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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

21августа

 ЦИФРА

11
 дней

будут отдыхать россияне 
в новогодние каникулы 

2015 года. 
Об этом вчера 

сообщило Минтруда 
России на своём сайте

ЛЮДИ НОМЕРА

Олег Исаков

Ярослава Пулинович

Дарья Устинова

Депутат областного Заксо-
брания предлагает пере-
смотреть систему долевого 
строительства: государство 
должно жёстко контроли-
ровать спецсчета застрой-
щиков.

  II

Уральский драматург в тра-
диционной рубрике «Афи-
ша недели» рассказала о 
том, как она хотела бы от-
дохнуть в ближайшие дни: 
рок-концерт, театр, поэтиче-
ский вечер и... много яблок.

  IV

Пятнадцатилетняя екате-
ринбурженка взяла «брон-
зу» на чемпионате Европы 
по водным видам спорта на 
дистанции 200 метров на 
спине.

  VI
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Россия

Воронеж (I) 
Казань (VI) 
Калининград (V) 
Керчь (I) 
Красноярск (I) 
Магнитогорск (VI) 
Москва (VI) 
Нижний 
Новгород (VI) 
Омск (VI) 
Павлово (I) 
Псков (I) 
Райчихинск (I) 
Ростов-на-Дону (I) 
Саратов (VI) 
Симферополь (II) 
Тольятти (VI) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия (VI) 
Испания (VI) 
Италия (II) 
Казахстан (II) 
Китай (I, II) 
Литва (V) 
Соединенные Штаты 
Америки (VI) 
Хорватия (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

130 лет назад (в 1884 году) 
близ села Мраморское погиб 
конь Гнедко, которому хозя-
ин установил памятник.

Село Мраморское (По-
левской городской округ) 
было основано в 1738 году 
— с началом разработки 
найденных неподалёку ме-
сторождений мрамора, ко-
торые известный исследо-
ватель Петер Симон Паллас 
описывал так: «Несколько 
далее от дороги, на болоти-
стом бугре, находится сама 
ломальная мраморная яма. Необыкновенной величины стол-
пы вынуты здесь для украшения в столичном городе император-
ских чертогов. Мрамор цветом сер, с многочисленными пятнами 
и прожилками».

Нынешнее село более всего известно двумя памятниками: 
солнечными часами, которые местные мастера-камнерезы ещё 
в 1773 году вырезали из белого мрамора, и памятником коню 
Гнедко.

Памятник Гнедко — это мраморный куб с надписью «Гнед-
ко. Служил до смерти 9 августа (21 по нынешнему стилю) 1884 
года».

Кто был хозяином Гнедко — неизвестно. Осталось только пре-
дание, что это был золотоискатель, который перевозил добытое 
золото из Полдневой в Мраморское. Он ехал верхом, когда по до-
роге на него напали разбойники. Во время погони, которая про-
должалась не менее 15 вёрст, Гнедко сумел оторваться от пресле-
дователей, но за версту до Мраморского пал, не выдержав скачки. 
За то, что благодаря коню сумел избежать верной смерти, благо-
дарный старатель и поставил этот памятник спасителю.

Александр ШОРИН

Могила Гнедко, где 
установлен памятник, 
сегодня является частью 
туристического маршрута и 
там установлена скамейка, 
где можно отдохнуть
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Средний Урал впервые принимает финал «Кожаного мяча»Александр ЛИТВИНОВ
Сегодня на Центральном 
стадионе Екатеринбурга со-
стоится церемония откры-
тия финальных игр Всерос-
сийского детско-юношеско-
го турнира по футболу «Ко-
жаный мяч». Екатеринбург 
принимает спортсменов 
средней возрастной груп-
пы (12–13 лет), а сам тур-
нир в этом году отпраздну-
ет 50-летний юбилей.В финал вышли 12 команд со всей России, которые по-бедили в региональных со-ревнованиях, проводивших-ся в июле. «ОГ» уже рассказы-вала о том, что в числе участ-ников оказались сразу две ко-манды из Свердловской обла-сти. Это «Спартак» из Верхней Пышмы и «Росток» из Екате-ринбурга (кстати, год назад в 

финальном турнире средней группы представителей Сред-него Урала не было вообще).Все команды разбиты на 2 группы, по шесть коллек-тивов в каждой. Верхнепыш-минцы и екатеринбуржцы разведены по разным сексте-там.Матчи будут проходить в течение недели на верхнем поле Центрального стади-она и на поле около водной станции, а финальные игры 

и награждение победителей пройдут на Центральном ста-дионе 28 августа.Турнир «Кожаный мяч» впервые прошёл в нашей стране 50 лет назад, в 1964 году. Инициатором соревно-ваний стал прославленный советский футболист Лев Яшин. В прошлом году в са-мом массовом детско-юно-шеском турнире страны при-няли участие, по словам ор-ганизаторов, 537 тысяч фут-

болистов из 40 тысяч школ России.Команды из нашей обла-сти побеждали в «Кожаном мяче» дважды. В 2012 году турнир в средней возрастной группе выиграли мальчиш-ки из «Арсенала и К» (Бере-зовский), а буквально на днях чемпионом «Кожаного мяча» среди девочек (10–11 лет) стала екатеринбургская ко-манда гимназии № 45.

 УЧАСТНИКИ ФИНАЛЬНОГО ТУРНИРА

ГРУППА «А»

 «Спартак» (Верхняя Пышма) Школа № 147 (Красноярск) СОШ № 73 (Воронеж) «Звезда» (Ростов-на-Дону) «Бригантина» (Псков) «Звезда» (Павлово, Нижегородская область)

ГРУППА «В»

 «Росток» (Екатеринбург) «Темза» (Юрга, Кемеровская область) СОШ (Вейделевка, Белгородская область) «Авангард» (Керчь, Республика Крым) МФЛ «Братеево» (Москва) «Юность» (Райчихинск, Амурская область)

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

П
Р

ЕС
С-

СЛ
УЖ

БА
 Г

УБ
ЕР

Н
АТ

О
РА

СТ
АН

И
СЛ

АВ
 С

АВ
И

Н

Сысерть (II)

Серов (V)

Полевской (II)

Новоуральск (II)

Нижний Тагил (II,V)

Каменск-Уральский (V,VI)

Ивдель (II)

Верхняя Пышма (I,II)
Берёзовский (I,II)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

Мраморское (I)

В Екатеринбург прибыли участники 

автопробега «Новый шёлковый путь»

Автопробег стартовал в древней столице Китая — городе 
Сиань, а завершится в итальянском Риме. Цель акции — 
укрепить старые и наладить новые культурные 
и экономические связи между странами, через которые 
когда-то пролегал Великий шёлковый путь.

«Новый шёлковый путь» 
пересёк границу Европы и Азии»   II

Колледжи будут отговаривать школьников от поступления в вузыАлександр ПОНОМАРЁВ 
Вчера в екатеринбургском 
Дворце молодёжи прошла 
августовская педагогиче-
ская конференция, на кото-
рую съехались 1 100 ураль-
ских учителей. Это ежегод-
ное мероприятие, где опре-
деляют основные задачи, 
стоящие перед региональ-
ной системой образования 
накануне нового учебного 
года. В этот раз спикеры об-
ластного педсовета удели-
ли особое внимание трём те-
мам: эффективности школь-
ного образования, заработ-
ным платам педагогов и под-
готовке инженерных кадров, 
начиная с детского сада.Теперь на эффективность будут проверять не толь-ко вузы, но и школы. С та-ким заявлением на педсове-те выступил министр обще-го и профессионального об-разования Свердловской об-ласти Юрий Биктуганов. При-чиной для проверки стали за-

метно снизившиеся результа-ты ЕГЭ среди нынешних вы-пускников.Сегодня на сферу образо-вания в регионе выделяется 25 процентов от общего объ-ёма областного бюджета. В нынешнем году сумма соста-вила 47,7 миллиарда рублей. По словам Юрия Биктугано-ва, низкий балл за ЕГЭ — это индикатор неэффективного расхода бюджетных средств.— В этом году 76 процен-тов выпускников школ напи-сали ЕГЭ по математике ме-нее чем на 60 баллов (тем не менее это один из лучших по-казателй по России. — Прим. 
авт.), — приводит статистику Юрий Иванович. — Этот по-казатель крайне важен для вузов при оценке их эффек-тивности. Если средний балл студентов этого учебного за-ведения будет ниже, то оно признаётся неэффективным.Для решения проблемы теперь со школами будут ак-тивно взаимодействовать средне-специальные учеб-

ные заведения. Они займут-ся отслеживанием тех учени-ков, которым непросто сдать ЕГЭ на высокий балл. Сотруд-ники колледжей будут про-водить встречи с такими ре-бятами и агитировать их по-ступать к ним. Такая систе-ма должна увеличить приток в средне-специальные учеб-ные заведения и уменьшить количество ребят, пытаю-щихся поступить в высшие учебные заведения с низки-ми баллами.Исполняющий обязанно-сти губернатора области Де-нис Паслер подчеркнул, что в этом году должны сохранить-ся темпы роста заработной платы учителей. На повыше-ние зарплат в ближайшие три года будет направлено более 12 миллиардов рублей из об-ластного бюджета— Достойная оплата тру-да позволит педагогам пол-ностью сосредоточиться на качестве учебного процесса, — отметил он.Заметное повышение зар-

плат подтверждают и сами учителя, которые приехали на педсовет.Денис Паслер также от-дельно остановился на во-просах качественной подго-товки инженерных кадров на Среднем Урале. По его сло-вам, в условиях модерниза-ции промышленности реги-она нужно уже с детского са-да ориентировать детей на 

специальности технического профиля. Он напомнил, что в регионе готовится к реализа-ции комплексная программа «Уральская инженерная шко-ла». Её концепция уже одо-брена Советом главных кон-структоров Свердловской об-ласти.На педсовете выступил ди-ректор департамента государ-ственной политики в сфере 

высшего образования Мини-стерства образования и науки РФ Александр Соболев. Для уральских педагогов это зна-комое лицо: в 2009–2010 гг. Соболев работал министром общего и профессионально-го образования Свердловской области, затем до 2012 года — проректором УрФУ. Он отме-тил, что уровень подготовки выпускников на Среднем Ура-ле выше среднего по России.Также Александр Борисо-вич рассказал об особенно-стях приёмной кампании сле-дующего года. Каждый аби-туриент, независимо от вы-бранной специальности, смо-жет подать в приёмную ко-миссию, помимо документов, ещё и творческое портфолио, куда может включить свои спортивные грамоты, сведе-ния о разрядах, информацию об участии в волонтёрской деятельности, ну и, конечно, награды за достижения в учё-бе. Пока же роль играет толь-ко ЕГЭ.

На повышение зарплат учителям в ближайшие три года 
выделят 12 миллиардов рублей

Патент на 51 миллион
Патентная система 
налогообложения 
не только 
облегчает жизнь 
малому бизнесу, 
но и существенно 
повышает 
наполняемость 
местной 
казны
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+22 +23 +23 +24 +23 +24

+17 +15 +17 +17 +14 +12

С-В, 2 м/с С, 2 м/с С-В, 3 м/с С-В, 3 м/с С, 1 м/с З, 2 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

РЕГИОНМНЕНИЕ

20 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства общего 
и профессионального образования 
Свердловской области

 от 25.09.2013 № 84-д «О внесении изменений в Администра-
тивный регламент предоставления государственной услуги по вы-
плате единовременного пособия на обзаведение хозяйством педа-
гогическим работникам, поступившим на работу в областные го-
сударственные образовательные организации, созданные в фор-
ме бюджетных образовательных учреждений и автономных обра-
зовательных учреждений, муниципальные образовательные ор-
ганизации, осуществляющие деятельность на территории Сверд-
ловской области, утвержденный приказом Министерства обще-
го и профессионального образования Свердловской области от 
19.08.2011 № 467-и» (номер опубликования 2247).

Приказ Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области

 от 18.08.2014 № 128 «О внесении изменений в положение об 
Общественном совете при Министерстве энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области, утвержденное 
приказом Министра от 20.03.2014 № 29 «Об Общественном совете 
при Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяй-
ства Свердловской области» (номер опубликования 2248).

Приказы Министерства социальной политики 
Свердловской области

 от 08.08.2014 № 500 «О внесении изменений в Административ-
ный регламент по предоставлению органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Свердловской области госу-
дарственной услуги по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в Свердловской области, утвержденный при-
казом Министерства социальной политики Свердловской области 
от 27.06. 2012 № 610» (номер опубликования 2249); от 14.08.2014 № 512 «О размере компенсации на автомобиль-
ное топливо» (номер опубликования 2250); от 18.08.2014 № 515 «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности Министерства социальной политики Свердловской 
области» (номер опубликования 2251).

      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/d140821 

Редактор отдела: Василий Вохмин
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: s@oblgazeta.ru

ОАО «СинТЗ» продает

- нежилое помещение, расположенное по 

адресу: Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, 

Заводской проезд, 1. Помещение 3-этажное, общей 

площадью 1226,5 кв. м, может быть использовано 

под офисы. Цена договорная. 

- имущественный комплекс, расположенный по 

адресу: Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, 

пр. Победы, 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.

Татьяна БУРДАКОВА
Капитальные ремонты мно-
гоквартирных домов, об-
манутые дольщики и сто-
имость проезда в обще-
ственном транспорте Ека-
теринбурга — это наиболее 
острые темы, которые нахо-
дятся в поле зрения комите-
та по развитию инфраструк-
туры и жилищной полити-
ке Законодательного Собра-
ния Свердловской области. О 
них — наш разговор с пред-
седателем комитета Олегом 
ИСАКОВЫМ, который счита-
ет, что сфера деятельности 
его коллег — «не политика, 
а решение повседневных во-
просов».

Новые заботы 
собственников

— Олег Юрьевич, помню, 
какие бурные споры разго-
рались на заседаниях ваше-
го комитета, когда обсуждал-
ся проект областного зако-
на, регламентирующего по-
рядок проведения капремон-
тов в многоквартирных до-
мах. Что вы считаете наибо-
лее важным в этом законе?— Свой областной закон мы принимали в рамках испол-нения федерального законо-дательства. На государствен-ном уровне зафиксировано аб-солютно верное понимание, что только собственник ответ-ственно относится к своему имуществу. Почти всё жильё в России приватизировано, нахо-дится в собственности у людей. Ни у кого не вызывает сомне-ний тот факт, что именно хозя-ин отвечает за ремонт принад-лежащей ему квартиры. Точно так же мы должны относиться и к остальным помещениям в здании: подъезду, лифтам, под-валу, чердаку… Если вы хотите, чтобы ваша недвижимость со временем не теряла в цене, ес-ли хотите и через 30 лет жить в достойных условиях, нужно содержать весь дом в надлежа-щем состоянии.К сожалению, пока далеко не все граждане это понима-ют. У нас всё ещё очень сильны традиции времён Советского Союза, когда жильцы все пре-тензии к состоянию многоэта-

«Это не политика, а решение повседневных вопросов»

жек предъявляли государству. Вероятно, пройдёт не одно де-сятилетие, прежде чем россия-не научатся ответственно, по-хозяйски относиться к своей собственности.Я считаю, что сегодня в федеральном законодатель-стве прописан действенный, перспективный механизм фи-нансирования расходов на ка-премонт. Понятно, что далеко не все горожане смогут едино-временно найти большую сумму на капремонт своих многоэтажек. Продумана си-стема постепенного накопле-ния средств и участия госу-дарства в проведении капи-тальных ремонтов.За прошедший период у людей появились причины на-стороженно относиться к сбо-рам за жильё, потому и сейчас они высказывают опасения по поводу правильного расходо-вания средств, которые вско-ре будет аккумулировать фонд капремонта. Граждане идут к своим депутатам с волнения-ми, что накопления за многие годы могут уйти на какие-то нецелевые нужды. Мне кажет-ся, что мы в областном законе установили достаточно жёст-кий механизм финансирова-ния капремонта, сделали всё возможное, чтобы деньги шли исключительно на проведение капитальных ремонтов. На-пример, даже расходы на зар-плату сотрудников региональ-

ного фонда содействия капре-монту взял на себя областной бюджет.
Застройщик 
и дольщик: 
выясняем 
отношения

— Депутаты продолжа-
ют дискутировать о действу-
ющем на Среднем Урале за-
коне по защите обманутых 
дольщиков. Одни считают 
его очень полезным, а дру-
гие высказывают серьёзные 
сомнения. Какова ваша точ-
ка зрения?— Я считаю, что сам закон достаточно эффективен в за-щите людей, уже пострадав-ших от недобросовестных за-стройщиков. Но он изначально не может предотвратить появ-ление новых обманутых доль-щиков, этого, к сожалению, нельзя сделать на региональ-ном уровне. У нас в любой мо-мент может появиться нечто вроде финансовой пирамиды для людей, мечтающих о соб-ственной квартире. И остано-вить мошенников будет слож-но. Нужно ужесточить кон-троль над застройщиками, но вопрос этот находится в феде-ральной компетенции.Западные страны столкну-лись в своё время с теми же са-мыми проблемами, но к сегод-няшнему дню там сложилась 

действенная система. Заметим, государство там весьма актив-но участвует в процессе доле-вого строительства. Я специ-ально изучал эту проблемати-ку и считаю, что нам необхо-димо перенять этот полезный опыт.Механизм работы таков. Компании-застройщики полу-чают разрешение на откры-тие специального счёта, на ко-тором собираются аккумули-ровать средства участников долевого строительства. Рас-ходование денег с этого счё-та жёстко контролирует госу-дарство. Более того, дольщи-ки имеют право выплачивать стоимость будущего жилья в строгом соответствии с темпа-ми возведения дома. Построи-ли на десять процентов — де-сять процентов выплатили, возвели на двадцать процен-тов — оплата тоже на двад-цать процентов и так далее. Перечислением денег стро-ительной компании со спец-счёта занимается государство. Это значит, что у недобросо-вестных застройщиков про-сто нет возможности собрать с людей деньги за будущие квартиры и сбежать, бросив недостроенный дом.А у нас сегодня строитель-ные компании самостоятельно создают счета, собирают день-ги с дольщиков. Государство никак не контролирует расхо-дование этих средств.

Екатеринбургский 
кроссворд

— Уже около года в Ека-
теринбурге не утихают стра-
сти по поводу стоимости про-
езда на автобусах, трамваях, 
троллейбусах и метро. Депу-
таты вашего комитета ак-
тивно участвуют в заседани-
ях рабочей группы, сформи-
рованной в Законодатель-
ном Собрании для урегули-
рования этого вопроса. Что, 
на ваш взгляд, происходит с 
общественным транспортом 
в областной столице?— Безусловно, право льгот-ного проезда отменять нельзя. Другой вопрос — деятельность муниципальных транспортных предприятий. На мой взгляд, она, мягко говоря, непрозрач-на. Много вопросов возника-ет по размещению рекламы в троллейбусах, автобусах, трам-ваях и метро, по закупке необ-ходимых материалов, сдаче в аренду недвижимости.Чтобы понять ситуацию, была создана рабочая группа из депутатов комитетов Заксо-брания: по бюджету и нашего. К сожалению, глубокое изуче-ние этих вопросов выходит за рамки компетенции нашей ра-бочей группы. А нам бы хоте-лось, чтобы все показатели ра-боты муниципальных транс-портных предприятий хоро-шо просматривались, были бы прозрачны. Это нужно для то-го, чтобы принять правильное решение — сегодня оплатить расходы транспортников пред-лагают из областного бюджета.Очевидно, что если покры-вать все убытки транспортни-ков, то у них возникнет иску-шение искусственно создавать разрыв между доходами и рас-ходами. Зачем им в такой ситу-ации экономить, пытаться пра-вильно, эффективно распоря-жаться своими ресурсами?А нам важно найти алго-ритм, позволяющий снять про-блему. Транспортникам нуж-но повысить результативность своей работы. Причём не стоит забывать о том, что у нас уже действует механизм косвенной компенсации убытков пред-приятий — через различные налоговые льготы.
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Олег Исаков уверен, что порядок в долевом строительстве можно навести, только ужесточив 
требования к застройщикам
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Елена АБРАМОВА
По данным регионального 
министерства экономики, в 
Свердловской области с ян-
варя по июнь 2014 года пред-
принимателям выдано 3692 
патента. Наибольшую попу-
лярность эта система налого-
обложения получила в Ека-
теринбурге, Нижнем Тагиле 
и Новоуральске.

Проще не бываетС точки зрения налогово-го законодательства патент — это документ, дающий право заниматься предприниматель-ской деятельностью, уплачи-вая фиксированный налог (не путать с правом собственности на изобретение).Человеку, который решил использовать этот налого-вый режим, достаточно офор-мить ИП, написать заявление на получение патента, авансом уплатить налог и можно рабо-тать без лишней головной бо-ли, связанной с квартальными и годовыми отчётами.— Я веду курсы в одной из языковых школ Екатеринбур-га, при этом зарегистрирова-на как индивидуальный пред-приниматель. Приобрела па-тент на год и не жалею: теперь не нужно сдавать декларации в налоговую инспекцию, зани-маться бухгалтерским учётом, веду только книгу доходов и расходов, — рассказала коррес-понденту «ОГ» молодой препо-даватель Мария.Плюсы ещё и в том, что срок, в течение которого вы-даётся патент, очень короткий — пять дней со дня подачи за-явления. Человек может само-стоятельно определить период своей работы по этой системе, правда, в пределах календар-ного года. Обладатель патен-та освобождается от уплаты налогов на добавленную сто-имость, на доходы физических 

лиц, на имущество. А кроме то-го, имеет право отказаться от кассового аппарата.
Торговля лидирует— В Свердловской обла-сти наиболее активно на этот налоговый режим переходят представители малого бизнеса, работающие в розничной тор-говле. В этом году им выдано уже 625 патентов — 17 процен-тов от общего числа. На втором и третьем месте — предприни-матели, сдающие имущество в аренду и оказывающие услуги по перевозке грузов, — отмеча-ет представитель Управления Федеральной налоговой служ-бы по Свердловской области Татьяна Корчак.По её словам, популярность патентов растёт также среди предпринимателей, которые занимаются перевозкой пасса-жиров на автотранспорте, ре-петиторством и обучением на курсах, выполняют санитарно-технические, сварочные, элек-тромонтажные работы, оказы-вают парикмахерские и косме-тические услуги.Отметим, что ООО, ЗАО и прочие юридические лица не вправе применять этот спецре-жим, как и ИП, у которых объём годовой выручки свыше 64,02 миллиона рублей, а наёмных работников больше 15 человек. Не получат патент и представи-тели розничной торговли, если площадь торгового зала свыше 50 квадратных метров.
Вышли из тениПлюс патентной системы ещё и в том, что она позволила легализовать некоторые сфе-ры деятельности, которые дол-гое время оставались в тени.— Как известно, нема-ло людей сдают своё жильё в аренду, но далеко не все платят налоги с полученного дохода. Некоторым просто не хотелось 

Спецрежим для бизнесменаБлагодаря патентной системе бюджеты муниципалитетов Среднего Урала за полгода пополнились на 51 миллион рублей

заполнять декларации о дохо-дах. Сейчас можно заплатить за патент и сдавать жильё или нежилые объекы на законных основаниях, — отмечает заме-ститель начальника отдела на-логообложения доходов и иму-щества физических лиц Управ-ления Федеральной налоговой службы по Свердловской обла-сти Сергей Барышников.В этом году в Свердловской области так сделали более 550 владельцев жилой и нежилой недвижимости.
На благо 
муниципалитетов, 
но не всехПатентная система призва-на не только облегчить жизнь малому бизнесу, но и повысить наполняемость местной казны. Благодаря ей в бюджеты муни-ципальных образований Сред-него Урала в этом году уже по-ступил 51 миллион рублей — на 38 процентов больше, чем в 2013 году.По данным регионально-го министерства экономики, наибольшее количество патен-тов — 1757 — выдано в Екате-ринбурге и его городах-спутни-

ках Верхней Пышме, Берёзов-ском, Полевском и Сысерти. В Нижнем Тагиле — 372, в Ново-уральском городском округе — 216 патентов.И всё же говорить, что эта система получила признание у всего свердловского малого бизнеса, будет преувеличени-ем. Учитывая количество ма-лых и средних предприятий, зарегистрированных в регио-не, можно сказать, что на неё перешли чуть больше двух процентов предпринимателей.Очевидно, есть несколь-ко причин. Во-первых, на этот счёт было мало каких-либо разъяснений. Знакомый пред-приниматель из города Зареч-ного на вопрос, не по патенту ли он работает, ответил: «Пла-чу «вменёнку», про патент впервые слышу».Кстати, «вменёнка» — еди-ный налог на вменённый доход (ЕНВД) — позволяет умень-шить сумму налога за счёт уплаченных страховых взно-сов. У работающих по патенту такой возможности нет.Патент втискивает пред-принимателя в жёсткие рамки по площади помещений и по количеству работников. Если 

сегодня в маленькой компании работают, скажем, 20 человек, владелец вряд ли ради патента пойдёт на сокращение людей, а следовательно и объёмов дея-тельности.Один из рисков этой систе-мы в том, что оплатить патент нужно практически сразу. Но если на услуги или продукцию не будет спроса, уплаченные деньги никто не вернёт.Но главный минус, пожа-луй, в том, что, в отличие от ЕНВД, при патентной системе для разных муниципальных образований в пределах одно-го региона применяется еди-ный коэффициент базовой до-ходности.Представьте себе две ма-ленькие кондитерские: в Ека-теринбурге и, допустим, в Ив-деле. Очевидно, что доходы этих заведений будут суще-ственно различаться. Но если оба владельца получат патен-ты на один и тот же срок, налог им придётся заплатить оди-наковый. Стоит ли удивлять-ся, что в отдалённых городах и сельских населённых пунктах желающих перейти на этот ре-жим практически нет.

Как вы, наверняка, помни-те, в июле большая делегация Свердловской области во главе с губернатором Евгением Куй-вашевым посетила Крым. Со времени той поездки прошёл уже месяц. Можно говорить о первых результатах.Конечно, у крымских пред-приятий сейчас есть проблемы, требующие срочного решения. Прежде всего, нужно урегули-ровать все вопросы с оформ-лением документов, необходи-мых для перехода из украин-ской в российскую юрисдик-цию. Предстоящая перереги-страция — сложная процедура, но её нужно провести, чтобы вовлечь крымчан во внутри-российский товаро-хозяйствен-ный оборот.Вторая проблема — про-мышленные производства в Крыму оказались в сложной финансовой ситуации после то-го, как украинские банки ушли с полуострова вместе с оборот-ными средствами этих заводов. Сегодня крымские предприя-тия открывают счета в россий-ских банках. У них появляет-ся возможность брать креди-ты, пополнять свои оборотные средства, участвовать в россий-ских тендерах по размещению госзаказов.Однако, несмотря на все эти сложности, руководите-ли промышленных предприя-тий Среднего Урала проявили большой интерес к установле-нию взаимовыгодных контак-тов с крымскими коллегами. В частности, это можно сказать о представителях оборонно-про-мышленного комплекса  регио-на. Как известно, наши оборон-ные заводы загружены серьёз-ными государственными за-казами на производство воен-ной продукции. Я считаю, для них сейчас особенно важно най-ти хороших партнёров в обла-сти промышленной коопера-ции для выполнения этих гос-заказов.Например, свердловские оборонщики заинтересовались предприятием «Фиолент» из Симферополя, специализиру-ющимся на производстве элек-троинструмента и электриче-ского оборудования.В ходе поездки губернатор Евгений Куйвашев дал ряд по-ручений по налаживанию со-трудничества с заводом «Пнев-матика», тоже из Симферо-поля. Это предприятие сегод-ня находится в сложном поло-жении, но если ему помочь, то оно сможет поставлять нашим оборонщикам пневмоцилин-дры и пневмонасосы с прием-лемым соотношением «цена-качество».Кстати, буквально на следу-ющей неделе мы ждём приезда в Екатеринбург делегации с за-вода «Пневматика» для прове-дения переговоров. Предпола-гаем, что ряд уральских пред-приятий заключит контракты на поставку в Свердловскую об-ласть оборудования, произво-димого этим заводом.Планируется сотрудниче-ство Феодосийского казённого оптического завода и ОАО «НПК «Уралвагонзавод». И таких при-меров можно привести много.Я знаю, что в настоящее время идут активные перего-воры по участию уральцев в ре-конструкции верфей в Крыму. За последние двадцать лет на полуострове практически ни-кто не занимался модерниза-цией инфраструктуры в портах.  Уральские предприятия могут поставлять сварочное обору-дование, металлоконструкции и технологические линии, не-обходимые для модернизации крымских верфей.Кроме того, я думаю, что по мере развития кооперацион-ных связей промышленники Среднего Урала постепенно на-ладят в Крыму сотрудничество не только с крупными завода-ми, но и с небольшими частны-ми предприятиями.

Александр ПЕТРОВ, заместитель председателя правительства Свердловской областиУрал — Крым: контакт установлен
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А те, у кого патент, 
кассовой технике 
могут сказать
«До свиданья!»

«Новый шёлковый путь» 

пересёк границу 

Европы и Азии

Пересечь на Урале границу Европы и Азии 
участники автопробега «Новый шёлковый путь» 
мечтали несколько лет. И сегодня их мечта ис-
полнилась: гости России — китайские журнали-
сты, деятели культуры, учёные и бизнесмены, 
следуя по заранее намеченному маршруту, до-
брались до стелы на 17-м километре Москов-
ского тракта.

Главная задача автопробега, который стар-
товал  из древней китайской столицы — города 
Сиань — укрепить существующие и выстроить 
новые культурные и экономические связи меж-
ду странами, по которым проходил в древности 
Великий шёлковый путь. Путешественники про-
ехали через весь Казахстан, побывали в Алма-
Ате, Балхаше и новой столице страны — Аста-
не.  А на прошлой неделе они пересекли гра-
ницу России, и через Челябинск добрались до 
Екатеринбурга.

— Нам очень понравился Екатеринбург, это 
красивый, современный, удобный и очень зелё-
ный город, — говорит руководитель группы Ши 
Джинджин. — Порадовало и то, что экономи-
ческие связи между уральскими и китайскими 
бизнесменами постоянно расширяются. По пути 
мы смогли сравнить уровень и качество жиз-
ни простых людей в Казахстане и России и уже 
поняли: в России люди живут лучше, а значит, 
и экономика здесь развивается более стабиль-
но и уверенно.

В программу «делового дня» визита участ-
ников автопробега входили протокольный ви-
зит в консульство КНР и встреча с китайскими 
бизнесменами, работающими на Урале.

— Важно, что за те годы, что наши бизнес-
мены работают в вашем городе, их бизнес не 
просто вырос, а изменился в корне, — говорит 
Ши Джинджин. — Если раньше они в основном 
ввозили в Россию одежду и обувь, то сегодня 
они производят мебель, выполняют большие и 
сложные заказы. Наши предприниматели чув-
ствуют, что российская экономика растёт, стра-
на развивается, и они с радостью работают в го-
роде, который любят как родной.

Особенно удивил наших гостей доктор тра-
диционной китайской медицины, который за де-
сять лет создал в Екатеринбурге собственную по-
ликлинику, и поликлиника эта настолько востре-
бована, что обслуживают в ней даже по полисам 
обязательного медицинского страхования.

— Наша колонна — это только первый шаг 
на большом пути развития культурного и эко-
номического сотрудничества между страна-
ми, — говорит руководитель автопробега. — И 
я очень хочу, чтобы уральские журналисты од-
нажды приехали с таким же автопробегом к 
нам, в Китай.

Сегодня, после короткой символической це-
ремонии на границе двух частей света наши го-
сти отправятся в путь, который закончится при-
мерно через месяц в Вечном городе Риме.

Алла БАРАНОВА
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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 Сегодня вечером (16+)
14.10 Добрый день
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 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 «Нюхач» (16+)
23.30 Первая мировая (12+)
00.30 Т/с «Фарго» (18+)
01.25 Драма «3 ЖЕНЩИНЫ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Драма «3 ЖЕНЩИНЫ». 
Окончание (16+)
03.50 В наше время (12+)

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

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 События. 
Каждый час
09.10 Все будет хорошо (16+)
11.10 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
11.25 М/ф «Ушастик» (6+)
11.40 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
11.45 De facto (12+)
12.10 Студенческий городок (16+)
12.25 Д/ф «Вся роскошь азиат-
ских стран» (16+)
12.40 Здравствуй, малыш! (12+)
13.10 Комедия «ТАМОЖНЯ ДАЕТ 
ДОБРО!» (12+)
14.10 Комедия «ТАМОЖНЯ ДАЕТ 
ДОБРО». Продолжение (12+)
14.50 Слава российского оружия 
15.05 Школа доктора Комаровско-
го: ОРЗ. Чем дышать? (16+)
15.30 Порядок действий. Сделано 
в Японии (16+)
16.10 Т/с «Черные волки» (16+)
17.05 Т/с «Черные волки» (16+)
18.00 Рецепт
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.15 Невероятная правда о звез-
дах (16+)
20.05 Д/ф «Гений разведки» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Д/с «Ударная сила: Рож-
денные побеждать, «Охотник за 
«Ястребами»» (16+)
00.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Парламентское время (16+)
03.55 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

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 «Нюхач» (16+)
14.20 Добрый день
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Т/с «Позднее раскаяние» 
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 «Нюхач» (16+)
23.30 Первая мировая (12+)
00.35 Т/с «Фарго» (18+)
01.35 Комедия «МАЛЬЧИШНИК» 
03.00 Новости
03.05 Комедия «МАЛЬЧИШНИК». 
Окончание (16+)
03.45 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 Все будет хорошо (16+)
11.10 Патрульный участок (16+)
11.30 События УрФО (16+)
12.10 Национальное измерение 
12.40 Час ветерана (16+)
13.10 Д/с «Ударная сила: Рож-
денный побеждать», «Охотник за 
«Ястребами»» (16+)
14.10 Д/ф «Гений разведки» (16+)
14.50 Слава российского оружия 
15.05 Школа доктора Комаровско-
го: Подгузники (16+)
15.30 Порядок действий. Сладкие 
гадости (16+)
16.10 Все будет хорошо (16+)
17.55 Погода (6+)
18.00 Прямая линия
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.15 Порядок действий. Сладкие 
гадости (16+)
19.40 Кабинет министров (16+)
20.05 Д/ф «Гений разведки» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Д/с «Ударная сила: Воз-
душный терминатор», «Супертанк 
Т-90» (16+)
00.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.55 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Нюхач» (16+)
14.25 Добрый день
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Т/с «Позднее раскаяние» 
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 «Нюхач» (16+)
23.30 Первая мировая (12+)
00.35 Т/с «Фарго» (18+)
01.45 Драма «КАПОНЕ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Драма «КАПОНЕ». Оконча-
ние (16+)
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 Все будет хорошо (16+)
11.10 Патрульный участок (16+)
11.30 События УрФО (16+)
12.10 Кабинет министров (16+)
12.40 Д/ф «Вся роскошь азиат-
ских стран» (16+)
13.10 Д/с «Ударная сила: Ядерная 
стража» (16+)
14.05 Погода (6+)
14.10 Д/ф «Сержант «Алекс» (16+)
14.50 Слава российского оружия 
15.05 Школа доктора Комаровско-
го: Часто болеющий ребенок (16+)
15.30 Порядок действий. Съедоб-
ные страхи (16+)
16.10 Все будет хорошо (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.15 Правила жизни. Бой за кра-
соту (16+)
20.05 Шоу «Значит, ты умеешь 
танцевать?!» (12+)
21.00 События. Итоги
21.25 На самом деле (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Шоу «Значит, ты умеешь 
танцевать?!» (12+)
00.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.55 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Нюхач» (16+)
14.25 Добрый день
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Т/с «Позднее раскаяние» 
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 «Нюхач» (16+)
23.30 Первая мировая (12+)
00.35 Т/с «Фарго» (18+)
01.35 Мелодрама «КАБЛУКИ» 
03.00 Новости
03.05 Мелодрама «КАБЛУКИ». 
Окончание (12+)
03.25 В наше время (12+)
04.20 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 Все будет хорошо (16+)
11.10 Патрульный участок (16+)
11.30 События УрФО (16+)
12.10 Прямая линия (16+)
12.40 Час ветерана (16+)
13.10 Д/с «Ударная сила: Воз-
душный терминатор», «Супертанк 
Т-90» (16+)
14.10 Д/ф «Гений разведки» (16+)
14.50 Слава российского оружия 
15.05 Школа доктора Комаровско-
го: Первые зубы (16+)
15.30 Порядок действий. Страш-
ный макияж (16+)
16.10 Все будет хорошо (16+)
17.10 Все будет хорошо (16+)
18.00 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.15 Порядок действий. Страш-
ный макияж (16+)
19.40 Урал. Третий тайм (12+)
20.05 Д/ф «Сержант «Алекс» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Д/с «Ударная сила: Ядерные 
стражи» (16+)
00.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.55 События. Итоги (16+)
04.25 На самом деле (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.30 Удачное утро (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Джейми: обед за 30 минут 
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Летний фреш (16+)
09.05 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.00 Снимите это немедленно! 
12.00 Домашняя кухня (16+)
13.00 Астролог (16+)
14.00 Т/с «И все-таки я люблю» 
17.00 Т/с «Мои восточные ночи» 
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 
(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Мелодрама «СЕМЕЙНЫЙ 
УЖИН» (16+)
02.20 Т/с «Династия» (16+)
03.20 Астролог (16+)
04.20 Домашняя кухня (16+)
05.20 Тайны еды (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 Т/с «Непобедимый» (16+)
11.25 Т/с «Непобедимый» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Непобедимый» (16+)
12.50 Т/с «Непобедимый» (16+)
13.40 Т/с «Непобедимый» (16+)
14.35 Т/с «Паршивые овцы» (16+)
15.25 Т/с «Паршивые овцы» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Паршивые овцы» (16+)
16.45 Т/с «Паршивые овцы» (16+)
17.40 Т/с «Паршивые овцы» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.35 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+)
02.20 Т/с «Детективы» (16+)
02.55 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 Т/с «Детективы» (16+)
03.55 Т/с «Детективы» (16+)
04.30 Т/с «Детективы» (16+)
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
05.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 Удачное утро (16+)
06.25 Погода (6+)
07.00 Джейми: обед за 30 минут 
07.25 Погода (6+)
07.30 Джейми: обед за 30 минут 
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Летний фреш (16+)
08.55 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.50 Снимите это немедленно! 
11.50 Домашняя кухня (16+)
12.50 Астролог (16+)
13.50 Т/с «И все-таки я люблю» 
16.50 Т/с «Мои восточные ночи» 
(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 «НАСЛЕДНИ-
ЦЫ» (16+)
02.30 Т/с «Династия» (16+)
03.25 Астролог (16+)
04.25 Домашняя кухня (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 Драма «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 
(12+)
12.00 Сейчас
12.30 Драма «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 
(12+)
13.35 Драма «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ 
ВОЙ НЫ» 1 с. (12+)
15.10 Драма «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ 
ВОЙНЫ» 2 с. (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Драма «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ 
ВОЙНЫ» 2 с. (12+)
17.05 Драма «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ 
ВОЙНЫ» 3 с. (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 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (12+)
01.20 Драма «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ 
ВОЙНЫ» 1 с. (12+)
02.55 Драма «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ 
ВОЙНЫ» 2 с. (12+)
04.20 Драма «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ 
ВОЙНЫ» 3 с. (12+)

06.30 Удачное утро (16+)

06.25 Погода (6+)

07.00 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

07.25 Погода (6+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.40 Летний фреш (16+)

09.05 По делам несовершеннолет-

них (16+)

11.00 Снимите это немедленно! 

(16+)

12.00 Домашняя кухня (16+)

13.00 Астролог (16+)

14.00 Т/с «И все-таки я люблю» 

(16+)

17.00 Т/с «Мои восточные ночи» 

(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 «УРОКИ ОБОЛЬ-

ЩЕНИЯ» (16+)

02.25 Т/с «Династия» (16+)

03.25 Астролог (16+)

04.25 Домашняя кухня (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 Т/с «Вечный зов» (12+)

11.40 Т/с «Вечный зов» (12+)

12.00 Сейчас

12.30 Т/с «Вечный зов» (12+)

13.20 Т/с «Вечный зов» (12+)

14.30 Т/с «Вечный зов» (12+)

15.30 Сейчас

16.00 Т/с «Вечный зов» (12+)

16.05 Т/с «Вечный зов» (12+)

17.15 Т/с «Вечный зов» (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 Драма «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» 

(16+)

02.35 Т/с «Вечный зов» (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 Летний фреш (16+)
09.05 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.00 Снимите это немедленно! 
(16+)
12.00 Домашняя кухня (16+)
13.00 Астролог (16+)
14.00 Т/с «И все-таки я люблю» 
(16+)
17.00 Т/с «Мои восточные ночи» 
(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 «ПУТЕШЕСТВИЕ 
ВО ВЛЮБЛЕННОСТЬ» (16+)
02.30 Т/с «Династия» (16+)
03.30 Астролог (16+)
04.30 Домашняя кухня (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 Т/с «Вечный зов» (12+)
11.40 Т/с «Вечный зов» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Вечный зов» (12+)
13.20 Т/с «Вечный зов» (12+)
14.30 Т/с «Вечный зов» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Вечный зов» (12+)
16.05 Т/с «Вечный зов» (12+)
17.15 Т/с «Вечный зов» (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 Фильм ужасов «ВИЙ» (12+)
01.30 Комедия «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (12+)
02.55 Драма «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 
(12+)
05.00 Право на защиту (16+)

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 В центре внимания (16+)
09.20 Специальный репортаж 
09.30 Диверсанты. Убить гауляй-
тера
10.30 Трон
11.05 Т/с «Такси» (16+)
12.00 Эволюция
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «SLOVE. ПРЯМО В 
СЕРДЦЕ» (16+)
16.20 Наука на колесах
16.55 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция
18.05 Большой спорт. Летние 
юношеские Олимпийские игры
18.35 24 кадра (16+)
19.05 Автоnews (16+)
19.25 Патрульный участок (16+)
19.50 Прогноз погоды
19.55 Летописи Уральского спорта
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Прогноз погоды
20.35 Справедливое ЖКХ
20.45 Красота и здоровье (16+)
20.50 Астропрогноз (16+)
20.55 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛН-
ЦЕМ 2. ПРЕДСТОЯНИЕ» (16+)
00.45 Большой спорт
01.05 Эволюция
03.15 24 кадра (16+)
03.45 Наука на колесах
04.15 Угрозы современного мира
05.15 Т/с «Застывшие депеши» 

06.00 НТВ утром
08.10 До суда (16+)
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
11.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.55 Прокурорская проверка 
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
17.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.40 Т/с «Ментовские войны» 
23.35 Сегодня. Итоги
00.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
00.55 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
01.55 Главная дорога (16+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «Грязная работа» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта
08.05 ЖКХ для человека
08.10 Специальный репортаж 
08.30 Астропрогноз (16+)
08.35 Патрульный участок (16+)
09.00 Квадратный метр
09.35 Красота и здоровье (16+)
09.40 Специальный репортаж 
10.00 Летописи уральского спорта
10.10 Восход Победы
11.05 Т/с «Такси» (16+)
12.00 Эволюция
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
16.55 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция
18.05 Большой спорт. Летние 
юношеские Олимпийские игры
18.35 Трон
19.10 Справедливое ЖКХ
19.20 Специальный репортаж 
19.25 Астропрогноз (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Красота и здоровье (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Вести настольного тенниса
20.35 Автоnews (16+)
20.55 Полигон. Оружие победы
21.30 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛН-
ЦЕМ - 2. ЦИТАДЕЛЬ» (16+)
00.45 Большой спорт
01.05 Эволюция
03.15 Моя рыбалка
03.25 Диалоги о рыбалке
04.00 Язь против еды
04.25 24 кадра (16+)
04.55 Наука на колесах
05.25 Т/с «Застывшие депеши» 

06.00 НТВ утром
08.10 До суда (16+)
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
11.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.55 Прокурорская проверка 
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
17.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.50 Т/с «Брат за брата» (16+)
20.50 Т/с «Ментовские войны» 
21.45 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Зенит» (Россия) - «Стан-
дард» (Бельгия). Прямая трансля-
ция
23.55 Т/с «Ментовские войны» 
00.55 Сегодня. Итоги
01.15 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
02.15 Квартирный вопрос (0+)
03.20 Т/с «Грязная работа» (16+)
05.05 Т/с «Супруги» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Прогноз погоды
07.35 Астропрогноз (16+)
07.40 Футбольное обозрение Ура-
ла
07.50 Специальный репортаж 
08.00 Автоnews (16+)
08.20 Технологии комфорта
08.50 Справедливое ЖКХ
09.00 Прогноз погоды
09.05 Специальный репортаж 
09.25 В центре внимания (16+)
09.45 Красота и здоровье (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Летописи Уральского спорта
10.10 Сталинградская битва
11.05 Т/с «Такси» (16+)
12.00 Эволюция
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
16.55 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция
18.05 Летние юношеские Олим-
пийские игры. Церемония закры-
тия. Прямая трансляция
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Футбольное обозрение Ура-
ла
20.40 Красота и здоровье (16+)
20.45 Прогноз погоды
20.50 Астропрогноз (16+)
20.55 Футбол. Лига Европы. Отбо-
рочный раунд. «Локомотив» (Рос-
сия) - «Аполлон» (Кипр)
22.55 Прогноз погоды
23.00 Автоnews (16+)
23.20 В центре внимания (16+)
23.40 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
01.20 Большой спорт
01.45 Эволюция
03.55 Рейтинг Баженова (16+)
04.55 Полигон. Артиллерия Балти-
ки
05.25 Т/с «Застывшие депеши» 

06.00 НТВ утром
08.10 До суда (16+)
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
11.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.55 Прокурорская проверка 
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
17.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.40 Т/с «Ментовские войны» 
23.35 Сегодня. Итоги
00.00 Т/с «Ментовские войны» 
01.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
01.55 Дачный ответ (0+)
03.00 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «Грязная работа» (16+)
05.05 Т/с «Супруги» (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 
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 Летописи Уральского спорта
10.10 Восход Победы
11.05 Т/с «Такси» (16+)
12.00 Эволюция
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
16.55 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция
18.05 Большой спорт. Летние 
юношеские Олимпийские игры
18.35 Полигон. Артиллерия Балти-
ки
19.05 Прогноз погоды
19.10 Технологии комфорта
19.40 Специальный репортаж 
(16+)
19.50 Вести настольного тенниса
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Футбольное обозрение Ура-
ла
20.40 Красота и здоровье (16+)
20.45 Прогноз погоды
20.50 Астропрогноз (16+)
20.55 Чингисхан (16+)
00.45 Большой спорт
01.05 Эволюция
03.05 Полигон. Оружие победы
03.35 Полигон. БМП-3
04.35 Рейтинг Баженова (16+)
05.15 Т/с «Застывшие депеши» 

06.00 НТВ утром
08.10 До суда (16+)
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
11.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.55 Прокурорская проверка 
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
17.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.40 Т/с «Ментовские войны» 
23.35 Сегодня. Итоги
00.00 Т/с «Ментовские войны» 
01.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
02.00 Дикий мир (0+)
02.40 Т/с «Грязная работа» (16+)
04.35 Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор (16+)
05.05 Т/с «Супруги» (16+)

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Договор с кровью (12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». «Чу-
жая дверь» (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 «Письма на стекле» 
(12+)
00.40 Большой африканский раз-
лом (12+)
01.45 Детектив «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
1 с.
03.15 Договор с кровью (12+)
04.10 Комната смеха

06.00 Мультфильмы
06.30 ТВ СпаС (16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 ТВ СпаС (16+)
09.20 Ценные новости (12+)
09.30 Бизнес сегодня (16+)
09.35 День УрФО (16+)
10.00 Юмор на «4 канале» (16+)
10.50 Приключения «НЕУЛОВИ-
МЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+)
12.30 Д/ф «Волчья стая» (16+)
13.00 Д/ф «Не найдете!», «Убий-
ца» 1, 2 с. (16+)
14.00 Моя правда. Маша Распути-
на (16+)
15.00 Фильм ужасов «ВИЙ» (16+)
16.40 Мультфильмы
17.20 В гостях у дачи (16+)
17.40 О личном и наличном (16+)
18.00 Моя правда. Юрий Николаев 
(16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 Юмор на «4 канале» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Мелодрама «САНГАМ» 1 с. 
(16+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 День УрФО (16+)
00.15 Бизнес сегодня (16+)
00.30 Вещание «Malina.am» (16+)
01.30 Ценные новости (12+)
01.40 Новости «4 канала» (16+)
02.10 Стенд (16+)
02.25 «A-one». Ночная музыка на 
«4 канале» (16+)

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 Договор с кровью (12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». «Чу-
жая дверь» (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 «Письма на стекле» 
(12+)
00.40 Д/ф «Шум Земли»
01.45 Детектив «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
2 с.
03.20 Договор с кровью (12+)
04.15 Комната смеха

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости. Итоги дня (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+)
10.10 Бизнес сегодня (16+)
10.20 День УрФО (16+)
10.50 Приключения «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (12+)
12.30 Д/ф «Таблетки смерти» 
13.00 Д/ф «Задержание на заго-
родном шоссе» 1, 2 с. (16+)
14.00 Моя правда. Юрий Николаев 
15.00 Комедия «ГОСТЬ С КУБАНИ» 
(12+)
16.35 Мультфильмы
17.25 Прогноз погоды (0+)
17.30 Мельница (16+)
18.00 Моя правда. Анатолий Папа-
нов (16+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 Юмор на «4 канале» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Мелодрама «САНГАМ» 2 с. 
(16+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 День УрФО (16+)
00.15 Границы недвижимости 
(16+)
00.30 Вещание «Malina.am» (16+)
01.30 Комфорт в большом городе 
(16+)
02.00 Новости «4 канала» (16+)
02.30 Стенд (16+)
02.45 «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 Обитель Святого Иосифа
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». «Пе-
ревернутая Дженни» (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. 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 «Письма на стекле» 
(12+)
00.40 Взорвать мирно. Атомный 
романтизм (12+)
01.45 Детектив «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
4 с.
03.05 Обитель Святого Иосифа
04.05 Комната смеха

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости. Итоги дня (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 О личном и наличном (16+)
10.20 Бизнес сегодня (16+)
10.30 День УрФО (16+)
11.00 Приключения «КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 2 с. (12+)
12.30 Д/ф «Засекреченный груз» 
(16+)
13.00 Д/ф «Месть» 1, 2 с. (16+)
14.00 Моя правда. Фаина Ранев-
ская (16+)
15.00 Комедия «СВАДЬБА» (12+)
16.20 Мультфильмы
17.50 Справедливое ЖКХ (16+)
18.00 Моя правда. Любовь Поли-
щук (16+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 Юмор на «4 канале» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Комедия «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 
(12+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 День УрФО (16+)
00.15 Границы недвижимости 
(16+)
00.30 Вещание «Malina.am» (16+)
01.30 Мельница (16+)
02.00 Новости «4 канала» (16+)
02.30 Стенд (16+)
02.45 «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 Измеритель ума. IQ (12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». «Пе-
ревернутая Дженни» (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
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 «Письма на стекле» 
00.40 Крымская фабрика грез
01.45 Детектив «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
3 с.
03.10 Честный детектив (16+)
03.40 Измеритель ума. IQ (12+)
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 Мультфильм (6+)
06.20 Новости. Итоги дня (16+)
06.55 Границы недвижимости 
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Новости «4 канала». Ночной 
выпуск (16+)
09.30 Стенд (16+)
09.45 Мельница (16+)
10.20 Границы недвижимости 
10.30 День УрФО (16+)
11.00 Приключения «КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 1 с. (12+)
12.30 Д/ф «За все хорошее 
убить!» (16+)
13.00 Д/ф «Последний выстрел 
маньяка» 1, 2 с. (16+)
14.00 Моя правда. Анатолий Папа-
нов (16+)
15.00 Драма «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ» (12+)
17.00 Мультфильмы
17.30 Комфорт в большом городе 
18.00 Моя правда. Фаина Ранев-
ская (16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 Юмор на «4 канале» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Комедия «ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН» (16+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 День УрФО (16+)
00.15 Бизнес сегодня (16+)
00.30 Вещание «Malina.am» (16+)
01.30 Ценные новости (12+)
01.40 Новости «4 канала» (16+)
02.10 Стенд (16+)
02.25 «A-one». Ночная музыка на 
«4 канале» (16+)

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Драма «ЧУЖАЯ БЕЛАЯ И РЯ-
БОЙ»
11.50 Д/ф «Вавилонская башня. Со-
кровище Меконга»
12.45 Линия жизни. Юрий Соломин
13.35 Приключения «АДЪЮТАНТ 
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 1 с. 
14.50 Д/ф «Вильгельм Рентген»
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Король Лир»
17.45 Примадонны мировой оперы. 
Весселина Казарова
18.45 Д/ф «Собор в Ахене. Символ 
религиозно-светской власти»
19.00 Новости культуры
19.15 Вспоминая Лилию Толмачеву. 
Эпизоды
20.00 Д/ф «У нас здесь как сад, ни-
какой печали...»
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Лев Кулешов. Видеть счаст-
ливых людей
21.35 Д/с «Австралия - путешествие 
во времени»
22.30 Монолог в 4-х частях
23.00 Новости культуры
23.20 Приключения «АДЪЮТАНТ 
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 1 с. 
00.35 Д/ф «Неразгаданная тайна»
01.15 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»
01.40 Людвиг Ван Бетховен. Торже-
ственная месса ре мажор

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Перекресток мнений» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник»
11.00 «Общая терапия». Телесериал 
12.00 «Две звезды». Телесериал 0+
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
14.00 ««Заяц, жареный по-
берлински». Телесериал 12+
15.00 «Семь дней». Информационно-
аналитическая программа 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Закон. Парламент. Общество» 
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Тамчы-шоу» 0+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.05 «Охотники на драконов». Муль-
тсериал для детей 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Две звезды». Телесериал 
19.45 «Время выбора» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.10 «Татарстан без коррупции» 
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 «… И примкнувший к ним Ше-
пилов». Телесериал 16+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Общая терапия». Телесериал 
03.20 «Долой трущобы!» Телесериал 
04.00 «Перекресток мнений» 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Мюзикл «ПОКА ПЛЫВУТ ОБ-
ЛАКА» (0+)
12.40 Д/с «Австралия - путешествие 
во времени»
13.35 Приключения «АДЪЮТАНТ 
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 2 с. 
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Синьор Тодеро 
хозяин»
17.15 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»
17.45 Примадонны мировой оперы. 
Ольга Перетятько
18.50 Д/ф «Фенимор Купер»
19.00 Новости культуры
19.15 Больше, чем любовь
20.00 Большая семья. Роман Кар-
цев
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Сергей Михайлович Эйзен-
штейн - архитектор кино
21.35 Д/с «Австралия - путешествие 
во времени»
22.30 Монолог в 4-х частях
23.00 Новости культуры
23.20 Приключения «АДЪЮТАНТ 
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 2 с. 
00.45 Д/ф «Интеллигент. Виссари-
он Белинский»
01.40 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, 
застывший в камне»
01.55 Московский симфонический 
оркестр под управлением Павла Ко-
гана

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В мире культуры» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник»
11.00 «Общая терапия». Телесериал 
12.00 «Две звезды». Телесериал 
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Родная земля» 12+
14.00 «Белый танец». Телесериал 
15.00 «Секреты татарской кухни» 
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» 6+
15.35 «Реквизиты былой суеты» 
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Музыкальные сливки» 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Молодежная остановка» 12+
17.55 «Tat-music» 12+
18.05 «Охотники на драконов». 
Мульт сериал для детей 0+
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 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 «Белый танец». Телесериал 
01.00 «… И примкнувший к ним Ше-
пилов». Телесериал 16+
02.00 «Грани «Рубина» 12+
02.30 «Общая терапия». Телесериал 
03.20 «Долой трущобы!» Телесериал 
04.00 «В мире культуры» 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Комедия «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ» 
12.20 Лето Господне. Успение Пре-
святой Богородицы
12.45 Д/с «Австралия - путешествие 
во времени»
13.35 Приключения «АДЪЮТАНТ 
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 4 с. 
14.50 Д/ф «Гиппократ»
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Не все коту мас-
леница»
16.55 Д/ф «Интеллигент. Виссари-
он Белинский»
17.45 Примадонны мировой оперы. 
Ольга Бородина
19.00 Новости культуры
19.15 Д/ф «Простой непростой Сер-
гей Никоненко»
20.00 Д/ф «Дорога на «Маяк». Плу-
тоний для русской бомбы»
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Третье измерение Александра 
Андриевского
21.35 Д/с «Австралия - путешествие 
во времени»
22.30 Монолог в 4-х частях
23.00 Новости культуры
23.20 Приключения «АДЪЮТАНТ 
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 4, 5 с.
01.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
01.55 Концерт Московского ка-
мерного хора под управлением 
В.Минина
02.50 Д/ф «Гиппократ»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Головоломка». Телевизионная 
игра 12+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник»
11.00 «Общая терапия». Телесериал 
12.00 «Две звезды». Телесериал 
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа 6+
14.00 «Белый танец». Телесериал 
15.00 «Черное озеро» 16+
15.30 «Путь» 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
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». Муль-
тсериал для детей 0+
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 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 «Белый танец». Телесериал 12+
01.00 «… И примкнувший к ним Ше-
пилов». Телесериал 16+
02.00 «Автомобиль» 12+
02.30 «Общая терапия». Телесериал 
03.20 «Долой трущобы!» Телесериал 
04.05 «Давайте споем!» 6+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Вестерн «МАКЛИНТОК!» 
12.30 Сказки из глины и дерева
12.40 Д/с «Австралия - путешествие 
во времени»
13.35 Приключения «АДЪЮТАНТ 
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 3 с. 
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Доходное место»
17.45 Примадонны мировой оперы. 
Хибла Герзмава
18.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия»
19.00 Новости культуры
19.15 Д/ф «Неразгаданная тайна»
20.00 Творческий вечер Людмилы 
Чурсиной в Доме актера
20.40 Д/ф «Владимир, Суздаль и 
Кидекша»
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Крупный план времени Все-
волода Пудовкина
21.35 Д/с «Австралия - путешествие 
во времени»
22.30 Монолог в 4-х частях
23.00 Новости культуры
23.20 Приключения «АДЪЮТАНТ 
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 3 с. 
00.40 Д/ф «Дорога на «Маяк». Плу-
тоний для русской бомбы»
01.35 Pro memoria. «Лютеция Дема-
рэ»
01.55 Опера «Алеко»
02.50 Д/ф «Джордано Бруно»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Давайте споем!» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник»
11.00 «Общая терапия». Телесериал 
12.00 «Две звезды». Телесериал 
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Народ мой…» 12+
14.00 «Белый танец». Телесериал 
15.00 Д/ф «Чудеса природы»
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». Муль-
тсериал для детей 0+
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 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 «Белый танец». Телесериал 
01.00 «… И примкнувший к ним Ше-
пилов». Телесериал 16+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Общая терапия». Телесериал 
03.20 «Долой трущобы!» Телесериал 
04.00 «Головоломка». Телевизионная 
игра
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ВОСКРЕСЕНЬЕ (31 августа)

СУББОТА (30 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 Т/с «Нюхач» (16+)
14.25 Добрый день
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Т/с «Позднее раскаяние» 
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 Rolling Stones. Концерт в 
Гайд-парке
00.50 Комедия «БОЛЬШОЙ ГОД» 
02.45 Комедия «ПУСТОГОЛОВЫЕ» 
04.30 В наше время (12+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
07.00 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.10 Познавательное шоу «Зоо-
мания» (6+)
10.00 События. Каждый час
10.05 Д/ф «Рождение легенды: 
Служебный роман» (16+)
11.00 События. Каждый час
11.10 Патрульный участок (16+)
11.30 События УрФО (16+)
12.00 События. Каждый час
12.10 Депутатское расследование 
12.35 Час ветерана (16+)
13.00 События. Каждый час
13.10 Парламентское время (16+)
14.00 События. Каждый час
14.10 Невероятная правда о звез-
дах (16+)
14.50 Слава российского оружия 
15.00 События. Каждый час
15.05 Школа доктора Комаровско-
го: Иммунитет (16+)
15.30 Порядок действий. Шоковая 
заморозка (16+)
16.00 События. Каждый час
16.10 Все будет хорошо (16+)
17.00 События. Каждый час
17.10 Все будет хорошо (16+)
18.00 Порядок действий. Съедоб-
ные страхи (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.15 Правила жизни. Болезни 21 
века (16+)
20.05 Д/ф «Рождение легенды: 
Служебный роман» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Мелодрама «КРУГ ДРУЗЕЙ» 
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Парламентское время (16+)
03.55 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.30 Приключения «ОДИН ШАНС 
ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+)
06.00 Новости
06.10 Приключения «ОДИН ШАНС 
ИЗ ТЫСЯЧИ». Окончание (12+)
07.10 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 1 с. (12+)
08.45 Смешарики. Новые приклю-
чения
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Владимир Ивашов. Баллада 
о любви (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Две звезды
14.50 Светлана Крючкова. «Я нау-
чилась просто, мудро жить...» (12+)
15.45 Комедия «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» (0+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.15 Комедия «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА». Окончание (0+)
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.10 КВН. Премьер-лига (16+)
00.45 Комедия «ДОМ С ПРИКОЛА-
МИ» (12+)
02.20 Триллер «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ПАДЕНИЕ» (16+)
04.35 В наше время (12+)
05.30 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент
06.35 Патрульный участок (16+)
07.00 Порядок действий. Шоковая 
заморозка (16+)
07.35 События УрФО (16+)
08.10 События. Образование (16+)
08.20 Познавательное шоу «Зоо-
мания» (6+)
08.50 Теремок
09.05 М/ф «Тарзан»
10.35 М/ф «Нехочуха», «Дедушка 
Мазай и зайцы»
10.50 Познавательное шоу «Зоо-
мания» (6+)
11.15 Слава российского оружия 
11.30 Все о ЖКХ (16+)
12.00 Патрульный участок (16+)
12.30 Национальное измерение 
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Мюзикл «ПРИЗРАК ОПЕРЫ» 
15.55 Урал. Третий тайм (12+)
16.15 Все о загородной жизни 
16.30 Уральский добровольческий 
17.30 Правила жизни. Бой за кра-
соту (16+)
18.20 Правила жизни. Болезни 21 
века (16+)
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 Музыкальная Европа: кон-
церт гр. Katie Melua
01.40 Мелодрама «КРУГ ДРУЗЕЙ» 
03.25 Мюзикл «ПРИЗРАК ОПЕРЫ» 
05.30 Действующие лица (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 у себя дома (16+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.40 Мультфильмы (0+)

08.45 Звездная жизнь (16+)

09.45 Драма «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ» (16+)

18.00 Мелодрама «Я - АНГИНА!» 

(16+)

19.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)

19.25 Послесловие (16+)

19.35 Одна за всех (16+)

20.00 Погода (6+)

20.05 Мелодрама «Я - АНГИНА!» 

(16+)

22.40 Одна за всех (16+)

23.00 Новости-41. Сверх плана 

(16+)

23.25 Погода (6+)

23.30 Моя правда (16+)

00.30 Мелодрама «НЕ ПРИВЫ-

КАЙТЕ К ЧУДЕСАМ» (16+)

02.00 Т/с «Династия» (16+)

02.55 Звездная жизнь (16+)

03.55 Моя правда (16+)

04.55 Тайны еды (16+)

05.30 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

06.00 Джейми у себя дома (16+)

06.00 Сейчас

06.10 Момент истины (16+)

07.00 Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия

10.00 Сейчас

10.30 Т/с «Вечный зов» (12+)

11.30 Т/с «Вечный зов» (12+)

12.00 Сейчас

12.30 Т/с «Вечный зов» (12+)

13.00 Т/с «Вечный зов» (12+)

14.00 Т/с «Вечный зов» (12+)

15.00 Т/с «Вечный зов» (12+)

15.30 Сейчас

16.00 Т/с «Вечный зов» (12+)

16.30 Т/с «Вечный зов» (12+)

17.30 Т/с «Вечный зов» (12+)

18.30 Сейчас

19.00 Т/с «След» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

20.30 Т/с «След» (16+)

21.15 Т/с «След» (16+)

22.00 Т/с «След» (16+)

22.40 Т/с «След» (16+)

23.25 Т/с «След» (16+)

00.10 Т/с «След» (16+)

00.55 Т/с «След» (16+)

01.40 Т/с «След» (16+)

02.30 Т/с «Вечный зов» (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 у себя дома (16+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.30 Мультфильмы (0+)

08.55 Сказка «СТАРИК ХОТТА-

БЫЧ» (6+)

10.25 Детектив «ПЯТЬ ШАГОВ ПО 

ОБЛАКАМ» (16+)

14.20 Мелодрама «Я - АНГИНА!» 

(16+)

18.00 Кухня (12+)

18.25 Одна за всех (16+)

19.25 Погода (6+)

19.30 Т/с «Великолепный век» 

(16+)

23.10 Одна за всех (16+)

23.30 Вкус жизни (16+)

23.55 Погода (6+)

00.00 Великолепная Алла (16+)

01.00 Мелодрама «НИКОГДА НЕ 

ЗАБУДУ ТЕБЯ» (16+)

02.55 Мелодрама «КРАСАВИЦА 

ЛАКНАУ» (16+)

06.00 Джейми у себя дома (16+)

08.00 Мультфильмы

09.35 День ангела (0+)

10.00 Сейчас

10.10 Т/с «След» (16+)

11.00 Т/с «След» (16+)

11.40 Т/с «След» (16+)

12.25 Т/с «След» (16+)

13.15 Т/с «След» (16+)

14.00 Т/с «След» (16+)

14.40 Т/с «След» (16+)

15.25 Т/с «След» (16+)

16.15 Т/с «След» (16+)

17.00 Т/с «След» (16+)

17.40 Т/с «След» (16+)

18.30 Сейчас

19.00 Т/с «Кулинар» (16+)

20.00 Т/с «Кулинар» (16+)

20.55 Т/с «Кулинар» (16+)

21.55 Т/с «Кулинар» (16+)

22.55 Т/с «Кулинар» (16+)

23.55 Т/с «Кулинар» (16+)

00.50 Боевик «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 

(16+)

02.15 Т/с «Вечный зов» (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 
(16+)
09.30 Автоnews (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.05 Большой спорт
11.35 Рейтинг Баженова (16+)
11.05 Т/с «Такси» (16+)
12.00 Эволюция (16+)
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
16.55 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция
18.45 Большой спорт
19.05 V Международный турнир 
по боевому самбо «S-70» (16+)
21.15 Прогноз погоды
21.20 Астропрогноз (16+)
21.25 Красота и здоровье (16+)
21.30 В центре внимания (16+)
21.50 УГМК. Наши новости
22.00 Новости. Екатеринбург (16+)
22.30 Технологии комфорта
23.00 Х/ф «ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ» (16+)
00.45 Большой спорт
01.05 Эволюция (16+)
03.10 Убойные серферы
05.00 Хоккей. Кубок мира среди 
молодежных клубных команд. 1/2 
финала

06.00 НТВ утром
08.10 До суда (16+)
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.55 Прокурорская проверка 
(16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
17.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)
23.50 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
02.50 Т/с «Грязная работа» (16+)
04.40 Т/с «Супруги» (16+)

07.00 За кадром
08.20 Человек мира
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
11.00 Человек мира
12.00 Наука на колесах
12.35 Х/ф «ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ 
ПЕРВЫЙ» (16+)
14.15 Большой спорт
14.20 Задай вопрос министру
15.00 «Нева» и «Надежда». Пер-
вое русское плавание кругом света
16.50 24 кадра (16+)
17.20 Трон
17.55 Хоккей. Кубок мира среди 
молодежных клубных команд. Фи-
нал. Прямая трансляция
20.10 Большой спорт
20.40 Квадратный метр
21.10 Технологии комфорта
21.40 ЖКХ для человека
21.45 Прогноз погоды
21.50 Автоnews (16+)
22.10 Астропрогноз (16+)
22.15 Специальный репортаж 
22.35 Прогноз погоды
22.40 Диалоги о рыбалке
23.10 В мире животных
23.40 Человек мира
00.10 Трон
00.45 Большой спорт
01.05 Бокс. Марко Хук (Германия) 
против Мирко Ларгетти (Италия). 
Прямая трансляция
04.00 Русский след
05.25 Максимальное приближе-
ние
05.55 Человек дождя. Аоста

05.35 Т/с «Порох и дробь» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.25 Своя игра (0+)
14.10 Т/с «Мент в законе» (16+)
16.00 Сегодня
16.15 Т/с «Мент в законе» (16+)
18.00 Контрольный звонок (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Драма «МОЯ ФАМИЛИЯ 
ШИЛОВ» (16+)
22.00 Д/ф «Генерал» (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.55 Жизнь как песня. Николай 
Трубач (16+)
01.40 Как на духу (16+)
02.40 Авиаторы (12+)
03.10 Т/с «Грязная работа» (16+)
05.05 Т/с «Супруги» (16+)

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
08.55 Мусульмане
09.10 Тридцать лет одиночества. 
Ян Арлазоров (12+)
10.05 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Черная метка» (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 Мелодрама «ЦАРЕВНА ЛЯ-
ГУШКИНА» (12+)
00.40 Живой звук
02.35 Горячая десятка (12+)
03.45 Комната смеха
04.35 Вести. Дежурная часть

05.45 Мультфильмы
06.10 Новости. Итоги дня (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 Комфорт в большом городе 
10.20 Границы недвижимости 
10.30 День УрФО (16+)
11.00 Комедия «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 
(12+)
13.00 Д/ф «И дождь смывает все 
следы» 1, 2 с. (16+)
14.00 Моя правда. Любовь Поли-
щук (16+)
15.00 Комедия «РАЗ НА РАЗ НЕ 
ПРИХОДИТСЯ» (12+)
16.30 Мультфильмы
17.40 В гостях у дачи (16+)
18.00 Д/с «Вселенная. Внутренние 
планеты: Меркурий и Венера» (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 «ПОДКИДЫШ» 
(12+)
22.30 Юмор на «4 канале» (16+)
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». Ночная музыка на 
«4 канале» (16+)

04.50 Комедия «СТАРЫЙ ЗНАКО-
МЫЙ» (12+)
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
10.15 Специальный репортаж
10.30 Из архива ГТРК. Урок за уро-
ком
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Танковый биатлон
12.55 Драма «ОДИН НА ВСЕХ» 
(12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Драма «ОДИН НА ВСЕХ». 
Окончание (12+)
17.00 Субботний вечер
18.55 Клетка
20.00 Вести
20.45 Мелодрама «СНОВА ОДИН 
НА ВСЕХ» (12+)
00.25 Мелодрама «ЕСЛИ ТЫ 
МЕНЯ СЛЫШИШЬ» (12+)
02.30 Планета собак
03.05 Комната смеха
04.05 Вести. Дежурная часть

05.45 Мультфильмы
07.00 Новости. Итоги дня (16+)
07.30 Моя правда. Маша Распути-
на (16+)
08.30 Юмор на «4 канале» (16+)
09.00 Новости «4 канала». Ночной 
выпуск (16+)
09.30 Проверка вкуса (0+)
10.30 Экспресс-здоровье (12+)
11.00 Комфорт в большом городе 
(16+)
11.30 Юмор на «4 канале» (16+)
11.50 В гостях у дачи (16+)
12.10 Справедливое ЖКХ (16+)
12.20 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)
14.30 Как нас создала Земля. Зем-
ная недра (12+)
15.30 «Щас споем!». Музыкаль-
ный проект «4 канала» (16+)
16.30 «Смысловые Галлюцинации. 
Первый день осени». Музыкальный 
концерт (16+)
17.30 Мелодрама «МАТЕРИНСКАЯ 
КЛЯТВА» (12+)
20.30 Новости. Итоги недели (16+)
21.00 Моя правда. Александр Ми-
хайлов (16+)
22.00 Боевик «РОЖДЕННЫЙ ПО-
БЕЖДАТЬ» (16+)
00.00 «Щас споем!». Музыкаль-
ный проект «4 канала» (16+)
01.00 Д/с «Вселенная. Внутренние 
планеты: Меркурий и Венера» (18+)
02.00 «A-one». Ночная музыка на 
«4 канале» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Драма «СТРОГИЙ ЮНОША» 
12.15 Д/ф «Советский сказ Павла 
Бажова»
12.40 Д/с «Австралия - путешествие 
во времени»
13.35 Приключения «АДЪЮТАНТ 
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 5 с. 
14.50 Д/ф «Джакомо Пуччини»
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Ричард III»
17.40 Д/ф «Превращения. Констан-
тин Райкин»
18.20 Д/ф «Иван Айвазовский»
18.30 Смехоностальгия
19.00 Новости культуры
19.15 Искатели. «Клад Ваньки-Каи-
на»
20.00 Д/ф «Звездная роль Влади-
мира Ивашова»
20.40 Киноповесть «БАЛЛАДА О 
СОЛДАТЕ» (12+)
22.05 Линия жизни. Ольга Свиблова
23.00 Новости культуры
23.20 Большой джаз
01.50 Д/ф «Иван Айвазовский»
01.55 Д/ф «Вавилонская башня. Пу-
тешествие по земле Папуа»
02.50 Д/ф «Джакомо Пуччини»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Татары» 12+
07.30 «Наставник» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная про-
грамма 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник»
11.00 «Общая терапия». Телесериал 
12.00 «Две звезды». Телесериал 
12.50 «Пятничная проповедь» 6+
13.00 Ретро-концерт 0+
13.30 «Наставник» 6+
14.00 «Белый танец». Телесериал 
15.00 «Актуальный ислам» 6+
15.15 «НЭП» (нелегальное экономи-
ческое 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 Новости Татарстана 12+
22.30 «Родная земля» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Королевство полной луны». 
Художественный фильм 12+
01.45 «Белый танец». Телесериал 
02.30 «Общая терапия». Телесериал 
16+
03.20 «Давайте споем!». Гала-кон-
церт 6+
04.40 «Республика Татарстан». Теле-
фильм 6+

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.35 Киноповесть «БАЛЛАДА О 
СОЛДАТЕ» (12+)
12.00 Большая семья. Александр 
Михайлов
12.55 Пряничный домик
13.25 Сергей Крикалев. «Человек-
рекорд»
13.55 Д/с «Из жизни животных»
14.45 Д/с «Нефронтовые замет-
ки»
15.15 Любо, братцы, любо...
16.15 Д/ф «Вавилонская башня. 
Путешествие по земле Папуа»
17.15 Д/ф «Фургон комедиантов. 
Лидия Сухаревская и Борис Тенин»
17.50 Комедия «КАИН ХVIII» (6+)
19.25 Концерт Олега Погудина 
в Государственном Кремлевском 
дворце
20.50 Острова
21.30 Драма «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» 
(12+)
00.35 Пол Анка. Концерт в Базеле
01.35 Мультфильм
01.55 Д/с «Из жизни животных»
02.50 Д/ф «Тамерлан»

07.00 «Охотники на драконов». 
Мультсериал для детей 0+
08.30 Новости Татарстана 12+
08.45 Новости Татарстана 12+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.00 «Музыкальная десятка». Хит-
парад «Булгар-радио» 12+
12.00 «Секреты татарской кухни» 
12+
12.30 «Здоровая семья: мама, папа 
и я» 12+
12.45 «ДК» 12+
13.00 «Республика Татарстан». 
Телефильм 6+
13.30 «Поющее детство-2014» 0+
14.00 «Народ мой…» 12+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «35 счастливых лет». Концерт 
ансамбля «Счастливое детство» 0+
16.30 «Давайте споем!». Гала-кон-
церт 6+
18.00 «Татары» 12+
18.30 «Родная земля» 12+
19.00 «Мир знаний» 6+
19.30 «Каравай» 6+
20.00 Концерт ансамбля фольклор-
ной музыки 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 «Возвращение в Брайдсхед». 
Художественный фильм 12+
02.20 «Быть Флинном». Художе-
ственный фильм 16+
04.05 Концерт 6+

Афиша недели

Критерии оценки (баллы)

0 Ноги моей там не будет
1 Неинтересно 
2

Сходил бы за компанию, но не больше
3 Более-менее, стоит подумать
4

Хорошо, сходил бы с удовольствием, если будет свободное время
5

Знаю о событии и точно на него пойду

06.00 Новости
06.10 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 2 с. (12+)
08.10 Служу Отчизне!
08.40 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?
15.30 Д/ф «Зараза» (16+)
16.35 Минута славы (12+)
18.20 Повтори! (16+)
21.00 Время
22.30 Политика (16+)
23.30 Драма «НОКДАУН» (16+)
02.10 Комедия «СОВРЕМЕННЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ» (16+)
04.00 В наше время (12+)

06.00 Депутатское расследование 
(16+)
06.20 Д/ф «Вся роскошь азиат-
ских стран» (16+)
07.45 Погода (6+)
07.50 Студенческий городок (16+)
08.05 Погода (6+)
08.10 Все о загородной жизни 
(12+)
08.30 События. Инновации (16+)
08.40 События. Интернет (16+)
08.50 Теремок
09.05 М/ф «Шевели ластами»
10.35 Познавательное шоу «Зоо-
мания» (6+)
11.05 Слава российского оружия 
(12+)
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 Фэнтези «БРАТЬЯ ГРИММ» 
(16+)
22.55 Погода (6+)
23.00 События. Итоги недели 
(16+)
23.45 События. Спорт (16+)
00.00 Шоу «Значит ты умеешь тан-
цевать?!» (12+)
01.30 Д/с «Парк Юрского перио-
да» (12+)
04.50 Д/ф «Вся роскошь азиат-
ских стран» (16+)
05.40 Депутатское расследование 
(16+)

06.30 Удачное утро (16+)

07.00 Джейми у себя дома (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Джейми у себя дома (16+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.30 Мультфильмы (0+)

09.20 Комедия «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (16+)

11.55 Мелодрама «КОРОЛЕК - 

ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (16+)

18.00 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

18.05 Маленькая топ-модель (0+)

18.15 Одна за всех (16+)

19.00 Вкус жизни (16+)

19.25 Погода (6+)

19.30 Музыкальное шоу «Один в 

один» (16+)

22.20 Мелодрама «ПРО ЛЮБOFF» 

(16+)

23.55 Погода (6+)

00.00 Мелодрама «ПРО ЛЮБOFF» 

(16+)

00.30 Одна за всех (16+)

01.00 Мелодрама «ОСЕННИЙ 

ВАЛЬС» (16+)

03.00 Драма «ОБИДА» (16+)

05.40 Тайны еды (16+)

06.00 Джейми у себя дома (16+)

08.00 Мультфильмы

10.00 Сейчас

10.10 Истории из будущего (0+)

11.00 Т/с «Кулинар» (16+)

12.00 Т/с «Кулинар» (16+)

13.00 Т/с «Кулинар» (16+)

14.00 Т/с «Кулинар» (16+)

15.00 Т/с «Кулинар» (16+)

16.00 Т/с «Кулинар» (16+)

17.00 Место происшествия. О глав-

ном

18.00 Главное

19.40 Т/с «Кулинар» (16+)

20.40 Т/с «Кулинар» (16+)

21.40 Т/с «Кулинар» (16+)

22.40 Т/с «Кулинар» (16+)

23.40 Т/с «Кулинар» (16+)

00.35 Т/с «Кулинар» (16+)

01.35 Драма «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» 

(16+)

04.15 Боевик «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 

(16+)

07.00 Максимальное приближение
07.50 Без тормозов
08.25 Человек мира
09.00 Технологии комфорта
09.30 УГМК. Наши новости
09.40 Астропрогноз (16+)
09.45 Прогноз погоды
09.50 Футбольное обозрение Ура-
ла
10.00 Квадратный метр
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 Астропрогноз (16+)
11.00 Автоnews (16+)
11.20 ЖКХ для человека
11.25 Красота и здоровье (16+)
11.30 Специальный репортаж 
11.45 Рейтинг Баженова (16+)
12.15 Х/ф «ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ» (16+)
14.00 Большой спорт
14.30 Полигон. Прорыв
15.00 Сталинградская битва
16.55 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция
19.00 Квадратный метр
19.30 Технологии комфорта
20.00 Автоnews (16+)
20.20 ЖКХ для человека
20.25 Астропрогноз (16+)
20.30 Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖ-
ДЕНИЕ» (16+)
00.45 Большой футбол
01.40 Х/ф «ДЕРЗКИЕ ДНИ» (16+)
03.30 Мастера. Плотник
04.05 Страна.ru
04.30 За кадром
05.00 Человек мира
05.30 Максимальное приближение
06.20 Х/ф «ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ 
ПЕРВЫЙ» (16+)

06.00 Т/с «Порох и дробь» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома! (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.15 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Следствие вели... (16+)
15.00 Сегодня
15.20 СОГАЗ - чемпионат России 
по футболу 2014/2015. ЦСКА - «Ро-
стов». Прямая трансляция
18.00 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня
20.10 Профессия - репортер (16+)
20.45 Полицаи (16+)
22.00 Боевик «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУ-
ЧЕНИЕ» (16+)
23.55 Детектив «КОНЕЦ СВЕТА» 
01.40 Жизнь как песня. Сергей Чу-
маков (16+)
02.25 Враги народа (16+)
03.15 Т/с «Грязная работа» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

05.05 Комедия «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ» (0+)
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 Личное пространство
12.10 Международный конкурс 
детской песни «Новая волна-2014»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Международный конкурс 
детской песни «Новая волна-2014»
16.00 Мелодрама «ДВА ИВАНА» 
(12+)
20.00 Вести
21.00 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьевым (12+)
22.50 Мелодрама «45 СЕКУНД» 
(12+)
00.50 Комедия «МУЖЧИНА ДЛЯ 
ЖИЗНИ, ИЛИ НА БРАК НЕ ПРЕТЕН-
ДУЮ» (12+)
03.10 Моя планета. Свияжск. Не-
аполь. Легенды и люди
04.10 Комната смеха

05.30 Мультфильмы
06.30 Юмор на «4 канале» (16+)
07.30 Экспресс-здоровье (12+)
08.00 Проверка вкуса (0+)
09.00 Malina.am. Дайджест за не-
делю (16+)
09.30 «Щас споем!». Музыкаль-
ный проект «4 канала» (16+)
10.00 Мельница (16+)
10.30 О личном и наличном (16+)
10.50 Юмор на «4 канале» (16+)
11.10 ТВ СпаС (16+)
11.30 Новости. Итоги недели (16+)
12.00 Как нас создала Земля (12+)
13.00 Д/с «Вселенная. Сатурн - 
властелин колец» (12+)
14.00 Мелодрама «МАТЕРИНСКАЯ 
КЛЯТВА» (12+)
17.00 «Щас споем!». Музыкаль-
ный проект «4 канала» (16+)
17.30 Моя правда. Александр Ми-
хайлов (16+)
18.30 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА. УБИЙСТВО В 
ДЕНЬ СВЯТОГО МАЛЛИ» (16+)
20.30 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА. ТАЛАНТ К ЖИЗ-
НИ» (16+)
22.30 Новости. Итоги недели (16+)
23.00 Malina.am. Дайджест за не-
делю (16+)
23.30 Справедливое ЖКХ (16+)
23.40 ТВ СпаС (16+)
00.00 «Смысловые Галлюцинации. 
Первый день осени». Музыкальный 
концерт (18+)
01.30 Боевик «РОЖДЕННЫЙ ПО-
БЕЖДАТЬ» (18+)
03.15 «A-one». Ночная музыка на 
«4 канале» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.35 Комедия «КАИН ХVIII» (6+)
12.05 Легенды мирового кино. 
Эраст Гарин
12.30 Цирк «Массимо»
13.25 Георгий Гречко. Траектория 
судьбы
13.55 Д/с «Из жизни животных»
14.45 Пешком...
15.15 Балет «Баядерка»
17.35 Д/ф «Вавилонская башня. 
Земля честных людей»
18.30 Люди идут по свету
19.30 Искатели. «Загадка парка 
Монрепо»
20.20 Хрустальной Турандот в 
честь Инны Чуриковой
22.10 Драма «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕ-
РОЯ» (12+)
00.20 Триумф джаза
01.10 Искатели. «Загадка парка 
Монрепо»
01.55 Д/с «Из жизни животных»
02.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

07.00 «Охотники на драконов». 
Мультсериал для детей 0+
08.30 Татарстан. Обозрение недели 
09.00 Концерт ансамбля танца «Ка-
зань» 6+
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 «Чудеса природы». Докумен-
тальный фильм 6+
14.00 «Автомобиль» 12+
14.30 «Секреты татарской кухни» 
15.00 Концерт 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 «Древние открытия». Доку-
ментальный фильм 12+
20.15 «Профсоюз – союз сильных» 
12+
20.30 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
21.30 «Черное озеро» 16+
22.00 «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа 6+
22.30 «Хоршида - Моршида». Юмо-
ристическая программа 12+
22.45 «Бизнес Татарстана» 12+
23.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
00.00 «Музыкальная десятка» 12+
01.00 Футбол. Чемпионат России. 
«Рубин» - «Уфа». В записи по 
трансляции 12+
03.00 «Дикая штучка». Художе-
ственный фильм 18+
04.30 «Чудеса природы». Докумен-
тальный фильм 6+

ТЕАТРЫ

ЕКАТЕРИНБУРГ

Страсти под крышей. 21 августа, 
18:30

Остров Мирный. 26 августа,  18:30
Ханума. 27 августа, 18:30

Большая советская энциклопе-
дия. 21 августа,  18:30

Ревизор. 22 августа,  18:30
Крошечка-хаврошечка. 23 авгу-

ста, 11:00
Два+два. 23 августа, 18:30
Мальчик-с-пальчик. 24 августа,  

11:00

Фронтовичка. 25 августа, 18:30

Маскарад. 26 августа, 18:30

Концлагеристы. 27 августа, 18:30

Волшебные карандаши. 23 августа, 

11:00

ТЕАТР «ВОЛХОНКА»

Преступление и наказание. 21 авгу-

ста, 19:00

Зойкина квартира. 22 августа, 19:00

Ужин дураков. 24 августа,  18:00

Нежность. 24 августа, 18:30

Долорес Клейборн. 24 августа,  

21:30

ИРБИТ

Весёлый Роджер. 23 августа, 11:00

на сцене 

Дома актёра

на сцене 

Дома музыки

«Праздники сближают горожан»
Каждую неделю один из на-
ших гостей – известных 
уральцев – представля-
ет свою афишу культурных 
и спортивных событий на 
ближайшие дни. Сегодня – 
афиша недели от уральско-
го драматурга Ярославы 
Пулинович.

23 августа. Фестиваль 
«Праздник урожая»: садово-
ды продемонстрируют посе-
тителям свою продукцию. Го-
стей ждёт луковый рынок,  
конкурсы на лучшую частуш-
ку, скульптуру и кулинарный 
рецепт. Парк им. В.В. Маяков-
ского, с 10.00 до 18.00.– Честно говоря, первый раз слышу о таком мероприятии – но, пожалуй, сходила бы с млад-шими братом и сестрой. Мне ка-жется, подобные праздники, на-родное творчество как-то сбли-жают горожан. Поэтому постав-лю четвёрку.

23 августа. Чемпионат 
«Drag Racing – 2014». Принять 
участие в гонках можно на 
любой машине. Берёзовский, 

п. Старопышминск,  с 14.00 до 
18.00.– Не пойду. Мне это просто неинтересно. Я вообще не по-клонник спорта. Самая я ма-шину не вожу, не интересуюсь этим. Ставим ноль.

23 августа. Праздник 
«Спасы в усадьбе Ошуркова». 
Медовый, Яблочный и Орехо-
вый Спас отметят ярмаркой, 
народными гуляниями, вы-
ступлениями фольклорных 
коллективов и хороводами.  
Центр традиционной народ-
ной культуры Среднего Ура-
ла, с 14.00 до 17.00.– Вот это здорово! Поста-раюсь сходить, ставлю чет-вёрку. Я вообще очень люблю яблоки, и мероприятие долж-но быть очень интересное. Во-обще я этот праздник не отме-чаю, но всегда замечаю, ког-да у всех на столах появляют-ся яблоки.

23 августа. Концерт груп-
пы «Красная Скрипка». Ин-
струментальный проект про-
фессионального музыканта-
скрипача Александра Расска-

зова. Группа играет джаз, рок, 
фолк, поп-музыку, а также са-
ундтреки и шедевры миро-
вой классики в «Рок-Арсенал 
кафе», в 22.00.– О таком коллективе я не слышала, но, наверное, схожу – звучит круто. Я вообще люблю рок, фолк, этническую музыку, так что это, видимо, мой фор-мат. Пятёрка!

24 августа. Семейный бар-
бекю-фестиваль. Пляжный 
клуб «SanDali»,  с 13.00 до 
18.00.– Сначала надо спросить се-мью, поэтому двойка – если они соберутся, то я тоже пойду. В общем-то, почему бы и нет? От-

личная идея для отдыха всей се-мьёй.
26 августа. Творческий 

вечер поэта Юрия Казарина. 
«Рок-Арсенал кафе», в 19.00.– Юрий Казарин был мо-им преподавателем, и я считаю его очень талантливым поэтом. Поэтому я бы очень советова-ла сходить на его вечер. Прав-да, для меня он слишком «су-хой», выверенный, но я ничуть не умаляю его поэтического да-ра. Мне кажется, на сегодняш-ний день он один из самых за-метных поэтов, живущих в Ека-теринбурге. Я ставлю тройку.

Собственный выбор:– Я бы посоветовала схо-дить на спектакль по пьесе, ко-торую написали мы с Полиной Бородиной, а поставил Семён Серзин. Это «Башлачёв. Сверд-ловск – Ленинград и назад», в Центре современной драматур-гии он будет 30 августа. Плюс рекомендовала бы спектакли «Коляда-театра». А телевизор я не смотрю, даже не знаю, какие там идут программы.
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Когда на самом 
деле изготовлен 

этот йогурт, 
остаётся только 
догадываться...

серовчанин судится  

из-за «дождя» в квартире

Житель дома на автодорожной, 17 серовско-
го посёлка Энергетиков александр судится с 
управляющей компанией ооо «Домсервис» 
из-за протечек в своей квартире, пишет газе-
та «Глобус».

Мужчина просит устранить течь кровли над 
его квартирой и компенсировать причинённый 
вред денежной суммой в размере 50 тысяч ру-
блей. В ответ «домСервис» заявляет, что поч-
ти каждый месяц начиная с 2011 года за счёт 
компании производился ремонт кровли дома, и 
связи между протечками и ущербом, нанесён-
ным квартире, нет.

ранее александр обращался с жалобами в 
Госжилинспекцию, в прокуратуру, администра-
цию Серовского ГО — отовсюду были получены 
ответы, где говорилось о том, что ремонт был 
произведён, хотя жители дома работ на крыше 
не наблюдали. 

елизавета мУРаШова

в Каменске-Уральском 

продают йогурт  

из будущего

мужчина из Каменска-Уральского купил в 
местном супермаркете йогурт, который, если 
судить по дате изготовления, будет выпущен 
только на следующий день.

На упаковке питьевого клубничного йо-
гурта чётко выбита дата изготовления — 
20.08.2014. Беда в том, что Виталий купил этот 
йогурт 19 августа, сообщает сайт ku66.ru. 

—  Неизвестно, когда он произведён, то ли 
сегодня, то ли три дня назад, — недоумевает 
Виталий. Йогурт из будущего в Каменск-Ураль-
ский приехал из Курганской области с фирмы 
ОаО «Молоко». 

Подобные ситуации нередки. Вопиющий 
случай произошёл пару лет назад в екатерин-
бурге. Покупатель приобрёл биойогурт «лесная 
ягода» 6 сентября, а в графе «дата изготовле-
ния» значилось 10 сентября. Судя по всему, и в 
первом, и во втором случае продукт не прошёл 
предпродажную проверку товара, которую обя-
зан проводить продавец. 
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Тагильские «ВДВшники» опекают Демидовский заводГалина СОКОЛОВА
нижнетагильский завод-
музей издали смотрится, 
словно картинка, но подой-
дя ближе, начинаешь по-
нимать, насколько гибель-
ны для старинного промыш-
ленного комплекса суро-
вая уральская погода и на-
беги вандалов. вот так же 
этой весной защемило серд-
це у тагильчан владими-
ра белова и сергея Морозо-
ва. они собрали бывших ме-
таллургов в «вдв» (ветеран-
ское движение волонтёров) 
и взяли шефство над старин-
ными домнами.С тех пор каждую среду по утрам к проходной старо-го Демидовского завода спе-

шат добровольцы. Фронт ра-бот определяют сами, но каж-дый свой шаг согласовыва-ют с музейщиками. Генераль-ную уборку начали с домны №2. Комплекс печи много- ярусный, и на каждой площад-ке «отметились» вандалы и грязнули. Одни крали цветной металл и крушили оборудова-ние, другие мусорили где по-пало.– Первым делом избави-лись от мусора, — рассказы-вает металлург-инженер с 40-летним стажем Владимир Белов. — Геннадий Якимов у нас горновым работал. Он как увидел, в каком состоянии ли-тейный двор, про радикулит забыл. Взялся за лопату.Так же ударно работают и другие члены бригады, хо-

тя ни денежной мотивации, ни начальников над собой не имеют. Владимир Клементьев, Владимир Шестаков, Ирик Ка-лимуллин, Владимир Маке-ев признаются: приходят сю-да, чтобы почувствовать себя снова в рабочем строю, про-явить профессиональную со-лидарность и пообщаться с товарищами. Мол, женщины-пенсионерки объединяются в клубы, где поют или вяжут, а они нашли в «ВДВ» настоящее мужское дело.– Здесь начиналась ураль-ская металлургия, ведь наше-му заводу почти 300 лет, — рас-сказывает Сергей Морозов, — а для металлургов старинная домна, как намоленная икона.Благоустройство старых цехов требует сил и наличия 

полезных связей. Собрали во-лонтёры мусор в кучи, выкор-чевали из стен и фундаментов сотни деревцов, разрушающих кладку. А дальше что? Отпра-вились в компанию «Спецав-тотранс» с просьбой вывезти мусорные накопления на свал-ку. В первый раз пришлось 

транспортников уговаривать, а потом они уже и вопросов не задавали, возле домны ста-вили большой контейнер «за спасибо».Поддерживают начинания энтузиастов и работники му-зея-заповедника «Горнозавод-ской Урал», в состав которо-

го входит Демидовский завод. Кроме наведения порядка на домнах, волонтёры намерены воплотить в жизнь ещё один проект — творческий. Вчераш-ние доменщики вспомнят тру-довые будни, вновь наденут спецовки-каски и будут при-нимать участие в экскурсиях, объясняя посетителям музея тонкости технологического процесса и участие в нём лю-дей разных специальностей.

   КстатИ

«ВдВ» в Нижнем тагиле было создано для помощи 
музею-заводу, но его активисты известны и други-
ми добрыми делами. Перед днём города они устрои-
ли санитарный десант на лисьей горе, а сейчас соби-
рают гуманитарную помощь для беженцев с Украины.

Уже целое лето каждую среду ветераны-металлурги приходят 
на завод и помогают чем могут. совершенно бескорыстно
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в столице Урала 

появится новый 

памятник труженикам 

тыла

ветераны орджоникидзевского района ека-
теринбурга и депутат городской думы Игорь 
володин предлагают поставить памятник 
труженикам тыла, фронтовым бригадам и 
детям войны. Планируется приурочить появ-
ление этого постамента к 70-летию Победы 
в великой отечественной войне. 

—  для меня лично открытие памятни-
ка в Орджоникидзевском районе — это не 
просто память о сотнях и тысячах погиб-
ших, но и память о моих дедах. Один погиб 
в 25 лет под Орлом в звании старшего лей-
тенанта, второй всю войну пропахал в тылу, 
— отмечает игорь Володин. Он стал одним 
из инвесторов проекта.

Ветераны обратились к нему за под-
держкой ещё в прошлом году, и вот нако-
нец дело удалось сдвинуть с мёртвой точ-
ки. Уже готов эскизный проект памятника, 
рабочая и сметная документация и строй-
генплан. Более того – началось изготовле-
ние скульптурной композиции в полную ве-
личину с последующей отливкой. Устано-
вить скульптурную композицию планируют 
на перекрёстке улицы Фронтовых бригад и 
проспекта Космонавтов, как раз напротив 
станции метро «Машиностроителей».

анна осИПова

высота будущего памятника — 3,5 метра плюс метровый 
постамент. высота радиального барельефа — 3 метра, длина — 
13 метров

Транзит киллера прервали в Екатеринбурге
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обычно штрафы 
пополняют казну, 
но в отношении 
пострадавших 
от действий 
управляющих 
компаний жильцов 
верховный суд 
России решил иначе 
– им и выплачивать 
штрафные деньгиВыгодные штрафыНа управляющие компании и ТСЖ распространили требования закона «О защите прав потребителей»

Вузы будут выпускать  рядовых  и сержантов запаса
Екатерина БОЙБОРОДИНА
соответствующее разъясне-
ние дал верховный суд Рос-
сии в недавнем обзоре су-
дебной практики. а это зна-
чит, что теперь жильцы до-
мов могут не только отстаи-
вать свои права, но и требо-
вать компенсацию мораль-
ного вреда.«Граждане, являющиеся собственниками помещений в многоквартирном доме, яв-ляются потребителями услуг, оказываемых управляющей организацией по возмездному договору управления много-квартирным домом», — гово-рится в разъяснении.Более того, за ненадлежа-щее выполнение своих прямых обязанностей УК не только вернёт деньги, но ещё и запла-тит жильцу штраф в размере 50 процентов от причинённо-го ущерба. «К примеру, у вас ле-том не было горячей воды. Но УК, не учитывая этого, выста-вила счёт, который вы оплати-ли. В результате УК будет обя-зана не только вернуть день-ги, которые были заплачены, но ещё и заплатить вам штраф в размере 50 процентов от не-

правомерно выплаченных де-нег за услугу, которая не предо-ставлялась», — пояснил член Свердловской гильдии адвока-тов Александр Татаринов.Ещё два года назад подоб-ные штрафы уходили в каз-ну. Но в 2012 году Верховный суд сделал два принципиаль-но важных нововведения: во-первых, штраф должен быть уплачен в пользу пострадавше-го, а во-вторых, суд обязан взы-скать его вне зависимости от того, требовал этого истец или нет. По мнению экспертов, та-кая мера будет стимулировать УК тщательнее соблюдать пра-ва жильцов. Кроме того, наде-ются они, и сами жильцы будут активнее отстаивать свои пра-ва, зная, что обидчик не просто будет наказан, но и компенси-рует им ущерб.Правоведы уже говорили о том, что УК как поставщик ус-луг подпадает, по идее, под дей-ствие закона о защите прав по-требителей. Однако на практи-ке возникали проблемы — не-которые компании, пользуясь неясностью в законе, пытались уйти от ответственности. Те-перь это будет уже невозможно. Однако есть опасения. «Управляющие компании соз-

даны для того, чтобы зара-батывать деньги, и по зако-ну штрафы они должны пла-тить из своей прибыли. Но я допускаю, что некоторые по-ставщики услуг вполне могут заплатить вам штраф, взяв деньги из вашего же кармана. Каким образом? Очень просто. Квартплата состоит из двух частей: первая — это плата за коммунальные услуги. Под-нимать её УК не имеют права. Вторая — плата за содержа-ние дома. Вот её можно немно-го приподнять, и с тех денег, которые переплатят все жиль-цы дома, заплатить штраф», — считает Татаринов.Кроме того, в постановле-нии пленума Верховного су-да говорится, что «бремя до-казывания обстоятельств, ос-вобождающих от ответствен-ности за неисполнение обяза-тельства, в том числе и за при-чинение вреда, лежит на про-давце (изготовителе, испол-

нителе, уполномоченной ор-ганизации)». Другими слова-ми, потребителям больше не придётся доказывать, что их права в чём-то нарушены. На-против, оправдываться будет УК, если есть чем.В екатеринбургской  управ-ляющей компании «Верх-Исетская» нам сказали по по-воду этого в чём-то революци-онного нововведения, что они уже давно работают в соответ-ствии с законом о защите прав потребителей. «Эта новость нас не удивила, и в нашей ра-боте ничего не изменится. А штрафы, если возникает такая необходимость, выплачиваем из нашей же прибыли. Мы не имеем права повышать тари-фы на содержание жилья, так как их устанавливает муници-палитет. И, конечно, не можем повышать тарифы на газ, воду, тепло и электроэнергию», — пояснили в УК.

Сергей ПЛОТНИКОВ
на днях в екатеринбурге 
был задержан Ромас замоль-
скис (замас) — киллер из 
Литвы, более десяти лет на-
ходившийся в международ-
ном розыске. Когда бойцы СОБР блоки-ровали машину, в ней, помимо двухметрового прибалта, ока-зались его жена и малолетний ребёнок. Замольскис бросил-ся на силовиков с ножом. При-шлось стрелять. Киллера — в больницу, а сыщики — к кар-те, восстанавливать по геогра-фии и годам его «послужной список».После ряда нападений на инкассаторов и восьми убийств Замольскис из Лит-вы перебрался в Калининград-скую область России. Тут и слу-

чилось знакомство с выходцем из нашей области Юрием Ел-пановым. Он тоже грабил ин-кассаторов. Когда стало горя-чо, подался обратно на Урал уже вместе с Замасом.В 2011 году, сообщают СМИ, Елпанов был найден в Сверд-ловской области и этапирован в Калининград, где в 2013 году его осудили на 14 лет лишения свободы. Замольскису же сно-ва удалось уйти. Одним зна-комством с преступным «кол-легой» подобную везучесть не объяснить. Киллера-гиганта знали на Урале раньше.Ещё в начале лихих 1990-х, когда по области загремели выстрелы, в околокриминаль-ных и предпринимательских кругах стали курсировать слу-хи о заезжих киллерах, кото-рых будто бы нанимали для ликвидации конкурентов по 

бизнесу и других «неудобных» персон.  Чаще всего это были страшилки, своеобразный го-родской фольклор стреляюще-го десятилетия.Душегубу-гастролёру, в частности, приписывали рас-праву над президентом «Евро-пейско-Азиатской компании» Виктором Терняком. Утром 8 сентября 1992 года он был за-стрелен прямо в своём автомо-биле, когда «Вольво» с ним, во-дителем и охранником выез-жал из двора напротив здания, где в то время располагалось управление по борьбе с орг- преступностью. Отчасти по- этому, а отчасти потому, что было первым, это преступле-ние произвело эффект разо-рвавшейся бомбы. В середине лихих 90-х следствие доказало, что боль-шинство громких убийств со 

стрельбой и взрывами было делом рук двух киллер-групп, созданных враждующими со-обществами — уже упомяну-тами «центровыми» и ОПС «Уралмаш». Наша газета не раз обращалась к теме криминаль-ных войн, сегодня их вспомни-ли, чтобы обозначить аспект, который обычно опускают в силу его малозначительно-сти. Чем больше трескотни и взрывов производили штат-ные местные киллеры, тем ме-нее слышны за ними оказыва-лись одиночные выстрелы га-стролёров.Стрелка по машине Терня-ка поначалу опознавали как Сергея Горшунова — весьма из-вестную в ту пору личность. Но затем свидетели вдруг измени-ли показания, и обвинения про-тив господина Горшунова были сняты. Хотя из поля зрения бор-

цов с оргпреступностью, он, по-хоже, не выпадал. А в информа-ционной повестке СМИ появил-ся в связи с июньскими ареста-ми прошлого года. Тогда «бо-лее сотни оперативников, сле-дователей, экспертов, киноло-гов со служебными собаками, бойцов СОБР, — сообщало одно из местных информагентств, — были задействованы в про-ведении 18 обысков по местам жительства и в офисах фирм лиц, подозреваемых в причаст-ности к совершению серии ре-зонансных разбойных нападе-ний, совершённых с 1998 года по 2012 год».В числе задержанных ока-зались и (цитирую Znak.com) «выходец из ОПС «Уралмаш» Сергей Горшунов, который ра-нее находился в международ-ном розыске и жил в Эмира-тах, директор ЧОП «Гюрза» Ва-

лерий Поваров, его подельник — бизнесмен Михаил Клок и ещё несколько человек. Их по-дозревают в разбое и рейдер-ских захватах, произошедших на Урале почти 10 лет назад».Вряд ли можно считать простым совпадением, что в одной обойме оказались уже знакомый нам Горшунов и Клок, которого коллеги-ме-дийщики увязывают с литов-ским киллером Замасом. Тому заочно предъявлены обвине-ния в разбойных нападениях, захвате оружия в оружейных магазинах и рейдерских захва-тах в составе группировки Ми-хаила Клока. Следственный комитет подозревает Ромаса-Замаса в исполнении с 2003 по 2011 год не менее десяти за-казных убийств на территории Свердловской области.

 в темУ

По данным Свердловского областного суда, в первом полугодии 
2014 года в городских и районных судах было рассмотрено 130 
споров с управляющими компаниями, по которым с УК было взы-
скано 330 тысяч рублей. 

Александр ПОЗДЕЕВ
с сентября 2014 года цен-
тры военного обучения 
при вузах страны начнут 
подготовку студентов по 
военным специальностям 
рядового и сержантского 
состава. при этом молодые 
люди, обучаясь военному 
делу, заключают контракт 
с Министерством обороны, 
а по окончании вуза — за-
числяются в запас, сообща-
ет Минобороны РФ.Новая система будет ре-ализована практически во всех ведущих российских ву-зах. Минобороны максималь-но учтёт опыт прошлых лет, когда на военных кафедрах готовили офицеров запаса.Реформа военного обра-зования в гражданских ву-зах рассчитана на несколько этапов. Если с 2014 года нач-нётся обучение по новой си-стеме на базе действующих военных кафедр (их сейчас по стране немногим более 60), то в 2015 году откроется часть межвузовских центров, а к 2016 году создание таких центров должно быть окон-чательно завершено.В целом по России уже в этом году по «солдатским» специальностям начнут учиться около 15 тысяч моло-дых людей. После окончания учебного курса, рассчитанно-го на полтора-два года, будут проводиться квалификацион-ные испытания. Успешно про-шедшие их получат военные билеты с отметками о присво-ении квалификации и зачис-лении в запас. Провалившие-ся  подлежат призыву на во-енную службу на общих осно-ваниях.

Таким образом, в обозри-мом будущем к общему чис-лу граждан, законным обра-зом избежавших призыва на «срочку», добавится ещё од-на категория. Однако в во-енных комиссариатах на это смотрят с оптимизмом. По словам исполняющего обя-занности военного комис-сариата Свердловской обла-сти, начальника отдела под-готовки к призыву граждан на военную службу Евгения Сороковского, решение пра-вительства предполагает, что через несколько лет по-следствия «демографической ямы», когда остро ощущал-ся недостаток призывников, полностью уйдут в прошлое.«Сейчас выпускники ву-зов и граждане с высшим об-разованием, призываемые на службу, составляют при-мерно 20 процентов от об-щего количества, — объяс-нил представитель облвоен-комата. — Реформа военно-го образования рассчитана на перспективу, и первых за-численных в запас мы полу-чим не раньше чем через три года».Евгений Сороковский от-метил, что к этому времени в стране будет вполне хватать ресурсов, чтобы призывные кампании не срывались ещё и за счёт выпускников ву-зов. Отметим, что ещё в кон-це 1990-х военные кафедры существовали, за редким ис-ключением, в большинстве вузов страны. В них велась подготовка офицеров запаса по различным военным спе-циальностям. Сейчас боль-шинство военных кафедр ликвидированы или реорга-низованы.
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«Грифоны»  присмотрели новичка  среди непрофессионаловЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Вчера открытую для прес-
сы тренировку провёл ба-
скетбольный клуб «Урал», 
накануне начавший подго-
товку к сезону.Интересна она, собствен-но говоря, была тем, что в ней приняли участие четы-ре кандидата на место в со-ставе, отобранные в резуль-тате просмотра, на который уже несколько лет подряд приглашаются все желаю-щие. Желающих обычно на-бирается десятка два, а то и больше, но за всё время лишь Сергей Пилипенко из Ревды прошёл путь от про-смотра до участия в офици-альных матчах чемпионата суперлиги и Кубка страны.Впрочем, главный тре-нер «Урала» Олег Окулов, ко-торый в своё время с детски-ми и юношескими командами выиграл всё, что только мож-но, не склонен драматизиро-вать ситуацию.— Пришли ребята, име-ющие разный уровень под-готовки, и для кого-то из них уже потренироваться вместе с профессиональной  командой большой плюс, 

а кто-то может попытать-ся зацепиться за место в ос-новном составе, — рассказал Олег Окулов в беседе с кор-респондентом «ОГ». — Из тех, кто был на нашем тра-диционном «дне открытых дверей» в этот раз, наиболь-шие шансы есть у Алексея Шакинко. Если у него полу-чится воспользоваться шан-сом, я буду очень рад. По воз-расту и по физическим дан-ным он выглядит предпо-чтительнее остальных.

— Вы уже третий год  участвуете в подобном про-смотре. Насколько он по-лезен клубу и самим ребя-там?— В любом случае это де-ло очень нужное. Даже на уровне психологической устойчивости это хороший тренинг — кому-то один раз отказали, и он больше не при-ходит, а кто-то, наоборот, про-должает над собой работать и пробует снова.

Кто поспорит  за Кубок губернатора? «ОГ» знакомит с участниками «Каменного цветка» Евгений ЯЧМЕНЁВ
Как уже сообщала «ОГ», с 
27 по 30 августа в Екате-
ринбурге пройдёт 22-й хок-
кейный турнир «Каменный 
цветок», победитель ко-
торого получит кубок, уч-
реждённый губернатором 
Свердловской области. Се-
годня мы подробнее пред-
ставляем вам соперников 
екатеринбургского «Авто-
мобилиста» на этом тур-
нире.  

l Для «Барыса» из Аста-
ны прошлый сезон оказался самым успешным за всё вре-мя выступления в КХЛ. Ес-ли прежде команда из сто-лицы Казахстана в регуляр-ном чемпионате чаще всего балансировала на линии ше-стого-седьмого места в Вос-точном дивизионе и неиз-менно вылетала в первом же раунде плей-офф, то в про-шлом сезоне «барсы» заняли на «Востоке» второе место, пропустив вперёд лишь бу-дущего обладателя Кубка Га-гарина магнитогорский «Ме-таллург». Что касается до-стижений «Барыса» в плей-офф, то их уральские болель-щики наверняка помнят — в первом раунде клуб из Аста-ны всухую 4:0 обыграл ека-теринбургский «Автомоби-лист». При этом язык не по-вернётся сказать, что наша команда уступила по всем статьям — все четыре матча завершались победой сопер-ников с преимуществом в од-ну шайбу, а два из них и вовсе в овертайме. В следующем ра-унде — полуфинале Восточ-ной конференции — «Барыс» уступил со счётом 2:4 казан-скому «Ак Барсу».Интересно, что сразу два тренера за свою карьеру по-

работали и в Астане, и в Ека-теринбурге. Андрей Шаянов, дважды руководивший «Ба-рысом», в паузе отметился и на Урале. Правда, задержался у нас недолго — был уволен уже через два месяца после старта регулярного чемпио-ната в сезоне 2012/2013.  В том же сезоне главным трене-ром «Барыса» был Владимир Крикунов, который с 1996 по 1999 год возглавлял екате-ринбургскую команду, за это время поменявшую название «Спартак» на «Динамо-Энер-гия». Именно Крикунов от-крыл для хоккея Павла Дацю-ка, который вместе с Крику-новым переехал в Казань, где и смог по-настоящему рас-крыться. В прошлом сезоне с «Барысом» работал финский специалист Ари-Пекка Се-лин, а в июне «барсов» и па-раллельно сборную Казахста-на возглавил Андрей Назаров, вошедший в историю хоккея как единственный русский тафгай в НХЛ. l Первым тренером дру-

гого участника «Каменного цветка» — «Югры» из Хан-
ты-Мансийска был уроженец Нижнего Тагила, олимпийский чемпион 1984 года Сергей Ше-пелев. В сезоне 2007/2008 он тренировал «Автомобилист», после чего возглавил только что созданную «Югру», дваж-ды подряд выиграл с коман-дой чемпионат высшей лиги (единственный случай в исто-рии турнира), и три сезона под его началом сибиряки отыгра-ли в КХЛ, правда, без особого блеска: лучший результат — 6-е место в сезоне 2010/2011. Дважды «Югра» с Шепелевым выходила в плей-офф, и оба раза вылетала уже в 1/8 фина-ла. С апреля командой руково-дит также олимпийский чем-пион, но более молодого по-коления — Дмитрий Юшевич. В целом минувший сезон ока-зался для «Югры» худшим за всё время выступления в КХЛ — только 11-е место на «Вос-токе», и второй год подряд команда осталась за бортом плей-офф.

l Тольяттинская «Ла-
да» — первый за всю исто-рию советского и российско-го хоккея провинциальный клуб, ставший чемпионом страны: до 1994 года успех сопутствовал только мо-сковским командам. Инте-ресно, что с тех пор примеру волжан последовали Казань, Магнитогорск, Ярославль, Уфа и Омск. Тольяттинцы же в 2010 году лишились ме-ста в КХЛ, причём вовсе не по спортивному принци-пу, а из-за того, что Дворец спорта «Волгарь» не соот-ветствовал регламенту лиги по количеству зрительских мест. Четыре сезона коман-да провела в ВХЛ, а за это время в Тольятти построи-ли новый дворец — «Лада- Арена» на 6000 мест, и  команда теперь возвраща-ется в сильнейшую на пост-советском пространстве ли-гу. В связи с этим состав сформирован практически полностью заново. 

Город грехов-2: женщина,  
ради которой стоит убивать (США)
Режиссёр: Фрэнк Миллер, Роберт 
Родригес
Жанр: боевик, триллер, криминал
Возрастные ограничения: 16+
В главных ролях: Ева Грин, Джош 
Бролин, Джозеф Гордон-Левитт

Продолжение фильма «Город грехов» 2005 года. Мы вновь ви-
дим несколько историй: в тёмных переулках Города грехов Дуайт 
планирует жестоко отомстить женщине по имени Ава Лорд, кото-
рая его предала. Герой по имени Марв просыпается на шоссе рядом 
с несколькими трупами и пытается вспомнить, как он там оказался. 
Дерзкий игрок Джонни побеждает в партии в покер Сенатора Рорка, 
самого опасного человека в Бэйсин-Сити, и из-за этого парня жесто-
ко избивают и калечат… В общем, жизнь города полна опасностей. 

ИнтЕРЕСныЕ ФАкты:
Фильм снят по мотивам графических романов Фрэнка Миллера. 

Главная роль первоначально предлагалась Джонни Деппу, но он от-
казался из-за несогласованности расписаний съёмок.

кавказская пленница! (Россия)
Режиссёр: Максим Воронков
Жанр: комедия
Возрастные ограничения: 12+
В главных ролях: Геннадий Хаза-
нов, настя Задорожная, Дмитрий 
Шаракоис

Ремейк всеми любимого фильма. Журналист Шурик приезжа-
ет на Кавказ, чтобы снять репортаж о местных красотах и традици-
ях, и попадает в Горск, вотчину местного мэра города Георгия Гад-
жиевича Саахова. Тот, поддерживая моду, заданную губернатором, 
задумал жениться на молоденькой красавице, спортсменке и даже 
экстремалке Нине, которая приглянулась самому Шурику.

Посвящённый (США)
Режиссёр: Филлип нойс
Жанр: фантастика, драма
Возрастные ограничения: 12+
В главных ролях: Брентон туэйтс,  
Мэрил Стрип, Джефф Бриджес

Юный Джонас живёт в бу-
дущем — к этому времени мир стал идеальным, больше нет войн, 
боли, страданий… А также радости, воспоминаний. Для каждого 
члена здесь опредёлен идеальный порядок существования, и теперь 
никому не приходится выбирать шаг, мысль, цвет — всё вокруг од-
нозначно серое. По решению Совета общества Джонас назначает-
ся Хранителем памяти, которую он должен перенять у Учителя по 
имени Дающий. У юноши открываются глаза, когда он узнаёт, каким 
был мир раньше. То, что называется отсталым и нецивилизованным 
обществом, на деле было полно эмоций, красок и любви.

Выбор «ОГ»:
На этой неделе всё легко с антивыбором — «Кавказская 
пленница!» Многие критики оценили этот фильм «прова-
лом года». Мы однозначно согласны. А из оставшегося — 
посоветуем, наверное, «Город грехов». При всей мрачности 
(что соответствует жанру) там потрясающий актёрский со-
став, и уже это делает картину сильной. Ну а режиссёрский 
дуэт Родригеса и автора графической истории Миллера 
получился весьма удачным. Неслучайно фильм несколько 
недель лидировал в рейтингах как самый ожидаемый.

6куЛьтПОХОД

6ГОЛы, ОчкИ, 
СЕкунДы

куЛьтуРА / СПОРт

          ВыШЛИ В ПРОкАт

Редактор отдела: Яна Белоцерковская
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail:  yana_bel@oblgazeta.ru

 ДОСьЕ «ОГ»
Дарья устинова — уроженка 
Каменска-Уральского. Жи-
вёт в Екатеринбурге, учит-
ся в Екатеринбургском учи-
лище олимпийского резерва 
№1. Рекордсменка мира сре-
ди юниоров. 

 кОММЕнтАРИй
Алиса ПРуДнИкОВА, директор уральского филиала ГЦСИ:

— У нас первый опыт такого сотрудничества, когда мы на сво-
ей площадке показываем полноценную выставку, которая ранее 
была реализована в Москве. «Завтра воды не будет» — выстав-
ка с очень сильной кураторской позицией. Она в какой-то степе-
ни продолжает наш проект «Решительные действия», который мы 
презентовали на Дне города. Здесь можно встретить множество 
повседневных явлений и процессов современной жизни, которым 
присваивается роль художественного жеста — и порассуждать, 
что из этого является искусством.
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В Екатеринбург приехала выставка Московского музея современного искусстваДарья МИЧУРИНА
В Уральском филиале Госу-
дарственного центра совре-
менного искусства откры-
лась выставка «Завтра во-
ды не будет». Проект при-
везён из Московского музея 
современного искусства, 
где был высоко оценён кри-
тиками и номинирован сра-
зу на две премии в области 
современного искусства — 
Государственную премию 
«Инновация» и независи-
мую премию Сергея Курёхи-
на в номинации «Лучший 
кураторский проект 2013 
года». Теперь оценить про-
ект может и екатеринбург-
ский зритель.Нельзя не признать: вы-ставки в ГЦСИ уже прочно впи-сались в культурную жизнь города. Они собирают своего зрителя, причём в массе мо-лодёжи неформального вида нет-нет да и мелькнёт узнава-емое в городе лицо — на ны-нешнем вернисаже, к примеру, появился директор Екатерин-бургского музея ИЗО Никита Корытин. У меня же проекты центра почему-то вызывают ассоциацию с детскими загад-ками: они забавны, милы и по-рой даже любопытны.Открывшаяся на днях вы-

ставка — из того же разряда. Куратор — специалист Мо-сковского музея современно-го искусства Алексей Масляев — пригласил нескольких ху-дожников высказаться о со-временном прочтении поня-тия «ритуал» и его значимо-сти в повседневной жизни. Художники пустились кто во что горазд: одну стену укра-сили отпечатки баскетболь-ного мяча, другую — плакаты с надписью «Весь тираж это-го плаката был уничтожен». В соседних залах можно посмо-треть видеозапись спекта-кля, набить татуировку или поесть сосиски, поджаренные на прожекторных лампах. По-дозреваю, что смысл происхо-дящего понимал только один человек — сам куратор.— Выставка «Завтра воды не будет» посвящена ситуаци-

ям, которые кажутся нам ба-нальными, бытовыми, — рас-сказывает Масляев. — Они  соз-дают условия для нашего пси-хологического состояния: на-ми движет желание избежать непонимания и расхождения с ожиданиями окружающих нас людей. И я чертовски надеюсь на понимание зрителя на этой выставке: мне кажется, она по-зволяет узнавать очень при-вычные ситуации и пережи-вать их вместе с художниками.Наблюдать за тем, как зритель пытается понять, уз-нать и пережить, довольно-таки интересно. Схема при-мерно одинаковая: подошёл, прочитал, хмыкнул/усмех-нулся — перешёл к следую-щему объекту. Впрочем, недо-вольных посетителей замече-но не было.

Организаторы настойчиво предлагают посетителям оставить себе что-нибудь на память.  
Самых отчаянных приглашают в тату-салон, остальные довольствуются плакатами и открытками

Для главного тренера «урала» Олега Окулова и его подопечных 
путь к новому сезону начинается с физподготовки на стадионе 
«Динамо»

через неделю «урал» отправится на сбор в Хорватию, где проведёт несколько контрольных 
матчей

По давней традиции 
большой хоккей 
начинается  
в Екатеринбурге 
с вбрасывания 
шайбы на первом 
матче «каменного 
цветка»
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Дарья принесла нашей сборной третью бронзу. на момент 
подписания номера Россия была первой в медальном зачёте  
с пятью золотыми медалями в активе
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Устинова  взяла бронзуЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Пятнадцатилетняя Дарья 
Устинова оправдала надеж-
ды многочисленных бо-
лельщиков — на чемпио-
нате Европы по водным ви-
дам спорта, который сей-
час проходит в Берлине, 
Даша финишировала тре-
тьей на дистанции 200 ме-
тров на спине. Мы связа-
лись с Дарьей — сейчас она 
очень радуется заслужен-
ной награде и болеет за на-
шу сборную. Результат Дарьи на чем-пионате Европы — 2 минуты 09,79 секунды. Нашу соотече-ственницу опередили испанка Дуана да Роча Марке (2 мину-ты 09,37 секунды) и британка Элизабет Симмондс (2 мину-ты 09,66 секунды).— Мечтала, конечно, о зо-лоте. Но 2.09 — это мой мак-симум на сегодняшний день, лучше я всё равно бы не смог-ла, — призналась спортсмен-ка журналисту «ОГ». — Так что третье место на чемпи-онате Европы в 15 лет — на-верное, не так уж и плохо. Хо-тя действительно ставила се-бе цель — победить. Раз уж не попала в Нанкин (на Юноше-ские Олимпийские игры, ко-торые проходят сейчас в Ки-тае. — Прим. авт.), то надо было здесь биться изо всех сил. Хотя очень хотела и на Олимпиаду поехать, и на чем-пионат Европы, но главный 

тренер решил, что поеду сю-да. Ему виднее. После первых пятидеся-ти метров Дарья была вто-рой, потом немного рассла-билась, сдала позиции. Но со-бралась и на последней пяти-десятке закрепилась в трой-ке. Из трудностей этого чем-пионата Дарья отмечает «сле-пую» первую дорожку — с неё всех соперниц не видно. При-шлось ориентироваться по видеокамере, которая распо-лагалась сбоку и вела лидера.— А так — ничто не меша-ло показывать хороший ре-зультат. Только я снова допу-стила свою любимую ошиб-ку — постоянно «прилипаю» к краю дорожки, относит ме-ня к нему. Надо с этим бороть-ся, стараюсь себя контроли-ровать. Но не думаю, что ес-ли бы я свою любимую ошиб-ку не допустила, я бы лучше время показала. Я чувствова-ла, что отработала на пределе возможного, — добавляет Да-рья. И тут же уточняет:— На пределе возможного на данный момент.

«Синара» вышла  
в лидеры кубка урала
Екатеринбургский мини-футбольный клуб 
«Синара» продолжает набирать очки на про-
ходящем в столице урФО кубке урала. Во 
второй день турнира наши спортсмены обы-
грали «Ишим» со счётом 7:2.

После двух дней соревнований «Синара» 
была единственным клубом, который не те-
рял очков.

— Понравилось, что ребята вышли на матч 
с хорошим настроем, без какой-либо недо- 
оценки соперника. В конце «ишим» перешёл на 
игру без вратаря, но нам это даже оказалось на 
руку, поскольку завтра нам играть с алмаатин-
ским «Кайратом», который в основном и играет 
по такой схеме, — сказал после игры главный 
тренер «Синары» игорь Путилов.

Вчера на турнире состоялись матчи третьего 
тура. «Тюмень» выиграла у «ишима» (6:3), а но-
восибирский «Сибиряк» — у глазовского «Про-
гресса» (7:6). Встреча «Синары» и «Кайрата» за-
вершилась после подписания этого номера «ОГ» 
в печать. Без учёта её результата положение  
команд в турнирной таблице таково: «Синара» и 
«Тюмень» — по 6 очков, «Кайрат» и «Сибиряк» 
— по 4, «Прогресс» — 3, «ишим» — 0.

Ольга ФИЛИнА

чемпионкой 
Екатеринбурга по чтению  
стала ученица, 
прочитавшая 74 книги
В столице урала подвели итоги IV летнего чем-
пионата по чтению. Победительницей стала 
ученица 10-го класса школы №81 Дарья Ла-
зарева, сообщила «ОГ» сотрудница библиотеки 
имени Горького нина Делянская.

По условиям конкурса участники долж-
ны были читать и делать творческие работы 
— рисовать, лепить из пластилина, придумы-
вать кроссворды, писать стихи и критические 
статьи. За всё это начисляли баллы. В итоге 
победителем стала Дарья Лазарева: девушка 
за два с половиной месяца прочла 74 книги и 
создала 23 творческие работы.

Всего в чемпионате приняли участие 90 
школьников с первого по 11-й классы. В об-
щей сложности ребята прочитали 893 книги и 
создали 241 творческую работу.

Екатерина ХОЛкИнА


