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по телефонам 
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и 262 -70 -04 
или заранее написав 
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  V

ЛЮДИ НОМЕРА

Руслан Марчевский

Андрей Коновалов

Йозеф Блаттер

Сын директора Екатерин-
бургского цирка Анатолия 
Марчевского, известный 
зрителям как клоун Рус-
лик, назначен директором 
Нижнетагильского цирка 
— в его не самый лёгкий 
период.

  V

Ассистент кафедры физи-
ки и астрономии СУНЦ УрФУ, 
индивидуальный предпри-
ниматель, предоставляю-
щий репетиторские услуги, 
убеждён: патент — выгод-
ный и удобный способ нало-
гообложения.

  II

Президент ФИФА подал в от-
ставку, объяснив своё реше-
ние тем, что не чувствует 
поддержку всего футболь-
ного мира.
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Россия

Касли 
(VI) 
Москва 
(VI) 
Пермь 
(VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия 
(I) 
Великобритания 
(VI) 
Германия 
(I) 
Канада 
(VI) 
Польша 
(VI) 
США 
(VI) 
Украина 
(VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

КНИГА-СУДЬБА

В Год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев расска-
зывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональ-
ную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 375-85-45

Год 70-летия Победы

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: медицинская помощь детям
«Областная газета» проводит «Прямую линию» 
о медицинской помощи детям. Если у вас 
есть вопросы о работе вашей детской 
поликлиники, участкового педиатра, дневного 
и круглосуточного стационаров, получении 
направлений в детские больницы областного 
центра — звоните. Н
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АФ Ваш собеседник — начальник 
отдела оказания медицинской 
помощи матерям и детям 
министерства здравоохранения 
Свердловской области 
Светлана Викторовна 
ТАТАРЕВА

Задать вопрос можно 
с 12 до 13 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04 
или заранее написав 
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

05.06.15

Анна РОЗВИЗЕВА, ученица 6-б класса школы № 37, 
г. Екатеринбург:

— Дедушка рассказал мне про ин-
тересную рубрику в «Областной газе-
те» «Книга-судьба». И спросил, какая у 
меня книга «самая-самая»? У меня та-
ких несколько. Но на первом месте — 
«Приключения барона Мюнхгаузена», 
автор Рудольф Распэ. Недавно мы чи-
тали её в классе на немецком языке, так 
как наша школа с немецким уклоном.

Мне давно очень нравится этот 
храбрый барон-путешественник. Он бы-
вал и в России. Это такой вруша, такой 
придумщик и сказочник! Рассказыва-
ет, как он вытащил сам себя за волосы 
из болота. Как летел на пушечном ядре. Как одним выстрелом убил 
сразу несколько уток. Как поил коня, а тот всё не мог напиться, по-
тому что осталась только половина коня, и вода выливалась…

Видела я и мультик о бароне Мюнхгаузене, но это для самых 
маленьких, а книжка, которую мы читали в классе, — для сред-
него школьного возраста. Почитав такие книги, я и сама пробую 
писать. Тем более что мой дедушка — писатель и многому меня 
учит. Но у меня пока не очень получается…

А ещё дедушка рассказывал, что у нас в стране была написа-
на книга как ответ барону Мюнхгаузену: «Приключения капитана 
Врунгеля». Интересно! Опять связь России и Германии…

Я с родителями и братом бывала в Германии. Тогда, правда, я  
не знала подробностей об этой замечательной книге. И что мож-
но там её купить — и на немецком языке, и на других. Потому что, 
как говорит дедушка, это всемирная классика, переведена кни-
га на многие языки. Но зато нам рассказали, что автор книги слу-
жил в России, а прототип литературного героя — реальный барон 
Мюнхгаузен — тоже бывал в России.

А мой папа — Дмитрий Розвизев, солист нашего Оперного теа-
тра, бывает с концертами в Германии и Австрии, знает разговорный 
немецкий язык. И я попросила его купить эту книгу. Там, в Герма-
нии, он жил в семье Вальтраут Хирц, а ответно эта женщина жила у 
нас в семье, в Екатеринбурге. Потом ещё жили в разное время у нас 
мальчики из Германии Крисс и Тобиас, в ответ на то, что мой стар-
ший брат Саша жил у них в семье в Германии по программе обмена 
школьников. И я прислушивалась к их немецкому языку.

Когда я освою deutsch и буду «хорошо шпрехать» на этом 
языке, прочту свою любимую книгу снова. На немецком.

от ведущей рубрики:
— До сего времени все монологи в рубрике были от 

людей среднего и старшего возраста. Слово «судьба» в названии 
рубрики всё-таки обязывает и, соответственно, ограничивает чис-
ло возможных авторов. Но очень бы хотелось, чтобы в наш разго-
вор вступили и книгочеи молодые. Вот Анна Розвизева рискнула. 
А почему нет? Её «судьба» с книгой Распэ только начинается, но 
так плотно и явно…

В посёлке Газета будут читать «Областную»Правда, пока — при свете керосиновой лампы. Электричество как благо цивилизации ХХI века до посёлка ещё не дошло
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При каких условиях придётся вернуть «докторский миллион»?Лариса ХАЙДАРШИНА
Правительство Свердлов-
ской области ввело изме-
нения в законы о «доктор-
ском миллионе», действую-
щем в сёлах и рабочих по-
сёлках, и пособии на обза-
ведение хозяйством для со-
циальных работников. Отныне чётко прописа-ны условия, при которых по-лучившие эту материальную поддержку свердловчане обя-заны будут вернуть деньги го-сударству. Кроме того, подве-дены итоги оказания бесплат-ной медицинской помощи в 2014 году. 

 Итоги выполнения Терри-ториальной программы гос-гарантий бесплатного оказа-ния медицинской помощи на-глядно показывают, как изме-нялось финансирование здра-воохранения в регионе. Ещё в 2010 году расходы на терри-ториальную программу гос-гарантий составляли всего 32 миллиарда 961,8 милли-она рублей, спустя пять лет эта сумма увеличилась почти вдвое и составила 57 милли-ардов 210,6 миллиона рублей. Однако говорить, что про-блем нет, нельзя — особенно это касается сёл и деревень. В отдалённых муниципалите-тах в последние годы област-

ной минздрав провёл объеди-нение больниц, присоединив мелкие к более крупным. Так, в прошлом году реорганизо-ваны 25 медучреждений.
 Об условиях и порядке вы-платы единовременного по-собия работнику соцобслужи-вания на обзаведение хозяй-ством рассказывается в по-становлении правительства Свердловской области. Полу-ченное пособие в размере 30 или 20 тысяч рублей (в зави-симости от того, в муници-пальном или государственном учреждении он работает) соц-работник должен вернуть об-ратно, если проработает в уч-реждении меньше трёх лет. 

 В 2015 году, как и прежде, в Свердловской области бу-дут выплачивать один милли-он рублей высококвалифици-рованным медикам, приехав-шим работать в село или рабо-чие посёлки. Главные условия — специалист должен быть не старше 45 лет, он обязуется работать в селе или посёлке не менее пяти лет, а если решит уехать раньше или перейти на другую работу, то ему при-дётся вернуть в бюджет часть миллиона «пропорционально не отработанному медицин-ским работником периоду».Подробнее — на портале 
www.pravo.gov66.ru.

К 2030 году объём привлекаемых инвестиций удвоитсяТатьяна БУРДАКОВА
Губернатор Евгений Куйва-
шев утвердил основные 
направления инвестици-
онной политики Свердлов-
ской области на период до 
2030 года.В этом документе обозна-чена весьма амбициозная цель — за предстоящие 15 лет объ-ём инвестиций (в основной капитал), привлекаемых для строительства и модерни-зации предприятий Средне-го Урала, должен вырасти до восьмисот миллиардов рублей в год. Для сравнения — по ито-гам 2014 года этот показатель составил 370,4 миллиарда. Ес-ли уральцам удастся добить-ся такого удвоения, то в рей-тинге субъектов РФ по этому показателю Свердловская об-ласть поднимется с сегодняш-него седьмого места на пятое, 

а доля инвестиций в общем объёме валового региональ-ного продукта к 2030 году со-ставит 25 процентов.
— Инвестиции мы рассма-триваем как ключ к достиже-нию главного успеха  — по-вышению качества жизни лю-

дей, — прокомментировал для «ОГ» на одном из недавних ме-роприятий Евгений Куйвашев. — Конечно, хотелось бы еже-годно расти по этому показа-телю. У нас сегодня есть чёт-кое понимание, что нужно для этого делать, с кем развивать сотрудничество и по каким на-правлениям. Как вы знаете, в Свердловской области ведётся большая работа по развитию международных контактов, проведению значимых вы-ставочных мероприятий, та-ких, например, как Иннопром. Все мы понимаем, что в любой экономике есть периоды спа-дов и подъёмов. Сейчас важ-но поддерживать коопераци-онные связи между предпри-ятиями. В связи с этим я бла-годарен нашим промышлен-никам и предпринимателям за то, что в начале года они чутко откликнулись на мой призыв поддержать малый и средний 

бизнес, размещая у него зака-зы на поставку продукции.  Я уверен: тенденции, которые мы сегодня наметили, позво-лят продолжить развитие эко-номики нашего региона, а это, в свою очередь, даст нам воз-можность совершенствовать социальную сферу.Согласно документу, к 2030 году Средний Урал дол-жен стать генератором высо-котехнологичной продукции и инженерных идей для всей России. Для этого потребует-ся не только поддержка тра-диционных отраслей эконо-мики, но и развитие приборо-строения, электроники,  робо-тотехники,  точного и высоко-технологичного машиностро-ения. А для этого, в свою оче-редь, — создание мощного на-учно-образовательного ком-плекса, всё необходимое для которого в Свердловской об-ласти есть: уральские вузы 

и научно-исследовательские институты уже много лет сла-вятся в России и за рубежом своими научными разработ-ками. Кроме того, потребует-ся совершенствование транс-портно-логистической ин-фраструктуры.Инвестиционная страте-гия области подкреплена до-кументами, которые сегод-ня автоматически становятся управленческой задачей ор-ганов государственной вла-сти региона. Это план привле-чения инвестиций, дорожная карта по улучшению инвести-ционного климата, а также перечень наиболее важных для Среднего Урала проектов,  таких, например, как особая экономическая зона «Титано-вая долина», Уральская инже-нерная школа, технопарк вы-соких технологий «Универси-тетский».

Инвестиции в основной капитал 
Свердловской области 
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К 75-летию Музея истории Екатеринбурга «ОГ» представляет 
лучшие экспонаты из его фондов
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«Первый справочник Екатеринбурга 

написал... мэр»

Серов (VI)

Первоуральск (V)

Новоуральск (II)

Нижний Тагил (II,V)

Кушва (V)

Верхотурье (V)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

п.Газета (I,V)

с.Камышево (V)

Сюда можно 
добраться только 
на тракторе 
или внедорожнике. 
И живут в посёлке 
Газета Белоярского 
ГО всего три 
человека. Без света. 
Но хотят, конечно 
же, жить по-людски. 
Редакция «ОГ» 
побывала в гостях 
у села-тёзки и для 
начала выписала 
жителям Газеты 
«Областную газету» 
с гарантированной 
доставкой 
от «Почты России». 
За продвижением 
сюда прочих благ 
цивилизации будем 
следить…
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указ губернатора  

Свердловской области

l от 02.06.2015 № 251-УГ «О внесении изменений в Указ Губерна-
тора Свердловской области от 27.11.2014 № 578-УГ «О Координа-
ционном совете при Губернаторе Свердловской области по вопро-
сам регулирования производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции на территории Свердлов-
ской области» (номер опубликования 4771).

Приказ министерства общего  

и профессионального образования 

Свердловской области

l от 07.05.2015 № 192-и «Об утверждении мест расположения пун-
ктов проведения экзаменов на территории Свердловской области в 
основной период 2015 года» (номер опубликования 4765).

Приказы министерства финансов 

Свердловской области

l от 01.06.2015 № 203 «О внесении изменений в Перечень главных 
администраторов доходов областного бюджета, утвержденный За-
коном Свердловской области от 03 декабря 2014 года № 111-ОЗ» 
(номер опубликования 4766);
l от 01.06.2015 № 204 «О внесении изменения в Перечень долж-
ностей государственной гражданской службы Свердловской обла-
сти в Министерстве финансов Свердловской области, исполнение 
должностных обязанностей по которым связано с использованием 
сведений, составляющих государственную тайну, при назначении 
на которые конкурс может не проводиться, утвержденный прика-
зом Министерства финансов Свердловской области от 27.06.2013 
№ 288» (номер опубликования 4767).

Приказы министерства социальной 

политики Свердловской области

l от 28.05.2015 № 345 «Об утверждении подушевых нормативов 
финансирования социальных услуг» (номер опубликования 4768);
l от 01.06.2015 № 349 «О мониторинге социально-экономической 
ситуации в системе социальной защиты населения Свердловской 
области» (номер опубликования 4769).

Приказ министерства экономики 

Свердловской области

l от 25.05.2015 № 38 «О внесении изменений в ведомственный 
перечень государственных услуг, оказываемых государственным 
бюджетным учреждением Свердловской области «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» в качестве основных видов деятельности, утвержден-
ный приказом Министерства экономики Свердловской области от 
06.02.2015 № 16» (номер опубликования 4770).

«Областная газета»  
предлагает юридическим лицам  

(некоммерческим и коммерческим)  
возможности портала www.pravo.gov66.ru 

для размещения обязательной  
отчётной информации. 

Отдел рекламы  
«ОбластнОй газеты» 
тел.: +7 (343) 262-70-00,  

262-54-87 
E-mail: reclama@oblgazeta.ru

Уважаемые  акционеры ОАО «Престиж-2»!

Советом директоров ОАО «Престиж-2» принято решение 
о проведении годового общего собрания акционеров «25» 
июня 2015 г. в «14.00» ч.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие 
в годовом общем собрании акционеров – «29» мая 2015 г.

Место проведения собрания: г. Екатеринбург, ул. Черкас-
ская, д.10, каб. 325. 

 Регистрация участников собрания – «25» июня 2015 г. с 
«13.30»  по месту проведения собрания.

ПОВЕСТКА   ДНЯ
1. Утверждение годового отчета  за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. 

отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), 
распределение прибыли и убытков общества по результатам 
2014 года.

3. О дивидендах за 2014 год.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора общества на 2015 год.

Для участия в собрании: 
Акционерам – физическим лицам иметь при себе паспорт.
Акционерам – юридическим лицам и представителям 

акционеров иметь при себе оформленную доверенность и 
паспорт.

С материалами к собранию акционеров можно озна-
комиться с «05» июня 2015 г. в рабочие дни с «09.00» до 
«17.00» по месту нахождения общества: г. Екатеринбург, 
ул. Машиностроителей 31а.

Полное фирменное наименование общества: Открытое 
акционерное общество «Престиж-2»

Совет директоров  ОАО «Престиж-2».
Инспекция ФНС России по Кировскому району 

г. Екатеринбурга  знакомит  налогоплательщиков  
с некоторыми вопросами по порядку исчисления  
налога на добавленную стоимость: 

 Можно ли принять к вычету НДС по товарам 
(работам, услугам), за исключением основных 
средств, оборудования к установке и (или) не-
материальных активов, на основании одного 
счета-фактуры частями в разных налоговых пе-
риодах (п. п. 1, 2 ст. 171, п. п. 1, 1.1 ст. 172 НК РФ)?

Налогоплательщик имеет право уменьшить общую сумму налога, 
исчисленную в соответствии со ст. 166 НК РФ, на налоговые вычеты (п. 
1 ст. 171 НК РФ). К вычету принимаются в том числе суммы НДС, предъ-
явленные налогоплательщику при приобретении товаров (работ, услуг) для 
осуществления операций, признаваемых объектами налогообложения по 
НДС, либо для перепродажи (п. 2 ст. 171 НК РФ).

Вычет сумм НДС производится на основании, в частности, счетов-
фактур, выставленных продавцами товаров (работ, услуг), после принятия 
на учет данных товаров (работ, услуг) и при наличии соответствующих 
первичных документов (п. 1 ст. 172 НК РФ).

Указанные в п. 2 ст. 171 НК РФ вычеты могут быть заявлены в налоговых 
периодах в пределах трех лет после принятия на учет приобретенных на 
территории РФ товаров (работ, услуг). Это следует из п. 1.1, введенного 
в ст. 172 НК РФ с 01.01.2015.

Согласно позиции Минфина России (Письмо от 09.04.2015 N 03-07-
11/20293) принятие к вычету НДС на основании одного счета-фактуры 
частями в разных налоговых периодах не противоречит Налоговому 
кодексу РФ. 

Какие нарушения в оформлении счета-фактуры, в т.ч. коррек-
тировочного, являются существенными и могут повлечь отказ в 
вычете НДС?

При заполнении счета-фактуры (в том числе корректировочного) 
могут быть допущены ошибки. Однако только некоторые из них 
могут быть основанием для отказа в вычете НДС покупателю или 
продавцу.

В вычете может быть отказано, если ошибки в счете-фактуре  не по-
зволяют налоговым органам при проведении проверок идентифицировать 
(п. 2 ст. 169 НК РФ):

- продавца;
- покупателя;
- наименование товаров (работ, услуг), имущественных прав;
- стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав;
- налоговую ставку.
Например, если продавец применил неверную ставку налога (к 

примеру, вместо нулевой ставки - ставку 18%), счет-фактура 
не будет соответствовать требованиям ст. 169 НК РФ. Следо-
вательно, такой документ не может являться основанием для 
принятия к вычету НДС (Письмо Минфина России от 25.04.2011  

N 03-07-08/124, Постановление Президиума ВАС РФ от 25.02.2009 
N 13893/08);

- сумму налога.
Например, препятствовать идентификации стоимости товаров 

(работ, услуг) и суммы налога могут ошибки, допущенные при за-
полнении строки 7 «Валюта: наименование, код». В частности, это 
(Письмо Минфина России от 11.03.2012 N 03-07-08/68):

- указание неверного кода валюты;
- отсутствие наименования валюты.
Счет-фактуру, в котором допущены такие нарушения, покупатель 

не вправе регистрировать в книге покупок (п. 3 Правил ведения книги 
покупок).

Поставщику товаров (работ, услуг, имущественных прав) в таком случае 
следует внести исправления в счет-фактуру в порядке, установленном  
пп. «б» п. 1, п. 7 Правил заполнения счета-фактуры.

Если в счете-фактуре (корректировочном счете-фактуре) допущены 
иные ошибки, которые не препятствуют налоговым органам идентифици-
ровать указанные выше обстоятельства, вычет по такому счету-фактуре 
правомерен (абз. 2 п. 2 ст. 169 НК РФ).

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга обра-
щает внимание налогоплательщиков юридических лиц, что на сайте ФНС 
России www.nalog.ru размещен сервис «Личный кабинет налогопла-
тельщика юридического лица».
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наиболее популярные у предпринимателей  
Среднего урала патенты:

l розничная торговля — 862 патента (18% от общего числа  
выданных в области патентов). 
l Сдача в аренду (наём) собственного имущества — 709 (15%).
l Автотранспортные услуги по перевозке грузов — 686 (15%).
l Автотранспортные услуги по перевозке пассажиров —  

295 (6%).
l Обучение и репетиторство — 258 (5, 5%).
l Услуги по производству монтажных, электромонтажных,  

санитарно-технических и сварочных работ — 207 (4,5%).
l Парикмахерские и косметические услуги — 189 (4%).

Больше всего патентов  в 2014 году было выдано:
l екатеринбург — 2157
l Нижний тагил — 480
l Новоуральск — 286. 

Анастасия  БАЙРАКОВСКАЯ
два года назад патентная 
система налогообложения 
начала действовать в Рос-
сийской Федерации, и вот 
результат — в свердлов-
ской области индивиду-
альные предприниматели 
купили 4681 патент (рост 
за год на 37 процентов). в 
бюджет муниципальных об-
разований благодаря это-
му поступило 126,7 милли-
она рублей.  Таким образом, 
средний урал стал пятым в 
стране регионом по коли-
честву выданных патентов.

бизнес  
без налоговых 
декларацийПатент — удобный вид налога для малого предпри-нимателя. Купил его, и по-являться в налоговой боль-ше не надо. Ни деклараций, ни дополнительных нало-гов (патент заменяет налог на добавленную стоимость (НДС), на доходы физических лиц (НДФЛ), на имущество). Нет необходимости в бухгал-терском учёте и контрольно-кассовом оборудовании. Рас-чёт суммы налога местным налоговым органом произво-дится на определённый срок (от одного месяца до года) по 47 видам деятельности, по-лучить патент можно всего за пять дней. Ставка одина-кова — шесть процентов, по-тенциально возможный до-ход — разный. На сайте Фе-деральной налоговой служ-бы nalog.ru ясно изложена информация, как и на каких условиях можно оформить патент. Здесь же вы може-те рассчитать его стоимость. Например, патент на парик-махерские услуги на шесть месяцев стоит 6 750 руб- лей. Представим себя инди-видуальным предпринима-телем: в среднем за 20 рабо-

С патентом — сам себе хозяинМногие предприниматели не знают о выгодах новой системы налогообложения

чих дней из расчёта три ты-сячи дневной выручки парик-махер может заработать 60 тысяч рублей, за полгода — 360 тысяч. Даже с арендой и расходными материалами — остаток приличный. Или, на-пример, на услуги швейно-го дела годовой патент сто-ит 13 500 рублей. Примени-ма система и к услугам детек-тива, и к уборке жилых поме-щений, и к репетиторству. Не-выгоден патент, когда в шта-те несколько человек, за ко-торых работодатель обязан платить страховые взносы. В других системах эти выплаты идут вычетом в сумму налога. 
«а о патентах 
слышали?»Патент довольно широ-ко применяется во всём ми-ре как самая понятная систе-ма налогообложения. Однако в Свердловской области заре-

гистрировано 108 тысяч ин-дивидуальных предпринима-телей, а к патентам проявили интерес всего 4,3 процента из них. Почему?Во-первых, насчёт па-тентов пока было мало ка-ких-либо разъяснений. Дохо-дит до того, что патенты для предпринимателей некото-рые путают с патентами для мигрантов и даже с патента-ми на… изобретения. Приве-ду пример из личного опы-та. В очередной раз записы-ваюсь на стрижку к своему мастеру, а она мне говорит: «Я в салоне взяла отпуск, но если срочно — приходите ко мне домой, я вас и тут обслу-жу». Пришла. Смотрю. Крес-ло, зеркало, местечко обору-довано. «И часто вы так к се-бе приглашаете?» — «Раз в неделю примерно, подруг да родственников, только сво-их, сами понимаете…». Ко-нечно, понимаю, это ведь 

незаконная деятельность, а значит, налоги от дохода ма-стера не перечисляются в казну. «А о патентах слыша-ли?» — «Что вы! Разве можно стрижку или причёску счи-тать чем-то особенным, это же не изобретение». Подоб-ный разговор состоялся и с бухгалтером одной частной фирмы по производству на-ружной рекламы.Во-вторых, оплатить па-тент нужно авансом, а если на продукцию или услуги не бу-дет спроса, уплаченные день-ги никто не вернёт.— Есть факторы, которые останавливают предприни-мателей. Да, декларацию не надо сдавать, но закон не терпит несвоевременной оплаты. За два года больше тысячи предпринимателей допустили просрочку плате-жа (чаще те, у кого платёж разделён на два взноса). Ес-ли право на патент утрачено, 

это значит, что необходимо оплатить налоги за заявлен-ный период по общей систе-ме (с НДФЛ и НДС), и суммы получаются очень большие, — объяснила Елена Беляева, главный государственный налоговый инспектор Управ-ления федеральной налого-вой службы по Свердловской области. — Мы просчитыва-ли патент на автомойку. По-лучилось, что держателю та-кого бизнеса выгодней пла-тить единый налог на вме-нённый доход, потому что сумма налога уменьшится на сумму страховых взносов за сотрудников. Больше всего патенты берут предприни-матели розничной торговли, арендодатели помещений и те, кто предоставляет авто-транспортные и репетитор-ские услуги. 
стоит ли 
рисковать?Есть, конечно, и те, кто о патентах знает, но предпочи-тает рисковать, не желая де-литься доходами с государ-ством. Быть может, их убе-дит пример ассистента ка-федры физики и астрономии СУНЦ УрФУ и индивидуаль-ного предпринимателя Ан-

дрея Коновалова, который по патенту занимается репети-торством. — Для индивидуальной образовательной деятельно-сти патент максимально удо-бен: я абсолютно чист перед законом и зарабатываю хоро-шие деньги, — рассказыва-ет Андрей Александрович. — Покупаю патент «Услуги по обучению населения на кур-сах и по репетиторству» сра-зу на год, а все доходы сме-ло кладу в карман, никакого учёта. Два года уже, как не на-до сдавать декларацию — во-обще сказка. Патент мой сто-ит около 14 тысяч, за себя од-ного плачу страховые взносы — около 22 тысяч. Для меня это — выгодный и удобный, простой и понятный способ налогообложения. Напомним, что в 2015 го-ду в Свердловской области по инициативе губернатора принят закон о «налоговых каникулах» — нулевая на-логовая ставка действует и в системе патентного нало-гообложения для вновь за-регистрированных предпри-нимателей по 15 видам эко-номической деятельности (в основном, по производ-ственным).
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услуги по ремонту различной аппаратуры, как и многие другие, можно предоставлять по патенту

Сегодня + / - годовой max годовой min

доллар 53.06 –0.38 69.66 (2 февраля 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)

евро 59.11 +0.51 78.79 (2 февраля 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

вАЛютА (по курсу ЦБ россии)

в двух очередях дома на Хрустальногорской будет 14 тысяч квадратных метров. 
10 тысяч из них передадут обманутым дольщикам

Анастасия  БАЙРАКОВСКАЯ
вчера, 3 июня, в екатерин-
бурге состоялось очеред-
ное торжественное вруче-
ние ключей от новых квар-
тир гражданам, пострадав-
шим от недобросовестных 
застройщиков. в первых 
секциях дома на Хрусталь-
ногорской, 84 в микрорай-
оне Широкая Речка жильё 
получили 130 обманутых 
дольщиков. ещё 290 екате-
ринбуржцев станут облада-
телями давно ожидаемых 
квартир в этом и других  
домах до конца года.     Всего же за последние пять лет жильё в регионе по-лучили более двух с полови-ной тысяч обманутых доль-щиков. Как разъяснил вче-ра министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Сер-гей Бидонько, работа ведёт-ся без бюджетного финанси-рования и по двум направле-

ниям: первое — это заверше-ние строительства брошен-ных объектов (до конца го-да в области достроят 11 та-ких домов для 1150 граж-дан), второе — предостав-ление жилья в новых, с дру-гим адресом, домах. Строи-тельным компаниям (как бы-ло и в данном случае с Атом-стройкомплексом) в качестве компенсации затрат власти на льготных условиях предо-ставляют земельные участки под многоэтажное строитель-ство. Этот механизм был спе-циально разработан на Сред-нем Урале четыре года назад. Тогда приняли областной за-кон о поддержке обманутых дольщиков и составили ре-естр граждан, ставших жерт-вами мошенников. На сегод-няшний день в нём числятся 468 граждан.— Наш случай — вполне типичный, — поделился сво-ей историей один из облада-телей новых квартир Андрей Порубаймех. — Скопили де-нег, нашли застройщика — 

Ещё 130 обманутых дольщиков получили жильё

солидная фирма, казалось. А потом выяснилось, что ни до-ма, ни стройки, ни фирмы нет. Спустя 11 лет дождались сво-ей квартиры! Даже не верит-ся ещё до конца. Мы как пла- нировали двухкомнатную, так и получили, доплачивать не стали. 

Поясним: обманутые дольщики получали здесь не-движимость согласно опла-ченным квадратным метрам (по договорам с недобросо-вестными застройщиками): кто-то полностью сумму внёс, кто-то частично. Тем, кому метража не хватало, могли купить до пяти квадратных метров по цене 39 400 рублей за метр, если больше — то по 48 500 рублей за метр. Дом специально спроектировали так, чтобы было больше квар-тир с малым метражом. Сергей Бидонько, кстати, вчера рассказал «ОГ» о том, как тщательно у нас в области сле-дят за строительными компа-ниями, чтобы впредь не допу-стить недостроев. При появле-нии информации о нарушени-ях сроков строительства или других проблемах застройщи-ка, руководителей компаний приглашают в министерство и общими усилиями находят ре-шения — например, помогают в получении кредита.



III Четверг, 4 июня 2015 г. ТЕЛЕПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК (8 июня)

СРЕДА (10 июня)

ВТОРНИК (9 июня)

ЧЕТВЕРГ (11 июня)

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+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.05 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мама-детектив» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Время покажет (16+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка

06.00 Патрульный участок (16+)
06.30 Зоомания (16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф «Юрий Андропов. В ла-
биринте власти», 1 с. (16+)
10.00 Национальное измерение 
10.30 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
10.45 Елена Малахова: ЖКХ для че-
ловека (16+)
10.50 Наследники Урарту (16+)
11.05 Погода (6+)
11.10 Комедия «УСАТЫЙ НЯНЬ» 
12.25 Погода (6+)
12.30 М/ф «Ежик в тумане»
12.40 В гостях у дачи (12+)
13.00 Парламентское время (16+)
13.55 Погода (6+)
14.00 Т/с «Брежнев» (16+)
15.55 Погода (6+)
16.00 Мелодрама «АНЖЕЛИКА- 
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» (16+)
18.00 Погода (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 Д/ф «Юрий Андропов. В ла-
биринте власти», 1 с. (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Д/ф «Броня для скорпиона», 
«Интеллект войны» (16+)
00.25 Комфорт в большом городе 
00.45 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.45 События. Итоги (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
03.00 Парламентское время (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.00 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 «Мама-детектив» (12+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.05 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мама-детектив» (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Структура момента (16+)
01.30 Наедине со всеми (16+)
02.25 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Зоомания (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф «Юрий Андропов. В ла-
биринте власти», 2 с. (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 «Рецепт» (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Т/с «Вечный зов» (12+)
13.55 Погода (6+)
14.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.55 Погода (6+)
15.00 М/с «Детки из класса 402» 
15.20 М/с «Будни аэропорта»
15.30 Погода (6+)
15.35 Т/с «Вечный зов» (12+)
18.00 Погода (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 Кабинет министров (16+)
19.30 Прямая линия (16+)
20.00 Д/ф «Юрий Андропов. В ла-
биринте власти», 2 с. (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Д/ф «Пистолет спецназначе-
ния», «Бесконтактная война» (16+)
00.25 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.25 Патрульный участок (16+)
01.45 События. Итоги (16+)
02.15 Кабинет министров (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.00 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 «Мама-детектив» (12+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.05 Мужское / Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мама-детектив» (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.30 Приключения «ЛИГА ВЫДА-
ЮЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+)
02.30 Мелодрама «ОСКАР И ЛЮ-
СИНДА» (16+)
05.00 Мужское / Женское (16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Зоомания (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф «Юрий Андропов. В ла-
биринте власти», 4 с. (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 «Рецепт» (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Т/с «Вечный зов» (12+)
13.55 Погода (6+)
14.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.55 Погода (6+)
15.00 Прямая линия (16+)
15.30 Погода (6+)
15.35 Т/с «Вечный зов» (12+)
18.00 Погода (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 Кабинет министров (16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 Д/ф «Юрий Андропов. В ла-
биринте власти», 4 с. (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Что делать? (16+)
00.05 Город на карте (16+)
00.25 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.25 Патрульный участок (16+)
01.45 События. Итоги (16+)
02.15 Кабинет министров (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.00 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 «Мама-детектив» (12+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.05 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мама-детектив» (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Политика (16+)
01.30 Наедине со всеми (16+)
02.25 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Зоомания (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф «Юрий Андропов. В ла-
биринте власти», 3 с. (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Депутатское расследование 
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Т/с «Вечный зов» (12+)
13.55 Погода (6+)
14.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.55 Погода (6+)
15.00 М/с «Детки из класса 402» 
15.20 М/с «Будни аэропорта»
15.30 Погода (6+)
15.35 Т/с «Вечный зов» (12+)
18.00 Погода (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.30 Все о ЖКХ (16+)
20.00 Д/ф «Юрий Андропов. В ла-
биринте власти», 3 с. (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Д/ф «Юрий Андропов. Лич-
ная жизнь» (16+)
00.25 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.25 Патрульный участок (16+)
01.45 События. Итоги (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Депутатское расследование 
02.45 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Кризисный менеджер (16+)
13.00 Присяжные красоты (16+)
14.00 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
16.45 Нет запретных тем (16+)
17.45 Одна за всех (16+)
18.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Екатерин-
бург (16+)
20.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)
20.55 Д/с «Настоящая Ванга» 
(16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Кризисный менеджер (16+)
00.30 Мелодрама «МОЕ ЛЮБИ-
МОЕ ЧУДОВИЩЕ» (12+)
02.25 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)
04.15 Звездные истории (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Меч» (16+)
11.25 Т/с «Меч» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Меч» (16+)
12.50 Т/с «Меч» (16+)
13.40 Т/с «Меч» (16+)
14.35 Т/с «Меч» (16+)
15.25 Т/с «Меч» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Меч» (16+)
16.45 Т/с «Меч» (16+)
17.40 Т/с «Меч» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия. О 
главном (16+)
01.10 День ангела (0+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)
02.20 Т/с «Детективы» (16+)
03.00 Т/с «Детективы» (16+)
03.35 Т/с «Детективы» (16+)
04.05 Т/с «Детективы» (16+)
04.40 Т/с «Детективы» (16+)
05.15 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Кризисный менеджер (16+)
13.00 Присяжные красоты (16+)
14.00 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
16.45 Нет запретных тем (16+)
17.45 Одна за всех (16+)
18.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)
20.55 Д/с «Настоящая Ванга» 
(16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Кризисный менеджер (16+)
00.30 Мелодрама «МОЕ ЛЮБИ-
МОЕ ЧУДОВИЩЕ» (12+)
02.15 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)
04.05 Звездные истории (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Меч» (16+)
11.25 Т/с «Меч» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Меч» (16+)
12.50 Т/с «Меч» (16+)
13.45 Т/с «Меч» (16+)
14.35 Т/с «Меч» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Детектив «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Мелодрама «ЗНАХАРЬ» 
(12+)
02.35 Детектив «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
04.00 Приключения «ГОЛУБАЯ 
СТРЕЛА» (12+)

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Кризисный менеджер (16+)
13.00 Присяжные красоты (16+)
14.00 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
16.45 Нет запретных тем (16+)
17.45 Одна за всех (16+)
18.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)
22.35 Одна за всех (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Кризисный менеджер (16+)
00.30 Комедия «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-
КА...» (12+)
02.30 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут 
(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 «Сердца трех» (12+)
11.25 Т/с «Сердца трех» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Сердца трех» (12+)
12.50 Т/с «Сердца трех» (12+)
13.40 Т/с «Сердца трех» (12+)
14.35 Т/с «Сердца трех» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Детектив «РАЛЛИ» (16+)
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+)
22.45 Т/с «След» (16+)
23.30 Т/с «След» (16+)
00.15 Т/с «След» (16+)
01.00 Т/с «След» (16+)
01.45 Т/с «Сердца трех» (12+)
02.40 Т/с «Сердца трех» (12+)
03.35 Т/с «Сердца трех» (12+)
04.35 Т/с «Сердца трех» (12+)
05.30 Т/с «Сердца трех» (12+)
06.20 Детектив «РАЛЛИ» (16+)

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой Ко-
стериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Кризисный менеджер (16+)
13.00 Присяжные красоты (16+)
14.00 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
16.45 Нет запретных тем (16+)
17.45 Одна за всех (16+)
18.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-
стериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)
20.55 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Кризисный менеджер (16+)
00.30 Комедия «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ... ГОНЦА?» (12+)
02.30 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)
04.20 Звездные истории (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Гардемарины, вперед!» 
(12+)
11.40 Т/с «Гардемарины, вперед!» 
(12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Гардемарины, вперед!» 
(12+)
13.15 Т/с «Гардемарины, вперед!» 
(12+)
14.20 Т/с «Гардемарины, вперед!» 
(12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Приключения «ГОЛУБАЯ 
СТРЕЛА» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Мелодрама «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА КАПИТАНА» (12+)
01.45 Т/с «Гардемарины, вперед!» 
(12+)
02.50 Т/с «Гардемарины, вперед!» 
(12+)
03.55 Т/с «Гардемарины, вперед!» 
(12+)
04.55 Т/с «Гардемарины, вперед!» 
(12+)

07.00 Прогноз погоды
07.05 Астропрогноз (16+)
07.10 Автоnews-mini (16+)
07.20 Технологии комфорта
07.40 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
08.00 Автоnews (16+)
08.25 Прогноз погоды
08.30 Квадратный метр
09.00 В центре внимания (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.25 Астропрогноз (16+)
09.30 Панорама
10.25 Т/с «Клянемся защищать» 
(16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой спорт
14.05 Т/с «В зоне риска» (16+)
17.35 Т/с «Заговоренный» (16+)
19.05 Большой спорт
19.25 Патрульный участок (16+)
19.50 Автоnews-mini (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
21.15 Красота и здоровье (16+)
21.20 Прогноз погоды
21.25 Астропрогноз (16+)
21.30 Большой спорт
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. Прямая трансляция
23.45 Большой спорт
00.05 Т/с «Клянемся защищать» 
(16+)
01.50 Эволюция
03.25 24 кадра (16+)
04.15 Трон
04.45 Формула-1. Гран-при Кана-
ды
05.55 Непростые вещи

06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Солнечно. Без осадков (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Все будет хорошо! (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Инспектор Купер-2» 
(16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
23.20 Анатомия дня
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(16+)
01.55 Спето в СССР (12+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта
07.50 Прогноз погоды
07.55 Астропрогноз (16+)
08.00 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
08.20 Красота и здоровье (16+)
08.40 Патрульный участок (16+)
09.05 Прогноз погоды
09.10 Квадратный метр
09.40 «10+» (16+)
09.50 Астропрогноз (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Панорама
10.30 Т/с «Клянемся защищать» 
(16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой спорт
14.05 Т/с «В зоне риска» (16+)
18.15 Прогноз погоды
18.20 Технологии комфорта
18.40 Красота и здоровье (16+)
18.50 Вести настольного тенниса
19.00 «10+» (16+)
19.15 Прогноз погоды
19.20 Справедливое ЖКХ
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Астропрогноз (16+)
19.55 Новости. Екатеринбург (16+)
20.20 Т/с «Заговоренный». «Игла» 
(16+)
22.00 Т/с «Заговоренный». «До-
нор» (16+)
23.45 Т/с «Клянемся защищать» 
(16+)
02.15 Большой спорт
02.40 Эволюция
04.15 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge (16+)
05.55 24 кадра (16+)
06.30 Трон

06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Солнечно. Без осадков (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Все будет хорошо! (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Инспектор Купер-2» 
(16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
23.20 Анатомия дня
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(16+)
02.00 Главная дорога (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Екб: инструкция по примене-
нию (16+)
07.50 Астропрогноз (16+)
07.55 Прогноз погоды
08.00 Автоnews (16+)
08.30 Технологии комфорта
08.50 Справедливое ЖКХ
09.00 Астропрогноз (16+)
09.05 Прогноз погоды
09.10 Автоnews-mini (16+)
09.20 В центре внимания (16+)
09.40 «10+» (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Панорама
10.30 Т/с «Клянемся защищать» 
(16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой спорт
14.05 Т/с «В зоне риска» (16+)
18.15 Танковый биатлон
19.20 Прогноз погоды
19.25 Автоnews-mini (16+)
19.30 Технологии комфорта
19.50 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.45 В центре внимания (16+)
21.05 Прогноз погоды
21.10 Астропрогноз (16+)
21.15 Х/ф «22 МИНУТЫ» (16+)
22.50 Пираты XXI века (16+)
23.35 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Владимир Минеев (Рос-
сия) против Ксавье Фоупа-Покама 
(Франция). Прямая трансляция
01.35 Большой спорт
01.00 Эволюция
03.35 Полигон. Танк Т-80у
04.05 Полигон. Пулеметы
04.40 Рейтинг Баженова. Законы 
природы (16+)
05.10 Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже (16+)
05.55 Танковый биатлон

06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Солнечно. Без осадков (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Все будет хорошо! (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Инспектор Купер-2» 
21.30 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
23.20 Анатомия дня
00.00 Д/ф «Меч II. Пролог» (16+)
00.25 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(16+)
02.20 Дачный ответ (0+)
03.25 Дикий мир (0+)
03.55 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
04.50 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.40 Прогноз погоды
07.45 Астропрогноз (16+)
07.50 Автоnews (16+)
08.20 Технологии комфорта
08.40 Красота и здоровье (16+)
08.50 Справедливое ЖКХ
09.00 В центре внимания (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.25 Автоnews-mini (16+)
09.30 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Панорама
10.30 Т/с «Клянемся защищать» 
(16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой спорт
14.05 Т/с «В зоне риска» (16+)
18.15 Прогноз погоды
18.20 Красота и здоровье (16+)
18.30 Автоnews (16+)
19.00 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
19.20 «10+» (16+)
19.35 Прогноз погоды
19.40 Футбольное обозрение Ура-
ла
19.50 Астропрогноз (16+)
19.55 Новости. Екатеринбург (16+)
20.20 Т/с «Заговоренный». «Сол-
нечный ветер» (16+)
22.00 Т/с «Заговоренный». «Пер-
сидский огонь» (16+)
23.45 Т/с «Клянемся защищать» 
(16+)
02.15 Большой спорт
02.40 Эволюция
04.10 Смешанные единоборства. 
Чемпионат России (16+)
05.55 Моя рыбалка
06.25 Язь против еды

06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Солнечно. Без осадков (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Все будет хорошо! (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Инспектор Купер-2» 
(16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
23.20 Анатомия дня
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(16+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
03.00 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Гоп-стоп» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+)
16.00 Загадка судьбы (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Вести
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Оплачено любовью» 
(12+)
23.45 Жить на войне. Фронт и тыл 
(12+)
00.45 Жить на войне. Оккупация 
(12+)
01.45 Т/с «Надежда» (16+)
02.45 Т/с «Люди и манекены»
04.20 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.30 ТВ СпаС (16+)
06.50 Справедливое ЖКХ (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 Мир наизнанку. Латинская 
Америка (16+)
09.30 Голодные игры (16+)
11.30 Школа ремонта (16+)
13.25 Т/с «Половинки» (16+)
13.35 Пятница News (16+)
14.05 Орел и решка. На краю света 
(16+)
15.05 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
16.05 Большой чемодан (16+)
17.00 Мир наизнанку. Латинская 
Америка (16+)
18.00 Ревизорро (16+)
19.00 Орел и решка. Юбилейный. 
Дакар (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.30 Стенд (16+)
20.50 Квартирный запрос (16+)
20.55 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
22.00 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
23.30 Пятница News (16+)
00.00 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
01.30 Т/с «Дневники вампира» 
(16+)
02.25 Т/с «Сплетница» (16+)
03.15 Т/с «CSI: место преступле-
ния Лас-Вегас» (16+)
04.10 Разрушители мифов (16+)
05.10 Т/с «Рыжие» (16+)

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». «Не 
сидите на столе» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+)
16.00 Загадка судьбы (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Вести
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Оплачено любовью» 
(12+)
23.45 Договор с кровью (12+)
01.45 Т/с «Надежда» (16+)
02.45 Т/с «Люди и манекены»
04.20 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.30 Стенд (16+)
06.50 Квартирный запрос (16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 Мир наизнанку. Латинская 
Америка (16+)
09.30 Голодные игры (16+)
11.30 Школа ремонта (16+)
13.25 Т/с «Половинки» (16+)
13.35 Пятница News (16+)
14.05 Орел и решка. На краю света 
(16+)
15.05 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
16.05 Большой чемодан (16+)
17.00 Мир наизнанку. Индия (16+)
18.00 Ревизорро (16+)
19.00 Еда, я люблю тебя (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.30 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Битва салонов (16+)
22.00 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
23.30 Пятница News (16+)
00.00 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
01.35 Т/с «Дневники вампира» 
(16+)
02.30 Т/с «Сплетница» (16+)
03.20 Т/с «CSI: место преступле-
ния Лас-Вегас» (16+)
04.10 Разрушители мифов (16+)
05.15 Т/с «Рыжие» (16+)

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». «Зо-
лотое дело» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+)
16.00 Загадка судьбы (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Вести
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Юморина (12+)
22.55 Мелодрама «НОЧНОЙ 
ГОСТЬ» (12+)
00.55 Комедия «СОСЕДИ ПО РАЗ-
ВОДУ» (12+)
02.50 Т/с «Надежда» (16+)
03.50 Т/с «Люди и манекены»

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.30 Стенд (16+)
06.50 Квартирный запрос (16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 «Смешарики» (12+)
08.10 Пятница News (16+)
08.40 Мир наизнанку. Индия (16+)
09.30 Блокбастеры (16+)
11.30 Школа ремонта (16+)
13.25 Т/с «Половинки» (16+)
13.40 Пятница News (16+)
14.10 Орел и решка. На краю света 
(16+)
15.10 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
16.10 Большой чемодан (16+)
17.00 Мир наизнанку. Индия (16+)
18.00 Ревизорро (16+)
19.00 Битва салонов. Сочи (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.30 Стенд (16+)
20.50 Справедливое ЖКХ (16+)
21.00 Еда, я люблю тебя (16+)
22.00 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
23.35 Пятница News (16+)
00.05 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
01.45 Т/с «Дневники вампира» 
(16+)
02.40 Т/с «Сплетница» (16+)
03.30 Т/с «CSI: место преступле-
ния Лас-Вегас» (16+)
04.25 Разрушители мифов (16+)
05.30 Т/с «Рыжие» (16+)

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». «Не 
сидите на столе» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+)
16.00 Загадка судьбы (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Вести
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Оплачено любовью» 
(12+)
22.50 Специальный корреспон-
дент (16+)
00.30 Страшный суд (12+)
01.45 Т/с «Надежда» (16+)
02.40 Т/с «Люди и манекены»
04.10 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.30 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 Мир наизнанку. Индия (16+)
09.30 Голодные игры (16+)
10.30 Люди Пятницы (16+)
11.30 Школа ремонта (16+)
13.25 Т/с «Половинки» (16+)
13.40 Пятница News (16+)
14.10 Орел и решка. На краю света 
(16+)
15.15 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
16.10 Большой чемодан (16+)
17.10 Мир наизнанку. Индия (16+)
18.00 Ревизорро (16+)
19.00 Ревизорро. Улан-Удэ (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.30 Стенд (16+)
20.50 Квартирный запрос (16+)
20.55 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
22.00 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
23.30 Пятница News (16+)
00.00 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
01.35 Т/с «Дневники вампира» 
(16+)
02.30 Т/с «Сплетница» (16+)
03.20 Т/с «CSI: место преступле-
ния Лас-Вегас» (16+)
04.10 Разрушители мифов (16+)
05.15 Т/с «Рыжие» (16+)

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Д/ф «Русский триумф на 
чужбине: пионер видеоэры инженер 
Понятов»
12.00 Д/ф «Береста-береста»
12.10 Драма «ПРИВАЛОВСКИЕ 
МИЛЛИОНЫ» (18+)
14.50 П.И.Чайковский. «Времена 
года. Сентябрь»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Маленькие секреты 
большого конкурса»
15.40 Драма «КАПИТАНСКАЯ ДОЧ-
КА»
17.15 Д/ф «Эзоп»
17.25 Д/ф «Что наша жизнь...»
18.05 Международный конкурс им. 
П.И.Чайковского
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 П.И.Чайковский. «Времена 
года. Сентябрь»
19.35 Сати. Нескучная классика...
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Торжественная церемония 
открытия XXVI кинофестиваля «Ки-
нотавр»
21.40 Д/ф «Русский триумф на 
чужбине: пионер видеоэры инженер 
Понятов»
22.25 Д/с «Маленькие секреты 
большого конкурса»
22.50 П.И.Чайковский. «Времена 
года. Сентябрь»
23.00 Новости культуры
23.15 Худсовет
23.20 Д/ф «Теория всеобщей кон-
тактности»
00.30 Международный конкурс им. 
П.И.Чайковского
01.25 Мировые сокровища культуры
01.40 Наблюдатель
02.40 Ф.Шуберт. Соната для скрип-
ки и фортепиано

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 22.00, 

23.30 Новости Татарстана 12+
07.10 «В пятницу вечером». Концерт 
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.10 Мультфильмы 0+
11.00 «Бывшая». Телесериал 16+
12.00 «Храброе сердце». Телесериал 
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Закон. Парламент. Общество» 
14.00 «Зов предков». Телесериал 12+
15.00 «Семь дней»
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+
18.25 «Жили-были первооткрывате-
ли». Мультсериал для детей 0+
19.20 «Храброе сердце». Телесериал 
21.00  Д/ф «Магия природы»
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
00.00 «Зов предков». Телесериал 12+
01.00 Т/с «Ситуация 202»
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Бывшая». Телесериал 16+
03.20 Т/с «Не говори прощай…»
04.10 «В пятницу вечером». Концерт 

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Д/ф «Как казаки мир покори-
ли...»
12.00 Международный конкурс им. 
П.И.Чайковского
12.55 Мировые сокровища культуры
13.15 Комедия «ГЕРКУЛЕС»
14.50 П.И.Чайковский. «Времена 
года. Октябрь»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Маленькие секреты 
большого конкурса»
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.30 Мировые сокровища культуры
16.45 К 90-летию со дня рождения 
Гурия Марчука. «Цитаты из жизни»
17.25 Д/ф «Родственные души не 
растут на деревьях»
18.05 Международный конкурс им. 
П.И.Чайковского
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 П.И.Чайковский. «Времена 
года. Октябрь»
19.35 К 65-летию Семена Спивака. 
«Линия жизни»
20.30 Живое слово
21.10 Д/с «Рассекреченная исто-
рия»
21.40 Д/ф «Как казаки мир покори-
ли...»
22.25 Д/с «Маленькие секреты 
большого конкурса»
22.50 П.И.Чайковский. «Времена 
года. Октябрь»
23.00 Новости культуры
23.15 Худсовет
23.20 Комедия «ГЕРКУЛЕС»
01.05 Международный конкурс им. 
П.И.Чайковского
01.55 Наблюдатель

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 22.00, 

23.30 Новости Татарстана 12+
07.10 «В мире культуры» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.10 Мультфильмы 0+
11.00 «Бывшая». Телесериал 16+
12.00 «Храброе сердце». Телесериал 
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Родная земля» 12+
14.00 «Зов предков». Телесериал 12+
15.00 «Секреты татарской кухни» 12+
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» 6+
15.35 «Не от мира сего…» 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+
18.25 «Жили-были первооткрывате-
ли». Мультсериал для детей 0+
19.20 «Храброе сердце». Телесериал 
21.00 «Трибуна Нового Века» 12+
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» 6+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.00 «Хочу мультфильм!» 0+
00.00 «Зов предков». Телесериал 12+
01.00 «Ситуация 202». Телесериал 
02.00 «Грани «Рубина» 12+
02.30 «Бывшая». Телесериал 16+
03.20 Т/с «Не говори прощай…»
04.10 «В мире культуры» 12+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Д/ф «Борис Анреп. Мозаика 
судьбы»
12.00 Международный конкурс им. 
П.И.Чайковского
12.55, 16.25 Мировые сокровища 
культуры
13.15 Мелодрама «КРАСНЫЕ БАШ-
МАЧКИ», 2 ч.
14.25 П.И.Чайковский. «Времена 
года. Декабрь»
14.30 Д/ф «Алтайские кержаки»
15.10 Д/с «Маленькие секреты 
большого конкурса»
15.40 Больше, чем любовь
16.40 Д/ф «Владислав Старевич. 
Повелитель марионеток»
17.20 Д/ф «Жизнь и смерть Чай-
ковского»
18.15 Гран-при ХIV Международно-
го конкурса им. П.И.Чайковского
19.15 Главная роль
19.30, 22.50 П.И.Чайковский. «Вре-
мена года. Декабрь»
19.35 К 65-летию Вячеслава Полу-
нина. «Линия жизни»
20.30 Живое слово
21.10 Д/с «Рассекреченная история»
21.40 Д/ф «Борис Анреп. Мозаика 
судьбы»
22.25 Д/с «Маленькие секреты 
большого конкурса»
23.15 Худсовет
23.20 Мелодрама «КРАСНЫЕ БАШ-
МАЧКИ», 2 ч.
00.35 Гран-при ХIV Международно-
го конкурса им. П.И.Чайковского
01.15 Д/ф «Владислав Старевич. 
Повелитель марионеток»
01.55 Наблюдатель

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 22.00, 

23.30 Новости Татарстана 12+
07.10 «Головоломка»
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.10 Мультфильмы 0+
11.00 «Бывшая». Телесериал 16+
12.00 «Храброе сердце». Телесериал 
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Наш след в истории» 6+
14.00 «Зов предков». Телесериал 12+
15.00 «Черное озеро» 16+
15.30 Д/ф «Секреты татарской кухни»
16.15 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» 6+
16.20 «Литературное наследие» 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Школа» 0+
17.45 «Мы танцуем и поем» 0+
18.00 «Мастера» 6+
18.25 «Жили-были первооткрыва-
тели»
19.20 «Храброе сердце». Телесериал 
21.00 «Трибуна Нового Века» 12+
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» 6+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
00.00 «Зов предков». Телесериал 12+
01.00 «ТНВ: территория ночного ве-
щания» 16+
02.00 «Автомобиль» 12+
02.30 «Бывшая». Телесериал 16+
03.20 Т/с «Не говори прощай…».
04.10 «Головоломка»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Д/ф «Юл Бриннер: душа бро-
дяги»
12.00 Международный конкурс им. 
П.И.Чайковского
12.55, 14.40, 16.20, 00.45 Мировые 
сокровища культуры
13.15 Мелодрама «КРАСНЫЕ БАШ-
МАЧКИ», 1 ч.
14.35 П.И.Чайковский. «Времена 
года. Ноябрь»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Маленькие секреты 
большого конкурса»
15.40 Искусственный отбор
16.40 Д/ф «Игорь Владимиров. 
Исторический роман»
17.25 Д/ф «Тайны дома в Клину»
18.05 Международный конкурс им. 
П.И.Чайковского
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 П.И.Чайковский. «Времена 
года. Ноябрь»
19.35 85 лет Илье Глазунову. «Ли-
ния жизни»
20.30 Живое слово
21.10 Д/с «Рассекреченная исто-
рия»
21.40 Д/ф «Юл Бриннер: душа бро-
дяги»
22.25 Д/с «Маленькие секреты 
большого конкурса»
22.50 П.И.Чайковский. «Времена 
года. Ноябрь»
23.00 Новости культуры
23.15 Худсовет
23.20 Мелодрама «КРАСНЫЕ БАШ-
МАЧКИ», 1 ч.
01.05 Международный конкурс им. 
П.И.Чайковского
01.55 Наблюдатель

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 22.00, 

23.30 Новости Татарстана 12+
07.10 «Давайте споем!» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.10 Мультфильмы 0+
11.00 «Бывшая». Телесериал 16+
12.00 «Храброе сердце». Телесериал 
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Народ мой…» 12+
14.00 «Зов предков». Телесериал 12+
15.00 «Среда обитания» 12+
15.30 Д/ф «Магия природы»
16.20 «Литературное наследие» 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Мы – внуки Тукая» 0+
17.45 «Твоя профессия» 6+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.25 «Жили-были первооткрывате-
ли». Мультсериал для детей 0+
19.20 «Храброе сердце». Телесериал 
21.00 «Трибуна Нового Века» 12+
21.30 «Переведи! Учим татарский язык»
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
00.00 «Зов предков». Телесериал 12+
01.00 «Ситуация 202». Телесериал 
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Бывшая». Телесериал 16+
03.20 Т/с «Не говори прощай…»
04.10 «Давайте споем!» 6+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ (14 июня)

СУББОТА (13 июня)

06.00 Новости
06.10 Комедия «ВОЛГА-ВОЛГА» 
(12+)
08.10 Комедия «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ» (12+)
10.00 Новости
10.10 Мелодрама «ОФИЦЕРЫ»
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 15.10 К Дню России. «1812-
1815. Заграничный поход» (12+)
16.35, 18.10 Коллекция «Первого ка-
нала». «ДОстояние РЕспублики: Алек-
сандра Пахмутова»
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
19.00, 21.20 Драма «ВАСИЛИСА» (12+)
21.00 Время
23.10 Иосиф Кобзон, Тамара Гверд-
цители, Лев Лещенко в юбилейном 
концерте оркестра «Фонограф»
01.00 Комедия «ГОЛУБОГЛАЗЫЙ 
МИККИ» (12+)
02.55 Мелодрама «ВРЕМЯ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЙ» (16+)
04.55 Россия от края до края (12+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 События УрФО (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Патрульный участок (16+)
07.20 Д/ф «Юрий Андропов. Личная 
жизнь» (16+)
07.55 Погода (6+)
08.00 Т/с «Тени исчезают в полдень» 
(12+)
15.55 Погода (6+)
16.00 Т/с «Вепрь» (16+)
21.00 События (16+)
21.10 Т/с «Вепрь» (16+)
00.00 Патрульный участок (16+)
00.20 Т/с «Тени исчезают в полдень» 
(12+)

06.00 Новости
06.10 Анимационный фильм 
«ТАЧКИ-2»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. Новые приклю-
чения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Илья Глазунов. Лестница 
одиночества (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Драма «ВАСИЛИСА» (12+)
17.00 Кто хочет стать миллионе-
ром?
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.15 Угадай мелодию
19.00 «Комбат «Любэ». Концерт к 
юбилею Игоря Матвиенко
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.55 Танцуй!
01.40 Драма «ПЕРЕД ПОЛУНО-
ЧЬЮ» (16+)
03.40 Триллер «ЯВЛЕНИЕ» (16+)

06.00 Т/с «Тени исчезают в пол-
день» (12+)
07.40 Патрульный участок (16+)
08.00 События. Парламент (16+)
08.10 Комфорт в большом городе 
(12+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 Теория заговора (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Неизвестный Кремль (16+)
10.50 Наше достояние (12+)
10.55 Погода (6+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.25 Погода (6+)
11.30 Национальное измерение 
(16+)
11.55 Погода (6+)
12.00 В гостях у дачи (12+)
12.20 УГМК: наши новости (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Город на карте (6+)
13.30 Обратная сторона Земли 
(16+)
13.55 Погода (6+)
14.00 Теория заговора (16+)
15.00 Комедия «ШТРАФНОЙ 
УДАР» (12+)
16.35 Вестник евразийской моло-
дежи (16+)
16.50 Все о загородной жизни 
(12+)
17.10 Погода (6+)
17.15 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.30 Неизвестный Кремль (16+)
19.05 Погода (6+)
19.10 Т/с «Лиговка» (16+)
20.55 Погода (6+)
21.00 События. Итоги недели 
(16+)
21.50 Детектив «ШПИОН, ВЫЙДИ 
ВОН!» (16+)
00.00 Патрульный участок (16+)
00.30 Т/с «Вепрь» (16+)
05.30 Действующие лица (16+)

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Мелодрама «ЕВДОКИЯ»
09.35 Киноповесть «ВЕРБНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
18.00 Одна за всех (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Драма «УНЕСЕННЫЕ ВЕ-
ТРОМ» (12+)
23.25 Звездная жизнь (16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «ХРАНИ МЕНЯ, 
ДОЖДЬ» (12+)
02.30 Т/с «Дочки-матери» (12+)
04.25 Звездные истории (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

08.00 Мультфильмы
08.20 Сказка «ВАРВАРА КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА» (6+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «Тени исчезают в пол-
день» (12+)
11.25 Т/с «Тени исчезают в пол-
день» (12+)
12.35 Т/с «Тени исчезают в пол-
день» (12+)
13.45 Т/с «Тени исчезают в пол-
день» (12+)
15.00 Т/с «Тени исчезают в пол-
день» (12+)
16.10 Т/с «Тени исчезают в пол-
день» (12+)
17.20 Т/с «Тени исчезают в пол-
день» (12+)
18.30 Сейчас
18.40 Т/с «Так далеко, так близко» 
(12+)
19.35 Т/с «Так далеко, так близко» 
(12+)
20.35 Т/с «Так далеко, так близко» 
(12+)
21.30 Т/с «Так далеко, так близко» 
(12+)
22.20 Т/с «Так далеко, так близко» 
(12+)
23.20 Т/с «Так далеко, так близко» 
(12+)
00.15 Т/с «Так далеко, так близко» 
(12+)
01.10 Т/с «Так далеко, так близко» 
(12+)
02.05 Т/с «Тени исчезают в пол-
день» (12+)
03.05 Т/с «Тени исчезают в пол-
день» (12+)
04.05 Т/с «Тени исчезают в пол-
день» (12+)
05.05 Т/с «Тени исчезают в пол-
день» (12+)
06.00 Т/с «Тени исчезают в пол-
день» (12+)
07.00 Т/с «Тени исчезают в пол-
день» (12+)
08.00 Т/с «Тени исчезают в пол-
день» (12+)

06.30 Джейми: обед за 15 минут 

(16+)

07.00 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

07.05 Одна за всех (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Секреты и советы (16+)

08.00 Одна за всех (16+)

08.40 Комедия «УКРОТИТЕЛЬНИ-

ЦА ТИГРОВ»

10.35 Драма «УНЕСЕННЫЕ ВЕ-

ТРОМ» (12+)

15.00 Т/с «1001 ночь» (12+)

18.00 Вкус жизни (16+)

18.25 Погода (6+)

18.30 Кухня (12+)

18.50 Городская дума: хроника, 

дела, люди (16+)

19.00 Т/с «1001 ночь» (12+)

21.45 Д/с «Восточные жены» (16+)

22.45 Звездная жизнь (16+)

23.45 Одна за всех (16+)

00.00 Вкус жизни (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Мелодрама «КАРДИОГРАМ-

МА ЛЮБВИ» (18+)

02.20 Комедия «ЗА СПИЧКАМИ» 

(12+)

04.15 Звездные истории (16+)

06.00 Джейми: обед за 15 минут 

(16+)

09.00 Мультфильмы

09.35 День ангела (0+)

10.00 Сейчас

10.10 Т/с «След» (16+)

11.00 Т/с «След» (16+)

11.50 Т/с «След» (16+)

12.40 Т/с «След» (16+)

13.30 Т/с «След» (16+)

14.20 Т/с «След» (16+)

15.10 Т/с «След» (16+)

15.55 Т/с «След» (16+)

16.50 Т/с «След» (16+)

17.40 Т/с «След» (16+)

18.30 Сейчас

18.40 Т/с «Кодекс чести» (16+)

19.35 Т/с «Кодекс чести» (16+)

20.30 Т/с «Кодекс чести» (16+)

21.25 Т/с «Кодекс чести» (16+)

22.15 Т/с «Кодекс чести» (16+)

23.15 Т/с «Кодекс чести» (16+)

00.10 Т/с «Кодекс чести» (16+)

01.05 Т/с «Кодекс чести» (16+)

02.00 Т/с «Так далеко, так близко» 

(12+)

02.55 Т/с «Так далеко, так близко» 

(12+)

03.45 Т/с «Так далеко, так близко» 

(12+)

04.45 Т/с «Так далеко, так близко» 

(12+)

05.40 Т/с «Так далеко, так близко» 

(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 В центре внимания (16+)
08.40 Вести настольного тенниса
08.45 Прогноз погоды
08.50 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
09.10 Красота и здоровье (16+)
09.20 Справедливое ЖКХ
09.30 «10+» (16+)
09.45 Автоnews-mini (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Панорама
10.30 Т/с «Позывной «Стая». 
«Возвращение в прошлое» (16+)
12.25 Т/с «Позывной «Стая». «Пе-
реворот» (16+)
14.20 Большой спорт
14.40 Т/с «Позывной «Стая». «Об-
мен» (16+)
16.35 Т/с «Позывной «Стая». 
«Охота на миллиард» (16+)
18.25 Полигон. Пулеметы
18.55 Прогноз погоды
19.00 Автоnews (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Прогноз погоды
19.55 Астропрогноз (16+)
20.00 Дорога к чуду
20.30 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
20.55 Церемония открытия пер-
вых европейских игр. Прямая 
трансляция
23.00 Большой футбол
23.35 Футбол. «Чемпионат Ев-
ропы-2016». Отборочный турнир. 
Хорватия - Италия. Прямая транс-
ляция
01.40 Большой футбол
02.10 Люди воды. Дальний Восток 
(12+)
03.05 Люди воды. Мурманск (12+)
04.00 Следственный эксперимент
04.30 Непростые вещи
05.05 Непростые вещи
05.35 Максимальное приближе-
ние

05.45 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
02.15 Тайны любви (16+)
03.10 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.25 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Владимир Минеев 
(Россия) против Ксавье Фоупа-По-
кама (Франция) (16+)
08.30 Панорама
09.00 Технологии комфорта
09.20 Прогноз погоды
09.25 Астропрогноз (16+)
09.30 Автоnews (16+)
09.50 Дорога к чуду
10.15 Квадратный метр
10.45 Прогноз погоды
10.50 ЖКХ для человека
10.55 Астропрогноз (16+)
11.00 Автоnews-mini (16+)
11.10 Диалоги о рыбалке
12.10 Х/ф «22 МИНУТЫ» (16+)
13.45 Большой спорт
14.05 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ОТ-
СТУПНИК» (16+)
17.25 24 кадра (16+)
18.30 Прогноз погоды
18.35 Красота и здоровье (16+)
18.40 Автоnews (16+)
19.00 ЖКХ для человека
19.05 Прогноз погоды
19.10 Технологии комфорта
19.30 Квадратный метр
20.00 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
20.20 Астропрогноз (16+)
20.25 Большой спорт
20.50 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2016». Отборочный турнир. Ар-
мения - Португалия. Прямая транс-
ляция
22.55 Большой футбол
23.35 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2016». Отборочный турнир. Ги-
бралтар - Германия. Прямая транс-
ляция
01.40 Большой футбол
02.10 Люди воды. Поморы (12+)
03.10 Люди воды. Байкал (12+)
04.05 Основной элемент. Бытовая 
пиротехника
04.40 Первые европейские игры

06.00 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Медицинские тайны (16+)
08.55 Их нравы (0+)
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Поедем, поедим! (0+)
11.50 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Я худею (16+)
14.15 Своя игра (0+)
15.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 
(16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Д/ф «Меч II. Пролог» (16+)
23.25 Драма «МОЙ ДОМ - МОЯ 
КРЕПОСТЬ» (16+)
01.20 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
03.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
05.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

05.35 Наша армия. Внезапная про-
верка (12+)
06.25 Комедия «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВО-
ДЕВИЛЬ...»
07.50 Киноповесть «ВЫСОТА»
09.45 Комедия «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
11.50 Т/с «Екатерина» (12+)
14.00 Москва. Кремль. Церемония 
вручения государственных премий 
Российской Федерации
15.00 Т/с «Екатерина» (12+)
22.00 Вести
22.30 «От Руси до России». Празд-
ничный концерт. Трансляция с Крас-
ной площади
00.00 Праздничный концерт «День 
России в Крыму»
01.50 Мелодрама «ОБМЕНЯЙТЕСЬ 
КОЛЬЦАМИ» (12+)
04.00 Комедия «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА»

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.30 Стенд (16+)
06.50 Справедливое ЖКХ (16+)
07.00, 20.00 В гостях у Михаила За-
дорнова (16+)
08.00 «Смешарики» (12+)
08.40 М/ф «Медведь йоги» (12+)
10.10 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
19.00 Орел и решка. Шопинг. Нами-
бия (16+)
21.00 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.25 Триллер «АНГАР 13» (16+)
02.10 Разрушители мифов (16+)
05.15 Т/с «Рыжие» (16+)

05.50 Драма «НЕ СОШЛИСЬ ХА-

РАКТЕРАМИ» (12+)

07.30 Сельское утро

08.00 Вести

08.20 Вести-Урал

08.30 Планета собак

09.10 Укротители звука (12+)

10.05 Россия-Урал. Двор на Суб-

ботней

10.30 Специальный репортаж из 

цикла «Победа! 70 лет»

11.00 Вести

11.20 Вести-Урал

11.30 Кулинарная звезда

12.35 Мелодрама «МОСКВА-ЛО-

ПУШКИ» (12+)

14.00 Вести

14.20 Вести-Урал

14.30 Мелодрама «МОСКВА-ЛО-

ПУШКИ» (12+)

15.00 Субботний вечер

16.55 Улица Веселая (12+)

17.50 Мелодрама «РАБОТА НАД 

ОШИБКАМИ» (12+)

20.00 Вести в субботу

20.45 Мелодрама «ДОМРАБОТНИ-

ЦА» (12+)

00.40 Мелодрама «С ЧИСТОГО 

ЛИСТА» (12+)

02.45 Детектив «НА ВСЮ ЖИЗНЬ» 

(12+)

04.40 Комната смеха

06.00 Мультфильм

06.50 Практическая стрельба 

(16+)

07.00 Мельница (16+)

07.30 О личном и наличном (16+)

07.50 Справедливое ЖКХ (16+)

08.00 «Смешарики» (12+)

08.55 Школа доктора Комаровско-

го (16+)

09.35 Орел и решка. Курортный 

сезон (16+)

11.30 Еда, я люблю тебя (16+)

12.30 Орел и решка. Шопинг (16+)

14.25 Орел и решка (16+)

16.05 Мелодрама «ЖИЗНЬ, КАК 

ОНА ЕСТЬ» (16+)

18.25 Комедия «ЧЕГО ЖДАТЬ, 

КОГДА ЖДЕШЬ РЕБЕНКА» (16+)

20.30 Ревизорро (16+)

22.00 Новости: документы (16+)

22.30 Мельница (16+)

23.00 Орел и решка. Неизведанная 

Европа (16+)

00.05 Драма «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ПАПА» (18+)

02.00 Большая разница (16+)

02.55 Разрушители мифов (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.35 Исторический фильм 
«АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» (6+)
12.20 Д/ф «Илья Глазунов. Вопреки»
13.05 Живое слово
13.45 Большая семья. Элина Бы-
стрицкая
14.40 Д/ф «Дельфины скрытой 
камерой», 1 с.
15.35 Больше, чем любовь
16.15 Комедия «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
17.35 Концерт на Красной площа-
ди, посвященный Дню славянской 
письменности и культуры
19.10 Д/ф «Борис Андреев. У нас 
таланту много...»
19.50 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» (12+)
21.15 Песня не прощает-
ся...1976-1977 годы
22.40 Драма «АНАСТАСИЯ»
00.35 Комедия «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
01.55 Искатели
02.40 Мировые сокровища культуры

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Татары» 12+
07.30 «Наставник» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Мультфильмы 0+
11.00 «Бывшая». Телесериал 16+
12.00 «Храброе сердце». Телесери-
ал 16+
12.50 «Пятничная проповедь» 6+
13.00 «Наставник» 6+
13.30 «В мире знаний» 6+
14.00 «Весенние выкрутасы-2015». 
Концерт 12+
15.00 «Актуальный ислам» 6+
15.15 «НЭП» (нелегальное эконо-
мическое пространство) 12+
15.30 «Дорога без опасности» 12+
15.40 «Реквизиты былой суеты» 
12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Твои новости» 6+
17.45 «Tat-music» 12+
18.00 «Молодежь online» 12+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Храброе сердце». Т/с 16+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «В пятницу вечером». Кон-
церт 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 «Спорт-тайм» 12+
00.30 «Военно-полевой роман». Ху-
дожественный фильм 12+
02.45 «Бывшая». Телесериал 16+
03.30 «Не говори прощай…». Теле-
сериал 12+
04.20 «В пятницу вечером». Кон-
церт 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.30 П.И.Чайковский. «Времена 
года. Январь»
10.40 Исторический фильм «АД-
МИРАЛ УШАКОВ» (12+)
12.20 Д/ф «Борис Ливанов. Рисун-
ки и шаржи»
13.00 П.И.Чайковский. «Времена 
года. Февраль»
13.05 Живое слово
13.45 Большая семья. Наталья 
Крачковская
14.40 Д/ф «Дельфины скрытой 
камерой» 2 с.
15.30 П.И.Чайковский. «Времена 
года. Март»
15.35 Гала-концерт, посвященный 
юбилею Краснодарской филармо-
нии им. Г.Ф.Пономаренко
16.35 П.И.Чайковский. «Времена 
года. Апрель»
16.40 Спектакль «Шут Балакирев»
19.00 Острова
19.40 П.И.Чайковский. «Времена 
года. Май»
19.45 Драма «УСПЕХ» (12+)
21.15 Летним вечером во дворце 
Шенбрунн
22.55 Драма «БЕЛЫЕ НОЧИ» (12+)
00.40 Джимми Хендрикс на фе-
стивале в Монтерее
01.35 М/ф «Фильм, фильм, фильм»
01.55 Д/ф «Дельфины скрытой 
камерой», 1 с.
02.50 Д/ф «Вальтер Скотт»

07.00 «Сердце ждет любви». Теле-
визионный фильм 12+
08.30, 08.45 Новости Татарстана 12+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.00 «Автомобиль» 12+
11.30 «ДК» 12+
11.45 «Полосатая зебра» 0+
12.00 «Музыкальная десятка». Хит-
парад «Булгар-радио» 12+
13.00 Телеочерк о народном арти-
сте РТ Нуретдине Назмиеве 6+
14.00 «Народ мой…» 12+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Литературное наследие» 6+
15.30 «Татары» 12+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.30 Концерт 6+
17.40 «В центре внимания» 12+
18.00 «КВН РТ-2015» 12+
19.00 «Мир знаний» 6+
19.30 «Химический бум». Телеигра-
олимпиада для школьников 6+
20.00 «Среда обитания» 12+
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 «Байки от Ходжи Насретди-
на» 12+
23.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером 12+
00.00 «Мой придурочный брат». 
Художественный фильм 16+
02.00 «По ту сторону кровати». Ху-
дожественный фильм 18+
03.40 «Магия природы». Докумен-
тальный фильм 6+
04.35 «Реквизиты былой суеты» 
12+

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

05.35 В наше время (12+)
06.00 Новости
06.10 В наше время (12+)
06.35 Мелодрама «ЕСЛИ МО-
ЖЕШЬ, ПРОСТИ...» (12+)
08.10 Служу Отчизне!
08.45 Смешарики. Пин-код
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Теория заговора (16+)
13.10 Ералаш
13.40 Драма «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ» 
(16+)
15.30 Коллекция «Первого кана-
ла». «Алла Пугачева. Избранное»
17.30 Ирина Муромцева, Николай 
Фоменко в проекте «Парк». Новое 
летнее телевидение
19.25 Воскресное «Время»
21.00 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы-2016. Сборная 
России - сборная Австрии
23.00 Что? Где? Когда? Летняя се-
рия игр
00.10 Мистер и миссис СМИ (16+)
00.45 Х/ф «ВСЕ ЛЮБЯТ КИТОВ»
02.40 Х/ф «РОБИН ГУД» (12+)

06.00 События. Итоги недели (16+)
06.45 Погода (6+)
06.50 Музыкальная Европа (0+)
07.40 Погода (6+)
07.45 Обратная сторона Земли (16+)
08.00 События. Инновации (16+)
08.10 Все о загородной жизни (12+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 Теория заговора (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Неизвестный Кремль
10.55 Погода (6+)
11.00 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» (12+)
12.30 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12.35 Патрульный участок (16+)
13.05 В гостях у дачи (12+)
13.25 Погода (6+)
13.30 Уральская игра (16+)
14.00 Комфорт в большом городе 
(12+)
14.20 Теория заговора (16+)
15.15 Мелодрама «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ» (12+)
16.45 Наше достояние (12+)
16.50 Погода (6+)
16.55 Все о загородной жизни 
(12+)
17.15 Город на карте (16+)
17.30 Т/с «Лиговка» (16+)
19.05 Погода (6+)
19.10 Т/с «Лиговка» (16+)
20.55 Погода (6+)
21.00 Комедия «Я НЕ ЗНАЮ, КАК 
ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО» (16+)
22.45 События. Итоги недели 
(16+)
23.35 Детектив «ШПИОН, ВЫЙДИ 
ВОН!» (16+)
01.45 Т/с «Вепрь» (16+)
04.30 Музыкальная Европа (0+)
05.20 Обратная сторона Земли 
(16+)
05.40 Депутатское расследование 
(16+)

06.30 Джейми: обед за 15 минут 

(16+)

07.00 Открытая студия. Екатерин-

бург (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Секреты и советы (16+)

08.00 Одна за всех (16+)

08.30 Д/с «2015: предсказания» 

(16+)

10.30 Домашняя кухня (16+)

11.00 Мелодрама «СКАРЛЕТТ» 

(16+)

18.00 Вкус жизни (16+)

18.25 Погода (6+)

18.30 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

18.35 «Город Е» (0+)

19.00 Мелодрама «ПОНАЕХАЛИ 

ТУТ» (16+)

22.50 Звездная жизнь (16+)

23.50 Одна за всех (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Мелодрама «ПРИТЯЖЕ-

НИЕ» (12+)

02.20 Киноповесть «КОЛЛЕГИ» 

(12+)

04.15 Звездные истории (16+)

06.00 Джейми: обед за 15 минут 

(16+)

06.35 Сказка «ВАРВАРА КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА» (6+)

08.15 Мультфильмы

10.00 Сейчас

10.10 Т/с «ОСА» (16+)

11.00 Т/с «ОСА» (16+)

12.00 Т/с «ОСА» (16+)

12.55 Т/с «ОСА» (16+)

13.40 Т/с «ОСА» (16+)

14.35 Т/с «ОСА» (16+)

15.20 Т/с «ОСА» (16+)

16.10 Т/с «ОСА» (16+)

17.00 Место происшествия. О 

главном

18.00 Главное

19.30 Т/с «Кодекс чести» (16+)

20.25 Т/с «Кодекс чести» (16+)

21.20 Т/с «Кодекс чести» (16+)

22.15 Т/с «Кодекс чести» (16+)

23.10 Т/с «Кодекс чести» (16+)

00.05 Т/с «Кодекс чести» (16+)

01.00 Т/с «Кодекс чести» (16+)

01.55 Т/с «Кодекс чести» (16+)

02.50 Т/с «Так далеко, так близко» 

(12+)

03.45 Т/с «Так далеко, так близко» 

(12+)

04.40 Т/с «Так далеко, так близко» 

(12+)

06.45 Бокс
08.30 Панорама
09.00 Астропрогноз (16+)
09.05 Прогноз погоды
09.10 Технологии комфорта
09.30 Квадратный метр
10.00 Прогноз погоды
10.05 Футбольное обозрение Ура-
ла
10.15 Астропрогноз (16+)
10.20 Прогноз погоды
10.25 ЖКХ для человека
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 Красота и здоровье (16+)
11.00 Автоnews (16+)
11.20 Рейтинг Баженова (16+)
11.50 Х/ф «СПИРАЛЬ» (16+)
13.45 Большой спорт
14.05 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. 
ШТУРМ» (16+)
17.30 Большой спорт
17.55 Футбол. Благотворительный 
матч «Под флагом добра!». Прямая 
трансляция
19.45 Прогноз погоды
19.50 Красота и здоровье (16+)
20.00 Шоуbizzz (16+)
20.30 Технологии комфорта
20.50 Прогноз погоды
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Квадратный метр
21.30 Автоnews (16+)
21.50 ЖКХ для человека
21.55 Поле чудес. МММ возвра-
щается (16+)
22.45 Большой футбол
23.35 Футбол. «Чемпионат Ев-
ропы-2016». Отборочный турнир. 
Швеция - Черногория. Прямая 
трансляция
01.40 Большой футбол
02.10 Люди воды. Черное море 
(12+)
03.10 Как оно есть
04.10 Максимальное приближе-
ние
04.45 Первые европейские игры
06.45 Большой спорт

06.00 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома! (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Тайны любви (16+)
14.15 Своя игра (0+)
15.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня
20.00 Список Норкина (16+)
21.05 Детектив «РАСКАЛЕННЫЙ 
ПЕРИМЕТР» (16+)
00.45 М-1. Лучшие бои (16+)
01.45 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
03.45 Дикий мир (0+)
04.05 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

05.50 Трагикомедия «О БЕДНОМ 

ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (6+)

09.10 Смехопанорама

09.40 Утренняя почта

10.20 Вести-Урал. События недели

11.00 Вести

11.10 Россия. Гений места

12.10 Смеяться разрешается

14.00 Вести

14.20 Живой звук

16.15 Мелодрама «ТИЛИ-ТИЛИ 

ТЕСТО» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер» с Вла-

димиром Соловьевым (12+)

00.35 Трагикомедия «КИНО ПРО 

КИНО» (16+)

02.35 Торжественная церемония 

закрытия XXVI кинофестиваля «Ки-

нотавр»

03.50 Россия. Гений места

06.00 Мультфильм

06.40 Мельница (16+)

07.10 О личном и наличном (16+)

07.30 Практическая стрельба 

(16+)

07.40 Проверка вкуса (0+)

08.00 «Смешарики» (12+)

08.55 Школа доктора Комаровско-

го (16+)

09.35 Орел и решка. Курортный 

сезон (16+)

11.30 Орел и решка. Юбилейный 

(16+)

12.30 Ревизорро (16+)

14.00 Битва салонов (16+)

15.00 Мелодрама «ЖИЗНЬ, КАК 

ОНА ЕСТЬ» (16+)

17.20 Комедия «ЧЕГО ЖДАТЬ, 

КОГДА ЖДЕШЬ РЕБЕНКА» (16+)

19.30 Орел и решка (16+)

21.00 Орел и решка. Юбилейный 

(16+)

22.00 Практическая стрельба 

(16+)

22.10 О личном и наличном (16+)

22.30 Справедливое ЖКХ (16+)

22.40 Вкусные дела (16+)

23.00 Орел и решка. Юбилейный 

(16+)

00.00 Большая разница (16+)

01.00 Драма «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ПАПА» (18+)

03.00 Т/с «Город хищниц» (16+)

03.50 Разрушители мифов (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.30, 12.50, 15.05, 16.45, 17.35, 
18.40, 21.10 П.И.Чайковский. «Вре-
мена года»
10.40 Драма «КОРАБЛИ ШТУРМУ-
ЮТ БАСТИОНЫ» (12+)
12.10 Больше, чем любовь
13.00 Живое слово
13.40 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» (12+)
15.10 Летним вечером во дворце 
Шенбрунн
16.50 Искатели
17.45 Романтика романса. Песня 
остается с человеком...
18.50 Мелодрама «СТРАННАЯ 
ЖЕНЩИНА» (16+)
21.15 Золотая коллекция «Зима- 
лето 2015»
00.05 Драма «УСПЕХ» (12+)
01.35 Мультфильмы
01.55 Д/ф «Дельфины скрытой 
камерой», 2 с.
02.50 Д/ф «Рафаэль»

06.55 «Мой придурочный брат». 
Художественный фильм 16+
08.30 Татарстан. Обозрение недели 
12+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.00 «Школа» 0+
11.15 «Тамчы-шоу» 0+
11.45 «Поем и учим татарский 
язык» 0+
12.00 «Молодежная остановка» 
12+
12.30 «Музыкальные сливки» 12+
13.15 «Байки от Ходжи Насретди-
на» 12+
13.30 «Если хочешь быть здоро-
вым…» 6+
13.50 «Дорога без опасности» 12+
14.00 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.30 «Шамаили моей семьи» 6+
15.00 «Литературное наследие» 6+
15.30 «Каравай» 6+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство». Репортаж 12+
16.40 «Татары» 12+
17.00 «В мире культуры» 12+
18.00 «Караоке по-татарски» 6+
18.15 «В центре внимания» 12+
18.30 «Видеоспорт» 12+
19.00 «Наш след в истории» 6+
19.30 «Химический бум». Телеигра-
олимпиада для школьников 6+
20.00 «Батыры». Спортивная про-
грамма 6+
20.15 «По росчерку пера…» 12+
20.30 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
21.30 «Черное озеро» 16+
22.00 «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа 6+
22.30 Юмористическая программа 
12+
23.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
00.00 «Музыкальная десятка» 12+
01.00 «Молодежь online» 12+
02.00 «Дом в конце улицы». Худо-
жественный фильм 16+
03.45 «Магия природы». Докумен-
тальный фильм 6+
04.40 «По росчерку пера…» 12+

10-Й ЮБИЛЕЙНЫЙ ОБЛАСТНОЙ САБАНТУЙ
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН И БАШКОРТОСТАН

12 июня
Сысертский ГО,  

село Кадниково,
территория 

загородного клуба 
«Белая лошадь»

ВХОД
СВОБОДНЫЙ

Национальные 
народные гулянья

Звёзды эстрады 
Республик Татарстан 
и Башкортостан:

Национальные игры 
и забавы, 
спортивные состязания

Национальная кухня

Детская 
игровая программа

Прикладное искусство 
и сувенирные ремёслаАйдар Галимов

Виль Усманов
Хайдар Гильфанов
Группа «Казан егетляре»

  «Оба телевизора мы отдали друзьям и родственникам два года назад»Ольга КОШКИНА
Каждую неделю один из 
наших гостей — извест-
ных уральцев — даёт свою 
оценку афише культур-
ных и спортивных событий 
на ближайшие дни. Сегод-
ня афиша от победительни-
цы открытого конкурса по 
культуризму «Казань-2015» 
Ольги ВЛАСОВОЙ, о которой 
«ОГ» писала в прошлую пят-
ницу (материал «Первоура-
лочка, потерявшая ногу, по-
бедила на конкурсе культу-
ристов»).

4 июня. Моноспектакль 
Сергея Безрукова «И жизнь, 
и театр, и кино…». ККТ «Кос-
мос». Начало в 19.00— На Безрукова я бы схо-дила с удовольствием, но только из-за его имени: спек-такли я не очень люблю. Хоро-шо знаю его кинотворчество: очень интересный, разносто-ронний актёр. В своё время очень нравилась его роль в се-риале «Бригада», люблю ко-медию «Каникулы строгого режима» — очень легкий, по-зитивный фильм для семей-ного просмотра. Ставлю твёр-дую четвёрку.

4 июня. Концерт комика 
Руслана Белого. «Максими-
лианс». Начало в 20.00— На этот концерт я бы сходила с удовольстви-ем. Если проходит юмори-стический вечер, есть воз-можность зарядиться хоро-шим настроением — я всег-да «за». Не раздумывая, став-лю пятёрку, предпочла бы его всем остальным меро-приятиям в афише. Люблю все фильмы и передачи, где можно посмеяться. Кста-ти, смотрим мы эти переда-чи только на планшете, а оба телевизора отдали друзьям и родственникам два года 

назад. Считаю, что сидение у телевизора — пустая тра-та времени, да и ребёнку ни к чему смотреть всё подряд без разбора. 
4 июня. 75 лет Музею 

истории Екатеринбурга. 
Карла Либкнехта, 26— В музей я бы не пошла, для меня это скучно. Мне не нравится просто ходить и смо-треть на экспонаты, люблю мероприятия, где можно дви-гаться. Так что лучше в спорт-

зал. Ставлю троечку (для тех, кто придерживается иного мнения — пять самых инте-ресных экспонатов музея — на странице VI).
6 июня. Пушкинский 

день в Литературном квар-
тале (литературные чтения, 
вручение награды «Чаша 
круговая»). Начало в 10.00— На литературное меро-приятие, думаю, сходила бы. Как-то в Екатеринбурге был вечер «Чтецы». Он прошёл 

на ура, ребята читали стихи и прозу, собралось много мо-их друзей и знакомых. Но ес-ли честно, классической лите-ратуре я предпочитаю книги по психологии — Валерия Си-нельникова, например. Счи-таю, что в жизни они приго-дятся больше. Поэтому — тро-ечка. А вообще, на чтение сво-бодного времени не остаёт-ся, если выпадают свободные часы — тратим их на путеше-ствия. Если есть возможность, садимся в машину и едем куда глаза глядят. Последний раз были в Невьянске, очень до-вольны.
7 июня. Футбольный 

матч «Урал» (Екатеринбург) 
— «Томь» (Томск). Стадион 
«Геолог» (Тюмень). Начало 
в 17.00— На футбол я бы точно не пошла: это не мой «конёк». Су-пруг к нему тоже равнодушен. Так что ставлю ноль.

СОБСТВЕННЫЙ ВЫБОР:— Очень бы хотела побы-вать на концерте Пелагеи, мне безумно нравится её голос. Если бы в этом списке было её выступление — поставила бы ему десятку! А ещё сходи-ла бы на шоу «Уральских пель-меней». Обычно узнаю о пред-стоящем мероприятии в по-следний момент, когда нет ли-бо билетов, либо времени. Во-первых, это позитивное ме-роприятие. А во-вторых — я когда-то я жила по соседству с Дмитрием Соколовым. Об-щаться с ним — одно удоволь-ствие: добрый, интересный человек, без звёздной болез-ни. Мы жили в одном доме лет 15 тому назад, я ещё была под-ростком. Здоровались с ним по-соседски, но тогда я ещё не знала, кто он. Узнала, только когда он переезжал: ему помо-гала вся его команда!
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Ольга Власова предпочитает те мероприятия, 
где можно двигаться
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 ИСТОРИЯ ВОПРОСА

История с ремонтом цирка, построенного в 1975 году, тянется дли-
тельное время. В 2013 году компания «Росгосцирк», которой при-
надлежат более сорока цирковых зданий по всей стране, приняла 
программу по капитальному ремонту учреждений. Нижний Тагил 
одним из первых попал в заветный список. На этот год тагильча-
нам было обещано 350 миллионов рублей на ремонт фасада, кров-
ли, внутренних помещений и замену всех коммуникаций. Работни-
ки цирка начали искать подрядчиков и готовиться к капитальному 
ремонту, о чём «ОГ» сообщала 23 декабря 2014 года. Но деньги не-
ожиданно были отправлены не в Нижний Тагил, а в Омск. Разоча-
рованию тагильчан не было предела.

 А БУДЕТ ЛИ СВЕТ?

— Провести электросетевую инфраструктуру от на-
селённого пункта Камышево нельзя из-за отсутствия 
технической возможности установки опор линии элек-
тропередачи, — пояснили «ОГ» в МРСК Урала. — Сам 
посёлок Газета расположен достаточно изолированно 
— с трёх сторон окружён болотами. Автомобильное со-
общение затруднено и возможно только в сухое время 
года или по замёрзшему грунту. 

 СТАНЕТ ЛИ ПРИХОДИТЬ ГАЗЕТА?

 ВЧЕРА

Ситуацию с распределением мест в детские сады прокомментиро-
вал министр образования области Юрий БИКТУГАНОВ:

— Электронную программу распределения начали использовать 
в Екатеринбурге в 2009 году, на тот момент она была уникальной. Но 
в 2011 году область опробовала в Нижнем Тагиле новую версию про-
граммы, которая учитывала микрорайоны города. Эта версия стала 
унифицированной. Теперь ею пользуются в разных городах регио-
на. Мы неоднократно обращались к администрации Екатеринбурга 
с просьбой перейти на единую платформу, принятую в регионе, но они 
отказывались. Сейчас разработчики программы ведут переговоры 
с администрацией города, чтобы решить проблему.

Редакторы отделов: Дарья Базуева / Алевтина Трынова
Тел: +7 (343)  374-57-35 / +7 (343) 355-37-50
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru  / alevtina@oblgazeta.ru

 Свердловский ГЕРБарий

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере

Энергетики отключили 347 

котельных за долги

С 1 июня компания «ЭнергосбыТ Плюс» прекра-
тила поставку электроэнергии на 347 котельных 
Свердловской области и ограничила — на 65, со-
общили «ОГ» в пресс-службе компании.

Котельные не работают в Артёмовском, Ас-
бесте, Алапаевске, Белоярском, Верхотурье, 
Верхней Пышме, Горноуральске, Ивделе, Крас-
ноуральске, Каменске-Уральском, Красноуфим-
ске, Камышлове, Реже, Туринске и других насе-
лённых пунктах.

Прекратить поставки энергоресурса — в дан-
ном случае газа — намерена и компания «Уралсе-
вергаз». Со списком должников, куда входят пред-
ставители 56 муниципалитетов области, можно оз-
накомиться на официальном сайте. 12 предприя-
тий жилищно-коммунального хозяйства задолжа-
ли более 100 миллионов рублей, больше всех — 
Екатеринбургэнерго, их долг на 15 мая составил 
более 966 миллионов рублей.

Анна ЗИНОВЬЕВА

№23 – Верхотурский ГО

Герб Верхотурья — один из трёх самых ста-
рых в области — первый вариант был утверж-
дён в 1783 году. Его «ровесники» — гербы 
Екатеринбурга и Алапаевска, которые тоже 
относились к Пермской губернии. Хотя своя 
эмблема у Верхотурья появилась ещё рань-
ше. Как известно, в Верхотурском остроге 
была создана заставная таможня, и все това-
ры, вывозимые из Сибири, опечатывались верхотурской таможен-
ной печатью. На ней изображался пушной зверь соболь. На основе 
этой печати в 1724–1725 годах и нарисовали городскую эмблему.

В 1862 году разработали второй проект герба. В серебряном 
щите был изображён стоящий на задних лапах красный соболь, 
он держал лазурную стрелу, обращённую остриём вниз. Щит был 
увенчан серебряной короной и положен на два золотых молота, со-
единённых Александровской лентой. Но этот вариант так и не был 
утверждён. 

До 2002 года в качестве территориального символа использо-
вался вариант герба 1783 года, обрамленного лавровыми ветвями и 
увенчанного Российской Императорской короной. Именно в таком 
виде герб Верхотурья изображен на памятном знаке, возведённом в 
честь 400-летия города в 1997 году.

Современный герб утвердили в 2002 году. Фактически это 
упрощённый вариант двух предыдущих. Только вместо красного со-
боля чёрный с той же самой стрелой.  В нижней части герба — изо-
бражена литера «В». Редко используемый, как говорят геральди-
сты, символ. Он отсылает к старому гербу города. 

Золотая корона с пятью зубцами обозначает принадлежность к 
городскому округу.

Громкое дело: 

экс-директор 

«Меткомбанка» получила 

пять лет лишения свободы

Бывший руководитель отделения ОАО «Метком-
банк» в Кушве Галина Трегубова осуждена на 
пять лет лишения свободы, сообщили «ОГ» в го-
родском суде. Оглашение приговора финанси-
сту и её подельнику длилось четверо суток.

Галина Трегубова признана виновной в 
оформлении 312 фиктивных кредитных дого-
воров на общую сумму свыше 160 миллионов 
рублей. Правда, действовала она не одна, а с 
подельником — бизнесменом Павлом Никити-
ным. Преступники успели сильно наследить — 
к уголовному делу приобщены показания 300 
свидетелей.

Схема, по которой работали злоумыш-
ленники, была проста: работников предприя-
тия, принадлежавшего бизнесмену, принужда-
ли оформлять на себя кредиты. Правда, денег 
«заёмщики» не видели — они направлялись в 
карманы мошенников. По некоторым кредитам 
долги погашались.

Примечательно, что Трегубова была уво-
лена из банка ещё в 2009 году — тогда служба 
безопасности учреждения поймала её на том, 
что она принуждала подчинённых оформлять 
кредиты под страхом увольнения.

Уголовное дело заводилось на неё два 
раза. В ноябре прошлого года её признали ви-
новной в превышении должностных полномо-
чий, однако тогда Трегубова попала под амни-
стию в честь 20-летия Конституции Российской 
Федерации.

Как отмечают в «Меткомбанке», в отноше-
нии граждан, против своей воли оказавшихся 
подставными заёмщиками, никаких мер взы-
скания приниматься не будет. В то же время 
гражданский иск банка к Трегубовой и Никити-
ну, получившему четыре года колонии, в рамках 
уголовного дела удовлетворён не был.

Александр ПОЗДЕЕВ

На Среднем Урале 

комаров будет больше, 

чем обычно

Нынешним летом в Свердловской области бу-
дет больше комаров, чем обычно, сообщил кор-
респонденту «Областной газеты» доктор биоло-
гических наук, заведующий лабораторией эколо-
гии птиц и наземных беспозвоночных Михаил Го-
ловатин.

— Дело в том, что в нашем регионе было 
много снега этой зимой, а комары любят влаж-
ность. Поэтому весной во временных прудах их 
развелось больше, чем обычно, — комментиру-
ет Головатин. — Кроме того, рано наступила тё-
плая и влажная погода, и комары вылетели рань-
ше срока.

Анна ЗИНОВЬЕВА
Как уже сообщила «ОГ», 
на пост замминистра об-
щего и профессиональ-
ного образования Сверд-
ловской области назначе-
на Нина Журавлёва, быв-
шая ранее руководителем 
управления образования 
Первоуральска. Она бу-
дет курировать сферу до-
школьного, дополнитель-
ного и общего образова-
ния, а также взаимодей-
ствовать с муниципалите-
тами.

— Нина Викторовна, на 
ваш взгляд, какие сейчас 
самые основные пробле-
мы в российском образова-
нии?— Сейчас вводят мно-го инноваций, которые без закрепления сменяют-ся новыми изменениями. Я не сторонник регресса, но необходимо время, что-бы освоить что-то новое — одному-двум поколени-ям школьников. Лишь тогда можно увидеть эффектив-ность инновации. Россий-скому образованию нужна стабильность, постепенное развитие.

— Какие приоритеты 
вы ставите перед собой в 
вашей новой работе?— Планы, которые я ставлю перед собой, совпа-дают с планами министер-ства. Это в первую очередь успешная оздоровительная кампания, государственная итоговая аттестация, от ко-торой зависит судьба тысяч свердловских школьников. Конечно, это и реализация федеральных стандартов. Мы должны подготовить-ся к внедрению стандартов, подчеркну, среднего образо-вания. Словом, есть над чем работать.

— В последнее время 
сложилась тенденция на-

значать на разные долж-
ности в региональные ми-
нистерства и департамен-
ты муниципальных руко-
водителей. Как вы считае-
те, вам поможет опыт рабо-
ты в Первоуральске?— Я прошла путь от учи-теля до начальника управ-ления образования. Мне ка-жется, я понимаю и сверд-ловского школьника, и по-требности муниципальной школы. Кроме того, первого июня исполнилось ровно 11 лет, как я начала работать в управлении образования городского округа Перво-уральск. В министерстве я буду курировать дошколь-ное, общее и среднее, про-фессиональное и допол-

нительное образование — тот круг вопросов, который и был в моём опыте, но на уровне одного муниципали-тета.
— Какова ваша позиция 

по поводу скандала с элек-
тронной очередью в дет-
ские сады Екатеринбурга 
(подробнее — в «ОГ» за 26 
мая в материале «Бесчело-
вечный фактор»)?— Я скажу так: в области только началось комплекто-вание. Нужно отметить, что тон и тематика жалоб роди-телей в министерство за по-следние годы изменились. Если раньше жаловались на непредоставление места, то сейчас обращаются потому, что получают места не в ша-говой доступности от места проживания. Полагаю, что удовлетворить все потреб-ности невозможно, потому что большинство детских садов осталось типовыми с наполняемостью от 100 до 200 детей, а границы райо-нов расширились. Если при-чиной неудачного распреде-ления мест в Екатеринбурге является технический сбой, то это поправимо. Если же сбой произошёл по человече-ской оплошности, то это нака-зуемо. Нам предстоит ещё ра-зобраться в ситуации. Со сто-роны министерства скажу, что примем все необходимые меры, чтобы жалобы екате-ринбуржцев сошли на нет.

«Нам предстоит разобраться с неудачным распределением мест в детские сады»
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— Газета — не для неженок. 
Чтобы остаться, надо прой-
ти строгий «естественный 
отбор», — шутят жители бе-
лоярского посёлка с журна-
листским названием. До на-
селённого пункта, который 
находится всего в полуто-
ра часах езды от уральской 
столицы, можно добраться 
только на тракторе или вне-
дорожнике. Электричество 
здесь вырабатывают дизель-
ные генераторы, а кероси-
новые лампы и свечи стали 
привычным предметом бы-
та. Прессу в изолированной 
от цивилизации Газете не 
выписывают — не верят, что 
она дойдёт.

Их осталось трое— Держитесь крепче, будет трясти, — подмигивает наш проводник, мастер леса Сергей Бабанов. Впереди — десять ки-лометров бездорожья, уазик одолевает их минут за сорок.Глава сельской управы Сер-гей Маноли, заступивший на пост в прошлом году, едет в Га-зету впервые: в таких поездках нужен подходящий транспорт и опытный проводник. Весь на-селённый пункт — одна-един-ственная улица Озёрная. Насе-ление можно пересчитать по пальцам: официально зареги-стрировано три человека, ещё несколько домов принадлежит самым стойким дачникам, ко-торые, как правило, приезжа-ют сюда на лето.Посёлок стоит на границе трёх муниципалитетов. Пер-вые жители обосновались здесь в 20-х годах прошлого века. Разрешение построить отдельный колхозный хутор молодёжь выбила с большим трудом, через газету, отсю-да пошло название. Потом по-строили собственный колхоз, открыли школу, магазин. Ког-да колхоз закрылся, посёлок назвали неперспективным и 

не включили в план электри-фикации.Электричество теперь ви-дят только издалека: в про-шлом году в нескольких кило-метрах от Газеты протянули высоковольтную линию элек-тропередачи. Сельчане напи-сали письмо Владимиру Пути-ну с просьбой провести свет, а через некоторое время полу-чили сразу два ответа. Админи-страция округа сообщила, что средств на электрификацию посёлка в муниципалитете нет. Сетевая же компания объясни-ла, что ближайшие сети нахо-дятся в восьми километрах от посёлка и тянуть кабель невы-годно. Светлана Неуймина — од-на из трёх официально зареги-стрированных жителей посёл-ка. Живёт в деревянном роди-тельском доме вместе с 25-лет-ним сыном Михаилом и очень напоминает любимых геро-инь Шукшина и Солженицына. По-народному мудрая и рассу-дительная, умеющая превра-тить обыденное в поэтичное: то украсит кухню букетом си-рени, то залюбуется душистым багульником, то заслушается глухариным пением. 
Утром — 
керосиновая 
лампаКажется, что время не тро-нуло избу. У входа — русская глинобитная печь на деревян-ном фундаменте. В комнате — бабушкина прялка, на столе — керосиновая лампа: огонёк за-жигают по утрам. Стены укра-шают охотничьи трофеи: Ми-хаил «заболел» охотой с дет-ства, как когда-то три его дяди и дедушка.Светлана ставит чайник с колодезной водой на самодель-ную печурку в огороде. Летом она готовит на улице, зимой — прямо в горнице, в русской печи.— Нас в семье было ше-стеро детей, все мы родились и выросли тут, — вспоминает 

Из газеты в ГазетуВ белоярский посёлок, где нет дороги и света, теперь будут доставлять «ОГ»

«ОГ» обратилась в «Почту России» с вопросом: смо-
гут ли почтальоны доставлять наше издание в по-
сёлок Газета?

— Жители Газеты обслуживаются сотрудника-
ми отделения почтовой связи в посёлке Камыше-
во. Сейчас они не подписаны на периодические из-
дания, поэтому почтальон доставляет в посёлок 
Газета только входящую корреспонденцию. Для 
оформления подписки жителям посёлка необхо-
димо позвонить в ОПС Камышево и подать заяв-
ку. Тогда будет организован выезд почтовой маши-
ны с почтальоном, который и оформит подписку на 

любое издание. Доставка подписных изданий будет 
осуществляться также путём подвоза почтальона 
из Камышево до посёлка Газета. Эта практика дей-
ствует для всех отдалённых малонаселённых пун-
ктов области, где отсутствует стационарное отделе-
ние почты, — ответили нам в пресс-службе.

«ОГ» взяла всё в свои руки и оформила «газет-
чикам» подписку на наше издание. Узнав об этом, 
Светлана Неуймина обрадовалась, что теперь смо-
жет читать «ОГ». А будут ли её доставлять так, как 
нам пообещали в «Почте России», Светлана нам 
сообщит. 

она. — После кулинарного учи-лища в Екатеринбурге верну-лась в Газету, да так и осталась, хотя сёстры поначалу звали к себе. В город выезжаю раза два в год: хозяйство не бросишь.У семьи большой огород и единственные в посёлке ко-рова с телёнком и кобылка — раньше в каждой семье дер-жали по 3–4 коровы. Каждый день хозяйка отпускает питом-цев на вольный выпас вместе с козочкой и курами. Запасать сено на зиму помогает фермер из соседней деревни, остатки убирают сами вручную или на 

старенькой косилке. Раньше запрягали в неё лошадь, потом купили трактор, правда, сейчас он сломался.— Продаём молоко дач-никам, летом — грибы, яго-ды: вон они, прямо за огоро-дом. Тем и живём. В Сосновку и Абрамово ездим за продукта-ми и бензином для генерато-ра. Договариваешься с маши-ной, подъезжаешь на лошадке или тракторе к трассе и заби-раешь топливо. В неделю ухо-дит до десяти литров, но эко-номить не всегда получает-ся: так хочется вечером посмо-

треть хороший фильм, — гово-рит сельчанка.Когда речь зашла о газетах, Светлана объяснила, что не вы-писывает ничего, потому что доставку периодики никто не гарантирует:— Читать люблю, но кто же согласится доставлять прессу на тракторе? Почту надо либо забирать самим из Камышево, либо договариваться, чтобы кто-то привёз.Врача в Газету тоже не вы-зовешь: «скорая» просто за-стрянет на бездорожье. На днях медицинская помощь 

понадобилась родственнице Светланы — третьей житель-нице Газеты Галине Владими-ровне — её отправили в боль-ницу Екатеринбурга на внедо-рожнике. — Конечно, здесь каждый день одно и то же: работа, ра-бота. Но на город свою Газету не променяю, тут и сын плани-рует построить дом, — рассуж-дает Светлана. — Где ещё мож-но свободно кататься на лоша-ди, рыбачить, собирать морош-ку и клюкву? Бывает, приедут из города — то лодку сломают, то мусор оставят. Привыкли к благам цивилизации и не уме-ют ценить то, что даёт природа, и радоваться простому.
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Галина СОКОЛОВА
Вчера сын Анатолия Мар-
чевского Руслан Марчевский 
впервые прибыл в нижне-
тагильский цирк в роли ди-
ректора. Свою работу начал 
с мониторинга зрительско-
го интереса, изучения под-
ходов в деятельности уч-
реждения. Вместе с начина-
ющим руководителем под 
куполом тагильского цир-
ка прошлась вся семья Мар-
чевских. Руслан не скрывает, 
что его отношения с отцом 
будут складываться на пар-
тнёрской основе.— Этот цирк я знаю, не раз приезжал сюда до своего назначения, — пояснил  «ОГ» Руслан Марчевский. — Здесь никому в одиночку не спра-виться. И я жду поддержки не только от отца. Администра-ция муниципалитета, пред-приятия, горожане должны изменить отношение к цирку. Это культура, а культуру нуж-но поддерживать всем. Будем 

Цирк Нижнего Тагила возглавил сын директора екатеринбургского цирка — Руслан Марчевский
стараться, чтобы наш цирк полюбили, как цирк в Екате-ринбурге.Накануне нижнетагиль-скому цирку в очередной раз отказали в ремонте. Третий год Росгосцирк обещает вы-делить средства, но в послед-ний момент отказывает. За-то налицо кадровые обновле-ния. Бывший директор ниж-нетагильского цирка Алек-сандр Караваев переведён на такую же должность в Ново-кузнецк.Перед отъездом Алек-

сандр Караваев публично по-прощался с тагильчанами. Он руководил цирком восемь лет. Главной причиной свое-го добровольного переезда в металлургическую столи-цу Сибири назвал невыпол-ненные обещания по ремон-ту здания.— Моего ресурса не хвати-ло, чтобы получить в компа-нии средства на ремонт. Мо-жет, у Марчевских это полу-чится, — пожелал удачи Алек-сандр Караваев.

Руслан Марчевский, 
36 лет. Окончил 
Екатеринбургский 
государственный 
театральный 
институт, работал 
заместителем 
директора 
екатеринбургского 
цирка
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Неуймины не получают зарплат и пособий: живут и 
зарабатывают только натуральным хозяйством

Нина Журавлёва с отличием 
окончила исторический 
факультет УрГУ им. Горького. 
Почётный работник общего 
образования Российской 
Федерации

Мечта Михаила — найти невесту и привезти её в Газету
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Шпион (США)
Режиссёр: Пол Фиг
Жанр: боевик, комедия
В главных ролях: Мелисса МакКарти, 
Джуд Лоу, Джейсон Стэтхэм

Сьюзен Купер работает в школе и чувствует себя «серой мы-
шью». Однажды она решает полностью поменять свою жизнь и 
устраивается в ЦРУ. Но просто сменить работу Сьюзен недостаточ-
но. Она хочет доказать всем, что способна на большее. Возмож-
ность проявить себя появляется случайно – один из самых лучших 
агентов проваливает задание, а всех остальных шпионов Рейна Бо-
янова (та, которая владеет информацией о ядерной бомбе) знает в 
лицо. Всех, кроме Сьюзен…

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ: 
В картине снялся и Андрей Данилко (Верка Сердючка). В одной 

из сцен фильма он исполняет песню «Dancing Lasha Tumbai», с ко-
торой выступал на Евровидении в 2007 году.

Астрал 3 (США, Канада)
Режиссёр: Ли Уоннелл
Жанр: ужасы
В главных ролях: Стефани Скотт, 
Дермот Малруни, Энгус Сэмпсон

Куинн Бреннер – молодая девушка, которая полтора года назад 
потеряла мать, решает обратиться к экстрасенсу, чтобы поговорить 
с духом умершей. Экстрасенс соглашается ей помочь. Но, как ока-
залось, вызвать одного духа не получается: с того света в дом к Ку-
инн начинают врываться группы мертвецов…

Под электрическими облаками 
(Россия, Польша, Украина)
Режиссёр: Алексей Герман-младший
Жанр: драма
В главных ролях: Чулпан Хаматова, 
Луис Франк, Мераб Нинидзе

2017 год. Мир находится в ожидании масштабной войны. Перед 
нами шесть новелл. Их сюжет разворачивается вокруг строитель-
ства многоквартирного дома, которое было начато, но заморожено. 
Каждая из историй повествует о жизни разных участников процес-
са: от гастарбайтера до архитектора, спроектировавшего этот дом. 
И всех этих героев можно отнести к тем, кого мы привыкли назы-
вать «лишними людьми».

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ: Фильм находился в производстве более 
пяти лет и был отобран в конкурсную программу состоявшегося 
в феврале 65-го Берлинского кинофестиваля ещё до завершения 
монтажного периода.

ВЫБОР «ОГ»: Мы советуем нашим читателям обратить 
внимание на комедийный боевик «Шпион». Во-первых, 
радует актёрский состав: Джуд Лоу и Джейсон Стэтхэм 
наконец-то предстанут перед нами не как герои-любовни-
ки и непобедимые супермены, а смешные и нелепые аген-
ты, которых обставляет простая учительница, мечтаю-
щая стать шпионом. Во-вторых, роль Сьюзен Купер кри-
тики считают лучшей работой Мелиссы МакКарти за всю 
её карьеру.

          ВЫШЛИ В ПРОКАТ
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В 2005 году абсолютный чемпион мира по боксу уроженец Се-
рова Константин Цзю провёл свой последний бой на професси-
ональном ринге. И в этот же самый день, 4 июня, но через три 
года наш боксёр объявил о завершении своей спортивной ка-
рьеры.

Соперником 35-летнего Цзю в том поединке был 26-летний 
британец Рикки Хаттон по прозвищу Наёмный убийца, который 
имел за плечами 38 боев – и все выигрышные. В активе росси-
янина было 32 победы в 33 поединках. Бились соперники за ти-
тул чемпиона мира по версии IBF (Международной боксёрской 
федерации) в 1-м полусреднем весе (до 63,5 килограммов).

Бой состоялся в Манчестере при набитых до отказа трибу-
нах: 22 тысячи билетов раскупили за два часа после старта про-
даж. 

Хаттон считался безусловным аутсайдером, но его тренер-
ский штаб придумал, что можно противопоставить фавори-
ту. Во-первых, Хаттон не столько бил сам, сколько старался не 
дать ударить сопернику. Во-вторых, британец очень активно 
двигался, поскольку он и его команда решили, что измученный 
сгонкой веса Цзю не сможет долго выдержать такого темпа. И 
это, к сожалению, сработало.

Кроме того, Хаттон боксировал довольно грязно, допу-
ская множество нарушений – он постоянно бил Цзю по затыл-
ку, опасно шёл вперед головой, зажимал Косте одну руку под 
мышкой, а сам наносил удары свободной рукой… Судья же (со-
отечественник Хаттона) смотрел на это сквозь пальцы.

Цзю, проведя одиннадцать раундов, на решающий, двенад-
цатый, не вышел. Прославленный боксёр подчинился указанию 
своего тренера Джонни Льюиса. Такая остановка боя называет-
ся техническим нокаутом и равна поражению. 

Сразу после боя наш земляк дал несколько интервью, в ко-
торых воздал Рикки Хаттону должное и признал, что британец 
победил справедливо. Но когда мы два дня назад позвонили 
Косте, чтобы задать несколько уточняющих вопросов, он нам в 
интервью отказал: о том своём поражении наш боксёр больше 
не говорит.

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО,
Владимир ВАСИЛЬЕВ

Главной причиной поражения Кости Цзю (слева) в бою 
с Рикки Хаттоном эксперты назвали сгонку веса почти на 
20 кг, что закономерно вызвало обезвоживание организма

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ
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Ирина КЛЕПИКОВА
У детско-юношеской лите-
ратуры Урала, живущей в 
российском пространстве 
дружным и уважаемым 
коллегами «домом», – при-
бавление. Целая «Детская»! 
Так называется альманах, 
выпуск которого создатели 
– редакция журнала «Урал» 
– приурочили к открываю-
щемуся завтра в Екатерин-
бурге Фестивалю толстых 
литературных журналов.Альманах родился из од-ноимённой рубрики в самом журнале, которая появилась пять лет назад. Тогда, в 2010-м,Содружество детских писате-лей, существующее на Урале, возродило Международную детскую премию им. В.П. Кра-пивина. «Урал» решил опу-бликовать тексты лауреа-тов премии, а также несколь-ко критических статей о дет-ской литературе. На продол-жение никто в редакции осо-бо не рассчитывал. А оно слу-чилось. Внезапно. Стихийно. Детские писатели стали появ-ляться на страницах «Урала» регулярно.– В октябре 2015-го на-шей рубрике «Детская» ис-полнится пять лет. Подрос-ла! – рассказывает «ОГ» заме-ститель главного редактора «Урала» Надежда Колтыше-ва. – С одной стороны, нет де-фицита в текстах, а с другой, детские писатели почему-то сильно любят большие фор-мы – повести, романы. Жур-нал же у нас рассчитан всё-таки на взрослую аудиторию. И приходилось многим хоро-шим повестям и романам от-казывать только по причине наличия отсутствия  места. А рубрику-то полюбили уже, спрашивают! И в детских би-блиотеках спрашивают, и вот даже  в ИК-10, например. Мы туда журналы передаём каж-

дый месяц. Говорят, когда но-вый номер появляется «на отряде», первый вопрос: «А «Детская» есть?»… В общем, мы подумали  и решили, что спустя пять лет  пора детской литературе в нашем журна-ле выделять отдельную ком-нату. И первый номер аль-манаха, а точнее – пилотный выпуск, специально подгото-вили к фестивалю «Толстяки на Урале». Он и сам получил-ся очень толстый – 304 стра-ницы…У пилотного выпуска «Детской» скромный тираж – 

всего 300 экземпляров (к га-далке ходить не надо – чита-тельский спрос на него даже на Урале будет гораздо боль-ше) и пока не совсем гаранти-рованные перспективы: вы-пуск масштабного издания требует финансового обеспе-чения. Тем более что в редак-ции «Урала» убеждены: аль-манах для семейного чтения должен быть красивым, ил-люстрированным. Иллюстра-ции же сами собой не нарису-ются, всё это большой труд, авторам надо платить хоро-шие гонорары, ну и так далее. 

Тем не менее создатели планируют пока два выпуска в год. «Там посмотрим». Распро-страняться альманах будет по обычной «УРАЛьской» схеме: подписка, продажа в книжных магазинах и, возможно, в ки-осках. Кроме того, как и жур-нал, альманах будут получать библиотеки Свердловской об-ласти: там у «Урала» благо-датная (и благодарная!) чита-тельская аудитория.Когда «взрослый» жур-нал всерьёз берётся «играть в детские игры», хочется задать провокационный вопрос: «А вам зачем это нужно?»– Сначала нам просто хо-телось, чтобы хорошая дет-ская литература не проходи-ла мимо «Урала», – отвечает «ОГ» Надежда Колтышева. –  Но есть, конечно, и утилитар-ный интерес. Так мы сможем приучать к хорошей литера-туре с детства. В противном случае: когда современные дети дорастают до взрослого возраста (возраста читателя журнала «Урал»), они уже пе-рестают читать…

 АЛЬМАНАХ «ДЕТСКАЯ» №1
Создатели настаивают на пилотном статусе первого номера: он 
должен показать, каким станет будущий альманах. Поэтому он вы-
шел даже без оригинального названия. Просто – «Детская», по на-
званию журнальной рубрики. 90 процентов текстов, составивших 
пилотный выпуск, публиковались за эти пять лет в «Урале». Из но-
вых – повесть Ольги Колпаковой «Принцесса, которая совсем не 
принцесса» и цикл рассказов Елены Ленковской «Радиус козы». 
Среди остальных авторов – Дмитрий Сиротин, Станислав Восто-
ков, Анна Русс, Николай Мурзин и Тимур Денисов, Екатерина Ка-
ретникова, Анна Игнатова, Светлана Лаврова, Сергей Силин, Ва-
лерий Роньшин, Анна Кирьянова, Ирина Лисова, Лена Климова и 
Сергей Ив. Иванов.

Осенью в РФ появится общедоступный спортивный каналЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Во вторник, 2 июня, Прези-
дент России Владимир Пу-
тин провёл в Кремле заседа-
ние Совета по физкультуре 
и спорту. В ходе заседания 
глава государства раскрити-
ковал систему финансиро-
вания спорта, назвав её «яр-
маркой тщеславия», сказал 
спасибо члену совета дирек-
торов УГМК и поддержал 
идею создания бесплатного 
спортивного телеканала. 

О спортивном 
телеканале

Владимир ПУТИН:– На федеральных каналах спорт постепенно вытесняет-ся, а ведь зрелищные сорев-нования, выступления звёзд спорта – один из самых мощ-ных ресурсов популяризации здорового образа жизни, по-зитивных примеров для мо-лодёжи и просто для семей-ной аудитории. Вспомните Олимпиаду в Сочи, после ко-торой в спортивные секции начался заметный приток. Считаю целесообразным рас-смотреть возможность созда-ния общедоступного спортив-ного канала.

Дмитрий ЧЕРНЫШЕН-
КО,  председатель правле-
ния ОАО «Газпром-Медиа 
Холдинг»: – Трансляцию Игр в Со-чи посмотрело 119 миллио-нов человек – это 85 процен-тов зрительской аудитории. Доля каналов во время самых рейтинговых трансляций до-стигала 69 процентов, а до-ля телесмотрения, например, недавнего финала чемпиона-та мира по хоккею составила 35,3 процента. Это очень вы-сокие цифры. Тем не менее в России пока нет специализи-рованного общедоступного канала, который был бы по-свящён спорту.Спортивный контент на 

канале «Россия-2» в соответ-ствии с лицензией составля-ет 41 процент от объёма ве-щания, и спорт, к сожале-нию, проигрывает сериалам в борьбе за зрителя. Учитывая это, обращаемся к вам с пред-ложением о создании обще-российского общедоступного канала о спорте и здоровом образе жизни.Выходя с инициативой по созданию общедоступного всероссийского спортивного канала, «Газпром-медиа» бе-рёт на себя серьёзные обяза-тельства, в том числе финан-совые. Мы снижаем, таким образом, финансовую нагруз-ку на бюджет Российской Фе-дерации.

В текущей ситуации вы-
вести спортивное телеви-
дение даже на самоокупа-
емость – задача крайне ам-
бициозная, очень сложная, ведь культура телесмотре-ния спорта, согласно исследо-ваниям, может формировать-ся десятилетиями. Но друго-го пути просто не существует. Развитие коммерческого по-тенциала спорта, о чём мы го-ворили сегодня, в стране не-возможно без наличия при-влекательного для зрителя спортивного телевещания. 

Планируется, что новый 
телеканал будет основан на 
базе принадлежащего «НТВ-
Плюс» канала «Спорт Плюс» 
и начнёт вещание уже осе-
нью. Президент также под-
черкнул, что канал будет аб-
солютно бесплатным. 

О легионерах

Виталий МУТКО, ми-
нистр спорта РФ:– Одной из проблем оста-ётся нехватка квалифициро-ванных кадров, из-за чего мы вынуждены приглашать ино-странных специалистов. В Сочи иностранцы помогали нам в 11 видах спорта, 17 ме-далей с их участием завоева-

ли, включая семь золотых. Но есть неоправданные пригла-шения. Мы пригласили, допу-стим, в горнолыжный спорт 27 зарубежных специалистов, потратили деньги, но – ни од-ной медали. Поэтому, конеч-но, мы понимаем, что долж-ны направить свои усилия на подготовку собственных, оте-чественных кадров. 
Владимир ПУТИН:– Они (Легионеры. – Прим. 

«ОГ») нам нужны или нет? Ко-нечно, нужны. Спортивная Рос-сия не должна вариться, что называется, в собственном со-ку. Нам, конечно, нужны и спе-циалисты, и тренеры, и меди-ки, и легионеры-спортсмены ещё и потому, что российский болельщик хочет видеть на наших площадках спортсме-нов и специалистов первой ве-личины. И, кроме всего проче-го, они должны на определён-ном уровне держать россий-ский спорт. Россия не должна изолироваться, но чрезмерное участие иностранных специа-листов и легионеров в нашем спортивном движении не по-могает развитию российско-го спорта, а тормозит его, соз-даёт проблемы при форми-ровании национальных сбор-ных. И вы знаете, это тот слу-

чай, когда ярмарка тщеславия наших прежде всего компаний с госучастием совершенно не-уместна. Легче (а иногда даже дешевле) закупить, чем раз-вивать детский и юношеский спорт, собственные детские и юношеские команды при клу-бах и годами ждать результата. Но если мы хотим сохранить 
наш уровень и иметь пер-
спективы развития в спорте 
на будущее, то другого пути 
нет – нужно развивать соб-
ственную базу. (…) Не нужно идти по лёгкому пути при на-личии свободных денежных ресурсов – нужно вкладывать их в долгосрочную перспек-тиву, в детский и юношеский спорт. Когда это всё будет со-четаться между собой, тогда у нас будет устойчивая база соб-ственного развития и будут хо-рошие результаты. Тогда и бо-лельщиков будем радовать и не будем в последнюю секунду цепляться за то, чтобы найти какого-то хорошего спортсме-на и убедить его принять рос-сийское гражданство.

18 июня Министерством 
спорта РФ должны быть об-
народованы нормативы при-
влечения легионеров в различ-
ных видах спорта. 

Первенец! «Урал» обустроил «Детскую» для... принцессы и козы

Первая презентация альманаха пройдёт хоть и в рамках взрослого литературного фестиваля, 
но — для детской аудитории. В Свердловской областной детско-юношеской библиотеке

ЗА ЧТО ПРЕЗИДЕНТ СКАЗАЛ СПАСИБО 
ЧЛЕНУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ УГМК 
Главу государства возмутил тот факт, что никто из телеканалов не 
пожелал освещать первые Европейские игры в Баку. Получив ответ 
министра спорта Виталия Мутко, что «Россия-2» приобрела пра-
ва на трансляцию соревнований, Президент задал вопрос – «За чьи 
деньги?» Так и не получив ответа, Путин отметил: «Есть вещи клю-
чевые, понимаете? Это событие в мировом спорте – первые в исто-
рии Европейские игры. И если Бокарев за это платит, то, конечно, 
спасибо Бокареву». (Андрей Бокарев – российский предпринима-
тель, с 2003 года член Совета директоров ОАО «Уральская горно-
металлургическая компания». – Прим. «ОГ»).

Блаттер всех обведёт?Евгений ЯЧМЕНЁВ
Вечером во вторник едва 
избранный на пост прези-
дента ФИФА Йозеф Блат-
тер подал в отставку, объ-
яснив своё решение тем, 
что по итогам состоявше-
гося 29 мая голосования не 
чувствует поддержку всего 
футбольного мира. Аналог в современной истории по произведённому резонансу можно привести, пожалуй, лишь один – отре-чение от престола в феврале 2013 года Папы Римского Бе-недикта XVI, первое за шесть-сот лет. И там, и там отстав-ке предшествовали сканда-лы, а руководитель был пре-старелым. Но демарш Блат-тера всё-таки, наверное, бо-лее громкий, поскольку по-клоняющихся в той или иной мере футбольному мячу в ми-ре гораздо больше, чем адеп-тов Римско-католической церкви.Вспоминается, конечно, ельцинское «Я устал, я ухо-жу». Но в том-то и дело, что Блаттер ещё как минимум полгода никуда не уйдёт. А там, даже если (вспомним Ходжу Насреддина) и «пади-шах», и «ишак» останутся жи-вы, то кто мешает президенту передумать? Предшествен-ник Блаттера бразилец Жоао 

Авеланж (которому, кстати, месяц назад исполнилось 99 лет) в 1994 году именно так и поступил: тоже клятвен-но обещал уйти в отставку, а в последний момент остал-ся ещё на четыре года. Кроме того, внеочередной конгресс ФИФА может ведь и не при-нять отставку Блаттера – как сделанную под давлением.Что если заявление (имен-но заявление, а не сама от-ставка – Блаттер документа об «увольнении по собствен-ному желанию», судя по все-му, не писал) – это всего лишь тонкий дипломатический ход? В расчёте на то, что к декабрю весь пар уже мощной струёй окажется выпущен, а напряже-ние в котлах спадёт… Или хотя бы будет найден достойный преемник. И ещё один любопытный момент – ФИФА много лет жёстко отстаивала свою не-зависимость, плевала на вер-дикты общегражданских су-дов и даже, наоборот, – грози-ла дисквалификациями тем, кто в них обращался. Сей-час некоторые чиновники международной федерации на своём примере ощутили, что у такой независимости есть свои пределы.  Коснётся ли это Блаттера? Вот тогда у ФИФА уже точно будет новый президент.  
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Первый справочник Екатеринбурга написал... мэрНаталья ШАДРИНА
Сегодня музею истории Ека-
теринбурга исполняется 75 
лет. Представляем самые ин-
тересные, на наш взгляд, экс-
понаты из коллекции музея. 

«История Пугачёва в 
Пермской губернии». Автор книги Василий Шишонок ро-дился в Феодосии, но по семей-ным обстоятельствам пере-ехал в Пермь. Василий инте-ресовался историей Пермской губернии (куда в то время вхо-дил Екатеринбург). Он про-ехал по пугачёвским местам – по которым ездил Пушкин, собирая материал для «Ка-питанской дочки». На тот мо-мент ещё были живы внуки и правнуки пугачёвцев, поэто-му Шишонку удалось собрать много интересной информа-ции. В 1870-м уже вовсю рабо-

тали типографии, но Василий 
решил все 4 тома – по пол-
торы тысячи страниц каж-
дый – написать вручную. Он нашёл бумагу XVIII века, нау-чился чинить перья, добыл ре-цепт чернил, которые делали на кислых щах… Раньше четы-рёхтомник хранился в музее Революции, а после того как он был закрыт, два тома пере-дали Краеведческому музею, два – остались в музее истории Екатеринбурга. 

Справочник «Город Ека-
теринбург» (1889). Самый первый справочник о Екате-ринбурге, составленный тог-дашним мэром города Ильёй Симановым. Это очень точный и выверенный справочник. Со-трудники музея уверяют – ес-ли знаешь, что твой прадед жил, например, на улице Усоль-ской и владел домом, то в этой книге обязательно найдёшь о 

нём упоминание. Здесь мож-но прочитать о том, сколько в городе на тот момент было са-лотопенных лавок, скотобоен, магазинов, а также сколько де-тей родилось в тот год и сколь-ко человек умерло. Историки и сегодня активно пользуют-ся этим источником, а журна-листы «ОГ» использовали его при подготовке «Красной ли-нии Екатеринбурга».
Картина Владимира Пчё-

лина «Передача семьи Рома-
новых Уралсовету». Написа-на она была в 1927 году и се-годня представляет именно историческую ценность, а не художественную. Картина 2 на 3 метра была заказана Пчё-лину очевидцами тех собы-тий – революционерами Бо-рисом Дидковским и Алексан-дром Белобородовым. Они-то и консультировали художни-ка, рассказывая ему о место- положении людей, происхо-дящем действии и окрестном пейзаже. Всё это с фотографи- ческой точностью было пе-ренесено на холст. В 1929 го-ду полотно попало в свердлов-

ский Музей революции. Кар-тина пользовалась популяр-ностью у посетителей, и ког-да музей закрылся, её пере-дали в музей истории Екате-ринбурга. В 50-е годы поменя-лись оценки истории, и карти-ну отправили в запасники, где она пролежала вплоть до 90-хгодов. После этого она снова несколько раз выставлялась. 
Первый на Урале кино-

аппарат. Вениамин Метенков был не только отцом-основа-телем фотографического дела в Екатеринбурге, но и первым в городе режиссёром докумен-тального кино. Ручка его ки-нокамеры крутилась вручную, и от скорости оборотов зави-села смена кадров. Также у ап-парата есть специальная вы-емка для свечи, с помощью которой оператор добивался нужного освещения. 
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В 1905 году в Екатеринбург по заданию ЦК партии большевиков  
приехал Яков Свердлов. Он остановился в доме управляющего 
лесными угодьями Екатеринбургской губернии Александра 
Эгон-Бессера – дворянина, сочувствовавшего большевикам. 
Свердлов дружил с ним и его дочкой Кирой. В 1918 году 
Свердлов вернулся после ссылки в Петроград, Кира подарила 
ему там подсвечник, произведённый на Каслинском заводе 
в 1880 году. Кстати, Свердлову сегодня исполняется 130 лет

Блаттера уже несколько раз пытались «уйти» с поста президента 
ФИФА, но швейцарец всякий раз находил способ остаться


