи Джей Кахагас 
(США)

Атлантик-
Сити (США)

Без  
рейтинга

*место в мировом рейтинге после боя (в скобках указа-
но количество боксёров полутяжёлой весовой категории)

Евгений  НЕВОЛЬНИЧЕНКО
После десятой победы на 
профессиональном ринге 
боксёр Егор МЕХОНЦЕВ при-
ехал в родной Асбест,  чтобы 
восстановить силы. Во вре-
мя отдыха наш земляк согла-
сился дать интервью «ОГ», 
заметив, правда, что разби-
рать свои поединки он не на-
мерен. И, надо признать, со-
хранял бдительность на про-
тяжении всего разговора, по-
боксёрски уклоняясь от во-
просов на эту тему.  

– Егор, обычно спортсме-
ны из небольших городов, 
которые чего-то добились, 
перебираются в столицу или 
за рубеж. А вы всё ещё живё-
те в Асбесте. Вам принципи-
ально важно оставаться на 
малой родине?– Не думал об этом. Пока мне здесь удобно. И моей се-мье. Когда надо было, я поч-ти год тренировался в Лос-Анджелесе. Там же мы с женой и жили. Три месяца назад, ле-том, у нас родился второй ре-бёнок – мальчик. Жена попро-сила вернуться в Асбест. Она могла выбрать любое место, я бы её поддержал. Но в Асбесте у нас квартира. Дочка в дет-ский сад ходит. В Екатеринбур-ге у меня тоже есть квартира.Могу понять тех, кто уез-жает. Рыба ищет, где глубже, а человек – где лучше. Не факт, что я буду здесь всегда. Патри-отизм в этом случае из меня не хлещет через край. Если уез-жать, то ради чего-то.

– Здесь есть возможность 
для полноценного восста-
новления? В предыдущих 
девяти поединках на про-
фессиональном ринге до 
нокдауна вас никто вроде бы 
не доводил.– Не вижу смысла вспоми-нать прошлые бои. Их десять – о чём говорить? Будет и один-надцать, и ещё больше… Свои 

поединки я разбираю только с определённым кругом людей – обсуждаю их с тренерами, со специалистами. Но точно не с журналистами.
– Джексон Джуниор, ваш 

оппонент в предыдущей 
схватке, чем особенно непри-
ятен – по стилю, манере?– Тот же самый вопрос. Про-сто вы как бы с другой сторо-ны заходите, формулировку изменяете. Следователи так обычно делают на допросе.

– Даже не знаю, с какой 
ещё стороны зайти… Можно 
хотя бы сказать, что брази-
лец – самый сильный из де-
сяти соперников? По край-
ней мере, он входит в сотню 
лучших боксёров мирово-
го рейтинга. Единственный, 
кстати, из всех ваших оппо-
нентов…– Да, бразилец достаточ-но сильный. До него был хо-роший боксёр, француз Зули-
ха. Но я их не сравниваю – ни по стилю, ни по манере веде-ния боя. Общее в том, что оба – спортсмены опытные. Каж-дый боксёр опасен, иногда не-предсказуем…

– Бывают отдельные си-
туации, когда вы действуе-
те против соперников чисто 
на интуиции? Я не о конкрет-
ном поединке…– Перед боем судья в рин-ге обычно говорит: «Выслу-шайте мои инструкции. Нель-зя бить туда-то. Защищайте се-бя на протяжении всего боя». Я не дословно, просто, чтобы смысл передать… Но это не значит, что всё так и будет. Бой начинается с гонга и заканчи-вается только с гонгом. Да, си-туации бывают разные, и не-стандартные тоже. Надо быть готовым к любым поворотам. Думать, анализировать, бы-стрее реагировать. Бывает, те-бя специально пытаются выве-сти из себя. Дерек Чисора,  на-пример, плюнул в лицо Влади-
миру Кличко.

– Егор, вы провели уже 
третий поединок за год. 
Сколько будете отдыхать? 
Когда следующий бой?– Точно не знаю. Обсужда-ем с менеджером. Пока восста-навливаюсь, хожу на процеду-ры. Просто дома отдыхаю. Ну-жен определённый период для восстановления. Сроки нигде 

не прописаны, всё индивиду-ально – по ощущениям. Тренер должен почувствовать. Зави-сит от состояния – физическо-го и психологического. Опять же, смотря как восстанавли-ваться. Можно после боя в бар пойти. И потом восстанавли-ваться уже от выпитого. Это не мой вариант… Мне после боя медкомиссия выдала предпи-сание: месяц на отдых. Но и в это понятие каждый вклады-вает что-то своё. Культурный отдых, активный. А у меня бу-дут тренировки.

 соперники

«В бар после боя? Не моё»Уральский боксёр черпает вдохновение в тренировках и общении с семьёй

егор «кулак» Мехонцев победил джексона «разрушителя» 
джуниора единогласным решением судей
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свердловский боец  

завоевал мировую 

бронзу в паратхэквондо

В турецком самсуне завершился шестой в 
истории чемпионат мира по паратхэквон-
до. на третью ступень подиума, по итогам 
турнира, поднялся единственный в нашем 
регионе представитель этого вида спорта 
– екатеринбуржец Евгений Алифиренко.

В нынешних соревнованиях приня-
ли участие около 200 бойцов из 50 стран. 
Спортсмены бились за призовые места в 
трёх весовых категориях и четырёх груп-
пах по нарушению здоровья. Уже тради-
ционно чемпионат проводился по олим-
пийской системе – с поединками на выбы-
вание.

Евгений Алифиренко выступал в ве-
совой категории до 61 кг. По условиям и 
сетке турнира 24-летний свердловчанин 
встретился лишь с двумя непосредствен-
ными соперниками. При том, что пред-
ставлены в весовой категории уральско-
го спортсмена были девять бойцов парат-
хэквондо.

Выступление на чемпионате наш зем-
ляк начал с победы над азербайджанцем. 
В следующем поединке он проиграл кон-
куренту из монголии, хотя по ходу боя вёл 
по баллам. Но и этого Евгению Алифирен-
ко хватило, чтобы завоевать первую награ-
ду мирового чемпионата – бронзовую.

Теперь уроженец посёлка Полуночное 
близ ивделя, который давно живёт и тре-
нируется  в Екатеринбурге, отправляется 
на Всемирные игры колясочников и ампу-
тантов. Соревнования, участников которых 
принимают Сочи, открываются уже 26 сен-
тября. мастера тхэквондо вступят в борьбу 
на татами 1 октября.

евгений неВольниченко

XXXIII чемпионат европы по настольному теннису

25 сентября 
дивизион Championship

10.00 мужские команды (A, B, C, D). Первый круг
13.00 Женские команды (A, B). Первый круг
16.00 Женские команды (C, D). Первый круг
19.00 мужские команды (A, B, C, D). Второй круг

26 сентября 
дивизион Championship

10.00 Женские команды (A, B, C, D). Второй круг
13.00 мужские команды (A, B). Третий круг
16.00 мужские команды (C, D). Третий круг
19.00 Женские команды (A, B, C, D). Третий круг

27 сентября 
дивизион Championship

10.00 мужские команды, 9-16 места
13.00 Женские команды, 1/4 финала
13.00 мужские команды, 1/4 финала
16.00 Женские команды, 1/4 финала 
16.00 Женские команды, 9-16 места  
19.00 мужские команды, 1/4 финала 

28 сентября 
дивизион Championship

10.00 Женские команды, 1/2 финала 
10.00 Женские команды, 13-16 места  
13.00 мужские команды, 1/2 финала 
13.00 мужские команды, 13-16 места 
16.00 Женские команды, 1/2 финала 
16.00 Женские команды, 5-8 места
16.00 Женские команды, 9-12 места 
19.00 мужские команды, 1/2 финала 
19.00 мужские команды, 5-8 места
19.00 мужские команды, 9-12 места 

29 сентября 
дивизион Championship

10.00 Женские команды, 5-16 места 
10.00 мужские команды, 5-16 места  

14.00 Женские команды. Финал  
17.00 мужские команды. Финал  

30 сентября 
09.30 индивидуальные соревнования. 
Квалификация

1 октября 
09.30 индивидуальные соревнования. 
Квалификация
18.30 Женщины (одиночный разряд). Первый круг
20.30 мужчины (одиночный разряд). Первый круг

2 октября 
10.00 Женщины (одиночный разряд). Второй круг
12.00 мужчины (одиночный разряд). Второй круг
14.45 Женщины (парный разряд). Первый круг
15.30 мужчины (парный разряд). Первый круг
16.30 Женщины (парный разряд). Второй круг
17.15 мужчины (парный разряд). Второй круг
18.30 Женщины (одиночный разряд). Третий круг
20.30 мужчины (одиночный разряд). Третий круг

3 октября 
10.00 Женщины (парный разряд). 1/4 финала
11.00 мужчины (парный разряд). 1/4 финала
12.00 Женщины (одиночный разряд). 1/4 финала
14.30 мужчины (одиночный разряд). 1/4 финала
15.30 Женщины (одиночный разряд). 1/4 финала
16.30 мужчины (одиночный разряд). 1/4 финала
20.15 Женщины (парный разряд). 1/2 финала
21.15 мужчины (парный разряд). 1/2 финала

4 октября 
10.30 Женщины (одиночный разряд). 1/2 финала
12.30 мужчины (одиночный разряд). 1/2 финала
16.00 Женщины (парный разряд). Финал
17.00 мужчины (парный разряд). Финал
18.00 Женщины (одиночный разряд). Финал
19.00 мужчины (одиночный разряд). Финал

 расписание

паратхэквондо 
занимаются 

инвалиды  
с травмами или 
ампутацией рук. 

Здесь, в отличие 
от обычного 

тхэквондо, 
запрещено бить 

в голову – удары 
наносятся только 

в жилет-корпус

сборная россии 

узнала всех вероятных 

соперников на мини-

футбольном евро

стали известны все двенадцать участников 
чемпионата европы-2016 по мини-футболу. к 
восьми сборным, в числе которых и россия, 
зарезервировавшим место в турнире по ито-
гам групповых игр, добавилась четвёрка ко-
манд, победивших в стыковых матчах.

Сербия представлена среди участни-
ков в качестве страны-хозяйки чемпионата, 
от отборочных матчей она была освобожде-
на. Россия, италия, испания, Украина, Слове-
ния, Хорватия и Португалия завоевали путёв-
ки на соревнования по результатам так назы-
ваемого основного раунда. Оставшийся квар-
тет определился уже в серии плей-офф ква-
лификационного этапа. Его составили Азер-
байджан, Венгрия, Казахстан и Чехия.

Жеребьёвка финального этапа прой-
дёт в Белграде 2 октября. Тогда сборная Рос-
сии, которой руководит экс-главный тренер 
екатеринбургской «Синары» Сергей Скоро
вич, узнает уже непосредственных соперни-
ков по групповой стадии. А сам чемпионат 
пройдёт в столице Сербии со 2 по 14 февра-
ля 2016 года.

лучшей из россиянок  

на пробах стала 

уральская лучница

В столице летней олимпиады 2016 года рио-
де-Жанейро состоялись тестовые состязания 
по стрельбе из классического лука. из росси-
янок лучший результат в личных соревнова-
ниях показала участница предыдущих игр – 
Ксения Перова из лесного.

Сильнейшей в Бразилии стала пред-
ставительница Южной Кореи – спортсмен-
ки из этой страны доминируют в стрельбе из 
классического лука. Действующая чемпион-
ка мира в командных соревнованиях Ксения 
Перова пробилась в четвертьфинал, заняв в 
итоге седьмое место. Две её подруги по зо-
лотой сборной, Инна Степанова и Туяна Да
шидоржиева, расположились на 17-й и 33-й 
строчкаx протокола соответственно.

Тестовые состязания проходят перед каж-
дой Олимпиадой. Организаторы предостав-
ляют возможность осмотреть места баталий, 
тренировок и проживания, пройти акклимати-
зацию. лучницы в данном случае пристрели-
вались к олимпийским мишеням.

 коротко

Вадим корнилоВ, менеджер егора Мехонцева:
– Егор правильно сказал, что конкретики по следую-

щим боям пока нет. Ближайший поединок может состоять-
ся в конце года в Америке. По сопернику сейчас ведётся ра-
бота. Егор только набирается опыта на профессиональном 
ринге, поэтому спешки никакой нет. Но понятно, что сопер-
ники с каждым новым поединком будут всё сильнее.

Две недели настольного тенниса  на ЭКСПОЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Завтра в международном 
выставочном центре «Ека-
теринбург-ЭКСПО» старту-
ет XXXIII лично-командный 
чемпионат Европы по на-
стольному теннису. В тур-
нире примут участие около 
восьми сотен мастеров ма-
ленькой ракетки из стран 
Старого Света.У любителей настольного тенниса Свердловской обла-сти будет уникальная возмож-ность увидеть в одном месте практически всех сильнейших. Разве что 15-кратный чемпи-он Европы (в индивидуальном и парном разрядах, а также ко-мандных турнирах) немец Ти-
мо Болль пропустит турнир из-за проблем с коленом. Пер-воначально 34-летний вете-ран собирался выступить хотя бы в личном зачёте, но в итоге предпочёл сделать операцию, чтобы успеть восстановиться к своей пятой Олимпиаде.В мужском командном турнире перед сборной Рос-сии стоит задача побороться за медали. Для этого надо за-нять первое или второе место в групповом турнире, где со-перниками будут теннисисты Австрии, Швеции и Румынии. По словам главного трене-ра российской сборной Алек-
сандра Петкевича, боль-шие надежды возлагаются на этом турнире на двух игро-ков верхнепышминского клу-ба «УГМК» – Александр Ши-
баев выступит в одиночном разряде, а Григорий Власов в паре с Фёдором Кузьминым в соревнованиях дуэтов. Зада-ча-минимум – выход в 1/8 фи-нала, задача-максимум – пье-дестал.   Международный выста-вочный центр «Екатеринбург-ЭКСПО» расположен по адре-су: ЭКСПО-бульвар, д. 2. В дни проведения соревнований для зрителей будут организованы бесплатные автобусы от стан-ции метро «Ботаническая». Остановка расположена напро-тив перехватывающей парков-ки вдоль ул. Академика Швар-ца (выход из метро к торгово-му центру «Дирижабль»).
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специальное покрытие уложено, два десятка столов установлены. Всё готово к проведению турнира


