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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ
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 ЦИФРА

  II

В 2 раза
больше жилья 

сдано в эксплуатацию
в Свердловской области 

за последние полгода
по сравнению 

с аналогичным периодом 
2013 года

ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Коробейников

Наталья Кашина

Виталий Мутко

Депутат Заксобрания Сверд-
ловской области в традици-
онной рубрике «Афиша не-
дели» признался, что боле-
ет за «Урал» и «Автомоби-
лист», а телевизору предпо-
чёл конкур, регату и вело-
спорт.

  IV

Учительница русского язы-
ка и литературы из школы 
№5 посёлка Троицкий, что 
под Талицей,  заняла первое 
место в конкурсе на лучше-
го педагога Среднего Урала, 
опередив без малого полты-
сячи своих коллег.

  V

Министр спорта России зая-
вил, что, по его мнению, об-
новлённый Центральный 
стадион в Екатеринбурге бу-
дет походить на домашнюю 
арену мадридского «Реала».

  VI
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Россия

Адлер (II)
Анапа (II)
Москва (VI)
Санкт-Петербург (VI)
Тюмень (VI)
Челябинск (VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бразилия (VI)
Великобритания (VI)
Германия (VI)
Испания (VI)
США (VI)
Украина (II)
Чехия (VI)
Швейцария (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

В 1986 году горсовет Красноуфимска принял решение о переиме-
новании сразу четырёх улиц.

Переименование улиц, широко практиковавшееся в первые 
годы советской власти повсеместно, позже никогда не носило 
массового характера — всегда было «точечным»: как, например, 
в современном Екатеринбурге в годовщину смерти Бориса Ельци-
на в его честь переименовали улицу 9 Января.

Необычное массовое переименование улиц в Красноуфим-
ске по просьбе местных жителей было приурочено к 250-летнему 
юбилею этого города. Таким образом администрация решила уве-
ковечить память земляков. Улицу Февраля переименовали в ули-
цу Риммы Горбуновой, Зимнюю — в улицу Иосифа Горошникова, 
Киряковскую — в улицу Фёдора Патракова, а Учхозную — в улицу 
Владимира Варгина.

Римма Горбунова — педагог. Преподавала в сельскохозяй-
ственном техникуме, школах, в первые годы Советской власти 
вела пропагандистскую работу в сёлах. Много лет начиная с 1939 
года была депутатом горсовета, с 1966-го — почётный гражда-
нин города.

Иосиф Горошников — милиционер. Закончив школу НКВД, 
дослужился до полковника милиции. Служил в Нижнем Тагиле в 
должности заместителя начальника управления внутренних дел 
города, где и погиб при задержании вооружённого преступника, 
за что был награждён орденом Красной Звезды.

Фёдор Патраков — бывший первый секретарь райкома пар-
тии. В 1928 году был создателем местной комсомольской ячейки. 
В 1935 году стал секретарём райкома комсомола, с 1941-го — се-
кретарём райкома партии.

Владимир Варгин — агроном. Основал в Красноуфимске се-
лекционную станцию, став родоначальником научного ведения 
земледелия на Урале. В 1923 году в числе первых в нашем регио-
не был удостоен грамоты «Почётный Герой Труда».

КСТАТИ. Сам Красноуфимск основал в урочище Красный Яр на 
берегу Уфы Кутлу-Мухаммед (на русский манер — Алексей Ивано-
вич) Тевклеев, который в чине русского полковника подавлял в тех 
краях восстания башкир. Позже дослужился до генерал-майора и 
был основателем не только Красноуфимска, но и Челябинска, од-
нако ни в одном из этих городов нет улицы Тевклеева.

Александр ШОРИН
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Елизавета МУРАШОВА
27-летний Руслан Сайдулин 
стал героем реалити-шоу 
«Siberian Cut» («Сибирская 
рубка»), снятого телекана-
лом «Дискавери». Россий-
ская премьера состоится в 
начале августа. Это исто-
рия о том, как команда ле-
сорубов-безумцев отправи-
лась на лесозаготовку в си-
бирскую тайгу. По условиям 
контракта они должны бы-
ли вырубить 15 тысяч кубо-
метров леса, находясь за де-
сятки километров от бли-
жайшего населённого пун-
кта. Путёвку «в телевизор» Руслану подарил Шон Уэйн, главный герой проекта. Они познакомились на форуме лесорубов за год до съёмок. Первоуральцу было любо-пытно пообщаться с амери-канским коллегой по цеху. Вскоре Шон предложил при-соединиться к команде. По-сле нескольких собеседова-ний с руководством «Дис-кавери» Руслана взяли. Же-на отпустила без лишних во-просов — когда ещё выпадет такой шанс!

Изначально в команде было пятеро американцев и трое россиян. По сравнению с коллегами из Америки на-ши парни к суровому клима-ту были готовы лучше. — Американцам сложно было приспособиться к наше-му бездорожью и холоду, — рассказал Руслан корреспон-денту «ОГ». — Вообще было много экстренных ситуаций, которые точно не покажут по телевизору. Нам и с волками приходилось бороться, и ма-шины посреди леса ломались так серьёзно, что сами мы не могли их починить и ждали, пока приедет замена. Что-бы не замерзнуть в глуби ле-са, жгли покрышки. Не толь-ко лесорубам, но и ребятам из съёмочной команды изрядно досталось. С американскими колле-гами общаться Руслану было нетрудно — выручило хоро-шее знание английского язы-ка, оставшееся ещё со времен обучения… в аспирантуре ме-таллургического факульте-та УПИ (ныне УрФУ). Он да-же шутит, что, возможно, яв-ляется единственным лесо-рубом в России, который сво-бодно говорит по-английски. 

Валка леса — это бизнес Рус-лана, он занимается этим уже четыре года, регулярно со-трудничая с различными лес-ничествами. На проекте обсуждали в основном бытовые вопросы, обменивались опытом руб-ки леса, вместе ремонтиро-вали оборудование. О геопо-литической обстановке в ми-ре не знали до самого оконча-ния съёмок, то есть до сере-дины апреля. Однако послед-ние события в мире не поме-шали товарищам-лесорубам продолжить общение: сейчас они активно переписывают-ся в социальных сетях, в сен-тябре Руслан даже собирает-ся в США, в гости.В ближайшее время канал «Дискавери» решит вопрос о съёмках второго сезона, в ко-торый первоуралец тоже рас-считывает попасть. Хотя его земляки даже первый ещё не увидели. За три месяца в тай-ге отсняли материал на во-семь-девять эпизодов. Пер-вые три уже вышли в США.  На вопрос о том, удалось ли лесорубам выполнить за-дачу, Руслан не отвечает — говорит: «Смотрите шоу».

Первоуралец стал героем телеканала «Дискавери»

Ирина ОШУРКОВА
Сейчас, когда погода нала-
живается и уличные темпе-
ратуры уже похожи на лет-
ние, о зиме говорить совсем 
не хочется. Тем не менее ав-
густ — самая горячая пора 
подготовки к отопительно-
му сезону. О том, насколь-
ко Средний Урал готов к на-
ступлению холодов, вчера 
на расширенном (с участи-
ем глав муниципальных об-
разований) заседании об-
ластной комиссии по мони-
торингу достижения целе-
вых показателей, установ-
ленных майскими указа-
ми Президента РФ, расска-
зал Сергей Зырянов, заме-
ститель председателя реги-
онального кабинета мини-
стров.

На сегодняшний день го-товность жилищно-комму-нального комплекса области к зимним условиям составля-ет от 30 процентов (это по ко-тельным) до 57 (по электро-сетям). Уже заменено 54 ки-лометра ветхих тепловых се-тей и 31 километр — водо-проводных. Все работы долж-ны быть закончены до 15 сен-тября.— Одна из причин несвое-временного начала отопи-тельного сезона — постоян-но растущая задолженность за топливно-энергетические ресурсы. Например, долги за газ за прошедший год в обла-сти выросли на треть, за элек-тричество — на четверть. На 1 июля задолженность насе-ления (в том числе исполни-телей коммунальных услуг и 

бюджетных организаций) со-ставляла 11 миллиардов 459 миллионов рублей, — сооб-щил Сергей Зырянов. — Мы составили список тех муни-
ципалитетов, которые име-
ют самые большие долги: 
Нижний Тагил — 4 милли-
арда 123 миллиона рублей, 
Екатеринбург — 3 милли-
арда 419 миллионов, Артё-
мовский — 456 миллионов, более 300 миллионов имеют Режевской, Полевской, Куш-винский городские округа.И это при том, что, со-гласно статистике, 93 с по-ловиной процентов жите-лей Свердловской области в 2013 году исправно платили за коммуналку. Конечно, дол-ги накопились не за один год. Допустим, был период (при-мерно с 2005 по 2010 год), 

когда муниципальные обра-зования сами устанавливали уровень платежей за комму-нальные услуги. В некоторых МО этот уровень был значи-тельно ниже установленных тарифов.— По данным Министер-ства энергетики РФ, в Сверд-ловской области тарифы на тепловую энергию — одни 

из самых низких в стране,   — отметил заместитель пред-седателя областного прави-тельства. — Согласно послед-ним решениям правитель-ства России для нашего реги-она установлены более высо-кие индексы роста за комму-нальные услуги относитель-но среднего показателя по стране. Но даже это не позво-

лит устранить проблемы, ко-пившиеся десять лет,К слову, губернатор на-помнил главам городов, что при формировании бюд-жета на следующий год по-мощь  муниципалитетам бу-дет прямо пропорциональ-на динамике погашения дол-гов (как образно выразился Евгений Куйвашев: «Любовь должна быть взаимной»). Это не значит, что Екатерин-бург или Нижний Тагил, как лидеры антирейтинга, ни-чего не получат. Обязатель-но получат, если предпримут максимум усилий для обну-ления своей задолженности, даже если и останутся во гла-ве списка.

 В ТЕМУ

19 муниципалитетов Среднего Урала уже сегодня подготови-
лись к отопительному сезону больше чем на 50 процентов. Сре-
ди них: Алапаевск, Красноуфимск, Ревда, Сысерть, Тавда, Арти...

Зато 14 муниципальных образований не выполнили и десяти 
процентов от запланированных работ. Это Туринск, Белоярский, 
Пелым, Верхотурье, Кушва, Каменский городской округ, посёлок 
Уральский… Региональные министерства экономики и ЖКХ возь-
мут на особый контроль названные территории, чтобы подготовка 
к осенне-зимнему периоду в них не провалилась.

Бюджетная поддержка муниципалитетов будет прямо пропорциональна динамике погашения долгов

После аспирантуры Руслан не остался преподавать в УПИ из-за маленьких зарплат. Пришёл 
на Новотрубный завод в Первоуральске с предложением, как повысить качество их продукции 
на 30 процентов — об этом шла речь в диссертации Руслана. Но на заводе этим не слишком 
заинтересовались, предложили работать помощником мастера. В итоге Руслан оставил 
металлургию и решил заняться бизнесом. Сначала купил одну машину для погрузки леса, потом 
начал развиваться, появилась своя бригада. Сейчас у него работает пять человек
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Средний Урал готов обустроить 5 000 беженцев с Украины
Вчера 
в Свердловскую 
область прибыли 
полторы сотни 
вынужденных 
переселенцев 
с юго-востока 
Украины. Большую 
часть из них — 112 
человек — доставил 
на Урал самолёт 
МЧС. Одному из 
прибывших — всего 
11 месяцев…

Шаля (V)

Талица (V)

Сысерть (V)

Сосьва (II)

Серов (II,VI)

Реж (I)

Ревда (II,V)
Первоуральск (I,II,VI)

Полевской (I,V)

Новоуральск (V,VI)

Нижний Тагил (I,II,V,VI)

Невьянск (II)

Лесной (V)

Кушва (I)

Красноуфимск (I)

Красноуральск (I,II)

Краснотурьинск (V,VI)

Качканар (V)

Камышлов (V)

Каменск-Уральский (II,V,VI)

Ирбит (VI)

Берёзовский (V)

Белоярский (I,II)

Байкалово (V)
Асбест (V)

Артёмовский (I,V)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

«Главы 
о главном»
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Свердловчане задолжали 
870 миллионов рублей  
за электроэнергию
о задолженности «областной газете» рассказа-
ли в компании «Свердловэнергосбыт».

На предприятии напомнили, что «Свердлов-
энергосбыт» вместе с судебными приставами 
проводят рейды по неплательщикам. С начала 
года уже проведено 52 акции по взысканию дол-
гов с пользователей.

«Жителям Свердловской области необходи-
мо помнить, что неоплата электроэнергии в те-
чение двух и более месяцев становится веским 
основанием для таких мер воздействия, как су-
дебные разбирательства, отключение энерго-
снабжения и арест имущества судебными при-
ставами в счёт непогашенной задолженно-
сти», – подчеркнул управляющий директор ОаО 
«Свердловэнергосбыт» Георгий Козлов.

При этом, говорят на предприятии, особо 
отличились жители Серова, Нижней туры, по-
сёлка Белоярский, Сосьвы, Невьянска, Камен-
ска-Уральского, Первоуральска, Красноураль-
ска. Они вошли в список территорий с наиболь-
шей долей бытовых абонентов, имеющих про-
сроченную задолженность за электро энергию 
более полугода.

Екатерина БоЙБородИНа

в регионе отмечается 
рост в сфере 
сельского хозяйства  
и строительства
Итоги социально-экономического развития за 
январь-июнь 2014 года подвели в региональ-
ном министерстве экономики. Специалисты от-
мечают значительный рост в сельском хозяй-
стве и строительстве. 

Объём производства агропродукции в пер-
вом полугодии 2014 года составил 22,4 млрд ру-
блей, или 101,7 процента к уровню прошлого 
года. Увеличение объёмов связано с ростом про-
изводства молока, мяса скота и птицы.

Кроме того, по данным Свердловскстата, в 
январе-июне 2014 года за счёт всех источников 
финансирования введены в эксплуатацию жи-
лые дома общей площадью 777 тысяч квадрат-
ных метров, что в два раза больше, чем в янва-
ре-июне 2013 года.

При этом отставание от уровня предыду-
щего года наблюдается в производстве резино-
вых и пластмассовых изделий, в добыче топлив-
но-энергетических полезных ископаемых, в про-
изводстве машин, электронного, оптического и 
электрооборудования. Говоря о доходах сверд-
ловчан, стоит отметить, что в январе-мае 2014 
года среднемесячная номинальная зарплата со-
ставила 28675,1 рубля, а жалованье работников 
крупных и средних организаций – 31879,7 рубля 
(109,8 процента). 

Все мы становимся немного инвесторамиЕлена АБРАМОВА
за счёт надбавок к тарифам 
в 2014 году ресурсоснабжа-
ющие и транспортные ком-
пании свердловской обла-
сти привлекут свыше 5,5 
миллиарда рублей.На Среднем Урале, как и во многих других регионах, ком-мунальная инфраструктура далеко не в идеальном состо-янии. Это одна из причин то-го, что предприятия ЖКХ не всегда предоставляют услуги должного качества, к тому же несут существенные потери.– Около 60 процентов ос-новных фондов отслужили нормативный срок, в неко-торых муниципалитетах эта цифра приближается к 80–90 процентам. Ежегодное недо-финансирование работ по ре-монту и замене оборудования и объектов является острой проблемой и серьёзно затруд-няет реформирование ЖКХ, – отмечает министр энергети-ки и ЖКХ Свердловской обла-сти Николай Смирнов.В былые времена основ-ные фонды обновлялись за счёт амортизационных отчис-лений. В рыночных условиях, сложившихся в нашей стране, этот механизм стал работать неэффективно – частные соб-ственники начисляют такую амортизацию, которая позво-ляет обновлять фонды в сред-нем один раз в 31 год.Чтобы исправить ситуа-цию, в 2004 году на законо-дательном уровне было при-нято решение ввести инве-стиционную надбавку к тари-фам для потребителей. Речь идёт о выделении из тарифа средств, которые могут расхо-доваться только на обновле-ние инфраструктуры.Во вторник правитель-ство Свердловской области приняло новый порядок со-гласования и утверждения инвестпрограмм, реализуе-

мых за счёт регулируемых та-рифов.По словам Николая Смир-нова, изменения обусловле-ны необходимостью привести регламент в соответствие с изменившимся федеральным законодательством.– Новый порядок снимет дополнительные админи-стративные барьеры и упоря-дочит процесс согласования документов. Это позволит улучшить качество услуг, по-высить эффективность про-изводства, снизить износ ком-мунальной инфраструктуры. Кроме того, впервые в эту си-стему включаются предприя-тия транспортной отрасли, – подчеркнул министр.Обновление фондов за счёт инвестсоставляющей происходит в регионе не пер-вый год. Так, в 2013 году было реконструировано и постро-ено порядка тысячи киломе-тров линий электропереда-чи, 179 километров газовых сетей, проведена реконструк-ция ряда объектов теплоснаб-жения. Сумма привлечённых средств превысила пять мил-лиардов рублей.Объём инвестиций по про-граммам, утверждённым на 2014 год, превысит 5,5 мил-лиарда рублей.По сути, инвестиции – де-ло добровольное. И наши чи-татели порой интересуют-ся, почему никто не спраши-вает, хотят ли они финанси-ровать программы предприя-тий, оплачивая предоставлен-ные энергоресурсы по повы-шенным тарифам.– Повышение возможно на первых этапах реализации программ, но оно будет в рам-ках утверждённых предель-ных индексов, – говорит Нико-лай Смирнов. – Впоследствии за счёт модернизации следует ожидать уменьшения себесто-имости услуг, а это должно ве-сти к снижению тарифов.

Своих не бросаемСредний Урал готов обустроить пять тысяч беженцев с УкраиныАнна ШКЕРИНА
вчера утром самолёт Мчс 
доставил спецрейсом в 
Кольцово 112 вынужден-
ных переселенцев с юго-
востока украины, в том 
числе 33 ребёнка, самому 
младшему из которых 11 
месяцев. ещё около 40 их 
земляков прибыли вчера в 
екатеринбург поездами из 
адлера и анапы.Эти граждане Украины покинули свою страну из-за обострения внутриполитиче-ской ситуации и теперь ищут приют в регионах России. Те, кто прибыл самолётом, на-правлены в пункты времен-ного размещения в Нижнем Тагиле, а приехавшие желез-нодорожным транспортом, разместились в Первоураль-ске и Берёзовском.Власти Среднего Урала де-лают всё, чтобы хорошо при-нять и комфортно разместить вынужденных переселенцев. В регионе работает оператив-ный штаб, в состав которого 

вошли представители госу-дарственных органов власти, МЧС, Федеральной миграци-онной службы, правоохрани-тельных органов, обществен-ных организаций. Возглавля-ет штаб заместитель предсе-дателя правительства Сверд-ловской области Яков Силин, а оперативная информация о работе с переселенцами регу-лярно докладывается губер-натору Евгению Куйвашеву. Все прибывшие проходят ме-дицинский осмотр, обеспечи-ваются питанием и предмета-ми первой необходимости.Начальник главного управления МЧС России по Свердловской области гене-рал-майор Андрей Заленский сообщил, что нашему регио-ну утверждена квота на раз-мещение пяти тысяч пересе-ленцев. Для них постановле-нием правительства разво-рачиваются пункты времен-ного размещения (ПВР), ко-торые уже работают в Берё-зовском, Каменске-Ураль-ском, Первоуральске, Ревде и Нижнем Тагиле, готов к от-

крытию ещё один – в Верх-ней Пышме. Все переселенцы, прибывшие на Урал, ещё по пути в ПВРы обеспечивают-ся пайками, тёплыми вещами, пледами. Оперативный штаб разработал специальные па-мятки как для сотрудников ведомств, задействованных в организации переселения, так и для самих граждан, при-бывающих на Средний Урал. Памятки содержат всю необ-ходимую контактную инфор-мацию, а также инструкции о том, как действовать в той или иной ситуации. Уполномоченный по пра-вам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова рассказала, что аппарат ом-будсмена в настоящее время формирует список организа-ций, желающих оказать по-мощь переселенцам. Таких организаций в списке уже бо-лее ста. А в департаменте по труду и занятости населения правительства области заве-ряют, что с трудо устройством граждан Украины проблем тоже нет. Например, пред-

приятия Серова уже приня-ли украинских металлургов, в Екатеринбурге требуются водители и воспитатели, а в медицинских работниках, ра-ботниках сельхозпредприя-тий нуждаются все муници-палитеты.По данным областной службы занятости населе-ния, с просьбами о трудоу-стройстве по состоянию на 29 июля к ним обратились 157 вынужденных пересе-ленцев c Украины, а ещё 540 человек оформили разреше-ния на право ведения трудо-вой деятельности.

 в ТЕМУ
Всего за время вооружённого конфликта на Украине 
в россию прибыло более 250 тысяч беженцев. На фе-
деральном уровне приняты решения о сокращении с 
трёх месяцев до трёх дней сроков получения гражда-
нами Украины временного убежища или статуса «бе-
женец» и выделении им единовременных пособий. 
На решение проблем, связанных с их приёмом и обу-
стройством, из федерального бюджета выделено 4,94 
миллиарда рублей. 

Большинство 
прилетающих  
и приезжающих 
на Средний 
Урал беженцев 
с Украины 
останавливаются  
у знакомых  
и родственников,  
но 323 переселенца 
(из них 114 детей) 
уже живут  
в пунктах 
временного 
размещенията
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Пострадавшие  
от банкротства компании 
«Экспо-Тур» смогут 
компенсировать потери
вчера российский туроператор «Экспо-Тур» зая-
вил о прекращении деятельности. Причиной за-
крытия называется невозможность выполне-
ния обязательств перед туристами. 

По словам исполнительного директора 
Уральской ассоциации туризма Михаила Маль-
цева, говорить о серьёзном уроне как для рос-
сийского, так и для уральского туристического 
рынка не стоит. «Объёмы, с которыми работала 
данная компания, слишком маленькие, чтобы 
говорить о серьёзности последствий, – отме-
тил Мальцев. – думаю, что суммы в 30 млн ру-
блей, которая указывается в качестве компенса-
ционного фонда, вполне хватит на возмещение 
ущерба всем пострадавшим».

Напомним, месяц назад прекратила своё су-
ществование известная турфирма – «Нева». ру-
ководство компании объяснило банкротство 
провальным в плане туризма сезоном. Михаил 
Мальцев считает, что тенденция к ухудшению 
ситуации на рынке туристических услуг намети-
лась ещё в марте.Алкоголь подорожает как минимум на рубльЕлена АБРАМОВА

с 1 августа минимальная 
розничная цена поллитра 
водки составит 220 рублей 
вместо 199 рублей.По решению Федеральной службы по регулированию ал-когольного рынка стоимость 0,5 литра алкогольной продук-ции крепостью свыше 28 про-центов должна быть не менее 220 рублей, сообщил сайт ве-домства.Подорожают и другие ал-когольные напитки. Коньяк, к примеру, будет стоить от 322 рублей за 0,5 литра, а бренди – от 293 рублей. Сейчас мини-мальные розничные цены на эти напитки составляют 289 и 250 рублей соответственно.

В текущем году это не пер-вое повышение цены на алко-голь: в марте стоимость полу-литровой бутылки водки вы-росла со 170 до 199 рублей.В Росалкогольрегулирова-нии подорожание объясняют повышением ставки акциза на алкогольную продукцию кре-постью свыше девяти процен-тов, увеличением тарифов на газ и электроэнергию, а также ростом цен на основное сырьё – рожь, пшеницу, ячмень и ви-ноград.На сайте ведомства также говорится: «Росалкогольрегу-лирование устанавливает ми-нимальные цены в целях про-тиводействия реализации не-легально произведённой ал-когольной продукции». Не се-крет, что благодаря низкой 

цене производители контра-факта имели конкурентные пре имущества. Установлен-ная свыше минимальная цена должна привести к вытесне-нию нелегалов с рынка.– За последнее время коли-чество выявленных наруше-ний в этой сфере действитель-но сократилось. Однако, на мой взгляд, требуется более дли-тельное время для анализа, чтобы делать оценку. Отмечу лишь, что в период после пре-дыдущего повышения мини-мальных цен на алкоголь сре-ди нарушений стали преобла-дать ошибки случайного харак-тера. Люди ошибаются в техни-ческом плане при оформлении цены – не учитывая, например, крепость напитка или объём. Приведут ли вводимые меры к 

дальнейшему сокращению на-рушений и к снижению потре-бления алкоголя, затрудняюсь сказать, – заявил корреспонден-ту «ОГ» заместитель руководи-теля Межрегионального управ-ления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по УрФО Юрий Чащин.Мы поговорили и с потре-бителями спиртного.– Предыдущего повыше-ния, мне кажется, никто и не заметил. Зарплаты же в обла-сти тоже растут, – сказал с иро-нией один из собеседников.Другой отметил, что суще-ствующая цена на водку абсо-лютно не соответствует каче-ству напитка, хотя повышение стоимости, казалось бы, долж-но сопровождаться повышени-ем качества.

– Именно поэтому ра-стёт популярность импорт-ного виски среди нашей мо-лодёжи. В Интернете мож-но найти статистику на этот счёт, – сказал он. – Получит-ся так, что меньше пить люди не станут, а собственное про-изводство алкоголя окажется загубленным.Остаётся добавить, что в целях исключения возмож-

ности подделки и повторно-го использования специаль-ных марок и акцизных марок маркировка алкогольной про-дукции теперь должна произ-водиться так, чтобы была воз-можность считывать сведе-ния при помощи технических средств единой государствен-ной автоматизированной ин-формационной системы.

 МЕждУ ТЕМ
Как следует из отчётов росстата, за январь-май 2014 года производ-
ство водки в россии сократилось на 14,9 процента по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. В результате такого обвала в 
алкогольной отрасли только в марте текущего года доходы федераль-
ного бюджета от сбора акцизов на водку и коньяк российского про-
изводства сократились в годовом исчислении на пять процентов, а в 
апреле – на 6,3 процента.

Контрактная система выявила нехватку профессионализма у чиновниковРудольф ГРАШИН
с начала 2014 года, с момен-
та вступления в силу фе-
дерального закона №44 «о 
контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципаль-
ных нужд», контролирую-
щие эту деятельность орга-
низации фиксируют резкий 
рост нарушений законода-
тельства. Как оказалось, но-
вый закон выявил слабую 
квалификацию чиновников, 
занимающихся сферой госу-
дарственных и муниципаль-
ных закупок. Так, в первом полугодии 2014 года управлением Фе-

деральной антимонопольной службы России по Свердлов-ской области было проведе-но 1046 плановых и внеплано-вых проверок, в ходе которых выявлено 773 закупки, прове-дённые с нарушениями зако-нодательства. За тот же пери-од прошлого года было всего 184 проверки.– Увеличилось количество обращений, поступающих в наш адрес, – объясняет рез-кий рост проверок начальник отдела контроля за размеще-нием заказов управления ФАС России по Свердловской обла-сти Елена Быкова.Антимонопольным ведом-ством за первые шесть меся-цев 2014 года было рассмо-трено 1005 жалоб (за тот же 

период 2013 года было толь-ко 770). По итогам их рассмо-трения выявили 403 закупки, проведённые с нарушениями законодательства о контракт-ной системе. Жалобы подава-ли как участники закупок, так и общественные организации. В прокуратуре также фик-сируют рост нарушений при организации госзакупок.– Органами прокуратуры в первом полугодии было выяв-лено более 1300 нарушений, что превышает показатель прошлого года. По результа-там проверок внесено 280 представлений, более трёхсот должностных лиц привлече-ны к дисциплинарной ответ-ственности, что на 30 процен-тов превышает показатель 

прошлого года, – сказал стар-ший прокурор отдела по над-зору за исполнением законо-дательства в сфере экономи-ки прокуратуры Свердлов-ской области Борис Притула.Новый закон, регламен-тирующий госзакупки, заду-мывался для того, чтобы сни-зить коррупцию в этой сфере. Теперь законодательство чёт-ко оговаривает каждый шаг заказчика. Появились и но-вые виды контроля за его де-ятельностью. Отныне госу-дарственные, муниципаль-ные организации и учрежде-ния автоматически попадают под контроль проверяющих органов с момента размеще-ния информации о планируе-мой закупке на официальном 

сайте. Во многом расшире-нием контроля и объясняет-ся рост фиксируемых наруше-ний: проверять стали больше.– И это очень положитель-ный момент, несмотря на то, что у нас увеличилась нагруз-ка. Тем не менее теперь любая закупка проходит предвари-тельную проверку, – считает  Елена Быкова.Но в то же время итоги первого полугодия действия закона «О контрактной систе-ме» показали и слабую квали-фикацию тех, кто осуществля-ет эту деятельность на местах. – Закон на самом деле сложный. Чтобы снизить на-грузку на заказчиков, мы ре-ализуем политику централи-зации закупок. Сейчас нам по-

зволено осуществлять функ-ции полномочного органа по закупкам не только для госу-дарственных заказчиков, но и для муниципальных, – го-ворит руководитель департа-мента госзакупок Свердлов-ской области Марина Трушни-кова.Кстати, новый закон ре-шает эту проблему и вводит институт профессиональных контрактных управляющих, а в госорганизациях с большим объёмом закупок – контракт-ных служб. Но эта норма будет действовать с 2017 года. Прав-да, на сегодня в Екатеринбур-ге нет ни одного учебного за-ведения, которое бы готовило таких специалистов. 
Инвестагенство помогло 
продвинуть идею 
производства «синего» пива
Созданное на базе областного фонда поддерж-
ки предпринимательства (СоФПП) инвестицион-
ное агентство подвело первые итоги своей ра-
боты, сообщили в департаменте информацион-
ной политики главы региона.

В числе первых предприятий, которые об-
ратились в агентство за инвестиционной помо-
щью, была компания, которая специализирует-
ся на выращивании водоросли спирулины. В на-
стоящее время компания уже ведёт перегово-
ры о поставках готовой продукции в сеть веге-
тарианских кафе и магазины. В мире спирулина 
культивируется довольно давно, используется 
в качестве пищевой добавки. В некоторых стра-
нах водоросль добавляют в пиво, чтобы полу-
чить напиток синего или зелёного цвета. имен-
но такой продукт предлагает производить ком-
пания, которая наладила производство спиру-
лины на Среднем Урале. 

александр ПоЗдЕЕв
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ПОНЕДЕЛЬНИК (4 августа)

СРЕДА (6 августа)

ВТОРНИК (5 августа)

ЧЕТВЕРГ (7 августа)

05.00 Телеканал «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.45 Жить здорово! (12+)

10.55 Модный приговор

12.00 Новости

12.20 Сегодня вечером (16+)

14.05 Добрый день

15.00 Новости (с субтитрами)

15.20 Т/с «Ясмин» (16+)

17.00 Наедине со всеми (16+)

18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)

18.50 Давай поженимся! (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «Личная жизнь следо-

вателя Савельева» (16+)

23.30 Т/с «Гоморра» (16+)

01.30 Боевик «ДЕРЕВО ДЖО-

ШУА» (16+)

03.00 Новости

03.05 Боевик «ДЕРЕВО ДЖО-

ШУА». Окончание (16+)

03.30 В наше время (12+)

04.25 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 Добрый день

15.00 Новости (с субтитрами)

15.20 Т/с «Ясмин» (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 Т/с «Гоморра» (16+)

01.20 Комедия «ДЕЛОВАЯ ДЕ-

ВУШКА» (16+)

03.00 Новости

03.05 Комедия «ДЕЛОВАЯ ДЕ-

ВУШКА». Окончание (16+)

03.40 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 Добрый день

15.00 Новости (с субтитрами)

15.20 Т/с «Ясмин» (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 Т/с «Гоморра» (16+)

01.20 Триллер «ВОСХОД ТЬМЫ» 

(16+)

03.00 Новости

03.05 Триллер «ВОСХОД ТЬМЫ». 

Окончание (16+)

03.15 В наше время (12+)

04.10 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 следо-

вателя Савельева» (16+)

14.25 Добрый день

15.00 Новости (с субтитрами)

15.20 Т/с «Ясмин» (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 следо-

вателя Савельева» (16+)

23.30 Д/ф «Стив Маккуин» (16+)

01.15 Мелодрама «ЛЮБОВЬ ВНЕ 

ПРАВИЛ» (16+)

03.00 Новости

03.05 Мелодрама «ЛЮБОВЬ ВНЕ 

ПРАВИЛ». Окончание (16+)

03.30 В наше время (12+)

04.25 Контрольная закупка

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Морской патруль-1» (16+)
11.25 Т/с «Морской патруль-1» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Морской патруль-1» (16+)
12.50 Т/с «Морской патруль-1» (16+)
13.40 Т/с «Морской патруль-1» (16+)
14.35 Т/с «Морской патруль-1» (16+)
15.25 Т/с «Морской патруль-1» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Морской патруль-1» (16+)
16.45 Т/с «Морской патруль-1» (16+)
17.40 Т/с «Морской патруль-1» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 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 «Детективы» (16+)
02.20 Т/с «Детективы» (16+)
02.55 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 Т/с «Детективы» (16+)
03.55 Т/с «Детективы» (16+)
04.30 Т/с «Детективы» (16+)
04.55 Т/с «Детективы» (16+)
05.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
12.55 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
14.55 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Драма «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ» (12+)
02.55 Т/с «Вход в лабиринт» (16+)
03.55 Т/с «Вход в лабиринт» (16+)
05.00 Т/с «Вход в лабиринт» (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Вход в лабиринт» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Вход в лабиринт» (16+)
13.50 Т/с «Вход в лабиринт» (16+)
15.20 Т/с «Вход в лабиринт» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Вход в лабиринт» (16+)
17.10 Т/с «Вход в лабиринт» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» (12+)
01.55 Драма «ВОСПИТАНИЕ ЖЕ-
СТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК» 
(16+)
03.30 Т/с «Вход в лабиринт» (16+)
04.45 Т/с «Вход в лабиринт» (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Военный фильм «ШЕЛ ЧЕТ-
ВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Драма «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Драма «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» 
(12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 
(16+)
02.40 Комедия «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» (12+)
04.30 Военный фильм «ШЕЛ ЧЕТ-
ВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ» (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 Ты - это мир!

09.55 О самом главном

11.00 Вести

11.30 Вести-Урал

11.50 Вести. Дежурная часть

12.00 Т/с «Тайны следствия». 

«Попутчик» (12+)

13.00 Особый случай (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести-Урал

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Девчата (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)

17.00 Вести

17.45 Вести-Урал

18.05 Вести. Дежурная часть

18.15 Прямой эфир (12+)

19.35 Вести-Урал

20.00 Вести

20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Т/с «Земский доктор. Воз-

вращение» (12+)

00.40 «Операция «Большой 

вальс» (12+)

01.45 Детектив «КОРОЛИ РОС-

СИЙСКОГО СЫСКА» 1 с. (12+)

02.55 Ты - это мир!

03.50 Комната смеха

04.45 Вести. 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 Второй. Герман Титов

09.55 О самом главном

11.00 Вести

11.30 Вести-Урал

11.50 Вести. Дежурная часть

12.00 Т/с «Тайны следствия». 

«Дед Мороз в гневе» (12+)

13.00 Особый случай (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести-Урал

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Девчата (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)

17.00 Вести

17.45 Вести-Урал

18.05 Вести. Дежурная часть

18.15 Прямой эфир (12+)

19.35 Вести-Урал

20.00 Вести

20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Т/с «Земский доктор. Воз-

вращение» (12+)

00.40 Смертельная вертикаль 

летчика Гарнаева (12+)

01.45 Детектив «КОРОЛИ РОС-

СИЙСКОГО СЫСКА» 3 с. (12+)

02.55 Честный детектив (16+)

03.25 Второй. Герман Титов

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 Судьба поэта. Лебедев-Ку-

мач

09.55 О самом главном

11.00 Вести

11.30 Вести-Урал

11.50 Вести. Дежурная часть

12.00 Т/с «Тайны следствия». 

«Дед Мороз в гневе» (12+)

13.00 Особый случай (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести-Урал

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Девчата (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)

17.00 Вести

17.45 Вести-Урал

18.05 Вести. Дежурная часть

18.15 Прямой эфир (12+)

19.35 Вести-Урал

20.00 Вести

20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Т/с «Земский доктор. Воз-

вращение» (12+)

00.40 Целители. Расплата за неве-

жество (12+)

01.45 Детектив «КОРОЛИ РОС-

СИЙСКОГО СЫСКА» 2 с. (12+)

02.55 Судьба поэта. Лебедев-Ку-

мач

03.50 Комната смеха

04.45 Вести. 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 Космический камикадзе. 
Угол атаки Георгия Берегового 
(12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Кровь и кетчуп» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Девчата (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
17.00 Вести
17.45 Вести-Урал. Дежурная часть
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Земский доктор. Воз-
вращение» (12+)
00.40 Смерть Монте-Кристо. Вик-
тор Авилов (12+)
01.45 Комедия «ЛЕДИ НА ДЕНЬ» 1 
с. (12+)
02.55 Горячая десятка (12+)
04.00 Космический камикадзе. 
Угол атаки Георгия Берегового 
(12+)

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Драма «МОЯ БОРЬБА» (12+)
12.10 Неизвестный Петергоф
12.40 Чаадаев. Апология сумасшед-
шего
13.20 Д/ф «Шарль Кулон»
13.30 Мелодрама «ОСЕНЬ» (0+)
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Королевские 
игры»
17.10 Д/ф «Марк Захаров. Учитель, 
который построил дом»
18.00 Д/ф «Парк князя Пюклера в 
Мускауер-парк. Немецкий денди и его 
сад»
18.20 Д/ф «Юрию Силантьеву по-
свящается... Неоконченная пьеса для 
оркестра»
19.00 Новости культуры
19.15 Жизнь замечательных идей
19.45 Д/ф «Борис Савельевич Ла-
скин - шоумен со стажем...»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Восемь вечеров с Вениамином 
Смеховым
21.40 Сквозь кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом
22.30 Исторические путешествия 
Ивана Толстого
23.00 Новости культуры
23.20 Драма «МОЯ БОРЬБА» (12+)
01.10 Д/ф «Заблудившийся трам-
вай»
01.40 Т/с «Зовите повитуху» (16+)
02.35 Й.Гайдн. Концерт для 4-х со-
лирующих инструментов с оркестром

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Драма «ИНТЕРМЕЦЦО» 
11.50 Д/ф «Человек судьбы. Сергей 
Боткин»
12.20 Неизвестный Петергоф
12.45 Д/с «Великие строения древ-
ности»
13.40 Т/с «Угрюм-река» (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Ва-банк»
16.45 Д/ф «Александр Збруев. 
Мужской разговор»
17.25 Важные вещи
17.40 Программа «Сон в летнюю 
ночь»
19.00 Новости культуры
19.15 Жизнь замечательных идей
19.45 Д/ф «Святослав Федоров. Ви-
деть свет»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Вечер Ирины Карташевой в 
Доме актера
21.25 Д/ф «Ливерпуль. Три грации, 
один битл и река»
21.40 Сквозь кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом
22.30 Исторические путешествия 
Ивана Толстого
23.00 Новости культуры
23.20 Мелодрама «МОДЕРНИСТЫ» 
(16+)
01.25 Концерт Государственного 
академического камерного оркестра 
России
01.55 Т/с «Зовите повитуху» (16+)
02.50 Д/ф «Эдуард Мане»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Мелодрама «КРАСНЫЕ 
БАШМАЧКИ» (0+)
12.40 Д/ф «Франсиско Гойя»
12.45 Д/с «Великие строения 
древности»
13.40 Т/с «Угрюм-река» (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Варвар и ере-
тик»
17.20 Острова
18.00 Программа «Евгений Оне-
гин»
19.00 Новости культуры
19.15 Жизнь замечательных идей
19.45 Больше, чем любовь
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Большая семья. Булат Окуд-
жава
21.40 Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом
22.30 Исторические путешествия 
Ивана Толстого
23.00 Новости культуры
23.20 Мелодрама «КРАСНЫЕ 
БАШМАЧКИ» (0+)
01.35 Рихард Штраус. Симфони-
ческая поэма «Дон Жуан»
01.55 Т/с «Зовите повитуху» (16+)
02.50 Д/ф «Франсиско Гойя»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Драма «КРУТОЙ МАРШРУТ» 
11.50 Д/ф «Твое величество - по-
литехнический!»
12.20 Неизвестный Петергоф
12.45 Д/с «Великие строения 
древности»
13.40 Т/с «Угрюм-река» (12+)
14.45 Д/ф «Балахонский манер»
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Женитьба»
17.15 «Бал после сражений»
19.00 Новости культуры
19.15 Жизнь замечательных идей
19.45 Д/ф «Гений русского модер-
на. Федор Шехтель»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Это я и музыка... Дмитрий 
Хворостовский
21.25 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги»
21.40 Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом
22.30 Исторические путешествия 
Ивана Толстого
23.00 Новости культуры
23.20 Драма «КРУТОЙ МАРШРУТ» 
00.55 Исторические концерты
01.45 Pro memoria. «Шляпы и 
шляпки»
01.55 Т/с «Зовите повитуху» (16+)
02.50 Д/ф «Нефертити»

06.00 НТВ утром
08.10 Спасатели (16+)
08.35 До суда (16+)
09.35, 10.20  Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Прокурорская проверка 
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала-7» 
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. Возвращение» 
02.00 Главная дорога (16+)
02.35 Железный еврей Сталина 
03.40 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, 10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Прокурорская проверка 
15.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала-7» 
18.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)
21.50 Т/с «Три звезды» (16+)
23.35 Сегодня. Итоги
00.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
01.55 Дачный ответ (0+)
03.00 Дикий мир (0+)
03.20 Т/с «Холм одного дерева» 
05.00 Т/с «ЧС - чрезвычайная си-
туация» (16+)

06.00 НТВ утром

08.10 Спасатели (16+)

08.35 До суда (16+)

09.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

11.55, 13.20 Суд присяжных (16+)

14.30 Прокурорская проверка 

15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

16.30 Т/с «Москва. Три вокзала-7» 

19.55 Т/с «Дельта» (16+)

21.50 Т/с «Три звезды» (16+)

23.35 Сегодня. Итоги

00.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

02.00 Квартирный вопрос (0+)

03.05 Дикий мир (0+)

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, 10.20 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

11.55, 13.20 Суд присяжных (16+)

14.30 Прокурорская проверка 

15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

16.30 Т/с «Москва. Три вокзала-7» 

19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)

21.50 Т/с «Три звезды» (16+)

23.35 Сегодня. Итоги

00.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

03.00 Дикий мир (0+)

03.20 Т/с «Холм одного дерева» 

05.00 Т/с «Супруги» (16+)

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

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 События. 
Каждый час
09.10 Все будет хорошо (16+)
10.05 Все будет хорошо (16+)
11.10 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
11.25 Точка возврата (16+)
11.40 ЖКХ для человека (16+)
11.45 De facto (12+)
12.10 Студенческий городок (16+)
12.35 Д/ф «На 80-ти поездах во-
круг света» (16+)
13.10 Д/ф «Ударная сила: Небес-
ный щит» (16+)
14.10 Д/ф «Америка под ударом» 
15.05 Школа доктора Комаровско-
го: закаливание (16+)
15.35 Боевик «ПЛЕННИКИ НЕБЕС» 
16.10 Боевик «ПЛЕННИКИ НЕ-
БЕС». Продолжение (16+)
17.05 Боевик «ПЛЕННИКИ НЕ-
БЕС». Продолжение (16+)
18.00 Рецепт
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.15 Невероятная правда о звез-
дах (16+)
20.05 Д/ф «10 негритят Хрущева» 
21.00 События. Итоги
21.25 На самом деле (16+)
21.30 Правила жизни. Дом-убийца 
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Д/ф «Ударная сила: небес-
ный щит» (16+)
00.20 Правила жизни. Дом-убийца 
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 Д/ф «Круизные лайнеры»

06.00 События. Итоги (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 События. 
Каждый час
09.10 Все будет хорошо (16+)
10.05 Все будет хорошо (16+)
11.10 Патрульный участок (16+)
11.30 События УрФО (16+)
12.10 Прямая линия (16+)
12.40 Д/ф «На 80-ти поездах во-
круг света» (16+)
13.10 Д/ф «Ударная сила: неотвра-
тимая расплата» (16+)
14.10 Невероятная правда о звез-
дах (16+)
15.05 Школа доктора Комаровско-
го: бронхит (16+)
15.30 Порядок действий. Буду су-
диться (16+)
16.10 Все будет хорошо (16+)
17.10 Все будет хорошо (16+)
18.00 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.15 Порядок действий. Буду су-
диться (16+)
19.40 Урал. Третий тайм (12+)
20.05 Д/ф «Раиса Максимовна. 
Первая и единственная» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Правила жизни. Дом-убийца 
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Д/ф «Ударная сила: неотвра-
тимая расплата» (16+)
00.20 Правила жизни. Дом-убийца 
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 Д/ф «Круизные лайнеры» 
03.55 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Д/ф «Круизные лайнеры»

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

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 События. 
Каждый час
09.10 Все будет хорошо (16+)
10.05 Все будет хорошо (16+)
11.10 Патрульный участок (16+)
11.30 События УрФО (16+)
12.10 Национальное измерение 
12.40 Д/ф «На 80-ти поездах во-
круг света» (16+)
13.10 Д/ф «Ударная сила: невиди-
мая война» (16+)
14.10 Д/ф «Раиса Максимовна. 
Первая и единственная» (16+)
15.05 Школа доктора Комаровско-
го: как напоить больного (16+)
15.30 Порядок действий. Спасти 
сердце (16+)
16.10 Все будет хорошо (16+)
17.05 Все будет хорошо (16+)
18.00 Прямая линия
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.15 Порядок действий. Спасти 
сердце (16+)
19.40 Кабинет министров (16+)
20.05 Д/ф «Америка под ударом» 
21.00 События. Итоги
21.30 Правила жизни. Дом-убийца 
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Д/ф «Ударная сила: невиди-
мая война» (16+)
00.20 Правила жизни. Дом-убийца 
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 Д/ф «Круизные лайнеры» 
03.55 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Д/ф «Круизные лайнеры» 

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

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 События. 
Каждый час
09.10 Все будет хорошо (16+)
10.05 Все будет хорошо (16+)
11.10 Патрульный участок (16+)
11.30 События УрФО (16+)
12.10 Кабинет министров (16+)
12.40 Д/ф «На 80-ти поездах во-
круг света» (16+)
13.10 Д/ф «10 негритят Хрущева» 
14.10 Невероятная правда о звез-
дах (16+)
15.05 Школа доктора Комаровско-
го: антибиотики (16+)
15.30 Порядок действий. Война с 
тарифами (16+)
16.10 Все будет хорошо (16+)
17.05 Все будет хорошо (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.15 Правила жизни. Детсад. Ис-
калеченное детство (16+)
20.05 Шоу «Значит, ты умеешь 
танцевать?!» (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Правила жизни. Школьная 
столовая (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Шоу «Значит, ты умеешь 
танцевать?!» (12+)
00.20 Правила жизни. Школьная 
столовая (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 Д/ф «Круизные лайнеры» 
03.55 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Д/ф «Круизные лайнеры» 

07.00 Прогноз погоды
07.05 Астропрогноз (16+)
07.10 Технологии комфорта
07.40 Прогноз погоды
07.45 Специальный репортаж 
08.00 Автоnews (16+)
08.20 Квадратный метр
08.50 Прогноз погоды
08.55 Астропрогноз (16+)
09.00 Специальный репортаж 
09.30 Освободители
10.30 Большой спорт
10.50 Т/с «Такси» (16+)
11.55 Эволюция
14.00 Большой спорт
14.20 Т/с «В зоне риска» (16+)
17.55 24 кадра (16+)
18.25 Наука на колесах
18.55 Большой спорт
19.15 Справедливое ЖКХ
19.25 Патрульный участок (16+)
19.50 Прогноз погоды
19.55 Астропрогноз (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.40 Специальный репортаж 
20.50 Прогноз погоды
20.55 Автоnews (16+)
21.15 Х/ф «КОТОВСКИЙ» (16+)
00.45 Большой спорт
01.05 Эволюция
03.05 Т/с «Такси» (16+)
04.05 24 кадра (16+)
04.35 Наука на колесах
05.05 Угрозы современного мира
06.00 Диалоги о рыбалке
06.25 Язь против еды

07.05 Новости. Екатеринбург (16+)
07.35 Вести настольного тенниса
07.50 Астропрогноз (16+)
07.55 Автоnews (16+)
08.15 Технологии комфорта
08.50 Справедливое ЖКХ
09.00 Квадратный метр
09.30 Специальный репортаж 
09.40 «10+» (16+)
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Большой спорт
10.20 Большой скачок
10.50 Т/с «Такси» (16+)
11.50 Эволюция
14.00 Большой спорт
14.20 Т/с «В зоне риска» (16+)
17.55 Трон
18.30 Опыты дилетанта
19.00 Специальный репортаж 
19.25 Прогноз погоды
19.30 Автоnews (16+)
19.50 Вести настольного тенниса
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.40 Футбольное обозрение Ура-
ла
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
00.55 Большой спорт
01.15 Эволюция
03.20 Т/с «Такси» (16+)
04.15 Полигон. Крупный калибр
04.45 Полигон. Корд
05.15 Полигон. Ключ к небу
05.40 Рейтинг Баженова (16+)

06.55 Прогноз погоды
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта
08.00 Прогноз погоды
08.05 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека
08.10 Специальный репортаж 
(16+)
08.30 Астропрогноз (16+)
08.35 Патрульный участок (16+)
09.00 Квадратный метр
09.30 Прогноз погоды
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+)
11.55 Эволюция
14.00 Большой спорт
14.20 Т/с «В зоне риска» (16+)
17.50 Большой скачок
18.55 Прогноз погоды
19.00 Справедливое ЖКХ
19.10 Специальный репортаж 
19.20 Технологии комфорта
19.50 Прогноз погоды
19.55 Астропрогноз (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.40 Вести настольного тенниса
20.50 Большой спорт
21.15 Х/ф «КОТОВСКИЙ» (16+)
00.45 Большой спорт
01.05 Эволюция
03.05 Т/с «Такси» (16+)
04.05 Моя рыбалка
04.35 Диалоги о рыбалке
05.00 Язь против еды
05.30 24 кадра (16+)
05.55 Наука на колесах
06.25 Рейтинг Баженова (16+)

07.10 Новости. Екатеринбург (16+)
07.40 Прогноз погоды
07.45 Астропрогноз (16+)
07.50 Футбольное обозрение Урала
08.00 Автоnews (16+)
08.20 Технологии комфорта
08.50 Справедливое ЖКХ
09.00 Прогноз погоды
09.05 Специальный репортаж (16+)
09.30 Вести настольного тенниса
09.40 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Большой спорт
10.20 Основной элемент. Крутые 
стволы
10.50 Т/с «Такси» (16+)
11.50 Эволюция
14.00 Большой спорт
14.20 Т/с «В зоне риска» (16+)
17.55 Полигон. Крупный колибр
18.25 Полигон. Корд
19.00 Технологии комфорта
19.30 Астропрогноз (16+)
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 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
00.55 Большой спорт
01.15 Эволюция
03.20 Т/с «Такси» (16+)
04.15 Рейтинг Баженова (16+)
05.35 Трон
06.05 Полигон. Возвращение леген-
ды
06.35 Полигон. База 201

06.30 Удачное утро (16+)
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+)
09.10 Летний фреш (16+)
09.40 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
11.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
12.30 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+)
19.30 Открытая студия. Екатерин-
бург (16+)
20.00 Т/с «Не родись красивой» 
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
23.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК» (16+)
02.35 Т/с «Династия» (16+)
03.30 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
04.25 Еда с Алексеем Зиминым 
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.30 Удачное утро (16+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.15 Летний фреш (16+)
09.45 Одна за всех (16+)
10.00-14.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ

14.00 Одна за всех (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+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
23.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Комедия «С НОВЫМ ГО-
ДОМ, ПАПА!» (16+)
02.20 Т/с «Династия» (16+)
03.15 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
05.00 Еда с Алексеем Зиминым 
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.30 Удачное утро (16+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.20 Летний фреш (16+)
09.50 Драма «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУ-
ДЬИ ИВАНОВОЙ» (16+)
11.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
12.30 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+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
23.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Мелодрама «НАЙДИ МЕНЯ» 
02.20 Т/с «Династия» (16+)
03.15 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
04.55 Еда с Алексеем Зиминым 
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.30 Удачное утро (16+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.20 Летний фреш (16+)
09.50 Мелодрама «КУРЬЕР» (16+)
11.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
12.30 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+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
23.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Мелодрама «БУМЕРАНГ» 
02.30 Т/с «Династия» (16+)
03.25 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
04.15 Тайны еды (16+)
04.30 Еда с Алексеем Зиминым 
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 ТВ СпаС (16+)
09.20 Ценные новости (12+)
09.25 Бизнес сегодня (16+)
09.30 Прогноз погоды (0+)
09.35 День УрФО (16+)
10.00 Юмор на «4 канале» (16+)
10.30 Приключения «ГАРДЕМАРИ-
НЫ, ВПЕРЕД!» 1 с. (12+)
11.55 Прогноз погоды (0+)
12.00 Мультфильмы
12.30 Д/ф «Скорая смерть» (16+)
12.55 Прогноз погоды (0+)
13.00 Д/ф «По следу псковского 
маньяка», «В тихом омуте» (16+)
14.00 Моя правда (16+)
15.00 Комедия «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» (12+)
16.35 Прогноз погоды (0+)
16.40 Мультфильмы
17.35 Прогноз погоды (0+)
17.40 В гостях у дачи (16+)
18.00 Моя правда. Михаил Евдо-
кимов (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 «ЛЮБИМЫЙ 
РАДЖА» 1 с. (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+)
00.25 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»

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». Ночной 
выпуск (16+)
09.30 Стенд (16+)
09.45 ТВ СпаС (16+)
09.50 Границы недвижимости 
10.00 День УрФО (16+)
10.30 Приключения «ГАРДЕМАРИ-
НЫ, ВПЕРЕД!» 3 с. (12+)
11.40 Прогноз погоды (0+)
11.45 Мультфильмы
12.30 Д/ф «Наркотики в крови» 
12.55 Прогноз погоды (0+)
13.00 Д/ф «Ревнивый снайпер», 
«Депутат в законе» (16+)
14.00 Моя правда (16+)
15.00 Мелодрама «ДАМЫ ПРИ-
ГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ» (12+)
16.40 Прогноз погоды (0+)
16.45 Мультфильмы
17.55 Прогноз погоды (0+)
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 «АЭЛИТА, НЕ 
ПРИСТАВАЙ К МУЖЧИНАМ» (12+)
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»

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». Ночной 
выпуск (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 Приключения «ГАРДЕМАРИ-
НЫ, ВПЕРЕД!» 2 с. (12+)
12.30 Д/ф «Порочный круг» (16+)
13.00 Д/ф «Незваный гость», «Га-
раж-убийца» (16+)
14.00 Моя правда (16+)
15.00 Комедия «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» (12+)
16.45 Мультфильмы
18.00 Моя правда. Николай Кара-
ченцов (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 «ЛЮБИМЫЙ 
РАДЖА» 2 с. (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 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»

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». Ночной 
выпуск (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 Приключения «ГАРДЕМАРИ-
НЫ, ВПЕРЕД!» 4 с. (12+)
12.15 Мультфильмы
12.30 Д/ф «Доктор смерть» (16+)
13.00 Д/ф «Охранник для уборщи-
цы», «За ложь ответят все!» (16+)
14.00 Моя правда (16+)
15.00 Мелодрама «АЭЛИТА, НЕ 
ПРИСТАВАЙ К МУЖЧИНАМ» (12+)
17.00 Мультфильмы
17.50 Справедливое ЖКХ (16+)
18.00 Моя правда. Наташа Коро-
лева (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 Боевик «МИРАЖ» (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»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Перекресток мнений» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама)6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Отель «Президент». Т/с 12+
12.00 «Приглашение к ужину» 0+
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
14.00 «Черчилль». Телесериал 16+
15.00 «Семь дней» 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Super Светофор». Спектакль 
Татарского государственного театра 
юного зрителя имени Г. Кариева 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 на драконов». 
Мультсериал 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 «Древние открытия». Д/ф 6+
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 «Небесные родственники». Т/с 
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Отель «Президент». Т/с 12+
03.20 «Придорожное кафе». Т/с 16+
04.15 «Перекресток мнений» 12+

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Давайте споем!» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама) 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Отель «Президент». Т/с 12+
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 «Солнцеворот» 6+
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 на драконов». 
Телесериал 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 «Древние открытия». Д/ф 6+
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 «Древние открытия». Д/ф 6+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Отель «Президент». Т/с 12+
03.20 «Придорожное кафе». Т/с 16+
04.00 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 12+

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В мире культуры» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама) 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Отель «Президент». Т/с 12+
12.00 «Приглашение к ужину» 0+
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» 
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 на драконов». 
Мультсериал 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 «Древние открытия». Д/ф 6+
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 «Небесные родственники». Т/с
02.00 «Грани «Рубина» 12+
02.30 «Отель «Президент». Т/с 12+
03.20 «Придорожное кафе». Т/с 16+
04.15 «В мире культуры» 12+

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 12+
08.00 «Манзара» (Панорама) 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Отель «Президент». Т/с 12+
12.00 «Приглашение к ужину» 0+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Деревенские посиделки» 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 на драконов». 
Телесериал 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Елмай!» Юмористическая 
программа 12+
19.30 «Приглашение к ужину» 0+
20.00 «Татарские народные мелодии»
20.30 Новости Татарстана 12+
21.15 «Древние открытия». Д/ф 6+
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 
вещания» 16+
02.00 «Автомобиль» 12+
02.30 «Отель «Президент». Т/с 12+
03.20 «Придорожное кафе». Т/с 16+
04.05 «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 сле-

дователя Савельева» (16+)

14.25 Добрый день

15.00 Новости (с субтитрами)

15.20 Т/с «Ясмин» (16+)

17.00 Наедине со всеми (16+)

18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)

18.50 Поле чудес (16+)

19.50 Точь-в-точь

21.00 Время

21.30 Точь-в-точь

23.20 Д/ф «Брюс Ли» (16+)

01.10 Приключения «АВСТРА-

ЛИЯ» (12+)

04.15 В наше время (12+)

05.05 Контрольная закупка

06.00 Новости

06.10 Приключения «СИЛЬНЫЕ 

ДУХОМ» 2 с. (12+)

08.10 Армейский магазин (16+)

08.45 Смешарики. Пин-код

08.55 Здоровье (16+)

10.00 Новости

10.15 Непутевые заметки (12+)

10.35 Пока все дома

11.25 Фазенда

12.00 Новости (с субтитрами)

12.15 Идеальный ремонт

13.10 По следам великих рус-

ских путешественников (16+)

14.15 Что? Где? Когда?

15.10 Среда обитания (12+)

16.15 Минута славы (12+)

17.45 Куб (12+)

18.50 Клуб Веселых и Находчи-

вых. Высшая лига (16+)

21.00 Время

21.30 Повтори! (16+)

23.45 Детектив «НАБЛЮДА-

ТЕЛЬ» (18+)

01.20 Бокс. Бой за титул чем-

пиона мира. Дмитрий Чудинов 

- Мехди Буадла

02.20 Комедия «ПЛОХАЯ МЕ-

ДИЦИНА»

04.10 Контрольная закупка

05.35 М/ф «Иллюзионист» (12+)
06.00 Новости
06.10 М/ф «Иллюзионист» (12+)
07.10 Приключения «СИЛЬНЫЕ 
ДУХОМ» 1 с. (12+)
08.45 Смешарики. Новые приклю-
чения
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Олег Стриженов. Любовь 
всей жизни (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Роберт Рождественский. 
«Желаю вам...»
15.00 Драма «АВГУСТ. ВОСЬМО-
ГО» (16+)
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+)
00.40 Триллер «21 ГРАММ» (16+)
02.55 Мелодрама «ПРОСТО РАЙТ» 
(16+)
04.45 В наше время (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Щит и меч» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Щит и меч» (12+)
12.45 Т/с «Щит и меч» (12+)
14.55 Т/с «Щит и меч» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Щит и меч» (12+)
17.00 Т/с «Щит и меч» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Т/с «След» (16+)
22.40 Т/с «След» (16+)
23.25 Т/с «След» (16+)
00.15 Т/с «След» (16+)
01.00 Т/с «След» (16+)
01.45 Т/с «След» (16+)
02.35 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
04.05 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
05.40 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
08.00 Драма «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» 
(12+)

10.00 Сейчас
10.10 Сказка «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛ-
ТАНЕ» (6+)
11.55 Т/с «Морской патруль-2» 
(12+)
13.05 Т/с «Морской патруль-2» 
(12+)
14.05 Т/с «Морской патруль-2» 
(12+)
15.15 Т/с «Морской патруль-2» 
(12+)
16.20 Т/с «Морской патруль-2» 
(12+)
17.20 Т/с «Морской патруль-2» 
(12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Морской патруль-2» 
(12+)
20.00 Т/с «Морской патруль-2» 
(12+)
21.00 Т/с «Морской патруль-2» 
(12+)
22.00 Т/с «Морской патруль-2» 
(12+)
23.00 Т/с «Морской патруль-2» 
(12+)
00.05 Т/с «Морской патруль-2» 
(12+)
01.05 Боевик «ФАНАТ» (16+)
02.45 Драма «ВОСПИТАНИЕ ЖЕ-
СТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК» 
(16+)
04.30 Сказка «СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ» (6+)

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+)
13.15 Т/с «След» (16+)
13.55 Т/с «След» (16+)
14.40 Т/с «След» (16+)
15.25 Т/с «След» (16+)
16.15 Т/с «След» (16+)
17.00 Т/с «След» (16+)
17.45 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Морской патруль-2» 
(12+)
20.00 Т/с «Морской патруль-2» 
(12+)
21.00 Т/с «Морской патруль-2» 
(12+)
22.00 Т/с «Морской патруль-2» 
(12+)
23.00 Т/с «Морской патруль-2» 
(12+)
00.05 Т/с «Морской патруль-2» 
(12+)
01.00 Боевик «ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ» 
(16+)
03.00 Мелодрама «НОЧНЫЕ ЗАБА-
ВЫ» (16+)
05.15 Т/с «Щит и меч» (12+)
06.30 Т/с «Щит и меч» (12+)
07.55 Т/с «Щит и меч» (12+)
09.00 Т/с «Щит и меч» (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 «Актерская рулетка. 

Юрий Каморный» (12+)

09.55 О самом главном

11.00 Вести

11.30 Вести-Урал

11.50 Вести. Дежурная часть

12.00 Т/с «Тайны следствия». 

«Кровь и кетчуп» (12+)

13.00 Особый случай (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести-Урал

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Девчата (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)

17.00 Вести

17.45 Вести-Урал. Уральский 

меридиан

18.05 Вести. Дежурная часть

18.15 Прямой эфир (12+)

19.35 Вести-Урал

20.00 Вести

21.00 Комедия «ЧЕЛОВЕК-ПРИ-

МАНКА» 2 с. (12+)

00.35 Живой звук

02.30 Комедия «ЛЕДИ НА 

ДЕНЬ» 2 с. (12+)

03.45 Комната смеха

05.45 Драма «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 

ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» (16+)

07.45 Планета вкусов

08.20 Смехопанорама

08.50 Утренняя почта

09.25 Свадебный генерал (12+)

10.20 Вести-Урал. События не-

дели

11.00 Вести

11.10 Про декор

12.10 Мелодрама «ЛЮБОВЬ ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+)

14.00 Вести

14.20 Вести-Урал

14.30 Детектив «ЧАСТНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА» 

(12+)

20.00 Вести

21.00 «Воскресный вечер» с 

Владимиром Соловьевым (12+)

22.50 Мелодрама «ЛЮБОВЬ НА 

ДВА ПОЛЮСА» (12+)

00.45 Мелодрама «ДЕЛА СЕ-

МЕЙНЫЕ» (12+)

02.50 Моя планета. Заповедник 

«Белогорье». Азорские острова. 

Курорт на вулкане

03.55 Комната смеха

04.40 Драма «ВОСПИТАНИЕ ЖЕ-
СТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК» 
(16+)
07.30 Сельское утро
08.00 Вести
08.15 Вести-Урал
08.25 Язь. Перезагрузка (12+)
09.00 Правила жизни 100-летнего 
человека
10.05 Россия-Урал. Вести. Интер-
вью
10.15 Из архива ГТРК. Ветер и па-
руса
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25 Мелодрама «БЕРЕГ НАДЕЖ-
ДЫ» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама «БЕРЕГ НАДЕЖ-
ДЫ» (12+)
16.25 Смеяться разрешается
18.05 Субботний вечер
20.00 Вести
20.45 Мелодрама «СЛЕПОЙ РАС-
ЧЕТ» (12+)
00.35 Мелодрама «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЖЕРТВА» (12+)
02.40 Мелодрама «АМЕРИКАНКА» 
(12+)
04.25 Комната смеха

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Мелодрама «ВЕСЕННИЙ ПО-
ТОК» (0+)
12.05 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город 
женщин»
12.20 Неизвестный Петергоф
12.45 Д/с «Великие строения 
древности»
13.40 Т/с «Угрюм-река» (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро»
17.40 Исторические концерты
18.30 Д/с «Нефронтовые замет-
ки»
19.00 Новости культуры
19.15 Острова
19.55 Драма «ОВОД» (6+)
21.35 К юбилею Марии Гулегиной. 
Концерт
22.35 Линия жизни. Мария Гулеги-
на
23.30 Новости культуры
23.50 Большой джаз
01.40 Мультфильмы
01.55 Т/с «Зовите повитуху» (16+)
02.50 Д/ф «Гилберт Кит Честер-
тон»

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф  «СЕМЕН ДЕЖНЕВ»
11.55 Легенды мирового кино. Яни-
на Жеймо
12.20 Цирк Массимо
13.15 Гении и злодеи. Александр 
Столетов
13.45 Д/с «Школа выживания в 
мире насекомых»
14.35 Пешком...
15.05 Музыкальная кулинария. 
В.А.Моцарт и Л.Да Понте
15.55 Юбилейный концерт Государ-
ственного академического ансамбля 
народного танца имени И.Моисеева
17.25 Д/ф «Псков. Земля Святой 
Ольги»
18.05 Искатели. Незатерянный мир
18.50 Драма «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 
21.30 Острова
22.15 Спектакль «Князь Игорь»
00.35 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ»
01.55 Д/с «Школа выживания в 
мире насекомых»
02.50 Д/ф «Леся Украинка»

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.35 Драма «ОВОД» (6+)
12.10 Острова
12.50 Большая семья. Элина Бы-
стрицкая
13.45 Пряничный домик
14.15 Д/с «Школа выживания в 
мире насекомых»
15.05 Красуйся, град Петров!
15.35 Тэнглвуд. Гала-концерт в 
Тэнглвудском музыкальном центре
17.00 Д/ф «Танец воинов племени 
водаабе»
17.55 Больше, чем любовь
18.40 Романтика романса. Песни 
Александра Цфасмана
19.35 Драма «ПЕТР ПЕРВЫЙ» (6+)
22.50 По следам тайны. Загадоч-
ные предки человечества
23.35 Белая студия. Валерий Тодо-
ровский
00.15 Эльдар Джангиров и его 
трио
01.10 Д/ф «Псков. Земля Святой 
Ольги»
01.50 Мультфильм
01.55 Д/с «Школа выживания в 
мире насекомых»
02.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»

06.00 НТВ утром
08.10 Спасатели (16+)
08.35 До суда (16+)
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Прокурорская проверка 
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала-7» 
19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)
21.50 Т/с «Три звезды» (16+)
23.50 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
02.50 Дикий мир (0+)
03.30 Т/с «Холм одного дерева» 
05.10 Т/с «Супруги» (16+)

06.05 Т/с «Порох и дробь» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс» (0+)
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
13.15 Бывает же такое! (16+)
13.45 Следствие вели... (16+)
14.40, 17.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
15.00 Сегодня
15.20 СОГАЗ - чемпионат России 
по футболу 2014/2015. «Динамо» - 
«Спартак». Прямая трансляция
19.00 Сегодня
19.55 Т/с «Мент в законе-7» (16+)
23.50 Враги народа (16+)
00.40 Дело темное (16+)
01.35 Остров (16+)
03.00 Дикий мир (0+)
03.20 Т/с «Холм одного дерева» 
05.05 Т/с «Супруги» (16+)

06.05 Т/с «Порох и дробь» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Се-
годня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.15 Бывает же такое! (16+)
13.45 Следствие вели... (16+)
14.40, 17.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
15.20 СОГАЗ - чемпионат России по 
футболу 2014/2015. «Мордовия» - 
ЦСКА. Прямая трансляция
19.55 Самые громкие русские сенса-
ции
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.25 Т/с «Гражданка начальница. 
Продолжение» (16+)
00.20 Жизнь как песня. Сергей Че-
лобанов (16+)
02.00 Остров (16+)
03.25 Т/с «Холм одного дерева» 
05.10 Т/с «Супруги» (16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
07.00 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.10 Шоу «Зоомания» (6+)
10.00 События. Каждый час
10.05 Д/ф «Рождение легенды: 
Добро пожаловать, или Посторон-
ним вход воспрещен» (16+)
11.00 События. Каждый час
11.10 Патрульный участок (16+)
11.30 События УрФО (16+)
12.00 События. Каждый час
12.10 Депутатское расследование 
12.30 Дорога в Азербайджан (16+)
13.00 События. Каждый час
13.10 Парламентское время (16+)
14.00 События. Каждый час
14.10 Невероятная правда о звездах 
15.00 События. Каждый час
15.05 Школа доктора Комаровско-
го: Диатез (16+)
15.30 Порядок действий. Все худ-
шее - детям (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. Война с 
тарифами (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.15 Правила жизни. Детсад. Ис-
калеченное детство (16+)
20.05 Д/ф «Рождение легенды: 
Добро пожаловать, или Посторон-
ним вход воспрещен» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Правила жизни. Школьная 
столовая (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Мелодрама «МОИ НОЧИ 
ПРЕКРАСНЕЕ ВАШИХ ДНЕЙ» (18+)
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 Правила жизни. Школьная 
столовая (16+)

06.00 Депутатское расследование 
06.20 Д/с «Великие воины: Спар-
так», «Атилла - вождь гуннов» 
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 М/ф «Волшебник Изумруд-
ного города» (6+)
10.00 Теремок
10.45 Познавательное шоу «Зоо-
мания» (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 ЖКХ для человека (16+)
12.20 De facto (12+)
12.30 Патрульный участок (16+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Д/с «Голубая планета» (12+)
16.55 Погода (6+)
17.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.15 Т/с «Отель «Президент» 
19.10 Погода (6+)
19.15 Т/с «Отель «Президент» 
20.55 Погода (6+)
21.00 Триллер «ЗНАМЕНИЕ» (16+)
23.00 События. Итоги недели 
23.45 События. Спорт (16+)
00.00 Шоу «Значит, ты умеешь 
танцевать?!» (12+)
01.30 Д/с «Голубая планета» (12+)
04.50 Д/ф «На 80-ти поездах во-
круг света» (16+)
05.40 Депутатское расследование 
(16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Д/ф «На 80-ти поездах во-
круг света» (16+)
07.35 События УрФО (16+)
08.05 Погода (6+)
08.10 События. Образование (16+)
08.20 М/ф «Волшебник Изумруд-
ного города» (6+)
10.00 Теремок: м/ф «Джордж из 
джунглей» (6+)
11.00 Познавательное шоу «Зоо-
мания» (6+)
11.25 Погода (6+)
11.30 Все о ЖКХ (16+)
11.55 Погода (6+)
12.00 Патрульный участок (16+)
12.30 Национальное измерение 
12.55 Погода (6+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Д/с «Великие воины: Спар-
так» (16+)
14.30 Д/с «Великие воины: Атилла 
- вождь гуннов» (16+)
15.30 Урал. Третий тайм (12+)
16.00 Все о загородной жизни 
16.20 Самые эпатажные рестора-
ны мира (16+)
16.55 Погода (6+)
17.00 Город на карте (16+)
17.15 Обратная сторона Земли 
17.30 Правила жизни. Детсад. Ис-
калеченное детство (16+)
19.15 Т/с «Отель «Президент» 
20.55 Погода (6+)
21.00 События. Итоги недели 
21.50 Шоу «Значит, ты умеешь 
танцевать?!» (12+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Что делать? (16+)
00.00 Патрульный участок (16+)
00.30 Все о загородной жизни 
00.50 Мелодрама «МОИ НОЧИ 
ПРЕКРАСНЕЕ ВАШИХ ДНЕЙ» (18+)
02.45 Ночь в филармонии (0+)
03.35 Д/ф «На 80-ти поездах во-
круг света» (16+)
05.30 Действующие лица (16+)

07.05 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр
08.00 Футбольное обозрение Урала
08.10 Прогноз погоды
08.15 Астропрогноз (16+)
08.20 Вести настольного тенниса
08.30 Технологии комфорта
09.00 Прогноз погоды
09.05 Специальный репортаж 
09.20 Автоnews (16+)
09.40 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Большой спорт
10.20 Полигон. Возвращение ле-
генды
10.50 Т/с «Такси» (16+)
11.55 Эволюция
14.00 Большой спорт. Чемпионат 
мира по гребле на байдарках и ка-
ноэ
15.00 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
17.00 Рейтинг Баженова (16+)
18.05 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Хай-дайвинг. Прямая трансляция
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.40 Автоnews (16+)
21.00 Прогноз погоды
21.05 Астропрогноз (16+)
21.10 Технологии комфорта
21.40 Специальный репортаж 
21.45 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
23.45 Освободители
00.45 Большой спорт
03.00 Т/с «Такси» (16+)
04.00 Человек мира
04.55 За кадром
05.50 Максимальное приближе-
ние
06.15 За кадром
06.40 Максимальное приближе-
ние

07.00 Бокс. Вячеслав Глазков про-
тив Деррика Росси. Василий Ле-
пихин против Роберта Берриджа. 
Прямая трансляция из США
09.00 Специальный репортаж 
09.30, 10.50, 21.55 Астропрогноз 
09.35, 10.55, 23.00 Прогноз погоды
09.40 Футбольное обозрение Урала
09.50 Технологии комфорта
10.20 Квадратный метр
11.00 Автоnews (16+)
11.20 ЖКХ для человека
11.30 Язь против еды
11.55 Гребля на байдарках и ка-
ноэ. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция
14.35 Большой спорт
14.55 Трон
15.30 Полигон. Ключ к небу
16.00 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ МЕ-
НЯЕТ КУРС» (16+)
18.00 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Хай-дайвинг. Прямая трансляция
18.55 Гребля на байдарках и ка-
ноэ. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция
19.30 Большой спорт
19.55 Футбол. Суперкубок Англии. 
«Арсенал» - «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция
22.00 Технологии комфорта
22.30 Квадратный метр
23.05 ЖКХ для человека
23.10 Автоnews (16+)
23.30 Прогноз погоды
23.35 Специальный репортаж 
23.55 Рейтинг Баженова (16+)
00.25 Моя рыбалка
00.55 Полигон. Ключ к небу
01.25 Большой спорт
01.45 Бокс. Вячеслав Глазков про-
тив Деррика Росси. Василий Лепи-
хин против Роберта Берриджа
03.50 Максимальное приближе-
ние
04.10 Человек мира
05.30 Максимальное приближе-
ние

07.05 Человек мира
08.25 Без тормозов
09.00 Технологии комфорта
09.30 Автоnews (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 «10+» (16+)
10.40 ЖКХ для человека
10.55 Футбольное обозрение Ура-
ла
11.05 Человек мира
11.35 Максимальное приближе-
ние
12.05 Без тормозов
12.30 Большой спорт
12.55 Гребля на байдарках и ка-
ноэ. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция
14.25 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Хай-дайвинг. Прямая трансляция
15.30 24 кадра (16+)
16.00 Наука на колесах
16.30 Рейтинг Баженова (16+)
17.05 Непростые вещи
18.05 Большой спорт
18.30 Гребля на байдарках и ка-
ноэ. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция
20.00 Технологии комфорта
20.30 Квадратный метр
21.05 ЖКХ для человека
21.10 Автоnews (16+)
21.30 «10+» (16+)
21.40 Вести настольного тенниса
22.00 Большой спорт
02.10 Основной элемент. Психо-
логия спорта
02.40 Большой скачок
03.10 Анатомия монстров
03.55 Человек мира
05.20, 06.10 Максимальное при-
ближение
05.50 Без тормозов

06.30 Удачное утро (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Пир на весь мир с Джейми 
Оливером (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
08.50 Комедия «ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!» (12+)
10.30 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Дневник конкурса «Мисс 
Екатеринбург-2014» (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
22.55 Одна за всех (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 «Осторожно, Нагиев!» (16+)
00.30 Мелодрама «ПАРИ НА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
02.05 Мелодрама «ДОБРОЕ СЕРД-
ЦЕ» (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
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+)
09.10 Сказка «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМ-
ПА АЛАДДИНА» (6+)
10.35 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 Дневник конкурса «Мисс 
Екатеринбург-2014» (16+)
19.30 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.10 Валерий Меладзе. Никто не 
виноват (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Валерий Меладзе. Никто не 
виноват (16+)
00.15 Одна за всех (16+)
01.00 Драма «РАЗГОВОР» (16+)
02.30 Мелодрама «ЖИЗНЬ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
05.00 Еда с Алексеем Зиминым 
(16+)
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 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.15 Сказка «ТАМ, НА НЕВЕДО-
МЫХ ДОРОЖКАХ...» (12+)
10.30 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 Дневник конкурса «Мисс 
Екатеринбург-2014» (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Лабиринты Григория Лепса 
(16+)
01.05 Мелодрама «ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЕ МИРЫ» (16+)
02.40 Мелодрама «ЖЕНИСЬ НА 
МНЕ, ЛЮБИМЫЙ» (16+)
05.40 Тайны еды (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»
09.30 Стенд (16+)
09.45 ТВ СпаС (16+)
09.50 Границы недвижимости 
10.00 День УрФО (16+)
10.30 Мелодрама «ДАМЫ ПРИ-
ГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ» (12+)
12.15 Мультфильмы
12.30 Детективные истории. «Сви-
дание со смертью» (16+)
13.00 Д/ф «Не рой другому яму», 
«Смертная казнь в рассрочку» 
14.00 Моя правда (16+)
15.00 Боевик «МИРАЖ» (16+)
16.45 Мультфильмы
17.40 В гостях у дачи (16+)
18.00 Д/с «Вселенная. Юпитер: ги-
гантская планета» (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 «ГАРАЖ» (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»

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 Комедия «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» (12+)
10.50 О личном и наличном (16+)
11.10 ТВ СпаС (16+)
11.30 Что это было? (16+)
12.00 Жизнь после людей. Воды 
смерти (12+)
13.00 Д/с «Вселенная. Юпитер: ги-
гантская планета» (12+)
14.00 Мелодрама «БРОДЯГА» 
(12+)
17.25 Прогноз погоды (0+)
17.30 Моя правда. Дана Борисова 
(16+)
18.30 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА. БИРЖА ДЛЯ 
УБИЙСТВ» (16+)
20.30 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА. ЧЕРВЬ В БУТО-
НЕ» (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 «Свердловск - Екатерин-
бург. «Рок-дискотека 90-х. Группы 
«Чайф», «Агата Кристи», «Наути-
лус Помпилиус», «Настя» (16+)
02.15 «A-one». Ночная музыка на 
«4 канале» (16+)

05.45 Комедия «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» (12+)
07.00 Новости. Итоги дня (16+)
07.30 Моя правда. Алена Апина 
(16+)
08.25 Прогноз погоды (0+)
08.30 Юмор на «4 канале» (16+)
09.25 Прогноз погоды (0+)
09.30 Новости «4 канала». Ночной 
выпуск (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 «КРАСИВЫЙ И 
УПРЯМЫЙ» (12+)
14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Юмор на «4 канале» (16+)
15.40 Прогноз погоды (0+)
15.45 Комедия «ГАРАЖ» (12+)
17.45 Мелодрама «БРОДЯГА» 
(12+)
21.00 Моя правда. Дана Борисова 
(16+)
22.00 Д/ф «Свердловск - Екате-
ринбург. «Новости. Документы. 
Екатеринбург» (16+)
23.30 Д/ф «Свердловск - Екате-
ринбург. «Сон в красном тереме» 
(16+)
01.30 «Свердловск - Екатерин-
бург. Концерт» (16+)
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) 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Отель «Президент». Т/с 12+
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» 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»12+
22.00 Татарстан. Обозрение недели 12+
22.30 «Родная земля» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Взрослая дочь, или тест 
на…». Художественный фильм 16+
02.00 «Нетронутая планета». Д/ф 6+
02.30 «Отель «Президент». Т/с 12+
03.20 «Придорожное кафе». Т/с 16+
04.00 «В пятницу вечером»12+

07.00 «Как важно быть серьез-
ным». Художественный фильм 12+
08.30 Татарстан. Обозрение недели 
12+
09.00 «Монсара». Музыкальный 
телевизионный фильм 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 «Батальон» 12+
14.00 «Автомобиль» 12+
14.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
15.00 «Придорожное кафе». Теле-
сериал 16+
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 «Изучая планету». Докумен-
тальный фильм 6+
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 «Как важно быть серьез-
ным». Художественный фильм 12+
03.30 Концерт 6+

07.00 «Взрослая дочь, или тест 
на…». Художественный фильм 16+
08.30 Новости Татарстана 12+
08.45 Новости Татарстана 12+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
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 12+
19.30 «Каравай» 6+
20.00 «Нетронутая планета». Доку-
ментальный фильм 6+
20.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером 12+
21.00 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 12+
22.00 Татарстан. Обозрение недели 
12+
22.30 «Давайте споем!» 6+
23.20 «Улыбнись!» 12+
23.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером 12+
00.00 «Белоснежка: месть гномов». 
Художественный фильм 12+
02.00 «Побег из Шоушенка». Худо-
жественный фильм 16+
04.30 «Лев Толстой. Казань. Ста-
новление». Телефильм 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

Дарья МИЧУРИНА
Каждую неделю один из 
наших гостей — извест-
ных уральцев — пред-
ставляет свою афишу 
культурных и спортивных 
событий на ближайшие 
дни. Сегодня афиша от де-
путата Законодательного 
Собрания Свердловской 
области Алексея 
КОРОБЕЙНИКОВА.

31 июля. Гастроли 
спектакля «Левая грудь 
Афродиты» по пьесе со-
временного драматурга 
Юрия Полякова. ДК же-
лезнодорожников, начало 
в 19:00— «Тройка». Сначала уз-наю, что там за актёрский состав, в чём смысл спекта-кля — и только тогда поду-маю, стоит ли идти.

1–3 августа. Кубок гу-
бернатора Свердловской 
области по конкуру. Кон-
носпортивный клуб «Бе-
лая лошадь»— «Четвёрка» — я одно время очень интересовался конным спортом. Так что, думаю, пойду.

2 августа. Фестиваль 
«Ярмарка фест» (ранее 
известный как «Ярмарка 
дефицита»). Парк Харито-
нова, с 12:00 до 23:00— «Единица». Наверное, нет — я в это время буду за-действован на других ме-роприятиях и площадках: «Ярмарка дефицита» ведь открывает День города. Не-сколько площадок у нас го-товит организация «Вело-город» — меня пригласили туда, и я обязательно пой-ду!

2 августа. Начало чем-
пио-ната России по футбо-
лу сезона 2014/2015, пер-
вый тур. «Урал» — «Мор-

довия». Центральный ста-
дион, начало в 20:30— Конечно, «пятёрка»! Я постоянно смотрю футбол и хоккей, болею за «Урал» и «Автомобилист». Я вообще поклонник наших команд, вот как раз недавно был на презентации нового соста-ва «Автомобилиста».

2 августа. Шоссейная 
велогонка «Критериум». В 
традиционной гонке, по-
свящённой Дню Железно-
дорожного района, при-
мут участие сильнейшие 

спортсмены УрФО, начало 
в 10:30, сбор участников и 
болельщиков на углу улиц 
Свердлова и Мельковской.-«Четвёрка». Я часто участвую в мероприяти-ях организации «Велого-род» — например, в забеге «Веломагистраль-2014»: от ДИВСа до Академического и обратно. Маршрут прилич-ный — около сорока кило-метров.

3 августа. Проект «Суп-
театр». «Зелёный» спек-
такль-капустник для 

взрослых» в «Коляда-теа-
тре», начало в 12:00— «Ноль». Не хожу в «Коляда-театр» — предпо-читаю Театр музыкальной комедии или антрепризы — в «Космосе» или Дворце молодёжи. Последний раз был на «Есенине» с Безру-ковым в главной роли.

6–10 августа. Парус-
ная регата «Ява-Трофи 
2014». 20-й Международ-
ный матч-рейс, в кото-
ром примут участие побе-
дители и призёры регат 
прошлых лет. Акватория 
Верх-Исетского пруда.— «Четвёрка». Регата — это всегда интересно. Со-всем недавно я помогал в организации регаты «Па-руса духа». Ребята — инва-лиды по зрению — отправ-лялись из Краснодарско-го края до Севастополя. 17 июля они были в Севасто-поле — как раз в то время, когда там была наша сверд-ловская делегация во гла-ве с губернатором, и ребя-та даже приняли участие в подписании ряда соглаше-ний между Севастополем и областью. Вообще парус-ный спорт — это отлично. Но я, признаюсь, предпочи-таю моторный катер.

Собственный выбор:У нас каждый день да через день — различные мероприятия. Сейчас вот будут дни городов: совсем скоро — праздники в Бог-дановиче, Камышлове, Та-лице, туда обязательно по-еду. А вот телевизор мне смотреть некогда. Поль-зуюсь Интернетом — это-го хватает, чтобы полу-чать оперативную инфор-мацию. В Сети она появля-ется однозначно быстрее, чем на телевидении.

Алексей Коробейников: «Не хожу в Коляда-театр»
VK
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ТФОМС определил лучшие больницы области
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Железнодорожники подсчитывают убытки от котиков

Гранты для грандовПятьдесят два свердловских учителя получат по 200 и 100 тысяч рублей
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в краснотурьинске 

появились необычные 

дорожные знаки

Подобных знаков нет ни в одном учебнике по 
правилам дорожного движения, поэтому мест-
ным жителям остаётся только догадываться, 
что это значит. некоторые уверены, что это — 
напоминание местным властям об ужасном 
состоянии дорог в городе, сообщает газета 
«вечерний краснотурьинск».

по внешнему виду они напоминают до-
рожный знак «искусственная неровность», 
только рисунок раздвоился и к нему добави-
лась падающая бомба. в местном отделении 
гиБДД предполагают, что так пошутил кто-то 
из горожан, а власти краснотурьинска, в свою 
очередь, от таких табличек избавляются. кто 
именно установил эти таблички, неизвестно.

елизавета мУРаШова

Уп
ра

вл
ен

и
е 

н
а 

тр
ан

Сп
о

рт
е 

м
вД

 р
о

СС
и

и
 п

о
 У

рф
о

на очистку и покраску каждого вагона требуется около 
четырёх дней. Деньги, выделяемые на ремонт, можно было бы 
потратить на новое вагонное оборудование

Уральское лето, не особо щедрое в этом году на свои 
дары, наконец-то порадовало шалинскую детвору. созрела 
сочная, ароматная черёмуха. Это ягода на любителя и вряд 
ли может потягаться по вкусовым качествам с клубникой 
или вишней, но выбирать особо не приходится. вот и 
атаковали ребята это деревцо словно дрозды. оно растёт 
неподалёку от нового 20-этажного дома в Шале. 

Депутату кинёву 

предъявлено обвинение

свердловские следователи предъявили обвине-
ние депутату гордумы екатеринбурга олегу ки-
нёву в организации убийства 81-летней ольги 
ледовской. об этом сообщают в следственном 
комитете Рф.

также обвинение предъявлено 27-летне-
му специалисту службы безопасности коммер-
ческой организации андрею гусеву (пособни-
чество в убийстве по найму) и его ровеснику — 
безработному алексею Худоногову (убийство по 
найму).

напомним, пенсионерка пропала в конце 
мая. 20 июля по подозрению в убийстве жен-
щины был задержан депутат олег кинёв — ра-
нее ледовская обращалась к нему за помощью. 
вместе с народным избранником были задер-
жаны гусев и Худоногов. после задержания все 
трое дали показания о своей преступной роли в 
совершении убийства.

Следователи устанавливают все обстоятель-
ства гибели ледовской, проверяется информа-
ция о возможных соучастниках убийства. также 
следственные органы выясняют, не причастны 
ли обвиняемые к другим преступлениям.

«мотив убийства органами следствия уже 
установлен, но в интересах следствия не разгла-
шается», — отмечают в Скр. все трое обвиняе-
мых находятся под стражей.

ольга фИлИна

берёзовская мэрия 

заплатит за спешку

администрация города и компания «горсвет» 
выплатят материальный ущерб, причинённый 
собственнице квартиры в аварийном бараке, 
пишет газета «золотая горка».

по решению городского суда елена воз-
жаева получит 110 тысяч рублей за имуще-
ство, оставшееся под завалами снесённого 
осенью барака. Экскаватор разрушил кварти-
ру до того, как хозяйка успела вывезти мебель 
и бытовую технику, когда ещё не истёк деся-
тидневный срок, отпущенный мэрией на пере-
езд. Чиновники просто забыли предупредить 
об оставшихся в доме жильцах подрядную ор-
ганизацию «горсвет».

зинаида ПанЬШИна

в качканаре спецбригада 

гоняет коров по улицам

в городе появилась бригада, которая выгоня-
ет из города коров, сообщил «ог» замначаль-
ника управления городского хозяйства (УгХ) 
анатолий мамаев.

Четыре человека дежурят с восьми утра 
до девяти вечера: ждут звонков от УгХ и еди-
ной дежурно-диспетчерской, после чего выез-
жают на место и гонят коров за черту города. 
качканар уже не первое лето страдает от наше-
ствия коров: животные из окрестных посёлков 
приходят в город и бесконтрольно разгулива-
ют по улицам. Бурёнки принадлежат частни-
кам, которые не могут за ними уследить. кому 
какая именно — местные власти определить 
не могут, но в будущем намерены договорить-
ся с ветлечебницей и прикрепить к ушам коров 
бирки с информацией о хозяевах.

напрашивается вопрос: а почему бы не ре-
шить проблему с помощью пастуха? оказыва-
ется, хозяева-частники платить пастуху не хо-
тят, а город не обязан присматривать за чужи-
ми коровами     .

елизавета мУРаШова

Лариса ХАЙДАРШИНА
В этом году конкурс на луч-
шего педагога на Среднем 
Урале популярен, как никог-
да – в нём участвовали на 
140 человек больше, чем в 
2013 году. Самых-самых экс-
перты регионального мини-
стерства образования выби-
рали из 490 учителей. В ре-
зультате 28 человек полу-
чат федеральные гранты по 
200 тысяч рублей, следую-
щие за ними 24 – региональ-
ные по 100 тысяч рублей.Первое место в этом важ-ном рейтинге заняла учи-тельница русского языка и литературы Наталья Кашина из школы №5 посёлка Троиц-кий, что под Талицей. Наталья Валентиновна участвовала в этом конкурсе четвёртый раз, и в 2007 году даже получила премию, но первое место за-няла впервые. Она поделила его с учителем из 208-й шко-лы Екатеринбурга Владими-ром Малимоновым – у них по 169 баллов. Однако, согласи-тесь, есть разница между по-бедой горожанина и победой жителя маленького посёлка из отдалённой от центра тер-ритории.– Наши учителя не боят-ся состязаться и предъявлять свои достижения, — говорит директор школы №5 Троиц-кого Светлана Чернова. — По-бедители были у нас и пре-жде. Дважды грант давали учителям информатики, фи-зики, истории. У нас смелый коллектив, мы и в конкурсе школ участвуем. В 2007 году вошли в сотню лучших школ России, получили миллион рублей. Были победы и дру-гие премии в 2011 и 2013 го-дах. У нас учителя — патрио-ты своей школы, потому что больше половины здесь же и учились.Выдвигает лучших уча-

ствовать в конкурсе совет школы — это и родители, и ученики, а не только педсовет. Затем педагог составляет за-явку на участие: пишет анализ проделанной работы, собира-ет отзывы и характеристики своей деятельности от разных организаций — спортшкол, школ искусств, Дома детского творчества… Ещё надо пред-ставить информацию о дости-жениях своих учеников — в каких олимпиадах и конкур-сах они участвовали, как учи-лись, как сдали экзамены по окончании 9-го и 11-го клас-сов. Приветствуются публика-ции и повышение квалифика-ции, учёба… За всё жюри ста-вит баллы. Затем суммирует 

их — так составляют рейтинг конкурсантов и определяют победителей.Но важнейший показатель работы учителя — это коли-чество успешных выпускни-ков школ, об этом говорил и свердловский премьер Денис Паслер на заседании прави-тельства Свердловской обла-сти, когда принималось поста-новление о результатах кон-курса.– В прошлом году ни один из 60 моих девятиклассников не провалил экзамен по рус-скому языку, — скромно при-знаётся Наталья Кашина. — Государственную итоговую аттестацию (ГИА) сдавали 30 человек, девять ребят полу-

чили четвёрки и 21 – пятёрки. Мои дети дистанционно, по Интернету, участвуют в меж-дународных олимпиадах. Оч-но — в районных, часто зани-мают призовые места.Выясняется, что Наталья Валентиновна и сама любит учиться — всего три года на-зад закончила магистратуру по психолингвистике в Ураль-ском государственном пед- университете. А ещё учитель-ница в соавторстве с коллегой составила рабочую тетрадь по русскому языку для подго-товки к ЕГЭ семиклассников и сейчас работает над такой те-традью для восьмого класса. В Талицком управлении образо-вания рассказали «ОГ», что та-ких пособий много для стар-ших классов, а вот для сред-них нет совсем. Тетрадь Каши-ной издали в УрГПУ, и теперь её используют педагоги дру-гих школ области.Кстати, в школе №5 посёл-ка Троицкий в этом году ещё один лучший учитель. Педа-гог начальных классов Снежа-на Куликова получит регио- нальную премию — 100 тысяч рублей.

 сПРавка «ог»

лучшие учителя россии получают гранты по национальному про-
екту «образование» с 2006 года. До 2010 года размер федераль-
ного гранта составлял 100 тысяч рублей, затем — 200 тысяч. воз-
награждение выдаётся «за высокие достижения в педагогической 
деятельности, получившие общественное признание».

в 2014 году абсолютное большинство грантов – 28 – получат 
учителя из екатеринбурга, по пять педагогов — из новоуральска и 
нижнего тагила, три — из асбеста, а также учителя из каменска-
Уральского, артёмовского, ревды, лесного, краснотурьинска, по-
левского, камышлова, Байкалово и талицы.

Лариса ХАЙДАРШИНА
Территориальный фонд 
обязательного меди-
цинского страхования 
(ТФОМС) по итогам про-
шлого года наградил 33 
медицинские организации. 
Среди них – как государ-
ственные и муниципаль-
ные, так и частные и ве-
домственные больницы. В 
ТФОМСе считают, что пре-
мии заслуживают те, кто 
качественней других ле-
чил людей бесплатно, по 
полису обязательного мед-
страхования. 

В 2014 году на награж-дение выделили свыше 133 миллионов рублей, это на 14 миллионов больше, чем в прошлом году. При этом чис-ло награждаемых снизилось на шесть медучреждений. А значит, премия за год вырос-ла. Кто её заслужил?– Те больницы, которые лучше всего выполнили план в 2013 году, на кого пациен-ты обоснованно не жалова-лись, где был низкий уровень смертности, — рассказали «ОГ» в ТФОМС. — В этом году добавились новые требова-ния, и премию смогли полу-

чить те медорганизации, где меньше всего не хватает вра-чей, где повышают финансо-вую устойчивость. За каждый из критериев начислялись баллы, деньги распределя-лись в зависимости от коли-чества набранных баллов.Больницы потратят пре-мию по-разному. Они име-ют право использовать не-запланированные деньги на ремонт помещений, на по-купку оборудования и рас-ходных материалов, на об-учение сотрудников или на премии для них. Отметим, что если зарплаты в крупных 

екатеринбургских больни-цах вполне достойные, то ме-дики на периферии области, особенно средний персонал, получают не очень-то боль-шое жалованье. Так что при-бавка к нему людей порадует и станет стимулом трудиться ещё лучше.— Премия — отличный стимул для дальнейшей ра-боты, — считает директор Свердловского ТФОМС Вале-рий Шелякин. — Это не толь-ко весомая прибавка к бюд-жету больницы, но и профес-сиональное признание.

 лУчШИе болЬнИцы сРеДнего 
        УРала По Итогам 2013 гоДа

тфомс назвал лидеров конкурса:l Свердловская областная клиническая больница №1,l областной центр медицинской профилактики,l детские городские больницы екатеринбурга №5, №9, №10, l детская поликлинника екатеринбурга №13,l городская клиническая больница №40 екатеринбурга,l станция скорой медицинской помощи в ревде,l алапаевская центральная районная больница,l онкологический диспансер №3 в каменске-Уральском,l детская стоматологическая поликлиника каменска-Уральского,l медсанчасть каменск-Уральского металлургического завода,l областная больница восстановительного лечения «липовка»,l Центральная районная больница нижних Серёг

Ольга ФИЛИНА
На Свердловской железной 
дороге за полгода насчита-
ли 49 случаев вандализма в 
пригородных поездах, сооб-
щают на СвЖД. Вандалы разбили 17 окон, испортили 87 сидений, так-же железнодорожники расска-зывают об открученных зло-умышленниками поручнях и ручках дверей, испорченных лампах, повреждённой элек-тропроводке и сломанных электропечах. Однако больше 
всего проблем доставляют 
граффитисты: своими рисун-
ками и надписями они испор-
тили 18 вагонов. Сумма ущер-
ба — 473 тысячи рублей.— Данная сумма учитыва-ет только стоимость повреж-дённых элементов. Реальный ущерб гораздо больше: если учесть трудозатраты и иные расходы на восстановление (а не только стоимость краски или стекла), сумму можно уве-личивать на порядок. Разри-сованные вагоны снимают с маршрута, — говорят в СвЖД.Как пояснили «ОГ» в Управ-лении на транспорте по УрФО, хулиганов находят, хоть и не всех. Транспортные полицей-ские с начала года выявили 129 правонарушений: 56 раз нару-шители били стекла в поездах и электричках, 32 раза подкла-

дывали на рельсы посторон-ние предметы и 26 раз заки-дывали камнями вагоны и ка-тались на поездах снаружи. 63 правонарушения раскрыто. Ху-лиганами оказались 48 несо-вершеннолетних и 44 взрос-лых человека.Например, в мае в Перво- уральске поймали четверых детей 10–11 лет, которые под-кладывали на пути палки, ки-дали камни в поезда. Их роди-телей привлекли к админи-стративной ответственности. А в июне задержали 13-летних мальчишек, которые били же-лезнодорожные светофоры в Сухом Логе.Что касается граффитистов, то в 8 случаях из 18 уличные ху-дожники разрисовывали ваго-ны на станции Екатеринбург-Пассажирский. С апреля пра-воохранители ищут молодых людей, изображающих «вагон-ных» котов: рисуют двое, тре-тий фотографирует. При задер-жании нарушители убежали. С места происшествия полицей-ские изъяли девять баллончи-ков с краской и фотоаппарат.Добавим, вандализм на объектах железнодорожного транспорта является уголов-но наказуемым преступлением (от 4 до 10 лет лишения свобо-ды за приведение в негодность транспортных средств и путей сообщения).

Александр ЯКОБ, 
глава администрации 
Екатеринбурга:– Екатеринбург в це-лом справляется с Майски-ми указами Президента РФ. К примеру, средняя зарпла-та врачей у нас уже состав-ляет 57 тысяч рублей. А это 195,4 процента к средней зарплате по экономике, а не 169,2 процента, как требо-валось Федерацией. У млад-шего медперсонала она так-же на 7–10 процентов выше планки.В этом году сдадим и от-ремонтируем детских садов более чем на девять тысяч мест. На первое июня у нас ещё стояли в очередях на их посещение три тысячи ма-лышей от трёх до семи лет. А по демографическому про-гнозу к 1 января 2016 года эта очередь может вырасти до 13 тысяч детей. Если, как планируем, откроем в следу-ющем году ещё пять тысяч мест — полностью и досроч-но ликвидируем очереди в детсады города.Что касается Указа Пре-зидента РФ об обеспечении населения новым жильём по требуемым нормам, то в этом году город идёт с опе-режением. Правда, эпитеты 
«доступное и комфортное» 
— спорное утверждение. 
Пока оно доступно лишь 

тем, кто может его приоб-
рести по сегодняшним от-
нюдь не низким ценам, а 
их устанавливают не орга-
ны власти, а рынок. Есть опасения, что в непростой экономической ситуации у людей могут возникнуть проблемы с накоплениями, а инвестор притормозит этот рынок, то есть темпы стро-ительства могут снизиться.
Cергей НОСОВ, 
глава Нижнего Тагила:– От Нижнего Тагила в первую очередь требует-ся обеспечить соответству-ющий уровень средней зар-платы работников промыш-ленных предприятий и для бюджетников. Он обозначен в «дорожной карте»,  при-нятой постановлением пра-вительства области. Толь-ко вот эта цифра слишком часто пересматривается — в первом квартале одна, во втором — уже другая.В прошлом году мы ак-тивно занимались земель-ными вопросами, чтобы до-стичь высоких темпов в строительстве жилья. Мы твёрдо нацелены на ком-плексную застройку, снижа-ющую цену квадратного ме-тра за счёт вложения муни-ципальных денег в инже-нерные сети участка. Рас-смотрев проекты итальян-

ских и уральских архитек-торов для будущего района «Александровский», выбра-ли своих — и надёжнее, и экономнее. А вот в правиль-ности решения об одно-кратном и бесплатном вы-делении земельных участ-ков льготникам области для увеличения объёма жилищ-ного строительства я сомне-ваюсь. Небогатым семьям 
нужно предлагать бюд-
жетный вариант обустрой-
ства земельного участка, 
несколько недорогих про-
ектов дома, подъёмную 
ипотеку, и такие земельные участки нужно застраивать комплексно.
Сергей БИДОНЬКО, 
глава Карпинска:– Проблему с обеспече-нием местами в детских са-дах мы решаем досрочно. Поставленную Президен-том России задачу ликвиди-ровать очереди для детей от трёх до семи лет мы уже вы-полнили, построив новый детсад в конце прошлого го-да. Сейчас основные усилия направлены на выполнение большой для нас програм-мы по переселению из ава-рийного жилья к 2016 году. У нас признано таковым 50 бараков, это 16 тысяч ква-дратных метров. В год сдаём пять-шесть тысяч квадрат-

ных метров жилья только в рамках этой программы, темпы обнадёживающие. Есть, конечно, проблемы с доходной частью бюджета. Но в нашем бюджете боль-ше поступлений от налогов на доходы физических лиц, а не на прибыль предприятий и организаций, поэтому нам даже легче в нынешней эко-номической ситуации. Нуж-но настойчиво искать но-вые источники пополнения бюджета, и мы их найдём. Нехватка средств не долж-на стать причиной и оправ-данием для невыполнения Майских указов.
Владимир ГЕРАСИМЕНКО, 
глава Арамили:– У нас хорошая доход-ная часть бюджета в этом году. Рост за счёт собствен-ных налоговых и неналого-вых поступлений составил 54,8 процента по сравнению с прошлым годом. А это до-полнительно сто миллио-нов рублей, что и позволи-ло успешно выполнять соци-альные программы.В целом мы достига-ем контрольных показате-лей, установленных Май-скими указами Президента РФ. А по повышению сред-ней зарплаты в сфере обра-зования в 2013 году — на 114,3 процента по сравне-

нию с 2012 годом — попа-ли в первую четвёрку по об-ласти. В сфере культуры зар-платы выросли на 7,4 про-цента. К сентябрю 2015 го-да, после открытия пятого детсада, у нас уже не будет очередей в дошкольные об-разовательные учреждения. Построен новый бассейн, ко-торый будет официально от-крыт в сентябре. Его смогут посещать как взрослые, так и дети. Для предоставления госуслуг в рамках одного ок-на у нас открыт многофунк-циональный центр, можно пользоваться и его интер-нет-порталом.
Алексей ЛИХАНОВ, 
глава Верхотурья:– Стараемся прежде все-го укреплять наши медуч-реждения. В первую очередь — квалифицированными ка-драми. Построили восемь благоустроенных коттеджей для врачей. Отремонтирова-ли здание общей врачебной практики в одном селе. При поддержке правительства и министерства здравоохра-нения были приобретены и установлены в двух дерев-нях блочные модульные зда-ния фельдшерско-акушер-ских пунктов. К сожалению, не можем пока из-за нехват-ки средств в бюджете муни-ципалитета выполнить при-

нятое в 2012 году задание на проектирование медицин-ского городка, хотя уже вы-делили под его строитель-ство землю. В администра-ции городского округа тоже есть нехватка квалифициро-ванных кадров, но Майские указы нужно выполнять при любых обстоятельствах. Мы работаем.
Cтанислав ШАНЬГИН, 
глава Алапаевска:– Мы ещё недавно ездили на магнитно-резонансную и компьютерную томографию в Екатеринбург, а теперь у нас самих есть это оборудо-вание. Особенно порадовал пожилых людей передвиж-ной рентгеновский аппарат, с помощью которого меди-ки проводят обследование в разных районах города.Мы, наверное, одни из первых в области заверша-ем в этом году программу по переселению из ветхого ава-рийного жилья, признанно-го таковым до 1 января 2010 года. В новый микрорайон 
за последние два года пе-
реехали 330 семей. Это для 
такого старого города как 
наш, в котором с 1989 го-
да ничего жилого практи-
чески не строилось, очень 
важно.

Записала  
Валентина СМИРНОВА

Как на местах исполняют Майские указы президента?
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побудь в моей шкуре 
(Великобритания, сШа, Швейцария)
режиссёр: джонатан Глейзер
Жанр: фантастика, триллер, 
драма
В главных ролях:  
скарлетт Йоханссон, 
джереми Макуильямс, 
линси тейлор Маккэй
Возрастные ограничения: 16+

В районе северной Британии появляется инопланетян-
ка. Разъезжая на белом фургоне, одетая в фальшивые меха и 
тёмный парик, гостья из космоса обольщает встречных муж-
чин и утягивает их за собой в чёрную бездну. Поначалу герои-
ня лишена эмоций и понимает лишь инстинкты. Однако с каж-
дым новым контактом инопланетянка становится всё более 
уязвимой: она знакомится с человеческими чувствами - забо-
той, нежностью, страхом, болью. И вдруг испытывает состра-
дание к одному из землян, а затем добром платит за добро-
ту другого.

ИНтЕрЕсНЫЙ Факт:
Это первый за девять лет и всего третий в карьере режис-

сёра фильм Джонатана Глейзера. Тем не менее в прошлом 
году картина вошла в конкурсную программу Венецианского 
кинофестиваля.

 

стражи Галактики (сШа)
режиссёр: джеймс Ганн
Жанр: фантастика, боевик, 
приключения
В главных ролях: 
крис прэтт, Зои салдана, 
дэйв Батиста
Возрастные ограничения: 12+

Путешественник Питер Квилл оказывается в центре меж-
галактической охоты: в руки ему попадает таинственный ар-
тефакт,  принадлежащий могущественному и безжалостному 
злодею Ронану, строящему коварные планы по захвату Все-
ленной. Чтобы спасти свою жизнь, Питер объединяется с чет-
вёркой изгоев: воинственным енотом по кличке Ракета, чело-
векоподобным деревом Грутом, смертельно опасной Гаморой 
и одержимым жаждой мести Драксом. Вскоре путешественник 
понимает, что именно им предстоит спасти Галактику.

ИНтЕрЕсНЫЙ Факт:
Четыре месяца команда реквизиторов провела в поис-

ках кассетного плеера, с которым по сюжету почти никогда не 
расстаётся Питер Квилл. В итоге им удалось отыскать всего 16 
плееров в разном состоянии, которые подошли для съёмок в 
фильме. Специалисты по пластическому гриму создали поряд-
ка 1250 силиконовых накладок для лиц. На площадке работа-
ло 50 гримёров, которые были разделены на группы для соз-
дания образа каждого персонажа.

 
ВЫБор «оГ»: Судя по отзывам зарубежных и рос-
сийских критиков, драма «Побудь в моей шкуре» – 
не для лёгкого просмотра: её сравнивают с работа-
ми Дэвида Линча и Стэнли Кубрика. Картину назы-
вают уникальным и меняющим сознание фильмом, 
а роль инопланетянки – самой оригинальной в ка-
рьере Скарлетт Йоханссон.

          ВЫШлИ В прокат
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оперу о Ганди 
репетируют  
на санскрите
В Екатеринбургском театре оперы и балета 
начались репетиции. театр готовится к пре-
мьере оперы на санскрите (древнем литера-
турном языке Индии) “сатьяграха”, сообщи-
ла “областной газете” руководитель отде-
ла по связям с общественностью анна Ба-
бушкина.

29 июля в Екатеринбург прилетел дири-
жёр-постановщик оперы Оливер фон Дохна-
ньи, а уже вечером состоялась его первая 
встреча с оперной труппой. Режиссёр-поста-
новщик и создатель декораций для оперы Та-
дэуш Штрассбергер прибудет в столицу Ура-
ла 4 августа.

16 сентября состоится премьера опе-
ры «Сатьяграха». Она была написана фи-
липом Глассом в 1979 году. Опера основа-
на на истории жизни махатмы Ганди. Назва-
ние переводится с санскрита как «стремле-
ние к истине» и имеет отношение к концеп-
ции Ганди о ненасильственной борьбе про-
тив несправедливости. В России оперу пред-
ставят впервые.

Екатерина холкИНа

уральские  
наивисты представят  
«рабочие окраины»
В Екатеринбурге в музейном центре «Гама-
юн» 1 августа откроется выставка «рабочая 
окраина», которая представит творчество са-
модеятельных и наивных уральских худож-
ников.

Выставка, посвящённая Дню города, по-
кажет горожанам «другой Екатеринбург»: ра-
бочие окраины, заброшенные улочки, совет-
ские парки, сады и скверы.

Около 40 произведений непрофессио-
нальных авторов расскажут историю города, 
удалённого от центра, и откроют взору посе-
тителей Екатеринбург, неподвластный разру-
шительному действию времени. В этом Ека-
теринбурге нет примет нынешнего времени 
– быстроменяющихся зданий, вечно спеша-
щих людей.

«здесь всё так же, как двадцать, пятьде-
сят, сто, двести лет назад. Покосившиеся от 
времени избы, монастырская старина, старые 
дома и мосты, – всё это пережило в пред-
ставленных картинах само время и перешло 
в нашу эпоху и память самым естественным 
образом, будто было всегда», – отмечают ор-
ганизаторы выставки.

Марина колЧИНаТеатральные гастроли по обменуДарья МИЧУРИНА
Полтора десятка театров 
Свердловской области – от 
Екатеринбурга до Красно-
турьинска – воспользуются 
грантами областного мин-
культа на гастрольную де-
ятельность. Причём десять 
из них организуют гастро-
ли весьма оригинальным 
способом – поменяются 
друг с другом площадками.  Не так давно «ОГ» писа-ла о том, что в прошлом се-зоне свердловские театры стали ездить на гастроли го-раздо реже: мешали пробле-мы с принимающими пло-щадками, финансовые труд-ности… В результате позво-лить себе такую роскошь смогли лишь пять театров области. В предстоящем се-зоне ситуация изменит-ся кардинально: на гастро-ли отправится сразу пятнад-цать театров. Десять из них будут буквально меняться спектаклями: к примеру, по-ка екатеринбургские зрите-ли наслаждаются постанов-ками «Драмы номер три», в Каменск-Уральский приедет труппа Екатеринбургско-го театра кукол. Пять остав-шихся получателей грантов «взаимозаменяться» не бу-дут, а просто проедут по об-ласти с гастролями. Это Ека-теринбургский ТЮЗ, Нижне-тагильский драматический театр имени Д.Н. Мамина-Сибиряка, «Провинциаль-ные танцы», Муниципаль-ный театр балета «Щелкун-чик» и Первоуральский те-атр драмы «Вариант».– С сентября по декабрь мы поедем по Западному округу: всего 14 населённых пунктов, в том числе глав-ный город округа – Перво-уральск, – делится плана-ми художественный руко-водитель театра «Вариант» Вадим Белоконь. – Везём спектакль «Чехов. Предчув-ствие». Мы рады, что весь округ увидит хороший спек-такль, а для нас это и непло-хая реклама, и, раз проезд полностью оплачивают, бу-дет возможность немножко заработать на новые поста-новки, что немаловажно.  Впрочем, такие гастро-ли, разумеется, прежде все-

го выгодны зрителю: жите-лям маленьких посёлков не-часто удаётся выбраться в тот же Краснотурьинск или Серов. Заядлые театралы в городах области поимён-но знают всех актёров труп-пы (а иногда даже поигры-вают с ними в общем дворе в футбол), главного режиссёра уважительно называют «на-шей звездой» (в Новоураль-ске это, например, Валерий Долганов). Правда, на спек-такли ходят нечасто: если в Екатеринбурге новые поста-новки появляются каждый месяц, а в завершении сезона 

и вовсе что ни день – то пре-мьера, то в театрах глубин-ки число постановок – около пяти в год. А жители ураль-ской столицы, привыкшие к изобилию, иногда и не подо-зревают, что в небольших го-родах есть свои достойные актёры и режиссёры. Чуть приоткрывает эту завесу фе-стиваль «Браво» – и тогда на спектаклях из Серова, Ка-менска-Уральского, Ново-уральска не найти свободно-го места. Спрос – налицо.Разумеется, стать обла-дателем гранта было не-просто. Деньги выделяются 

на гастроли, а с гастролями нужно куда-то ездить, нахо-дить площадки. Вот и реши-ли многие, используя ста-рые связи, найти партнёра «по обмену». К счастью, не-смотря на расстояния, мно-гие театры поддерживают связь с коллегами.Почти все гастроли прой-дут осенью: первые спектак-ли «на выезде» состоятся уже в сентябре, в самом на-чале театрального сезона. Теперь вся надежда – на тё-плый приём зрителей. В иде-але – на аншлаг.

  кстатИ
В свердловской области подведены конкурса лучших сельских учреж-
дений культуры и их сотрудников. На поощрение победителей из фе-
дерального бюджета было выделено около трёх миллионов рублей.

Всего были определены 19 учреждений культуры, они получат по 
100 тысяч рублей. Также наградят 20 работников, они получат по 50 
тысяч. Соответствующее постановление принято сегодня на заседании 
регионального правительства.

По поручению губернатора Евгения Куйвашева в 2014 году пред-
усмотрены специализированные гранты и для уральских библиотек, 
финансирование уже заложено в государственной программе «Разви-
тие культуры в Свердловской области до 2020 года». Приоритет при 
распределении грантов также отдадут сельским территориям: из де-
вяти установленных грантов шесть планируется отдать именно сель-
ским библиотекам.

Чтобы никто не обижалсяВиталий Мутко пообещал: благодаря футбольному чемпионату мира  в Екатеринбурге появится… легкоатлетический стадионЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Как уже сообщала «ОГ», по-
бывавший в Екатеринбур-
ге министр спорта России 
Виталий Мутко заявил, что 
принято окончательное ре-
шение по графику подго-
товки Центрального стади-
она к проведению матчей 
чемпионата мира по футбо-
лу 2018 года. Арена долж-
на быть передана на рекон-
струкцию 1 сентября. Кро-
ме того, футбольное пер-
венство по замыслу мини-
стра должно стать стиму-
лом для развития в регионе 
и лёгкой атлетики. 

Почти как 
«Сантьяго 
Бернабеу»Министр сообщил, что во время футбольного чемпио-ната мира размещаться в Ека-теринбурге будет одна ко-манда, а не две, как планиро-вали изначально. Место для этого выберут скорее всего в гостинице «Рамада» (из-за близости к аэропорту). Клю-чевой серьёзный разговор со-стоялся у министра спорта России по Центральному ста-диону.– При всём уважении к его истории, этот стадион се-годня не соответствует тре-бованиям ФИФА, – заявил Мутко. – Проект реконструк-ции сдан в экспертизу, за 60 дней должно быть получено её заключение. Параллельно проект рассмотрит незави-симая финансовая эксперти-за. Учтены все моменты, свя-занные с тем, что стадион является памятником архи-тектуры. Проект неплохой и в чём-то напоминает стади-он «Сантьяго Бернабеу» (До-машняя арена мадридского «Реала» и сборной Испании. – Прим. ред.), который так-же расположен в центре го-

рода и всё время реконстру-ируется. 
«Хотим провести 
и проведём»На вопрос о том, не будет ли лишён Екатеринбург мат-чей чемпионата мира из-за сокращения списка городов (слухи об этом активно об-суждались недавно), министр ответил довольно решитель-но: – Откуда у вас такие во-просы? Хочу ещё раз всем сказать, что никаких реше-ний об исключении какого-то города пока не принима-лось. Мы работаем в полном объёме – одиннадцать горо-дов, двенадцать стадионов. Все среагировали на слова президента ФИФА Блаттера, но тут, видимо, был не совсем точный перевод. Блаттер, подводя итоги прошедшего чемпионата мира, говорил о том, что подготовить турнир в Бразилии было очень не-просто, были моменты, кото-рые необходимо оптимизи-ровать (например, перелёты достигали четырёх-пяти ча-сов). Можно было бы прове-сти на десяти стадионах, а Ка-тар в 2022 году будет прово-дить и вовсе на восьми (у них 50 градусов жара и много за-крытых арен с кондиционе-рами не построишь). Но надо иметь в виду, что любое из-менение конфигурации уве-личит нагрузку на другие го-рода. Нам всё равно придёт-ся те же деньги потратить. Я вам скажу, что Екатеринбург может спать спокойно – го-род практически готов. Вы же претендовали на ЭКСПО, так что многое было в связи с этим сделано. Мы бы хоте-ли провести здесь чемпионат мира, и мы его проведём.Впрочем, несмотря на ре-шительный тон министра, не стоит упускать из вида то, что 

решение об исключении «по-
ка не принималось».По поводу не первых уже предложений лишить Рос-сию чемпионата мира по по-литическим мотивам, про-звучавшим на этот раз от члена британского кабине-та министров, Виталий Ле-онтьевич также призвал со-хранять спокойствие: «Спорт вне политики, и любые бой-коты давно уже признаны  неэффективными. ФИФА объединяет 209 стран мира, и мнения у всех очень раз-ные. Я вам напомню, что те же англичане, которые сей-час предлагают лишить Рос-сию чемпионата мира, по-лучили на голосовании два голоса, включая один соб-ственный. Надо понимать, что к нам будет очень при-стальное внимание. Уже с се-редины августа начнутся по-

ездки инспекторов. То, что проходило в Бразилии, нам не простят».  
И лёгкую 
атлетику 
подтянемВажное заявление сделал федеральный министр и для ещё одного популярного вида спорта – лёгкой атлетики. Не секрет, что спортивная обще-ственность была крайне не-довольна качеством покры-тия дорожек на Центральном стадионе после реконструк-ции. Легкоатлеты-профес-сионалы  опробовали их уже во время церемонии откры-тия арены и тут же вынесли неутешительный вердикт – здесь не то что соревнования, тренировки и то нельзя про-водить. Парадокс – уральская столица имеет множество 

сильных легкоатлетов, под-нимавшихся на пьедестал по-чёта чемпионатов мира, Ев-ропы и Олимпийских игр, но в городе нет условий для тре-нировок. Похоже, что пробле-ма может решиться благода-ря… футбольному чемпиона-ту мира.– Мы очень любим не только футбол, но и лёг-кую атлетику, поэтому что-бы она не страдала в горо-де, где в ближайшие четы-ре года всё внимание будет в первую очередь к футболу, я предложил стадион «Кали-нинец» несколько увеличить по мощности, – сказал Вита-лий Мутко. – Уложим дорож-ки, может быть, даже трибу-ны до 5–7 тысяч мест увели-чим. Чтобы появился в горо-де Екатеринбурге центр лёг-кой атлетики. И даже гото-вы поддержать строитель-

ство здесь легкоатлетическо-го манежа.  – Конечно, мы бы хотели иметь стадион в центре горо-да, а не на окраине, – проком-ментировал для «ОГ» пред-ложение министра руково-дитель федерации лёгкой ат-летики Свердловской обла-сти Геннадий Байкенов. – По оснащению этой арены – мы свои предложения уже пере-дали в городское управление капитального строительства – за образец взяли легкоатле-тический стадион имени Еле-ны Елесиной в Челябинске на 10 дорожек. Что касается кры-того манежа, то один из вари-антов его расположения – это территория училища олим-пийского резерва (на ули-це Шаумяна), но пока сложно сказать, как это спортсоору-жение туда впишется. 

 пряМая рЕЧь
Владимир ВЕЙдЕ, художествен-
ный руководитель нижнета-
гильского «Молодёжного теа-
тра» :

– Ирбит для нас – не но-
вый город. мы часто принима-
ли участие в фестивале «Ирбит-
ские подмостки», приезжали 
туда на гастроли. Нас там любят 
зрители – на спектаклях всег-
да аншлаги, даже несмотря на 
то, что город маленький – 40–
45 тысяч человек. Но публика 
очень театральная, они так тро-
гательно смотрят спектакли! 
Поэтому мы и решили «менять-
ся» именно с Ирбитом. Кроме 
того, это старейший театр в об-
ласти, ему почти 270 лет. Вооб-
ще гастроли для нас не такая уж 
редкость, мы были в москве и 
Санкт-Петербурге, несколько 
лет назад ездили в Чехию и Гер-
манию – играли там на русском 
и немецком,  заезжали как-то в 
Пермский край, в Тюмень… Но 
в основном ездим по области: 
Ирбит, Верхняя Салда, Нижняя 
Салда, Невьянск. Играть на чу-
жих площадках – очень хоро-
шая возможность для любого 
театра. Это другой зритель, дру-
гой город. а мне, как руководи-
телю, ещё очень важно вывоз-
ить куда-то молодых артистов.

алексей БулдакоВ, дирек-
тор Новоуральского театра ку-
кол «сказ»: 

– В Краснотурьинске мы 
давно не были – двадцать или 
даже тридцать лет. Если Екате-
ринбург и Нижний Тагил всё-
таки находятся буквально в ша-
говой доступности и мы можем 
без предварительных догово-
рённостей и больших затрат 
договориться о гастролях, то до 
Краснотурьинска нам – четыре-

пять часов. Но мы как-то сдру-
жились с этим театром: они из 
такого же небольшого город-
ка, как наш. И я думаю, нам бу-
дет интересно. мы ведь нечасто 
ездим на гастроли: в 2013-м на 
неделю уезжали в Тюмень, а до 
этого гастролей не было очень 
давно. а они обязательно нуж-
ны труппе: это смена обстанов-
ки, смена общения. Ведь если 
человек работает целый год, то 
в отпуск ему обязательно нуж-
но куда-то уехать, чтобы вер-
нуться с новыми силами. Как 
говорил один наш творческий 
деятель из Новоуральска, ар-
тисту нужно иногда слышать 
аплодисменты другой тональ-
ности.

алла БуЧукоВа, главный 
администратор театра «Щел-
кунчик»:

– «Щелкунчик» никог-
да раньше не ездил на гастро-
ли по области – только за гра-
ницу, на конкурсы, да и то в ка-
никулы. У нас очень чёткая по-
зиция руководства: чтобы дети 
не отставали в учёбе, участие в 
спектакле на должно мешать им 
учиться в школе. Поэтому даже 
на своей площадке мы играем 
только по воскресеньям – ско-
рее всего, и на грядущих гастро-
лях будет так же. Конечно, нам 
нелегко было подобрать театр 
со сценой по размеру: напри-
мер, мы очень любим Театр ку-
кол «Сказ», и они мечтают, что-
бы мы у них выступили, но у них 
слишком маленькая сцена – мы 
там просто не поместимся. По-
этому в Новоуральске выступим 
на сцене Театра драмы, музыки 
и комедии, а ещё поедем в Ниж-
ний Тагил – повезём «Гадкого 
утёнка» и «Кота в сапогах».О
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Екатеринбургские 
футболисты 
обзавелись  
крытым манежем 
одни из первых 
в россии, теперь 
министр спорта 
Виталий Мутко 
пообещал зимнюю 
арену и уральским 
легкоатлетам П
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