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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

14августа

 ЦИФРА

  V

185 миллиардов 
– во столько в этом году 

обойдётся бюджету 
реализация областных 

госпрограмм

ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Альшевских

Яков Силин

Семён Шашков

Депутат Заксобрания в 
«Афише недели» раскрыл 
читателям «ОГ» свои планы 
на День города в Екатерин-
бурге. Он обойдётся без мо-
сковской «звезды», но обяза-
тельно придёт на празднич-
ный фейерверк. 

  IV

Заместитель председателя 
правительства Свердлов-
ской области считает, что 
для переселенцев из Украи-
ны важнее всего вопрос тру-
доустройства.

  V

Самый талантливый вос-
питанник екатеринбург-
ского баскетбола последне-
го времени после двухлет-
них странствий снова будет 
играть за «грифонов».
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Россия

Видное (VI)
Красноярск (VI)
Ростов (VI)
Рязань (VI)
Самара (VI)
Саратов (VI)
Ухта (VI)

а также

Ямало-Ненецкий 
АО (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Армения (I)
Иран (I)
Китай (I)
Македония (I)
Молдавия (I)
Сербия (I)
США (VI)
Турция (I, VI)
Узбекистан (I)
Украина (I, II, V)
Швейцария (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

АВТОРЫНОК В УПАДКЕ ПОСЛЕ ВЗРЫВА

  V   II

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

В 1887 году в Екатеринбурге состо-
ялась первая велогонка.

Велосипедисты появились в 
Екатеринбурге в первой половине 
XIX века – ещё в 40-х годах разъез-
жал, удивляя народ, на двухколёс-
ном велосипеде какой-то энтузиаст. 
О нём известно только то, что он 
работал на монетном дворе, а вот о 
его велосипеде несколько больше: 
самодельная двухколёсная машина 
развивала скорость 7–8 вёрст в час 
и закончила свои дни в Основин-
ских прудках (сейчас там улица Ма-
яковского), где велогонщик случай-
но утопил её в болоте.

Если же говорить о первом «официально зарегистрированном» (то 
есть известном документально) велосипедисте Екатеринбурга, то им 
был Юлий Раунер – сын местного лесничего, который в 1868 году зака-
зал на Верх-Исетском заводе трёхколёсный железный велосипед. По-
лучился он весом около пяти пудов (80 килограммов), и потом его пе-
ределали в двухколёсный. Другими известными велосипедистами были 
чиновник горного правления Иван Ландезен и слесарь Верх-Исетского 
завода Семён Ушаков.

В 1885 году один из активнейших велосипедистов Екатеринбурга 
поручик Александр Несмеянов разработал устав городского общества 
велосипедистов-любителей и отправил его на утверждение правитель-
ства. В июле следующего, 1886 года устав был утверждён в министер-
стве внутренних дел и состоялось первое официальное собрание этого 
общества, где Несмеянов стал председателем.

Год спустя велосипедистам показалось мало «катания два раза в 
неделю», и они устроили первую велогонку. Спортсмены состязались 
на двух дистанциях: 1 верста и 5 вёрст. На первой дистанции первым 
стал Г. Шульц, проехавший версту на велосипеде «Скороход» за 2 ми-
нуты 37 секунд, вторым – Г. Гофман (трёхколёсный велосипед «Импе-
риал», результат – 3 минуты 36 секунд), третьим – Ю. Витман (велоси-
пед «Кенгуру», 3 минуты 41 секунда).

Дистанцию 5 вёрст первым преодолел С. Логинов (велосипед «Рус-
ский клуб», 15 минут 8 секунд), вторым – снова Г. Шульц, который на 
своём «Скороходе» затратил на эту дистанцию 15 минут 28 секунд. О 
третьем результате ничего не упоминается.

Победители велогонки получили памятные золотые жетоны, второе 
и третье места оценивались серебряными жетонами.

Александр ШОРИН

Там выглядели 
велосипеды «Русский 
клуб», на каком С. Логинов 
выиграл в Екатеринбурге 
пятиверстовую гонку
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В первом полугодии продажи на российском авторынке в целом снизились на 9,9 процента в 
сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В Свердловской области объём продаж 
упал на десять процентов. Причины, как утверждают эксперты, – рост цен на автомобили, отмена 
программы льготного кредитования, общая экономическая неопределённость. Самые серьёзные 
потери понесли такие марки как «Форд», «Шевроле», «Мицубиси», «Фольксваген». Спрос на 
отечественную «Ладу» тоже заметно упал – на 25 процентов. И всё же, несмотря на общие 
упаднические настроения, АвтоВАЗ пока остаётся лидером на рынке автомобилей

«Авторынок, куда ты катишься?»
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Свердловчане за полгода задолжали 500 «коммунальных» миллионов Судебным приставам удалось взыскать только половину от этой суммы
с.Платоново (II)

Сухой Лог (V)

Реж (V)

Ревда (V,VI)

Первоуральск (V)

Нижний Тагил (II,V,VI)

Краснотурьинск (II)

Кировград (VI)

Качканар (II)

п.Каквинские Печи (II)

Каменск-Уральский (II,V)

Верхняя Пышма (V)

Берёзовский (V)

Асбест (VI)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

У кабачковой икры появились замашки чёрнойРудольф ГРАШИН
Чем заменим «санкцион-
ные» продукты? В таком 
ключе поначалу шло обсуж-
дение российских мер по от-
ношению к странам, под-
державшим санкции против 
нашего государства. Теперь 
уже очевидно: ограничение 
ввоза к нам продуктов пита-
ния из ряда западных стран 
пустыми полки наших ма-
газинов не оставит. Сегодня 
основная проблема – не до-
пустить роста цен, дать воз-
можность российским про-
изводителям продоволь-
ствия в полной мере реали-
зовать свой потенциал.По словам министра АПК и продовольствия Свердлов-ской области Михаила Копы-това, наш регион практически полностью может себя обеспе-

чить мясом птицы, на 60–65 процентов – свининой и толь-ко на 20 процентов говяди-ной. Причём нарастить произ-водство той же свинины мож-но примерно на десять про-центов, но произойдёт это не раньше, чем через 180 дней – столько времени нужно, что-бы поросёнок вырос до опти-мального для забоя веса.Вообще в сельском хозяй-стве получить результат не-медленно невозможно. Так, генеральный директор ООО «УГМК-Агро» Илья Бондарев заявил, что предприятие мо-жет на 10 процентов увели-чить производство овощей за-крытого грунта, дать торгов-ле столь желанные сегодня то-маты черри, помидоры на ве-точке, но будет это не раньше февраля будущего года, ког-да в теплицах пойдёт свежий урожай. Выход один – закры-

вать образовавшуюся брешь на полках магазинов за счёт привозного продукта. Благо, что брешь эта невелика. – Доля товаров, которые попали под ответные меры правительства в связи с санк-циями, в товарообороте на-шей сети составляет 3–3,5 про-цента. Это – сыры, молочная продукция, фрукты, свежеза-мороженные овощи и ягоды, – сказал коммерческий дирек-тор торговой сети «Монетка» Константин Шаповалов.Сегодня ритейлеры актив-но ищут новых поставщиков и находят их в Сербии, Македо-нии, Армении, Турции, Узбе-кистане, Иране, Китае, стра-нах Южной Америки. Запа-сов старых продуктов,  по сло-вам Константина Шаповало-ва, хватит на 20–30 дней. Это-го срока достаточно, чтобы от-ладить новые связи.

– Недостаток говядины и свинины мы закроем. Молоч-ные продукты, если не счи-тать части сыров и йогур-тов, у нас в основном россий-ские, с этим тоже проблем не будет. Проблема в дру-гом. Cегодня некоторые оп-товики начинают говорить, дескать, не надо торопить-ся продавать весь товар, его надо придержать, ибо цена завтра будет другая, и этого надо бояться, – предостерёг Михаил Копытов.Наметившийся спекуля-тивный рост цен в полной ме-

ре уже ощутили мясоперера-ботчики и ритейлеры.– Действительно, цена на мясо пошла вверх и компа-нии-поставщики приостано-вили отгрузку, как только вы-шел указ президента, – заявил генеральный директор  ЗАО «Комбинат пищевой «Хоро-ший вкус» Михаил Смоляков.По словам руководителя торговой сети «Кировский» Льва Ковпака, многие произ-водители сыра уже на 10 про-центов подняли цены. Повы-сил цены на свою продукцию и крупный поставщик мясных 

деликатесов компания «Ми-раторг». Не отстают в аппети-тах и российские производи-тели зелёного горошка и ка-бачковой икры. Благо место на полках освободилось, ушли с рынка производители овощ-ных консервов из Молдавии и Украины. Сегодня таких при-меров множество.Похоже, эти риски видят и в правительстве РФ. Так, по сообщениям СМИ, Минпром-торг срочно взялся утвердить типовую форму для отчёта по ценам в магазинах. Также важ-ным на этой неделе стало по-ручение российского премье-ра Дмитрия Медведева по подготовке изменений в гос-программы с целью придать ускорение развитию тех от-раслей сельхозпроизводства, где мы были слишком зависи-мы от импорта.

 КОММЕНТАРИЙ
Денис ПАСЛЕР, председатель правительства Свердловской области:

– Основные риски сегодня могут быть связаны со спекулятив-
ным повышением цен со стороны поставщиков. Здесь позиция 
жёсткая: мы ежедневно  будем мониторить цены и при необходи-
мости подключать Федеральную антимонопольную службу.

Жилая девятиэтажка в Екатеринбурге, где в конце июня произошёл взрыв из-за утечки газа, 
до сих пор стоит без подъездной стены. В доме не работает лифт, в семи квартирах отключён 
газ, до восьмого этажа по фасаду тянутся трещины. Строительная экспертиза – насколько в 
доме безопасно жить – в стадии завершения. Однако вопрос с финансированием ремонта из 
городского бюджета пока остаётся открытым

«Лестница в небо»

Должники попадают 
в чёрные списки 
и становятся 
невыездными, 
лишаются 
автомобилей 
и бытовой техники, 
им отказывают 
в кредитах. Те, кому 
удалось выбраться 
из долговой ямы, 
попадают 
в категорию 
«бывших 
должников» – 
сведения о них ещё 
три года хранятся 
в базах данных
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ПрогНоз Погоды На завТра

вмЕСТЕПо материалам  региональных СМИ
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Людмила МАКЕЕВА
Бывшая жительница до-
нецкого пригорода больше 
месяца назад поселилась в 
Краснотурьинске вместе с 
мужем и детьми. С первых 
дней на Урале её главной 
опорой стали священнослу-
жители и прихожане мест-
ного православного храма. 
Беду переселенцев они вос-
приняли как свою: собрали 
для семьи деньги, необходи-
мые вещи, а теперь ищут ра-
боту.Свою фамилию в газете Ольга просила не называть — в пригороде Донецка, занятом украинскими войсками, оста-лись родители. По профессии она бухгалтер, имеет высшее образование. Работала в фи-нансовом управлении города, в бухгалтерии хлебокомбина-та. Муж Виталий — машинист-тракторист, может и в сель-ском хозяйстве трудиться, и на промышленном производстве. Пока с работой ничего не ре-шено, зато администрация го-рода помогла беженцам с жи-льём — выделила две комна-ты в общежитии, там мы и на-вестили эту семью.— От пережитого всё ещё в себя не можем прийти. Мы покинули родные стены в 6 утра 10 июля, а в 8 утра нача-лась бомбёжка. Об этом поз-же рассказали родители, ког-да нам удалось до них дозво-ниться. Если бы не внимание к нам здесь, в Краснотурьин-ске, стольких людей, не знаю, как бы мы пережили эту бе-ду… Столько щедрости я ещё не встречала, — говорит Оль-га. — Первое, что мы с детьми сделали по приезде — пошли в церковь, помолиться за наше спасение. Там встретила отца Анатолия, который прини-мает сейчас участие в нашей судьбе. Обустроили немного свой быт. Добрые люди при-везли нам буквально всё, на-чиная с холодильника, телеви-зора и заканчивая стиральной машиной и мультиваркой. Мы ж без ложки-вилки приехали! Когда нас увозили, разрешили 

Свою фамилию 
в газете ольга 
попросила не 
называть, но 
сфотографироваться 
согласилась

«Добрые люди привезли нам буквально всё»
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только по одной сумке каждо-му взять.
— А как вы оказались в 

Краснотурьинске? Не в Ро-
стове, Краснодаре или в 
Крыму, а в наших северных 
широтах…— Решили ехать туда, где хоть одна родная душа есть. В посёлке Рудничный недале-ко от Краснотурьинска живёт моя тетя, сестра мамы. Собра-ли на билеты все деньги, что были. Доехали сначала до Во-ронежа, а потом до Волгограда, где тоже были родственники, но очень дальние. Мы их рань-ше и не видели, только слыша-ли друг о друге. Денег на билет до Екатеринбурга уже не было. Волгоградская родня приня-ла очень сердечно, купили нам билеты, а уже в Екатеринбур-ге встретили краснотурьин-ские родственники. Первое время пожили у тёти, спасибо ей огромное. Но в её доме сво-их восемь человек проживает, а тут ещё мы вчетвером. И вот администрация Краснотурьин-ска нашла возможность посе-лить нас в общежитии.

— Что вы решили — 
остаться здесь навсегда или 
просто переждать тяжёлое 
время?— Остаться в России навсег-да. Пока ждём разрешение на временное проживание, а по-том будем оформлять граждан-ство. Прошли уже обязательное медицинское освидетельство-вание, все необходимые ин-станции, обратились в терри-ториальный орган ФМС России с заявлением. Потом займёмся поисками работы.

Екатерина ХОЛКИНА
Посёлок Каквинские Печи в 
Карпинском городском окру-
ге в скором времени могут 
ликвидировать. На 26 авгу-
ста запланировано собрание 
жителей совместно с пред-
ставителями администрации 
округа — там будет решаться 
этот вопрос.По словам заместителя гла-вы администрации Карпин-ского городского округа Олега Буркова, мысль о ликвидации Печей появилась ещё два-три года назад.— Посёлок неперспектив-ный. В нём проживает около 70 человек, преимущественно люди пожилого возраста. На-селённый пункт находится в лесу, дорожные условия очень плохие, — пояснил “ОГ” Олег Бурков. — Каждый год во вре-мя паводка дорогу в Каквин-ские Печи размывает, в резуль-тате чего жители оказываются в изоляции. К слову, в год из муници-пального бюджета на содер-жание дороги уходит около 2,5 миллиона рублей. В эту сум-му не входит стоимость ремон-та. В посёлке нет необходимых для проживания условий: от-сутствует водоотведение — во-ду берут из колодцев; нет ни одного магазина — продукты жителям привозят на рейсо-вом автобусе, который ходит раз в неделю. Ликвидировать посёлок без согласия жителей 

администрация не может — нет законных оснований.— Если печинцы проголо-суют положительно, то депу-таты подпишут официальное решение о ликвидации посёл-ка. Затем будет разработана программа, согласно которой из местного бюджета выделят средства на приобретение жи-лья для переселения, — расска-зал первый заместитель гла-вы администрации городского округа Виктор Веккер.Олег Бурков поясняет, что расселение печинцев займёт не год и не два.— Программу будем со-ставлять с учётом возраста на-селения: тех, кто постарше, рас-селим в первую очередь.Староста посёлка Ольга Про-копович признаётся, что людям жаль расставаться с насижен-ными местами, но жить в посёл-ке становится всё сложнее.— Здесь у нас в основном одинокие старички, тяжело им: дрова нужно колоть, во-ду из колодца носить. Больни-цы в посёлке нет. Так что почти все жители уже согласны, толь-ко пара рыбаков да охотников против. Непросто после посёл-ка в городе жить: печинцы, ко-торых уже переселили в Кар-пинск, жалуются: вода невкус-ная, воздух плохой.Стоит отметить, что в 2013 году из Каквинских Печей в го-род переселили 31 семью (111 человек), имеющую несовер-шеннолетних детей.

Посёлок Каквинские Печи может исчезнуть
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Так дорога в посёлок выглядела в этом году во время 
весеннего паводка

Галина СОКОЛОВА,  Дмитрий СИВКОВ,  Елизавета МУРАШОВА
На днях правительством 
области принято поста-
новление, направленное 
на более рациональное 
использование средств ре-
гиональной казны. В свя-
зи с этим дополнительные 
средства выделены на ре-
монт и строительство со-
циально важных объек-
тов. Ключевые из них — 
Центральный парк куль-
туры и отдыха им. Мая-
ковского в Екатеринбур-
ге, Драматический театр 
в Нижнем Тагиле и сред-
няя школа в селе Платоно-
во Шалинского городско-
го округа.

Театр драмы  
в Нижнем Тагиле 
— 39,8 миллиона 
рублейО мечте тагильчан сде-лать их театр современным актёр Сергей Зырянов рас-сказал Президенту РФ Вла-димиру Путину на встрече в Кремле, состоявшейся в апреле прошлого года. По-сле этой встречи было ре-шено провести реконструк-цию. Нынче Нижний Тагил получил из области первый транш — 39,8 миллиона  рублей. По задумкам, в зда-нии постройки 1954 года установят сцену по образцу той, что служит МХАТу. Поя-

вится в театре и малая сцена. Тагильские служители Мель-помены будут располагать современной звуковой и ос-ветительной аппаратурой. Предусмотрены также нова-ции в интерьере зрительно-го зала, замена паркета, поя-вится стильный буфет.— Столь масштабно-го обновления здание ещё не знало. Общая стоимость проекта превышает 400 миллионов рублей. Подряд-чик уже выполняет подгото-вительные работы: выстав-лено ограждение, завозится необходимая техника, — по-ясняет начальник управле-ния культуры Нижнего Та-гила Владимир Капкан.На этой неделе заверша-ется переезд коллектива те-атра. После гастролей труппа будет выступать на несколь-ких площадках города, а зда-ние полностью поступит в распоряжение строителей. 
 ЦПКиО 
им.Маяковского 
— 40 миллионов Как сообщили «ОГ» в де-партаменте информацион-ной политики губернатора, руководство Екатеринбурга и области ещё в апреле об-судило этапы реконструк-ции ЦПКиО им. Маяковско-го. Рабочая группа, создан-ная прошлым летом, изу-чила опыт организации со-временных парков культу-ры в Москве и Европе. Поми-мо этого, среди десяти ты-сяч респондентов был про-

ведён соцопрос, на основа-нии результатов которо-го и составлен план началь-ного этапа преобразования парка. Ещё в июне здесь по-явилась фан-зона на пять тысяч человек, которая ис-пользовалась как площад-ка для трансляции чемпио-ната мира по футболу. В ско-ром будущем её расширят — к 2018 году она будет вме-щать около тридцати тысяч человек.В ближайшее время планируется благоустро-ить входы в парк со сторо-ны переулка Базовый и ули-цы Щорса, сделать пеше-ходные маршруты для ак-тивного и «тихого» отдыха, сформировать систему на-вигации, разработать еди-ный фирменный стиль и организовать парковки за  его пределами. Как расска-зала «ОГ» пресс-секретарь ЦПКиО им.Маяковского Ирина Ульянова, в первую очередь будет решаться проблема со старым мостом через реку Исеть.
Школа  
в Платоново  
— 24 миллиона 
рублейСтроительство долго-жданной школы в крупней-шем селе Шалинского окру-га началось летом прошло-го года. Старое здание 1961 года «рождения» было на-столько ветхим, что дальше тянуть было просто нельзя.

— Проект, по которо-му ведётся строительство двухэтажной школы на 154 места, разрабатывался не-сколько лет назад. Соответ-ственно, 149 422 тысячи ру-блей, заложенные изначаль-но в проектно-сметную до-кументацию, с учётом ин-фляции, не могли покрыть всех расходов. В начале это-го года мы сделали пере-расчёт, разница с изначаль-ными цифрами и состави-ла 24 миллиона рублей, — поясняет заместитель гла-вы Шалинского ГО по вопро-сам ЖКХ, транспорта и свя-зи Анатолий Зайцев.По словам главы Плато-новской сельской админи-страции Ольги Шестаковой, школа в Платоново— это, во-первых, новые перспек-тивы для села и деревень, входящих в сельскую адми-нистрацию (численность жителей — порядка 1200). Во-вторых, вера людей в слово власти.— Разговоры о строи-тельстве лет 15 муссиро-вались, только экспертизу проекта три раза пришлось проходить, — говорит она.На сегодняшний день все строительные и отделочные работы на объекте заверше-ны. Дело за поставкой тех-нологического оборудова-ния, мебели и благоустрой-ством территории. Нет ос-нований сомневаться в том, что 1 сентября платонов-ские ребята пойдут уже в новую школу.

Парк, школу и театр  поддержат деньгами
Житель  
Каменска-Уральского 
чинит дорогу сам
александр, проживающий по репина, 9, решил 
самостоятельно залатать ямы на дорогах в сво-
ём дворе, сообщает портал ku66.ru. он заделы-
вает ямы рубероидом, не так давно сброшен-
ным с кровли одного из ремонтируемых домов.

Проезжающие мимо водители поддержива-
ют мужчину, но помогать не спешат. александр 
предполагает, что они принимают его за рабо-
чего. во дворе дома на репина, 9 действительно 
много ям на дороге. Местные жители отмеча-
ют, что подъехать к дому, не повредив машину, 
практически невозможно. городские чиновники 
пока в помощи отказывают, аргументируя тем, 
что денег на дворовые дороги у них нет.

Елизавета мУраШова

Фуру, протаранившую 
пятиэтажку  
в Качканаре,  
наконец убрали
в течение двух недель после ЧП этого не 
удавалось сделать — спасательной опе-
рации мешала берёза, за которую засту-
пались жители пострадавшего дома, сооб-
щает газета «Качканарский четверг».

Подпёршее борт машины дерево ме-
шало разгрузить фуру и вытянуть её тро-
сом. Берёзу хотели спилить, но местные 
жители возмутились. По их словам, дере-
во смягчило удар машины, благодаря чему 
единственным повреждением стали раз-
битые стёкла окон. некоторые горожане 
возмущались настолько сильно, что стали 
угрожать коммунальщикам огнестрельным 
оружием. лишь накануне при поддержке 
полиции дерево всё-таки удалось спилить, 
а машину эвакуировать. 

напомним, гружёная фура без водите-
ля протаранила дом вечером 29 июля. По 
словам очевидцев, грузовик, припаркован-
ный напротив автовокзала, сорвался с руч-
ника, переехал проезжую часть улицы и, 
попутно оборвав провода, врезался в стену 
жилого дома. в момент аварии в квартире 
находились хозяйка и её внук. как расска-
зала женщина, за несколько мгновений до 
ЧП она выглянула в окно и увидела, как на 
неё несётся огромная машина.

Елизавета мУраШова

виновник этого происшествия — водитель из Екатеринбурга — 
заплатит административный штраф в размере 500 рублей

Зинаида ПАНЬШИНА
Взрыв на втором этаже в 
доме на улице Сыромоло-
това, 28 произошёл 27 ию-
ня. Причина — воспламене-
ние газовоздушной смеси в 
квартире №41, где произо-
шла утечка газа. Тогда вы-
несло шесть панелей с обе-
их сторон девятиэтажки на 
уровне второго и третьего 
этажей. Сильно пострадали 
четыре квартиры, включая 
ту, где произошло ЧП и в ко-
торой получил смертель-
ные ожоги 33-летний муж-
чина.Трагедию, увы, не испра-вить, но живым надо думать о жизни. И — о близкой осе-ни. Холодный июль и чуть ли не половину августа люди пе-режили без газа, а теперь вол-нуются, что скоро им придёт-ся помёрзнуть и без отопле-ния.— Я всё это время в вален-ках дома ходила. И газа нет, — рассказывает жительни-ца квартиры №42. — Газови-ки пока не подключают семь квартир, и мою в том числе. А будет ли к осени отопление, не знаю. Реву каждый день. А у меня онкология и больное сердце.Находясь в самом непо-средственном соседстве с очагом взрыва,  через стен-ку, Ольга Витальевна уцелела тогда, пожалуй, лишь чудом — за 20 минут до беды вышла в магазин. А вернулась к раз-рухе. Потихоньку ремонтиру-ет жилище самостоятельно. При пенсии в 7200 целковых потратила на материалы 62 тысячи.— По совету умных лю-дей, — говорит, — я написа-ла в администрацию города письмо и попросила помочь с ремонтом. В этот вторник пришёл ответ: «Вред, причи-нённый имуществу гражда-

Лестница в небоПодъезд екатеринбургской девятиэтажки, пострадавший  в июне от взрыва, до сих пор стоит без стены

Когда дом вздрогнул от взрыва и началась эвакуация жильцов, 
спасатели вынесли розу Сергеевну из квартиры на улицу  
на руках. И вот уже полтора месяца ей приходится спускаться  
и подниматься к себе на девятый этаж пешкомнина, подлежит возмещению в полном объёме лицом, при-чинившим вред». В случае от-каза, пишут, идите в суд. А кто виноват? С кем судиться?..УК «Радомир-Инвест», в управлении которой нахо-дится дом, согласна ремон-тировать подъезд и фасад. Но не квартиры. «Это не на-ше. Там есть собственники, 

мы не обязаны их имущество восстанавливать», — говорит пресс-секретарь Дарья Тре-тьякова. (Кстати, погибший мужчина не был владельцем жилплощади, а снимал её у настоящего хозяина.) С про-шлой недели возле подъезда началось какое-то шевеление с участием пары-тройки ра-бочих и экскаватора.

Депутат гордумы Алек-сандр Смолин, чья обще-ственная приёмная располо-жена в соседнем доме, удив-лён:— Как же приступать к ре-монту, если нет проекта? А проекта не может быть, пока нет заключения экспертизы здания. Обследование здания по договору с УК взялся про-вести строительный инсти-тут УрФУ. Я за процессом сле-жу, но заключения пока не ви-дел. Там до восьмого этажа на стенах страшные трещины. В управляющей компании ут-верждают, что опасности для жильцов нет, но я буду сомне-ваться, пока не прочту это в официальном заключении экспертизы. По словам первого заме-стителя гендиректора УК «Радомир-Инвест» Игоря Мо-гиленских, проект «уже на выходе»:— Документ дорабатыва-ется, но направления, по ко-торым пойдёт восстановле-ние дома, уже известны, и мы начали ремонтные работы,  не дожидаясь денег, которые должны выделить городские власти.Мэр Екатеринбурга Ев-гений Ройзман уверяет, что вопрос о выделении средств из городского бюджета бу-дет решён в ближайшее вре-мя. Трещины в стенах, ползу-щие змеями снизу и до вось-мого этажа, жительницу дома Розу Сергеевну мало трево-жат. Кое-как пешком (лифт-то раскурочен) поднима-ясь с сумкой продуктов к се-бе, на девятый, пенсионер-ка думает о том, как бы вооб-ще добраться до своей две-ри. В таком почтенном воз-расте это и впрямь подвиг. Те-перь её задача — дожить до нового лифта и пожить по-человечески.
аэропорт на Ямале  
построят  
из нижнетагильского 
металла 
до конца лета Нижнетагильский металлурги-
ческий комбинат отправит в Ямало-Ненецкий 
автономный округ около четырёх с полови-
ной тысяч тонн строительной балки — сооб-
щает информационное агентство Нижнего Та-
гила vsenovostint.ru. 

аэропорт планируют построить к 2016 
году недалеко от вахтового посёлка Сабетта, 
рядом с которым к этому же времени должен 
появиться завод по сжижению природного 
газа. Полезное ископаемое как раз собирают-
ся транспортировать воздушным путём. оба 
объекта возводятся в рамках проекта «Ямал 
СПг» по освоению Южно-тамбейского место-
рождения природного газа. 

Строительная балка изготавливается из 
специальной низколегированной стали, кото-
рая способна выдерживать сильные перепа-
ды температур, и идеально подходит для экс-
плуатации в арктике. известно, что аэропорт 
станет одним из крупнейших в своём клима-
тическом поясе. он сможет принимать само-
лёты практически всех типов.

александр ПоНомарЁв

Катка у александра нет, поэтому утрамбовывать рубероид 
приходится собственным весом
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Новую школу на 154 места в селе 
Платоново планируют сдать к 1 сентября. 
Строительные работы подходят к концу

Первый делом в ЦПКио им.маяковского 
возьмутся за ремонт старого моста 
через реку Исеть

во время ремонта здания труппа 
Театра драмы будет выступать на 
других площадках Нижнего Тагила
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III Четверг, 14 августа 2014 г.ТЕЛЕПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК (18 августа)

СРЕДА (20 августа)

ВТОРНИК (19 августа)

ЧЕТВЕРГ (21 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 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 «Викинги» (18+)
01.15 Триллер «ХИЩНИК 2» (18+)
03.00 Новости
03.05 Триллер «ХИЩНИК 2». 
Окончание (18+)
03.15 В наше время (12+)
04.10 Контрольная закупка

06.00 Город на карте (16+)
06.15 De facto (12+)
06.30 Патрульный участок (16+)
07.00 УтроТВ
09.00, 16.00, 17.00 События. Каж-
дый час
09.10 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
09.25 ЖКХ для человека (16+)
09.35 Студенческий городок (16+)
09.45 De facto (12+)
10.00-16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ

16.05 Погода (6+)
16.10, 17.05 Т/с «Отель «Прези-
дент» 
18.00 Рецепт
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.15 Невероятная правда о звез-
дах (16+)
20.05 Д/ф «Рихард Зорге, которо-
го мы не знали» (16+)
21.00 События. Итоги
21.25 На самом деле (16+)
21.30 Правила жизни. Консерви-
рованная ложь (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.20 На самом деле (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Д/с «Ударная сила: Страте-
гический дождь» (16+)
00.20 Правила жизни. Консерви-
рованная ложь (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.10 На самом деле (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Парламентское время (16+)
03.55 События. Итоги (16+)
04.25 На самом деле (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Д/ф «Заряженные тачки» 
(16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «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 «Фарго» (18+)
01.30, 03.05 Комедия «ПРЕЛЮДИЯ 
К ПОЦЕЛУЮ» (16+)
03.00 Новости
03.50 В наше время (12+) 

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, 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/с «Ударная сила: Страте-
гический дождь» (16+)
14.10 Д/ф «Рихард Зорге, которо-
го мы не знали» (16+)
15.05 Школа доктора Комаровско-
го: Стафилококк (16+)
15.30 Порядок действий. Ловушка 
платной медицины (16+)
16.10, 17.05 Все будет хорошо (16+)
18.00 Прямая линия
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.15 Порядок действий. Ловушка 
платной медицины (16+)
19.40 Кабинет министров (16+)
20.05 Д/ф «Короли диверсий» 
21.00 События. Итоги
21.25 На самом деле (16+)
21.30 Правила жизни. Красота тре-
бует жертв (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Д/с «Ударная сила: Танк Ве-
ликой Победы (16+)
00.20 Правила жизни. Красота 
требует жертв (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 «Заряженные тачки» 
03.55 События. Итоги (16+)
04.25 На самом деле (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Д/ф «Заряженные тачки» 

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 «Фарго» (18+)
01.20 Комедия «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ» (12+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ». Окончание (12+)
03.25 В наше время (12+)
04.15 Контрольная закупка

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, 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/с «Ударная сила: Царь-
ракета (16+)
14.10 Д/ф «Операция «Березино» 
15.05 Школа доктора Комаровско-
го: С кем спать? (16+)
15.30 Порядок действий. Ошибки 
родного автопрома (16+)
16.10, 17.05 Все будет хорошо (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.15 Правила жизни. Битва диет 
20.05 Шоу «Значит, ты умеешь 
танцевать?!» (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Правила жизни. Осторожно: 
няня! (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. Осторожно: 
няня! (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 «Заряженные тачки» 
03.55 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Д/ф «Заряженные тачки»

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 «Фарго» (18+)
01.20 Драма «ЦЕЗАРЬ ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ» (16+)
02.45 Приключения «ДЕЛЬГО»
03.00 Новости
03.05 Приключения «ДЕЛЬГО». 
Окончание
04.25 Контрольная закупка

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, 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/с «Ударная сила: Танк Ве-
ликой Победы» (16+)
14.10 Д/ф «Короли диверсий» 
15.05 Школа доктора Комаровско-
го: Подготовка к школе (16+)
15.30 Порядок действий. Обуть 
покупателя (16+)
16.10, 17.10 Все будет хорошо (16+)
18.00 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.15 Порядок действий. Обуть 
покупателя (16+)
19.40 Урал. Третий тайм (12+)
20.05 Д/ф «Операция «Березино» 
21.00 События. Итоги
21.30 Правила жизни. Мы вас на-
кормим! (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Д/с «Ударная сила: Царь-
ракета» (16+)
00.20 Правила жизни. Мы вас на-
кормим! (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 «Заряженные тачки» 
03.55 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Д/ф «Заряженные тачки»

06.30 Удачное утро (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.40 Летний фреш (16+)
10.00-16.00 Вещание только в ка-
бельных сетях
10.10 Киноповесть «СЕМЬ ЧАСОВ 
ДО ГИБЕЛИ» (16+)
11.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
12.30 Спасите нашу семью (16+)
14.10 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» 
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Екатерин-
бург (16+)
20.00 Т/с «Не родись красивой» 
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Комедия «ЧУДЕСА В РЕШЕ-
ТОВЕ» (16+)
02.30 Т/с «Династия» (16+)
03.25 Спасите нашу семью (16+)
05.00 Летний фреш (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Боевик «ПО ПРОЗВИЩУ 
ЗВЕРЬ» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Бандитский Петер-
бург-2» (16+)
13.40 Т/с «Бандитский Петер-
бург-2» (16+)
14.45 Т/с «Бандитский Петер-
бург-2» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Бандитский Петер-
бург-2» (16+)
16.20 Т/с «Бандитский Петер-
бург-2» (16+)
17.30 Т/с «Бандитский Петер-
бург-2» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.20 Момент истины (16+)
00.15 Т/с «Детективы» (16+)
00.45 Т/с «Детективы» (16+)
01.20 Т/с «Детективы» (16+)
01.55 Т/с «Детективы» (16+)
02.25 Т/с «Детективы» (16+)
03.00 Т/с «Детективы» (16+)
03.30 Т/с «Детективы» (16+)
04.00 Т/с «Детективы» (16+)
04.35 Т/с «Детективы» (16+)
05.05 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 Удачное утро (16+)
06.25 Погода (6+)
07.00 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.15 Летний фреш (16+)
09.45 Мелодрама «ДАМСКОЕ ТАН-
ГО» (16+)
11.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
12.30 Спасите нашу семью (16+)
14.10 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Одна за всех (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Не родись красивой» 
(16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Комедия «МОЯ СТАРШАЯ 
СЕСТРА» (16+)
02.20 Т/с «Династия» (16+)
03.15 Спасите нашу семью (16+)
05.00 Летний фреш (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Детектив «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ 
КНИЖКИ» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Бандитский Петер-
бург-2» (16+)
13.40 Т/с «Бандитский Петер-
бург-2» (16+)
14.45 Т/с «Бандитский Петер-
бург-2» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Бандитский Петер-
бург-2» (16+)
16.20 Т/с «Бандитский Петер-
бург-2» (16+)
17.20 Т/с «Бандитский Петер-
бург-2» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
02.35 Комедия «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)
04.05 Право на защиту (16+)
05.00 Право на защиту (16+)

06.30 Удачное утро (16+)
06.25 Погода (6+)
07.00 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.25 Погода (6+)
06.30 Удачное утро (16+)
07.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.05 Летний фреш (16+)
09.35 Детектив «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ» (16+)
11.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
12.30 Спасите нашу семью (16+)
14.10 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Одна за всех (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Не родись красивой» 
(16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Мелодрама «ХИМИЯ 
ЧУВСТВ» (16+)
02.25 Т/с «Династия» (16+)
03.20 Спасите нашу семью (16+)
05.00 Летний фреш (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Приключения «КОНЕЦ ИМПЕ-
РАТОРА ТАЙГИ» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Ермак» (12+)
13.40 Т/с «Ермак» (12+)
14.40 Т/с «Ермак» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Ермак» (12+)
16.20 Т/с «Ермак» (12+)
17.20 Т/с «Ермак» (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 Комедия «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕ-
МИРНАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» 
(12+)
02.15 Комедия «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» (12+)
04.05 Приключения «КОНЕЦ ИМПЕ-
РАТОРА ТАЙГИ» (12+)

06.30 Удачное утро (16+)
06.25 Погода (6+)
07.00 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.05 Летний фреш (16+)
09.35 Драма «ТАЕЖНАЯ ПО-
ВЕСТЬ» (16+)
11.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
12.30 Спасите нашу семью (16+)
14.10 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Одна за всех (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Не родись красивой» 
(16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Мелодрама «БОМЖ» (16+)
02.30 Т/с «Династия» (16+)
03.25 Спасите нашу семью (16+)
05.00 Летний фреш (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Комедия «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Гардемарины, вперед!» 
(12+)
13.55 Т/с «Гардемарины, вперед!» 
(12+)
15.15 Т/с «Гардемарины, вперед!» 
(12+)
15.30 Сейчас
16.00 «Гардемарины, вперед!» Т +
17.00 Т/с «Гардемарины, вперед!» 
(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 «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» (12+)
01.50 Комедия «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
04.25 Детектив «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ 
КНИЖКИ» (12+)

07.00 Прогноз погоды
07.05 Астропрогноз (16+)
07.10 Технологии комфорта
07.40 Прогноз погоды
07.45 Специальный репортаж 
(16+)
08.00 Автоnews (16+)
08.20 Квадратный метр
08.50 Прогноз погоды
08.55 Астропрогноз (16+)
09.00 Панорама дня. Live
11.05 Т/с «Такси» (16+)
11.55 Эволюция
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 
(16+)
17.50 24 кадра (16+)
18.25 ЧЕ по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Командные сорев-
нования. Прямая трансляция
19.40 Прогноз погоды
19.45 Летописи уральского спорта
19.50 Справедливое ЖКХ
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Патрульный участок (16+)
20.55 Прогноз погоды
21.00 Астропрогноз (16+)
21.05 Красота и здоровье (16+)
21.10 Автоnews (16+)
21.30 Специальный репортаж 
(16+)
21.55 Прогноз погоды
22.00 ЧЕ по водным видам спорта. 
Плавание. Финалы. Прямая транс-
ляция
23.30 Большой спорт
23.50 Х/ф «БОМБА» (16+)
02.30 Эволюция
04.40 Д/ф «Спецназ»
05.35 «Диверсанты». Ликвидатор
06.30 24 кадра (16+)

06.00 НТВ утром
08.10 Спасатели (16+)
08.35 До суда (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Прокурорская проверка 
(16+)
15.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала-7» 
(16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.00 Сегодня
19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)
21.50 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
23.35 Сегодня. Итоги
00.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
01.55 Главная дорога (16+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Двое с пистолетами» 
(16+)
05.00 Т/с «Три звезды» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта
08.00 Прогноз погоды
08.05 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека
08.10 Специальный репортаж 
08.30 Астропрогноз (16+)
08.35 Патрульный участок (16+)
09.00 Квадратный метр
09.30 Прогноз погоды
09.35 Красота и здоровье (16+)
09.40 Специальный репортаж 
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Большой спорт
10.30 24 кадра (16+)
11.05 Т/с «Такси» (16+)
11.55 Эволюция
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)
17.55 ЧЕ по водным видам спор-
та. Прыжки в воду. Трамплин 1 м. 
Мужчины. Финал. Прямая трансля-
ция
19.10 Справедливое ЖКХ
19.20 Прогноз погоды
19.25 Красота и здоровье (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Астропрогноз (16+)
19.55 ЧЕ по водным видам спор-
та. Синхронные прыжки в воду. 
Вышка. Женщины. Финал. Прямая 
трансляция
20.30 Вести настольного тенниса
20.40 Автоnews (16+)
21.00 Новости. Екатеринбург (16+)
21.30 Технологии комфорта
22.00 ЧЕ по водным видам спорта. 
Плавание. Финалы. Прямая транс-
ляция
23.35 Большой спорт
23.55 Х/ф «БОМБА» (16+)
02.30 Большой спорт
02.55 Футбол. Суперкубок Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) - «Атлетико» 
(Мадрид). Прямая трансляция
04.55 Моя рыбалка
05.25 Диалоги о рыбалке
05.55 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)

06.00 НТВ утром
08.10 Спасатели (16+)
08.35 До суда (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Прокурорская проверка 
15.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала-7» 
18.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.00 Сегодня
19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)
21.50 Т/с «Ментовские войны» 
23.35 Сегодня. Итоги
00.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.00 Т/с «Двое с пистолетами» 
05.00 Т/с «Три звезды» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Прогноз погоды
07.35 Астропрогноз (16+)
07.40 Футбольное обозрение Ура-
ла
07.50 Специальный репортаж 
(16+)
08.00 Автоnews (16+)
08.20 Технологии комфорта
08.50 Справедливое ЖКХ
09.00 Прогноз погоды
09.05 Специальный репортаж 
(16+)
09.25 В центре внимания (16+)
09.45 Красота и здоровье (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Большой спорт. Летние 
юношеские Олимпийские игры
11.05 Т/с «Такси» (16+)
12.00 Эволюция
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2» 
(16+)
17.55 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Смешанная эстафета. Пря-
мая трансляция
19.20 В центре внимания (16+)
19.40 Прогноз погоды
19.45 Астропрогноз (16+)
19.50 Красота и здоровье (16+)
19.55 ЧЕ по водным видам спор-
та. Прыжки в воду. Трамплин 3 м. 
Мужчины. Финал. Прямая трансля-
ция
21.05 Новости. Екатеринбург (16+)
21.35 Прогноз погоды
21.40 Автоnews (16+)
22.00 ЧЕ по водным видам спорта. 
Плавание. Финалы. Прямая транс-
ляция
23.45 Большой спорт
01.55 Эволюция
04.00 Рейтинг Баженова (16+)
05.30 Трон
06.00 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)

06.00 НТВ утром
08.10 Спасатели (16+)
08.35 До суда (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Прокурорская проверка 
15.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала-8» 
18.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.00 Сегодня
19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)
21.50 Т/с «Ментовские войны» 
23.35 Сегодня. Итоги
00.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
01.55 Дачный ответ (0+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Двое с пистолетами» 
05.00 Т/с «Три звезды» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.40 Прогноз погоды
07.45 Астропрогноз (16+)
07.50 Автоnews (16+)
08.10 Специальный репортаж 
(16+)
08.15 Технологии комфорта
08.45 Прогноз погоды
08.50 Справедливое ЖКХ
09.00 Квадратный метр
09.30 Красота и здоровье (16+)
09.35 В центре внимания (16+)
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00-16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ

16.00 Т/с «Такси» (16+)
17.55 ЧЕ по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Трамплин 1 м. Жен-
щины. Финал. Прямая трансляция
18.55 Специальный репортаж 
19.10 Технологии комфорта
19.40 Прогноз погоды
19.45 Вести настольного тенниса
19.55 ЧЕ по водным видам спор-
та. Синхронные прыжки в воду. 
Вышка. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция
20.35 Д/ф «Небесный щит»
21.05 Новости. Екатеринбург (16+)
21.35 Футбольное обозрение Ура-
ла
21.45 Красота и здоровье (16+)
21.50 Прогноз погоды
21.55 Астропрогноз (16+)
22.00 ЧЕ по водным видам спорта. 
Плавание. Финалы. Прямая транс-
ляция
23.50 Большой спорт
00.10 Х/ф «БОМБА» (16+)
02.00 Эволюция
04.10 Полигон. Оружие победы
04.40 Полигон. Путешествие на 
глубину
06.00 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)

06.00 НТВ утром
08.10 Спасатели (16+)
08.35 До суда (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Прокурорская проверка 
15.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
16.00 Сегодня
16.30 «Москва. Три вокзала-8» 
18.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.00 Сегодня
19.50 Т/с «Брат за брата» (16+)
21.45 Т/с «Ментовские войны» 
23.30 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
00.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Стандарт» (Бельгия) - «Зе-
нит» (Россия). Прямая трансляция
02.40 Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор
03.10 Т/с «Двое с пистолетами» 
05.00 Т/с «Три звезды» (16+)

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Карточные фокусы (12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». «Се-
мейные ценности» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Большие надежды (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 «Плюс Любовь» (12+)
00.40 Когда наступит голод (12+)
01.45 Мелодрама «ПРОСТО 
САША»
03.10 Карточные фокусы
04.10 Комната смеха

06.00 Мультфильмы (6+)
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+)
09.30 Бизнес сегодня (16+)
09.35 День УрФО (16+)
10.00-16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ

16.00 Прогноз погоды (0+)
16.05 Мультфильмы (6+)
17.15 Прогноз погоды (0+)
17.20 В гостях у дачи (16+)
17.40 О личном и наличном (16+)
18.00 Моя правда. Михаил Круг 
(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 «БРОДЯГА» 1 с. 
(12+)
22.45 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». Ночная музыка на 
«4 канале»

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 От Петра до Николая. Тради-
ции русских полков (12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Шесть миллионов свидетелей» 
13.00 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Большие надежды (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
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 «Плюс Любовь» (12+)
00.40 Икона
01.55 Детектив «АДВОКАТ» 1 с.
03.20 От Петра до Николая. Тради-
ции русских полков (12+)
04.15 Комната смеха

06.00 Мультфильмы (6+)
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 Справедливое ЖКХ (16+)
10.05 ТВ СпаС (16+)
10.10 Бизнес сегодня (16+)
10.15 День УрФО (16+)
10.45 Приключения «МАЙОР 
ВИХРЬ» 1 с. (12+)
12.10 Мультфильмы (6+)
12.30 Д/ф «Берегись соседа с ру-
жьем» (16+)
13.00 Д/ф «Проверка на дорогах» 
1, 2 с. (16+)
14.00 Моя правда. Михаил Круг 
15.00 Приключения «НЕУЛОВИ-
МЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+)
16.35 Мультфильмы (6+)
17.55 Прогноз погоды (0+)
18.00 Моя правда (16+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 Юмор на «4 канале» (16+)
20.25 ТВ СпаС (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Мелодрама «БРОДЯГА» 2 с. 
22.45 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». Ночная музыка на 
«4 канале» (16+)

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 На пороге вечности. Код до-
ступа 
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». «Го-
рячие следы» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Большие надежды (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
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 «Плюс Любовь» (12+)
00.40 Планета Вавилон. Хроники 
великой рецессии (16+)
02.00 Детектив «АДВОКАТ» 3 с.
03.20 На пороге вечности. Код до-
ступа 
04.15 Комната смеха

06.00 Мультфильмы (6+)
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 Прогноз погоды (0+)
10.10 День УрФО (16+)
10.40 Приключения «МАЙОР 
ВИХРЬ» 3 с. (12+)
12.25 Прогноз погоды (0+)
12.30 Д/ф «Письмо с того света» 
12.55 Прогноз погоды (0+)
13.00 Д/ф «Укол мака» 1, 2 с. (16+)
14.00 Моя правда. Римма Маркова 
15.00 Приключения «КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 1 с. (12+)
16.15 Прогноз погоды (0+)
16.20 Мультфильмы (6+)
17.45 Прогноз погоды (0+)
17.50 Справедливое ЖКХ (16+)
18.00 Моя правда. Мурат Насыров 
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 «РАБА ЛЮБВИ» 
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»

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 На пороге вечности. Код до-
ступа (12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Шесть миллионов свидетелей» 
13.00 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Большие надежды (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
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 «Плюс Любовь» (12+)
00.40 «Карибский кризис. Непо-
нятая история» (16+)
01.50 Детектив «АДВОКАТ» 2 с.
03.20 Честный детектив (16+)
03.55 На пороге вечности. Код до-
ступа (12+)

06.00 Мультфильм
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 «МАЙОР 
ВИХРЬ» 2 с. (12+)
11.55 Прогноз погоды (0+)
12.00 Мультфильмы (6+)
12.30 Д/ф «Незаконченная карти-
на» (16+)
12.55 Прогноз погоды (0+)
13.00 Д/ф «Алая роза печали» 1, 
2 с. (16+)
14.00 Моя правда (16+)
15.00 Приключения «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (12+)
16.35 Мультфильмы (6+)
18.00 Моя правда (16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 Юмор на «4 канале» (16+)
20.25 ТВ СпаС (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Комедия «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И 
ВОРЫ» (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»

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Комедия «СТАРОМОДНАЯ 
КОМЕДИЯ» (6+)
11.55 Линия жизни. Олеся Нико-
лаева
12.50 Острова
13.30 Приключения «ДВА КАПИ-
ТАНА» 1 с.
14.40 Д/ф «Брюгген. Северный 
плацдарм Ганзейского союза»
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Кин IV»
18.10 Мастер-класс. Мирелла 
Френи
19.00 Новости культуры
19.15 Живая вселенная
19.45 Острова
20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Восемь вечеров с Вениами-
ном Смеховым
21.35 Д/ф «Противоречивая исто-
рия Жанны Д’Арк» 1 ч.
22.25 Д/ф «Камиль Писсарро»
22.30 Д/с «Вселенная Вячеслава 
Иванова»
23.00 Новости культуры
23.20 Приключения «ДВА КАПИ-
ТАНА» 1, 2 с. (6+)
01.40 Драма «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. 
ГЛАВА 2» 5 с. (16+)
02.40 Д/ф «Брюгген. Северный 
плацдарм Ганзейского союза»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Перекресток мнений» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама) +
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Общая терапия». Т/с 16+
12.00 «Приглашение к ужину» 0+
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
14.00 «Заяц, жареный по-берлински». 
Телесериал 12+
15.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Закон. Парламент. Обще-
ство.» 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Тамчы-шоу» 0+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.05 «Охотники на драконов». 
Мультсериал 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Две звезды». Телесериал 
19.45 «Время выбора» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.15 «Древние открытия». Доку-
ментальный фильм 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 «Заяц, жареный по-берлински». 
Телесериал 12+
01.00 «Петровка, 38». Телесериал 
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Общая терапия». Т/с 16+
03.20 «Не говори, прощай!». Т/с 
04.10 «Перекресток мнений» 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Мелодрама «ХОЛОДНАЯ ЛАВ-
КА ВСЯКОЙ ВСЯЧИНЫ» 1, 2 с. (12+)
11.20 Лето Господне. Преображение
11.50 Д/ф «Ускорение. Пулковская 
обсерватория»
12.15 Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой
12.40 Д/ф «Противоречивая исто-
рия Жанны Д’Арк» 1 ч.
13.30 Приключения «ДВА КАПИТА-
НА» 2 с. (6+)
14.45 Важные вещи
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Мертвые души»
17.55 Д/ф «Макао. Остров счастья»
18.10 Мастер-класс. Ван Клиберн
18.50 Д/ф «Герард Меркатор»
19.00 Новости культуры
19.15 Живая вселенная
19.45 Больше, чем любовь
20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Большая семья. Ольга Будина
21.35 Д/ф «Противоречивая исто-
рия Жанны Д’Арк» 2 ч.
22.25 Д/ф «Петр Первый»
22.30 Д/с «Вселенная Вячеслава 
Иванова»
23.00 Новости культуры
23.20 Приключения «ДВА КАПИТА-
НА» 3 с. (6+)
00.45 Лето Господне. Преображение
01.15 Оркестровые миниатюры 
С.Прокофьева и Ж.Бизе
01.55 Драма «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. 
ГЛАВА 2» 6 с. (16+)

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 «Общая терапия». Т/с 16+
12.00 «Две звезды». Т/с 12+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Родная земля» 12+
14.00 «Заяц, жареный по-берлински». 
Телесериал 16+
15.00 «Секреты татарской кухни» 
15.30 «Размышления о вере» 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». М/с
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Две звезды». Т/с 12+
19.45 «Время выбора» 12+
20.30, 22.00  Новости Татарстана 12+
21.15 «Время выбора» 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Заяц, жареный по-берлински». 
Телесериал 16+
01.00 «Петровка, 38». Т/с 16+
02.00 «Грани «Рубина» 12+
02.30 «Общая терапия». Т/с 16+
03.20 «От судьбы не уйдешь...» Т/с
04.15 «В мире культуры» 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Комедия «КАК ВАМ ЭТО ПО-
НРАВИТСЯ» (12+)
12.00 Д/ф «Гималаи. Горная дорога в 
Дарджилинг. Путешествие в облака»
12.15 Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой
12.40 Д/ф «Рим. Тайны, скрытые 
под землей» 1 ч.
13.30 Приключения «ДВА КАПИТА-
НА» 4 с. (6+)
14.45 Важные вещи
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Наполеон I»
17.40 Д/ф «Бленхейм. Замок и парк 
герцогов Мальборо»
18.00 Мастер-класс. Тамара Синяв-
ская
19.00 Новости культуры
19.15 Живая вселенная
19.45 Д/ф «ПОЛЯРНЫЙ ГАМБИТ. 
ДРАМА В ТЕНИ ЛЕГЕНДЫ»
20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Острова
21.35 Д/ф «Рим. Тайны, скрытые 
под землей» 2 ч.
22.25 Д/ф «Лао-цзы»
22.30 Д/с «Вселенная Вячеслава 
Иванова»
23.00 Новости культуры
23.20 Приключения «ДВА КАПИТА-
НА» 5, 6 с. (6+)
01.40 Д/ф «Гималаи. Горная дорога в 
Дарджилинг. Путешествие в облака»
01.55 Драма «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. 
ГЛАВА 2» 8 с. (16+)

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Головоломка» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама) 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Общая терапия». Т/с 16+
12.00 «Две звезды». Т/с 12+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Деревенские посиделки» 6+
14.00 «Заяц, жареный по-берлински». 
Телесериал 12+
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». Т/с
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Две звезды». Т/с12+
19.45 «Время выбора» 12+
20.30, 22.00 Новости Татарстана 12+
21.15 «Время выбора» 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Заяц, жареный по-берлински». 
Телесериал 12+
01.00 «ТНВ: территория ночного ве-
щания» 16+
02.00 «Автомобиль» 12+
02.30 «Общая терапия». Т/с
03.20 «От судьбы не уйдешь...». Т/с
04.15 «Давайте споем!» 6+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Мелодрама «ХОЛОДНАЯ 
ЛАВКА ВСЯКОЙ ВСЯЧИНЫ» 4, 5 с. 
11.55 Д/ф «Монастыри Ахпат и 
Санаин, непохожие братья»
12.10 Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой
12.40 Д/ф «Противоречивая исто-
рия Жанны Д’Арк» 2 ч.
13.30 Приключения «ДВА КАПИ-
ТАНА» 3 с. (6+)
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Чума на оба 
ваши дома»
18.10 Мастер-класс. Максим Вен-
геров
18.50 Д/ф «Данте Алигьери»
19.00 Новости культуры
19.15 Живая вселенная
19.45 Острова
20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Творческий вечер Алексея 
Баталова в Доме актера
21.20 Д/ф «Ветряные мельницы 
Киндердейка»
21.35 Д/ф «Рим. Тайны, скрытые 
под землей» 1 ч.
22.25 Д/ф «Гюстав Курбе»
22.30 Д/с «Вселенная Вячеслава 
Иванова»
23.00 Новости культуры
23.20 Приключения «ДВА КАПИ-
ТАНА» 4 с. (6+)
00.35 Шекспир и Верди. «Отелло»
01.25 Д/ф «Ускорение. Пулковская 
обсерватория»
01.55 Драма «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. 
ГЛАВА 2» 7 с. (16+)

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 «Общая терапия». Т/с 16+
12.00, 19.20 «Две звезды». Т/с 12+
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Народ мой…» 12+
14.00 «Заяц, жареный по-берлински». 
Телесериал 12+
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». Т/с
19.00 Новости Татарстана 12+
19.45 «Время выбора» 12+
20.30, 22.00 Новости Татарстана 
21.15 «Время выбора» 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Заяц, жареный по-берлински». 
Телесериал 12+
01.00 «Петровка, 38». Т/с 16+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Общая терапия». Т/с 16+
03.20 «От судьбы не уйдешь...». Т/с 
04.15 «Головоломка» 12+
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «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 «Поле чудес» (16+)
19.50 Точь-в-точь
21.00 Время
21.30 Точь-в-точь
23.25 Д/ф «Агнета: АББА и да-
лее...»
00.30 Боевик «ТОНКАЯ КРАСНАЯ 
ЛИНИЯ» (16+)
03.40 В наше время (12+)
04.35 Контрольная закупка

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 Здравствуй, малыш! (12+)
09.30 Шоу «Зоомания» (6+)
10.05 Д/ф «Рождение легенды: 
Покровские ворота» (16+)
11.10 Патрульный участок (16+)
11.30 События УрФО (16+)
12.10 Депутатское расследование 
12.30 Дорога в Азербайджан (16+)
13.10 Парламентское время (16+)
14.10 Невероятная правда о звез-
дах 
15.05 Школа доктора Комаровско-
го: питание (16+)
15.30 Порядок действий. Пуши-
стый обман (16+)
16.10 Все будет хорошо (16+)
17.10 Все будет хорошо (16+)
18.00 Порядок действий. Ошибки 
родного автопрома (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 На самом деле (16+)
19.15 Правила жизни. Битва диет 
20.05 Д/ф «Рождение легенды: 
Покровские ворота» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Правила жизни. Полуфа-
брикаты: в поисках мяса (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Триллер «ТЕМНЫЕ СИЛЫ» 
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. Полуфа-
брикаты: в поисках мяса

05.00, 06.10 Детектив «УБИЙСТВО В 
САНШАЙН-МЕНОР» (16+)
06.00 Новости
06.45 Мелодрама «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО 
НАШЕЙ ЖИЗНИ» (16+)
08.45 Смешарики. Новые приклю-
чения
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Игорь Ливанов. С чистого 
листа (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Комедия «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА» (12+)
16.00 Фестиваль бардовской пес-
ни
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром?
19.20 Две звезды
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.10 КВН. Премьер-лига (16+)
00.40 Мелодрама «ПОСЛЕДСТВИЯ 
ЛЮБВИ» (16+)
02.40 Драма «ИСТОРИЯ АНТУАНА 
ФИШЕРА» (12+)
04.50 В наше время (12+) 

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент
06.35 Патрульный участок (16+)
07.00 Д/ф «На 80-ти поездах во-
круг света» (16+)
07.35 События УрФО (16+)
08.10 События. Образование (16+)
08.20 Шоу «Зоомания» (6+)
08.50 Здравствуй, малыш! (12+)
09.10 М/ф «Следствие ведут Ко-
лобки»
10.00 «Теремок»
10.15 М/ф «Джордж из джунглей» 
11.00 Шоу «Зоомания» (6+)
11.25 Погода (6+)
11.30 Все о ЖКХ (16+)
12.00 Патрульный участок (16+)
12.30 Национальное измерение 
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Д/с «Великие воины: Кор-
тес» (16+)
14.30 Д/с «Великие воины: Ри-
чард» (16+)
15.30 Урал. Третий тайм (12+)
16.00 Все о загородной жизни 
16.30 Самые эпатажные рестора-
ны мира (16+)
17.00 Город на карте (16+)
17.15 Обратная сторона Земли 
17.30 Правила жизни. Битва диет 
19.10 События. Каждый час (16+)
19.15 Т/с «Черные волки» (16+)
21.00 События. Итоги недели 
21.50 Шоу «Значит, ты умеешь 
танцевать?!» (12+)
23.30 Что делать? (16+)
00.00 Патрульный участок (16+)
00.30 Все о загородной жизни 
00.50 Триллер «ТЕМНЫЕ СИЛЫ» 
02.30 Ночь в филармонии
03.20 Д/ф «Заряженные тачки» 
05.30 Действующие лица 

06.30 Удачное утро (16+)
06.25 Погода (6+)
07.00 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
08.45 Киноповесть «СЕМЬЯ ИВА-
НОВЫХ» (16+)
10.40 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Одна за всех (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
22.45 Звездные истории (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Звездные истории (16+)
00.30 Мелодрама «ХОЛМЫ И РАВ-
НИНЫ» (16+)
02.25 Т/с «Династия» (16+)
03.20 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
05.10 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 

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 «Кортик» (12+)
11.40 Т/с «Кортик» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Кортик» (12+)
13.20 Т/с «Кортик» (12+)
14.30 Т/с «Бронзовая птица» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Бронзовая птица» (12+)
16.10 Т/с «Бронзовая птица» (12+)
17.20 Т/с «Бронзовая птица» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 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 «Гардемарины, вперед!» 
(12+)
03.30 Т/с «Гардемарины, вперед!» 
(12+)
04.30 Т/с «Гардемарины, вперед!» 
(12+)
05.25 Т/с «Гардемарины, вперед!» 
(12+)
06.20 Комедия «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕ-
МИРНАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» 
(12+)

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+)

08.35 Комедия «МИМИНО» (16+)

10.30 Т/с «Великолепный век» 

(16+)

18.00 Кухня (12+)

18.25 Одна за всех (16+)

19.25 Погода (6+)

19.30 Т/с «Великолепный век» 

(16+)

23.20 Одна за всех (16+)

23.55 Погода (6+)

00.00 Алименты: богатые тоже 

платят (16+)

01.00 Мелодрама «ФАБРИКА СЧА-

СТЬЯ» (16+)

02.55 Мелодрама «КИШАН И КАН-

ХАЙЯ» (16+)

05.45 Тайны еды (16+)

06.00 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

08.00 Мультфильмы

10.00 Сейчас

10.10 Т/с «След» (16+)

10.55 Т/с «След» (16+)

11.40 Т/с «След» (16+)

12.25 Т/с «След» (16+)

13.10 Т/с «След» (16+)

13.55 Т/с «След» (16+)

14.40 Т/с «След» (16+)

15.25 Т/с «След» (16+)

16.15 Т/с «След» (16+)

16.55 Т/с «След» (16+)

17.45 Т/с «След» (16+)

18.30 Сейчас

19.00 Т/с «Бандитский Петер-

бург-3» (16+)

19.50 Т/с «Бандитский Петер-

бург-3» (16+)

20.50 Т/с «Бандитский Петер-

бург-3» (16+)

21.40 Т/с «Бандитский Петер-

бург-3» (16+)

22.35 Т/с «Бандитский Петер-

бург-3» (16+)

23.30 Т/с «Бандитский Петер-

бург-3» (16+)

00.25 Т/с «Бандитский Петер-

бург-3» (16+)

01.15 Т/с «Бандитский Петер-

бург-3» (16+)

02.10 Т/с «Кортик» (12+)

03.10 Т/с «Кортик» (12+)

04.10 Т/с «Кортик» (12+)

05.15 Т/с «Бронзовая птица» (12+)

06.10 Т/с «Бронзовая птица» (12+)

07.10 Т/с «Бронзовая птица» (12+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр
08.00 Футбольное обозрение Ура-
ла
08.10 Прогноз погоды
08.15 Астропрогноз (16+)
08.20 Вести настольного тенниса
08.30 Технологии комфорта
09.00 Прогноз погоды
09.05 Красота и здоровье (16+)
09.10 Специальный репортаж 
09.30 Автоnews (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Большой спорт. Летние 
юношеские Олимпийские игры
10.35 Эволюция
11.05 Т/с «Такси» (16+)
11.55 «Эволюция» (16+)
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» 
17.55 ЧЕ по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Вышка. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция
18.55 Прогноз погоды
19.00 Технологии комфорта
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Прогноз погоды
19.55 ЧЕ по водным видам спорта. 
Синхронные прыжки в воду. Трам-
плин 3 м. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция
20.50 УГМК: наши новости
21.00 Новости. Екатеринбург (16+)
21.30 Красота и здоровье (16+)
21.35 Астропрогноз (16+)
21.40 Большой спорт
22.00 ЧЕ по водным видам спорта. 
Плавание. Финалы. Прямая транс-
ляция
23.45 Большой спорт
00.05 Х/ф «SLOVE. ПРЯМО В 
СЕРДЦЕ» (16+)
02.00 Большой спорт
02.25 Футбол. Суперкубок Испа-
нии. «Атлетико» (Мадрид) - «Реал» 
(Мадрид). Прямая трансляция
04.25 Человек мира
05.55 Максимальное приближе-
ние
06.50 За кадром

06.00 НТВ утром
08.10 Спасатели (16+)
08.35 До суда (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Прокурорская проверка 
15.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала-8» 
18.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.00 Сегодня
19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)
23.50 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
02.50 Дикий мир (0+)
03.20 Т/с «Грязная работа» (16+)
05.05 Т/с «Три звезды» (16+)

07.50 Путешествие к центру Земли
09.00 Технологии комфорта
09.30 Автоnews (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 УГМК: наши новости
10.40 ЖКХ для человека
10.45 Прогноз погоды
10.50 Астропрогноз (16+)
10.55 В центре внимания (16+)
11.15 Максимальное приближение
12.10 «Диверсанты». Ликвидатор
13.05 «Диверсанты». Полярный лис
14.00 Большой спорт
14.20 24 кадра (16+)
14.50 Наука на колесах
15.25 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция
16.25 Д/ф «Спецназ»
17.20 Технологии комфорта
17.50 Прогноз погоды
17.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. 
Квалификация. Прямая трансляция
19.05 Автоnews (16+)
19.25 Квадратный метр
19.55 ЧЕ по водным видам спорта. 
Плавание. Финалы. Прямая трансля-
ция
21.55 ЧЕ по водным видам спорта. 
Синхронные прыжки в воду. Трамплин 
3 м. Женщины. Финал
22.40 ЖКХ для человека
22.45 Астропрогноз (16+)
22.50 Специальный репортаж 
22.55 Прогноз погоды
23.00 Чингисхан (16+)
02.50 Основной элемент. В поисках 
абсолютной гармонии
03.20 Основной элемент. Мир мура-
вьев
03.55 За кадром
04.55 Максимальное приближение
05.25 За кадром

06.00 Т/с «Порох и дробь» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.25 Своя игра (0+)
14.10 Мелодрама «МОЯ ПОСЛЕД-
НЯЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
16.00 Сегодня
16.15 Следствие вели... (16+)
17.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.00 Сегодня
19.55 Самые громкие русские сенса-
ции (16+)
21.50 Ты не поверишь! (16+)
22.30 Т/с «Гражданка начальница. 
Продолжение» (16+)
00.30 Жизнь как песня. Татьяна Була-
нова (16+)
01.35 Как на духу (16+)
02.40 Авиаторы (12+)
03.15 Т/с «Грязная работа» (16+)
05.00 Т/с «Три звезды» (16+)

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 

08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 «Тайны секретных протоко-
лов» 
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Большие надежды (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
17.00 Вести
17.45 Вести-Урал. Уральский ме-
ридиан
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Комедия «ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖЧИНА» (12+)
00.40 Живой звук
02.35 Горячая десятка (12+)
03.45 Комната смеха

05.45 Мультфильмы (6+)
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». Ночной 
выпуск (16+)
09.30 Стенд (16+)
09.45 ТВ СпаС (16+)
09.50 Границы недвижимости 
09.55 Прогноз погоды (0+)
10.00 День УрФО (16+)
10.30 Комедия «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» (12+)
12.10 Прогноз погоды (0+)
12.15 Мультфильмы (6+)
12.30 Д/ф «Дитя раздора» (16+)
12.55 Прогноз погоды (0+)
13.00 Д/ф «Такси на тот свет» 1, 2 с. 
14.00 Моя правда. Мурат Насыров 
15.00 Приключения «КОРОНА РОС-
СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» 2 с. (12+)
16.15 Прогноз погоды (0+)
16.20 Мультфильмы (6+)
17.35 Прогноз погоды (0+)
17.40 В гостях у дачи (16+)
18.00 Д/с «Вселенная. Космический 
корабль Земля» (12+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Бюро журналистских иссле-
дований (12+)
20.00 Юмор на «4 канале» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Комедия «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» (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 О личном и наличном (16+)
01.35 Новости «4 канала» (16+)
02.05 «A-one»

05.00 Комедия «ЦЕЛУЮТСЯ 
ЗОРИ»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Россия-Урал. Вести. Интер-
вью
10.20 Из архива ГТРК. Д/ф «Рота 
слушает песню-1972»
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Танковый биатлон
12.55 Мелодрама «НЕ БЫЛО БЫ 
СЧАСТЬЯ...» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама «НЕ БЫЛО БЫ 
СЧАСТЬЯ...» (12+)
17.00 Субботний вечер
18.55 Клетка
20.00 Вести
20.45 Мелодрама «НЕ БЫЛО БЫ 
СЧАСТЬЯ-2» (12+)
00.35 Мелодрама «СПАСИБО ЗА 
ЛЮБОВЬ» (12+)
02.45 Планета собак
03.20 Комната смеха
04.20 Вести. Дежурная часть

05.45 Мультфильмы (6+)
07.00 Новости. Итоги дня (16+)
07.30 Моя правда. Дана Борисова 
(16+)
08.25 Прогноз погоды (0+)
08.30 Юмор на «4 канале» (16+)
08.55 Прогноз погоды (0+)
09.00 Новости «4 канала». Ночной 
выпуск (16+)
09.30 Проверка вкуса (0+)
10.30 Экспресс-здоровье (12+)
11.00 Комфорт в большом городе 
(16+)
11.30 Юмор на «4 канале» (16+)
11.50 В гостях у дачи (16+)
12.10 Справедливое ЖКХ (16+)
12.20 Мелодрама «САНГАМ» (16+)
15.25 Прогноз погоды (0+)
15.30 Комедия «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА» (12+)
18.10 Прогноз погоды (0+)
18.15 Мелодрама «ВОЛШЕБНЫЙ 
БРИЛЛИАНТ» (16+)
21.00 Моя правда. Маша Распути-
на (16+)
22.00 Триллер «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 
(16+)
23.50 Моя правда. Маша Распути-
на (16+)
00.50 Д/с «Вселенная. Космиче-
ский корабль Земля» (18+)
01.50 «A-one». Ночная музыка на 
«4 канале»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Киноповесть «Я ЛЮБЛЮ» 
11.50 Д/ф «Рим. Тайны, скрытые 
под землей» 2 ч.
12.40 Приключения «ДВА КАПИ-
ТАНА» 5, 6 с. (6+)
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Таланты и по-
клонники»
18.15 Мастер-класс. Владимир 
Крайнев
19.00 Новости культуры
19.15 Искатели. «Трагедия в стиле 
барокко»
20.00 К 85-летию со дня рождения 
Вии Артмане. Эпизоды
20.40 Мелодрама «ТЕАТР» (12+)
23.00 Новости культуры
23.20 Большой джаз
01.30 Д/ф «Дом искусств»
01.55 Драма «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. 
ГЛАВА-2» 9 с.

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Татары» 12+
07.30 «Наставник» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Общая терапия». Телесериал 
12.00 «Две звезды». Телесериал 
12.50 «Пятничная проповедь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Наставник» 6+
14.00 «Рожденные свободными». 
Документальный фильм 6+
15.00 «Актуальный ислам» 6+
15.15 «НЭП» (нелегальное эконо-
мическое пространство) 12+
15.30 «Дорога без опасности» 12+
15.40 «Реквизиты былой суеты» 
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 «Две звезды». Телесериал 
19.45 «Время выбора» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.15 «Время выбора» 12+
22.00 Татарстан. Обозрение недели 
22.30 «Родная земля» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Ограбление по-фран-
цузски». Художественный фильм 
16+
02.00 «Нетронутая планета». Доку-
ментальный фильм 6+
02.30 «Общая терапия». Телесери-
ал 16+
03.20 «От судьбы не уйдешь...». 
Телесериал 12+
04.05 «В пятницу вечером». Кон-
церт 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.35 Мелодрама «ТЕАТР» (12+)
12.55 Д/ф «Миротворец. Святой 
Даниил Московский»
13.30 Большая семья. Игорь Золо-
товицкий
14.25 Д/с «Из жизни животных»
15.20 Д/с «Нефронтовые замет-
ки»
15.45 Признание в любви
17.25 Д/ф «Вавилонская башня. 
Сокровище Меконга»
18.15 Больше, чем любовь
18.55 Фэнтези «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» 
20.10 Евгений Дятлов. Любимые 
романсы
21.20 По следам тайны. «НЛО. 
Пришельцы или соседи?»
22.10 Мелодрама «ДЖЕЙН ЭЙР» 
23.50 Гала-концерт в австрийском 
замке Графенег
01.10 Д/ф «Тайна белого беглеца»
01.55 Д/с «Из жизни животных»
02.50 Д/ф «Томас Кук»

07.00 «Ограбление по-фран-
цузски». Х/ф 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» 
12.30 «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 Ю. Аминов. «Оти балак Голу-
зэ». Спектакль Татарского государ-
ственного театра драмы и комедии 
им. К. Тинчурина 12+
17.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+
18.00 «Татары» 12+
18.30 «Родная земля» 12+
19.00 «В мире знаний»(на татар-
ском языке) 6+
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 «Страхование сегодня» 12+
23.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером 12+
00.00 «Крутой папочка». Художе-
ственный фильм 16+
02.00 Футбол. Чемпионат России. 
«Рубин» - ЦСКА. В записи по транс-
ляции 12+
04.00 «Изучая планету». Докумен-
тальный фильм 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

Каждую неделю один из на-
ших гостей представля-
ет свою афишу культурных 
и спортивных событий на 
ближайшие дни. На этот раз 
большинство мероприятий 
посвящено предстоящему 
Дню города в Екатеринбур-
ге. Афиша праздничных ме-
роприятий — от депутата 
Законодательного Собрания 
Свердловской области Ан-
дрея Альшевских. 

15 августа. Фестиваль 
E-Set Open Air. Version 2.0. 
Музыкальный фестиваль 
с участием лучших миро-
вых и российских диджеев. 
Парк им. В.В. Маяковского, 
в 21.00.— «Ноль». Туда я точ-но не пойду. Я предпочитаю слушать другую музыку. По-добные фестивали рассчита-ны всё-таки на молодое по-коление.

16 августа. Выставка 
ретроавтомобилей. Улица 
8 Марта (от пр. Ленина до 
пер. Химиков), в 10.30.— «Четвёрка». Хорошая традиция. Интересные фо-тографии можно сделать. Но дети расстраиваются, что технику трогать нельзя — не то, что танки, которые выставляют на 9 Мая.

16 августа. Ярмарка же-
ланий. Организации Екате-
ринбурга и области демон-
стрируют свою продукцию: 
сельскохозяйственные то-
вары, ювелирные изделия 
и многое другое. Парк им. 
В.В. Маяковского, начало с 
11.00 до 22.00.— «Четвёрка». Не столь-ко увлекательное, весёлое, сколько полезное мероприя-тие. Надеюсь, цены не накру-тят. Идти нужно обязатель-но, чтобы посмотреть, чем 

богаты местные производи-тели, чем могут удивить. Тем более ярмарка актуальна из-за запрета на ввоз многих иностранных товаров.
16 августа. Гала-кон-

церт лауреатов «Поэтиче-
ского марафона 2014». Ав-
торы прочитают свои луч-
шие стихи. Литературный 
квартал, 12.30.— «Четвёрка». Обычно я не хожу на подобные ме-роприятия. Надо спросить у моего коллеги по Заксо-бранию Евгения Касимо-ва, известного нашего по-эта, будет ли он читать свои стихи со сцены, тогда бы пошёл. Но любителям поэзии гала-концерт «По-этический марафон» реко-мендую.

16 августа. Чемпионат 
России по футболу сезона 
2014/2015. Премьер-ли-
га, 4-й тур. «Урал» — «Тор-
педо» (Москва). Централь-
ный стадион,   19.00.— «Четвёрка». Чест-но сказать, давно не был на футболе. И на этот матч, к сожалению, не выбраться, потому что в День города обычно с семьёй гуляешь.

16 августа. Гала-кон-
церт «С днём рождения, 
Екатеринбург!». Гость 
праздника — Игорь Нико-

лаев. Плотинка, с 19.00 до 
22.30.— «Тройка». Спорный выбор «звезды» московской. Почему не пригласили кого-то из местных? Урал богат своими талантами. Если вы не знали, городскому бюдже-ту Игорь Николаев обошёлся в миллион рублей с чем-то. Да и потребовал он себе до-рогой автомобиль, лучший отель, а ещё выпивку. Вы хо-тите после этого идти его слушать?!

16 августа. Празднич-
ный фейерверк. Акватория 
городского пруда, в 22.30.— «Пятёрка». Смотрим салют всей семьёй. Доч-ка ждёт каждый год фей-ерверка, для неё это сказ-ка. Вспомните сами, что бы-ло лет пять назад, и сравни-те с тем, что сейчас. Небо и земля. В последние годы не только красно-зелёные огни расцветают в небе — запу-скают кометы со шлейфом, золотые пальмы, многоцвет-ные волны. Лишь бы с пого-дой повезло.

ОТ РЕДАКЦИИ. Разуме-ется, в афише праздника го-раздо больше событий: Ан-дрей Геннадьевич проком-ментировал лишь те, кото-рые показались ему наибо-лее яркими и интересными. «ОГ» рекомендует читате-

лям также обратить внима-ние на следующие меропри-ятия: Чемпионат Свердлов-ской области по лыжерол-лерам. Улица 8 Марта (от пр. Ленина до ул. Малышева), 16 августа в 11.00.
 Два гастрономиче-ских фестиваля: «Город вку-сов» (Парк им. В.В. Маяков-ского, 16 августа, с 12.00 до 21.00) и «Кухня народов ми-ра» (Улица 8 Марта — от пр. Ленина до ул. Малышева, 16 августа в 11.30).
 Всероссийские сорев-нования по водно-моторно-му спорту «Кубок Екатерин-бурга». Акватория городско-го пруда, 16 августа в 11.00.
 Фестиваль молодёж-ных культур Keep Rollin. Со-ревнования по экстремаль-ным видам спорта, аттрак-ционы, выступление групп «Brainstorm» и «Сансары». Площадка перед Театром драмы, 16 августа с 15.00 до 23.00.
 II Фестиваль уличных представлений «Лица улиц». Ростовые куклы, артисты на ходулях и живые статуи, ко-стюмированное шествие и камерные театральные ан-трепризы, разноцветные мыльные пузыри и гигант-ские воздушные шары. Ли-тературный квартал, 17 ав-густа в 12.00.

День города с Андреем Альшевских
СТ

АН
И

СЛ
АВ

 С
АВ

И
Н

06.00 Новости
06.10 Мелодрама «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО 
НАШЕЙ ЖИЗНИ» (16+)
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 Среда обитания (12+)
14.10 Что? Где? Когда?
15.15 Молодые миллионеры (16+)
16.20 Минута славы (12+)
17.45 Куб (12+)
18.50 ДОстояние РЕспублики
21.00 Время
22.30 Повтори! (16+)
00.40 Приключения «ЖЕМЧУЖИ-
НА НИЛА» (16+)
02.40 Комедия «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ХИТРОУМНОГО БРАТА ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА» (16+)
04.25 Контрольная закупка 

06.00 Депутатское расследование 
06.20 Д/с «Великие воины: Кор-
тес» (16+)
07.50 Студенческий городок (16+)
08.10 Все о загородной жизни 
08.30 События. Инновации (16+)
08.40 События. Интернет (16+)
08.50 М/ф «Алиса с Стране чу-
дес», «Алиса в Зазеркалье» (6+)
10.00 Детская программа «Тере-
мок»
10.15 М/ф «Приключения домо-
венка», «Возвращение домовенка»
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 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12.20 УГМК: наши новости (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Д/с «Парк Юрского перио-
да» (12+)
16.55 Погода (6+)
17.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.15 Т/с «Черные волки» (16+)
20.55 Погода (6+)
21.00 Комедия «ТАМОЖНЯ ДАЕТ 
ДОБРО» (12+)
22.55 Погода (6+)
23.00 События. Итоги недели 
(16+)
23.45 События. Спорт (16+)
00.00 Шоу «Значит, ты умеешь 
танцевать?!» (12+)
01.30 Д/с «Парк Юрского перио-
да» (12+)
04.50 Д/ф «Заряженные тачки» 
(16+)
05.40 Депутатское расследование 
(16+)

06.30 Удачное утро (16+)
07.00 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.30 Мультфильмы (0+)
08.35 Мелодрама «РОДНЯ» (16+)
10.30 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
18.00 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)
19.00 Одна за всех (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.20 Одна за всех (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Битвы за наследство (16+)
01.00 Мелодрама «МЫ ПОЖЕ-
НИМСЯ. В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ, СО-
ЗВОНИМСЯ!» (16+)
02.40 Мелодрама «КЛЯТВЫ И 
ОБЕЩАНИЯ» (16+)
05.45 Тайны еды (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

08.15 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Т/с «Бандитский Петер-
бург-3» (16+)
11.55 Т/с «Бандитский Петер-
бург-3» (16+)
12.55 Т/с «Бандитский Петер-
бург-3» (16+)
13.50 Т/с «Бандитский Петер-
бург-3» (16+)
14.45 Т/с «Бандитский Петер-
бург-3» (16+)
15.40 Т/с «Бандитский Петер-
бург-3» (16+)
16.40 Т/с «Бандитский Петер-
бург-3» (16+)
17.35 Т/с «Бандитский Петер-
бург-3» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Боевик «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 
1 с. (16+)
20.00 Боевик «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 
2 с. (16+)
21.05 Боевик «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 
3 с. (16+)
22.05 Боевик «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 
4 с. (16+)
23.05 Боевик «НЕПОБЕДИМЫЙ» 1 
с. (16+)
00.05 Боевик «НЕПОБЕДИМЫЙ» 2 
с. (16+)
00.55 Боевик «НЕПОБЕДИМЫЙ» 3 
с. (16+)
01.50 Боевик «НЕПОБЕДИМЫЙ» 4 
с. (16+)
02.40 Т/с «Ермак» (12+)

07.00 Максимальное приближение
07.50 Путешествие к центру Земли
09.00 Технологии комфорта
09.30 УГМК: наши новости
09.45 Прогноз погоды
09.50 Футбольное обозрение Урала
10.00 Квадратный метр
10.30 В центре внимания (16+)
10.55 Прогноз погоды
11.00 Автоnews (16+)
11.20 ЖКХ для человека
11.25 Красота и здоровье (16+)
11.30 Специальный репортаж (16+)
11.40 Полигон. Дикая кошка
12.10 «Диверсанты». Убить гауляй-
тера
13.05 «Диверсанты». Противостоя-
ние
14.00 Большой спорт
14.20 Трон
14.55 Х/ф «SLOVE. ПРЯМО В СЕРД-
ЦЕ» (16+)
16.55 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. Женщи-
ны. Прямая трансляция
17.45 Формула-1. Гран-при Бель-
гии. Прямая трансляция
20.15 ЧЕ по водным видам спорта. 
Плавание. Финалы. Прямая трансля-
ция
21.25 ЖКХ для человека
21.30 Автоnews (16+)
21.55 ЧЕ по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Трамплин 3 м. Жен-
щины. Финал. Прямая трансляция
22.55 Красота и здоровье (16+)
23.00 Квадратный метр
23.30 Технологии комфорта
00.00 Прогноз погоды
00.05 Специальный репортаж (16+)
00.25 Баскетбол. ЧЕ-2015 мужчи-
ны. Отборочный турнир. Италия - 
Россия. Прямая трансляция
02.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕ-
НУ» (16+)
04.05 Максимальное приближение
05.55 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. 
СПАСТИ ИМПЕРАТОРА»

06.00 Т/с «Порох и дробь» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома! (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Чудо техники (12+)
10.55 Д/ф «Красный флаг над Ки-
шиневом» (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 фо-
нарей» (16+)
15.00 Сегодня
15.20 СОГАЗ - чемпионат России по 
футболу 2014/2015. «Кубань» - «Ло-
комотив». Прямая трансляция
19.00 Сегодня
19.55 Т/с «Мент в законе - 8» (16+)
01.50 Драма «ЕЛЬЦИН. ТРИ ДНЯ В 
АВГУСТЕ» (16+)
03.45 Авиаторы (12+)
04.10 Т/с «Грязная работа» (16+)

05.15 Мелодрама «ВОЗВРАТА 

НЕТ»

07.20 Вся Россия

07.30 Сам себе режиссер

08.20 Смехопанорама

08.50 Утренняя почта

09.30 Сто к одному

10.20 Вести-Урал. События недели

11.00 Вести

11.10 Про декор

12.10 Т/с «Я больше не боюсь» 

(12+)

14.00 Вести

14.20 Вести-Урал

14.30 Т/с «Я больше не боюсь» 

(12+)

20.00 Вести

21.00 Мелодрама «МУЖ СЧАСТ-

ЛИВОЙ ЖЕНЩИНЫ» (12+)

22.55 Мелодрама «ВАСИЛЬКИ 

ДЛЯ ВАСИЛИСЫ» (12+)

00.55 Мелодрама «БОГ ПЕЧАЛИ И 

РАДОСТИ» (12+)

02.45 Моя планета. Мышкин. Па-

риж без Эйфелевой башни

03.45 Комната смеха

05.30 Мультфильмы (6+)

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 Бюро журналистских иссле-

дований (12+)

10.00 Мельница (16+)

10.30 О личном и наличном (16+)

10.50 Юмор на «4 канале» (16+)

11.40 ТВ СпаС (16+)

12.00 Как нас создала Земля (12+)

13.00 Д/с «Вселенная. Космиче-

ский корабль Земля» (12+)

14.00 Мелодрама «ВОЛШЕБНЫЙ 

БРИЛЛИАНТ» (16+)

17.00 Юмор на «4 канале» (16+)

17.55 Прогноз погоды (0+)

18.00 Моя правда. Маша Распути-

на (16+)

19.00 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА. БИРЖА ДЛЯ 

УБИЙСТВ» (16+)

20.00 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА. ЧЕРВЬ В БУТО-

НЕ» (16+)

23.00 Malina.am. Дайджест за не-

делю (16+)

23.30 Справедливое ЖКХ (16+)

23.40 ТВ СпаС (16+)

00.00 Триллер «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 

(18+)

01.50 «A-one». Ночная музыка на 

«4 канале» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.35 Фэнтези «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» 
(6+)
11.45 Легенды мирового кино. 
Шарль Азнавур
12.15 Цирк Массимо
13.10 Павел Попович. Космиче-
ский хулиган
13.40 Д/с «Из жизни животных»
14.35 Пешком...
15.05 Гала-концерт в австрийском 
замке Графенег
16.30 Православие в Америке
17.15 Д/ф «Тайна белого беглеца»
18.05 Искатели. «Затерянный го-
род Шелкового пути»
18.50 К 70-летию Сергея Соловье-
ва. «Те, с которыми я... Голубиный 
мир»
19.40 Киноповесть «ЧУЖАЯ БЕ-
ЛАЯ И РЯБОЙ» (12+)
21.15 Хрустальной Турандот в 
честь Светланы Немоляевой
22.35 Драма «БРАТЬЯ» (16+)
00.05 Концерт «Take 6»
01.10 Искатели. «Затерянный го-
род Шелкового пути»
01.55 Д/с «Из жизни животных»
02.50 Д/ф «Харун-Аль-Рашид»

06.50 «Доверься мужчине». Худо-
жественный фильм 16+
08.30 Татарстан. Обозрение недели 
09.00 Ж. Файзи. «Башмагым». 
Спектакль татарского государ-
ственного театра юного зрителя 
им. Г.Кариева
11.00 «Смешинки» 6+
11.15 «Школа» 0+
11.30 «Тамчы-шоу» 0+
12.00 «Молодежная остановка» 
12.30 «Музыкальные сливки» 12+
13.20 «Улыбнись!» 12+
13.30 «Батальон» 12+
14.00 «Автомобиль» 12+
14.30 «Секреты татарской кухни» 
15.00 Телеочерк о народной артист-
ке РТ Флере Сулеймановой 6+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
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» 6+
22.30 «Хоршида - Моршида»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 «Доверься мужчине». Худо-
жественный фильм 16+
03.30 «Don`t stop me now». Концерт 
театра танца «Дорога из города» 6+
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Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 36.22 +0.14 36.65 (18 марта 2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)
Евро 48.41 +0.17 50.94 (18 марта 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)
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В 2014 году реализация областных госпрограмм обойдётся бюджету в 185 миллиардов рублейЕлена АБРАМОВА
С 2013 года важнейшим ин-
струментом социально-эко-
номического развития Сред-
него Урала, как и других ре-
гионов, стали государствен-
ные программы. На сегодняшний день в РФ действуют 40 таких про-грамм. Они охватывают прак-тически все сферы, от про-мышленности и сельского хозяйства до кадровой поли-тики и общественной безо-пасности. При этом в каждом субъекте Федерации утверж-дён свой перечень, в зависи-мости от первоочередных за-дач и финансовых возможно-стей. На Среднем Урале в дан-ный момент в этот перечень входит 28 государственных программ, каждая из кото-рых является долгосрочной и рассчитана на период до 2020 года.Именно госпрограммы ста-новятся фундаментом для формирования трёхлетнего бюджета.– Бюджет Свердловской области на 2014 год и плано-

вый период 2015 и 2016 го-дов является первым бюдже-том, составленным на основе утверждённых в регионе го-сударственных программ. В них определены объёмы фи-нансирования мероприятий, целевые показатели и спосо-бы их достижения, – отмеча-ет министр финансов Сверд-ловской области Галина Кула-ченко.По её словам, в ближайшие годы развитие программно-це-левого планирования должно стать ключевым направлени-ем бюджетной политики.– Государственные про-граммы становятся своего ро-да планами по управлению со-ответствующими отраслями, – считает Галина Кулаченко.В соответствии с законом Свердловской области об об-ластном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, на достижение поставленных  задач в теку-щем году планируется напра-вить из бюджетов всех уров-ней свыше 185 миллиардов рублей, в 2015-м – свыше 193, а в 2016-м – свыше 198 милли-ардов рублей.

– Ожидается, что во втором полугодии ряд государствен-ных программ будет скоррек-тирован в зависимости от эф-фективности их выполнения. Результаты по итогам второ-го квартала будут подведены в сентябре, – рассказала кор-респонденту «ОГ» начальник отдела целевых программ ми-нистерства экономики Сверд-ловской области Наталья По-номаренко.По итогам первого кварта-ла расходы составили свыше 40 миллиардов рублей, из ко-торых 36,2 миллиарда – сред-ства областного бюджета.Самыми затратными ока-зались три программы: «Раз-витие здравоохранения Сверд-ловской области», «Социаль-ная поддержка и социальное обслуживание населения» и «Развитие системы образова-ния». В сумме с января по март на их реализацию из всех ис-точников финансирования бы-ло направлено свыше 27 мил-лиардов рублей.Именно три эти програм-мы, а вместе с ними ещё две – «Управление государственны-ми финансами Свердловской 

области» и «Развитие транс-порта, дорожного хозяйства, связи и информационных тех-нологий» – потребовали наи-большего объёма расходов из областного бюджета.С привлечением средств федерального бюджета фи-нансировались мероприятия семи программ. В рамках трёх привлекались внебюджетные средства. Это «Совершенство-вание социально-экономиче-ской политики», «Социальная поддержка и социальное об-служивание населения» и «Ре-ализация основных направле-ний государственной полити-ки в строительном комплек-се». При реализации последней программы использовались также средства местных бюд-жетов. Впрочем, их доля была незначительной – три милли-она рублей.Особенность такого метода планирования в том, что в каж-дой из программ поставлены конкретные задачи и опреде-лены показатели, которых не-обходимо достичь. К примеру, вот отдельные показатели, до-биться которых необходимо в рамках госпрограммы «Разви-

тие ЖКХ и повышение энер-гетической эффективности в Свердловской области»: в пе-риод с 2014 до 2020 года сокра-тить потери тепловой энергии с 11,5 до 11,3 процента, сни-зить утечки и неучтённый рас-ход воды с 25,3 до 24,9 процен-та, увеличить долю населён-ных пунктов, обеспеченных до-брокачественной питьевой во-дой, с 37,9 до 38,7 процента.По мнению Галины Кула-ченко, механизм программно-целевого планирования позво-ляет чётко контролировать ре-зультаты работы и повышать эффективность бюджетных расходов. ОАО «СинТЗ» продаёт
– земельный участок бывшего п/л «Дружба», рас-

положенный недалеко от с. Маминское Каменского 
района, в 30 км от г. Каменска-Уральского и в 80 км от г. 
Екатеринбурга. Площадь участка – 166 650 кв. м. Участок 
расположен в сосновом бору на берегу р. Исеть. Имеется 
артезианская скважина для обеспечения питьевой во-
дой, воздушная линия электропередач 10 кВ. Возможно 
подключение газоснабжения от с. Маминское. Цена до-
говорная.

– имущественный комплекс, расположенный по 
адресу: Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, пр. По-
беды, 99. Имущественный комплекс состоит из нежилых 
помещений общей площадью 803,3 кв. м и земельного 
участка площадью 2139 кв. м. Цена – 9 млн. руб. (с НДС). 

По вопросам покупки обращаться: тел. (3439) 32-40-90, 
e-mail: ChurinAY@sintz.ru.

  КСТАТИ
По оценке премьер-министра России Дмитрия Медведе-
ва, из госпрограмм, реализуемых в стране, только пять 
можно назвать высокоэффективными. Это «Социальная 
поддержка», «Развитие здравоохранения», «Противодей-
ствие преступности», «Защита от чрезвычайных ситуа-
ций» и «Развитие авиационной промышленности». В на-
шем регионе реализуются три из них.

Недостаточно эффективными признаны программы 
по науке, лесному и рыбному хозяйству. Из них в Сверд-
ловской области реализуются две.
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13 августа на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Приказы Департамента 
ветеринарии 
Свердловской области
 от 28.07.2014 №212 «Об утверждении Порядка форми-
рования и ведения единой базы данных о специалистах 
в сфере ветеринарии, занимающихся предприниматель-

ской деятельностью на территории Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 2200); от 01.08.2014 №224 «О внесении изменений в при-
каз Департамента ветеринарии Свердловской области от 
28.07.2014 № 212 «Об утверждении Порядка формиро-
вания и ведения единой базы данных о специалистах в 
сфере ветеринарии, занимающихся предприниматель-
ской деятельностью на территории Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 2201); от 01.08.2014 №225 «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления Департаментом ветери-

нарии Свердловской области государственной услуги по 
регистрации специалистов в сфере ветеринарии, занима-
ющихся предпринимательской деятельностью на террито-
рии Свердловской области» (номер опубликования 2202).

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru/d140814 

Яков СИЛИН, зампредседателя правительства Свердловской областиПомочь стараемся во всёмВсех нас сегодня волнует ситу-ация, сложившаяся на юго-вос-токе Украины. Там идёт война.Россия предоставляет кров тем людям, которые выезжают из районов боевых действий. К сегодняшнему дню на Средний Урал уже прибыло более четы-рёх тысяч человек. У нас созда-ны пункты временного разме-щения (ПВР) в Нижнем Таги-ле, Ревде, Берёзовском, Перво-уральске, Верхней Пышме, Су-хом Логе и Реже.Уральцы с пониманием от-носятся к приёму вынужден-ных переселенцев, к той беде, которая произошла в соседней с нами стране. Большую бла-готворительную помощь ока-зывают наши промышленные предприятия и различные об-щественные организации.Хочу подчеркнуть: пригла-
шая к себе беженцев, род-
ственники, друзья, знакомые 
должны понимать, что берут 
на себя большую ответствен-
ность за тех, кого принимают.Я считаю, что для нас осо-бенно важно трудоустро-ить прибывающих к нам лю-дей. Все работоспособные бе-женцы должны получить воз-можность трудиться на наших предприятиях. Для них это – одно самых главных условий налаживания нормальной жиз-ни на новом месте. Очень хорошо поработал по этому направлению Ка-менск-Уральский. Этот муни-ципалитет первым в нашем ре-гионе создал пункт временно-го размещения для переселен-цев. «ОГ» вчера уже сообщила, что ПВР в Каменске-Уральском прекратил свою деятельность, поскольку большая часть из находившихся там людей обу-строилась. Причём руководи-тели местных предприятий нашли возможность арендо-вать жильё для своих новых ра-ботников.Одновременно мы реша-ем блок вопросов, связанных со здравоохранением, образо-ванием, социальной сферой. В частности, у нас уже утверж-дены 49 лечебно-профилак-тических учреждений, в кото-рых вынужденные переселен-цы с Украины могут пройти ме-дицинское обследование. Кро-ме того, беженцы обращают-ся к нам с вопросами о возмож-ности обучения в средних или высших учебных заведениях. Есть просьбы индивидуаль-ного характера. Например, по-мочь добраться в другой реги-он России для воссоединения с родственниками.Всем понятно, в каких экс-тремальных условиях выезжа-ли с Украины прибывающие к нам беженцы. Ясно, что у неко-торых из них нет полного паке-та документов, необходимых для обустройства. Мы стараем-ся помогать им решать эту про-блему совместно с сотрудни-ками миграционной службы, объединениями нотариусов и юристов.Напомню, что для органи-зации помощи беженцам у нас принято два постановления правительства области. Опре-делён порядок финансирова-ния из нашего резервного фон-да. Куратором организации приёма переселенцев назначе-но министерство социальной политики. Конечно, ему помо-гает всё областное правитель-ство и органы местного само-управления Среднего Урала.

Авторынок, куда ты катишься?Объём продаж автомобилей в России продолжает падатьЕлена АБРАМОВА
В июле в стране было прода-
но на 22,9 процента автомо-
билей меньше, чем во вто-
ром летнем месяце 2013 го-
да. Первую позицию в рей-
тинге продаж заняла «Лада», 
хотя спрос на машины этой 
марки упал на четверть.

Сжатие 
усиливаетсяВ прошлом году уровень продаж новых легковых и лёг-ких коммерческих автомоби-лей в России сократился на 5,5 процента по сравнению с 2012 годом. В Уральском федераль-ном округе – на семь процен-тов.Зимой в Екатеринбурге за круглым столом эксперты пы-тались дать прогноз на 2014 год. Версии были от нулево-го роста до падения на восемь процентов. Реальность оказа-лась гораздо суровее.По данным Ассоциации ев-ропейского бизнеса (АЕБ), в январе-июле текущего года российский авторынок сни-зился на 9,9 процента относи-тельно аналогичного периода 2013 года. С каждым месяцем сжатие всё сильнее: в мае ры-нок сократился на 12 процен-тов в июне – на 17,3, в июле – на 22,9 процента.В Свердловской области в первой половине года было продано 36 тысяч новых авто-мобилей, по сравнению с пер-вым полугодием 2013 года объём продаж сократился на десять процентов.– Спрос на машины дей-ствительно падает, – подтвер-дили в беседе с корреспонден-том «ОГ» сотрудники екате-ринбургского автоцентра «Ав-тобан». – Это происходит не-

смотря на различные акции, которые проводятся, чтобы привлечь покупателя. Вероят-но, одна из причин – общая не-определённость в экономиче-ской сфере. Люди не понима-ют, случится ли кризис, что бу-дет с ценами, с курсом валют, поэтому занимают выжида-тельную позицию. 
Знай нашихПо мнению маркетолога екатеринбургского дилерско-го центра «Рено» Лидии Мель-никовой, существенная причи-на снижения спроса – рост цен на автомобили.– Если раньше, как прави-ло, цены менялись раз в году, то за этот год повышение про-исходило уже три или четы-ре раза, – отмечает она. – По-чему? Это вопрос к производи-телям. Безусловно, по различ-ным маркам ситуация неоди-наковая в отношении как цен, так и уровня продаж.

По версии АЕБ, самые се-рьёзные потери – 52 процен-та за июль и 41 процент с на-чала года – понёс «Форд», ко-торый ещё недавно был одним из лидеров российского рын-ка. В июле продажи автомоби-лей «Шевроле» сократились почти в два раза, «Мицубиси» – на 42 процента, «Фольксваген» – на 32 процента.Лидером рынка остаётся АвтоВАЗ. Больше всего в июле в России было продано машин бренда «Лада» – 28 014 еди-

ниц, хотя по сравнению с ию-лем 2013 года падение достиг-ло 25 процентов.
Рынок насытилсяПо отдельным маркам про-дажи растут, но ситуация в це-лом от этого не меняется. Не случайно недавно Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) направила в Министерство промышлен-ности и торговли РФ письмо с предложением возобновить программу льготного кредито-вания. «Возобновление госсуб-сидирования автокредитова-ния по аналогии с программой 

2013 года выглядит логичной мерой, зарекомендовавшей се-бя в качестве эффективного инструмента поддержки авто-мобильной отрасли», – гово-рится в письме.На субсидирование авто-кредитов в 2013 году было вы-делено 8,6 миллиарда рублей, и эта мера, по мнению экспер-тов, способствовала оживле-нию рынка.В начале года руководите-ли екатеринбургских автоди-лерских центров отмечали, что доля машин, приобретаемых в кредит, составляет почти 70 процентов, с тех пор ситуация изменилась.– У нас, например, подавля-ющее большинство автомоби-лей сейчас приобретается за наличные деньги, – отмечает Лидия Мельникова.По данным Национально-го бюро кредитных историй, с января по июнь банки выда-ли 392 тысячи автокредитов – на 18,8 процента меньше, чем за первую половину 2013 го-да. Безусловно, рост ставок по автокредитам и ужесточение требований к заёмщикам сы-грали определённую роль, но далеко не главную.Следует признать, что рос-сийский автомобильный ры-нок насытился. В Екатерин-бурге, например, по данным городского комитета по то-варному рынку, на тысячу жи-телей приходится почти 500 автомобилей. В то же время у большинства граждан нет возможности менять машины каждые три – четыре года, как это делают в некоторых стра-нах. К тому же то и дело растут расходы на содержание авто-мобиля. Одним словом, тако-го объёма продаж, как прежде, скорее всего, уже не будет.

 МЕЖДУ ТЕМ
Российские автодилеры под-
готовили предложение прави-
тельству РФ о запрете госза-
купок автомобилей из стран, 
которые ввели санкции про-
тив России. Как сообщает 
«Коммерсант», предложение 
касается в том числе и ино-
странных моделей, сборка ко-
торых локализована в России. 

 ЦИФРА
За первые семь месяцев 
2014 года в России было 
продано 1 410 606 автомоби-
лей. Доля машин, проданных 
в Свердловской области, со-
ставляет 3,2 процента.

На открытие спецсчёта 
по капремонту 
у свердловчан осталось 
две недели
Две недели осталось у уральцев на откры-
тие специального счёта, где будут храниться 
средства на капитальный ремонт многоквар-
тирных домов.

Срок истекает 29 августа. По информа-
ции Регионального фонда содействия капи-
тальному ремонту, желание открыть такой 
счёт изъявили собственники жилья 203 мно-
гоквартирных домов. После проверки доку-
ментов положительные заключения получи-
ли 95 из них.

В банках уже открыто 47 спецсчетов. Ещё 
69 протоколов находятся на рассмотрении у 
специалистов фонда. Мотивированные отка-
зы выданы по 39 заявкам.

Инна ЗОТИНА
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Налоговики стали 
активнее банкротить 
предпринимателей-
должников
С начала года свердловские налоговики напра-
вили в Арбитражный суд в 2,5 раза больше за-
явлений о признании должников-предпринима-
телей банкротами, чем за аналогичный пери-
од прошлого года, рассказал начальник отде-
ла УФНС по региону Артём Балюра.

По его словам, на 1 июля 940 свердлов-
ских организаций и индивидуальных предпри-
нимателей находились в различных стадиях 
банкротства. Он пояснил, что это явление бу-
дет нарастать благодаря изменениям в законо-
дательстве.

«Дело в том, что до этого налоговой служ-
бе было попросту невыгодно инициировать 
банкротство должников, у которых не хвата-
ет средств и нет имущества, за счёт которо-
го можно было бы погасить долги. Ведь в этом 
случае все расходы на ведение процедуры при-
ходилось выплачивать заявителю. А теперь мы 
можем привлекать к субсидиарной ответствен-
ности руководителей предприятий-банкротов. 
Другими словами, теперь недостающие сред-
ства на погашение долгов перед кредиторами 
взыскиваются непосредственно с физлиц. Что, 
несомненно, повысит качество работы налого-
виков», – пояснил начальник отдела УФНС.

Екатерина БОЙБОРОДИНА

Рынок перенасыщен не только автомобилями, но и точками их продаж. Так, в Екатеринбурге 
сегодня работают более 70 дилерских центров и более 60 автосалонов

      ФОТОФАКТ

К концу нынешнего года будет сдана первая очередь 
парогазовой ТЭЦ «Академическая», полное завершение 
строительства которой запланировано на 2016 год. Вчера 
стройплощадку осмотрели председатель правительства 
Свердловской области Денис Паслер и гендиректор ЗАО 
«Комплексные энергетические системы» Борис Вайнзихер. 
Они отметили, что работы идут по графику. Реализация этого 
инвестпроекта общей стоимостью более десяти миллиардов 
рублей, ведущаяся на средства ОАО «ТГК-9», позволит 
ускорить развитие юго-западной части Екатеринбурга
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«Грифоны». ВозвращениеЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Баскетбольный клуб «Урал» 
в межсезонье стал самым за-
крытым для общественно-
сти. Никаких новостей из 
стана «грифонов» до сих пор 
не просачивалось, хотя уже 
в ближайшие дни коман-
да должна начать подготов-
ку к чемпионату суперлиги 
2014/2015. Корреспонден-
ту «ОГ» удалось узнать, что 
же происходит в коллективе, 
который дважды становил-
ся победителем второго по 
рангу турнира в российском 
мужском баскетболе.На протяжении летних ме-сяцев клубное руководство ре-шительно воздерживалось от комментариев, но по инфор-мации «ОГ», президент «Ура-ла» Анатолий Концевой в от-ношении будущего был реши-тельно настроен на серьёзные перемены. Не возникало лишь вопросов по тренерскому шта-бу — главный тренер Олег Окулов и его помощник Вадим Филатов были первыми, кто поставил свои подписи под но-выми контрактами.Что касается состава ко-манды, то тут пришлось при-нимать несколько непростых решений. Главное из них — расставание с многолетним лидером «Урала» Антоном Гла-зуновым. Рекордсмен клуба по количеству сыгранных матчей и набранных очков продолжит карьеру в саратовском «Авто-доре», которому предстоит де-бют в Единой лиге ВТБ. В этом же турнире в составе красно-ярского «Енисея» выступит 

атакующий защитник Фёдор Ключников. Контракт с турец-ким клубом «Тофаж» заключил американец Лэнс Харрис. Дми-трий Артешин вернулся домой в Самару. В то же время «Уралу» уда-лось сделать несколько приоб-ретений, которые по меркам суперлиги вполне можно на-звать громкими. Прежде все-го, к таковым отнесём возвра-щение в Екатеринбург разы-грывающего Максима Ткачен-ко, который уже играл за «гри-фонов» на правах аренды во второй половине чемпионско-го сезона 2013 года и букваль-но с первого матча стал тогда любимцем местных болель-щиков (и, разумеется, болель-шиц). Прошлый сезон Ткачен-ко провёл в Единой лиге ВТБ в составе питерского «Спарта-ка», возмужал и набрался опы-та, так что заменить Глазуно-ва на позиции первого номера ему вполне по силам.После двухлетних стран-ствий возвращается домой, бесспорно, самый талантли-вый воспитанник екатерин-бургского баскетбола послед-них лет Семён Шашков. Не се-крет, что из «Урала» Семён ушёл не только потому, что хо-тел покорять новые верши-ны. Он не нашёл общего язы-ка с главным тренером. При всём огромном таланте харак-тер у Семёна действительно не сахар, а Олег Германович не из тех, кто подойдёт на роль до-брой нянюшки. Сложится ли у них сотрудничество на этот раз — одна из главных ин-триг предстоящего сезона. Ещё один «возвращенец» — Алек-

сандр Карпухин, выступавший за «Урал» в первой половине сезона 2011/2012. Тогда в чем-пионском составе ему пробить-ся в основу не удалось, и Алек-сандр отправился на правах аренды в Видное, где набрался опыта и со временем стал игро-ком, способным решать исход матча. Посмотрим, удастся ли ему делать это и в «Урале».На позицию центрового приглашён опытнейший Сер-гей Караулов (30 лет, 215 сан-тиметров). В 2004 году он был выбран на драфте НБА клубом «Сан-Антонио Спёрс», защи-щал цвета ЦСКА, «Химок», ЦСК ВВС, ростовского «Локомоти-ва», «Триумфа».      Продлил контракт с «гри-фонами» Дмитрий Флис — один из лидеров прошлогодне-го «Урала». Приглашены атаку-ющие защитники Максим Ки-рьянов из ревдинского «Темпа-СУМЗ» (Олег Окулов давно уже хотел заполучить его под своё начало) и Павел Ильменков из «Рязани» — серебряный при-зёр молодёжного чемпионата России 2013 года в составе ка-занской команды УНИКС-2 и лучший разыгрывающий это-го турнира, а также результа-тивный форвард из сургутско-го «Университета-Югры» Де-нис Хлопонин — чемпион Ев-ролиги ФИБА 2005 года. Ещё одним новичком стал защит-ник Дмитрий Крюков, играв-ший прежде за «Планету-Уни-верситет» из Ухты.Открытыми пока остаются две легионерские вакансии, но они обычно в «Урале» заполня-ются ближе к началу сезона. 

      фотофАКт

президенту сША бараку 
обаме, в случае приезда 
в екатеринбург (он сейчас 
как раз находится в 
двухнедельном отпуске), к 
его глубокому сожалению, 
не удастся прокатиться на 
местном общественном 
транспорте. сразу несколько 
компаний-перевозчиков 
запретили ему проезд в 
автобусах и маршрутных 
такси своих предприятий. Для 
наглядности, чтобы обама 
даже не пытался занять 
место в салоне и передать за 
проезд, компании обклеили 
свой транспорт специальными 
запрещающими плакатами 
с его изображением. таким 
образом перевозчики решили 
поддержать ответные 
санкции россии против 
стран Запада. по словам 
директора компании «Авто-
Ном», которая обслуживает 
067-й маршрут, Алексея 
Яркова, подобное творчество 
полностью отражает их 
отношение к сложившейся 
политической ситуации. 
Кроме 067 маршрута, похожие 
санкционные плакаты можно 
увидеть на 021, 24 и 056-м 
маршрутных такси.Ал
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Неудержимые-3 (сША, франция)
режиссёр: патрик  
Жанр: боевик, триллер, приключения
в главных ролях: сильвестр сталлоне,  
Мэл Гибсон, Харрисон форд, Антонио  
бандерас, Арнольд Шварценеггер
возрастные ограничения: 12+

много лет назад Барни и конрад стоунбэкс основали коман-
ду «неудержимых», но конрад превратился в безжалостного торгов-
ца оружием, а Барни было поручено убить его. Теперь стоунбэкс по-
ставил себе цель покончить с «неудержимыми». Чтобы противосто-
ять ему, Барни пополняет ряды людьми, которые моложе, быстрее и 
более подкованы технически. в команде «неудержимых» начинает-
ся новая эра, а последняя миссия превращается в столкновение меж-
ду представителями классической старой школы и экспертами в вы-
соких технологиях.

Хорошая копия фильма попала в сеть за три недели до миро-
вой премьеры. Эту версию скачали миллионы пользователей по всему 
миру. компания «Lionsgate», которая снимала фильм, не смогла найти 
виновного, но пообещала судиться со всеми, кто скачает фильм.

 

тайна четырёх принцесс (россия)
режиссёр: олег Штром
Жанр: комедия, фэнтези
в главных ролях: Кристина орбакайте,  
сергей Жигунов,  Дмитрий бурукин,   
барбара брыльска
возрастные ограничения: 0+

в некотором царстве, в некотором государстве жил-был весёлый, 
добрый и бедный портняжка Ганс. По воле судьбы он оказывается во 
дворце короля, который поручает Гансу за три ночи раскрыть тайну сво-
их дочерей — молодых принцесс, которые каждую ночь куда-то ис-
чезают. А в это время в другом царстве королева Гурунда решила же-
нить своих сыновей-принцев на дочерях соседних сказочно богатых ко-
ролей. но сыновья уже сами выбрали себе невест. отказ повиноваться 
матери вызвал у Гурунды ярость: она в сердцах проклинает принцев и 
превращает их в воронов.

 

Красотки в париже (франция)
режиссёр: одри Дана
Жанр: комедия
в главных ролях: Избель Аджани,   
Алис белаиди, Летиция Каста
возрастные ограничения: 16+

11 историй о француженках, среди кото-
рых — мать, бизнесвумен, водитель трамвая, модельер и даже убийца. 
каждая из них по-своему понимает, что такое любовь и счастье.

ИНтересНЫЙ фАКт. в поисках вдохновения режиссёр одри дана 
за две недели провела несколько десятков интервью на тему «Что та-
кое женщина XXI века». несколько историй из этих бесед попали затем 
в сюжет фильма.

 
вЫбор «оГ»
несмотря на разнообразие жанров и обилие звёзд отече-
ственного и мирового кинематографа, выбор на этой неделе 
довольно скудный. Брутальные «неудержимые-3» не отлича-
ются оригинальным сюжетом и свежими идеями, «красоток 
в Париже» называют скомканным и рыхлым водевилем (что 
неудивительно, учитывая наличие одиннадцати героинь, на 
перечисление характеров и профессий которых уходит до-
брая часть фильма). остаётся непритязательная отечествен-
ная сказка про храброго портняжку, спасающего с десяток 
коронованных особ за раз — вполне подойдёт, чтобы прове-
сти вечер с детьми.

Хор из УрФУ одержал две победы на фестивале  в Чехии
Из чемпионского «Урала» образца весны 2012 года в предстоящем сезоне в команде будут двое 
– главный тренер олег окулов и семён Шашков

Учиться везде пригодится
Должник всегда неправЕсли должник прав – смотри выше…
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Два уральца завоевали 
две медали
Два уральца — Александр Иванов и Де-
нис стрелков — принесли две первые ме-
дали сборной россии на чемпионате евро-
пы по лёгкой атлетике, что проходит в эти 
дни в Цюрихе.

ребята завоевали награды в спортивной 
ходьбе на 20 километров. Александр стал 
вторым, преодолев дистанцию за 1:19:45, а 
денис — третьим, дойдя до финиша на се-
кунду позже, сообщается на сайте россий-
ской федерации лёгкой атлетики.

Александру 21 год, родился в нижнем 
Тагиле, денису — 23, уроженец Асбеста.

ольга фИЛИНА 

в «Доме Метенкова»  
открывается выставка 
«На Урале»
с сегодняшнего дня в екатеринбургском 
музее «Дом Метенкова» посетители смо-
гут увидеть уникальные фотографии кон-
ца XIX — начала XX века. Авторы снимков 
— выдающиеся мастера эпохи сергей про-
кудин-Горский и вениамин Метенков. Что 
касается Метенкова, то его уральские фо-
тографии впервые будут напечатаны боль-
шим форматом с авторских негативов. 

метенков и Прокудин-Горский были 
единомышленниками и придерживались 
одной и той же цели — создать фотогра-
фическое свидетельство своего времени. 
Только первый работал в масштабах Ура-
ла, а второй хотел заснять всю российскую 
империю. именно вениамин метенков со-
провождал Прокудина-Горского в поездках 
по Уралу и предлагал интересные места для 
съёмок. в музее работы выставлены вместе 
с текстами дмитрия мамина-сибиряка. вы-
ставка будет работать до 5 октября.

Дарья МИЧУрИНА

23 мая 1890 года.  
Невьянск
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Александр ШОРИН
Судьи и судебные приста-
вы Свердловской области 
буквально бьют в набат: су-
ды захлёбываются от коли-
чества исков по долгам за 
квартплату, а служба судеб-
ных приставов работает на 
пределе своих возможно-
стей, взыскивая эти долги.Судья Свердловского об-ластного суда Юрий Моска-ленко привёл вчера на пресс-конференции по этому по-воду такую статистику: воз-буждено 27 826 граждан-ских дел за первые шесть месяцев нынешнего го-да, тогда как в прошлом го-ду за первое полугодие было  20 523 дела. Цифры дол-гов тоже впечатляют: за про-шлый год общая задолжен-ность жильцов перед управ-ляющими компаниями обла-сти составила 847 миллионов рублей. За шесть месяцев ны-нешнего года жители области задолжали 500 миллионов ру-блей, приставам удалось взы-скать лишь 260 миллионов. Прогноз на нынешний год — миллиард рублей долга!Та же примерно ситуация у судебных приставов: по дан-ным Елены Сидоровой, и.о. заместителя руководите-ля управления Федеральной службы судебных приставов России по Свердловской обла-сти, количество исполнитель-ных документов увеличилось на две тысячи по сравнению с первым полугодием 2013 го-да (23 тысячи против 21-й).Почему люди попадают в долговую яму? Чтобы выяс-нить это, мы попросили спи-керов нарисовать среднеста-тистический портрет долж-ника. Как правило, это мало-

имущий, неработающий (или временно неработающий) че-ловек. Часто к задолженно-стям приводит длительная болезнь или задержка зара-ботной платы. Ещё один рас-пространённый вариант: че-ловек принципиально не пла-тит, так как считает, что ему неправильно начислена пла-та за те или иные услуги.Иногда по-человечески всё можно понять, однако пе-ред законом все равны: ес-ли задолжал — с тебя будут взыскивать долг, если нечем платить — приставы опишут имущество… Исходя из этой общей картины мы сформу-лировали правила, которые не позволят скатиться в дол-говую яму.
Правило первое: 
предотвращай 
появление долговНесмотря на банальность этого правила, есть веские доводы для его соблюдения. 

Большинство среднестати-стических должников и рады бы, например, взять в бан-ке кредит, чтобы оплатить свои долги, но кредит им не дают, потому что у них дол-ги… Замкнутый круг. Меж-ду тем статья 159 Жилищно-го кодекса РФ позволяет лю-бому человеку получить суб-сидию на оплату коммуналь-ных услуг. Но и здесь тот же нюанс: у человека, который просит эту субсидию… долж-ны быть погашены долги. Поэтому лучше всего про-сить субсидию, когда только начались проблемы с деньга-ми, а не после того, как долг уже достиг астрономической суммы.В качестве мотивации к выполнению этого правила, стоит помнить, что должни-ков из чёрного списка теперь не выпускают за границу (де-ла отправляются в погран-службу и там вносятся в ба-зу данных). Мало того: долж-ники, уже погасившие долги, 

ещё три года хранятся в базах данных как «бывшие должни-ки»: с такой «биографией» за границу выпустят, а вот банк в кредите может и отказать.
Правило второе: 
сначала заплати 
— потом судись Многие не платят, потому что не согласны с расчётами управляющей компании. По-дают в суд и ждут решения. А тем временем становят-ся должниками и выплачива-ют пени или лишаются иму-щества. Правильнее — пла-тить, даже если не согласны с расценками, и параллель-но оспаривать их в суде. Если суд встанет на сторону жиль-ца, деньги вернутся.
Правило третье: 
квартплата 
важнее,  
чем автомобиль 
или телефонСудебные приставы не имеют права отобрать по-следнюю кровать, а вот ав-томобиль или бытовую тех-нику — запросто. Самое раз-умное — придерживаться тех же приоритетов: снача-ла квартплата, а уже потом — новый сотовый или пыле-сос. А в качестве важного ню-анса нужно знать: приста-вы не имеют права описать квартиру, если она являет-ся единственным вашим жи-льём. Так что если есть долги и, например, кроме квартиры в городе, имеется ещё и до-мик в деревне, то этот домик лучше продать, а то рискуете остаться жить в этом домике, но без квартиры.

Кто знает, может быть, в следующей, нормальной жизни  
этому воспитаннику колонии пригодится и образование,  
и незатейливая техника работы с красками

Узнать, не попал ли ты в число должников, можно на сайте 
Управления федеральной службы судебных приставов по 
свердловской области
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Александр ПОЗДЕЕВ
Несовершеннолетний осуж-
дённый из Кировградской 
воспитательной колонии 
стал победителем Всерос-
сийского конкурса «Лучший 
учащийся школ воспита-
тельных колоний уголовно-
исполнительной системы».Подростка зовут Анато-лий, он учится в десятом клас-се, в совершенстве владеет компьютером, умеет созда-вать цифровые образователь-ные ресурсы, мультимедий-ные фильмы и презентации. Юноша уже становился при-зёром различных предметных всероссийских олимпиад, за-нимался исследовательской и проектной деятельностью.— Поскольку Анатолий — несовершеннолетний, мы не можем разглашать о нём бо-лее подробную информацию и даже предоставить фотогра-фию для публикации, — по-яснил руководитель пресс-службы областного ГУФСИН Александр Левченко. — Одна-ко это событие имеет значение не только для него лично, но и для воспитательной колонии, ведь в подготовке к конкурсу немалая заслуга принадлежит учителям и воспитателям.Особо руководство ГУФ-СИН отмечает заслугу началь-ника Кировградской воспи-тательной колонии Русла-

на Юсупова, его заместителя Павла Кожевникова, началь-ника воспитательного отде-ла колонии Андрея Макурина и, конечно же, классного руко-водителя Анатолия — Ларисы Бердниковой. Отметим, что этот конкурс проводился уже в 12-й раз.На сегодняшний день в Ки-ровградской воспитательной колонии отбывают наказание подростки не только из Сверд-ловской области, но и из дру-гих регионов страны. Воспитатели этой колонии известны своим творческим подходом и к внеклассной ра-боте. Так, в кружке «Расписной барельеф» учителя Светланы Мамаевой ребята делают ори-гинальные рамки для фото. Педагог Диана Кольтихасано-ва создаёт с ребятами настоя-щие шедевры в стиле оригами. Руководители кружка «Бумаж-ная фантазия» Раушания Фа-лахутдинова и Лариса Бердни-кова стараются заинтересо-вать подростков такой формой народного творчества, как рус-ские промыслы, которые заро-дились ещё много веков назад — гжельская роспись, дымков-ская игрушка. Педагог Влади-мир Ромих ведёт кружок «Жи-вопись», он не только учит ре-бят рисовать, но и развивает у них умение видеть прекрас-ное, казалось бы, в совершенно обыденных вещах.

Екатерина ХОЛКИНА
«Хоровая капелла» Ураль-
ского федерального уни-
верситета имени Вадима 
Серебровского взяла золо-
то и серебро на 23-м Меж-
дународном фестивале хо-
ров IFAS-2014 в Чехии.Встреча хористов со все-го мира состоялась в чеш-ском городе Пардубица. В конкурсе принимали уча-стие 18 коллективов из вось-ми стран.Золотую медаль ураль-ский хор завоевал в номи-нации «Обработка народ-ных песен разных стран», а серебро получил в катего-

рии «Смешанные хоры». Кро-ме того, мужской эстрадно-вокальный ансамбль «Voice message», являющийся ча-стью «Хоровой капеллы», по-лучил диплом первой степе-ни в номинации «Эстрада».– Мы много работали, чтобы занять призовые ме-ста. Уровень коллективов на конкурсе был очень вы-сок. Наш хор выступал в са-мых широких и потому са-мых сложных номинациях. Была одна не совсем понят-ная для нас ситуация: кон-курс проходил среди непро-фессиональных хоровых коллективов, но в номина-ции «Смешанные хоры», где мы заняли второе место, зо-

лото взял профессиональ-ный хор из Москвы, — рас-сказывает художественный руководитель хора Юлия По-ляновская. — Но мы не стали вмешиваться, наша капел-ла приехала на фестиваль не за медалями. Мы приехали, чтобы «петь музыку». В це-лом хор приняли очень теп-ло, всё было великолепно организовано.В состав «Хоровой ка-пеллы» входят 30 вокали-стов, почти все они студенты  УрФУ: филологи, химики, био-логи, физики и экономисты. Кроме них есть и выпускники вуза, и аспиранты, и просто жители Екатеринбурга.


