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 ЦИФРА

  VI

3 000 
рублей

стоит самый дорогой 
билет на футбольный 
матч в Екатеринбурге

ЛЮДИ НОМЕРА

Аркадий Воробкало

Леонид Быков

Константин Юшкевич

Председатель свердловско-
го отделения ДОСААФ, два 
месяца назад избранный на 
эту должность, в эксклюзив-
ном интервью «ОГ» отметил, 
что возглавляемая им струк-
тура – лучшая в России.

  II

Известный уральский кри-
тик признался «ОГ» в сво-
их культурных и спортив-
ных пристрастиях в рубри-
ке «Афиша недели».

  IV

Воспитанник уральской теа-
тральной школы, уехавший 
завоёвывать столицу и су-
мевший это сделать, расска-
зал в интервью «ОГ», как всё 
было.
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Россия
Грозный (VI)
Москва (II, V, VI)
Казань (II)
Краснодар (VI)
Курган (V)
Новосибирск (VI)
Санкт-Петербург (II, V)
Саранск (VI)
Сочи (VI)
Тула (VI)
Хабаровск (II)
Ханта-Мансийск (VI)
Череповец (VI)
Ярославль (VI)

а также

Владимирская область 
(V)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Голландия (II)
Латвия (VI)
Новая Зеландия 
(VI)
США (II, VI)
Украина (II)
Франция (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

  V

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)
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Работодатели требуют повысить мастерство, работники – зарплатуЕлена АБРАМОВА
Уровень регистрируе-
мой безработицы на 1 ию-
ля 2014 года в среднем по 
Свердловской области со-
ставил 1,17 процента, что 
на 0,12 процента ниже со-
ответствующего значения 
2013 года. Такие данные 
опубликовало на этой неде-
ле региональное министер-
ство экономики.  Как видим, динамика по-ложительная, однако рынок труда региона разбалансиро-ван. Во-первых, наблюдает-ся территориальный дисба-ланс: более 70 процентов ва-кансий сосредоточено в не-скольких муниципалитетах. В кадрах нуждаются пред-приятия и организации Ека-теринбурга, Нижнего Тагила, 

Каменска-Уральского, Пер-воуральска – городов, где хо-рошо развито промышлен-ное производство. При этом в Таборинском районе, Ново-лялинском и Слободо-Турин-ском городских округах рабо-чая сила остаётся невостре-бованной. Во-вторых, налицо структурный дисбаланс. Со-гласно данным Департамен-та по труду и занятости на-селения Свердловской обла-сти, по состоянию на 22 июля 2014 года зарегистрирован-ных безработных насчитыва-лось 27282 человека, а заяв-ленных работодателями ва-кансий – 56191. Предложение в два с лишним раза превы-шает спрос. Но, условно гово-ря, там, где требуются води-тели, без дела остаются пова-ра, а там, где нужны инжене-ры, работу ищут экономисты.

 Ещё одна проблема – ра-ботники и работодатели не оправдывают ожиданий друг друга.По данным исследова-ния, проведённого кадровым агентством «Анкор», руково-дители компаний утвержда-ют, что при подборе кадров 

систематически сталкивают-ся с несоответствием профес-сиональной подготовки кан-дидатов той должности, на ко-торую они претендуют, а так-же с повышенными зарплат-ными ожиданиями.Между тем служба иссле-дований кадрового агентства 

«Хедхантер», проанализиро-вав более 16 тысяч вакансий, размещённых в Екатеринбур-ге и Свердловской области, пришла к выводу, что работо-датели предлагают зарплату ниже, чем хотели бы получать потенциальные работники. Средняя зарплата, предлагае-мая на рынке труда Свердлов-ской области, сейчас состав-ляет 24 тысячи рублей (в Ека-теринбурге – 32,5 тысячи), а соискатели работы рассчиты-

вают, в среднем, на зарплату 27 тысяч (в Екатеринбурге – 40 тысяч).По сравнению с прошлым годом в Екатеринбурге пред-лагаемая зарплата увеличи-лась в среднем на 2,5 тыся-чи рублей. При этом предло-жения по конкретным пози-циям изменились существен-но. Так, программистов стали ценить гораздо выше, чего не скажешь об экономистах.

 КОММЕНТАРИЙ
Анна ХВОСТОВА, директор уральского филиала «Хедхантер»:

– В среднем разрыв между зарплатой, на которую рассчиты-
вают соискатели, и той, которую реально готовы платить работо-
датели, достаточно высок – 12 процентов. Последние несколько 
лет в условиях благоприятной экономической ситуации и дефици-
та квалифицированных кадров работодатели повышали зарплаты. 
Теперь ситуация такова, что компании стремятся к сокращению из-
держек, в том числе и на персонал.

Источник: кадровое агенство «Хедхантер» В 1973 году решением №278 нижнетагильского гориспокома был ут-
верждён герб города.

Нижний Тагил как вотчина промышленников Демидовых до ре-
волюции не имел своего герба, хватало герба дворянского рода Де-
мидовых. Неожиданный интерес к созданию символа этого горо-
да возник в советское время – несколько проектов городского герба 
Нижнего Тагила опубликовал журнал «Уральский следопыт» в 1960 
году. Среди проектов были интересные – например, завязанный уз-
лом рельс на белом поле. Не менее любопытные образы нижнего Та-
гила использовались на сувенирных знаках города: один вариант – 
красный щит с разомкнутой вверху шестерней и разливочным ков-
шом над пламенем с силуэтом бегущего соболя, другой вариант – 
коричневый щит, отличающийся от предыдущего расположением со-
боля на ковше, с двумя стилизованными рудоискательными лозами 
и тремя доменными вагончиками вдоль верхнего края щита.

В апреле 1969 года горисполком, где заинтересовались симво-
лом города, своим решением объявил открытый конкурс, который 
назывался, правда, не конкурсом на создание герба, а конкурсом го-
родского символа, но итогом стал именно герб. Победил коллектив-
ный проект четырёх авторов: художников Льва Перевалова и Ивана 
Боголюбова и архитекторов Владимира Солтыса и Анатолия Обухова.

КСТАТИ. Современный герб Нижнего Тагила гораздо больше на-
поминает герб Демидовых, чем герб советского периода: тот же 
шлем, три рудоискательные лозы и молот на нижнем поле.

Александр ШОРИН

Сохранилось два варианта советского герба Нижнего Тагила: 
первый – рисованный, второй (эталонный) – из малахита 
и медного литья. Справа – современный герб города

На дорогах Среднего Урала появился всего лишь второй в области трайк — трёхколесный 
мотоцикл без коляски. Издалека этот мотоцикл очень похож на автомобиль: тип машины выдают 
только отсутствие крыши и длинная передняя вилка, увенчанная рогатым рулём метровой 
ширины. Байкер Алексей Бабошин собирал это чудо техники из подсобных материалов полтора 
года

«Качканарец собрал трайк из металлолома»

В посёлке Верх-Нейвинский 
на грани закрытия оказалось 
«Благое дело» – единственная 
в стране организация, 
которая занимается не 
только реабилитацией, 
но и трудоустройством 
инвалидов с психическими 
отклонениями: ей отказал 
в финансировании главный 
спонсор. Спасая положение, 
руководитель «Благого 
дела» Вера Симакова 
пошла на нетривиальный 
шаг: пригласила в гости… 
юмористов из команды 
«Уральские пельмени» и 
журнала «Красная Бурда». 
Гости, среди которых были 
создатель «Пельменей» 
Дмитрий Соколов и капитан 
кавээнщиков Андрей Рожков, 
а также главный редактор 
«КБ» Владимир Логинов, 
прямо на месте пожертвовали 
«Благому делу» 10 000 
рублей из собственных 
средств и пообещали 
провести в ближайшее 
время в Верх-Нейвинском 
или соседнем Новоуральске 
благотворительный концерт, 
а весь сбор перечислить 
«Благому делу»
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      ФОТОФАКТ

Главный редактор «Красной бурды» Владимир Логинов теперь 
может не бояться холодного уральского лета — на мастер-
классе в «Благом деле» его научили валять шерсть, из которой 
делают валенки

Талица (VI)

Сысерть (V)

Сухой Лог (V)
п.Старопышминск (II)

Ревда (II)

Первоуральск (I,II)

Новая Ляля (I)

Нижний Тагил (I,II,V,VI)

Красноуральск (V)

Краснотурьинск (V)

Качканар (I,V)

Карпинск (V)

Каменск-Уральский (I,II,V)

Ирбит (VI)

Ивдель (V)

п.Верх-Нейвинский (I)

п.Верхняя Синячиха (V)

Верхняя Пышма (II)

Берёзовский (VI)

Арти (VI)

Алапаевск (V)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

После разделения «скорой» врачи стали прибывать к пациентам быстрее
Год назад 
карета «скорой» 
добиралась 
до пациента 
за положенные 
20 минут 
в 65 процентах 
случаев. Сегодня 
этот показатель 
увеличился 
на 5 процентов

«На помощь 
«скорой» 
пришла 
неотложка»
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Приказы Министерства социальной политики 
Свердловской области

 от 11.06.2014 №400 «Об утверждении Регламента проведения Министерством соци-
альной политики Свердловской области ведомственного контроля в сфере закупок для 
обеспечения нужд Свердловской области» (номер опубликования 2049); от 18.07.2014 №469 «О реализации в 2014 году постановления Правительства Сверд-
ловской области от 27.03.2012 г. № 309-ПП «Об утверждении Порядка предоставления 
из областного бюджета субсидий на финансовую поддержку социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям в 2012–2014 годах» (номер опубликования 2050).

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области

 от 16.07.2014 №924-п «Об организации оказания медицинской помощи детям и под-
росткам с заболеваниями по профилю «пульмонология» в Свердловской области» (но-
мер опубликования 2051).

Постановления Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области

 от 16.07.2014 г. № 77-ПК «Об установлении размеров платы за подключение (техно-
логическое присоединение) объекта капитального строительства Администрации города 
Екатеринбурга к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведе-
ния Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия водопроводно-канали-
зационного хозяйства (МУП «Водоканал») (город Екатеринбург) в индивидуальном по-
рядке» (номер опубликования 2052); от 16.07.2014 г. № 78-ПК «Об установлении размеров платы за подключение (техно-
логическое присоединение) объекта капитального строительства общества с ограничен-
ной ответственностью «НКС-Девелопмент» (город Екатеринбург) к централизованным 
системам холодного водоснабжения и водоотведения Екатеринбургского муниципаль-
ного унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства (МУП «Водо-
канал») (город Екатеринбург) в индивидуальном порядке» (номер опубликования 2053); от 16.07.2014 г. № 79-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, постав-
ляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области» (номер опублико-
вания 2054); от 16.07.2014 г. № 80-ПК «Об утверждении индивидуальных тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском и пригородном сооб-
щении» (номер опубликования 2055); от 16.07.2014 г. № 81-ПК «Об утверждении тарифов в сфере водоотведения обще-
ству с ограниченной ответственностью «Красноуральский химический завод» (город 
Екатеринбург), оказывающему услуги потребителям городского округа Красноуральск» 
(номер опубликования 2056); от 16.07.2014 г. № 82-ПК «Об утверждении тарифов на водоотведение и горячее во-
доснабжение организациям, осуществляющим водоотведение, и (или) горячее водо-
снабжение потребителям в Свердловской области» (номер опубликования 2057); от 16.07.2014 г. № 83-ПК «Об утверждении индивидуального предельного тарифа на 
транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях обществом 
с ограниченной ответственностью «Алапаевский металлургический завод» (город Ала-
паевск)» (номер опубликования 2058); от 16.07.2014 г. № 84-ПК «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями, 
расположенными на территории Свердловской области» (номер опубликования 2059); от 16.07.2014 г. № 85-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 17.10.2006 г. № 130-ПК «О гаран-
тирующих поставщиках электрической энергии на территории Свердловской области» 
(номер опубликования 2060).

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
 http://www.pravo.gov66.ru/d140724 

 МЕЖДУ ТЕМ

Сведениями о том, кто сбил в 
Донецкой области малайзий-
ский Боинг, США не распола-
гают. Об этом, как сообщило 
вчера агентство «Ассошиэй-
тед Пресс», заявили на бри-
финге высокопоставленные 
сотрудники американской раз-
ведки. По словам разведчиков, 
лайнер вероятнее всего был 
сбит зенитно-ракетным ком-
плексом «Бук», но кто именно 
управлял пуском ракеты они 
не знают и доказательств того, 
что расчёт ЗРК прошёл трени-
ровку в России, у них нет.

Напомним, что накануне 
начальник главного оператив-
ного управления Генштаба Во-
оружённых сил РФ генерал-
лейтенант Андрей Картаполов 
представил в телеэфире ви-
деоматериалы, свидетельству-
ющие, что в момент гибели 
«Боинга» на расстоянии менее 
пяти километров от него нахо-
дился украинский штурмовик 
Су-25, который мог гарантиро-
ванно уничтожить лайнер ра-
кетой «воздух-воздух». 

Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: pozdeev@oblgazeta.ru
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Областные депутаты 

запросили у главы 

Екатеринбурга отчёт 

по приёму граждан

Депутаты Законодательного Собрания Сверд-
ловской области Алексей Коробейников, Еле-
на Чечунова и Виктор Шептий направили главе 
Екатеринбурга — председателю Екатеринбург-
ской городской думы Евгению Ройзману депу-
татский запрос.

Документ, копию которого авторы присла-
ли в редакцию «ОГ», содержит просьбу о пре-
доставлении им информации по всем обраще-
ниям граждан к главе муниципального образо-
вания «Город Екатеринбург» с 9 сентября про-
шлого года по настоящее время.

Один из авторов запроса Алексей Коробей-
ников пояснил, что их цель — сделать на осно-
ве этой информации анализ соблюдения прав 
обращавшихся в мэрию граждан и «самым 
тщательным образом рассмотреть случаи, вы-
зывающие сомнения».

Причиной направления такого запроса де-
путат назвал «факт зверского убийства граж-
данки города Екатеринбурга Ольги Ледовских, 
ранее обратившейся за помощью в органы 
местного самоуправления» (подробнее об этом 
читайте на сайте oblgazeta.ru). Добавим, что от-
чёт по обращениям глава Екатеринбурга должен 
предоставить до 4 августа.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Чтобы спасти урожай, 

свердловским аграриям 

придётся работать 

ускоренными темпами

Установившаяся дождливая погода в Сверд-
ловской области может отрицательно повлиять 
на урожай. Как сообщает департамент инфор-
мационной политики губернатора, на сегодняш-
ний день кормовых культур заготовлено око-
ло сорока процентов от плана  — это ниже, чем 
в прошлом году.

«Уже сейчас очевидно, что из-за излишней 
влаги качество и питательность кормовых куль-
тур будет ниже, мы не сможем рассчитывать на 
рекордные надои молока, как в текущем году, 
— отметил министр АПК и продовольствия 
Свердловской области Михаил Копытов. — Из-
за отсутствия солнца тормозится созревание 
зерновых культур, а это значит, что уборка уро-
жая, которая должна быть в августе, может пе-
ренестись на сентябрь. Всё это в итоге отразит-
ся и на качестве, и на количестве урожая».

По словам министра, как только погода 
улучшится и высохнет почва, сельхозпроизво-
дителям следует незамедлительно выйти в поля: 
«Придётся работать ускоренными темпами».

Екатерина ЯТНОВА

Ирина ОШУРКОВА
Уже в следующем году сади-
ки Свердловской области об-
заведутся специальными 
конструкторами, призванны-
ми развивать у малышни тех-
ническое мышление. 
А школьники будут ходить на 
заводы, чтобы сделать лабо-
раторки по физике и химии.На прошедшем во вторник Совете главных конструкто-ров Свердловской области гу-бернатор, представители реги-онального правительства, про-мышленные начальники об-суждали, как выстроить систе-му подготовки инженерных ка-дров, чтобы за специалистами, прошедшими уральскую шко-лу, охотился каждых уважаю-щий себя завод. Комплексная программа с соответствующим названием — «Уральская инже-нерная школа» — должна поя-виться в ближайший год. Пока же разговор идёт о её концеп-ции.Уже ясно, что программа бу-дет охватывать детей с само-

го раннего возраста. «Вы на-много переплюнули нас, ре-шив вводить элементы техни-ческого творчества в дошколь-ные учреждения, — было мне-ние представителя Санкт-Петербурга. — У нас в течение девяти лет предпринимаются аналогичные меры, но сводят-ся они в основном к выделению из бюджета средств тем пред-приятиям, которые организу-ют для старшекурсников прак-тику у себя на производстве».Областной министр обра-зования Юрий Биктуганов за-верил, что сначала родителей, а потом и детей познакомят с но-выми игрушками и конструк-торами по типу «Лего» уже в следующем году (на моё пред-положение, что воспитатели, наверно, с ума сойдут, когда ре-бята раскидают детальки по всей группе, он ответил, что все образцы давно опробованы и в любом случае навязывать тех-нические занятия никто не бу-дет).Следующий этап — школа. Самое интересное здесь то, что ученики будут всевозможные 

практические, лабораторные работы делать на заводе.— У нас уже есть такие при-меры: среднеуральская Ев-рогимназия ходит на СУМЗ, школьники Верхней Пышмы — на УГМК, в Нижнем Тагиле об-разовательные учреждения со-трудничают с Институтом ис-пытания металлов. Мы хотим распространить этот опыт на всю область, — пояснил Юрий Биктуганов.А Леонид Шалимов, генди-ректор НПО автоматики, вооб-ще посоветовал каждому пред-приятию выбрать себе под-шефную школу и помогать ей воспитывать будущих ин-женерных спецов (возможно, именно для себя).Самый большой блок про-граммы будет касаться вузов-ского обучения, потому что, как посетовал Владимир Мань-ко, главный конструктор НПП «Старт», порой приходят такие молодые специалисты, кото-рые на элементарный вопрос «Что такое контргайка?» не мо-гут ответить*.Чтобы этого больше не по-

вторялось, Олег Ребрин, дирек-тор Высшей инженерной шко-лы УрФУ, предложил обратить внимание на несколько основ-ных моментов. Во-первых, ра-ботодателю и вузу объединить-ся и составить «техзадание» — какого специалиста одни хо-тят выпустить, а другие запо-лучить на службу. Во-вторых, само обучение сделать проект-ным: команда студентов сама разрабатывает и собственны-ми руками собирает (для это-го Олег Ребрин обещал к ново-му году запустить в УрФУ инже-нерную лабораторию) постоян-но усложняющиеся продукты — например, для начала подъ-ёмное устройство. Немаловаж-ная роль отводится профес-сиональным турнирам и кон-курсам, а также курсам повы-шения квалификации. Предло-жено было даже ввести губер-наторскую программу для по-ощрения наиболее отличив-шихся молодых специалистов со стажировкой на каком-либо особо перспективном предпри-ятии в другом регионе.

Что такое контргайка?Уральская инженерная школа будет готовить специалистов с детсада
* Контргайка — 
это 
дополнительная 
гайка, 
навинчивающаяся 
сверх основной, 
чтобы 
не давать ей 
развинчиваться 
при ударах, 
сотрясениях

Леонид ПОЗДЕЕВ
Генерал-майор Аркадий 
Воробкало два месяца на-
зад, 28 мая, был избран на 
должность председателя 
Регионального отделения 
ДОСААФ России Свердлов-
ской области. И теперь уже 
можно поговорить о пер-
вых результатах его рабо-
ты в новой структуре. 

—Аркадий Александро-
вич, вы не так давно воз-
главили Свердловское ре-
гиональное отделение 
ДОСААФ. Что представляет 
собой вверенное вам хозяй-
ство?— С «хозяйством», как вы выразились, мне повезло. Ведь Свердловская областная организация Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту, которое се-годня имеет официальный статус общероссийской об-щественно-государственной организации, — старейшая в стране, она ведёт свою исто-рию с 4 мая 1927 года. Сре-ди всех региональных отде-лений ДОСААФ свердловское всегда было одним из лучших и таковым остаётся. Присуж-дённое по итогам 2013 года первое место в Российской Федерации по военно-патри-отической работе говорит са-мо за себя. Да и третье место по спортивной и спортивно-массовой работе — достиже-ние очень высокое. Впереди нас только Москва и Санкт-Петербург.

—ДОСААФ всегда зани-
малось и подготовкой до-
призывников к военной 
службе. Как обстоят дела с 
этим?— Действительно, среди основных задач, возложенных на ДОСААФ постановлением 

Генерал Аркадий Воробкало: «С хозяйством мне повезло»
 ДОСЬЕ «ОГ»

правительства РФ от 28 но-ября 2009 года, определены и участие в подготовке граж-дан, пребывающих в запасе, к военной службе, и подготов-ка граждан по военно-учёт-ным специальностям, и под-готовка специалистов массо-вых технических профессий. В автошколах, например, го-товим водителей по всем 16 категориям. От водителей мо-педов, мотоциклов, квадроци-клов до водителей автопоез-дов, автокранов, автобусов. А кроме того, обучаем граждан управлять снегоходами, ма-ломерными судами и водны-ми скутерами, проводим на-чальное обучение обраще-нию с огнестрельным оружи-ем. Конечно, в наших образо-вательных учреждениях учат-ся не только допризывники, но всё, чему учим, необходимо и будущим воинам. Тем более что для Министерства оборо-ны мы готовим целевым по-рядком водителей и других специалистов.
—Что представляют со-

бой учебные заведения 
ДОСААФ?— У нас есть развитая сеть образовательных уч-реждений с солидной учеб-но-материальной базой. В девяти наших автошко-лах имеются в достаточ-ном количестве автомоби-ли «Урал», «КамАЗ», автокра-

ны, бронетранспортёры. То есть та техника, которая со-стоит на вооружении в вой-сках. Она, кстати, принадле-жит Министерству обороны, но передана нам в пользова-ние. А ещё у нас есть 28 спор-тивно-технических школ, ра-ботающих в разных городах области, и два авиационно-спортивных клуба —в Ека-теринбурге и в Нижнем Та-гиле. Есть также две дет-ско-юношеские спортивно-технические школы — мо-тоспорта в Каменске-Ураль-ском и радиоспорта в Ека-теринбурге, но они, а также морская школа и клуб слу-жебного собаководства, име-ют статус спортивных орга-низаций. Хотя морская шко-ла, которая раньше целевым порядком готовила мотори-стов и других младших спе-циалистов для Военно-мор-ского флота, радиошкола, го-товившая в прошлом радио-телеграфистов для армии, сегодня учат граждан массо-вым техническим професси-ям, учебно-материальная ба-за и у них неплохая. В авиа-ционно-спортивных клубах техники у нас сегодня недо-статочно, но мы активно за-нимаемся обновлением са-молётного парка. Кроме то-го, у нашего регионального отделения есть спортивно-технический центр «Стрель-

бище ДОСААФ» в Старопыш-минске со стрелковым ти-ром для стрельбы на 300 ме-тров и двумя 25-метровы-ми тирами. Там тренируют-ся спортсмены и проводятся областные соревнования по стрельбе.
—Кажется, мы с вами на 

спортивную тематику пе-
решли?—Так ведь правитель-ственное постановление, о котором я уже говорил, обя-зывает ДОСААФ и авиаци-онные и технические виды спорта развивать, и участво-вать в развитии военно-при-кладных видов спорта. На-ше отделение культивиру-ет 24 авиационных, техниче-ских и военно-прикладных видов спорта. Кроме спор-тивно-технических школ в подведомственных органи-зациях нашего отделения (а оно состоит из 42 местных и 225 первичных организаций ДОСААФ) работают более 140 спортивных секций, в которых занимаются около 4200 человек. В первом по-лугодии 2014 года на всерос-сийских и международных соревнованиях, чемпиона-тах и розыгрышах кубков по шести техническим и воен-но-прикладным видам спор-та (авиамодельный, судомо-дельный, ракетомодельный, подводный, гребля на ялах, 

пулевая стрельба) спорт-смены Свердловского РО ДОСААФ России завоевали 22 золотых, 22 серебряных и 20 бронзовых медалей. В мае на первенстве мира по служеб-ному собаководству в Гол-ландии наша спортсменка Ирина Рысенкова завоевала титул чемпионки мира по ад-жилити.Замечу также, что Сверд-ловская область включена в состав 12 субъектов РФ, осу-ществляющих организацион-но-экспериментальную апро-бацию внедрения Всероссий-ского физкультурно-спор-тивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). А в утверждённом правитель-ством РФ плане мероприя-тий по поэтапному внедре-нию комплекса ГТО Обще-российская общественно-го-сударственная организация ДОСААФ определена испол-нителем по целому ряду пун-ктов.
—А как обстоят дела с 

кадрами преподавателей и 
тренеров?— Кадры у нас замеча-тельные: и в наших образо-вательных учреждениях, и в аппарате управления работа-ют энтузиасты и настоящие знатоки своего дела. Главные специалисты регионально-го отделения — бывшие во-енные руководители с боль-

шим опытом. Начальник от-дела инженерно-техническо-го имущества — полковник запаса, главный специалист отдела Владимир Харлов — бывший начальник службы вооружения Екатеринбург-ского высшего артучилища. Другой главный специалист, Анатолий Масол, до уволь-нения с военной службы был начальником штаба управле-ния вооружения Центрально-го военного округа. Он доско-нально знает, как организо-вать эксплуатацию и ремонт военной техники.
—Полковники запаса — 

люди не юные. А молодёжь 
к вам идёт работать?—Я назвал самых заслу-женных и авторитетных лю-дей, которым действительно за пятьдесят. Но средний воз-раст руководителей и персо-нала в наших организациях не превышает 45 лет, а среди тренеров очень много моло-дёжи до 30 лет. Конечно, при приёме на работу преимуще-ство отдаём тем, кто служил в армии или имеет опыт спор-тивной и патриотической ра-боты.

—Многие сетуют, что 
после перевода в 90-е го-
ды всего и вся на ком-
мерческие рельсы, когда 
ДОСААФ даже переимено-
вали в РОСТО, заниматься 
бесплатно техническими 
видами спорта молодёжи 
стало просто негде. Это так?—Гордое имя ДОСААФ нам вернули в 2009 году, а в наших спортивных секциях сегодня имеют возможность заниматься техническими и военно-прикладными вида-ми спорта совершенно бес-платно не только дети, под-ростки, юноши и девушки, но и люди всех возрастов.
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Чтобы развить в 
школьниках интерес 
к инженерным 
специальностям, 
уже в 2014-2015 
учебном году 
на Среднем Урале 
должно появиться 
не меньше десяти 
образовательных 
площадок 
наподобие 
советских клубов 
«Юный техник»

Ирина ОШУРКОВА
В ближайшее время на Сред-
ний Урал прибудут около ста 
украинцев, убежавших от 
войны.Сегодня, по данным депар-тамента информполитики гу-бернатора, в пунктах времен-ного размещения Свердлов-ской области уже находится 117 человек (это не считая тех, кто остановился у родствен-ников и знакомых, всего же за разрешительными докумен-тами в УФМС по региону обра-тились ещё 1258 украинцев). Такие пункты расположены в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и Ревде. В Ревде в частной мини-го-стинице проживает 15 чело-век. Со дня на день ждут ещё столько же. Всего же мест хва-тит для 50 переселенцев. Ниж-ний Тагил готов принять до ста человек, одним из мест размещения станет гостини-ца «Спортивная». Сложнее си-туация в Каменске-Уральском: сейчас в коррекционной шко-ле-интернате (пока воспитан-ники на каникулах) размеще-ны 38 детей, 28 мужчин и 35 женщин из Незалежной. Но де-ло в том, что с 1 августа нужно будет делать ремонт в спаль-нях интерната, поэтому вопрос с жильём для украинцев оста-ётся открыт. Каменцы предла-гают в безвозмездное пользо-вание на два-три месяца свои комнаты и квартиры — таких предложений (реальных, не с лежачей бабушкой или садо-вых домиков) поступило по-ка девять. То есть вопрос пере-езда из интерната 101 пересе-ленца это не решит.Во вторник губернатор Ев-гений Куйвашев пообщался по видеосвязи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым, разговор касал-ся как раз организации при-ёма беженцев. Рассматривал-ся вариант создания ещё од-ного пункта — в Первоураль-ске. Вчера в муниципалитете уже прошло совещание по это-

му поводу: точное количество украинцев, которые приедут в город, неизвестно, но им по-дыскали помещения, в кото-рых можно разместить сто че-ловек. Администрация Пер-воуральска подчёркивает, что бюджетные деньги тратить на покупку кроватей и постель-ного белья не имеет права, по-этому просит помощи у жите-лей и организаций.В то же время Дмитрий Медведев в беседе со сверд-ловским губернатором сакцен-тировал внимание, что днём ранее подписал постановле-ние правительства, предус-матривающее выделение 3,5 миллиарда рублей регионам на обустройство пунктов вре-менного размещения пересе-ленцев. Получит ли Средний Урал какую-то часть этих де-нег, «ОГ» пока выяснить не удалось.

Готовы принять переселенцев

Воробкало Аркадий Александрович родился 
в 1956 году в Алтайском крае. После окон-
чания в 1978 году Ленинградского высше-
го командного училища железнодорож-
ных войск и военных сообщений проходил 
службу в войсках на различных офицер-
ских должностях. С 1983 по 1988 год уча-
ствовал в строительстве БАМа. С 1999 года 
служил в Екатеринбурге заместителем ко-

мандира 4-го железнодорожного корпуса 
по вооружению, а затем – начальником шта-
ба – первым заместителем командира кор-
пуса. С 2006 года командовал 1-м железно-
дорожным корпусом в Хабаровске. Уволен в 
запас в 2010 году в звании генерал-майора. 
Заслуженный строитель Российской Феде-
рации, награждён орденом «За военные за-
слуги» и 20 медалями.
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СРЕДА (30 июля)

ВТОРНИК (29 июля)

ЧЕТВЕРГ (31 июля)

05.00 Телеканал «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 Жить здорово! (12+)

10.20 Модный приговор

11.15 «Ураза-байрам». Трансля-

ция из Уфимской cоборной мечети

12.00 Новости

12.20 Сегодня вечером (16+)

14.00 Т/с «Ясмин» (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)

15.20 Т/с «Ясмин» (16+)

16.10 За и против (16+)

17.00 Наедине со всеми (16+)

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами)

18.50 Давай поженимся! (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «Личная жизнь следова-

теля Савельева» (16+)

23.30 Группа «Альфа». Люди спе-

циального назначения (12+)

00.35 Драма «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)

03.00 Новости

03.05 В наше время (12+)

04.00 Контрольная закупка

05.00 Телеканал «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.45 Жить здорово! (12+)

10.55 Модный приговор

12.00 Новости

12.20 Т/с «Личная жизнь следова-

теля Савельева» (16+)

14.25 Т/с «Ясмин» (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)

15.20 Т/с «Ясмин» (16+)

16.30 Фазенда

17.00 Наедине со всеми (16+)

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами)

18.50 Давай поженимся! (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «Личная жизнь следова-

теля Савельева» (16+)

23.30 Т/с «Гоморра» (16+)

01.15 Триллер «ПСИХОЗ» (18+)

03.00 Новости

03.05 Триллер «ПСИХОЗ» (18+)

03.20 В наше время (12+)

04.15 Контрольная закупка

05.00 Телеканал «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.45 Жить здорово! (12+)

10.55 Модный приговор

12.00 Новости

12.20 Т/с «Личная жизнь следова-

теля Савельева» (16+)

14.25 Т/с «Ясмин» (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)

15.20 Т/с «Ясмин» (16+)

16.30 Фазенда

17.00 Наедине со всеми (16+)

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами)

18.50 Давай поженимся! (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «Личная жизнь следова-

теля Савельева» (16+)

23.30 Т/с «Гоморра» (16+)

01.40 Драма «ЕЛИЗАВЕТА: ЗОЛО-

ТОЙ ВЕК» (16+)

03.00 Новости

03.05 Драма «ЕЛИЗАВЕТА: ЗОЛО-

ТОЙ ВЕК» (16+)

03.50 В наше время (12+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.45 Жить здорово! (12+)

10.55 Модный приговор

12.00 Новости

12.20 Т/с «Личная жизнь следова-

теля Савельева» (16+)

14.25 Т/с «Ясмин» (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)

15.20 Т/с «Ясмин» (16+)

16.30 Фазенда

17.00 Наедине со всеми (16+)

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами)

18.50 Давай поженимся! (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «Личная жизнь следова-

теля Савельева» (16+)

23.30 Т/с «Гоморра» (16+)

01.25 Драма «ЦВЕТ ДЕНЕГ» (16+)

03.00 Новости

03.05 Драма «ЦВЕТ ДЕНЕГ» (16+)

03.55 В наше время (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00, 12.00, 15.30 Сейчас
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40 , 

14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с 
«Опера. Хроники убойного отдела» 
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.20 Момент истины (16+)
00.15 Защита Метлиной (16+)
00.45 Т/с «Детективы» (16+)
01.20 Т/с «Детективы» (16+)
01.55 Т/с «Государственная граница»
02.55 Т/с «Государственная граница»
04.00 Т/с «Государственная граница»
05.00 Т/с «Государственная граница»

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Государственная граница» 
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Государственная граница» 
13.50 Т/с «Государственная граница» 
15.20 Т/с «Государственная граница» 
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Государственная граница» 
17.10 Т/с «Государственная граница» 
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Драма «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 
02.50 Т/с «Государственная граница» 
03.35 Т/с «Государственная граница» 
04.20 Т/с «Государственная граница» 
05.10 Т/с «Государственная граница» 

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Государственная граница» 
11.55 Т/с «Государственная граница» 
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Государственная граница» 
13.45 Т/с «Государственная граница» 
15.10 Т/с «Государственная граница» 
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Государственная граница» 
16.55 Т/с «Государственная граница» 
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «ЗА СПИЧКАМИ» 
01.55 Т/с «Государственная граница» 
02.45 Т/с «Государственная граница» 
03.35 Т/с «Государственная граница» 
04.20 Т/с «Государственная граница» 
05.10 Т/с «Государственная граница» 

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Государственная граница» 
11.35 Т/с «Государственная граница» 
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Государственная граница» 
13.05 Т/с «Государственная граница» 
14.20 Т/с «Государственная граница» 
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Государственная граница» 
17.15 Т/с «Государственная граница» 
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «ЕЛКИ - ПАЛКИ» 
01.40 Комедия «ЗА СПИЧКАМИ» 
03.35 Т/с «Государственная граница» 
04.25 Т/с «Государственная граница» 
05.15 Т/с «Государственная граница» 

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 К 100-летию со дня рожде-

ния архимандрита Алипия (Вороно-

ва). «Советский архимандрит»

09.55 О самом главном

11.00 Вести

11.30 Вести-Урал

11.50 Вести. Дежурная часть

12.00 Праздник Ураза-Байрам. 

Прямая трансляция из Московской 

cоборной мечети

13.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести-Урал

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Девчата (16+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)

17.00 Вести

17.45 Вести-Урал

18.05 Вести. Дежурная часть

18.15 Прямой эфир (12+)

19.35 Вести-Урал

20.00 Вести

20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Т/с «Земский доктор. Жизнь 

заново» (12+)

01.35 Закрытие Международного 

конкурса молодых исполнителей 

«Новая волна-2014»

03.30 Т/с «Вариант «Омега» (12+)

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 Балканский капкан. Тайна 

сараевского покушения (12+)

09.55 О самом главном

11.00 Вести

11.30 Вести-Урал

11.50 Вести. Дежурная часть

12.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)

13.00 Особый случай (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести-Урал

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Девчата (16+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)

17.00 Вести

17.45 Вести-Урал

18.05 Вести. Дежурная часть

18.15 Прямой эфир (12+)

19.35 Вести-Урал

20.00 Вести

20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Т/с «Земский доктор. 

Жизнь заново» (12+)

23.40 Танки. Уральский характер 

(12+)

01.35 Т/с «Вариант «Омега» (12+)

03.10 Честный детектив (16+)

03.45 Комната смеха

04.45 Дежурная часть

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 Любовь, похожая на сон. 

Игорь Крутой

09.55 О самом главном

11.00 Вести

11.30 Вести-Урал

11.50 Вести. Дежурная часть

12.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)

13.00 Особый случай (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести-Урал

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Девчата (16+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)

17.00 Вести

17.45 Вести-Урал

18.05 Вести. Дежурная часть

18.15 Прямой эфир (12+)

19.35 Вести-Урал

20.00 Вести

20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Т/с «Земский доктор. 

Жизнь заново» (12+)

00.35 Создать группу «А». Пав-

шие и живые (12+)

01.40 Т/с «Вариант «Омега» (12+)

04.20 Комната смеха

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 Первая мировая. Самоубий-

ство Европы (16+)

09.55 О самом главном

11.00 Вести

11.30 Вести-Урал

11.50 Вести. Дежурная часть

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 Особый случай (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести-Урал

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Девчата (16+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)

17.00 Вести

17.45 Вести-Урал. Дежурная часть

18.05 Вести. Дежурная часть

18.15 Прямой эфир (12+)

19.35 Вести-Урал

20.00 Вести

20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Т/с «Земский доктор. Жизнь 

заново» (12+)

00.40 Русский корпус. Затерянные 

во времени (12+)

01.45 Т/с «Вариант «Омега» (12+)

03.10 Балканский капкан. Тайна 

сараевского покушения (12+)

04.05 Комната смеха

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Мелодрама «ОБЪЯСНЕНИЕ 
В ЛЮБВИ» (12+)
12.35 Неизвестный Петергоф
13.00 Д/ф «Хор Жарова»
13.30 Т/с «Богач, бедняк...» (12+)
14.45 Д/ф «Куско. Город инков, 
город испанцев»
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Правда хорошо, 
а счастье лучше»
17.35 Эпизоды. Людмила Полякова
18.15 ХХII музыкальный фести-
валь «Звезды белых ночей»
19.00 Новости культуры
19.15 Д/ф «Александр Веледин-
ский. Я пришел, чтобы простить 
тебя»
19.55 Восемь вечеров с Вениами-
ном Смеховым
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Д/с «Старцы»
21.35 Д/ф «Большой взрыв - на-
чало времен»
22.30 Покажем зеркало природе...
23.00 Новости культуры
23.20 Триллер «ТАЙНА БРАЙЛЯ» 1 
с. (12+)
00.55 Д/с «История жизни»
01.40 Наблюдатель. Избранное
02.40 Д/ф «Феррара - обитель муз 
и средоточие власти»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Триллер «ТАЙНА БРАЙЛЯ» 2 с.
11.55 Д/ф «Феррара - обитель муз 
и средоточие власти»
12.15 Неизвестный Петергоф
12.40 Д/с «История жизни»
13.30 Т/с «Богач, бедняк...» (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Мнимый больной»
17.25 Эпизоды. Евгения Глушенко
18.10 М.Мусоргский. «Ночь на 
Лысой горе»
19.00 Новости культуры
19.15 Д/ф «Виктор Шкловский и 
Роман Якобсон. Жизнь как роман» 
1 ч.
19.55 Творческий вечер Юлии Рут-
берг в Доме актера
20.35 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Д/с «Старцы»
21.35 Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом
22.20 Д/ф «Джотто Ди Бондоне»
22.30 Покажем зеркало природе...
23.00 Новости культуры
23.20 Драма «ДЕТСКИЙ СЕКРЕТ» 
00.50 Д/с «История жизни»
01.35 А.Хачатурян. Сюита из бале-
та «Гаянэ»
01.55 Наблюдатель. Избранное

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Триллер «ТАЙНА БРАЙЛЯ» 1 с.
12.00 Д/ф «Образы воды»
12.15 Неизвестный Петергоф
12.40 Д/с «История жизни»
13.30 Т/с «Богач, бедняк...» (12+)
14.45 Д/ф «Старая Флоренция»
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Любовный круг»
17.25 Эпизоды. Василий Бочкарев
18.10 Выдающиеся русские ком-
позиторы. М.Глинка. Сочинения 
для симфонического оркестра
19.00 Новости культуры
19.15 Больше, чем любовь
19.55 Большая семья. Авангард 
Леонтьев
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Д/с «Старцы»
21.35 Д/ф «Инопланетные бури»
22.20 Д/ф «Иероним Босх»
22.30 Покажем зеркало природе...
23.00 Новости культуры
23.20 Триллер «ТАЙНА БРАЙЛЯ» 2 с.
00.50 Д/с «История жизни»
01.35 Вечерний звон
01.55 Наблюдатель. Избранное

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Драма «ДЕТСКИЙ СЕКРЕТ» 
11.55 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
12.15 Неизвестный Петергоф
12.40 Д/с «История жизни»
13.30 Т/с «Богач, бедняк...» (12+)
14.40 Д/ф «Первый железный 
мост в мире. Ущелье Айрон-Бридж»
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Лес»
17.40 Эпизоды. Ирина Муравьева
18.20 Шехеразада
19.00 Новости культуры
19.15 Д/ф «Виктор Шкловский и 
Роман Якобсон. Жизнь как роман» 
2 ч.
19.55 Д/ф «Галина Уланова. Неза-
данные вопросы»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Д/с «Старцы»
21.35 Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом
22.20 Д/ф «Луций Анней Сенека»
22.30 Покажем зеркало природе...
23.00 Новости культуры
23.20 Мелодрама «ЗА ГРАНЬЮ 
ТИШИНЫ» (12+)
01.10 Д/с «История жизни»
01.55 Наблюдатель. Избранное

06.00 НТВ утром
08.10 Спасатели (16+)
08.35 До суда (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Прокурорская проверка 
15.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
18.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.00 Сегодня
19.55 Т/с «Дельта» (16+)
21.50 Т/с «Три звезды» (16+)
23.35 Сегодня. Итоги
00.00 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
02.00 Д/ф «Русский тигр» (12+)
02.50 Главная дорога (16+)
03.25 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.05 Т/с «ЧС - чрезвычайная си-
туация» (16+)

06.00 НТВ утром
08.10 Спасатели (16+)
08.35 До суда (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Прокурорская проверка 
15.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
18.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.00 Сегодня
19.55 Т/с «Дельта» (16+)
21.50 Т/с «Три звезды» (16+)
23.35 Сегодня. Итоги
00.00 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
01.55 Дачный ответ (0+)
03.00 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.05 Т/с «ЧС - чрезвычайная си-
туация» (16+)

06.00 НТВ утром
08.10 Спасатели (16+)
08.35 До суда (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Прокурорская проверка 
15.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
18.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.00 Сегодня
19.55 Т/с «Дельта» (16+)
21.50 Т/с «Три звезды» (16+)
23.35 Сегодня. Итоги
00.00 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.00 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.00 Т/с «ЧС - чрезвычайная си-
туация» (16+)

06.00 НТВ утром
08.10 Спасатели (16+)
08.35 До суда (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Прокурорская проверка 
15.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
18.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.00 Сегодня
19.55 Т/с «Дельта» (16+)
21.50 Т/с «Три звезды» (16+)
23.35 Сегодня. Итоги
00.00 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
02.00 Дело темное (16+)
02.55 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.00 Т/с «ЧС - чрезвычайная си-
туация» (16+)

06.00 Все о ЖКХ (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
07.00 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.10 Все будет хорошо (16+)
10.00 События. Каждый час
10.05 Все будет хорошо (16+)
11.00 События. Каждый час
11.05 Прокуратура. На страже закона
11.20 Наследники Урарту (16+)
11.35 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
11.40 Defacto (12+)
12.00 События. Каждый час
12.10 Студенческий городок (16+)
12.25 Нарисованное детство (16+)
12.40 На 80-ти поездах вокруг света
13.00 События. Каждый час
13.10 Тайны древних цивилизаций 
14.00 События. Каждый час
14.10 Комедия «Свадебный пере-
полох»
15.00 События. Каждый час
15.10 Комедия «Свадебный пере-
полох» (16+)
16.00 События. Каждый час
16.10 Т/с «По имени Барон» (16+)
17.00 События. Каждый час
17.05 Т/с «По имени Барон» (16+)
18.00 Рецепт
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.15 Невероятная правда о звездах
20.05 Д/ф «Приказано уничтожить» 
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Т/с «Скандал» (16+)
00.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Парламентское время (16+)
03.55 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
07.00 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.10 Все будет хорошо (16+)
10.00 События. Каждый час
10.05 Все будет хорошо (16+)
11.00 События. Каждый час
11.05 Патрульный участок (16+)
11.25 События УрФО (16+)
12.00 События. Каждый час
12.10 Прямая линия (16+)
12.40 На 80-ти поездах вокруг света
13.00 События. Каждый час
13.10 Тайны древних цивилизаций 
14.00 События. Каждый час
14.10 Д/ф «С клеймом Иуды» 
15.00 События. Каждый час
15.10 Невероятная правда о звездах
15.30 Порядок действий (16+)
16.00 События. Каждый час
16.10 Все будет хорошо (16+)
17.00 События. Каждый час
17.10 Все будет хорошо (16+)
18.00 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.15 Правила жизни. Продукты 
питания. Черный список (16+)
20.05 Д/ф «Наш человек в Палермо»
21.00 События. Итоги
21.30 Правила жизни. Супермаркет 
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Т/с «Скандал» (16+)
00.20 Правила жизни. Супермаркет
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Тайны древних цивилизаций 
03.55 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Тайны древних цивилизаций 

06.00 События. Итоги (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
07.00 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.10 Все будет хорошо (16+)
10.00 События. Каждый час
10.05 Все будет хорошо (16+)
11.00 События. Каждый час
11.05 Патрульный участок (16+)
11.25 События УрФО (16+)
12.00 События. Каждый час
12.10 Национальное измерение 
12.40 На 80-ти поездах вокруг света
13.00 События. Каждый час
13.10 Тайны древних цивилизаций 
14.00 События. Каждый час
14.10 Д/ф «Приказано уничтожить»
15.00 События. Каждый час
15.10 Невероятная правда о звездах
16.00 События. Каждый час
16.10 Все будет хорошо (16+)
17.00 События. Каждый час
17.05 Все будет хорошо (16+)
18.00 Прямая линия
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.15 Невероятная правда о звездах
19.40 Кабинет министров (16+)
20.05 Д/ф «С клеймом Иуды» (16+)
21.00 События. Итоги
21.25 На самом деле (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.20 На самом деле (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Т/с «Скандал» (16+)
00.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.10 На самом деле (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.55 События. Итоги (16+)
04.25 На самом деле (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
07.00 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.10 Все будет хорошо (16+)
10.00 События. Каждый час
10.05 Все будет хорошо (16+)
10.50 Вестник евразийской моло-
дежи (16+)
11.00 События. Каждый час
11.05 Патрульный участок (16+)
11.25 События УрФО (16+)
12.00 События. Каждый час
12.10 Кабинет министров (16+)
12.40 На 80-ти поездах вокруг света 
13.00 События. Каждый час
13.10 Тайны древних цивилизаций 
14.00 События. Каждый час
14.10 Д/ф «Наш человек в Палермо»
15.00 События. Каждый час
15.10 Правила жизни. Продукты 
питания. Черный список (16+)
16.00 События. Каждый час
16.10 Все будет хорошо (16+)
17.00 События. Каждый час
17.05 Все будет хорошо (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.15 Правила жизни. Продукты 
питания. Черный список (16+)
20.05 Значит, ты умеешь танце-
вать?! (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Правила жизни. Супермаркет 
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Т/с «Скандал» (16+)
00.20 Правила жизни. Супермаркет 
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Тайны древних цивилизаций 
03.55 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Тайны древних цивилизаций 

07.05 Астропрогноз (16+)
07.10 Технологии комфорта
07.40 Прогноз погоды
08.45 Специальный репортаж 
08.00 Автоnews (16+)
08.20 Квадратный метр (16+)
08.50 Прогноз погоды
08.55 Астропрогноз (16+)
09.00 Панорама дня. Live
10.50 Т/с «Такси» (16+)
11.50 Эволюция
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ МЕ-
НЯЕТ КУРС» (16+)
16.15 24 кадра (16+)
16.50 Наука на колесах
17.20 Бокс. Евгений Орлов (Рос-
сия) против Джеймса Тони (США), 
Дмитрий Сухотский (Россия) про-
тив Максима Власова (Россия), Рой 
Джонс (США) против Кортни Фрая 
(Великобритания)
19.40 Автоnews (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.40 Патрульный участок (16+)
21.05 Прогноз погоды
21.10 Астропрогноз (16+)
21.15 Технологии комфорта
21.45 Справедливое ЖКХ
21.55 Специальный репортаж 
22.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
00.45 Большой спорт
01.05 Эволюция
03.15 Т/с «Такси» (16+)
04.15 24 кадра (16+)
04.45 Наука на колесах
05.20 Угрозы современного мира
06.20 Диалоги о рыбалке
06.55 Моя рыбалка

07.05 Новости. Екатеринбург (16+)
07.35 Вести настольного тенниса
07.45 Прогноз погоды
07.50 Астропрогноз (16+)
07.55 В центре внимания (16+)
08.15 Технологии комфорта
08.45 Прогноз погоды
08.50 Справедливое ЖКХ
09.00 Квадратный метр (16+)
09.30 Специальный репортаж 
09.40 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Большой спорт
10.20 Трон
10.50 Т/с «Такси» (16+)
11.50 Эволюция
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)
17.45 Танковый биатлон
18.45 Большой спорт
19.05 Автоnews (16+)
19.25 Прогноз погоды
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Вести настольного тенниса
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.40 Футбольное обозрение Ура-
ла
20.50 Прогноз погоды
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Специальный репортаж 
(16+)
21.05 Марш-бросок (16+)
00.45 Большой спорт
01.05 Эволюция
03.15 Т/с «Такси» (16+)
04.15 Полигон. БМП-3
05.20 Рейтинг Баженова (16+)
06.50 Моя рыбалка

07.05 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта
08.00 Прогноз погоды
08.05 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека
08.10 В центре внимания (16+)
08.30 Астропрогноз (16+)
08.35 Патрульный участок (16+)
09.00 Квадратный метр (16+)
09.30 Прогноз погоды
09.35 Автоnews (16+)
09.40 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Большой спорт
10.20 Наука на колесах
10.50 Т/с «Такси» (16+)
11.50 Эволюция
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. 
СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» (16+)
16.25 Трон
17.00 ЕХперименты
18.00 Бокс. Геннадий Головкин 
против Дэниэла Гила
19.40 В центре внимания (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.40 Вести настольного тенниса
20.50 Справедливое ЖКХ
21.00 Прогноз погоды
21.05 Астропрогноз (16+)
21.10 Автоnews (16+)
21.30 Прогноз погоды
21.35 Специальный репортаж 
(16+)
21.45 Большой спорт
22.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
00.45 Большой спорт
01.05 Эволюция
03.15 Т/с «Такси» (16+)
04.15 Моя рыбалка
05.00 Диалоги о рыбалке
05.30 Язь против еды
06.05 Рейтинг Баженова (16+)

07.05 Новости. Екатеринбург (16+)
07.35 Прогноз погоды
07.40 Астропрогноз (16+)
07.45 Специальный репортаж 
07.50 Футбольное обозрение Ура-
ла
08.00 Автоnews (16+)
08.20 Технологии комфорта
08.50 Справедливое ЖКХ
09.00 Прогноз погоды
09.05 Специальный репортаж 
09.10 Вести настольного тенниса
09.20 В центре внимания (16+)
09.40 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Большой спорт
10.20 Рейтинг Баженова
10.50 Т/с «Такси» (16+)
11.50 Эволюция
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)
17.35 Полигон. БМП-3
18.40 Большой спорт
19.00 Технологии комфорта
19.30 Специальный репортаж 
19.35 Прогноз погоды
19.40 Футбольное обозрение Урала
19.50 «10+» (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Автоnews (16+)
20.50 Прогноз погоды
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
00.55 Большой спорт
01.15 Эволюция
03.25 Т/с «Такси» (16+)
04.25 Рейтинг Баженова (16+)
06.05 Полигон. Терминатор
06.35 Полигон. Универсальный 
солдат

06.30 Удачное утро (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.00 Сладкие истории (0+)
09.30 Умная кухня (16+)
10.00 Летний фреш (16+)
10.30 Т/с «Династия» (16+)
11.30 Д/с «Ясновидящая» (16+)
12.25 Спасите нашу семью (16+)
14.15 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» 
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Екатерин-
бург (16+)
20.00 Т/с «Не родись красивой» 
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.25 Одна за всех (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.10 Комедия «СБРОСЬ МАМУ С 
ПОЕЗДА» (16+)
02.50 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
04.45 Тайны еды (16+)
05.00 Сладкие истории (0+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.30 Удачное утро (16+)
06.55 Погода (6+)
07.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.00 Сладкие истории (0+)
09.30 Умная кухня (16+)
10.00 Летний фреш (16+)
10.30 Т/с «Династия» (16+)
11.30 Д/с «Ясновидящая» (16+)
12.25 Спасите нашу семью (16+)
14.15 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Не родись красивой» 
(16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.25 Одна за всех (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.10 Мелодрама «КОРОЛЕВСКИЙ 
РОМАН» (16+)
03.45 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.30 Удачное утро (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.00 Сладкие истории (0+)
09.30 Умная кухня (16+)
10.00 Летний фреш (16+)
10.30 Т/с «Династия» (16+)
11.30 Д/с «Ясновидящая» (16+)
12.25 Спасите нашу семью (16+)
14.15 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» 
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.05 Т/с «Не родись красивой» 
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.25 Одна за всех (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
23.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.10 Комедия «КАРА НЕБЕСНАЯ» 
03.10 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
05.00 Сладкие истории (0+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.30 Удачное утро (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.00 Сладкие истории (0+)
09.30 Умная кухня (16+)
10.00 Летний фреш (16+)
10.30 Т/с «Династия» (16+)
11.30 Д/с «Ясновидящая» (16+)
12.25 Спасите нашу семью (16+)
14.15 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» 
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Не родись красивой» 
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.25 Одна за всех (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.10 Мелодрама «ДАМА С КАМЕ-
ЛИЯМИ» (16+)
03.10 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
05.00 Сладкие истории (0+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.00 Мультфильмы
06.30 ТВ СпаС (16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний экспресс (12+)
09.00 Новости. Итоги недели (16+)
09.30 ТВ СпаС (16+)
09.50 Бизнес сегодня (16+)
09.55 Прогноз погоды (0+)
10.00 День УрФО (16+)
10.30 Юмор на «4 канале» (16+)
11.00 Моя правда (16+)
12.00 Т/с «Рабыня Изаура» (12+)
14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Т/с «Рабыня Изаура» (12+)
15.55 Прогноз погоды (0+)
16.00 Т/с «Рабыня Изаура» (12+)
17.00 Мультфильмы
17.35 Прогноз погоды (0+)
17.40 В гостях у дачи (16+)
18.00 Моя правда (16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 Юмор на «4 канале» (16+)
20.25 ТВ СпаС (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Мелодрама «РАМ И ШИАМ» 1 с.
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 День УрФО (16+)
00.15 Бизнес сегодня (16+)
00.20 ТВ СпаС (16+)
00.25 Прогноз погоды (0+)
00.30 Вещание «Malina.am» (16+)
01.30 Ценные новости (12+)
01.40 Новости «4 канала» (16+)
02.10 Стенд (16+)
02.25 «A-one». Ночная музыка на 
«4 канале» (16+)

06.00 Мультфильм (6+)
06.20 Новости. Итоги дня (16+)
06.50 ТВ СпаС (16+)
06.55 Границы недвижимости 
07.00 Утренний экспресс (12+)
09.00 Новости «4 канала» (16+)
09.30 Стенд (16+)
09.45 ТВ СпаС (16+)
09.50 Границы недвижимости 
10.00 День УрФО (16+)
10.30 Юмор на «4 канале» (16+)
11.00 Моя правда (16+)
12.00 Т/с «Рабыня Изаура» (12+)
14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Т/с «Рабыня Изаура» (12+)
17.00 Мультфильмы
18.00 Моя правда (16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 Юмор на «4 канале» (16+)
20.25 ТВ СпаС (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Комедия «ЕХАЛИ В ТРАМ-
ВАЕ ИЛЬФ И ПЕТРОВ» (12+)
22.30 Юмор на «4 канале» (16+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 День УрФО (16+)
00.15 Бизнес сегодня (16+)
00.20 ТВ СпаС (16+)
00.30 Вещание «Malina.am» (16+)
01.30 Ценные новости (12+)
01.40 Новости «4 канала» (16+)
02.10 Стенд (16+)
02.25 «A-one». Ночная музыка на 
«4 канале» (16+)

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости. Итоги дня (16+)
06.50 ТВ СпаС (16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний экспресс (12+)
09.00 Новости «4 канала» (16+)
09.30 Стенд (16+)
09.45 Ценные новости (12+)
09.55 ТВ СпаС (16+)
10.00 Бизнес сегодня (16+)
10.05 Справедливое ЖКХ (16+)
10.15 День УрФО (16+)
10.45 Юмор на «4 канале» (16+)
11.00 Моя правда (16+)
12.00 Т/с «Рабыня Изаура» (12+)
14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Т/с «Рабыня Изаура» (12+)
16.55 Прогноз погоды (0+)
17.00 Мультфильмы
17.55 Прогноз погоды (0+)
18.00 Моя правда (16+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 Юмор на «4 канале» (16+)
20.25 ТВ СпаС (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Мелодрама «РАМ И ШИАМ» 
2 с. (12+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 День УрФО (16+)
00.15 Границы недвижимости 
(16+)
00.20 ТВ СпаС (16+)
00.25 Прогноз погоды (0+)
00.30 Вещание «Malina.am» (16+)
01.30 Новости «4 канала» (16+)
02.00 Стенд (16+)
02.15 «A-one». Ночная музыка на 
«4 канале» (16+)

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости. Итоги дня (16+)
06.50 ТВ СпаС (16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний экспресс (12+)
09.00 Новости «4 канала» (16+)
09.30 Стенд (16+)
09.45 Ценные новости (12+)
09.55 ТВ СпаС (16+)
10.00 Бизнес сегодня (16+)
10.10 День УрФО (16+)
10.40 Юмор на «4 канале» (16+)
11.00 Моя правда (16+)
12.00 Т/с «Рабыня Изаура» (12+)
15.00 Т/с «Рабыня Изаура» (12+)
16.55 Прогноз погоды (0+)
17.00 Мультфильмы
17.45 Прогноз погоды (0+)
17.50 Справедливое ЖКХ (16+)
18.00 Моя правда (16+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 Юмор на «4 канале» (16+)
20.25 ТВ СпаС (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Драма «ЗМЕЕЛОВ» (16+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 День УрФО (16+)
00.15 Границы недвижимости 
00.20 ТВ СпаС (16+)
00.25 Прогноз погоды (0+)
00.30 Вещание «Malina.am» (16+)
01.30 Новости «4 канала» (16+)
02.00 Стенд (16+)
02.15 «A-one». Ночная музыка на 
«4 канале» (16+)

06.40 Праздничная проповедь и 
намаз по случаю Ураза-байрам 
Прямая трансляция из мечети Кул 
Шариф 0+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Древние татарские монад-
жаты» 0+
11.00 Концерт ансамбля татарской 
музыки под управлением Айдара 
Файзрахманова 0+
12.00 «Звезда моя далекая…». 
Телевизионный художественный 
фильм. 3-я серия 12+
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 Праздничная проповедь и на-
маз по случаю Ураза- байрам 0+
14.00 «Черчилль». Телесериал 16+
15.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 Концерт ансамбля «Райян» 0+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Тамчы-шоу» 0+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.05 «Охотники за драконами». 
Мультсериал для детей 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Поэтическая страничка» 0+
19.30 Концерт Ильяса Халикова 0+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.15 Д/ф «Древние открытия»
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Черчилль». Телесериал 16+
01.00 Т/с «Небесные родственники»
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 Д/ф «Рожденные свободными»
03.20 Т/с «Придорожное кафе»
04.00 «Османие. На пути к вере». 
Телефильм 12+
04.30 «Татарстан без коррупции» 

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Давайте споем!» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная про-
грамма 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник». Утрен-
няя развлекательная пограмма 12+
11.00 Т/с «Колдовская любовь»
12.00 «Приглашение к ужину» 0+
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Народ мой…» 12+
14.00 «Черчилль». Телесериал 16+
15.00 «Среда обитания» 12+
15.30 «Каравай» 6+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Татарские народные мелодии»
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Мы – внуки Тукая» 0+
17.45 «Твоя профессия» 6+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.05 «Охотники за драконами». 
Мультсериал для детей 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Улыбнись!» 12+
19.30 «Приглашение к ужину» 0+
20.00 «Татарские народные мелодии»
20.30 Новости Татарстана 12+
21.15 Д/ф «Древние открытия»
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Черчилль». Телесериал 16+
01.00 Т/с «Небесные родственники»
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 Т/с «Колдовская любовь»
03.20 Т/с «Придорожное кафе»
04.00 «Головоломка». Телевизионная 
игра 12+

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». Утрен-
няя развлекательная пограмма 12+
11.00 Т/с «Колдовская любовь»
12.00 Концерт Айдара Гайнуллина 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Родная земля» 12+
14.00 «Черчилль». Телесериал 16+
15.00 «Секреты татарской кухни» 12+
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» 6+
15.35 «Реквизиты былой суеты» 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Музыкальные сливки» 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Молодежная остановка» 12+
17.55 «Tat-music» 12+
18.05 «Охотники за драконами». 
Мультсериал для детей 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Улыбнись!» 12+
19.30 «Приглашение к ужину» 0+
20.00 «Татарские народные мелодии»
20.30 Новости Татарстана 12+
21.10 «Прямая связь». КНИТУ 
(КХТИ): возможности для успешного 
поступления в вуз 12+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Черчилль». Телесериал 16+
01.00 Т/с «Небесные родственники»
02.00 «Грани «Рубина» 12+
02.30 Т/с «Колдовская любовь»
03.20 Т/с «Придорожное кафе»
04.00 «В мире культуры» 12+

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Головоломка». Телевизионная 
игра 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная про-
грамма 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник». Утрен-
няя развлекательная пограмма 12+
11.00 Т/с «Колдовская любовь»
12.00 «Приглашение к ужину» 0+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа 6+
14.00 «Черчилль». Телесериал 16+
15.00 «Черное озеро» 16+
15.30 «Путь» 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» 6+
16.20 «Грани «Рубина» 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Школа» 0+
17.45 «Твоя профессия» 6+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.05 «Охотники за драконами». 
Мультсериал для детей 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Улыбнись!» 12+
19.30 «Приглашение к ужину» 0+
20.00 «Татарские народные мело-
дии» 0+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.15 Д/ф «Древние открытия»
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Черчилль». Телесериал 16+
01.00 «ТНВ: территория ночного ве-
щания» 16+
02.00 «Автомобиль» 12+
02.30 Т/с «Колдовская любовь»
03.20 Т/с «Придорожное кафе»
04.00 «Давайте споем!» 6+
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05.00 Телеканал «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.45 Жить здорово! (12+)

10.55 Модный приговор

12.00 Новости

12.20 Т/с «Личная жизнь следова-

теля Савельева» (16+)

14.25 Т/с «Ясмин» (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)

15.20 Т/с «Ясмин» (16+)

16.30 Фазенда

17.00 Наедине со всеми (16+)

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами)

18.50 «Поле чудес» (16+)

19.50 Точь-в-точь

21.00 Время

21.30 Точь-в-точь

23.25 Версия классическая: доро-

га к Первой мировой (16+)

00.25 Версия альтернативная: пер-

вый выстрел Первой мировой

01.30 Мелодрама «СУМАСШЕД-

ШЕЕ СЕРДЦЕ» (16+)

03.35 В наше время (12+)

04.30 Контрольная закупка

06.00 Новости

06.10 Комедия «СЫЩИК ПЕТЕР-

БУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ» (0+)

08.10 Служу отчизне!

08.45 Смешарики. Пин-код

08.55 Здоровье (16+)

10.00 Новости

10.15 Непутевые заметки (12+)

10.35 Пока все дома

11.25 Фазенда

12.00 Новости (с субтитрами)

12.15 Идеальный ремонт

13.10 По следам великих русских 

путешественников

14.15 Что? Где? Когда?

15.25 Среда обитания (12+)

16.20 Минута славы (12+)

17.45 Куб (12+)

18.50 Клуб веселых и находчивых. 

Высшая лига (16+)

21.00 Время

21.30 Повтори! (16+)

23.45 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. Сергей Ковалев - Блэйк Капа-

релло

00.45 Боевик «ЛИЦО СО ШРА-

МОМ» (16+)

04.00 В наше время (12+)

05.05 Драма «ГОНКА С ПРЕСЛЕ-
ДОВАНИЕМ» (12+)
06.00 Новости
06.10 Драма «ГОНКА С ПРЕСЛЕ-
ДОВАНИЕМ» (12+)
07.00 Мелодрама «ИСПОВЕДЬ СО-
ДЕРЖАНКИ» (16+)
08.45 Смешарики. Новые приклю-
чения
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Луи де Фюнес. Человек-ор-
кестр (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Народная медицина
14.05 Боевик «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ» (0+)
15.55 Боевик «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 
(12+)
17.30 Угадай мелодию (12+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.20 Кто хочет стать миллионе-
ром?
19.25 Две звезды
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.10 КВН. Премьер-лига (16+)
00.45 Драма «ЛЮДИ, КАК МЫ» 
(16+)
02.50 Комедия «ТЕЛЕНОВОСТИ» 
(12+)
05.15 Контрольная закупка

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Тайны дворцовых переворо-
тов. Россия, век XVIII (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Тайны дворцовых переворо-
тов. Россия, век XVIII (12+)
12.55 Тайны дворцовых переворо-
тов. Россия, век XVIII (12+)
14.55 Тайны дворцовых переворо-
тов. Россия, век ХVIII (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Тайны дворцовых переворо-
тов. Россия, век ХVIII (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Защита Метлиной (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.15 Т/с «След» (16+)
21.00 Т/с «След» (16+)
21.45 Т/с «След» (16+)
22.35 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «След» (16+)
00.55 Т/с «След» (16+)
01.45 Т/с «След» (16+)
02.35 Драма «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» (12+)
05.00 Комедия «ЕЛКИ - ПАЛКИ» 

09.20 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10, 11.10, 12.15 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела» (16+)
13.20 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+)
14.20 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+)
15.20 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+)
16.20 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+)
17.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Морской патруль 1» (16+)
20.00 Т/с «Морской патруль 1» (16+)
21.00 Т/с «Морской патруль 1» (16+)
22.00 Т/с «Морской патруль 1» (16+)
23.00 Т/с «Морской патруль 1» (16+)
00.00 Т/с «Морской патруль 1» (16+)
01.00 Т/с «Морской патруль 1» (16+)
02.00 Т/с «Морской патруль 1» (16+)
03.00 Агентство специальных рас-
следований (16+)
04.00 Агентство специальных рас-
следований (16+)
05.00 Агентство специальных рас-
следований (16+)

06.45 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
10.55 Т/с «След» (16+)
11.40 Т/с «След» (16+)
12.25 Т/с «След» (16+)
13.10 Т/с «След» (16+)
13.55 Т/с «След» (16+)
14.40 Т/с «След» (16+)
15.25 Т/с «След» (16+)
16.10 Т/с «След» (16+)
16.55 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела» (16+)
19.55 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела» (16+)
20.50 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела» (16+)
21.50 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела» (16+)
22.45 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела» (16+)
23.40 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела» (16+)
00.35 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела» (16+)
01.35 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела» (16+)
02.30 Тайны дворцовых переворо-
тов. Россия, век XVIII (12+)
04.25 Тайны дворцовых переворо-
тов. Россия, век XVIII (12+)
06.20 Тайны дворцовых переворо-
тов. Россия, век ХVIII (12+)

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 Первая мировая. Самоубий-

ство Европы (16+)

09.55 О самом главном

11.00 Вести

11.30 Вести-Урал

11.50 Вести. Дежурная часть

12.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)

13.00 Особый случай (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести-Урал

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Девчата (16+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)

17.00 Вести

17.45 Вести-Урал. Уральский ме-

ридиан

18.05 Вести. Дежурная часть

18.15 Прямой эфир (12+)

19.35 Вести-Урал

20.00 Вести

21.00 Комедия «ЧЕЛОВЕК-ПРИ-

МАНКА» (12+)

00.40 Великое чудо Серафима Са-

ровского

01.35 Живой звук

03.45 Комната смеха

05.00 Приключения «ЖДУ И НА-

ДЕЮСЬ» (12+)

07.45 Моя планета. Кавказский за-

поведник

08.20 Смехопанорама

08.50 Утренняя почта

09.25 Мировой рынок (12+)

10.20 Вести-Урал. События недели

11.00 Вести

11.10 Про декор

12.10 Мелодрама «ДОРОГАЯ МОЯ 

ДОЧЕНЬКА» (12+)

14.00 Вести

14.20 Вести-Урал

14.30 Детектив «ЧАСТНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА» (12+)

20.00 Вести

20.45 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым (12+)

22.35 Мелодрама «ЛЮБОВЬ ПРИ-

ХОДИТ НЕ ОДНА» (12+)

00.35 Мелодрама «БОГ ПЕЧАЛИ И 

РАДОСТИ» (12+)

02.20 Триллер «ОГРАБЛЕНИЕ КА-

ЗИНО» (16+)

04.15 Комната смеха

04.45 Мелодрама «АРТИСТКА ИЗ 
ГРИБОВА» (12+)
07.30 Сельское утро
08.00 Вести
08.15 Вести-Урал
08.25 Перезагрузка (12+)
09.00 Правила жизни 100-летнего 
человека
10.05 Россия-Урал. Вести. Интер-
вью
10.15 Специальный репортаж
10.30 Из архива ГТРК. Лето на Чу-
совой
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25 Мелодрама «БЕЛЫЕ РОЗЫ 
НАДЕЖДЫ» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама «БЕЛЫЕ РОЗЫ 
НАДЕЖДЫ» (12+)
16.15 Смеяться разрешается
18.05 Субботний вечер
20.00 Вести
20.45 Мелодрама «НЕДОТРОГА» 
(12+)
00.40 Драма «АЛЬПИНИСТ» (12+)
02.40 Мелодрама «ДИКАРКА» 
(12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Мелодрама «ЗА ГРАНЬЮ 
ТИШИНЫ» (12+)
12.15 Д/ф «Живые картинки. Та-
мара Полетика»
12.55 Д/с «История жизни»
13.45 Комедия «ШУМИ ГОРОДОК» 
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Тайны мадрид-
ского двора»
17.45 Театральная летопись
18.40 Д/ф «Шелковая биржа в Ва-
ленсии. Храм торговли»
19.00 Новости культуры
19.15 Д/с «Нефронтовые замет-
ки»
19.45 Героям Первой мировой по-
свящается...
20.55 Драма «ОКРАИНА» (0+)
22.30 Линия жизни. Галина Коно-
валова
23.25 Новости культуры
23.45 Большой джаз
01.40 Д/ф «Хюэ - город, где улы-
бается печаль»
01.55 Д/ф «Жители долины Ваги»
02.50 Д/ф «Елена Блаватская»

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.35 Драма «ДЕМИДОВЫ» (12+)
13.05 Д/ф «Луи де Фюнес навсег-
да»
14.00 Сказки с оркестром. «Щел-
кунчик»
15.40 Д/ф «Повелители ночи»
16.35 Музыкальная кулинария. 
Йозеф Гайдн
17.05 Мусоргский в стиле рок. 
«Картинки с выставки»
18.00 Д/ф «Уфа. Легенды поюще-
го тростника»
18.40 Искатели. «Бермудский тре-
угольник Белого моря»
19.30 Инна Макарова - крупным 
планом
20.35 Те, с которыми я... Андрей 
Смирнов
21.00 Мелодрама «ОСЕНЬ» (0+)
22.35 Спектакль «Травиата»
01.05 Д/ф «Уфа. Легенды поюще-
го тростника»
01.45 Мультфильм
01.55 Д/ф «Повелители ночи»
02.50 Д/ф «Антуан Лоран Лавуа-
зье»

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.35 Драма «ОКРАИНА» (0+)
12.05 Большая семья. Павел Чух-
рай
13.05 Пряничный домик
13.30 Живая природа
14.25 Красуйся, град Петров!
14.55 Фольклорный фестиваль 
«Вся Россия»
16.10 Д/ф «Жители долины Ваги»
17.05 Больше, чем любовь
17.50 Романтика романса. Солист 
Мариинского театра Василий Ге-
релло
18.40 Острова
19.20 Драма «ДЕМИДОВЫ» (12+)
21.50 По следам тайны. «Была ли 
ядерная война до нашей эры? Ин-
дийский след»
22.35 Белая студия. Сергей Безру-
ков
23.15 Драма «САРАБАНДА» (16+)
01.05 Д/ф «Луи де Фюнес навсег-
да»
01.55 Живая природа
02.50 Д/ф «Абулькасим Фирдоу-
си»

06.00 «НТВ утром»
08.10 Спасатели (16+)
08.35 До суда (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Прокурорская проверка 
15.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
18.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.00 Сегодня
19.55 Т/с «Дельта» (16+)
21.50 Т/с «Три звезды» (16+)
23.50 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
01.55 «Как на духу» (16+)
02.55 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.05 Т/с «ЧС - чрезвычайная си-
туация» (16+)

06.05 Т/с «Порох и дробь» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс»
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома! (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Чудо техники (12+)
10.55 Кремлевские жены (16+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Бывает же такое! (16+)
13.50 Следствие вели... (16+)
14.45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей»
15.00 Сегодня
15.20 СОГАЗ - чемпионат России 
по футболу 2014/2015. «Локомо-
тив» - «Краснодар»
17.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.00 Сегодня
19.55 Т/с «Мент в законе - 7» (16+)
23.55 Враги народа (16+)
00.50 Дело темное (16+)
01.50 Остров (16+)
03.15 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.00 Т/с «ЧС - чрезвычайная си-
туация» (16+)

06.00 Т/с «Порох и дробь» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Бывает же такое! (16+)
13.50 Следствие вели... (16+)
14.45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей»
15.00 Сегодня
15.20 СОГАЗ - чемпионат России 
по футболу 2014/2015. ЦСКА - 
«Торпедо»
17.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей»
19.00 Сегодня
19.55 Самые громкие русские сен-
сации
21.50 Ты не поверишь! (16+)
22.25 Т/с «Гражданка начальница. 
Продолжение» (16+)
00.20 Жизнь как песня. Николай 
Трубач (16+)
02.00 Остров (16+)
03.25 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.05 Т/с «ЧС - чрезвычайная си-
туация» (16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.10 Мультфильмы (6+)
10.00 События. Каждый час
10.05 Мультфильмы (6+)
11.00 События. Каждый час
11.05 Патрульный участок (16+)
11.25 События УрФО (16+)
12.00 События. Каждый час
12.10 Депутатское расследование 
12.35 На 80-ти поездах вокруг света 
13.00 События. Каждый час
13.10 Парламентское время (16+)
14.00 События. Каждый час
14.10 Значит, ты умеешь танце-
вать?! (12+)
15.00 События. Каждый час
15.10 Правила жизни. Продукты 
питания. Черный список (16+)
16.00 События. Каждый час
16.10 Все будет хорошо (16+)
17.00 События. Каждый час
17.10 Все будет хорошо (16+)
18.00 Порядок действий (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.15 События. Акцент (16+)
19.15 Комедия «УИК-ЭНД У БЕРНИ» 
21.00 События. Итоги
21.30 Правила жизни. Супермаркет
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Т/с «Скандал» (16+)
00.20 Правила жизни. Супермар-
кет (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Парламентское время (16+)
03.55 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Тайны древних цивилизаций 

06.00 Депутатское расследование 
06.20 Как нас создала Земля (12+)
07.45 Погода (6+)
07.50 Студенческий городок (16+)
08.05 Погода (6+)
08.10 Все о загородной жизни 
08.30 События. Инновации (16+)
08.40 События. Интернет (16+)
08.50 Мультфильмы (6+)
10.00 Теремок
10.15 Зоомания (6+)
10.45 Караоке без границ. Финал 
конкурса (6+)
11.15 События. Культура (16+)
11.25 Погода (6+)
11.30 Что делать? (16+)
11.55 Погода (6+)
12.00 Город на карте (16+)
12.15 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12.20 УГМК: наши новости (6+)
12.30 Патрульный участок (16+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Дорога в Азербайджан (16+)
14.00 Т/с «Скандал» (16+)
16.55 Погода (6+)
17.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.15 Т/с «По имени Барон» (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Комедия «ВЕСЬ Я» (12+)
20.40 Боевик «ПЛЕННИКИ НЕБЕС» 
(16+)
22.55 Погода (6+)
23.00 События. Итоги недели 
(16+)
23.45 События. Спорт (16+)
00.00 Значит, ты умеешь танце-
вать?! (12+)
01.40 Дикая Африка (16+)
05.40 Депутатское расследование 
(16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент
06.35 Патрульный участок (16+)
07.00 На 80-ти поездах вокруг све-
та
07.35 События УрФО (16+)
08.10 Defacto (12+)
08.30 События. Образование (16+)
08.40 Мультфильм (0+)
10.00 Теремок (6+)
11.00 Зоомания (6+)
11.30 Все о ЖКХ (16+)
12.00 Патрульный участок (16+)
12.30 Национальное измерение 
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Как нас создала Земля (12+)
14.30 Т/с «Скандал» (16+)
15.25 Лучшие экологические дома 
мира (16+)
15.40 ДИВС-экспресс (6+)
16.00 Все о загородной жизни 
16.20 Самые эпатажные рестора-
ны мира (16+)
17.00 Город на карте (16+)
17.15 Обратная сторона Земли 
17.30 Комедия «ВЕСЬ Я» (12+)
19.15 Т/с «По имени Барон» (16+)
20.55 Погода (6+)
21.00 События. Итоги недели 
21.50 Значит, ты умеешь танце-
вать?! (12+)
23.35 Погода (6+)
23.40 Что делать? (16+)
00.10 Патрульный участок (16+)
00.40 Все о загородной жизни 
01.00 Комедия «УИК-ЭНД У БЕР-
НИ» (16+)
02.40 Ночь в филармонии
03.30 Тайны древних цивилизаций 
(16+)
05.30 Действующие лица (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
07.30 Квадратный метр (16+)
08.00 Футбольное обозрение Ура-
ла
08.15 Астропрогноз (16+)
08.20 Вести настольного тенниса
08.30 Технологии комфорта
09.05 Специальный репортаж 
09.20 Автоnews (16+)
09.40 «10+» (16+)
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Большой спорт
10.20 Опыты дилетанта
10.50 Т/с «Такси» (16+)
11.50 Эволюция
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)
17.40 Рейтинг Баженова (16+)
18.40 Большой спорт
19.00 Автоnews (16+)
19.20 Прогноз погоды
19.25 Специальный репортаж 
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Прогноз погоды
19.55 Астропрогноз (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
20.30 «10+» (16+)
20.40 Специальный репортаж: ко-
лоритный уикенд (16+)
21.00 Астропрогноз (16+)
21.05 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ 
ШКАТУЛКА» (16+)
00.45 Большой спорт
01.05 Эволюция
03.15 Т/с «Такси» (16+)
04.15 Человек мира
05.15 Максимальное приближе-
ние
06.15 Человек мира

07.00 Человек мира
08.00 Бокс. Брэндон Риос (США) 
против Диего Габриэля Чавеса (Ар-
гентина), Джесси Варгас (США) про-
тив Антона Новикова (Россия). Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBA. Прямая трансляция из США
11.05 Автоnews (16+)
11.25 Елена Малахова: ЖКХ для че-
ловека
11.30 В центре внимания (16+)
11.55 Специальный репортаж (16+)
12.10 Технологии комфорта
12.40 Квадратный метр (16+)
13.10 Футбольное обозрение Урала
13.20 Прогноз погоды
13.25 Астропрогноз (16+)
13.30 Язь против еды
14.00 Большой спорт
14.20 Трон
14.55 Полигон. Неуловимый мсти-
тель
15.25 Академия GT
18.05 Большой спорт
18.25 Освободители
19.30 Технологии комфорта
20.00 Квадратный метр (16+)
20.30 В центре внимания (16+)
20.50 Елена Малахова: ЖКХ для че-
ловека
21.00 Специальный репортаж (16+)
21.10 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТО-
РА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ - 2» (16+)
00.45 Большой спорт
01.05 Бокс. Брэндон Риос (США) 
против Диего Габриэля Чавеса (Ар-
гентина). Джесси Варгас (США) про-
тив Антона Новикова (Россия). Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBA
02.55 Большой скачок
03.55 Непростые вещи
04.25 Большой скачок
04.55 Максимальное приближение

07.10 Максимальное приближе-
ние
09.00 Технологии комфорта
09.30 Автоnews (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 «10+» (16+)
10.40 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека
10.45 Прогноз погоды
10.50 Астропрогноз (16+)
10.55 Специальный репортаж 
(16+)
11.00 Максимальное приближе-
ние
12.10 Т/с «Летучий отряд» (16+)
14.00 Большой спорт
14.20 24 кадра (16+)
14.55 Наука на колесах
15.25 Рейтинг Баженова (16+)
18.05 Большой спорт
18.30 Максимальное приближе-
ние
19.05 Технологии комфорта
19.35 Квадратный метр (16+)
20.05 Прогноз погоды
20.10 В центре внимания (16+)
20.30 Справедливое ЖКХ
20.40 Автоnews (16+)
21.00 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека
21.05 Астропрогноз (16+)
21.10 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ - 2» 
(16+)
00.45 Большой спорт
01.05 Опыты дилетанта
02.10 Основной элемент. Крутые 
стволы
02.40 Основной элемент. Холод-
ное оружие
03.10 Максимальное приближе-
ние
06.00 Человек мира

06.30 Удачное утро (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Алименты: богатые тоже 
платят (16+)
09.45 Битвы за наследство (16+)
10.45 Т/с «Великолепный век» 
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
22.45 Одна за всех (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «ОДИНОЧКИ» 
(16+)
01.25 Триллер «НИЧЕГО ЛИЧНО-
ГО» (16+)
03.45 Тайны еды (16+)
04.00 Сладкие истории (0+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.30 Удачное утро (16+)

07.00 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером (16+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.30 Мультфильмы (0+)

08.45 Комедия «ФОРМУЛА ЛЮБ-

ВИ» (12+)

10.30 Т/с «Великолепный век» 

(16+)

18.00 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

18.05 Одна за всех (16+)

18.55 Погода (6+)

19.00 Дневники конкурса «Мисс 

Екатеринбург-2014» (16+)

19.30 Т/с «Великолепный век» 

(16+)

23.20 Одна за всех (16+)

23.55 Погода (6+)

00.00 Драма «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ВЕЧЕР» (16+)

01.55 Боевик «ГУРУ» (16+)

04.30 Сладкие истории (0+)

06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером (16+)

06.30 Удачное утро (16+)

07.00 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

07.05 Послесловие (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером (16+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.30 Мультфильмы (0+)

09.05 Мелодрама «ТРИ ТОПОЛЯ 

НА ПЛЮЩИХЕ» (12+)

10.35 Т/с «Великолепный век» 

(16+)

18.00 Кухня (12+)

18.25 Одна за всех (16+)

18.55 Погода (6+)

19.00 Одна за всех (16+)

19.30 Т/с «Великолепный век» 

(16+)

23.20 Одна за всех (16+)

23.30 Дневники конкурса «Мисс 

Екатеринбург-2014» (16+)

23.55 Погода (6+)

00.00 Комедия «КРАСАВЧИК» 

(18+)

02.10 Драма «ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ» 

(16+)

06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером (16+)

05.45 Мультфильмы
06.10 Новости. Итоги дня (16+)
06.40 ТВ СпаС (16+)
06.45 Справедливое ЖКХ (16+)
06.55 Границы недвижимости 
07.00 Утренний экспресс (12+)
09.00 Новости «4 канала» (16+)
09.30 Стенд (16+)
09.45 ТВ СпаС (16+)
09.50 Границы недвижимости 
09.55 Прогноз погоды (0+)
10.00 День УрФО (16+)
10.30 Юмор на «4 канале» (16+)
11.00 Моя правда (16+)
12.00 Т/с «Рабыня Изаура» (12+)
14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Т/с «Рабыня Изаура» (12+)
16.55 Прогноз погоды (0+)
17.00 Мультфильмы
17.35 Прогноз погоды (0+)
17.40 В гостях у дачи (16+)
18.00 Д/с «Вселенная. Конец Зем-
ли: угрозы из космоса» (12+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.25 ТВ СпаС (16+)
19.30 Что это было? (16+)
20.00 Бюро журналистских иссле-
дований (12+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Комедия «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ!» (12+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 День УрФО (16+)
00.00 Бизнес сегодня (16+)
00.05 Вещание «Malina.am» (16+)
01.05 Ценные новости (12+)
01.15 Что это было? (16+)
01.45 Новости «4 канала» (16+)
02.15 «A-one». Ночная музыка на 
«4 канале» (16+)

05.30 Мультфильмы

06.30 Юмор на «4 канале» (16+)

07.30 Экспресс-здоровье (12+)

08.00 Проверка вкуса (0+)

09.00 Malina.am. Дайджест за не-

делю (16+)

09.25 Прогноз погоды (0+)

09.30 Сказка «МАМА» (6+)

11.10 ТВ СпаС (16+)

11.30 Что это было? (16+)

12.00 Жизнь после людей (12+)

12.55 Прогноз погоды (0+)

13.00 Д/с «Вселенная. Конец Зем-

ли: угрозы из космоса» (12+)

14.00 Мелодрама «КРАСИВЫЙ И 

УПРЯМЫЙ» (12+)

17.00 Юмор на «4 канале» (16+)

17.25 Прогноз погоды (0+)

17.30 Моя правда (16+)

18.30 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА. ИСПОРЧЕННЫЙ 

ПЛОД» (16+)

20.30 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА. БИРЖА ДЛЯ 

УБИЙСТВ» (16+)

22.30 Что это было? (16+)

23.00 Malina.am. Дайджест за не-

делю (16+)

23.30 Справедливое ЖКХ (16+)

23.40 ТВ СпаС (16+)

00.00 Триллер «КРАСНЫЕ ОГНИ» 

(18+)

02.10 «A-one». Ночная музыка на 

«4 канале» (16+)

05.30 Мультфильмы

07.00 Новости. Итоги дня (16+)

07.30 Моя правда (16+)

08.25 Прогноз погоды (0+)

08.30 Юмор на «4 канале» (16+)

09.25 Прогноз погоды (0+)

09.30 Новости «4 канала» (16+)

10.00 Проверка вкуса (0+)

11.00 Экспресс-здоровье (12+)

11.30 Справедливое ЖКХ (16+)

11.40 Прогноз погоды (0+)

11.45 В гостях у дачи (16+)

12.00 Мелодрама «ЛЮБИМЫЙ 

РАДЖА» (12+)

14.35 Прогноз погоды (0+)

14.45 Юмор на «4 канале» (16+)

16.00 Драма «ЗМЕЕЛОВ» (16+)

17.55 Прогноз погоды (0+)

18.00 Мелодрама «КРАСИВЫЙ И 

УПРЯМЫЙ» (12+)

21.00 Моя правда (16+)

22.00 Триллер «КРАСНЫЕ ОГНИ» 

(16+)

00.10 Прогноз погоды (0+)

00.15 Д/с «Вселенная. Конец 

Земли: угрозы из космоса» (12+)

01.15 Моя правда (18+)

02.15 «A-one». Ночная музыка на 

«4 канале» (16+)07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Татары» 12+
07.30 «Наставник» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная про-
грамма 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник». Утрен-
няя развлекательная пограмма 12+
11.00 Т/с «Колдовская любовь»
12.00 «Приглашение к ужину» 0+
12.50 «Пятничная проповедь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Наставник» 6+
14.00 «Рожденные свободными». 
Документальный фильм 6+
15.00 «Актуальный ислам» 6+
15.15 «НЭП» (нелегальное экономи-
ческое пространство) 12+
15.30 «Дорога без опасности» 12+
15.40 «Реквизиты былой суеты» 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 «Смешинки» 6+
17.45 «Tat-music» 12+
18.00 «Молодежь on-line» 12+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Улыбнись!» 12+
19.30 «Приглашение к ужину» 0+
20.00 «Татарские народные мелодии»
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «В пятницу вечером». Концерт \
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Родная земля» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 Х/ф «Сбежавшая невеста»
02.30 Т/с «Колдовская любовь»
03.20 Т/с «Придорожное кафе»
04.00 Концерт Айдара Гайнуллина 6+

06.55 «Уимблдон». Художественный 
фильм 12+
08.30 Татарстан. Обозрение недели 
09.00 Концерт оркестра «Казан 
нуры» 6+
11.00 «Смешинки» 6+
11.15 «Школа» 0+
11.30 «Тамчы-шоу» 0+
12.00 «Молодежная остановка» 12+
12.30 «Музыкальные сливки» 12+
13.20 «Улыбнись!» 12+
13.30 Концерт 6+
14.00 «Автомобиль» 12+
14.30 «Секреты татарской кухни» 12+
15.00 «35 счастливых лет». К юби-
лею детского образцового хореогра-
фического ансамбля «Счастливое 
детство» 0+
16.30 «Татары» 12+
17.00 «В мире культуры» 12+
18.00 «Караоке по-татарски» 12+
18.15 «Дорога без опасности» 12+
18.30 «Видеоспорт» 12+
19.00 «Каравай» 6+
19.30 Д/ф «Земля. Сила планеты»
20.30 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
21.30 «Черное озеро» 16+
22.00 «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа 6+
22.30 «Хоршида - Моршида». Юмо-
ристическая программа 12+
22.45 «Бизнес Татарстана» 12+
23.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
00.00 «Музыкальная десятка» 12+
01.00 «Молодежь on-line» 12+
02.00 «Уимблдон». Художественный 
фильм 12+
03.35 «Земля. Сила планеты». Доку-
ментальный фильм 12+
04.25 «Чужие берега. Садри Максу-
ди». Телефильм 12+

07.00 «Я не знаю, как она это дела-
ет». Художественный фильм 16+
08.30 Новости Татарстана 12+
08.45 Новости Татарстана 12+
09.00 «Музыкальные поздравления» 
11.00 «Музыкальная десятка». Хит-
парад «Булгар-радио» 12+
12.00 «Секреты татарской кухни» 12+
12.30 «Здоровая семья: мама, папа 
и я» 12+
12.45 «ДК» 12+
13.00 «Перекресток мнений» 12+
14.00 «Народ мой…» 12+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Придорожное кафе». Теле-
сериал 16+
18.00 «Татары» 12+
18.30 «Родная земля» 12+
19.00 Концерт 6+
19.30 «Каравай» 6+
20.00 «Среда обитания» 12+
20.30 Новости Татарстана. В субботу 
вечером 12+
21.00 «Головоломка». Телевизионная 
игра 12+
22.00 Татарстан. Обозрение недели 
22.30 «Давайте споем!» 6+
23.20 «Улыбнись!» Юмористическая 
программа 12+
23.30 Новости Татарстана. В субботу 
вечером 12+
00.00 «Я не знаю, как она это дела-
ет». Художественный фильм 16+
01.45 «Криминальная фишка от Ген-
ри». Художественный фильм 16+
04.10 Концерт 6+

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

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Каждую неделю один из 
наших гостей – известных 
уральцев – представляет 
свою афишу культурных 
и спортивных событий на 
ближайшие дни. Сегодня 
афиша от литературного 
критика профессора УрФУ 
Леонида Быкова.

Велоэкскурсия проек-
та «Код города». В этот раз 
её тема – свет Екатерин-
бурга. Путешествие по сол-
нечным местам, электро-
станциям. 25 июля, пятни-
ца, начало в 20:00. Старт 
от летнего двора ГЦСИ (г. 
Екатеринбург, ул. Добро-
любова, 19а). Вход сво-
бодный, нужна предва-
рительная регистрация 
на этом сайте: vk.com/
topic-73058807_30105523.– Не найдут они солнеч-ных мест. Я вряд ли пойду, поэтому три балла. Но, во-обще, велосипеды люблю – я научился кататься в чет-вёртом классе, и внук не-давно научился, даже хотел с собой в Черногорию на от-дых велик взять. Но для по-добных велоэкскурсий в го-роде нужен определённый уровень велокультуры. Для велосипедистов должна быть адаптирована город-ская среда. Был в Голлан-дии – там же вообще пробок нет! Все на велосипедах. Это плюс и для города, и для лю-дей.

Семейный фестиваль 
«Лето на дворе!». Детей 
разных возрастов и их ро-
дителей ждут игры, обще-
ние, спортивные состяза-
ния, концертная програм-
ма. Суббота, 26 июля, с 
10:00 до 20:00. ЦПКиО име-

ни Маяковского. Вход по 
билетам в парк.– Четыре балла. Сходил бы с внуком и внучкой.

Концерт группы «Сан-
сара». Рок-арсенал кафе. 
Пятница, 1 августа, начало 
в 21:00. Стоимость билетов 
– 400 рублей, в день кон-
церта – 500.– Как бывший член худ-совета Свердловского рок-клуба лет 20 назад я бы схо-дил. Но «Сансары» тогда ещё 

не было. Сейчас уже, увы, нет – всё надо делать вовремя. Так что один балл. А вообще, сегодня рок-музыка потеря-ла тот социальный резонанс, ради которого создавалась. Недавно читал об этом в «ОГ» в интервью с Владими-ром Шахриным – полностью с его мыслями согласен.
«Ярмарка фест». Ежегод-

ный летний фестиваль на 
открытом воздухе с развле-
чениями и концертной про-

граммой. В этом году глав-
ную сцену фестиваля откро-
ет спектакль-концерт «Ста-
рые песни о главном-2» те-
атра Николая Коляды. Кон-
церт жестовой песни создан 
Николаем Колядой и Ма-
риной Крашенинниковой. 
В нём принимают участие 
студенты ЕГТИ. Парк усадь-
бы Харитоновых-Расторгу-
евых. Суббота, 2 августа, с 
12:00 до 22:00.– Очень уважаю всё, что делает Коляда. Постараюсь быть! Пять баллов.

1-й тур чемпионата Рос-
сии по футболу. «Урал» 
(Екатеринбург) – «Мордо-
вия» (Саранск). Централь-
ный стадион. Суббота, 2 ав-
густа, 20:30.– Буду! Пять баллов. От-стаиваю интересы «Урала». Вообще-то считаю, что Цен-тральный стадион нужно оставить для игр нашей род-ной команды.

Собственный выбор:– Недавно приезжали зна-комые, спрашивали, куда схо-дить. А сходить-то сейчас особо некуда! Культура ушла на отдых. Но вообще я прямо сейчас собираюсь на откры-тие выставки выдающегося скульптора, графика и живо-писца Андрея Антонова в га-лерее «Антонов» (Студенче-ская, 11, 4-й этаж). Всем реко-мендую при возможности за-глянуть туда.
Кинопремьеры недели 

(смотрите на полосе «Куль-
тура/спорт» в рубрике 
«Вышли в прокат»).– Современный кинема-тограф в больших кинотеа-трах – это мимо меня. К со-жалению, сейчас всё больше фильмов, которые не имеют абсолютно никакой художе-ственной ценности.

Леонид Быков: «Современный кинематограф – это мимо меня»
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в сысерти наконец-то взялись за благоустройство 
центральной улицы Коммуны. аукцион на ремонт дороги 
выиграло ооо «аДс-проект», причём они взялись провести 
работы за 10,8 миллиона рублей, а не за 14 миллионов, как 
предполагалось в начале торгов. сэкономленные деньги 
администрация городского округа планирует потратить на 
ремонт ещё одной сысертской улицы. 
Напомним, предыдущий подрядчик начал ремонт улицы 
Коммуны ещё прошлым летом, но не довёл дело до конца. 
в результате в сырую погоду центр сысерти превращался в 
грязное месиво, а в сухую – ветер поднимал там столбы пыли
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Судебные споры уральцев стали «приземлённее»Валентина СМИРНОВА 
В Свердловской области 
увеличилось количество 
споров, связанных с земель-
ным законодательством. О 
причинах роста взаимопре-
тензий граждан и органов 
государственной и местной 
власти рассказывает заме-
ститель председателя реги-
онального Арбитражного 
суда Александр КРЮКОВ.

– C начала года Арбитраж-
ный суд рассмотрел больше 
дел, чем за шесть первых ме-
сяцев прошлого, связанных 
именно с земельным законо-
дательством?

– Увеличение общего коли-чества поданных в областной арбитраж исков несуществен-но. А вот земельных дел с нача-ла года рассмотрено уже 1898 – почти на полтысячи боль-ше, чем за аналогичный пери-од прошлого. В два с полови-ной раза чаще граждане стали обращаться к нам в ситуаци-ях, когда государственные ор-ганы, которые распоряжают-ся землёй, либо отказывают в предоставлении участков во-обще, либо в оформлении соб-ственности на них. 60 процен-тов таких дел решены в поль-зу граждан и юридических лиц.
– Получается, что имен-

но население области явля-
ется ущемлённым в этих во-
просах?

– Да, так, наверное, можно сказать. Но, с другой стороны, и областное министерство по управлению госимуществом, и муниципалитеты последнее время неожиданно активизи-ровались и стали также в разы чаще подавать иски, особен-но о востребовании арендной платы за земельные участки. Если за половину прошедшего года через арбитраж прошло 686 таких дел, то в этом го-ду — уже более тысячи. В дан-ных спорах судьи удовлетво-рили 60 процентов исков уже 

другой стороны — на 35 про-центов больше, чем в прошлом году. Может быть, решений в пользу госорганов и местной власти было бы и больше. Но, к сожалению, многие из них уже упустили время, то есть в ряде случаев истёк законный срок исковой давности. Именно этим и объясняется часть отка-зов по этим искам, хотя некото-рые землепользователи явно не исполняли условия догово-ра об аренде в части платежей.
– Возможно, это связано 

с тем, что часть из этих укло-
няющихся считают када-
стровую стоимость участка 
и требуемую с них арендную 
плату завышенными? 

– В Екатеринбурге с нача-ла года рассмотрено 542 та-ких спора, рост в этой кате-гории дел тоже наблюдается. Земельный кодекс РФ не за-прещает проводить кадастро-вую оценку участков в том или ином муниципальном образо-вании оптом, вне зависимости от их индивидуальной геогра-фии и прочих качеств. Но пре-зидиум Высшего арбитраж-ного суда России своим поста-новлением ещё в 2011 году дал возможность гражданам обра-щаться в такой ситуации к су-дьям независимо от того, оспа-ривалась ли кадастровая стои-мость на стадии её утвержде-ния или нет.
– Однако с 6 августа 

вследствие произошедшей 
в стране судебной реформы 
Высший Арбитражный суд 
прекращает свою работу.

– Да, и после этого пре-тензии граждан по стоимости аренды будут рассматривать суды общей юрисдикции. Од-новременно внесены измене-ния в федеральные законы об оценочной деятельности ка-дастровых служб и в Граждан-ский процессуальный кодекс РФ. Прогнозы именно по этой категории споров давать по-ка рано.

Уважаемые ветераны!
Свердловская областная общественная организация ветеранов  

войны, труда, боевых действий, государственной службы,  
пенсионеров приглашает вас посетить 

27 июля в ЦПКиО им. в.в. маяковского 
празднование Дня военно-морского флота

торжественное открытие праздничных мероприятий — подъём 
Флага ВМФ — в 12:00 у главной сцены. 

в программе: военно-спортивный праздник для ветеранов ВМФ и 
СА, весёлые эстафеты и викторины для членов семей и гостей праздника, 
выставка музея ВДВ, макароны по-флотски, мотошоу, концерт, показ 
радиоуправляемых моделей кораблей.

в екатеринбургском 
зоопарке слониху  
и обезьян вернули  
в зимние вольеры
о том, что теплолюбивых животных вернули в 
зимние вольеры, сообщила начальник отдела 
по связям с общественностью екатеринбург-
ского зоопарка Ксения Иванова.

«нынешним летом неблагоприятная пого-
да повлияла на привычный регламент зоопар-
ка. Южные животные — такие как слон Даша и 
приматы (кроме мандрилов) — провели в лет-
них вольерах только неделю. После похолода-
ния нам снова пришлось переселить их в тё-
плые помещения. Дело в том, что для слони-
хи очень важна солнечная и тёплая погода, она 
не любит повышенную влажность, а приматам 
обязательно нужно, чтобы ночная температура 
была не ниже плюс 16 градусов по Цельсию», 
— рассказали в зверинце.

в открытых вольерах сейчас посетители зо-
опарка могут увидеть только хищников и птиц, 
для которых прохладная погода благоприятна.

марина КоЛЧИНа
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Качканарец собрал трайк  из металлоломаЕлизавета МУРАШОВА
С этой весны по дорогам 
Среднего Урала рассека-
ет четырёхметровый, со-
бранный из металлолома 
трайк Александра Бабоши-
на. В наших краях трёхко-
лёсный мотоцикл без коля-
ски — большая редкость: 
трайк качканарца — второй 
официально зарегистриро-
ванный в Свердловской об-
ласти. — Идея пришла мне в го-лову на байкерском фестива-ле «Чёрные ножи» в 2012 году. Там я увидел два трайка: один курганский, переделанный из мотоцикла, а второй — трайк тагильского байкера мотоклу-ба «Скифы», собранный с нуля, первый зарегистрированный в области. Машины мне понра-вились, и я решил собрать свой экземпляр, войти, так сказать, в сообщество «трайководов», — смеётся Александр. По об-разованию он менеджер по управлению персоналом, а ра-ботает на Качканарском гор-но-обогатительном комбина-те машинистом экскаватора. — Поиски материала начал с собственного гаража: поковы-рялся, прикинул, что деталей, чтобы поставить трайк на ко-лёса, мне хватит. Без этого ме-таллолома денег бы потратил — мама не горюй! Полтора года каждые вы-ходные в гараже Александра кипела работа. Эскиза буду-щей машины у мастера не бы-ло, оригинальный образ трай-ка продумывался по мере из-

готовления. Правда, чтобы зарегистрировать творение, нужно было дождаться одо-брения чертежей из Москвы.— Для того чтобы поста-вить на учёт в ГИБДД любое транспортное средство, со-бранное в кустарных услови-ях, нужен сертификат на без-опасность конструкции. Что-бы его получить, нужен VIN-номер, который выдают толь-ко в Москве в Научно-иссле-довательском автомобильном и автомоторном институте. Там трайк и признали транс-портным средством, вот сви-детельство прислали, — пока-зывает Александр.Согласно этому свидетель-ству, самодельный 450-кило-граммовый мотоцикл качка-нарца относится к категории трициклов. В эту категорию, помимо трайков, входят трёх-колёсные автомобили и трёх-колёсные велосипеды. Своё творение Александр зареги-стрировал как модель «Качка-нар» — в честь своего родно-го города.— Постоянно бываю на ка-ких-нибудь байкерских слётах, а там даже не знают, что есть такой город и находится он в Свердловской области. Теперь уж точно запомнят, — уверен Бабошин. По сравнению с обычным мотоциклом его трайк намно-го мощнее — в моторном от-секе красуется двигатель от вазовской десятки. Первое время управлять им было не-просто, но, как признаётся хо-зяин, постепенно привык. 

александра, 
то и дело 
рассекающего на 
трайке, постоянно 
останавливают 
сотрудники ГИбДД, 
правда, обычно 
не для проверки 
документов, а 
чтобы посмотреть 
на чудо-машину, 
посидеть на ней и 
даже сфотографи-
роваться

Что легко даётся, мало ценитсяВалентина СМИРНОВА
Многие детдомовцы, бес-
платно получившие кварти-
ры по специальной програм-
ме Свердловской области, от-
казываются платить за их со-
держание и коммунальные 
услуги. Эта проблема обсуж-
далась на днях на совещании 
в региональном Фонде жи-
лищного строительства, от-
вечающем за порядок поль-
зования жильём детьми, вы-
росшими без родителей.– Первая претензия по ком-мунальному долгу в 20 тысяч рублей, насторожившая нас, пришла от управляющей ком-пании из Сухого Лога. Проана-лизировав ситуацию в других городах, мы поняли, что про-блема эта серьёзная. Дело в том, что многие из ребят не ра-ботают, часто не живут в этих квартирах, а незаконно сда-ют их  или даже продают, – го-ворит директор Свердловско-го областного Фонда жилищ-ного строительства Оксана Во-хминцева.

Вчера детдом, 
сегодня – спецнаёмПо печальной статисти-ке Генеральной прокуратуры, до 40 процентов выпускников детдомов и интернатов стано-вятся алкоголиками и нарко-манами. Многие либо совер-шают преступление, либо са-ми становятся жертвами кри-минала. Главная причина по-нятна – сироты плохо приспо-сабливаются к взрослой само-стоятельной жизни, особен-но те, кому негде жить. Поэто-му и появились госпрограм-мы по обеспечению выпускни-ков детдомов бесплатным жи-льём. В нашей области благоу-строенные квартиры уже полу-чили почти две тысячи моло-дых людей. Но с прошлого года квартиры выдаются на усло-виях не социального, как рань-ше, а из специализированного жилищного фонда по догово-рам спецнайма, что не позволя-ет продавать их в течение пяти лет. То есть до тех пор, когда хо-зяева повзрослеют и смогут са-ми себя защитить от квартир-ных мошенников. По оконча-нии срока действия договора найма специализированного жилого помещения на него за-

ключается договор социально-го найма. И тогда квартиру уже можно приватизировать. Одна-ко не всё так просто.– В Карпинске по улице По-чтамтская, 31 живут девять бывших детдомовцев. У всех – полугодовой долг за спецна-ём, который, кстати сказать, не превышает у каждого за эти полгода 800–900 рублей. Ведь для них тарифы очень низкие – три рубля за квадратный метр. Найти никого из проживаю-щих в этих квартирах не мог, пришлось обращаться в управ-ление соцзащиты за помощью. Пока вместе нашли только пя-терых и вручили им квитан-ции для оплаты долгов, – ска-зал представитель областного Фонда жилищного строитель-ства в северных городах обла-сти Иван Бидонько. Фонд жилищного строи-тельства отвечает за сбор пла-ты за наём по тем квартирам, которые пока находятся в соб-ственности областного пра-вительства. А за коммуналь-ные услуги детям-сиротам пла-тить нужно как всем – в управ-ляющие компании. Им, по сло-вам Ивана Бидонько, платежи от большинства его подопеч-ных не только в Карпинске, но и в Красноуральске, Красноту-рьинске, Ивделе тоже посту-пают нерегулярно либо вооб-ще не поступают. Об этом же говорят представители фон-да и в других муниципалите-тах. По данным Светланы Но-восёловой, представителя фон-да в Алапаевском муниципаль-ном образовании, только в од-ном доме по улице Бажова, 54 в Верхней Синячихе за два го-да со дня вселения жильцов накоплен коммунальный долг перед управляющей компани-ей в размере 680 тысяч рублей. Здесь все тридцать квартир принадлежат на правах соц-найма бывшим детдомовцам. И на этой же улице – Бажова, 52, платежи за коммунальные ус-луги поступают только от трёх из восьми квартир, где также живут дети-сироты. В Алапаев-ске на улице Пушкина, 101, за шестью квартирами, получен-ными гражданами этой льгот-ной категории по программе Фонда жилищного строитель-ства, числится задолженность в 164 тысячи рублей.Кроме долгов есть ещё од-на негативная жилищная про-

блема, связанная со вчерашни-ми детдомовцами.– При вручении ключей каждому говорим о том, что-бы берегли своё жильё. Но, ви-димо, что легко получено, не всегда ценится. Часто не толь-ко квартиры, но и подъезды, фасады домов быстро прихо-дят в ужасное состояние. Не-давно был случай коммуналь-ного потопа в Верхней Синячи-хе – в трубах канализации об-наружился затор из стеклян-ных бутылок. Кто это сделал конкретно – не определить. Но ремонты как в квартирах, так и в домах специализированно-го фонда жилья в течение пя-ти лет оплачиваются также из бюджета области, – рассказала Оксана Вохминцева.А Светлана Новосёлова вспомнила случай, когда её с коммунальными работниками не пустила в квартиру устра-нять прорыв трубы пьяная компания во главе с её хозяи-ном – выпускником детдома.
Аттестат 
житейской 
зрелости Работники фонда изучили опыт других регионов, в част-ности Санкт-Петербурга. По-сле этого был разработан ре-гламент, в соответствии с ко-торым ими с привлечением чи-новников на местах будет орга-низован регулярный контроль за надлежащим использовани-ем квартир и домов этого спец-фонда области.Интересен также опыт Вла-димирской, Калужской, Смо-ленской и некоторых других областей Центральной России. Здесь в отдельных детдомах выделяется специальное поме-щение, где воспитанники в воз-расте с 14 лет живут самостоя-тельно – учатся с помощью пе-дагогов вести хозяйство, опла-чивать коммунальные услуги, готовить пищу, планировать досуг. А потом сдают экзамены на проживание в социальной квартире.О результатах такой подго-товки к самостоятельной жиз-ни «ОГ» рассказала начальник отдела защиты детей депар-тамента образования админи-страции Владимирской обла-сти Елена Елисеева:– Мы покупаем для детей-сирот значительно меньше 

квартир, чем в Свердловской области. В прошлому году, к примеру, бесплатно получили квартиры 235 детей-сирот и в соцнайм, и в спецнайм. Про-блемы с проживанием их вос-питанников тоже есть – ино-гда  сдают в наём, перепрода-ют. Но вот жалоб на то, что не платят за содержание и ком-мунальные услуги, нет. Счи-таю, что создание в каждом детдоме социальных квартир существенно помогает вос-питанию у них чувства ответ-ственности.
Без хозяина дом – 
сиротаВ детских домах и интер-натах нашей области педагоги также готовят ребят к вступле-нию во взрослую жизнь. Орга-низуются семейные группы, в которые включают детей раз-ных возрастов для того, что-бы старшие учились нести от-ветственность за младших.  По-сле выпуска  из таких образо-вательных учреждений их вос-питанники передаются служ-бам соцзащиты, которые обя-заны помогать детдомовцам, оказавшимся в трудной жиз-ненной ситуации, до достиже-ния ими 23 лет. В том числе и в первую очередь помогать по-лучать бесплатное жильё. От проблемы неплатежей  за него службы соцзащиты пока стоят в стороне. В связи с этим Фонд жилищного строительства от-правил письмо в областное ми-нистерство социальной поли-тики с предложением заклю-чить соглашение о совместных действиях по их сбору. Уже за-ключаются договоры фонда с управляющими компаниями об оказании помощи послед-ним.К концу года в Свердлов-ской области будет достроено для детей, выросших без роди-телей, ещё 554 квартиры.  Мо-жет быть, перед его распреде-лением принять за правило экзамен на способность само-стоятельного проживания де-тей-сирот? Ведь мало того, что бюджет области, коммуналь-ные организации страдают от недоимок по платежам. Глав-ное – мы таким всепрощением продолжаем воспитывать не полноценных граждан, а безот-ветственных иждивенцев.

На строительство второго 
моста Каменск-Уральский 
планирует привлечь 
инвестора
об этом было сказано на встрече губернато-
ра свердловской области евгения Куйвашева с 
главой города, сообщает департамент информ-
политики губернатора. 

сегодня на каждом берегу исети, которая 
делит каменск-Уральский пополам, живут по 90 
тысяч человек. единственное связующее звено 
– мост, который в последний раз ремонтирова-
ли ещё в 90-е годы. 

второй мост не только повысит пропускную 
способность въезда в город, но и придаст им-
пульс социально-экономическому развитию го-
рода. Уже готов проект объекта, теперь необ-
ходимо оформить документы по прилегающим 
территориям и провести разработку схемы ре-
ализации строительства. По плану строитель-
ство моста должно быть завершено к середи-
не 2016 года. 

— Мы рассчитываем привлечь инвестора, 
который бы за свои средства построил мост. и 
в течение семи лет город и область будут рас-
считываться за него. схема удачная для нас, по-
тому что бюджет города не сможет одномо-
ментно выделить более двух миллиардов ру-
блей, — рассказал глава каменска-Уральского 
Михаил астахов.

анна осИПова

в свердловской 
области построят семь 
вертолётных площадок
Из бюджета региона на строительство верто-
дромов в 2014 году выделили 20 миллионов 
рублей.

три точки для авиации медицины ката-
строф оборудуют на трассах неподалёку от кар-
пинска, ирбита и нижнего тагила. «вблизи ека-
теринбурга, на 23-м километре Московского 
тракта, как и прежде, будут дислоцироваться 
два вертолёта», — сообщил вчера журналистам 
главный врач территориального центра медици-
ны катастроф виктор Попов. кроме трассовых 
пунктов медицины катастроф, в этом году по-
строят четыре вертолётных площадки при меж-
муниципальных центрах на территории район-
ных больниц региона. Подобные уже действуют 
в екатеринбурге при городской детской больни-
це №9 и областной клинической больнице №1.

По данным Попова, в 2005 году смертность 
при ДтП в регионе составляла более тысячи че-
ловек, в 2013 году этот показатель снизился до 
673 человек. людей удаётся спасать, поскольку 
на федеральных трассах области развёрнуты 12 
пунктов медицины катастроф, по их количеству 
средний Урал занимает второе место в россии.

Лариса ХаЙДаРШИНа

На помощь «скорой» пришла неотложкаК семи из десяти больных врачи приезжают за 20 минутЛариса ХАЙДАРШИНА
Медики в Екатеринбурге 
подводят итоги первого го-
да разделения скорой по-
мощи на экстренную и не-
отложную. Главное – уда-
лось сократить время, за 
которое специалисты до-
бираются до пациентов. Ес-
ли в 2013 году карете «ско-
рой» хватало 20 минут в 65 
процентах случаев, опас-
ных для жизни, то сейчас – 
в 70 процентах. Так что смысл делить вы-зовы по степени важности был. Эти пять процентов раз-ницы — тысячи сохранён-ных людских жизней, их здо-ровье и судьба. Другое дело, что полученные результа-ты пока ещё далеки от иде-ала и от того, что хотелось бы иметь жителям мегапо-лиса. По приказу Минздра-ва РФ к 2015 году восемь из десяти экстренных больных должны дожидаться врача в течение 20 минут после вы-зова. Но как таких показате-

лей достичь, если работать на «скорой» некому? Ещё в прошлом, 2013 году, в Екате-ринбурге было 113 бригад, а в этом осталось лишь 100. Машины-то есть, да работать на них должны сертифици-рованные специалисты…– В Екатеринбурге «ско-рой» требуются 100 фель-дшеров и 60 врачей, — при-знался «ОГ» главный врач станции «Скорой медицин-ской помощи» имени Капи-носа Игорь Пушкарёв.В других городах обла-сти специалистов на «ско-рой» тоже не хватает, но си-туация всё-таки не настоль-ко критична. В глубинке ра-бота врача ценится, люди стараются за неё держаться. 

А в городе больших возмож-ностей за тяжелейшую, на-пряжённейшую работу ме-дики на «скорой» претенду-ют на достойную зарплату. Но… зарплату специалистов «скорой» уравняли с зарпла-той в стационарах, а в неко-торых случаях она даже ста-ла ниже. Специалисты ста-ли отсюда уходить. Потому и пришлось уменьшить чис-ло бригад.– Поднимут зарплату — врачи вернутся, и мы смо-жем быстрее доезжать до больных, — уверен Пушка-рёв.Другая причина неболь-шой эффективности пере-мен — несознательность па-циентов. Ложных вызовов 

по-прежнему остаётся де-вять процентов. В пересчёте на деньги — 120 миллионов рублей, напрасно потрачен-ных в 2013 году. Не будь их, настоящие больные дожида-лись бы медицинской каре-ты меньше.– И хотя все телефонные номера определяются у нас в диспетчерской, наказать за ложный вызов невозмож-но, — вздыхает Игорь Пуш-карёв. — К сожалению, пока эту проблему мы решить не можем.

 тоЛьКо фаКты
l 397 755 вызовов обслужила «скорая» екатеринбурга в 2013 году.l 86 процентов работы «скорой» днём, когда действует неотлож-
ная помощь при поликлиниках, — экстренные случаи.l До 40 процентов возросла доля неотложных случаев ночью. 300 
обращений в «скорую» из 1800 в сутки заканчиваются консультаци-
ей врача по телефону, выезд бригады оказывается не нужен.

 На заметКУ
Работа «скорой» разделена на экстренную и неотлож-
ную.l Экстренно (мгновенно) помощь направляется к боль-
ному, если его жизнь под угрозой: нарушено сознание, 
дыхание, кровообращение; он находится в состоянии 
психического расстройства, опасном для других лю-
дей; в случае родов или патологии беременности; при 
чрезвычайных ситуациях или травмах.l Неотложно (в течение двух часов) медиков отправля-
ют к пациенту, если он внезапно заболел, жизни это не 
угрожает, но требуется срочная медицинская помощь.

На этот раз 
«скорая» помогла 
вовремя. Но от 
того, что каждый 
десятый вызов в 
екатеринбурге – 
ложный, врачи не 
всегда успевают 
приехать к 
тем, кому по-
настоящему плохо
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 досье «оГ»

Константин евгеньевич ЮШКеВИч
Родился 14 сентября 1969 года в Свердловске.
В 1991 году окончил Екатеринбургский госу-

дарственный театральный институт, в 1996 году —  
ГИТИС-РАТИ.

С 1996 по 2003 год — актёр театра «Ленком»
В настоящее время участвует в нескольких  

театральных постановках компании «Независимый  
театральный проект».

Активно снимается в кино и телесериалах (более 
50 ролей за последние 10 лет). Особенно популярен 
стал после исполнения главных ролей в фильмах ре-
жиссёра Виктора Шамирова «Дикари», «Упражнения в 
прекрасном», «Игра в правду», а также после выхода 
фильма Михаила Сегала «Рассказы».

С успехом пробует себя в смежных професси-
ях: сценариста («Упражнения в прекрасном», «Игра в 
правду») и продюсера («Упражнения в прекрасном»).

В 2011-м стал обладателем премии российско-
го кинофестиваля «Кинотавр» в номинации «Лучшая 
мужская роль» за фильм «Упражнения в прекрас-
ном».

Андрей КОМАРОВ
 В екатеринбургском Двор-
це молодёжи прошёл спек-
такль «Ladies Night. Толь-
ко для женщин», в котором 
участвует уроженец Сверд-
ловска, выпускник наше-
го театрального институ-
та и победитель «Кинотав-
ра» (лучшая мужская роль) 
Константин ЮШКЕВИЧ. Ему 
не раз приходилось делать 
выбор — где жить, учить-
ся, в каких фильмах и поста-
новках играть.— У нас был хороший курс, прекрасные преподаватели, сказочная атмосфера пости-жения профессии. Настолько, что после окончания институ-та мы решили создать свой соб-ственный театр. Но в начале  90-х наши иллюзии быстро рас-сеялись, и вскоре почти все мы оказались специалистами с выс-шим театральным образовани-ем, но без театральной работы. И поэтому собраться в Москву меня побудила вовсе не охота к перемене мест, а естественная тяга к любимому делу. Как это ни удивительно, но очень ско-ро мне повезло: по совету хоро-шей знакомой я показался Мар-ку Захарову, и он взял меня к се-бе сразу на второй курс ГИТИСа.

— И каково это было, сно-
ва ощутить себя студентом?— Не вообще студентом, а студентом Марка Захарова! Первое время я сам себе не ве-рил: потрясающий мастер, ре-жиссёр, знаю все его фильмы наизусть… И вот он рядом, он — мой мастер. Было отчего поза-видовать самому себе.

— Как происходил период 
адаптации к столичным реа-
лиям?— Учиться было интересно. Это да. Ну а в бытовом отноше-нии нам пришлось хлебнуть все прелести девяностых: дефицит самых необходимых вещей, от-сутствие московской регистра-ции и собственного жилья. Ино-гда моей жене, сокурснице по 

Свердловскому театральному, приехавшей покорять столицу вместе со мной, негде было но-чевать, и мы с товарищами по студенческому общежитию са-мым фантастическим образом устраивали проникновение ма-дам Юшкевич на ночлег через окно. Когда мы приехали в сто-лицу, у нас здесь не было ни дру-зей, ни особых знакомств, ни мало-мальских материальных средств. Но мы как-то на этом особо не зацикливались тогда.А уж когда меня пригласи-ли в «Ленком», где блистали Ян-ковский, Збруев, Броневой, Чу-рикова, — тем более!.. И я ви-дел, как они работали, как они репетировали, видел, как они ищут и строят новый образ, но-вую роль, как, по словам Леони-да Сергеевича Броневого, каж-дый раз сдают экзамен, выхо-дя на сцену. Это были гранди-озные впечатления. Я старался впитывать по капельке профес-сиональное и человеческое ма-стерство этих больших русских артистов.
— Как же складывалась 

ваша профессиональная 
жизнь в стенах «Ленкома»?— Ещё со времён учёбы в ГИТИСе я начал понимать, что мой мастер, Марк Анатольевич Захаров, прежде всего великий театральный режиссёр, а уж за-тем — театральный педагог. Учёба на его совместном актёр-ско-режиссёрском курсе, без со-мнения, стала для меня одним из главных в жизни професси-ональных приобретений. Но ни в студенческие времена, ни во время работы в театре мне так и не удалось стать артистом Марка Захарова.

— И вы ушли из «Ленко-
ма»?— Во-первых, это было не так просто, и не так решитель-но отрезано в одночасье. Я всё-таки проработал-протанцевал в музыкальных спектаклях-шедеврах «Ленкома» несколь-ко лет. И считал этот театр род-ным для себя. Но… Изменилось время, изменился я — и моя се-

«Я сам себе завидовал»Константин Юшкевич — о своих ролях и молодости в Свердловске

представляет

«Геракл» (сШа)

режиссёр: Бретт рэтнер
Жанр: боевик
В главных ролях: дуэйн 
джонсон, аксель Хенни, Иэн 
МакШейн
Возрастные ограничения: 
12+ 

История о том, что ста-
ло с полубогом-получе-
ловеком Гераклом, по-
сле того, как он совершил легендарные 12 подвигов. Он поте-
рял семью и теперь находит утешение только в кровавых бит-
вах. Он собрал вокруг себя шестерых таких же потерянных во-
инов, единственным смыслом жизни для которых стали сраже-
ния и присутствие смертельной опасности. Они никогда не за-
дают вопрос, где, почему или с кем  идут сражаться. Зная это, 
фракийский царь Котис нанимает этих воинов, чтобы они обу-
чили его солдат и сделали из них самую сильную и великую ар-
мию всех времён.

Вот только намерения Котиса показались Гераклу подозри-
тельными — царь приказал вывести армию на невинных людей 
соседних селений. Геракл решает остановить обезумевшего от 
власти царя — и вовремя: Котис задумал совершить поход на всю 
Грецию…

В общем, в фильме не осталось ничего от древнегреческой 
мифологии. Геракл в начале картины — довольно-таки уставший 
от подвигов персонаж. Но в конце он понимает одну простую ис-
тину — чтобы одолеть жестокого врага, он должен вновь стать 
таким, каким его описывают в легендах. 

ИНтересНЫе ФаКтЫ:l Фильм снят по мотивам комиксов Стива Мура.l Дуэйн Джонсон, сыгравший Геракла, в течение восьми ме-
сяцев до начала съёмок занимался изнурительными трениров-
ками.

 

«Хотел бы я быть здесь» (сШа)

режиссёр: Зак Брафф
Жанр: мелодрама
В главных ролях: Зак Брафф, 
джош Гад, Эшли Грин
Возрастные ограничения: 
12+

Кинокритики уже про-
звали этот фильм одним из 
самых добрых кинопремьер 
сезона. Айдан Блум — актёр и отец двоих детей. Он всё ещё ищет 
себя и свою цель в жизни. Пытаясь научить важным вещам — 
любви, дружбе, взаимовыручке, смелости — своих детей, Айдан 
понимает, что ему самому многое ещё предстоит понять. Вместе с 
детьми они по-новому открывают этот мир. 

ВЫБор «оГ»: «Жизнь — это шанс. Воспользуйся им» — 
это слоган фильма «Хотел бы я быть здесь». Лёгкая, ис-
кренняя, светлая, очень добрая история о поисках смыс-
ла жизни и взаимоотношении между детьми и родителя-

ми. И о том, что все мы, на самом деле, супергерои — мы можем 
творить чудеса друг для друга.

мья, которую надо было кор-мить, в том числе и витамина-ми. Прошли девяностые, насту-пили нулевые, ко мне начали поступать предложения сни-маться, а однажды, когда я ле-жал на кушетке в ленкомов-ской гримёрке и размышлял, как жить дальше, ко мне зашёл режиссёр Витя Шамиров, со-курсник по ГИТИСу, и в обыч-ной своей непосредственной манере спросил как бы между прочим: «Ну, ты что делать-то собираешься?». Я, глядя в небо, вернее, в потолок, сказал, что как раз сейчас занимаюсь обду-мыванием этого вопроса. Тог-да Виктор начал рассказывать о том, что есть одна очень инте-ресная пьеса…Речь шла о работе ново-зеландских авторов «Ladies Night. Только для женщин», со спектаклем по которой мы и приехали в этот раз в Екате-ринбург. К тому времени, ког-да мы только познакомились с этой пьесой, она произвела настоящий фурор во Франции, собрав аншлаги и театраль-ные призы. А тогда в 2002 го-ду я прочёл её и подумал, что… 

не смешно. О чём сказал и Ша-мирову, и всей актёрской ком-пании, в том числе и Гоше Ку-ценко, моему нынешнему то-варищу и постоянному пар-тнёру в кино и в театре. Как ни странно, но все со мной согла-сились. И мы взялись за пере-делку пьесы, с чувством, с тол-ком, с расстановкой, прибли-жая её к российским реалиям. Мне кажется, что получилась очень достойная, по-доброму смешная, зрительская исто-рия. Доказательство тому — двенадцатилетний стаж суще-ствования спектакля «Ladies Night. Только для женщин» на театральных подмостках Мо-сквы и России.Кстати, такая же история случилась ещё с одной ино-странной — французской — пьесой, «Игра в правду», от ко-торой в конечном итоге оста-лись только оригинальная фа-була и количество героев. Пер-воначально мы также играли её на сцене, а потом она преврати-лась в полнометражный фильм. И спектакль, и фильм нашли своего зрителя, это бесспорный факт.

Так вот, возвращаясь к «Лен-кому». С успехом моих театраль-ных проектов «на стороне», с увеличением предложений сниматься пришло время выби-рать. И я выбрал.
— Теперь не жалеете об 

этом?— Нет. Я стараюсь воспри-нимать жизнь во всем её много-образии и не жалеть ни о чём. В конце концов, она, жизнь, не так уж и длинна, чтобы тратиться на переживания и самоедства.
— Вы можете выбирать 

наиболее интересные пред-
ложения в театре, в кино, на 
телевидении и поэтому на-
верняка знаете, какой вы ар-
тист…— Нет. Более того, мне всегда интересно узнавать об артисте Юшкевиче что-то но-вое, и я благодарен тем, кто помогает мне найти какие-то новые черты в рисунке той или иной роли, предлагает по-работать над созданием но-вых образов и найти новые способы существования на сцене и в кадре. Недавно вот я сыграл представителя крими-налитета, с неким авантюри-

стическим уклоном. Было ин-тересно что-то подобное рас-копать в себе и в собственном жизненном опыте. Хотя, впро-чем, хулиганом и авантюри-стом я никогда не был, даже в детстве. А вот от моей подвиж-ности, гиперактивности и не-поседливости наверняка кру-жилась голова и у родителей, и у педагогов.
— Свердловск-Екатерин-

бург — город вашего детства, 
юности. Какие места вспоми-
наются прежде всего?— Для меня то время — это прежде всего театральный ин-ститут, улица Карла Либкнехта. Это было время надежд и вре-мя счастливой молодости, как ни банально звучит. Вот сейчас мы выходим на сцену в спекта-кле, который живёт уже две-надцатый сезон. И мы понима-ем, что стали сегодня несколь-ко другими, надеюсь, не менее интересными зрителю артиста-ми и личностями. Да здравству-ет многообразие! Но Екатерин-бург и свердловская молодость — это навсегда, и они всегда со мной.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Неделя осталась до старта 
23-го чемпионата России по 
футболу. Откроют его 1 ав-
густа матчем в Казани меж-
ду «Рубином» и «Спартаком», 
а на следующий день прой-
дут ещё три игры, в том чис-
ле и на Центральном стади-
оне Екатеринбурга — «Урал» 
будет экзаменовать вернув-
шуюся в премьер-лигу саран-
скую «Мордовию».Предстоящий турнир будет для свердловских «шмелей» непростым. И даже не столь-ко потому, что на второй год пребывания в элите необходи-мо будет доказывать неслучай-ность прошлогоднего 11-го ме-ста и стараться выходить на но-вые рубежи. В сентябре начнёт-ся реконструкция Центрально-го стадиона к чемпионату ми-ра 2018 года, и до мая 2015 го-да «Урал» останется без домаш-ней арены (пока не будет завер-шена реконструкция стадиона «Уралмаш»). Хорошо ещё, что футбольные власти пошли на-встречу нашей команде и свер-стали календарь таким обра-зом, что сразу пять матчей в ав-густе из шести екатеринбурж-цы проведут дома. Что будет дальше — по-ка неизвестно. До конца кален-

дарного года «Уралу» предсто-ит сыграть дома ещё пять мат-чей. Но если с ноябрьскими (с «Кубанью» и «Рубином») всё, в общем-то, ясно — проводить их можно будет уже в зимнем ма-неже на Уралмаше, то по поводу трёх матчей в сентябре-октябре (с ЦСКА, «Арсеналом» и «Спар-таком») — сколько ответствен-ных людей, столько и мнений.Одни говорят, что их перене-сут на поля соперников, а в Ека-теринбурге  с этими командами «Урал» сыграет во втором кру-ге (смысла, правда, в этой  ро-кировке никакого, потому что реконструкцию «Уралмаша» должны завершить  только к се-редине мая). Другие — что фут-больные власти ещё раз войдут  в положение и разрешат сы-грать под крышей. Вряд ли хо-роша идея — на  прошлогодних матчах с армейцами и спарта-ковцами на 27-тысячном  Цен-тральном стадионе были ан-шлаги, а зимний манеж вмеща-ет только три  тысячи. Есть ещё вариант проведения этих мат-чей в других городах.Соответственно, пока на ближайшие пять домашних мат-чей «Урал» и определился с це-нами на билеты. Примерный уровень того, во сколько обой-дётся в августе поход на Цен-тральный стадион, показан в инфографике. Самый дорогой 

билет на матчи «Урала» 3000 ру-блей — столько будет стоить по-смотреть игру с «Зенитом» в сек-торе «ВИП-люкс» трибуны «С».Любопытно также, во сколько оценили свои домаш-ние матчи с участием «шмелей» наши соперники. Помимо «Ура-ла» ещё четыре клуба подели-ли матчи на категории (ЦСКА, «Локомотив», «Кубань» и «Ар-сенал»), и везде, разумеется, на-ша команда попала в «общую» группу (нет повышенного инте-реса). На остальных аренах сто-имость билета в зависимости от соперника не изменяется. Самые демократичные це-ны на «их» матчи с участием «Урала» у «Кубани» — от 100 до 300 рублей. Наибольшие расходы предстоят тем сред-нестатистическим болельщи-кам «шмелей», которые захо-тят поддержать свою команду на московском стадионе «Ло-комотив» — от 600 до 800 ру-блей. Примерно такой же рас-клад и на «Арене Химки», где будет играть ЦСКА — от 400 до 900 рублей. Разумеется, на этих и других аренах предус-мотрены места для школь-ников, фан-секторы и ВИП-трибуны, попасть куда стоит соответственно либо значи-тельно дешевле, либо намно-го дороже. 
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В фильме «Игра в правду» Константин Юшкевич был и сценаристом, и исполнителем 
главной роли

«Шофёры» ищут 

авиаперевозчика  

с Яками и «боингами»

ХК «автомобилист» ищет авиаперевозчика, 
готового возить команду на соревнования в 
следующем сезоне. Заявка опубликована на 
сайте екатеринбургского клуба.

Согласно документам заявки, речь идёт 
об 11 полётах в города России и Латвии, в 
частности в Казань, Сочи, ярославль, Ригу, 
череповец, Нижний Новгород, Новосибирск, 
Ханты-Мансийск. Количество пассажиров — 
40 человек, тип воздушного судна — «як-42» 
или «Боинг-737».

Есть в заявке и требования к питанию 
спортсменов на борту. Так, на горячее для 
спортсменов просят говядину с гречей или 
картофелем, рыбу (форель, семга или дора-
до) с рисом или макароны с куриным филе. 
Из закусок — сырное, мясное, рыбное ассор-
ти, сухофрукты с орешками и греческий са-
лат. На десерт — шоколад «Алёнка», пирож-
ное «Медовик», джем в баночке. Кроме этого, 
в меню есть яблоки и бананы, чай, соки, вода 
и булочки.

— В прошлом сезоне мы сотруднича-
ли с компанией «СкайПро Авиэйшн». За-
явку разместили с единственной целью 
— найти оптимальный вариант соотноше-
ния цены и качества услуг по авиапере-
возкам, — пояснил корреспонденту «ОГ» 
пресс-секретарь «Автомобилиста» Алек-
сей Курош.

На окраине 

екатеринбурга хотят 

построить аналог 

«лужников»

уральский аналог столичных «лужников» мо-
жет появиться на окраине екатеринбурга. 
Большой паралимпийский парк предлагают 
построить в районе академический.

Согласно проекту, спорткомплекс состо-
ит из четырёх зданий, соединённых между 
собой переходами. Внутри размещаются бас-
сейн, ледовый стадион, залы для занятий тя-
жёлой атлетикой, настольным теннисом, ба-
скетболом, волейболом и пр., а также ду-
шевые кабины, раздевалки, общежитие для 
спортсменов.

Половину расходов по строительству объ-
екта готово взять на себя Министерство спор-
та РФ. Дело за местной составляющей. Стро-
ительство планировалось начать в 2014 году, 
но потом оказалось, что средств нет, и пла-
ны отодвинулись. Поднять вопрос пообеща-
ла омбудсмен Татьяна Мерзлякова во время 
встречи со свердловским премьером Дени-
сом Паслером.

ольга ФИлИНа

Федеральная налоговая служба (письмо от 
02.07.2014 № 03-04/17670@) в  связи с посту-
пающими запросами по вопросу определения 
налоговой базы при передаче имущественных 
прав на нежилые помещения сообщает, что осо-
бенности определения налоговой базы при пере-
даче имущественных прав установлены статьей 
155 Налогового кодекса Российской Федерации 
(далее — Кодекс). 

В соответствии с пунктом 3 статьи 155 Кодекса 
при передаче имущественных прав налогопла-
тельщиками, в том числе участниками долевого 
строительства, на жилые дома или жилые помеще-
ния, доли в жилых домах или жилых помещениях, 
гаражи или машино-места налоговая база опреде-
ляется как разница между стоимостью, по которой 
передаются имущественные права, с учетом налога 
и расходами на приобретение указанных прав.

При этом статьей 155 Кодекса особенности 
определения налоговой базы при передаче прав 
на нежилые помещения не установлены.

Вместе с тем, в Постановлении ВАС РФ от 
25.02.2010 № 13640/09 (далее — Постановление 
ВАС РФ) указано, что имущественные права на 
недвижимое имущество и на имущество, пере-
численное в пункте 3 статьи 155 Кодекса, отнесены 
к одному виду объектов гражданских прав и их 
правовой режим применительно к вопросам ис-
числения НДС, в случае если законодательство 
о налогах и сборах не установило исключений, 
должен определяться одинаково. Следовательно, 
при отсутствии специального порядка опреде-
ления налоговой базы для случаев реализации 

имущественных прав на нежилые помещения 
НДС следует исчислять в порядке, установленном 
пунктом 3 статьи 155 Кодекса, то есть с разницы 
между ценой реализации имущественных прав с 
учетом налога и ценой их приобретения.

Пунктом 61.9 главы 12 «Регламента арби-
тражных судов Российской Федерации», ут-
вержденным постановлением Пленума Высшего 
арбитражного суда Российской Федерации от 
05.06.1996 № 7, предусмотрено, что со дня раз-
мещения постановления Президиума Высшего 
арбитражного суда Российской Федерации в 
полном объеме на сайте Высшего арбитраж-
ного суда Российской Федерации практика 
применения законодательства, на положениях 
которого основано данное постановление, для 
арбитражных судов считается определенной. 
Аналогичные правила применяются при уста-
новлении даты, когда считается определенной 
практика применения законодательства по во-
просам, разъяснения по которым содержатся 
в постановлениях Пленума и информационных 
письмах Президиума ВАС РФ.

Таким образом, постановления Пленума и Пре-
зидиума ВАС РФ  для налоговых органов  являются 
сложившейся судебной практикой, которой  на-
логовым органам  следует руководствоваться  при 
рассмотрении вопроса о целесообразности дона-
числения  сумм НДС  в рассматриваемом случае.

Учитывая изложенное, при реализации имуще-
ственных прав на нежилые помещения налог на до-
бавленную стоимость следует исчислять в порядке, 
установленном пунктом 3 статьи 155 Кодекса.

Екатерина ХОЛКИНА
В Свердловской области де-
вять муниципальных би-
блиотек получили милли-
онные гранты на реализа-
цию проектов, направлен-
ных на создание современ-
ной читательской среды и 
популяризацию чтения.Финансирование предус-мотрено из областного бюд-жета, сообщили “Областной газете” в пресс-центре мини-стерства культуры. Поддерж-ка распределялась по двум номинациям: «Городские об-щедоступные (публичные) библиотеки» и «Сельские об-щедоступные (публичные) библиотеки».Приоритет при распреде-лении был отдан сельским учреждениям: три гранта бы-ли отданы городским библио-текам и шесть — сельским.В первой номинации по-бедили Центральная город-ская библиотека города Ниж-ний Тагил, Централизованная 

библиотечная система Бере-зовского городского округа и Муниципальное объедине-ние библиотек Екатеринбур-га. Среди сельских грантовая поддержка выделена Горбу-новской сельской библиотеке Талицкого городского окру-га, Ирбитской централизо-ванной библиотечной систе-ме, Центральной библиотеке Каменского городского окру-га, Централизованной библи-отечной системе Артинско-го городского округа, Белояр-ской центральной районной библиотеке и Больше-Трифо-новской сельской библиоте-ке Артемовского городского округа.“Когда мы подавали за-явку на грант, то конечно не были уверены в победе, но очень надеялись, что наш проект «Дома Окуджавы» по-нравится. У нас в городе есть инициативная группа, кото-рая давно хочет создать ли-тературно-музейный центр в доме, где жил Булат Окуд-

жава. Совместно с этой груп-пой наша библиотека и соз-дала проект. На грантовые средства мы планируем за-купить книги для литератур-но-музейного центра: пере-издания сборников, мемуа-ры, воспоминания, все изда-ния, в которых упоминает-ся фамилия Окуджава. Также мы собираемся купить экс-понаты для музейной части, современную мультимедий-ную технику, мебель. В наш центр уже переданы 76 про-изведений литературы, пе-чатная машинка и другие предметы быта, относящие-ся к тому времени, фотогра-фии”, — рассказала дирек-тор Центральной городской  библиотеки города Нижний Тагил Наталья Якимова.Булат Окуджава — бард, советский и российский поэт, прозаик, сценарист и компо-зитор. Автор таких песен, как “Арбат, мой Арбат”, “Надежды маленький оркестрик” и “Ты гори, мой костер”.

«Дом Окуджавы» создадут на грантовые средства
ИсточНИК: ОФИцИАЛьНый САйТ ФК «УРАЛ»


