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  VI

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

3
июля

ЛЮДИ НОМЕРА

Максим Иванов

Оксана Тарасова

Депутат Законодательно-
го Собрания Свердловской 
области рассказал, как и на 
что можно потратить так 
называемый «депутатский 
миллион» и разделил всю 
процедуру на шесть кон-
кретных шагов.

  II

Руководитель екатерин-
бургского отделения по-
сольства Белоруссии в РФ 
заявил вчера о том, что за-
вершает дипломатическое 
служение на Урале. В сентя-
бре он намерен вернуться в 
Минск.

  II

Жительница Екатеринбурга 
«работает» книжной «сва-
хой» – собирает ненужные 
старые книги и находит им 
новых хозяев. 
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Россия

Москва (II, V)
Санкт-Петербург (II)
Советский (V),

а также:

Крым (V)
Тюменская область 
(V)
Ханты-Мансийский 
АО (V)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Аргентина (VI)
Белоруссия (II)
Бельгия (VI)
Бразилия (VI)
Германия (VI)
Китай (VI)
Колумбия (VI)
Коста-Рика (VI)
США (VI)
Франция (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

Для хорошего урожая-2014 требуется повышение градусаРудольф ГРАШИН
В этом году развитие многих 
сельскохозяйственных куль-
тур на Среднем Урале суще-
ственно отстаёт, вдобавок за-
готовка кормов началась на 
пару недель позднее обыч-
ного – таков итог сырого и 
прохладного июня. Но если 
тепло вернётся, то, как счи-
тают специалисты, всё по-
правимо.  Для селян самая главная проблема на сегодня заклю-чается в том, что, несмотря на обильные дожди, кормовые культуры и травы не дали ожи-даемого роста. Им не хватило тепла для накопления доста-точной зелёной массы. От это-го и выход кормов ожидается меньшим. Поэтому многие хо-зяйства до последнего тянули с началом заготовки кормов.– Многие ждали нараста-ния травы, что её будет боль-ше. Мы их ориентировали: не 

ждите, убирайте. Да, сейчас вы получите меньше урожай зе-лёной массы, но выше будет питательность корма за счёт своевременной уборки, – гово-рит начальник отдела земледе-лия и семеноводства областно-го министерства АПК и продо-вольствия Пётр Шестаков.Сейчас заготовка кормов в разгаре, но, по данным ми-нистерства АПК и продоволь-ствия на 1 июля, объёмы заго-
товленных сена, силоса, сена-
жа в два с лишним раза мень-
ше того, что было на эту же 
дату в прошлом году. При этом есть муниципалитеты, где во-все не приступали к заготовке кормов. Ожидание лучшей по-годы там явно затянулось. Из-за недостатка положи-тельных температур отстали в развитии и многие сельско-хозяйственные культуры, что очень  заметно по теплолюби-вой кукурузе. Хотя в этом году посевы той же кукурузы в об-ласти расширили, некоторые 

сельхозпредприятия нацели-лись даже на то, чтобы часть этих полей обмолотить на зер-но, помимо традиционной для холодного Урала заготовки ку-курузы на силос. Теперь эти планы под вопросом.– Кукурузе нужны тёплые ночи, а их не было, вот она и не выросла. У нас 700 гектаров под этой культурой. В этом го-ду собирались часть её обмо-лачивать. Но есть опасение, что не получится, зерно не вы-зреет, – посетовал председа-тель ирбитского СПК «Колхоз «Урал» Валерий Никифоров.Но нет худа без добра. Вот и фермер из Богдановичского городского округа Анатолий Жигалов в этой ситуации по-крестьянски пытается увидеть не только минусы, но и плюсы.– На овощах идёт отстава-ние в росте, особенно на капу-сте, на ранних сортах. Зато зер-новые, наоборот, хорошо раз-виваются, – оценивает он ситу-ацию на своих полях.
А главное, по мнению фер-мера, из-за прошедших дождей запас влаги в почве накопился достаточный. Если погода на-

ладится, то многие культуры дадут хороший урожай. Пре-жде всего это – зерновые, кар-тофель, овощи. 

– Будет тёплая погода, – ду-маю, и кукуруза тоже своё возь-мёт, – считает начальник Ир-битского управления АПК и продовольствия Иван Свалу-хин.По словам главного специа-листа Уральского НИИСХа Ми-хаила Намятова, при тёплой погоде и обилии влаги такая культура, как кукуруза, способ-на буквально «выстреливать», давая в сутки до восьми сан-тиметров прироста. Так что и на кукурузном поле для ураль-ских аграриев ещё не всё поте-ряно.– Сейчас  нам нужно толь-ко тепло. Влага на полях есть, будет температура выше 25 градусов – и всё пойдёт в рост. Тем более что и с минераль-ными удобрениями в этом го-ду наши сельхозпредприятия поработали неплохо, и сев по-старались провести в сжатые сроки, – подытожил Пётр Ше-стаков.

 О ПОГОДЕ
Галина ШЕПОРЕНКО, главный синоптик Уральского управления 
по гидрометеорологии:

– Минувший июнь на Среднем Урале не был холоднее обычного. 
Средняя температура по итогам месяца на территории области была 
в пределах нормы – 16,5 градуса. На крайнем востоке – в Тавде, Тугу-
лыме, Туринске – даже чуть повыше нормы.

Но всё дело в том, что у нас стояли достаточно прохладные ночи, 
потому что частыми были вторжения арктического воздуха. А пер-
вая декада июня вообще оказалась ещё и с заморозками. И самый 
важный фактор заключается в том, что весь месяц было обилие об-
лаков и выпало много осадков. Всё это негативно сказалось на раз-
витии растений.

В ближайшей перспективе тепла станет больше, и сами перио-
ды тёплой погоды будут более продолжительными. Всю эту неделю, 
в следующий понедельник, частично во вторник будет теплее обыч-
ного градуса на четыре. Дневная температура составит 23–28 граду-
сов. Но опять же не обойдётся без осадков. Уже в субботу и воскре-
сенье могут пройти грозовые дождики. Селянам, занятым на сеноко-
се, придётся «ловить окна» хорошей погоды.

По месячному прогнозу Гидрометцентра России июль в Сверд-
ловской области ожидается теплее обычного, осадки будут в норме.

В семи филиалах свердловских вузов запретили набор абитуриентовЛариса ХАЙДАРШИНА
Уральский государственный 
экономический и Уральский 
федеральный университе-
ты получили от Министер-
ства образования и науки РФ 
официальные письма. Чи-
новники рекомендуют этим 
вузам прекратить в этом го-
ду набор новых студентов 
на такие специальности, как 
экономика, юриспруденция 
и менеджмент в нескольких 
филиалах.На самом деле рекоменда-ции минобра обязательны к исполнению. Это только фор-мулировка мягкая, а в действи-тельности – требование за-крыть слабые филиалы, веду-щие обучение по ненужным на рынке труда направлениям. Так «ОГ» объяснили в вузах, по-павших под санкции федераль-ного центра.Реорганизовать уже в этом году следует отделения УрГЭУ в Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле и Березниках 

(Пермский край). УрФУ дол-жен избавиться от филиалов в Серове, Невьянске, Красно-уральске и Ноябрьске (Тю-менская область). По резуль-татам последнего мониторин-га вузов именно в них были за-фиксированы слабые показа-

тели эффективности. Малень-кие филиалы оказались неспо-собны соответствовать нуж-ным показателям, потому что к ним предъявлялись те же требования, что и к головным вузам.До первого сентября вузы 

должны рассмотреть вопрос о реорганизации своих отделе-ний на учёных советах, а к 30 июня 2016 года завершить ре-организацию. Главное – уже этим летом абитуриенты не должны в них поступать.

 КОММЕНТАРИИ
Елена ВОСТРЕЦОВА, зампроректора УрФУ по 

учебной работе:
– В последнее время УрФУ модернизирует де-

ятельность всех филиалов. Внедряются современ-
ные образовательные технологии, в том числе дис-
танционное и электронное обучение, которые по-
зволяют повысить качество образования в террито-
риях, приблизить его к качеству обучения в голов-
ном вузе. При этом филиал становится центром, в 
котором студенты могут не только получать доступ 
к образовательным ресурсам вуза, но и общаются 
друг с другом, выполняют совместные проекты, ве-
дут полноценную студенческую жизнь. Мы создаём 
базовые кафедры при участии филиалов и ведущих 
градообразующих предприятий на местах. Такая ра-
бота идёт в филиалах Чусового и Верхней Салды. 
При поддержке промышленности здесь будет ор-
ганизована подготовка бакалавров технических на-
правлений.

Так что мы были готовы к тому, что ряд фи-
лиалов окажется «за чертой», но это не означа-
ет, что мы сейчас же их закроем и переведём сту-
дентов в какие-то другие учебные заведения. Об-
разовательную деятельность за пределами Ека-
теринбурга мы не бросим, будем её продолжать, 
но в других формах: через развитие дистанцион-
ного и электронного образования, сотрудничая с 
крупными предприятиями… Будем работать, ис-
пользуя все возможности, которые предостав-
ляет действующая нормативная база. К каждому 
филиалу подходим индивидуально, в зависимо-
сти от его потенциала, особенностей и возмож-
ностей.

Михаил ФЁДОРОВ, ректор УрГЭУ:
– Пока нет решения по работе филиалов, при-

знанных неэффективными. Но какой бы путь ре-
шения проблемы ни был принят, в любом случае 
их студенты завершат высшее образование.

В 1770 году в 
Екатеринбург 
прибыла научная 
экспедиция Пе-
тербургской им-
ператорской ака-
демии наук во 
главе с Петером 
Симоном Палла-
сом.

Петер Си-
мон (на русский 
манер – Пётр-
Симон) Паллас – 
выдающийся не-
мецкий учёный, 
посвятивший 
многие годы изуче-
нию России.

К 1767 году, 
когда 26-летний 
Паллас с женой и 
маленькой доче-
рью прибыл в Рос-
сию работать в качестве адъюнкта Петербургской академии наук, 
он уже защитил в Голландии докторскую диссертацию по меди-
цине («О кишечных глистах человека и некоторых животных»), а 
также имел профессорское звание и множество научных публи-
каций в Европе, в основном – в области биологии.

В Санкт-Петербурге императрица Екатерина II, которую инте-
ресовала идея комплексного исследования богатств России, по-
ручила молодому учёному организацию экспедиций, цель ко-
торых – описание геологических, минералогических, животных 
и растительных ресурсов территорий. Первая такая экспедиция 
стартовала в 1768 году в Оренбургской и Астраханской губерниях 
и длилась до 1774 года. Потом были организованы ещё две боль-
шие экспедиции – 1781–1782 годов и 1793–1794 годов.

Первая экспедиция оказалась самой глобальной, охватив тер-
риторию от Баренцева моря (на севере) до Чёрного и Каспийско-
го морей (на юге) и от Балтийского моря (на западе) до Забайка-
лья (на востоке). Визит Палласа на Урал был этапом именно этой 
экспедиции.

Прибыв в Екатеринбург после исследований Южного Урала, 
он уже на следующий день отправился в Берёзовский рудник, где 
подробно описал способ добычи золота. А сразу вслед за этим 
учёный посетил Невьянск, Нижний Тагил и гору Благодать, потом 
Северный Урал (район нынешнего Североуральска), а также Вер-
хотурье, Сухой Лог и Каменский Завод.

КСТАТИ. В окрестностях Нижнего Тагила Паллас первым об-
наружил и описал в труде «Путешествие по разным провинци-
ям Российского государства» разрушенный Верхнетагильский го-
родок – первое русское поселение на территории современной 
Свердловской области.

Александр ШОРИН

Паллас упомянут на памятной доске 
нынешнего здания консерватории 
Екатеринбурга, где в 1770 году 
располагался обер-бергамт — 
канцелярия Главного правления 
Сибирских и Казанских заводов
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«ОГ» побывала на месте старейшего 
русского поселения области»   V
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В Екатеринбурге появилась аргентинская фан-зона
Латиноамериканские 
студенты, которые 
учатся в УрФУ, 
отремонтировали 
выброшенный кем-
то телевизор и теперь 
все вместе смотрят 
матчи чемпионата 
мира по футболу

      ФОТОФАКТ

Вчера подведены итоги областного конкурса на лучшее 
освещение в СМИ деятельности Законодательного 
Собрания Свердловской области в 2013 году. Обозреватель 
«Областной газеты» Татьяна Бурдакова (на снимке – слева) 
заняла второе место среди представителей региональных 
печатных изданий. Диплом ей вручила председатель 
регионального парламента Людмила Бабушкина.
Победила в этой номинации корреспондент «Российской 
газеты» Дарья Кезина. Среди информационных агентств 
первое место завоевал Уральский региональный центр 
«ИТАР-ТАСС», а среди электронных СМИ – «Областное 
телевидение»
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Туринск (II)

п.Таборы (II)

Серов (I,V)

п.Санкино (II)

Покровское (II)

Нижний Тагил (I,V,VI)

Невьянск (I)

п.Махнёво (II)
Красноуральск (I)

Каменск-Уральский (I)

Ирбит (I)

Ивдель (V)

с.Голубковское (II)

Богданович (I)

Артёмовский (II)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (II,V,VI)
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Открытое  

акционерное общество 

«ФАНКОМ»  

(ОАО «ФАНКОМ») 

заинтересовано в стабильных и надёжных по-
ставщиках фанерного сырья и предлагает юри-
дическим лицам и индивидуальным предпри-
нимателям возможность заключения прямого 
долгосрочного договора поставки. 

Фанерное сырьё закупается длиной 2,6; 3,2; 4,8; 
5,2 м, диаметром от 18 см и выше.

Форма оплаты – безналичный расчёт.
Список необходимых документов для заключения 

договора и условия оплаты вы можете уточнить, по-
звонив по телефону: (34346) 97-3-13 либо обратив-
шись по адресу: Алапаевский район, пос. Верхняя 
Синячиха, ул. Кедровая, д. 1, в отдел по закупкам 
сырья.

Максим ИВАНОВ,  депутат Законодательного  Собрания Свердловской областиКак потратить миллион?Как известно, в Свердловской области каждый депутат Зак-собрания ежегодно полу- чает право распределить око-ло одного миллиона рублей бюджетных денег на нужды своего избирательного окру-га. Скажу сразу, никто милли-он депутату на руки не выда-ёт, и  парламентарий просто так не может выделить, на-пример, совету ветеранов на покупку канцтоваров, тыся-чу рублей.Сам «депутатский милли-он» – это средства резервно-го фонда правительства обла-сти. Процедура его выделения регламентирована в постанов-лении областного правитель-ства №75. Куда можно его потратить? В постановлении сказано, что на финансирование непредви-денных расходов и мероприя-тий, в частности, на ликвида-цию последствий стихийных бедствий. Кроме этого, сред-ства можно направить на кап-ремонт или реконструкцию зданий, ремонт автодорог, а также на решение ряда других злободневных вопросов.На мой взгляд, залог успеха в такой работе – постоянный контакт с главами муниципа-литетов и жителями избира-тельного округа. Это первое. Второе – личный контроль. Надо приехать, где-то похва-лить, где-то поругать. Проще говоря, важен диалог. Итак, хо-чу пояснить, как происходит выделение «миллиона».
Шаг первый. В начале го-да я связываюсь с главами муни-ципальных образований (в моём округе их пять), и мы обсуждаем, какие вопросы необходимо опе-ративно решить. Как правило, речь идёт о том, на что денег в бюджет заложить не смогли, но исправить надо быстро.
Шаг второй. Из всего пе-речня «хотелок» выделяем те, которые соответствуют всем требованиям, указанным в по-становлении правительства: есть ли проектно-сметная до-кументация и так далее.
Шаг третий. Выбираем со-вместно с главами и обществен-ностью итоговый список объек-тов на текущий год. Как прави-ло, их оказывается два-три. Всё-таки миллион в таких вопросах – сумма небольшая. 
Шаг четвёртый. По каж-дому объекту составляю письмо на имя председателя областного правительства.
Шаг пятый. Согласова-ние заявки в региональном минфине.
Шаг шестой. Контроль. Как со стороны областного правительства, так и со сто-роны депутата.Что касается непосредствен-но моей работы, то за предыду-щие два года средства из моего «миллиона» были направлены во все муниципалитеты избира-тельного округа. В Туринский городской округ – на приобретение кате-ра для переправы жителей де-ревни Чернышово во время раз-лива Туры и на строительство спортплощадки. В Махнёвское муниципальное образование – на ремонт детсада в посёлке Санкино. В Алапаевский район – на реконструкцию водовода в посёлке Таборы и ремонт ДК в сёлах Голубковское и Самоцвет. В Артёмовском – на ремонтные работы в ДК посёлка Покров-ское, на замену окон  и обновление линолеума  в школах № 8 и № 12 .

2 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ департамента лесного хозяйства 
Свердловской области
l от 27.06.2014 № 865 «О внесении изменений в лесохозяйственный регламент Бе-
рёзовского лесничества, утверждённый приказом Министерства природных ресур-
сов Свердловской области от 31.12.2008 №1770» (номер опубликования 1877).

Ирина ОШУРКОВА
«2013 год оказался самым тя-
жёлым за всю постсоветскую 
историю развития малого и 
среднего бизнеса, впервые 
сектор дал отрицательные по-
казатели роста. из-за резкого 
увеличения страховых взно-
сов число индивидуальных 
предпринимателей сократи-
лось на 600 тысяч», — таки-
ми данными недавно поде-
лилась с журналистами ната-
лья Ларионова, директор де-
партамента развития малого 
и среднего предприниматель-
ства и конкуренции Минэко-
номразвития.По результатам опроса ВЦИОМ, россияне стали более негативно оценивать условия для развития частного предпри-нимательства: если в 2009 году плохими их считали 44 процен-та, то сегодня — уже 55 процен-тов респондентов. А теперь другие два факта, касающиеся уже не всей страны в целом, а только Среднего Ура-ла. Мы позвонили в отдел раз-вития малого и среднего пред-принимательства министер-ства экономики Свердловской области, морально готовясь ус-лышать, сколько из тех 600 ты-сяч ушедших в тень или ликви-дированных предприятий при-шлось на наш регион. Получи-лось, что количество предпри-ятий малого и среднего бизне-са, фактически работающих и не скрывающихся от налогов в Свердловской области, даже выросло: 2010 год — 114,3 ты-сячи, 2011 год — 136,0 тысячи, 2012 год — 153,1 тысячи, 2013 год — 171,9 тысячи. Хотя ста-ло меньше тех, кто зарегистри-рован, но деятельность не осу-ществляет. Если на 1 января 2013 года таких ИП было почти 

50 тысяч, то на 1 января 2014-го — 20 800.Кроме того, по итогам об-
щероссийского форума-вы-
ставки «дни малого и сред-
него бизнеса», который про-
шёл в мае в Москве, свердлов-
ская область была признана 
лучшим субъектом россии по 
уровню развития этой отрас-
ли (правда, на выставке было 
представлено только 11 реги-
онов).Как-то не совсем укладыва-ются в голове эти две картинки. Как истинный патриот своего края я, конечно, с удовольствием поверю, что Средний Урал осо-бенный и ему ничего не стоит пойти поперёк общероссийской тенденции. Но личный опыт подсказывает другое: знако-мый, чтобы побыстрее рассчи-таться с ипотекой, занялся гру-зоперевозками, но регистриро-вать «ипэшку» не стал. Коллега тут же рассказала аналогичную историю про товарища-ферме-ра. Кстати, Анатолий Филиппен-ков, президент Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области, начал беседу с похоже-го примера.— Я в прошлом году всё хо-дил стричься в одну парик- махерскую: чистенько, уют-но, музыка хорошая играет — мне нравилось. А сейчас при-шёл — закрыто. Звоню масте-ру, а он говорит, что ликвидиро-вался, дорого всё обходится: на-логи, аренда… Теперь дома кли-

ентов стрижёт, — рассказывает Анатолий Филиппенков. — За-кон, согласно которому увеличи-ли страховые взносы, совершен-но не просчитали с точки зрения социального эффекта. Мало то-го, что 600 тысяч предпринима-телей отправили «на кладбище» (хотя думаю, что цифра лукавая, на самом деле их гораздо боль-ше, до 25 процентов от обще-го числа работают в тени), так и  цены повысились на услуги и со-путствующие товары, выросла нагрузка на бюджет, потому что предприниматели, ликвидиро-вавшие свои фирмы, пошли на биржу труда и собираемость на-логов стала меньше. Сужу по се-бе: получаю налоговую квитан-цию и каждый месяц вижу изме-нения. Мы подготовили письмо нашему уполномоченному по защите прав предпринимателей Елене Артюх, она передала его российскому бизнес-омбудсме-ну Борису Титову, а тот — пре-зиденту с тем, чтобы не менять нормативы для бизнеса, чтобы налоги, тарифы, ставки остава-лись прежними хотя бы в тече-ние двух лет. Предприниматели — люди динамичные, мы ко все-му привыкнем и приспособимся, только не надо новых законов, пусть всё останется, как есть.— Эта инициатива появля-ется на протяжении последних 20 лет. Даже в налоговое законо-дательство вносили положение, что в течение трёх лет условия не должны меняться. Постепен-

«Не трогайте нас  хотя бы два года»Уральские предприниматели просят государство не менять правила игры

но все эти идеи сходили на нет, я думаю, что и здесь такая же судь-ба будет, — делится мнением Ев-гений Копелян, директор об-ластного Фонда поддержки ма-лого предпринимательства. — Сегодня есть и другая инициати-ва: вновь создаваемые предпри-ятия освободить от уплаты на-логов. Это в своё время тоже бы-ло прописано в законе в 1992–94 годах. Спустя пару лет отказа-лись, потому что люди открыва-ли фирму, работали два года, эту закрывали, регистрировали но-вую и снова не платили налоги. Сейчас говорят, что будут прио-ритетные виды деятельности, что один и тот же учредитель не сможет дважды воспользовать-ся льготой. Думаю, и эта норма малореализуема.Если суммировать те про-блемы, с которыми чаще всего предприниматели приходят в областные структуры за помо-щью, то получится тройка са-мых горячих. Это сложности с надзорными ведомствами, вза-имодействие с ресурсоснабжа-ющими организациями, ког-

да речь идёт о техподключени-ях, и отсутствие «длинных и де-шёвых средств» по банковским кредитам.— Можете спрогнозировать, с какими показателями малый и средний бизнес региона подой-дёт к концу года? — спрашиваю у Евгения Копеляна.— Я не думаю, что год бу-дет сильно отличаться от 2013-го. Так же чуть-чуть мы будем в плюсе, — отвечает директор фонда. — Дело в том, что ма-лый бизнес с опозданием реа-гирует на внешнеэкономиче-ские изменения. Поэтому воз-можно, что не 2014-й, а 2015 год окажется тяжелее. Сначала это почувствуют крупные ком-пании, которые работают на внешнем рынке — «нефтянка», потом металлургия и машино-строение, а уже затем всё это отыграется на малом и среднем предпринимательстве. Покупа-тельная способность снизится, доходы компаний упадут, соот-ветственно зарплаты тоже, лю-ди начнут экономить.

  КСТаТИ

В 2014 году на поддержку малого и среднего бизнеса нашего региона пла-
нируется направить 962,6 миллиона рублей: 350,6 миллиона рублей из об-
ластного и 612 миллионов из федерального бюджета. до этого, по под-
счётам анатолия Филиппенкова, президента Союза малого и среднего 
бизнеса, помощь на региональном и муниципальном уровнях (льготный 
кредит, поручительство фонда поддержки, микрозаймы, субсидии на мо-
дернизацию) получил каждый десятый предприниматель области.

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

Леонид ПОЗДЕЕВ
руководитель отделения по-
сольства республики бела-
русь в российской Федера-
ции виктор полянин, пред-
ставлявший свою страну на 
урале на протяжении че-
тырёх лет, в сентябре поки-
нет екатеринбург и вернёт-
ся в Минск. об этом дипло-
мат сообщил на прошедшем 
в окружном доме офице-
ров центрального военно-
го округа торжественном со-
брании, посвящённом дню 
независимости белоруссии.Свой главный националь-ный праздник белорусы еже-годно отмечают 3 июля пото-му, что в этот день в 1944 го-ду Красная армия освободи-ла столицу республики город Минск от немецко-фашист-ских оккупантов.

Заметим, что с 1991 года День независимости белорусы отмечали 27 июля, поскольку в тот день в 1990 году народные депутаты республики приня-ли Декларацию о суверенитете Белоруссии. Но в 1996 году про-шёл всенародный референдум, на котором граждане респу-блики почти единодушно про-голосовали за дату, связанную с освобождением их родины от гитлеровских захватчиков.Сколь мудрым было это решение, сегодня мы осозна-ём, наблюдая за событиями, происходящими в тех быв-ших советских республиках, где десятилетиями под дик-товку извне шёл пересмотр нашей общей истории, её страниц, связанных с Вели-кой Отечественной войной. Ведь за Победу в той войне Белоруссия, почти три года находившаяся под вражеской 

Белоруссия отмечает главный национальный праздник
 бЕЛорУССИя На «ИННоПромЕ-2014»

Свыше ста интеллектуальных разработок будет представлено в ека-
теринбурге в рамках национальной экспозиции республики Бела-
русь на выставке «иннопром — 2014». В частности, Белаз предста-
вит в конкурсе «иННОПрОМер» в номинации «лучшая инновацион-
ная разработка» своё новейшее детище — 450-тонный карьерный 
самосвал Белаз-75710.

Официальную делегацию республики, в состав которой войдут пред-
ставители министерств и ведомств, государственного комитета по науке 
и технологиям, Белорусской торгово-промышленной палаты, Могилёв-
ского облисполкома и ряда ведущих компаний страны, возглавит первый 
заместитель премьер-министра республики Владимир Семашко.

оккупацией, заплатила жиз-нями более двух миллионов своих граждан.К счастью, в Белоруссии и ветераны, и молодёжь оста-лись верны священной памя-ти героев, отстоявших свобо-ду и независимость нашего об-щего государства, а 70-летие освобождения республики от фашизма официально объяв-

лено главным государствен-ным праздником страны 2014 года. Указом президента Алек-сандра Лукашенко в этом году учреждена юбилейная медаль для награждения участников сражений на белорусской зем-ле. В Свердловской области в послевоенные годы прожи-вали десятки тысяч фронто-

виков, которые были вправе претендовать на эту государ-ственную награду братской страны, но на сегодняшний день во всём Уральском феде-ральном округе их осталось в живых около 1400 человек.От имени главы своего го-сударства Виктор Полянин вручил белорусскую юби-лейную медаль нескольким свердловчанам, в их числе Ивану Фёдоровичу Капусти-ну, Татьяне Демьяновне Чир-ковой, Николаю Васильевичу Климову, Михаилу Николае-вичу Серебренникову.А председатель совета Свердловской областной об-щественной организации ве-теранов Юрий Судаков передал Виктору Полянину памятный адрес в связи с предстоящим завершением его дипломати-ческого служения на Урале.

Готовность объектов 

коммунальной 

инфраструктуры к зиме 

составляет 16 процентов

работы по подготовке объектов коммуналь-
ной инфраструктуры к отопительному сезо-
ну в большей части территорий идут в соот-
ветствии с намеченными графиками, сообща-
ет департамент информационной политики гу-
бернатора. 

«К настоящему моменту готовность ком-
мунальной инфраструктуры области к зиме со-
ставляет около 16 процентов. Это достаточно хо-
роший показатель. Он полностью соответству-
ет намеченным графикам и позволяет с боль-
шой долей вероятности говорить о том, что к на-
чалу отопительного сезона объекты жизнеобе-
спечения области будут готовы в полном объё-
ме», — отметил министр энергетики и ЖКХ Ни-
колай Смирнов.

По его словам, основной пик ремонтных 
работ и мероприятий по модернизации объ-
ектов коммунальной инфраструктуры при-
дётся на середину июля и август — на то вре-
мя, когда по итогам отыгранных торгов будут 
заключены договоры на их выполнение. Ми-
нистр напомнил, что в текущем году в обла-
сти планируется масштабная замена ветхих 
сетей. По сетям теплоснабжения этот пока-
затель составит 184 километра, по сетям во-
доснабжения — 186 километров, сетям элек-
троснабжения — не менее 360 километров.

до завершения всех работ мониторинг 
подготовки муниципалитетов к зиме мини-
стерство будет осуществлять в еженедель-
ном режиме.

рудольф ГраШИН

охранять  

региональные  

памятники будут  

по-питерски

министерство по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской области и 
комитет по государственному контролю, ис-
пользованию и охране памятников истории и 
культуры Санкт-Петербурга договорились о 
сотрудничестве.

— У наших петербургских коллег нако-
плен огромный опыт в деле сохранения и ре-
ставрации объектов культурного наследия, по-
этому использование подобного опыта приме-
нительно к свердловским памятникам архитек-
туры для нас просто бесценно, — пояснил ми-
нистр по управлению госимуществом области 
алексей Пьянков. 

Сотрудничество будет осуществляться в 
форме взаимных консультаций, обмена мето-
дическими и справочно-информационными 
материалами, а также совместной деятельно-
сти в составе рабочих групп.

— Мы можем взаимодействовать не 
только в области информационного обме-
на, но и посредством привлечения специали-
стов и экспертов с одной стороны при реше-
нии различного рода задач другой стороной, 
— заметил исполняющий обязанности пред-
седателя комитета по государственному кон-
тролю, использованию и охране памятников 
истории и культуры Санкт-Петербурга алек-
сандр леонтьев.

Галина УТКИНа

Увеличение 
страховых взносов 
ударило по самым 
беззащитным — 
как раз по тем, 
кто стрижёт, шьёт, 
одевает, обувает, 
ремонтирует...
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Ирина ОШУРКОВА
свердловские предприя-
тия всероссийского обще-
ства слепых рассчитывают 
на иннопроме найти страте-
гических бизнес-партнёров, 
одним из которых может 
стать транснациональная 
корпорация «Cisco sistems».Региональный менеджер корпорации в конце июня уже побывал на уральских пред-приятиях ВОС. Говорилось об организации на наших пред-приятиях выпуска новых ви-дов продукции. А также обсуж-далось создание обучающего 

Новые рабочие места для слабовидящих
 в ТЕмУ

центра, где незрячие смогут получать международные сер-тификаты по специальности «системный администратор».По сообщению департамен-та информполитики губернато-
ра, планируется, что все достиг-нутые договорённости будут закреплены и оформлены доку-ментально как раз на выставке.— Мы находимся в посто-янном поиске новых возможно-

стей для организации трудовой занятости инвалидов в нашем регионе. Реализуется целый ряд программ, благодаря кото-рым только в 2014 году на Сред-нем Урале создано 546 рабочих 

мест для людей с ограниченны-ми возможностями, — отметил первый вице-премьер прави-тельства Владимир Власов.Например, одно из наших предприятий — «Гофротек» — инвестировало в своё раз-витие 26 миллионов рублей (более десяти миллионов из них — областные деньги). В настоящее время на «Гоф-ротеке» трудится 120 чело-век, 80 из которых — инвали-ды по зрению. При этом объ-ём производства в 2013 го-ду составил 89 миллионов  рублей, в 2014 году ожидает-ся рост до 95 миллионов.

На территории Свердловской области действуют 
пять предприятий всероссийского общества слепых.

«Гофротек» (г. екатеринбург) выпускает упа-
ковочную тару из гофрированного и коробочного 
картона, папки и скоросшиватели;

«Элтиз» (г. реж) — пускорегулирующую аппарату-
ру, электроустановочные изделия и изделия из пласт-
массы;

Завод светотехнических изделий (г. ревда) — 
светильники: промышленные, уличные, бытовые, а 
также пускорегулирующие аппараты для люминес-
центных и газоразрядных ламп высокого давления;

ПК «ЭПОС» (г. екатеринбург) — жгуты автопро-
водов, удлинители, гвозди, сетевые шнуры;

«ТРИН» (г. Нижний тагил) — электроустановоч-
ные и картонажные изделия, а также бахилы и упа-
ковку для них.
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Понедельник (7 июля)

среда (9 июля)

ВТорник (8 июля)

чеТВерг (10 июля)

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+)

14.15 Время обедать!

15.00 Новости (с субтитрами)

15.15 В наше время (12+)

16.10 Они и мы (16+)

17.00 Наедине со всеми (16+)

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами)

18.50 Давай поженимся! (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «Департамент» (16+)

23.30 Ночные новости

23.40 Фантастический боевик 

«ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» 

(16+)

01.35 Мелодрама «АДАМ» (16+)

03.00 Новости

03.05 Мелодрама «АДАМ». Окон-

чание (16+)

03.20 В наше время (12+)

04.15 Контрольная закупка

05.00 Телеканал «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.45 Жить здорово! (12+)

10.55 Модный приговор

12.00 Новости

12.20 Т/с «Департамент» (16+)

14.15 Время обедать!

15.00 Новости (с субтитрами)

15.15 В наше время (12+)

16.10 Они и мы (16+)

17.00 Наедине со всеми (16+)

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами)

18.50 Давай поженимся! (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «Департамент» (16+)

23.25 Ночные новости

23.35 Боевик «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» 

(16+)

01.45 Чемпионат мира по футбо-

лу-2014. Полуфинал. Прямой эфир 

из Бразилии

04.00 В наше время (12+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.45 Жить здорово! (12+)

10.55 Модный приговор

12.00 Новости

12.20 Т/с «Департамент» (16+)

14.15 Время обедать!

15.00 Новости (с субтитрами)

15.15 В наше время (12+)

16.10 Они и мы (16+)

17.00 Наедине со всеми (16+)

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами)

18.50 День семьи, любви и верно-

сти. Праздничный концерт

21.00 Время

21.30 Т/с «Департамент» (16+)

23.30 Ночные новости

23.40 Драма «МОЙ ПУТЬ» (16+)

02.25 Комедия «ПРАВДА О КОШ-

КАХ И СОБАКАХ» (12+)

03.00 Новости

03.05 Комедия «ПРАВДА О КОШ-

КАХ И СОБАКАХ». Окончание (12+)

04.15 Контрольная закупка

05.00 Телеканал «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.45 Жить здорово! (12+)

10.55 Модный приговор

12.00 Новости

12.20 Т/с «Департамент» (16+)

14.15 Время обедать!

15.00 Новости (с субтитрами)

15.15 В наше время (12+)

16.10 Они и мы (16+)

17.00 Наедине со всеми (16+)

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами)

18.50 Давай поженимся! (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «Департамент» (16+)

23.30 Ночные новости

23.40 Фэнтези «ЭДВАРД РУКИ-

НОЖНИЦЫ» (12+)

01.20 Мелодрама «ОСТРОВ» (16+)

03.00 Новости

03.05 Мелодрама «ОСТРОВ». 

Окончание (16+)

03.30 Т/с «Пропавший без вести» 

(16+)

04.20 Контрольная закупка

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Платина» (16+)
11.25 Т/с «Платина» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Платина» (16+)
12.50 Т/с «Платина» (16+)
13.40 Т/с «Платина» (16+)
14.35 Т/с «Платина» (16+)
15.25 Т/с «Платина» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Платина» (16+)
16.45 Т/с «Платина» (16+)
17.40 Т/с «Платина» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.20 Момент истины (16+)
00.15 Д/ф «БАМ. Русская дорога» 
(12+)
00.50 Правда жизни (16+)
01.25 Т/с «Детективы» (16+)
01.55 Т/с «Детективы» (16+)
02.30 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+)
05.05 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Детектив «ЧАСТНОЕ ЛИЦО». 
1 с. (12+)
11.50 Детектив «ЧАСТНОЕ ЛИЦО». 
2 с. (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Детектив «ЧАСТНОЕ ЛИЦО». 
2 с. (12+)
13.35 Детектив «ЧАСТНОЕ ЛИЦО» 
3 с. (12+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Мелодрама «ПРИЕЗЖАЯ» 
(12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «НЕ ИМЕЙ 100  
РУБЛЕЙ...» (12+)
01.50 Драма «ЛУЧШАЯ ДОРОГА НА-
ШЕЙ ЖИЗНИ». 1 с. (12+)
03.10 Драма «ЛУЧШАЯ ДОРОГА НА-
ШЕЙ ЖИЗНИ». 2 с. (12+)
04.30 Драма «ЛУЧШАЯ ДОРОГА НА-
ШЕЙ ЖИЗНИ». 3 с. (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Драма «ЛУЧШАЯ ДОРОГА НА-
ШЕЙ ЖИЗНИ». 1 с. (12+)
11.55 Драма «ЛУЧШАЯ ДОРОГА НА-
ШЕЙ ЖИЗНИ». 2 с.
12.00 Сейчас
12.30 Драма «ЛУЧШАЯ ДОРОГА НА-
ШЕЙ ЖИЗНИ». 2 с.
13.40 Драма «ЛУЧШАЯ ДОРОГА НА-
ШЕЙ ЖИЗНИ». 3 с. (12+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Комедия «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Мелодрама «ПРИЕЗЖАЯ» 
(12+)
02.00 Право на защиту (16+)
02.55 Право на защиту (16+)
03.55 Право на защиту (16+)
04.50 Право на защиту (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Приключения «МАЙОР 
ВИХРЬ». 1 с. (12+)
11.50 Приключения «МАЙОР 
ВИХРЬ». 2 с. (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Приключения «МАЙОР 
ВИХРЬ». 2 с. (12+)
13.35 Приключения «МАЙОР 
ВИХРЬ». 3 с. (12+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Комедия «НЕ ИМЕЙ 100 РУ-
БЛЕЙ...» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» (16+)
01.40 Приключения «МАЙОР 
ВИХРЬ». 1 с. (12+)
03.05 Приключения «МАЙОР 
ВИХРЬ». 2 с. (12+)
04.30 Приключения «МАЙОР 
ВИХРЬ». 3 с. (12+)

06.40 Футбол. Чемпионат мира. 
1/2 финала
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.35 Астропрогноз (16+)
09.40 Справедливое ЖКХ
09.50 Футбольное обозрение Урала
10.00 В центре внимания (16+)
10.25 Автоnews (16+)
10.30 Вести настольного тенниса
10.40 Специальный репортаж 
11.10 Технологии комфорта
11.30 «10+» (16+)
11.45 Астропрогноз (16+)
11.50 Наука 2.0
13.25 Человек мира
14.00 Большой футбол
14.20 Футбол. Чемпионат мира. 
1/2 финала
16.35 Непростые вещи
18.15 Человек мира
18.50 Специальный репортаж 
19.00 Технологии комфорта
19.25 Автоnews (16+)
19.50 «10+» (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести настольного тенниса
20.45 Астропрогноз (16+)
20.50 Футбольное обозрение Урала
21.00 Полигон. Авианосец
21.30 Полигон. Разведка
21.55 Большой футбол
22.25 Футбол. Чемпионат мира. 
1/2 финала
00.45 Большой футбол
01.40 Наука 2.0
03.15 Человек мира
03.45 Рейтинг Баженова
04.50 Полигон. Оружие снайпера
05.25 Полигон. Боевые вертолеты
05.55 24 кадра (16+)
06.25 Наука на колесах

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель. Избранное
11.15 Т/с «Жены и дочери» (18+)
12.10 Д/ф «Древний и хрупкий 
мир догонов»
13.05 Линия жизни. Владимир Ма-
торин
13.55 Д/ф «Ассизи. Земля свя-
тых»
14.10 Т/с «Две зимы и три лета» 
(16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Театральный фестиваль 
телеканала «Культура»
18.00 Игры классиков. Джон Ог-
дон
19.00 Новости культуры
19.15 Д/ф «Петров-Водкин. Мне 
легко в этой необъятности»
19.55 Восемь вечеров с Вениами-
ном Смеховым
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Наталья Бехтерева. Магия 
мозга
21.30 Д/с «Как устроена Вселен-
ная»
22.15 Д/с «Елена Образцова. Са-
мая знаменитая и почти незнако-
мая»
23.00 Новости культуры
23.20 Т/с «Жены и дочери» (18+)
00.10 Наблюдатель. Избранное
01.05 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники»
01.40 Игры классиков. Джон Ог-
дон
02.45 Pro memoria. Групповой пор-
трет

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель. Избранное
11.15 Т/с «Жены и дочери» (18+)
12.10 Д/ф «Ветряные мельницы 
Киндердейка»
12.25 Письма из провинции
12.55 Д/с «Как устроена Вселен-
ная»
13.45 Д/ф «Князь Потемкин. Свет 
и тени» 2 ф.
14.10 Т/с «Две зимы и три лета» 
(16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Театральный фестиваль 
телеканала «Культура»
17.20 Больше, чем любовь
18.00 Игры классиков. Лев Вла-
сенко
19.00 Новости культуры
19.15 Д/ф «Bauhaus на Урале»
20.05 Борис Поюровский. И дру-
зей соберу...
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Наталья Бехтерева. Магия 
мозга
21.30 Д/с «Как устроена Вселен-
ная»
22.15 Д/с «Елена Образцова. Са-
мая знаменитая и почти незнако-
мая»
23.00 Новости культуры
23.20 Т/с «Жены и дочери» (18+)
00.15 Наблюдатель. Избранное
01.15 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники»
01.55 Игры классиков. Лев Вла-
сенко

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель. Избранное
11.15 Т/с «Жены и дочери» (18+)
12.10 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня»
12.25 Письма из провинции. Гор-
но-Алтайск
12.55 Д/с «Как устроена Вселен-
ная»
13.45 Д/ф «Князь Потемкин. Свет 
и тени» 1 ф.
14.10 Т/с «Две зимы и три лета» 
15.00 Новости культуры
15.10 Театральный фестиваль 
телеканала «Культура»
17.20 Михаил Козаков. Театраль-
ная летопись
18.05 Игры классиков. Святослав 
Рихтер и Давид Ойстрах
19.00 Новости культуры
19.15 Больше, чем любовь
19.55 Большая семья. Вертинские
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Наталья Бехтерева. Магия 
мозга
21.30 Д/с «Как устроена Вселен-
ная»
22.15 Д/с «Елена Образцова. Са-
мая знаменитая и почти незнако-
мая»
23.00 Новости культуры
23.20 Т/с «Жены и дочери» (18+)
00.15 Наблюдатель. Избранное
01.15 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники»
01.55 Игры классиков. Святослав 
Рихтер и Давид Ойстрах
02.45 Д/ф «Лесной дух»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель. Избранное
11.15 Мелодрама «УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ» (0+)
12.25 Письма из провинции
12.55 Д/с «Как устроена Вселен-
ная»
13.45 Д/ф «Князь Потемкин. Свет 
и тени». 3 ф.
14.10 Т/с «Две зимы и три лета» 
15.00 Новости культуры
15.10 Театральный фестиваль 
телеканала «Культура»
17.35 Павел Хомский. Театральная 
летопись
18.15 Игры классиков. Борис Хри-
стов
18.40 Д/ф «Квебек - французское 
сердце Северной Америки»
19.00 Новости культуры
19.15 Д/ф «Игорь Костолевский. 
Быть кавалергардом»
19.55 Оперные театры мира с Ни-
колаем Цискаридзе
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Наталья Бехтерева. Магия 
мозга
21.30 Д/с «Как устроена Вселен-
ная»
22.15 Д/с «Елена Образцова. Са-
мая знаменитая и почти незнако-
мая»
23.00 Новости культуры
23.20 Трагикомедия «ТАЙНА ДЕ-
РЕВНИ САНТА-ВИТТОРИЯ» (0+)
01.40 Д/ф «Сус. Крепость дина-
стии Аглабидов»
01.55 Игры классиков. Борис Хри-
стов
02.25 Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...»

06.00 НТВ утром
08.10 Спасатели (16+)
08.35 До суда (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.25 Прокурорская проверка 
15.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
18.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.00 Сегодня
19.55 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 
21.50 Т/с «Пляж» (16+)
23.35 Сегодня. Итоги
00.00 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
02.00 Главная дорога (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «Хранитель» (16+)
04.00 Т/с «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

06.00 НТВ утром
08.10 Спасатели (16+)
08.35 До суда (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.25 Прокурорская проверка 
15.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
18.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.00 Сегодня
19.55 Т/с «Одиссея сыщика Гуро-
ва» (16+)
21.45 Т/с «Пляж» (16+)
23.35 Сегодня. Итоги
00.00 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
01.55 Дачный ответ (0+)
03.00 Т/с «Хранитель» (16+)
04.05 Т/с «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

06.00 НТВ утром
08.10 Спасатели (16+)
08.35 До суда (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.25 Прокурорская проверка 
15.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
18.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.00 Сегодня
19.55 Т/с «Одиссея сыщика Гуро-
ва» (16+)
21.45 Т/с «Пляж» (16+)
23.35 Сегодня. Итоги
00.00 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
01.55 Квартирный вопрос (0+)
03.00 Т/с «Хранитель» (16+)
04.00 Т/с «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

06.00 НТВ утром
08.10 Спасатели (16+)
08.35 До суда (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.25 Прокурорская проверка 
15.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
18.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.00 Сегодня
19.55 Т/с «Одиссея сыщика Гуро-
ва» (16+)
21.45 Т/с «Пляж» (16+)
23.35 Сегодня. Итоги
00.00 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
02.00 Дело темное (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Хранитель» (16+)
04.05 Т/с «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

06.00 Все о ЖКХ (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
07.00 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.10 Все будет хорошо (16+)
10.05 Все будет хорошо (16+)
11.05 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
11.20 Наследники Урарту (16+)
11.35 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
11.40 De-facto (12+)
12.10 Студенческий городок (16+)
12.25 Д/ф «На 80-ти поездах во-
круг света» (16+)
13.10 Д/ф «Дикая Африка» (16+)
14.10 Д/ф «Николай Карполь. Вос-
питание чемпиона» (16+)
15.10 Т/с «Дети Арбата» (16+)
16.10 Т/с «Дети Арбата» (16+)
17.05 Т/с «Дети Арбата» (16+)
18.00 Рецепт
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 На самом деле (16+)
19.15 Невероятная правда о звездах 
20.05 Д/ф «Николай Карполь. Вос-
питание чемпиона» (16+)
21.00 События. Итоги
21.25 На самом деле (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.20 На самом деле (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Т/с «Скандал» (16+)
00.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.10 На самом деле (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Парламентское время (16+)
03.55 События. Итоги (16+)
04.25 На самом деле (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.05 Погода (6+)
09.10 Патрульный участок (16+)
09.30 События УрФО (16+)
10.00 Главная промышленная вы-
ставка России «ИННОПРОМ-2014» 
(16+)
17.55 Погода (6+)
18.00 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. ИННОПРОМ-2014
19.10 На самом деле (16+)
19.15 Главная промышленная вы-
ставка России «ИННОПРОМ-2014» 
20.05 Д/ф «Земля в 2057 году».  
1 с. (16+)
21.00 События. ИННОПРОМ-2014
21.25 На самом деле (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. ИННОПРОМ-2014
23.20 На самом деле (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Т/с «Скандал» (16+)
00.20 XII Международный тур-
нир по волейболу среди женских 
сборных команд на Кубок имени 
Первого Президента РФ Б.Ельцина. 
Россия - Нидерланды (6+)
02.10 На самом деле (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.55 События. ИННОПРОМ-2014 
04.25 На самом деле (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
07.00 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.10 Все будет хорошо (16+)
10.05 Все будет хорошо (16+)
10.50 Вестник евразийской моло-
дежи (16+)
11.05 Патрульный участок (16+)
11.25 События УрФО (16+)
12.10 Национальное измерение 
12.40 Д/ф «На 80-ти поездах во-
круг света» (16+)
13.10 Парламентское время (16+)
14.10 Д/ф «Музыкант. Денис Мацуев»
15.10 Невероятная правда о звез-
дах (16+)
16.10 Все будет хорошо (16+)
17.05 Все будет хорошо (16+)
18.00 Прямая линия
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 На самом деле (16+)
19.15 Невероятная правда о звездах
19.40 Кабинет министров (16+)
20.05 Д/ф «Музыкант. Денис Ма-
цуев» (16+)
21.00 События. Итоги
21.25 На самом деле (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.20 На самом деле (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Т/с «Скандал» (16+)
00.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.10 На самом деле (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.55 События. Итоги (16+)
04.25 На самом деле (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00 События. ИННОПРОМ-2014 
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События. ИННОПРОМ-2014
09.05 Погода (6+)
09.10 Патрульный участок (16+)
09.30 События УрФО (16+)
10.00 Главная промышленная вы-
ставка России «ИННОПРОМ-2014» 
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. ИННОПРОМ-2014
19.10 На самом деле (16+)
19.15 Главная промышленная вы-
ставка России «ИННОПРОМ-2014» 
20.05 Д/ф «Земля в 2057 году».  
2 с. (16+)
21.00 События. ИННОПРОМ-2014
21.25 На самом деле (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. ИННОПРОМ-2014
23.20 На самом деле (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Т/с «Скандал» (16+)
00.20 XII Международный турнир 
по волейболу среди женских сбор-
ных команд на Кубок имени Перво-
го Президента РФ Б.Ельцина. Рос-
сия - Доминиканская Республика 
(6+)
02.10 На самом деле (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.55 События. ИННОПРОМ-2014 
(16+)
04.25 На самом деле (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

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 Кузькина мать. Итоги. Мерт-

вая дорога (12+)

09.55 О самом главном

10.30 Дневник чемпионата мира

11.00 Вести

11.30 Вести-Урал

11.50 Вести. Дежурная часть

12.00 Т/с «Тайны следствия». 

«Встать, суд идет!» (12+)

13.00 Особый случай (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести-Урал

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Джамайка» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» 

17.00 Вести

17.45 Вести-Урал

18.05 Вести. Дежурная часть

18.15 Прямой эфир (12+)

19.35 Вести-Урал

20.00 Вести

20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Т/с «Вчера закончилась во-

йна» (12+)

00.35 Капица в единственном чис-

ле

01.35 Детектив «ПРОТИВОСТОЯ-

НИЕ» (16+)

04.20 Дежурная часть. Спецрас-

следование (16+)

06.30 Удачное утро (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.00 Джейми у себя дома (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Сладкие истории (0+)
09.10 Женская форма (16+)
10.10 Идеальная пара (16+)
10.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)
12.40 Спасите нашу семью (16+)
14.30 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Екатерин-
бург (16+)
20.00 Т/с «Не родись красивой» 
(16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.25 Одна за всех (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Драма «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК» (16+)
01.25 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
03.10 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
05.00 Сладкие истории (0+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

06.30 Удачное утро (16+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.30 Джейми у себя дома (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Сладкие истории (0+)
09.10 Женская форма (16+)
10.10 Идеальная пара (16+)
10.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)
12.40 Спасите нашу семью (16+)
14.30 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» 
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.05 Т/с «Не родись красивой» 
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.25 Одна за всех (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «КСЕНИЯ, ЛЮ-
БИМАЯ ЖЕНА ФЕДОРА» (16+)
01.15 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
02.55 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
04.45 Сладкие истории (0+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

06.30 Удачное утро (16+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.30 Джейми у себя дома (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Сладкие истории (0+)
09.10 Женская форма (16+)
10.10 Идеальная пара (16+)
10.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)
12.40 Спасите нашу семью (16+)
14.30 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» 
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.05 Т/с «Не родись красивой» 
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.25 Одна за всех (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
23.30 Мелодрама «ВРЕМЯ ЖЕЛА-
НИЙ» (16+)
01.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
03.10 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
05.00 Сладкие истории (0+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

06.30 Удачное утро (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Джейми у себя дома (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Сладкие истории (0+)
09.10 Женская форма (16+)
10.10 Идеальная пара (16+)
10.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)
12.40 Спасите нашу семью (16+)
14.30 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» 
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Не родись красивой» 
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.25 Одна за всех (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «Дочки-матери» (16+)
01.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
03.10 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
04.55 Сладкие истории (0+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

06.00 Мультфильмы
06.30 ТВ СпаС (16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Новости. Итоги недели (16+)
09.30 ТВ СпаС (16+)
09.50 Бизнес сегодня (16+)
10.00 День УрФО (16+)
10.30 Юмор на «4 канале» (16+)
11.30 Т/с «Рабыня Изаура» (12+)
12.00 Т/с «Монтекристо» (16+)
13.00 Д/ф «Во все виновата 
жена». «Золотая лихорадка» (16+)
14.00 Т/с «Рабыня Изаура» (12+)
15.00 Драма «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕ-
ДИИ». 1 с. (16+)
17.00 Мультфильмы
17.40 В гостях у дачи (16+)
18.00 Т/с «Монтекристо» (16+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 Юмор на «4 канале» (16+)
20.25 ТВ СпаС (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Мелодрама «ТАНЦОР ДИС-
КО». 1 с. (12+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 День УрФО (16+)
00.15 Бизнес сегодня (16+)
00.20 ТВ СпаС (16+)
00.30 Вещание «Malina.am» (16+)
01.30 Новости «4 канала» (16+)
02.00 Стенд (16+)
02.15 «A-one». Ночная музыка на 
«4 канале» (16+)

06.00 Мультфильм (6+)
06.20 Новости. Итоги дня (16+)
06.50 ТВ СпаС (16+)
06.55 Границы недвижимости 
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Новости «4 канала». Ночной 
выпуск (16+)
09.30 Стенд (16+)
09.45 Мельница (16+)
10.15 ТВ СпаС (16+)
10.20 Границы недвижимости 
10.30 День УрФО (16+)
11.00 Юмор на «4 канале» (16+)
11.30 Т/с «Рабыня Изаура» (12+)
12.00 Т/с «Монтекристо» (16+)
13.00 Д/ф «Гагаринские головоре-
зы». «Убить 8-го марта» (16+)
13.55 Прогноз погоды (0+)
14.00 Т/с «Рабыня Изаура» (12+)
15.00 Драма «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕ-
ДИИ». 3 с. (16+)
16.30 Мультфильмы
17.25 Прогноз погоды (0+)
17.30 Комфорт в большом городе 
18.00 Т/с «Монтекристо» (16+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 Юмор на «4 канале» (16+)
20.25 ТВ СпаС (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Комедия «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» (12+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 День УрФО (16+)
00.15 Бизнес сегодня (16+)
00.20 ТВ СпаС (16+)
00.25 Прогноз погоды (0+)
00.30 Вещание «Malina.am» (16+)
01.30 Новости «4 канала» (16+)
02.00 Стенд (16+)
02.15 «A-one». Ночная музыка на 
«4 канале» (16+)

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости. Итоги дня (16+)
06.50 ТВ СпаС (16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Новости «4 канала». Ночной 
выпуск (16+)
09.30 Стенд (16+)
09.45 ТВ СпаС (16+)
09.50 Бизнес сегодня (16+)
09.55 Справедливое ЖКХ (16+)
10.05 Прогноз погоды (0+)
10.10 День УрФО (16+)
10.40 Юмор на «4 канале» (16+)
11.30 Т/с «Рабыня Изаура» (12+)
12.00 Т/с «Монтекристо» (16+)
13.00 Д/ф «Под маской тигра». 
«Яд по сходной цене» (16+)
13.55 Прогноз погоды (0+)
14.00 Т/с «Рабыня Изаура» (12+)
14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Драма «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕ-
ДИИ». 2 с. (16+)
16.30 Мультфильмы
17.25 Прогноз погоды (0+)
17.30 Мельница (16+)
18.00 Т/с «Монтекристо» (16+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 Юмор на «4 канале»
20.25 ТВ СпаС (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Мелодрама «ТАНЦОР ДИС-
КО». 2 с. (12+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 День УрФО (16+)
00.15 Границы недвижимости 
00.20 ТВ СпаС (16+)
00.30 Вещание «Malina.am» (16+)
01.30 Комфорт в большом городе 
02.00 Новости «4 канала» (16+)
02.30 Стенд (16+)
02.45 «A-one». Ночная музыка на 
«4 канале» (16+)

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости. Итоги дня (16+)
06.50 ТВ СпаС (16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Новости «4 канала». Ночной 
выпуск (16+)
09.30 Стенд (16+)
09.45 ТВ СпаС (16+)
09.50 Бизнес сегодня (16+)
10.00 День УрФО (16+)
10.30 Юмор на «4 канале» (16+)
11.30 Т/с «Рабыня Изаура» (12+)
12.00 Т/с «Монтекристо» (16+)
13.00 Д/ф «Страшные дети во-
йны». «Космические убийцы» (16+)
14.00 Т/с «Рабыня Изаура» (12+)
14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Комедия «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» (12+)
17.00 Мультфильмы
17.50 Справедливое ЖКХ (16+)
18.00 Т/с «Монтекристо» (16+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 Юмор на «4 канале» (16+)
20.25 ТВ СпаС (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Боевик «ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ» (16+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 День УрФО (16+)
00.15 Границы недвижимости 
00.20 ТВ СпаС (16+)
00.30 Вещание «Malina.am» (16+)
01.30 Мельница (16+)
02.00 Новости «4 канала» (16+)
02.30 Стенд (16+)
02.45 «A-one». Ночная музыка на 
«4 канале» (16+)

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Перекресток мнений» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник»
11.00 «Колдовская любовь». Т/с
12.00 «Вернусь к тебе». Телесериал 
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
14.00 «Черчилль». Телесериал 16+
15.00 «УниверсиаДА! Итоги» 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Тамчы-шоу» 0+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.05 «Зеркало». Телесериал 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Улыбнись!» 12+
19.30 «Босоногая девушка». Т/с
20.30 Новости Татарстана 12+
21.15 «Газ России» 12+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Черчилль». Телесериал 16+
01.00 «Американский дядюшка-2». 
Телесериал 12+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Колдовская любовь». Теле-
сериал 16+
03.20 «Долой трущобы!». Телесе-
риал 12+
04.00 «Перекресток мнений» 12+

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Давайте споем!» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник». 
Утренняя развлекательная пограм-
ма 12+
11.00 «Колдовская любовь». Т/с
12.00 «Босоногая девушка». Т/с
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Народ мой…» 12+
14.00 «Черчилль». Телесериал 16+
15.00 «Среда обитания» 12+
15.30 Документальный фильм 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Татарские народные мело-
дии» 0+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Мы – внуки Тукая» 0+
17.45 «Твоя профессия» 6+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.05 «Зеркало». Телесериал 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Улыбнись!» 12+
19.30 «Босоногая девушка». Т/с
20.30 Новости Татарстана 12+
21.15 «Древние открытия». Доку-
ментальный фильм 6+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Черчилль». Телесериал 16+
01.00 «Американский дядюшка-2». 
Телесериал 12+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Колдовская любовь». Т/с
03.20 «Долой трущобы!». Т/с
04.00 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 12+

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В мире культуры» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник». 
Утренняя развлекательная пограм-
ма 12+
11.00 «Колдовская любовь». Теле-
сериал 16+
12.00 «Босоногая девушка». Теле-
сериал 12+
13.00 Ретро-концерт 0+
13.30 «Родная земля» 12+
14.00 «Черчилль». Телесериал 16+
15.00 «Секреты татарской кухни» 
12+
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» 6+
15.35 «Реквизиты былой суеты» 
12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Музыкальные сливки» 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Молодежная остановка» 12+
17.55 «Tat-music» 12+
18.05 «Зеркало». Телесериал 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Улыбнись!» 12+
19.30 «Босоногая девушка». Теле-
сериал 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.15 «Древние открытия». Доку-
ментальный фильм 6+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Черчилль». Телесериал 16+
01.00 «Американский дядюшка 2». 
Телесериал 12+
02.00 «Грани «Рубина» 12+
02.30 «Колдовская любовь». Теле-
сериал 16+
03.20 «Долой трущобы!». Телесе-
риал 12+
04.10 «В мире культуры» 12+

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 12+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник»
11.00 «Колдовская любовь». Т/с
12.00 «Босоногая девушка». Т/с
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа 6+
14.00 «Черчилль». Телесериал 16+
15.00 «Черное озеро» 16+
15.30 «Путь» 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» 6+
16.20 «Грани «Рубина» 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Школа» 0+
17.45 «Твоя профессия» 6+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.05 «Зеркало». Телесериал 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Елмай!» Юмористическая 
программа 12+
19.30 «Босоногая девушка». Теле-
сериал 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.15 «Уроки истории» 12+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Черчилль». Телесериал 16+
01.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания» 16+
02.00 «Автомобиль» 12+
02.30 «Колдовская любовь». Теле-
сериал 16+
03.20 «Долой трущобы!». Телесе-
риал 12+
04.05 «Давайте споем!» 6+

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 Три капитана. Русская Ар-

ктика

09.55 О самом главном

11.00 Вести

11.30 Вести-Урал

11.50 Вести. Дежурная часть

12.00 Т/с «Тайны следствия». «Се-

мейное дело» (12+)

13.00 Особый случай (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести-Урал

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Джамайка» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)

17.00 Вести

17.45 Вести-Урал

18.05 Вести. Дежурная часть

18.15 Прямой эфир (12+)

19.35 Вести-Урал

20.00 Вести

20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Т/с «Вчера закончилась во-

йна» (12+)

00.40 БАМ: в ожидании оттепели

01.50 Детектив «ПРОТИВОСТОЯ-

НИЕ» (16+)

04.05 Т/с «Закон и порядок-19» 

07.00 Астропрогноз (16+)
07.10 Технологии комфорта
07.55 Автоnews (16+)
08.00 Квадратный метр (16+)
08.30 Специальный репортаж 
08.55 Астропрогноз (16+)
09.00 Живое время. Панорама дня
10.50 24 кадра (16+)
11.20 Наука на колесах
11.50 Наука 2.0
13.25 Человек мира
14.00 Большой футбол
14.20 Футбол. Чемпионат мира
16.35 Футбол. Чемпионат мира
19.00 Автоnews (16+)
19.25 Патрульный участок (16+)
19.50 Технологии комфорта
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.45 Астропрогноз (16+)
20.50 Справедливое ЖКХ
21.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 
КРАВЦОВА» (16+)
00.45 Большой футбол
01.40 Наука 2.0
03.15 Человек мира
03.45 24 кадра (16+)
04.15 Наука на колесах
04.50 Угрозы современного мира
05.50 Диалоги о рыбалке
06.20 Язь против еды

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 Три капитана. Русская Ар-

ктика

09.55 О самом главном

11.00 Вести

11.30 Вести-Урал

11.50 Вести. Дежурная часть

12.00 Т/с «Тайны следствия». 

«Встать, суд идет!» (12+)

13.00 Особый случай (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести-Урал

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Джамайка» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)

17.00 Вести

17.45 Вести-Урал

18.05 Вести. Дежурная часть

18.15 Прямой эфир (12+)

19.35 Вести-Урал

20.00 Вести

20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Т/с «Вчера закончилась  

война» (12+)

23.40 Драма «В ПАРИЖ!» (16+)

01.45 Футбол. Чемпионат мира. 

1/2 финала. Прямая трансляция из 

Бразилии

04.00 Три капитана. Русская Арк-

тика

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.35 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека
07.40 В центре внимания (16+)
08.00 Технологии комфорта
08.20 Астропрогноз (16+)
08.30 Автоnews (16+)
08.35 Специальный репортаж 
09.00 Квадратный метр (16+)
09.30 Специальный репортаж 
09.40 «10+» (16+)
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Большой футбол
10.20 Наука 2.0
10.50 Моя рыбалка
11.20 Диалоги о рыбалке
11.50 Непростые вещи
13.25 Человек мира
14.00 Большой футбол
14.20 Футбол. Чемпионат мира
16.35 Футбол. Чемпионат мира
19.00 Справедливое ЖКХ
19.20 Технологии комфорта
19.30 В центре внимания (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.40 Вести настольного тенниса
20.50 Автоnews (16+)
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Чингисхан (16+)
00.45 Большой футбол
02.00 Непростые вещи
03.35 Моя планета
04.00 Большой футбол
04.30 Моя рыбалка
05.00 Диалоги о рыбалке
05.35 Язь против еды
06.05 Рейтинг Баженова (16+)

06.40 Футбол. Чемпионат мира. 
1/2 финала
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.35 Астропрогноз (16+)
09.40 Справедливое ЖКХ
09.50 Вести настольного тенниса
10.00 В центре внимания (16+)
10.25 Автоnews (16+)
10.30 Квадратный метр (16+)
11.00 Специальный репортаж 
11.30 «10+» (16+)
11.45 Астропрогноз (16+)
11.50 Наука 2.0
13.25 Человек мира
14.00 Большой футбол
14.20 Футбол. Чемпионат мира. 
1/2 финала
16.35 24 кадра (16+)
17.10 Наука на колесах
17.40 Рейтинг Баженова (16+)
18.15 Человек мира
18.50 Специальный репортаж 
19.20 В центре внимания (16+)
19.40 Вести настольного тенниса
19.55 Технологии комфорта
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.40 Футбольное обозрение Урала
20.50 Автоnews (16+)
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Диалоги о рыбалке
21.30 Язь против еды
21.55 Большой футбол
22.25 Футбол. Чемпионат мира. 
1/2 финала
00.45 Большой футбол
02.00 Наука 2.0
03.35 Моя планета
04.00 Большой футбол
04.30 Полигон. Тяжелый десант
05.00 Полигон. Артиллерия Балтики
05.35 Рейтинг Баженова (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 Убийство Кеннеди. Новый 

след (12+)

09.55 О самом главном

10.30 Дневник чемпионата мира

11.00 Вести

11.30 Вести-Урал

11.50 Вести. Дежурная часть

12.00 Т/с «Тайны следствия». 

«Коллекционеры» (12+)

13.00 Особый случай (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести-Урал

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Джамайка» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» 

17.00 Вести

17.45 Вести-Урал. Дежурная часть

18.05 Вести. Дежурная часть

18.15 Прямой эфир (12+)

19.35 Вести-Урал

20.00 Вести

20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Т/с «Вчера закончилась во-

йна» (12+)

00.35 Нанолюбовь (12+)

01.35 Детектив «ПРОТИВОСТОЯ-

НИЕ» (16+)

04.15 Комната смеха
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05.00 Телеканал «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.45 Жить здорово! (12+)

10.55 Модный приговор

12.00 Новости

12.20 Т/с «Департамент» (16+)

14.15 Время обедать!

15.00 Новости (с субтитрами)

15.15 В наше время (12+)

16.10 Они и мы (16+)

17.00 Наедине со всеми (16+)

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами)

18.50 Поле чудес (16+)

19.50 Точь-в-точь

21.00 Время

21.30 Точь-в-точь

23.25 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Белые ночи Санкт-

Петербурга» (12+)

01.20 Комедия «ПОЙМЕТ ЛИШЬ 

ОДИНОКИЙ» (18+)

03.15 Т/с «Пропавший без вести» 

(16+)

04.05 В наше время (12+)

06.00 Новости

06.10 Приключения «ЧЕРНЫЙ 

СНЕГ-2» (16+)

08.10 Армейский магазин (16+)

08.40 Смешарики. Пин-код

08.55 Здоровье (16+)

10.00 Новости

10.15 Непутевые заметки (12+)

10.35 Пока все дома

11.25 Фазенда

12.00 Новости (с субтитрами)

12.15 По следам великих русских 

путешественников

13.20 Моя родословная

14.10 Что? Где? Когда?

15.10 Универcальный артист

17.00 Минута славы (12+)

18.45 Клуб Веселых и Находчи-

вых. Высшая лига (16+)

21.00 Воскресное «Время»

22.10 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Белые ночи Санкт-

Петербурга». Финал (12+)

23.35 По следам великих русских 

путешественников (16+)

00.30 Чемпионат мира по фут-

болу-2014. Церемония закрытия. 

Финальный матч. Прямой эфир из 

Бразилии

03.00 Т/с «Пропавший без вести» 

(16+)

03.50 В наше время (12+)

05.05 Детектив «В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ» (12+)
06.00 Новости
06.10 Детектив «В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ». Окончание (12+)
06.55 Приключения «ЧЕРНЫЙ 
СНЕГ 2» (16+)
08.45 Смешарики. Новые приклю-
чения
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Сосо Павлиашвили. «Ждет 
тебя грузин...» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Идеальный ремонт
13.15 Народная медицина
14.15 Комедия «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ» (12+)
15.55 Вышка (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром?
19.20 Две звезды
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга» (12+)
00.55 Драма «К ЧУДУ» (12+)
03.00 Комедия «С ДЕВЯТИ ДО 
ПЯТИ» (16+)
05.00 Т/с «Пропавший без вести» 
(16+)

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.30 Драма «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗА-
ДАНИЕ». 1 с. (12+)
11.50 Драма «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗА-
ДАНИЕ». 2 с. (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Драма «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗА-
ДАНИЕ». 2 с. (12+)
13.30 Военный фильм «В ЛЕСАХ 
ПОД КОВЕЛЕМ». 1 с. (12+)
14.50 Военный фильм «В ЛЕСАХ 
ПОД КОВЕЛЕМ». 2 с. (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Военный фильм «В ЛЕСАХ 
ПОД КОВЕЛЕМ» 2 с. (12+)
16.40 Военный фильм «В ЛЕСАХ 
ПОД КОВЕЛЕМ» 3 с. (12+)
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Защита Метлиной (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.00 Т/с «След» (16+)
21.50 Т/с «След» (16+)
22.35 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.05 Т/с «След» (16+)
00.50 Т/с «След» (16+)
01.35 Т/с «След» (16+)
02.25 Детектив «ЧАСТНОЕ ЛИЦО». 
1 с. (12+)
03.40 Детектив «ЧАСТНОЕ ЛИЦО». 
2 с. (12+)
05.00 Детектив «ЧАСТНОЕ ЛИЦО». 
3 с. (12+)

06.00 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Т/с «Платина-2» (16+)
12.00 Т/с «Платина-2» (16+)
13.00 Т/с «Платина-2» (16+)
14.00 Т/с «Платина-2» (16+)
15.00 Т/с «Платина-2» (16+)
16.00 Т/с «Платина-2» (16+)
17.00 Т/с «Платина-2» (16+)
18.00 Главное
19.40 Т/с «Платина-2» (16+)
20.35 Т/с «Платина-2» (16+)
21.30 Т/с «Платина-2» (16+)
22.25 Т/с «Платина-2» (16+)
23.20 Т/с «Платина-2» (16+)
00.15 Боевик «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 
(16+)
02.10 Военный фильм «В ЛЕСАХ 
ПОД КОВЕЛЕМ» (12+)

06.20 Мультфильмы
09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
10.55 Т/с «След» (16+)
11.40 Т/с «След» (16+)
12.25 Т/с «След» (16+)
13.10 Т/с «След» (16+)
13.55 Т/с «След» (16+)
14.40 Т/с «След» (16+)
15.25 Т/с «След» (16+)
16.10 Т/с «След» (16+)
16.55 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Платина-2» (16+)
20.00 Т/с «Платина-2» (16+)
20.55 Т/с «Платина-2» (16+)
21.55 Т/с «Платина-2» (16+)
22.55 Т/с «Платина-2» (16+)
23.45 Т/с «Платина-2» (16+)
00.45 Драма «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗА-
ДАНИЕ». 1 с. (12+)
02.05 Драма «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗА-
ДАНИЕ». 2 с. (12+)
03.30 Агентство специальных рас-
следований (16+)
04.20 Агентство специальных рас-
следований (16+)
05.10 Агентство специальных рас-
следований (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 Убийство Кеннеди. Новый 

след (12+)

09.55 О самом главном

11.00 Вести

11.30 Вести-Урал

11.50 Вести. Дежурная часть

12.00 Т/с «Тайны следствия». 

«Коллекционеры» (12+)

13.00 Особый случай (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести-Урал

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Джамайка» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)

17.00 Вести

17.45 Вести-Урал. Уральский ме-

ридиан

18.05 Вести. Дежурная часть

18.15 Прямой эфир (12+)

19.35 Вести-Урал

20.00 Вести

21.00 Комедия «КАРНАВАЛ ПО-

НАШЕМУ» (12+)

22.55 Торжественная церемония 

открытия ХХIII Международного 

фестиваля «Славянский базар в 

Витебске»

00.45 Живой звук

02.45 Горячая десятка (12+)

03.50 Комната смеха

04.50 Детектив «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ» (0+)

07.45 Моя планета. «Саяно-Шу-

шенский заповедник»

08.20 Смехопанорама

08.50 Утренняя почта

09.25 Свадебный генерал (12+)

10.20 Вести-Урал. События недели

11.00 Вести

11.10 Дневник чемпионата мира

11.40 Про декор

12.40 Т/с «Верю» (12+)

14.00 Вести

14.20 Вести-Урал

14.30 Т/с «Верю» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер» с Вла-

димиром Соловьевым (12+)

23.50 Приключения «ТАЙНЫ 

ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. РОС-

СИЯ, ВЕК XVIII». «ОХОТА НА ПРИН-

ЦЕССУ» (16+)

03.05 Планета собак

03.40 Комната смеха

04.50 Детектив «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
(12+)
07.30 Сельское утро
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Язь. Перезагрузка (12+)
09.00 Планета собак
09.30 Земля героев
10.05 Россия-Урал. Вести. Интер-
вью
10.15 Святая ложь
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25 Т/с «Море по колено» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама «ЛЕТОМ Я 
ПРЕДПОЧИТАЮ СВАДЬБУ» (12+)
16.20 Бенефис Геннадия Ветрова 
(16+)
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
20.45 Мелодрама «МАМА ПОНЕ-
ВОЛЕ» (12+)
23.15 Драма «ДЕВОЧКА» (16+)
01.45 Футбол. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. Прямая транс-
ляция из Бразилии
04.00 Комната смеха

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Драма «ДЕЛО АРТАМОНО-
ВЫХ» (12+)
12.10 Д/ф «Соловецкие острова. 
Крепость Господня»
12.25 Письма из провинции
12.55 Д/с «Как устроена Вселенная»
13.45 Д/ф «Князь Потемкин. Свет 
и тени» 4 ф.
14.10 Т/с «Две зимы и три лета» 
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Сергей Коненков. Ре-
зец и музыка»
15.50 Комедия «МОЯ ЛЮБОВЬ» 
17.05 Д/ф «Александр Твардов-
ский. Три жизни поэта»
17.55 Д/ф «Неаполь - город кон-
трастов»
18.10 Д/ф «Глен Гульд. Отрешение»
19.00 Новости культуры
19.15 Смехоностальгия
19.45 Острова
20.25 Спектакль «Дальше - тиши-
на...»
23.00 Новости культуры
23.20 Большой джаз
01.30 Мультфильмы
01.55 Д/ф «Среди туманов Мад-
жули»
02.50 Н.Рота. «Прогулка с Фелли-
ни»

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.35 Драма «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ» 
(0+)
12.10 Легенды мирового кино. Бо-
рис Андреев
12.35 Д/ф «Дикая природа Герма-
нии»
13.30 Финал V Международного 
конкурса оперных артистов Галины 
Вишневской
14.45 Драма «ОСТРОВ» (16+)
16.40 Д/ф «России древний испо-
лин»
17.20 Трагикомедия «БИНДЮЖ-
НИК И КОРОЛЬ» (0+)
20.05 Искатели. «Люстра купцов 
Елисеевых»
20.50 Творческий вечер Юрия Сто-
янова в Доме актера
21.50 Сельская честь
23.20 Драма «ПЛОВЕЦ» (12+)
00.30 «Jazzprofi-35». Гала-концерт 
звезд российского джаза
01.45 Мультфильм
01.55 Д/ф «Дикая природа Герма-
нии»
02.45 Ф.Шопен. Баллада №1

06.30 Евроньюс
10.05 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.35 Комедия «МОЯ ЛЮБОВЬ» 
11.50 Д/ф «Испытание чувств. Ли-
дия Смирнова»
12.30 Большая семья. Татьяна и 
Сергей Никитины
13.25 Д/ф «Дикая природа Герма-
нии»
14.15 Красуйся, град Петров!
14.40 80 лет со дня рождения Вана 
Клиберна. Концерт-посвящение
15.25 Д/ф «Среди туманов Маджу-
ли»
16.20 Д/ф «Юрий Завадский - лю-
бимый и любящий»
17.00 Вспоминая Святослава Бэлзу. 
Вечер-посвящение
18.20 Д/ф «Святослав Бэлза. Неза-
данные вопросы»
19.00 Драма «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ» 
20.35 Острова
21.20 Драма «ОСТРОВ» (16+)
23.15 Белая студия. Павел Лунгин
23.55 Д/ф «Португалия. Замок слез»
00.20 Натали Коул, Андреа Бо-
челли, Майкл Бубле и другие в шоу 
«Тони Беннет. Дуэты»
01.45 Мультфильм
01.55 Д/ф «Дикая природа Герма-
нии»
02.45 Чарли Чаплин. Фрагменты из 
музыки к кинофильмам

06.00 НТВ утром
08.10 Спасатели (16+)
08.35 До суда (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.25 Прокурорская проверка 
15.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
18.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.00 Сегодня
19.55 Т/с «Одиссея сыщика Гурова»
23.50 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
01.50 Дикий мир (0+)
02.00 Т/с «Хранитель» (16+)
04.00 Т/с «Зверобой» (16+)
04.55 Т/с «Москва. Три вокзала» 

06.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома! (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Чудо техники (12+)
10.55 Кремлевские жены (16+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра (0+)
14.10 Следствие вели... (16+)
15.00 Т/с «УгРо-5» (16+)
16.00 Сегодня
16.15 Т/с «УгРо-5» (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Детектив «ГРЯЗНАЯ РАБО-
ТА. ДЕЛО ХИРУРГА» (16+)
23.00 Враги народа (16+)
23.55 Остров (16+)
01.20 Как на духу (16+)
02.20 Дело темное (16+)
03.10 Т/с «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

05.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра (0+)
14.10 Следствие вели... (16+)
15.00 Т/с «УгРо-5» (16+)
16.00 Сегодня
16.15 Т/с «УгРо-5» (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Самые громкие русские сен-
сации (16+)
21.15 Ты не поверишь! (16+)
21.55 Т/с «Гражданка начальница. 
Продолжение» (16+)
23.55 Остров (16+)
01.25 Жизнь как песня. Тату (16+)
03.10 Т/с «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

06.00 События. ИННОПРОМ-2014 
(16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События. ИННОПРОМ-2014
09.05 Погода (6+)
09.10 Патрульный участок (16+)
09.30 События УрФО (16+)
10.00 Депутатское расследование 
(16+)
10.20 Главная промышленная вы-
ставка России «ИННОПРОМ-2014» 
(16+)
17.55 Погода (6+)
18.00 Порядок действий. Смер-
тельные волны (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. ИННОПРОМ-2014
19.10 На самом деле (16+)
19.15 Главная промышленная вы-
ставка России «ИННОПРОМ-2014» 
(16+)
20.05 Д/ф «Земля в 2057 году».  
3 с. (16+)
21.00 События. ИННОПРОМ-2014
21.25 На самом деле (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. ИННОПРОМ-2014
23.20 На самом деле (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Криминальный боевик «ПО 
ВОЛЧЬИМ ЗАКОНАМ» (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. ИННОПРОМ-2014 
(16+)
02.10 На самом деле (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.55 События. ИННОПРОМ-2014 
(16+)
04.25 На самом деле (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00 Депутатское расследование 
06.20 Д/ф «Бермудский треуголь-
ник под водой» (12+)
07.50 Студенческий городок (16+)
08.10 Все о загородной жизни 
08.30 События. Инновации (16+)
08.40 События. Интернет (16+)
08.50 М/с «Барби. Рождествен-
ская история» (6+)
10.00 Теремок: м/ф «Вот такой 
рассеянный», «Приключения до-
мовенка»
10.45 Уральская игра (12+)
11.15 События. Культура (16+)
11.30 Что делать? (16+)
12.00 Город на карте (16+)
12.15 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12.20 УГМК: наши новости (6+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Т/с «Скандал» (16+)
16.40 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
16.55 Погода (6+)
17.00 XII Международный тур-
нир по волейболу среди женских 
сборных команд на Кубок имени 
Первого Президента РФ Б.Ельцина. 
Финал (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Т/с «По имени Барон» (16+)
23.00 События. Итоги недели 
23.45 События. Спорт (16+)
00.00 Контрольная закупка (12+)
00.20 Шоу «Значит, ты умеешь 
танцевать?!» (12+)
01.45 Драма «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ 
СНЕГОПАДА» (16+)
03.45 Д/ф «Дикая Африка» (16+)
04.35 Д/ф «На 80 поездах вокруг 
света» (16+)
05.40 Депутатское расследование 

06.00 События. ИННОПРОМ-2014 
06.25 События. Акцент
06.35 Патрульный участок (16+)
07.00 Рецепт (16+)
07.35 События УрФО (16+)
08.10 Контрольная закупка (12+)
08.30 События. Образование (16+)
08.40 События. Парламент (16+)
08.50 М/ф «Приключения Фунти-
ка», «По щучьему велению» (0+)
10.00 Теремок: м/ф «Джордж из 
джунглей» (6+)
11.00 Познавательное шоу «Зоо-
мания» (6+)
11.30 Все о ЖКХ (16+)
12.00 Патрульный участок (16+)
12.30 Национальное измерение 
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Д/ф «Бермудский треуголь-
ник под водой» (12+)
15.10 Д/ф «Самые эпатажные ре-
стораны мира» (16+)
15.45 Обратная сторона Земли 
16.00 Все о загородной жизни 
16.20 Наследники Урарту (16+)
16.35 Вестник евразийской моло-
дежи
17.15 Драма «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ 
СНЕГОПАДА» (16+)
19.00 XII Международный турнир 
по волейболу среди женских сбор-
ных команд на Кубок имени Перво-
го Президента РФ Б.Ельцина. Полу-
финал
21.00 События. Итоги недели 
21.50 Шоу «Значит, ты умеешь 
танцевать?!» (12+)
23.25 Что делать? (16+)
23.55 Патрульный участок (16+)
00.25 Все о загородной жизни 
00.45 Музыкальная Европа: кон-
церт гр. Twodoorcinemaclub
01.35 Боевик «ПО ВОЛЧЬИМ ЗА-
КОНАМ» (16+)
03.20 Д/ф «Самые эпатажные ре-
стораны мира» (16+)
03.55 Д/ф «Дикая Африка» (16+)
04.45 Д/ф «На 80 поездах вокруг 
света» (16+)
05.30 Действующие лица (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр (16+)
08.00 Футбольное обозрение Урала
08.20 Вести настольного тенниса
08.30 Автоnews (16+)
09.00 Технологии комфорта
09.20 Специальный репортаж 
09.40 «10+» (16+)
10.00 Большой футбол
10.20 Непростые вещи
10.50 Рейтинг Баженова (16+)
11.50 На пределе (16+)
12.25 Непростые вещи
12.55 Наука 2.0
13.25 Моя планета
14.00 Большой футбол
14.20 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)
17.55 Рейтинг Баженова (16+)
19.00 Специальный репортаж 
19.20 Автоnews (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.55 Технологии комфорта
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.45 УГМК: наши новости
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Непростые вещи
21.30 Наука 2.0
21.55 Большой футбол
22.25 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия - Греция
23.30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Магомед Маликов (Рос-
сия) против Бретта Роджерса (США), 
Владимир Минеев (Россия) против 
Павла Третьякова (Белоруссия), 
Константин Ерохин (Россия) против 
Михала Андришака (Польша)
02.00 Большой футбол
02.30 На пределе (16+)
03.05 Непростые вещи
03.35 Наука 2.0
04.05 Моя планета
04.40 Человек мира

06.40 Футбол. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место
09.00 Астропрогноз (16+)
09.05 Прогноз погоды
09.10 Технологии комфорта
09.30 Квадратный метр (16+)
10.00 Специальный репортаж 
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 Футбольное обозрение Урала
11.00 Прогноз погоды
11.05 Астропрогноз (16+)
11.10 Автоnews (16+)
11.30 Прогноз погоды
11.35 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека
11.40 Футбол. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место
14.00 Большой футбол
14.20 Полигон. Дикая кошка
14.50 Моя рыбалка
15.30 Язь против еды
16.00 Рейтинг Баженова (16+)
16.35 На пределе (16+)
17.05 Специальный репортаж. 
Венгрия (16+)
17.35 Прогноз погоды
17.40 Квадратный метр (16+)
18.10 В центре внимания (16+)
18.30 Прогноз погоды
18.35 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека
18.40 Автоnews (16+)
19.00 Астропрогноз (16+)
19.05 Футбол. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место
21.25 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия - Испания
22.30 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ»
00.30 Большой футбол
01.00 Наука 2.0
03.05 Моя планета
04.00 Большой футбол
04.30 Человек мира

07.00 Моя планета
08.10 Автоnews (16+)
08.40 Технологии комфорта
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 «10+» (16+)
09.40 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека
09.55 Футбол. Чемпионат мира. 
1/2 финала
11.55 Футбол. Чемпионат мира. 
1/2 финала
14.00 Большой футбол
14.20 24 кадра (16+)
14.55 Наука на колесах
15.25 Рейтинг Баженова (16+)
15.55 Танковый биатлон
18.05 Моя планета
19.00 Технологии комфорта
19.30 Квадратный метр (16+)
20.00 Футбольное обозрение Урала
20.15 Специальный репортаж 
20.20 Вести настольного тенниса
20.30 Автоnews (16+)
20.50 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека
21.00 Большой футбол
21.20 24 кадра (16+)
21.55 Большой футбол
22.25 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия - Белоруссия
23.30 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. 
СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» (16+)
01.30 Большой футбол
02.00 На пределе (16+)
02.30 Человек мира
03.35 Моя планета
04.00 Большой футбол
04.30 Моя планета

06.30 Удачное утро (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.00 Джейми у себя дома (16+)
07.30 Пир на весь мир с Джейми 
Оливером (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
08.55 Т/с «Великолепный век» 
(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 «Великолепный век» 
(16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «ПРЕЗУМПЦИЯ 
ВИНЫ» (16+)
01.35 Мелодрама «МОЕ СЕРДЦЕ 
ДЛЯ ТЕБЯ» (16+)
04.55 Сладкие истории (0+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)
06.00 Пир на весь мир с Джейми 
Оливером (16+)

06.30 Мультфильмы (0+)

07.00 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером (16+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.30 Мультфильмы (0+)

09.20 Сказка «СТАРИК ХОТТА-

БЫЧ» (6+)

10.50 Т/с «Великолепный век» 

(16+)

18.00 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

18.05 Маленькая топ-модель

18.15 Одна за всех (16+)

18.55 Погода (6+)

19.00 Одна за всех (16+)

19.30 Т/с «Великолепный век» 

(16+)

23.15 Одна за всех (6+)

00.00 Мелодрама «СЕСТРЕНКА» 

(16+)

01.50 Мелодрама «ОДНА ОШИБ-

КА» (16+)

04.25 Сладкие истории (0+)

06.30 Мультфильмы (0+)

07.00 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

07.05 Послесловие (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Пир на весь мир с Джейми 

Оливером (16+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.30 Мультфильмы (0+)

09.30 Сказка «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМ-

ПА АЛАДДИНА» (6+)

10.55 Т/с «Великолепный век» 

(16+)

18.00 Кухня (12+)

18.25 Одна за всех (16+)

18.55 Погода (6+)

19.30 Т/с «Великолепный век» 

(16+)

23.10 Одна за всех (16+)

23.55 Погода (6+)

00.00 Мелодрама «ПРАВО НА НА-

ДЕЖДУ» (16+)

01.55 Мелодрама «МОЯ СЕСТРА 

СТАЛА НЕВЕСТОЙ» (16+)

04.40 Сладкие истории (0+)

05.40 Тайны еды (16+)

05.45 Мультфильмы
06.10 Новости. Итоги дня (16+)
06.40 ТВ СпаС (16+)
06.45 Справедливое ЖКХ (16+)
06.55 Границы недвижимости 
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Новости «4 канала». Ночной 
выпуск (16+)
09.30 Стенд (16+)
09.45 Комфорт в большом городе 
10.15 ТВ СпаС (16+)
10.20 Границы недвижимости 
10.30 День УрФО (16+)
11.00 Юмор на «4 канале» (16+)
11.30 Т/с «Рабыня Изаура» (12+)
12.00 Т/с «Монтекристо» (16+)
13.00 Д/ф «По следу «Шатуна»». 
«Цена за жизнь $500 тыс.» (16+)
14.00 Т/с «Рабыня Изаура» (12+)
15.00 Боевик «ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ» (16+)
16.45 Мультфильмы
17.40 В гостях у дачи (16+)
18.00 Т/с «Монтекристо» (16+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.25 ТВ СпаС (16+)
19.30 Что это было? (16+)
20.00 Бюро журналистских иссле-
дований (12+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Комедия «ИНКОГНИТО ИЗ 
ПЕТЕРБУРГА» (12+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 День УрФО (16+)
00.00 Бизнес сегодня (16+)
00.05 Вещание «Malina.am» (16+)
01.05 Новости «4 канала» (16+)
01.35 Что это было? (16+)
02.05 «A-one». Ночная музыка на 
«4 канале» (16+)

05.30 Мультфильмы

06.15 Юмор на «4 канале» (16+)

07.00 Моя правда. Лия Ахеджако-

ва (16+)

08.00 Проверка вкуса (0+)

09.00 Malina.am. Дайджест за не-

делю (16+)

09.25 Прогноз погоды (0+)

09.30 Юмор на «4 канале» (16+)

10.40 Мельница (16+)

11.10 ТВ СпаС (16+)

11.30 Новости. Итоги недели (16+)

12.00 Жизнь после людей (12+)

13.00 Мелодрама «ЗИТА И ГИТА» 

(12+)

16.00 Юмор на «4 канале» (16+)

17.25 Прогноз погоды (0+)

17.30 Моя правда. Валерий Лоба-

новский (16+)

18.30 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА. АНГЕЛ-РАЗРУ-

ШИТЕЛЬ» (16+)

20.30 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 

ВЕНДЕТТА» (16+)

22.30 Новости. Итоги недели (16+)

23.00 Malina.am. Дайджест за не-

делю (16+)

23.30 Справедливое ЖКХ (16+)

23.40 ТВ СпаС (16+)

00.00 Триллер «СПУСК 2» (18+)

02.00 «A-one». Ночная музыка на 

«4 канале» (16+)

05.00 Мультфильмы

07.00 Новости. Итоги дня (16+)

07.30 Моя правда. Наталья Крач-

ковская (16+)

08.30 Юмор на «4 канале» (16+)

09.25 Прогноз погоды (0+)

09.30 Новости «4 канала». Ночной 

выпуск (16+)

10.00 Проверка вкуса (0+)

11.00 Комфорт в большом городе 

(16+)

11.30 Справедливое ЖКХ (16+)

11.40 Прогноз погоды (0+)

11.45 В гостях у дачи (16+)

12.00 Комедия «ИНКОГНИТО ИЗ 

ПЕТЕРБУРГА» (12+)

14.00 Что это было? (16+)

14.25 Прогноз погоды (0+)

14.30 Мелодрама «ТАНЦУЙ, ТАН-

ЦУЙ» (12+)

17.25 Прогноз погоды (0+)

17.30 Мелодрама «ЗИТА И ГИТА» 

(12+)

20.30 Новости. Итоги недели (16+)

21.00 Моя правда. Валерий Лоба-

новский (16+)

22.00 Триллер «СПУСК 2» (16+)

23.55 Прогноз погоды (0+)

00.00 Моя правда. Лия Ахеджако-

ва (18+)

01.00 Жизнь после людей (18+)

01.50 «A-one». Ночная музыка на 

«4 канале» (16+)

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Татары» 12+
07.30 «Наставник» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник»
11.00 «Колдовская любовь». Т/с
12.00 «Босоногая девушка». Т/с
12.50 «Пятничная проповедь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Наставник» 6+
14.00 «Рожденные свободными». 
Документальный фильм 6+
15.00 «Актуальный ислам» 6+
15.15 «НЭП» (нелегальное эконо-
мическое пространство) 12+
15.30 «Дорога без опасности» 12+
15.40 «Реквизиты былой суеты» 
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Татарские народные мелодии»
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Смешинки» 6+
17.45 «Tat-music» 12+
18.00 «Молодежь on-line» 12+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Улыбнись!» 12+
19.30 «Босоногая девушка». Т/с
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «В пятницу вечером»
22.00 Татарстан. Обозрение недели 
22.30 «Родная земля» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Фартовый». Художествен-
ный фильм 16+
02.00 «Родники моей юности» 12+
02.30 «Колдовская любовь». Т/с
03.20 Концерт Рифата Зарипова 6+

07.00 Телевизионный художествен-
ный фильм 12+
08.30 Татарстан. Обозрение недели 
12+
09.00 Концерт Салавата Фатхетди-
нова 6+
11.15 «Школа» 0+
11.30 «Тамчы-шоу» 0+
12.00 «Молодежная остановка» 
12+
12.30 «Музыкальные сливки» 12+
13.20 «Улыбнись!» 12+
13.30 «Батальон» 12+
14.00 «Автомобиль» 12+
14.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
15.00 Творческий вечер поэта Ро-
берта Миннуллина 6+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» . Репортаж 12+
16.45 «Татары» 12+
17.00 «В мире культуры» 12+
18.00 «Караоке по-татарски» 12+
18.15 «Дорога без опасности» 12+
18.30 «Видеоспорт» 12+
19.00 «Каравай» 6+
19.30 «Фестиваль еврейской музы-
ки. Казань- 2014» 12+
20.30 «Семь дней». Информаци-
онно-аналитическая программа 
12+
21.30 «Черное озеро» 16+
22.00 «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа 6+
22.30 «Хоршида - Моршида». Юмо-
ристическая программа 12+
22.45 «Бизнес Татарстана» 12+
23.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
00.00 «Музыкальная десятка» 12+
01.00 «Молодежь on-line» 12+
02.00 Чемпионат мира по ралли-
кроссу 12+
03.00 «Люди, которые обнимают». 
Художественный фильм 16+
04.40 «Реквизиты былой суеты» 
12+

06.55 «Фартовый». Художествен-
ный фильм 16+
08.30 Новости Татарстана 12+
08.45 Татарстан. Обозрение недели 
12+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.00 «Музыкальная десятка». Хит-
парад «Булгар-радио» 12+
12.00 «Секреты татарской кухни» 
12+
12.30 «Здоровая семья: мама, папа 
и я» 12+
12.45 «ДК» 12+
13.00 «Перекресток мнений» 12+
14.00 «Народ мой…» 12+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 Концерт Рената Муслимова 
6+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.30 Телевизионный художествен-
ный фильм 12+
18.00 «Татары» 12+
18.30 «Родная земля» 12+
19.00 Юмористическая программа 
12+
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 «Улыбнись!» 12+
23.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером 12+
00.00 «Будь, что будет!». Художе-
ственный фильм 16+
02.00 «Орел девятого легиона». Ху-
дожественный фильм 12+
04.05 Концерт Рената Муслимова 
6+6афиша театров

Свердловский  государственный  академическийтеатр музыкальной комедии
«Чёрт и девственница». 
7 июля, 18.30.
«Летучая мышь».
 8 июля, 18.30.
 

«Счастливый Ганс». 
7 июля, 09.30 и 11.15.
«Кошкин дом».
 9 июля, 09.00 и 10.45.
 

«Парфюмер». 
ДК железнодорожников, 
11 июля в 19.00.
 

ГАСТРОЛИ

Дуэт Мирославы Карпович 

и Александра Носика в оригинальной 

постановке режиссёра 

Сергея Ефремова 

«ИСТОРИИ ПОхОжДЕНИй». 

окружной Дом офицеров, 

8 июля, 19.00.

 

Игорь Турышев, Людмила Трошина, 

Лариса Тетерина в комедии 

Михаила Задорнова 

«хОЧу КуПИТь вАшЕГО МужА». 

ДК железнодорожников, 

10 июля в 19.00.

ЕКАТЕРИНбуРГ

Малый драматический театр 

«ТЕАТРОН»

          вЫшЛи в ПроКат

«Лига мечты» (франция)
режиссёр: фредерик обуртин
Жанр: драма
в ролях: тим рот, Сэм Нил, фишер Стивенс
возрастные ограничения: 12+

В основе фильма лежит ин-
тригующая и несколько скан-
дальная история о возникно-
вении Кубка мира по футболу 
и трёх одержимых людях, спо-
собствовавших его проведе-
нию. В начале XX века они во-
плотили в жизнь смелую меч-
ту — создали футбольную ор-
ганизацию, чтобы она объеди-
нила весь мир! Они назвали её 
Международная федерация по футболу, или коротко — FIFA…

иНтереСНЫЙ фаКт:
Фильм основан на реальных событиях. Жюль Риме, Авеланж Жоао и 
Йозеф Блаттер — реальные персонажи. Последний — ныне действую-
щий президент FIFA. 

Хоть раз в жизни (Сша)
режиссёр: Джонг Карни
Жанр: драма, мелодрама
в ролях: Джеймс Корден, Кира Найтли, Марк руффало
возрастные ограничения: 12 +

Действие разворачивается в 
Нью-Йорке. Двое молодых лю-
дей — Дэн и Грета — чувству-
ют себя лишними, ненужны-
ми, им кажется, что всё оста-
лось в прошлом. Он — легенда 
шоу-бизнеса, но пик популярно-
сти позади. Она — музыкант и 
бывшая девушка рок-звезды. Но 
люди и оказываются «бывшими» 
для того, чтобы начать всё сна-
чала. Они встречаются — совершенно случайно. И решают творить вме-
сте. У них нет ни денег, ни профессиональных музыкантов, но всё это не-
важно, потому что Грета и Дэн готовы к самым неожиданным поворотам 
и в музыке, и в любви. Несомненное достоинство картины — потрясаю-
щая операторская работа. Для музыкантов студией звукозаписи нового 
альбома становится весь Нью-Йорк, и сцены на фоне города — особен-
но сильные. 

выбор «оГ»: 
Учитывая, что на дворе — чемпионат мира по футболу, фильм 
«Лига мечты» особенно актуален. Болея за любимую команду 
(жаль, что не за нашу…), довольно любопытно для разно- 
образия узнать, как всё начиналось. Тем более, фильм Фреде-
рика Обуртина снят с глубоким уважением к историческим фак-
там. И при этом отличается превосходной операторской рабо-
той и звёздным актёрским составом. Так что если даже футбол 
вам глубоко противен, просто насладитесь качеством фильма и 
тонким французским юмором.
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Автобус в ХМАО ездил вопреки ГИБДД

Е-картам вышел срок

«ОГ» побывала на месте старейшего русского поселения областиНа снимке со спутника отчётливо видны контуры исчезнувшего 
Верхнетагильского городка  

 Случайный турист, наткнувшийся на этот крест, останется в 
недоумении – на нём нет никаких надписей и стоит он вдали от 
дорог, совершенно неприметный

Социальные транспортные карты, выпущенные в 2009 году, 
пора заменить

Александр ШОРИН
Почти год в нескольких пу-
бликациях на страницах 
«Областной газеты» шёл 
спор о том, какое русское 
поселение в Свердловской 
области считать самым ста-
рым. Точка в этом споре бы-
ла поставлена на «круг-
лом столе» в пресс-центре 
«ОГ», собравшем историков 
и краеведов (см. номер за 
19.04.14), где древнейшим 
был признан Верхнетагиль-
ский городок. Теперь мы, 
следуя указаниям истори-
ков, решили разыскать его.

«Горло переяде 
и до смерти 
заяде»Верхнетагильский городок был построен как временный перевалочный пункт на пути в Сибирь и просуществовал все-го… четыре года. Основал его князь Семён Болховский: во-евода, посланный с отрядом из Москвы в 1583 году в по-мощь Ермаку, который к тому времени с казаками уже занял столицу Сибирского ханства — Искер. Известно, что отряд Болховского имел «казанских и свиянских стрелцов сто че-ловек, да пермич и вятчан сто ж человек и иных ратных лю-дей сто человек».Городок в верховьях Таги-ла, названный Верхнетагиль-ским, Болховский заложил в 1584 году. Там он оставил часть ратников и почти все запасы провизии, а воеводой назначил нижегородского бо-ярина Рюму Языкова, сам же с 

основным отрядом отправил-ся дальше в Сибирь.Дальнейшая судьба Бол-ховского и его отряда трагич-на: они сумели соединиться с казаками Ермака, но без при-пасов, оставленных в верхо-вьях Тагила, не смогли пере-жить зимовку и погибли. Не менее трагично сложилась и судьба Языкова — он, правда, со своими ратниками от голо-да не страдал, но в историю во-шёл нелепой смертью: был за-грызен камышовым котом, ко-торого сам же привёз из Каза-ни и держал как домашнее жи-вотное. «И тот кот спящему ему горло переяде и до смерти заяде в том городке», — так об этом пишет автор Сибирского летописного свода.В 1588 году гарнизон Верх-нетагильского городка был переведён на реку Лозьва, где был поставлен Лозьвинский городок.Место, где стоял Верхнета-гильский городок, нашли лишь в XVIII веке благодаря истори-ку  Герхарду Миллеру и его тру-ду «История Сибири», издан-ной в 1750 году. Сам Миллер был учёным академическим и описание составлял с чужих слов, но уже в 1770 году прие-хавший на Урал с экспедици-ей академии наук Петер Симон Паллас разыскал и описал ме-сто, где стоял городок. Первые раскопки этого городка архео-логами начались  в 1910 году, а в 1946 году им вплотную за-нялся известный московский археолог Отто Бадер, который обнаружил место вала и рва. Дальнейшие раскопки прохо-дили в 1952-м, 1977-м и 1981 

годах, принеся множество на-ходок, в том числе железный меч и серебряные монеты.
Наш «крестовый 
поход»На «круглом столе» в «ОГ» историки сообщили, что глав-ный ориентир, по которо-му можно найти Верхнета-гильский городок — это ска-ла Медведь-камень, напротив которой — на противополож-ном берегу реки Тагил — архе-ологи на месте раскопок уста-новили деревянный крест.Поначалу нам показалось, что предстоит лёгкая про-гулка. Судите сами: Медведь-камень — популярная сре-ди уральских туристов скала, снимки которой  легко найти в Интернете. Кое-где встреча-ются и упоминания о «Ерма-ковом городище» — так, ещё с лёгкой руки Миллера, называ-ют Верхнетагильский городок (в котором Ермак, конечно, никогда не бывал). Вот только снимков ни этого городища, ни креста в Интернете найти не удалось. Решили: сориенти-руемся на месте…На трассе, ведущей из Ниж-него Тагила в Серов, есть кафе «Медведь-камень», а через па-ру километров — своротка на лесную дорогу. Доехать по ней прямо до реки, правда, не уда-лось, но мы легко дошли пеш-ком до берега, откуда видно скалу. Вот только никакого креста там не оказалось. Выше по течению — болото, ниже — огромный овраг.— Да нет там давно ника-кого креста, — сообщил нам 

по телефону учитель истории и краевед из посёлка Горно-уральский, на помощь кото-рого мы очень надеялись. — А «Ермаково городище» давно травой поросло — не найти…Нашли снимок со спутни-ка, где действительно указа-но городище — но несколько ниже по течению, откуда ска-ла уже не видна. Под сним-ком, правда, обнаружился не слишком обнадёживающий комментарий: «Место явно указано неверно. Не ходите туда, там болото!», но именно туда мы и пошли.Чтобы миновать овраги, пришлось вернуться по доро-ге назад и снова углубиться в лес, но уже ниже по течению. Там действительно болото, но пройти через него при же-лании можно — по заросшей тропе, помеченной вешками. Наконец мы вышли к реке, где обнаружили хорошо оборудо-ванное место для стоянки ту-ристов… Но и всё. Ищем впра-во, влево, снова увязаем в бо-лоте… И, уже почти решив-шись повернуть назад, видим в траве крест.Крест большой — выше человеческого роста, но по-тускневший от времени и на-столько заросший травой, что его трудно заметить даже в нескольких шагах. На нём — ни даты, ни надписи, зато ря-дом — следы старых архео-логических раскопок (где-то здесь нашли меч и монеты!) и даже видна канавка на месте, где когда-то был ров, окружа-ющий городок. Пахнет исто-рией…
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Идёт вторая неделя, как 
областная ГИБДД запре-
тила движение автобуса 
№1111/1112 по трассе Ив-
дель — Ханты-Мансийск из-
за её неудовлетворительно-
го состояния. Однако «ОГ» 
стало известно, что ещё в по-
недельник движение по это-
му маршруту продолжалось. Первый рейс Екатерин-бург — Советский (именно он выполняется под номера-ми 1111/1112) состоялся 10 июня. А спустя десять дней ГИБДД Свердловской области выдала компании-перевоз-чику предписание о времен-ном ограничении движения по этому маршруту. «Это свя-зано с несоответствием состо-яния дорожного полотна тре-бованиям нормативных актов в области обеспечения безо-пасности дорожного движе-ния», — сказано в официаль-ном сообщении дорожной ин-спекции. Трассу Ивдель — Ханты-Мансийск открыли 18 октября прошлого года. Однако компа-ния-подрядчик пока даже не позиционирует её как сдан-ный объект. Контракт с ООО «Трест Уралтрансспецстрой» заключён на период с 2013-го до 2016 года.– Дорога была запуще-на в эксплуатацию ещё по-сле окончания первой стадии строительства — в щебёноч-ном исполнении, всё в соответ-ствии с нормами. Затем выде-лили средства, чтобы закон-чить вторую стадию — поло-жить асфальтобетон, — рас-сказал «ОГ» первый замести-тель гендиректора ОАО «Трест Уралтрансспецстрой» Михаил Малиновских. Сейчас компа-ния занимается укладкой вто-рого слоя асфальта на данном участке, закончить должны уже нынче осенью.– Если соблюдать скорост-ной режим, сегодня по этой дороге можно спокойно ез-дить, — добавляет Михаил Ма-линовских. — Мне кажется, тут больше недопонимание с 

ГИБДД. На отдельных участках стоит ограничение — 70 кило-метров в час, но из 150 кило-метров это всего 20 киломе-тров дороги. Да, есть некото-рые нарекания, но это рабочие моменты, которые решаются в течение двух дней.Судя по всему, перевозчик с подрядчиком солидарен, ведь несмотря на запрет ГИБДД, би-леты на автобус до Советско-го купить можно. Это нам под-твердили в справочной Север-ного автовокзала Екатерин-бурга:– Можно на сегодня купить билет до Советского из Екате-ринбурга?– Конечно. Отправление каждый день в 17:10.– Это ведь тот, что через Пе-лым идёт, рейс не отменили?– Нет, всё в порядке. Биле-ты есть.– Это рейс №1112, правиль-но?– Да.Примерно такой диалог по-вторился несколько раз: в кон-це прошлой недели и в поне-дельник. В тот же день в ГИБДД нам сказали, что будет серьёз-ная проверка. А уже в сре-ду с утра (после наших звон-ков и расспросов в ГИБДД ) в справочной вокзала сообщи-ли, что билет можно приобре-сти только до Ивделя…

 КОММЕНТАРИЙ
Василий СТАРКОВ, заместитель министра транспорта 
и связи Свердловской области:

– Маршрут №1112 «Екатеринбург — Советский» 
был открыт по многочисленным просьбам жителей 
Свердловской области и ХМАО. Прямое автобусное 
сообщение позволило значительно сократить время в 
дороге для граждан, пользующихся услугами автомо-
бильного транспорта, а также уменьшить стоимость 
проезда.

Однако в ГИБДД посчитали, что участок дороги, 
на котором выполняются строительные работы по 
укладке асфальтобетонного покрытия, не отвечает в 
полной мере требованиям безопасности для органи-
зации пассажирских перевозок. Областной минтранс 
поручил Управлению автомобильных дорог разрабо-
тать план мероприятий и принять меры по устране-
нию замечаний, связанных с обеспечением безопас-
ности, чтобы можно было возобновить движение рей-
совых автобусов.
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Полис гарантирует вам медицинскую помощь в любой точке страны
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Анна ОСИПОВА
Для льготников Екатерин-
бурга пришла пора заме-
нить Е-карты — у проезд-
ных заканчивается срок 
действия. В 2009 году жителям уральской столицы были вы-даны первые социальные транспортные карты — все-го 200 тысяч штук. Сейчас тех-нический срок их действия за-канчивается: увы, Е-карта, как и любой подобный носитель информации, не вечна.Замена Е-карт будет про-ходить бесплатно и строго по схеме, так что торопиться не стоит. Каждому пользова-телю социальной транспорт-ной карты в почтовый ящик придёт письменное пригла-шение. Там будет указано,  когда и в какой именно пункт выдачи Е-карт нужно подой-ти. Кроме того, в письме бу-дут перечислены необходи-мые для замены документы. В назначенный день нуж-но подойти в пункт выдачи Е-карт и написать заявление. А через месяц можно будет обменять старую карту на новую, при этом количество денежных средств на ней со-хранится. Как сказала «ОГ замести-тель председателя комитета социальной политики Ека-

теринбурга Ирина Дмитри-ева, они решили не дожи-даться крайней точки, когда все Е-карты разом переста-нут работать, а начать их за-мену заранее. Причём не всех сразу, а по частям — чтоб не создавать лишних очередей. Так, в июне уже было разо-слано 11 тысяч приглаше-ний на замену транспорт-ной карты, а в июле такие приглашения получат ещё 35 тысяч екатеринбуржцев и так далее до декабря. Ес-ли за это время приглашение вам не придёт, значит, ско-рее всего срок действия ва-шей Е-карты ещё не заканчи-вается — речь идёт исключи-тельно о тех, что были выпу-щены в 2009 году. 

 СПРАВКА «ОГ»
Для замены социальной 
Е-карты при себе нужно 
иметь:
–   действующую карту;
– документ, удостоверяю-
щий личность.
Необязательно, но жела-
тельно предъявить:
– документ, подтверждаю-
щий право на меры социаль-
ной поддержки;
– страховое свидетельство 
обязательного пенсионного 
страхования.

В областном госпитале 
для ветеранов войн — 
смена руководителя
Заслуженный врач России Виктор Башков уво-
лен с должности начальника Свердловского об-
ластного клинического психоневрологическо-
го госпиталя для ветеранов войн, сообщили «Об-
ластной газете» в пресс-службе министерства 
здравоохранения Свердловской области.

Начальник госпиталя уволен в связи с окон-
чанием трудового договора. «У Виктора Башкова 
закончился срок полномочий. С 1 июля в соот-
ветствии с приказом исполняющей обязанности 
начальника госпиталя назначена заведующая по-
ликлиникой Елена Гальперина», — прокоммен-
тировали в пресс-службе госпиталя. Кто будет 
назначен на пост начальника медицинского уч-
реждения, пока неизвестно. Виктор Башков воз-
главлял медицинское учреждение около десяти 
лет. В 2005 году указом Президента Российской 
Федерации за заслуги в области здравоохране-
ния и многолетнюю добросовестную работу ему 
было присвоено почётное звание заслуженный 
врач Российской Федерации.

Екатерина ХОЛКИНА

Грибники нашли 
снаряды, а чекисты 
купили взрывчатку
97 артиллерийских снарядов обнаружили гриб-
ники из города Полевского на опушке леса.

Сообщение о том, что в лесу, в 12 кило-
метрах от станции Полевской, обнаружено не-
сколько десятков предметов, похожих на сна-
ряды, поступило в дежурную часть здешне-
го отдела полиции. Выехавший на место на-
ряд на самом деле обнаружил 97 артиллерий-
ских снарядов разного калибра. Как сообщает 
пресс-служба областного полицейского главка, 
все они были без взрывателей, то есть не пред-
ставляли угрозы. Тем не менее полицейские 
вывезли находку из леса и сейчас выясняют, 
как снаряды могли оказаться там. Возможно, 
это была банальная кража: тяжёлые болванки 
снарядов кто-то хотел сдать в металлолом.

А сотрудники областного управления ФСБ 
вместе с военными контрразведчиками пре-
секли крупный канал сбыта взрывчатки на тер-
ритории Свердловской области. В ходе прове-
рочной закупки они приобрели у двух молодых 
людей две тротиловые шашки. Потом выясни-
лось, что продавцы — это военнослужащие во-
инской части № 61423 Екатеринбургского гар-
низона. Там они проходили срочную службу.

В ходе последующих оперативно-розыск-
ных мероприятий у тех же бойцов чекисты ку-
пили ещё 28 тротиловых шашек, по 200 грам-
мов каждая. Как сообщает пресс-служба об-
ластного управления ФСБ, был установлен тре-
тий участник группы — прапорщик этой же во-
инской части, имевший доступ к складу бое-
припасов.

В ходе расследования возбуждённого уго-
ловного дела было установлено, что вся трои-
ца в погонах продавала взрывчатку с понятной 
целью — заработать денег. Кому они продают 
смертоносный товар, их не интересовало. Меж-
ду тем, попади эти шесть с лишним килограм-
мов взрывчатки в руки террористов, те могли 
бы взорвать даже многоэтажный дом.

В ходе следствия торговцы в погонах рас-
каялись в содеянном, и это учёл Военный суд 
Екатеринбургского гарнизона. Там двоих сол-
дат-срочников условно лишили свободы на два 
с половиной и три года с испытательным сро-
ком в два года, а в отношении третьего участ-
ника группы — прапорщика — расследование 
ещё продолжается.

Сергей АВДЕЕВ

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
ГИБДД МВД РФ

Уважаемые служащие и ветераны Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
С каждым годом растёт число автомобилей на наших дорогах, 

повышается интенсивность дорожного движения. Вместе с этим 
значительно увеличивается значимость и востребованность тру-
да работников ГИБДД, возрастает и ответственность за обеспечение 
порядка и безопасности на дорогах области.

Сотрудники Управления ГИБДД по Свердловской области рабо-
тают эффективно и чётко, демонстрируя позитивную динамику по 
основным направлениям своей деятельности. Так, по итогам 2013 
года число ДТП на территории Свердловской области снизилось 
почти на 12 процентов по сравнению с предыдущим годом, сократи-
лось количество погибших и пострадавших людей.

Высоких показателей уральской службе ГИБДД удалось достичь 
во многом благодаря эффективной профилактической работе. За 
минувший год в регионе проведено свыше 750 профилактических и 
пропагандистских акций, более 90 агитационных автопробегов. Осо-
бое внимание уделяется обеспечению безопасности детей на дороге. 
На это нацелены социально значимые акции: «Горка», «Внимание — 
дети!», «Рождественские каникулы» и многие другие. Регулярные 
рейды «Бахус», «Скорость. Встречная полоса», «Пешеходный пере-
ход» и другие позволяют успешно бороться с грубыми нарушения-
ми правил дорожного движения.

Уважаемые служащие и ветераны Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения!

Благодарю вас за добросовестную службу, которая не знает ни 
выходных, ни праздничных дней, за весомый вклад в обеспечение 
безопасности уральцев и повышение качества жизни в регионе.

Желаю вам крепкого здоровья, личного счастья, семейного теп-
ла, благополучия и новых успехов в вашей ответственной и нелёг-
кой работе!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ                                                                                                       
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Валентина СМИРНОВА
Более трёх тысяч раз обра-
щались в прошлом году к по-
мощи медицинских учреж-
дений жители Среднего Ура-
ла за его пределами, потра-
тив на это полмиллиарда ру-
блей – всего на сто миллио-
нов меньше, чем дома.Лидерами по приёму свердловчан в своих поликли-никах и больницах традицион-но уже много лет являются Тю-менская область, Ханты-Ман-сийский автономный округ, где сотни наших земляков вре-менно трудятся. А также Мо-сква, располагающая самыми оснащёнными клиниками.Но особенно актуальным становится беспроблемное экстренное лечение на сторо-не с началом курортного се-зона. В Краснодарском крае, к примеру, за прошлый сезон ве-сенних и летних отпусков на-ши земляки заплатили за не-го 14 миллионов рублей. Тео-ретически, потому что вся эта сумма была возмещена медуч-реждениям этого южного ре-гиона Территориальным фон-дом обязательного медицин-ского страхования (ТФОМС) Свердловской области. Отды-хающим, которым она требо-валась, нужно было только предъявить полис, получен-ный у страховщиков по месту постоянного проживания.Но 1 сентября этого го-да заканчивается срок обме-на старых документов на но-вые. Любителям нежаркой по-годы у моря очень важно по-торопиться, чтобы не оказать-ся без страховой гарантии на время отдыха. А таких может оказаться немало, поскольку 

из 4,5 миллиона застрахован-ных свердловчан полисы ново-го образца — бумажные, элек-тронные либо в виде универ-сальной электронной карты — за три года обмена полу-чили пока 3,8 миллиона чело-век. Нужно напомнить, что по новому закону об обязатель-ном медицинском страхова-нии (ОМС), на основании кото-рого и производится обмен по-лисов, в России создан феде-ральный реестр застрахован-ных лиц. Поэтому на 30 рабо-чих дней с момента сдачи ста-рого полиса в страховую ком-панию, вы получаете времен-ное свидетельство, с которым также можно ехать в отпуск. Все ваши данные уже также бу-дут занесены в единый реестр.– И обязательно возьмите с собой телефон «горячей ли-нии» страховой компании, по-звонив по которому, вы смо-жете узнать о ближайшем мед-учреждении, куда можно обра-титься за помощью, и услуги которого будут оплачены, — напоминает курортникам ди-

ректор ТФОМСа Валерий Ше-лякин.
Особая ситуация по ОМС 

пока в Республике Крым и 
Севастополе. Как рассказал Валерий Шелякин, территори-альные фонды там уже созда-ны, но пока местные жители меняют украинские паспорта на российские, а полисы толь-ко начали выдаваться. Поэто-му до января 2015 года мед-услуги здесь будут оплачи-ваться напрямую поликлини-кам и больницам из федераль-ного бюджета. Прибывшие на отдых, к родственникам рос-сияне при необходимости экс-тренной медпомощи должны предъявлять только паспорт. При этом при угрозе жизни приезжие должны быть бес-платно обеспечены перед ле-чением всеми диагностиче-скими процедурами, предус-мотренными территориаль-ной программой ОМС Сверд-ловской области.– Но врач всё-таки мо-жет попросить наличные, по-скольку двадцать лет медици-

на Украины была полностью платной. Деньги брали за ле-карства, простыни, шприцы, питание. В течение двух меся-цев поменять менталитет мед-работников трудно. В таких случаях нужно обращаться к руководству медучреждения, — предупреждает начальник отдела первичной и скорой ме-дицинской помощи минздрава Свердловской области Андрей Попов.А лучше — не попадать в экстремальные ситуации, что-бы не обращаться к экстрен-ной медицине, и беречь своё здоровье. И что также немало-важно – средства ТФОМСа, зна-чительная часть которых фор-мируется регионом, то есть фактически из наших же нало-гов. В этом году бюджет терри-ториального фонда составляет 42 миллиарда рублей. Но, по-мнению Валерия Шелякина и Андрея Попова, по сравнению с прошлыми тремя годами его рост значительно меньше пла-нового прогноза.
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Последними четвертьфи-
налистами чемпионата ми-
ра по футболу стали сбор-
ные Аргентины и Бель-
гии. Оба матча (Аргенти-
на – Швейцария и Бель-
гия – США), несмотря на на-
личие явных фаворитов, 
в лучших традициях это-
го первенства закончились 
драматично. На каждую из 
драм по 90 минут не хвати-
ло – пришлось играть до-
полнительные полчаса. 
Можно только догадывать-
ся, какие эмоции пережи-
ла самая многочисленная 
(после хозяев) аргентин-
ская армия болельщиков 
в Бразилии. А в Екатерин-
бурге за родную страну бо-
лели аргентинцы-студен-
ты. Вместе с корреспонден-
том «ОГ».    Пять студентов УрФУ при-ехали в Екатеринбург с роди-ны команды Лионеля Месси в прошлом году по программе студенческого обмена. Сту-денческая комнатушка в об-щежитии общей площадью 13 квадратных метров. Эрик Малдонадо, Брайан Карденас, Виктор Монтеро, Антонио Лозано и Вероника Пилка по привычке кучно расположи-лись на нижнем ярусе казён-ной кровати и ждали нача-ла матча. На табуретке в цен-тре комнаты поставили ста-рый телевизор, выдающий то цветную, то чёрно-белую картинку. Его ребята нашли бесхозным в коридоре – кто-то приготовил на выброс, но будущие инженеры-техноло-ги из Южной Америки подо-брали и починили. По их сло-вам, всё равно смотреть мат-чи онлайн невозможно – сеть в это время постоянно пере-гружена.– Мы смотрим все игры, а не только те, где участву-

ют южноамериканские ко-манды, поэтому каждый уже забыл, когда нормально вы-сыпался, – с сильным испан-ским акцентом рассказыва-ет Виктор Монтеро. – У нас в стране футбол – это не про-сто игра, это настоящая ре-лигия. Когда в семье рожда-ется ребёнок, его родители даже оформляют специаль-ный документ, где говорит-ся, за какой местный клуб он будет болеть всю свою жизнь. Чемпионаты мира – вообще отдельная тема. На-род на это время просто за-бывает обо всём и полно-стью посвящает себя игре. На днях я звонил домой, так отец сказал, что, когда Ар-гентина играла с Нигерией, он вообще не пошёл на рабо-ту. И это нормально. За такое у нас не увольняют.Как оказалось, у ребят на родине футбол не чужд и сла-бому полу. Например, Веро-ника Пилка не только ярая болельщица, но и отличная нападающая. Правда, в Ека-теринбурге ей удаётся пои-грать крайне редко – с парня-ми травмоопасно, а с девуш-ками-футболистками она не знакома.– У нас куда ни посмо-тришь, везде можно увидеть человека с мячом, – расска-зывает Вероника. – Стари-ки, дети, девушки – неважно, все играют в футбол. А силь-нейших футболистов в Арген-тине приравнивают к нацио-нальным героям.Ещё в сентябре прошлого года русский язык южноаме-риканские гости не знали со-

вершенно, а теперь спокой-но смотрят матчи по россий-ским федеральным каналам и постоянно критикуют на-ших дикторов, упрекая их за излишнюю сдержанность. Хо-тя многие в нашей стране, на-против, считают, что в Брази-лии отечественные коммен-таторы как будто с цепи со-рвались.– Вы послушайте, как ком-ментируют игры на испан-ском языке, – советует Эрик Малдонадо. – Эмоциональ-но, динамично, интересно! А от речи российских дикторов иногда спать хочется.
– А зачем тогда вы учите 

русский язык, раз он вам не 
нравится? – спрашиваю у бо-лельщиков.– Язык нам нравится, так же, как и ваша культура и… русские девушки, – поясняет Виктор. – Нас напрягает из-лишняя серьёзность россиян. Большинство постоянно хо-дит с каменными лицами. А русский мы учим потому, что нам кажется, что США теря-ет свои лидерские позиции и уступает своё место России и Китаю. Поэтому знание язы-ка пригодится.В надежде услышать не-банальный ответ интересу-юсь у ребят, кто их любимый игрок в аргентинской сбор-ной, но вновь слышу: «Лио-нель Месси!».– Говорят сборная Арген-тины – подразумевают Мес-си, – объясняет Эрик. – Сей-час в стране настоящий культ этого футболиста, его извест-ность превосходит популяр-ность Диего Марадоны. Изо-

бражения с Лионелем мож-но встретить где угодно. И он это заслужил.Южноамериканские сту-денты болеют эмоционально. Для этого им даже не нужно «повышать градус». К концу основного времени счёт был 0:0. Пять болельщиков на двухъярусной кровати в один голос скандировали: «Си сэ пуэдэ!» – в переводе на рус-ский это примерно означает – мы сможем, мы забьём.
– За кого будете болеть, 

если вдруг Аргентина не 
пройдёт дальше? – интере-суюсь я.– У вас на Урале очень ма-ло солнца, а победа нашей сборной для нас всегда как дополнительный источник тепла, – отвечает Виктор. – Поэтому о плохом сейчас ду-мать не хочется, будем ждать и надеяться, ведь ещё 20 ми-нут.И они дождались. На 118-й минуте, когда уже казалось, что серии пенальти не избе-жать, Анхель Ди Мария после паса Месси всё-таки распеча-тал ворота Швейцарии, тем самым подарил своей коман-де выход в четвертьфинал, а своим землякам, мёрзнущим в Екатеринбурге, ощущение лета.Добавим, что из 8 команд – участниц четвертьфиналов четыре представляют Евро-пу (Германия, Франция, Ни-дерланды, Бельгия), три – Южную Америку (Бразилия, Аргентина, Колумбия) и од-на – зону КОНКАКАФ (Коста-Рика). Четыре из них ещё ни разу не становились лучши-ми на планете. Все четверть-финалы пройдут с пятни-цы по воскресенье, так что свердловские болельщи-ки смогут наконец и футбо-лом насладиться (в том чис-ле в фан-зоне в ЦПКиО), и вы-спаться.

 протокол
l Аргентина – Швейцария – 1:0l Бельгия – США – 2:1
В четвертьфиналах встречаются:
Франция – Германия, Аргентина – Бельгия, Бразилия – Колумбия, 
Нидерланды – Коста-Рика

«Пейзажная экскурсия»  по ЕкатеринбургуДарья МИЧУРИНА
Выставка «Искусство пу-
тешествий», открывшаяся 
весной в Свердловском кра-
еведческом музее («ОГ» пи-
сала о ней в номере за 15 
мая), продолжает меняться. 
К уже существующим экс-
понатам – рюкзакам, вело-
сипедам, картам и прочим 
атрибутам дальних стран-
ствий – день ото дня при-
бавляются истории и фо-
тографии путешествий по-
сетителей. А вчера в одном 
из залов развернулась экс-
позиция екатеринбургско-
го художника Алексея Еф-
ремова.Здесь вместо фотографий со всех уголков планеты по-сетителей встречают род-ные пейзажи – Екатеринбур-га, области, России.  Ефремов остаётся верен себе: даже в самых привычных пейзажах он видит совсем незнакомый нам город. Наверное, имен-но по этому его Екатеринбург мгновенно вписался в про-странство выставки. Кроме того, Ефремов и сам – путеше-ственник со стажем. Как гово-рится, рыбак рыбака…– Когда зашла речь о пред-стоящей экспозиции, Сергей Каменский (куратор «Искус-ства путешествий». – Прим. 

авт.) предложил мне стать своеобразным поводырём и помочь посетителям увидеть то, чего они не видели рань-ше, – говорит Ефремов. – А главное – сказал такие слова: «Красота находится в глазах смотрящего» – и я просто не смог отказать: это ведь девиз всего моего творчества!Единственное, что может огорчить посетителя выстав-ки – в зале с картинами Ефре-мова нет тех интерактивных элементов, которыми «Искус-ство путешествий» так вы-годно отличается от прочих выставок. Впрочем, обещают, что своеобразная прогулка по Екатеринбургу Ефремова всё-таки состоится: художник по-обещал провести несколько экскурсий и рассказать исто-рию каждой картины.

узнаёте улицу Малышева? пока горожане ругали 
непредсказуемую погоду и ждали весны, алексей ефремов 
вышел на улицу и написал свой «Мокрый снег. покровский 
проспект» (2014 год)

Месси и ди Мария всё же дожали швейцарцев в концовке второго экстратайма
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«Я «работаю» книжной свахой»Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Про буккроссинг знают 
уже, наверное, все. И на-
писано про него много, и 
всё там, казалось бы, про-
сто: ты книгу прочёл – оста-
вил в нужном месте – её за-
брал кто-нибудь ещё и то-
же прочёл. Только вот при-
живается это в России с тру-
дом… Зато в Екатеринбурге 
есть Книговой, который по-
может найти нужную книгу, 
и отдаст вам её совершен-
но даром. Книговой – это не мифи-ческое существо, а вполне се-бе реальный человек. Её зо-вут Оксана Тарасова. Три го-да назад от случайного увле-чения родился проект, кото-рый теперь помогает огром-ному количеству людей нахо-дить свою книгу. – Я никогда не планиро-вала, что однажды это всё до-стигнет таких масштабов, – смеётся Оксана. – Просто всег-да любила книги, много чита-ла, собирала… И наступил мо-мент,  закономерный для лю-бого книголюба: когда места в квартире уже нет, и хочет-ся освободить его под те кни-ги, которые лично мне инте-ресны, а остальные, уже про-читанные, куда-то деть. Ду-мала, это будет такая лёгкая, разовая акция – вот раздам их, и всё. Ан нет. В соцсетях группы создала, сделала спи-ски книг. Поначалу люди бра-ли осторожно. По одной-две. Не привыкли брать просто так. По этому многие предла-гали что-то взамен. Так я ста-ла не только отдавать, но и брать книги – и написала, что приму в дар ненужные. Ока-залось, что это не менее ак-туально: люди понесли книги целыми библиотеками: чаще всего либо переезжали, либо в семье кто-то умирал и вме-сте с ним пропадал интерес к огромным, собранным де-сятилетиями, библиотекам. Брала и думала: «Боже, куда я буду всё это девать!». Но ра-довалась, что несут мне, а не забрасывают в подвалы, на чердаки, на дачи… И на каж-дую книгу стал находиться свой читатель.

– У буккроссинга, кстати, 
такая же идея – находить 
читателя. 

– Да, но неспроста же он не прижился. Тут несколь-ко факторов повлияло: во-первых, у нас климат не тот. Это где-то в солнечных стра-нах можно прочесть книгу в парке, оставить её на ска-мейке и быть уверенным, что другой читатель возьмёт её раньше, чем она погибнет под дождём. А у нас? Нынеш-ним летом я вообще ни за что не ручаюсь. Во-вторых, кни-га должна быть кому-то адре-сована. А я как книжная сваха свожу нужную книгу и нуж-ного человека. Я видела пару полок для буккроссинга в го-роде, но там же совсем пусто – за ними никто не следит…
– У вас тоже полки есть.– Да, я стала устанавли-вать полки открытого досту-

па, но я их все регулярно об-хожу, пополняю, слежу. Вооб-ще, постепенно мой баналь-ный проект «отдаю-забираю» обрастает проектами -«детка-ми» – я стала отдавать боль-шие партии в разные органи-зации. В Нязепетровском рай-оне Челябинской области, на-пример, сгорела сельская би-блиотека, я несколько сотен книг им подобрала. В детские организации, если просят, от-даю. С городскими библио-теками сотрудничаю. Сейчас ещё мода – в кафе книги ста-вить, тоже предлагают со-трудничать, но я против это-го, потому что там условия неподходящие – у людей ру-ки в соусе, а они за страницы хватаются. Книга жить долж-на, а не интерьер украшать. 

Иногда мне кажется, что я больше люблю книги, чем чи-тателей. У меня нет цели от-дать, чтобы не мешались – я отдаю, чтобы её прочли.
– Кстати, как с читателя-

ми работаете?– Прежде всего они обра-щаются к моим спискам, кото-рые я регулярно обновляю и в Сети вывешиваю. И сообщают, что бы они хотели взять. При-глашаю их туда, где книги хра-нятся. А хранятся они или на полках в некоторых библио-теках, или дома. И это самая большая беда, мне уже жить негде. Но ничего не подела-ешь. Бывает, что читатели са-ми с запросами обращаются – пытаюсь помочь. Постоянно слышу: «Я её сто лет искал, её ведь не переиздавали, нигде-нигде нет!». Ещё помогаю чи-тателям сориентироваться – вот звонил один, говорил: «От-дайте мне всю фантастику!» Я говорю: «Выберите конкрет-ные названия». Он мне: «Нет, я всё возьму, там посмотрю…». В итоге я его убедила прошер-стить списки, он сразу часть отсеял. Мне не жалко ведь, лишь бы книга была нужна. 
– В конце каждой книги 

вы пишете, от кого она бы-
ла получена. А как же пра-
вило – не портить книгу, не 
черкаться в ней?– Так говорят люди, кото-рые книги воспринимают как нечто мёртвое. Я на заднем форзаце пишу обязательно, от кого и когда книга получе-на. Потому что это – история книги. У неё появляется своя судьба. В книге могут быть какие-то карандашные помет-ки. То, что тебя зацепило. Ли-стая книгу с чужими пометка-ми, будто за ходом мысли сле-дишь. Просто можно это де-лать как курица лапой, а мож-но – аккуратно. Некоторые люди к сложным научным книгам на форзаце оставляют свои пометки: на каких стра-ницах – какие темы. И когда это опрятно сделано, это так помогает другим!

Футбольный «урал» 
срочно готовится играть 
в нижнем тагиле
неожиданные заявления министра спорта Ви-
талия Мутко по поводу екатеринбургского Цен-
трального стадиона вызвали бурю обсужде-
ний среди болельщиков, журналистов и чинов-
ников. Мутко за месяц до начала российско-
го чемпионата внезапно стал недоволен тем, 
что Фк «урал» запланировал провести первые 
пять домашних матчей сезона 2014/15 именно 
в екатеринбурге. для этого на сентябрь долж-
ны были перенести старт реконструкции спор-
тивной арены.

однако виталий Леонтьевич посчитал, что 
тянуть с началом работ к чемпионату мира-2018 
не следует и потребовал немедленно начать ре-
конструкцию Центрального стадиона. вчера же 
было проведено срочное совещание в Нижнем 
тагиле, где, судя по всему, в авральном режиме 
предстоит доводить до стандартов премьер-ли-
ги местный стадион Уралвагонзавода. в данный 
момент к высоким требованиям он не готов.

в начале лета президент «Урала» Григорий 
Иванов неоднократно уверял, что клуб начнёт 
чемпионат на Центральном стадионе. По словам 
пресс-аташе команды Никиты Медведевских, 
клуб, конечно, подчинится любым решениям 
спортивных властей. однако неудобства будут у 
всех. Срыв билетной программы – главный ми-
нус. в настоящее время непонятен даже вопрос 
о журналистских аккредитациях.

«главное, – делится оксана, – у моих детей, наверное, одна из 
самых богатых библиотек. поэтому читают они запоем. как и я»

одновременно у оксаны тарасовой хранится около 
двух тысяч книг

 досье «ог»
оксане тарасоВой 35 лет. окончила исторический 
факультет УрГУ (ныне – УрФУ). Работает руководите-
лем архива Екатеринбургской митрополии. Секретарь 
уральского историко-родословного общества.
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плющенко собрался 
выступить и на 
следующей олимпиаде
– Всё, что было сломано, зажило, ломаться 
больше нечему. попробуем выступить на пятой 
олимпиаде – и выступить достойно, – цитирует 
итар-тасс слова плющенко. 

Напомним, на сочинской олимпиаде, где 
у России в мужском одиночном катании была 
только одна квота, Плющенко отказался от со-
ревнований, сославшись на травму. таким об-
разом, страна-хозяйка Игр осталась вообще без 
своего представителя. Перед олимпиадой спе-
циальная комиссия долго колебалась, выби-
рая между Плющенко и свердловчанином Мак-
симом Ковтуном, кому представлять нашу сбор-
ную в Сочи.

Добавим, что в конце мая Плющенко возоб-
новил тренировки, в июне он выступил на шоу в 
Японии. Фигурист был включён в состав сбор-
ной России на сезон-2014/15.

александр литВиноВ

спектакли  
свердловской драмы  
с успехом прошли  
в санкт-петербурге
В санкт-петербурге завершились большие 
гастроли свердловского государственного 
академического театра драмы. Все спек-
такли (наши артисты выступили на двух 
площадках – в академическом театре ко-
медии имени н. п. акимова и театре «За-
зеркалье») прошли с аншлагом.

театр представил в Северной столице 
10 спектаклей, среди которых нашумевшие 
«Последняя ночь Казановы», «Безумный 
день, или Женитьба Фигаро», «Старосвет-
ская старость». также представили и по-
становки танцтеатра, например, их недав-
нюю работу «InTIME – 2».

Но отдельный интерес вызвал проект 
«”Звёзды” Уральской школы драматургии», 
который Свердловская драма тоже привез-
ла в Санкт-Петербург. 

в рамках проекта театралы получи-
ли возможность не только увидеть сцени-
ческое воплощение четырёх лучших пьес 
лидеров современного российского теа-
тра, но и пообщаться с Ярославой Пули-
нович, Александром Архиповым, васили-
ем Сигаревым и олегом Богаевым вжи-
вую – после каждого показа прошли авто-
граф-сессии.

Кстати, ранее за свою без малого 
85-летнюю историю Свердловская дра-
ма приезжала в Северную столицу в 
1938,1954,1986 и 2002 годах. Гастроли в 
2014-м, по словам генерального директора 
театра Алексея Бадаева, петербуржцам за-
помнятся надолго.

Яна БелоЦеркоВскаЯ

В Заречном ждут  
экс-клавишника группы 
«продиджи»
лирой торнхил выступит на фестивале 
электронной музыки «Future Fest – 2014», 
который пройдёт с 4 по 6 июля на берегу 
Белоярского водохранилища, на базе «Вол-
на».

«Ночью гости смогут увидеть сцену вы-
сотой с пятиэтажный дом, которую зака-
зывали для фестиваля. она будет обтяну-
та специальной тканью для проецирова-
ния голограмм. Утром все желающие смо-
гут заняться йогой или фитнесом под при-
смотром опытных инструкторов», – расска-
зала PR-директор фестиваля виолетта во-
робьёва.

в целом во время фестиваля ожидает-
ся выступление более трёхсот диджеев со 
всей России.

александр литВиноВ

 коММентарий
– выставляя картины Еф-
ремова, мы хотели дать по-
сетителям возможность со-
вершить путешествие по тем 
местам Екатеринбурга, кото-
рые хорошо знакомы, – рас-
сказывает Сергей Камен-
ский. – Мы ходим по этим 
улицам каждый день, но за 
суетой не всегда замечаем 
красоту родного города. 


