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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ
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 ЦИФРА

  II

310 
миллиардов 

рублей

составит 
объём 

капитальных 
вложений 
в развитие 

электросетевого 
комплекса 
Среднего 

Урала

ЛЮДИ НОМЕРА

Екатеринбургский стрит-
арт-художник попал в шорт-
лист премии Кандинского – 
одной из крупнейших в Рос-
сии наград в области совре-
менного искусства.
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Россия

Москва (II, VI)
Санкт-Петербург (V),

а также

Курганская область 
(II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан (II)
Бразилия (VI)
Германия (II, VI)
Италия (II)
Украина (I)
Франция (II)
Швеция (II)
Япония (II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)
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75 лет назад (в 1939 году) в Ревде перезапустили завод безалко-
гольных напитков.

Появился завод ещё до революции и располагался на улице 
Большой Пеньковской (ныне – Мамина-Сибиряка). В 1919 году за-
вод был национализирован и вскоре перестал действовать, а в 1939 
году его решено было восстановить. Правда, далось это нелегко. 
«Ревдинский рабочий» от 27 июня 1939 года писал:

«Второй месяц строится в Ревде завод фруктовых вод. Работы 
ведёт строительная контора горкомхоза. Сроки пуска завода дав-
но прошли, но до сих пор неизвестно, когда же завод будет пущен. 
Работы ведутся так, что переделывают одно и то же по нескольку 
раз. Сделали печи, а через несколько дней их разломали и начали 
класть вновь. Когда же, наконец, горкомхоз по-настоящему займёт-
ся строительством завода фруктовых вод?»

Впрочем, несмотря на трудности, завод всё-таки удалось запу-
стить. Ежегодно он выпускал 7 500 гектолитров фруктовой воды, 
кваса и морса, полностью обеспечивая безалкогольными напитка-
ми население Ревды и близлежащих населённых пунктов. Правда, 
почти сразу после запуска обнаружилась новая проблема: работа 
завода тормозилась из-за нерегулярной доставки воды. При пред-
приятии не было колодца, а руководители торгующих организаций 
и директор завода Илья Смирнов ежедневно вели споры о заключе-
нии договоров на продажу воды, которые не приводили к конкрет-
ным результатам.

Ныне этого предприятия не существует. На его месте стоит 
частный дом.

Дарья МИЧУРИНА

Свердловские колледжи готовы принять на учёбу беженцев с УкраиныЛариса ХАЙДАРШИНА
В большинстве учрежде-
ний среднего профессио-
нального образования ре-
гиона «ОГ» рассказали, что 
они готовы принять на учё-
бу выпускников 9–11 клас-
сов с Украины, причём бес-
платно, на бюджетной ос-
нове. – В приёмную комиссию было уже несколько звонков с Восточной Украины с прось-бой принять ребят на учёбу, – рассказала директор Сверд-ловского областного педаго-гического колледжа Татья-на Симонова. – И мы, конечно, не откажем беженцам. Обяза-тельно примем. Если их будет много, готовы даже специаль-но для таких абитуриентов от-

крыть дополнительную бюд-жетную группу. Екатеринбург и область испытывают де-фицит в специалистах по до-школьному образованию, не хватает и учителей началь-ных классов. Поэтому я увере-на, министерство образования пойдёт навстречу и при необ-ходимости позволит увели-чить число бюджетных мест.Таково внутреннее реше-ние колледжа – никаких спе-циальных документов и ди-ректив на этот счёт из выше-стоящих инстанций пока не поступало. И подобный акт доброй воли готовы совер-шить почти во всех средних профессиональных образова-тельных заведениях.– Наши иногородние сту-денты живут в общежитии, обеспечим местом в нём и по-
ступивших к нам беженцев, – говорит Сергей Орлов, заме-ститель директора Уральско-го радиотехнического кол-леджа имени Попова. – У нас бюджетное обучение есть 

как на базе 9, так и на базе 11 классов, абитуриенты не сдают экзамены, поступают на основании конкурса атте-статов, так что сбежавшие от вой ны на Украине дети име-

ют хорошую возможность по-лучить качественное образо-вание в уральской столице.Приёмная кампания в большинстве свердловских колледжей продлится до 15 августа, а кое-где – и до 20-х чисел последнего летнего ме-сяца, так что у людей ещё есть время добраться до Среднего Урала из Донецка, Славянска, Луганска и других опасных для жизни городов Восточной Украины. Важно, что уральцы готовы помогать и добрым словом, и добрым делом тер-пящим бедствие соседям. Для этого есть и законные осно-вания, и воля тех, кто может принимать важные решения. – Абитуриент-беженец должен будет предъявить в приёмную комиссию, кроме медицинской справки, атте-

стат и документ, удостоверя-ющий личность – свидетель-ство о рождении, – поясня-ет ответственный секретарь приёмной комиссии Уральско-го государственного колледжа имени Ползунова Наталья Ру-санова. – В этом году мы наби-раем 300 человек на бюджет-ные места, это 12 бюджетных групп по 25 человек, и прово-дим добор на освободившиеся места в старших группах. Так что шансы поступить у бежен-цев есть, мы возьмём их на об-щих основаниях, по конкурс-ному отбору аттестатов.У абсолютного большин-ства учреждений среднего профобразования есть обще-жития, и вопрос с прожива-нием у поступившего учиться беженца будет решён.

  КСТАТИ

На территории Свердловской области сегодня среди украинских 
беженцев находятся 15 детей. Часть из них – дошкольного возрас-
та. Ребята старше семи лет с началом учебного года смогут учить-
ся в любой из школ региона – по месту пребывания семьи, об этом 
рассказали «ОГ» в областном правительстве. В школах информа-
цию подтвердили. Особо ценно, что и этот факт – человеческая 
инициатива снизу, а не следование пока ещё не существующим ди-
рективам сверху.

– Мы принимаем на учёбу детей из Кореи и Египта, так почему 
же наших братьев-славян, прекрасно владеющих русским языком, 
не возьмём на учёбу?! – удивилась нашему вопросу Инна Логино-
ва, директор школы №149 Екатеринбурга. – Не откажем ни одному 
беженцу, и даже разрешим собрать все нужные документы позже, 
чем примем ребёнка на учёбу.
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В Екатеринбурге появилось новое и для наших широт необычное развлечение. Предприимчивый 
тагильчанин Василий Карпов предлагает жителям областной столицы прокатиться по акватории 
городского пруда на речном трамвайчике, а заодно — послушать рассказ экскурсовода об 
окружающих зданиях. Некоторых может даже до дома подбросить, например, от Плотинки до 
лодочной станции за Макаровским мостом. Судно Василий Иванович построил сам на станции 
юных техников в Нижнем Тагиле. Кораблик внутри напоминает простенький вагон-ресторан (те 
же столики между сиденьями), абсолютному сходству мешают только штурвал и плеск волн за 
кормой

 ВЧЕРА

В уральской столице стартовал фестиваль имени П.И. Чайковского. Это проект Свердловской 
филармонии, запущенный в преддверии 175-летия со дня рождения композитора, которое будет 
отмечаться в 2015 году.
Фестиваль открылся концертом народного артиста России пианиста Дениса Мацуева

«В Екатеринбурге стартовал фестиваль Чайковского» «Вдоль по матушке Исети…»

Ревда (I)

Первоуральск (V)

Полевской (V)

Нижний Тагил (V)

Карпинск (V)

Берёзовский (V)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

Виктор Гроховский

Уральский учёный, первый 
исследователь Челябинско-
го метеорита, получил в по-
дарок от Международно-
го астрономического союза 
«собственный» астероид.
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Дмитрий Губерниев

Спортивный комментатор 
телеканала «Россия-2», при-
нявший участие в Иннопро-
ме, ответил на несколько во-
просов «ОГ» на тему футбо-
ла: об итогах первого полу-
финала чемпионата мира, о 
сборной России и команде 
«Урал».
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Тимофей Радя
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В Екатеринбурге вручёнпервый «промышленный Оскар» России
На открывшейся 
вчера выставке 
«Иннопром-2014» 
вручена только 
что учреждённая 
национальная 
промышленная 
премия «Индустрия». 
Эта награда, 
призванная 
стимулировать 
развитие и 
распространение 
передовых технологий 
в производстве, 
досталась 
биотехнологической 
компании «Биокад» 
из Санкт-Петербурга. 
Из рук главы 
правительства РФ 
Дмитрия Медведева
награду принял 
председатель совета 
директоров компании 
Дмитрий Морозов
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В опубликованном в «Областной газете» №119 (7442) 
от 08.07.2014 г. объявлении министерства агропромышлен-
ного комплекса и продовольствия Свердловской области 
вместо фразы «с 10 июля по 10 августа 2014 г.» следует 
читать «с 08 июля по 08 августа 2014 г».

На Среднем Урале 

построят логистический 

центр плодоовощной 

продукции

Реализацию этого и других совместных про-
ектов обсуждали вчера на Иннопроме пред-
ставители регионального правительства и 
делегации Азербайджанской Республики.

Вице-премьер правительства Сверд-
ловской области Алексей Орлов сообщил, 
что уже определён партнёр – это «УГМК-
Холдинг». Дочерней структурой – «УГМК-
Агро» подготовлена информация о потребно-
сти региона в овощехранилищах.

– Мы ожидаем от азербайджанской сто-
роны проектную документацию на логисти-
ческий центр, а также определение бизнес-
партнёра для ведения переговоров, – сказал 
Алексей Орлов.

Стороны отметили, что рассчитывают так-
же на успешное взаимодействие в сферах 
транспортного машиностроения и трубной 
промышленности и медицины.

ИННопРомМВЦ «ЕКАТЕРИНБУРГ-ЭКСПО»

11-14 июля
ГЛАВНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА РОССИИ

Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 34.07 -0.35 36.65 (18 марта 2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)

Евро 46.41 -0.40 50.94 (18 марта 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

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

вАлютА (по курсу цб России)

Авто без водителя или без бензина?Ирина ОШУРКОВА 
Одним из первых меропри-
ятий на выставке промыш-
ленных инноваций ста-
ла прогноз-сессия «Маши-
ны будущего». И это неуди-
вительно, тема-то касается 
огромного количества чело-
век: ещё за два часа до офи-
циального открытия пятого 
Иннопрома на площадке пе-
ред выставочным центром 
собралась не одна тысяча ав-
томобилей, а с Кольцовского 
шоссе всё полз и полз транс-
портный хвост.Два выдающихся автомо-бильных дизайнера сошлись в профессиональном споре: Крис Бэнгл, который был главным дизайнером БМВ, а сейчас ор-ганизовал собственное бюро и выполняет проекты для ве-дущих промышленных компа-ний мира, а также Мурат Гунак, создатель первого Мерседеса С-класса, а сегодня главный ди-зайнер MIA Electric (компании, разрабатывающей электрокар нового поколения). Первый – за машины с автопилотом, пото-му как они наиболее безопасны (все параметры, скорость и сле-

дование правилам чётко запро-граммированы) и позволяют владельцу во время езды зани-маться практически любым де-лом (водительские права, опять же, станут не нужны). Второй – за экологичность средств пере-движения и использование в качестве топлива не углеводо-родов, а электричества.Крис Бэнгл предлагал для начала самим себе ответить на вопрос, зачем нужно то или иное преобразование. Напри-мер, популярная ныне тема – летающие машины. «А зачем они нужны? У нас, что ли, нет хороших дорог (в этот момент преимущественно русскоязыч-ный зал по понятным причи-нам хихикнул – прим. авт.)? Или у всех поголовно есть ли-цензии пилотов? А ведь пона-добятся ещё и летающие фуры – скорее всего, это будет очень 

дорого», – разошёлся дизайнер. В то же время если автомоби-лестроение будет двигаться по пути роботизации и освобож-дения владельца от необходи-мости самому управлять ма-шиной, дизайн транспортных средств может вообще сгинуть в небытиё. Если собственник перестанет ассоциировать се-бя с авто, ему будет в общем-то всё равно, как выглядит его ма-шина. Будь это хоть гроб на ко-лёсиках, главное, чтобы можно было удобно в нём разместить-ся, вести совещание по скайпу или читать книгу. «Следующий Генри Форд будет не в автомо-билестроении, а в робототех-нике, за этой сферой будущее».Мурат Гунак открыто зая-вил, что беспилотное вожде-ние, по его мнению, путь оши-бочный, а создание новых мо-делей его вообще не интере-

сует как дизайнера. «Люди во-юют за нефть, а мы потом ез-дим на этом ресурсе, в то вре-мя как энергия ветра и солнца – бесплатна и общедоступна», – основной аргумент Гунака. Да, сегодняшние электрокары не вполне соответствуют тре-бованиям автовладельцев: они не такие мощные и красивые. Но как только водители пере-станут воспринимать свою ма-шину как отражение собствен-ного статуса, автомобилестро-ение двинется в принципиаль-но новом направлении – боль-ше внимания будет уделять-ся тому, чтобы сделать маши-ну более лёгкой, заменить ис-пользуемые материалы на максимально экологичные («Я 
первый раз в России и Екате-
ринбурге, но успел заметить, 
что уральцы любят ездить 
на больших, чёрных и обяза-
тельно полностью затониро-
ванных авто. В Германии та-
кого нет, это немодно. Там ес-
ли кто-то ездит на большой 
машине, его воспринимают 
как человека недалёкого»). Только сдаётся, что многим россиянам сложно будет осо-знать такой подход.

   кСтАтИ

Мурат Гунак высказал интересную теорию, почему мы так любим 
общаться со своими авто, будто с живыми существами. Это всё с 
тех времён, когда лошади были единственным транспортным сред-
ством: владельцы давали им клички, мыли, заплетали гривы, укра-
шали красивыми сёдлами, попонами, уздечками… Абсолютно та-
кое же отношение сохранилось и к нынешним железным коням. 

в первый день работы 

выставки подписан  

ряд соглашений

Два из них – между правительством Сверд-
ловской области и компанией «Ганновер 
Фейрс Интернешнл ГмбХ», а также компанией 
«АйтиИ» – направлены на развитие конгресс-
но-выставочной деятельности.

Они предусматривают появление в на-
шем регионе сразу двух крупных выставоч-
ных операторов, готовых на постоянной ос-
нове организовывать в «Екатеринбург-Экспо» 
выставки международного уровня.

Губернатор Евгений Куйвашев подписал 
также соглашение с исполняющим обязанно-
сти губернатора Курганской области Алексе-
ем Кокориным о сотрудничестве регионов в 
торгово-экономической, научно-технической, 
социальной, культурной и иных сферах.

Кроме того, вчера были подписаны согла-
шение о намерениях между правительством 
Свердловской области и компанией «Сиско 
Системс Интернэшнл Б.В.» (США), предпо-
лагающее сотрудничество в сферах образо-
вания и информационно-коммуникационных 
технологий, а также протокол переговоров 
правительственных делегаций нашего регио-
на и Азербайджанской Республики.

В первый день работы Иннопрома, по-
мимо этого, подписан ряд важных соглаше-
ний при участии министра промышленности 
и торговли РФ Дениса Мантурова, в том чис-
ле о взаимодействии министерства с пятью 
субъектами РФ в сфере промышленной поли-
тики и торговли.

Следующий Иннопром 

намерены посетить 

первые лица китая

планируется масштабная деловая миссия из 
кНР и культурная программа.

Об этом сообщил глава прибывшей на 
Иннопром делегации Китайского Совета по 
содействию международной торговле, руко-
водитель департамента выставок господин 
Лян Хай Гуан на встрече с министром меж-
дународных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области Андреем Соболевым.

– В Китае с воодушевлением восприня-
ли предложение Президента РФ Владими-
ра Путина о партнёрстве в выставочной сфе-
ре. Мы прибыли в Екатеринбург для изуче-
ния совместных возможностей, – заявил го-
сподин Лян.

Напомним, Владимир Путин в ходе офи-
циального визита в КНР пригласил китайскую 
сторону стать в 2015 году страной-партнёром 
Иннопрома.

– Для Свердловской области внести свою 
лепту в развитие связей двух государств 
очень почётно, – подчеркнул Андрей Соболев.Готовимся к промышленной революцииТатьяна БУРДАКОВА

Для Иннопрома-2014 неслу-
чайно выбрана тема «Интел-
лектуальная промышлен-
ность». Наша страна намере-
на сделать большой рывок 
в сфере развития «умных» 
производств. Об этом шла 
речь на заседании Стратеги-
ческого совета по инвести-
циям в новые индустрии при 
Министерстве промышлен-
ности и торговли РФ.Минпромторг РФ именно Екатеринбург выбрал для то-го, чтобы опробовать принци-пиально новую форму диалога с инвесторами.– Я рассчитываю на то, что именно вы – члены Стратеги-ческого совета станете генера-торами идей, формирующими повестку дня государственной политики новой индустриали-зации, – обратился к участни-кам этого заседания министр 

промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.По его словам, руководство страны уже сделало первый шаг навстречу инвесторам, специализирующимся на раз-витии «умных» производств. Одобрен правительством Рос-сии и внесён в Госдуму про-ект нового федерального зако-на «О промышленной полити-ке в РФ» («ОГ» подробно рас-сказывала об этом документе в мае нынешнего года). Когда но-вый закон будет принят, в стра-не заработает принципиаль-но новый механизм поддерж-ки предпринимателей – спе-циальный инвестиционный контракт. Он гарантирует ин-весторам неизменные на дли-тельную перспективу условия ведения бизнеса, а также пре-доставление большого пакета различных льгот.– Такие контракты будут заключаться между инвестора-ми и представителями власти 

(федеральной или региональ-ной). Хочу особо отметить то, что этот инструмент поддерж-ки будет в равной степени до-ступен и российским, и ино-странным предпринимателям, – сказал Денис Мантуров.Неслучайно в состав Стра-тегического совета вошли топ-менеджеры тридцати круп-нейших промышленных ком-паний из России, Китая, США, Германии, Японии, Фран-ции, Италии, Швеции и дру-гих стран. Кстати, столь вну-шительный список потенци-альных инвесторов, готовых именно сегодня вкладывать свои средства в модернизацию российских производств, гово-рит ещё и о том, что никакие санкции, объявленные по по-литическим мотивам, на ре-альную стратегию мирового бизнеса не влияют.– Во всём мире уже говорят о четвёртой промышленной революции. В качестве пер-

спективных направлений под-держки для инвесторов я бы предложил принять меры для обеспечения на пять лет гаран-тированного спроса в России на инновационную продук-цию, до сих пор не производив-шуюся в вашей стране. На этот же срок можно обнулить для таких производств таможен-ную ставку на необходимые комплектующие, не выпуска-емые в России, – очертил круг ожиданий потенциальных ин-весторов президент компании «Сименс» в России и Централь-ной Азии Дитрих Мюллер.Денис Мантуров сообщил, что конечным итогом предсто-ящей работы Стратегического совета станет формирование перечня самых перспектив-ных отраслей промышленно-сти, для которых государство включит зелёный свет, создаст режим максимального благо-приятствования.
В частности, планируется наладить по-

ставки продукции уральских предприятий для 
нужд здравоохранения Азербайджанской Ре-
спублики.

Обсуждались и вопросы сотрудничества 
в сфере культуры. Прозвучало предложение 
провести в 2015 году на территории Сверд-
ловской области российско-азербайджанский 
межрегиональный форум.

более пяти тысяч 

студентов познакомятся 

с крупнейшими 

предприятиями – 

участниками

На V международной выставке и форуме 
промышленности стартовал профориентаци-
онно-образовательный проект «пРоФИ».

В течение четырёх дней студенты 30 ву-
зов, колледжей, техникумов Свердловской 
области совершат экскурсии по стендам ком-
паний, представленных на выставке, познако-
мятся с особенностями производства, поуча-
ствуют в мастер-классах, узнают о стажиров-
ках и возможностях трудоустройства.

– Надеюсь, «ПРОФИ» сделает предприя-
тия более понятными для подрастающего по-
коления, которое в будущем станет основой 
развития экономики области, – сказал ми-
нистр образования региона Юрий Биктуганов 
во время торжественного открытия проекта.

Елена АбРАмовА

      ФотоФАкт
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ЭкоэнергетикаЕлена АБРАМОВА
Около 310 миллиардов ру-
блей составит объём капи-
тальных вложений в разви-
тие электросетевого ком-
плекса Среднего Урала. Об 
этом сообщил вчера министр 
энергетики и ЖКХ Свердлов-
ской области Николай Смир-
нов на «круглом столе», по-
свящённом инновациям в 
российской энергетике.«Круглый стол» состоялся в рамках международной про-мышленной выставки «Инно-пром – 2014». Николай Смир-нов рассказал участникам, как будет развиваться электросе-тевой комплекс региона в пе-риод до 2025 года.Последние технологиче-ские разработки в сфере произ-водства экологически чистой 

энергии, а также планы по ре-ализации новых проектов по снижению негативного вли-яния на окружающую среду представили глава компании «Энел» в России Энрико Виале, директор по операционной де-ятельности «Энел ОГК-5» Джон Кларк и директор Рефтинской ГРЭС Олег Косменюк.Напомним, в 2011 году на Иннопроме было заключено соглашение о взаимодействии в сфере охраны окружающей среды между ОАО «Энел ОГК-5» и правительством Сверд-ловской области, в соответ-ствии с которым компания взяла на себя несколько обяза-тельств. Одно из них – снизить к 2020 году выбросы электро-станции в атмосферу не менее чем на 33 процента к уровню 2010 года.

посетивший 
Иннопром уже 
в третий раз 
Дмитрий медведев 
начал свой 
нынешний визит 
в ЭкСпо-центр 
встречей  
с Евгением 
куйвашевым

первый заместитель председателя белорусского 
правительства владимир Семашко и глава свердловского 
кабинета министров Денис паслер открыли вчера 
национальную экспозицию беларуси — самую масштабную 
за три года участия республики в работе Иннопрома. при 
этом владимир Семашко отметил, что промышленные 
производства Свердловской области и Республики беларусь 
взаимно дополняют друг друга: «поэтому мы видим 
хорошую перспективу создания совместных предприятий. 
И на Иннопроме мы представили наиболее перспективные 
отрасли — металлорежущие, кузнечно-прессовые станки. 
мы рассчитываем, что в течение ближайших двух-трёх 
месяцев будут разработаны технические задания, и мы 
сможем организовать первые сборочные производства 
этого оборудования в Свердловской области»

Премьер на Иннопроме – это уже традицияПо решению председателя правительства России Дмитрия Медведева  выставка в Екатеринбурге проходит в этом году в статусе международной Леонид ПОЗДЕЕВ,  Ирина ОШУРКОВА
Главным событием меж-
дународной промышлен-
ной выставки-форума «Ин-
нопром-2014», проходящей 
сейчас в Екатеринбурге, без-
условно, стало вчерашнее 
пленарное заседание по те-
ме «Промышленность в по-
исках интеллекта: глобаль-
ные тренды и специфика 
России». Достаточно ска-
зать, что участие в нём при-
няли председатель прави-
тельства России Дмитрий 
Медведев, министр про-
мышленности и торговли 
Денис Мантуров, губерна-
тор Свердловской области 
Евгений Куйвашев.

Лучшие 
инноваторы 
отмечены 
премиейПриветствуя организато-ров и участников мероприя-тия, российский премьер на-помнил, что он не первый раз посещает екатеринбургский ЭКСПО-центр, и отметил, что буквально на его глазах «вы-ставка превратилась в одну из наиболее востребованных площадок не только для де-монстрации новейших образ-цов промышленной продук-ции, но и для того, чтобы по-дискутировать о будущем ин-дустрии».Дмитрий Медведев под-черкнул, что для развития промышленности необходи-мо проводить масштабную модернизацию производств, стимулировать привлечение инвесторов через налоговые 

механизмы. По его словам, правительство РФ продолжит оказывать поддержку в фор-мировании инновационной инфраструктуры, создании га-рантийной и кредитной под-держки высокотехнологич-ного экспорта, налаживании в нашей стране производства станков современного поко-ления, промышленных робо-тов, 3D-принтеров. Он напом-нил, что сейчас прорабатыва-ется ряд новых возможностей для участия зарубежных ком-паний в госзакупках при усло-вии, что иностранный произ-водитель берёт обязательство в течение нескольких лет ло-кализовать своё производство на территории России.Впрочем, главным собы-тием самого вчерашнего пле-нарного заседания при всей важности прошедших на нём дискуссий стало объявление первого обладателя нацио-нальной промышленной пре-мии «Индустрия». На получе-ние престижной награды пре-тендовало пять организаций, представивших инновацион-ные проекты в области элек-троники, информационных и биотехнологий, автоматиза-ции и робототехники. В ито-ге экспертная комиссия, в со-став которой вошли ведущие российские и зарубежные экс-перты, руководители нацио-нальных институтов разви-тия, присудила первое место российской инновационной биотехнологической компа-нии ЗАО «БИОКАД» за созда-ние высокоэффективных ле-карственных препаратов для лечения онкологических и  аутоиммунных заболеваний.Как утверждают учреди-тели этого «промышленно-

го Оскара», премия призва-на стимулировать развитие и распространение передовых технологий в производстве. Критерии отбора претенден-тов – инновационность тех-нологии, её влияние на разви-тие других отраслей промыш-ленности, экологичность и до-казанный экономический эф-фект.Председателю совета ди-ректоров «БИОКАД» Дми-трию Морозову премию вру-чил лично председатель пра-вительства России Дмитрий Медведев.В тот же день российский премьер осмотрел экспозиции международной выставки. На стенде холдинга «Швабе» ему продемонстрировали но-вейший лазерный микроскоп нанометричной точности, а на выставочной площадке ОАО «Уральские локомоти-вы» группы «Синара» и Труб-ной металлургической компа-нии – полномасштабную мо-дель нового, очень комфорта-бельного вагона метро. Ураль-ские заводы – производители транспортных средств на этот раз вообще отличились раз-нообразием представленных новейших разработок. Науч-но-производственная корпо-рация «Уралвагонзавод», на-пример, презентовала пер-вый полностью спроектиро-ванный и собранный в Рос-сии низкопольный трамвай, оснащённый системой досту-па в Интернет, Джи-Пи-Эс и  ГЛОНАСС-навигацией, каме-рами видеонаблюдения, си-стемой кондиционирования, подогрева и очистки воздуха, антибактериальными поруч-нями и другими технологи-ческими новинками. Трамвай 

более эргономичен, чем за-падные аналоги, но при этом его цена значительно ниже. Дмитрий Медведев озна-комился с экспозициями дру-гих российских и зарубежных компаний, а затем отправился на Уральский оптико-механи-ческий завод, где ему показа-ли инновационные производ-ственные мощности предпри-ятия и образцы перспектив-ной продукции.
Российский 
премьер – 
«ветеран 
Иннопрома»Там же, в ЭКСПО-центре, прошла вчера рабочая встре-ча российского премьера 

Дмитрия Медведева и губер-натора Свердловской области Евгения Куйвашева. «Такие форумы проводятся не толь-ко ради того, чтобы покрасо-ваться, рассказать о всякого рода технологических новин-ках, но и для того, чтобы, по сути, продвигать новые эко-номические проекты и, в ко-нечном счёте, улучшить каче-ство жизни населения регио-на», – отметил Дмитрий Мед-ведев.Евгений Куйвашев, в свою очередь, подчеркнул, что орга-низационный комитет Инно-прома ежегодно формулирует тему выставки, делая акцент на том или ином перспектив-ном направлении. Такой под-ход приносит ощутимые ре-зультаты. Так, в прошлом го-

ду повышенное внимание уде-лялось станкостроению, про-изводству машин и оборудо-вания. И сегодня, несмотря на общую тенденцию к сниже-нию показателей в экономи-ке региона, эта отрасль демон-стрирует рост: по итогам пяти месяцев 2014 года он составил восемь процентов.Евгений Куйвашев побла-годарил Дмитрия Медведева за то, что Иннопром по реше-нию председателя правитель-ства РФ проходит в этом году уже в статусе международной выставки. А премьер-министр пошутил, что рассчитывает на получение специального значка «Ветеран Иннопрома», так как стал уже постоянным его участником.
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Понедельник (14 июля)

среда (16 июля)

ВТорник (15 июля)

чеТВерг (17 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+)

14.10 Т/с «Ясмин» (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)

15.15 Т/с «Ясмин» (16+)

16.10 За и против (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 «Станица» (16+)

23.30 Т/с «Налет» (16+)

01.25 Триллер «ПЕКЛО» (18+)

03.00 Новости

03.05 Триллер «ПЕКЛО». Оконча-

ние (18+)

03.30 В наше время (12+)

04.20 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 «Станица» (16+)

14.25 Т/с «Ясмин» (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)

15.15 Т/с «Ясмин» (16+)

16.30 Контрольная закупка

17.00 Наедине со всеми (16+)

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами)

18.50 Сергий Радонежский. За-

ступник Руси (12+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «Станица» (16+)

23.30 Т/с «Налет» (16+)

01.20 Триллер «КОРОЛЕВСТВО» 

(18+)

03.00 Новости

03.05 Триллер «КОРОЛЕВСТВО». 

Окончание (18+)

03.30 В наше время (12+)

04.25 Контрольная закупка

05.00 Телеканал «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.45 Жить здорово! (12+)

10.55 Модный приговор

12.00 Новости

12.20 Т/с «Станица» (16+)

14.25 Т/с «Ясмин» (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)

15.15 Т/с «Ясмин» (16+)

16.30 Контрольная закупка

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 «Станица» (16+)

23.30 Т/с «Налет» (16+)

01.25 Комедия «ПРИВЫЧКА ЖЕ-

НИТЬСЯ» (16+)

03.00 Новости

03.05 Комедия «ПРИВЫЧКА ЖЕ-

НИТЬСЯ». Окончание (16+)

03.45 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 «Станица» (16+)

14.25 Т/с «Ясмин» (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)

15.15 Т/с «Ясмин» (16+)

16.30 Контрольная закупка

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 «Станица» (16+)

23.30 Т/с «Налет» (16+)

01.20 Драма «ТУРНЕ» (16+)

03.00 Новости

03.05 Драма «ТУРНЕ». Окончание 

(16+)

03.30 В наше время (12+)

04.25 Контрольная закупка

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Детектив «УБИЙСТВО НА 
ЖДАНОВСКОЙ» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Платина-2» (16+)
13.25 Т/с «Платина-2» (16+)
14.20 Т/с «Платина-2» (16+)
15.20 Т/с «Платина-2» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Платина-2» (16+)
16.40 Т/с «Платина-2» (16+)
17.35 Т/с «Платина-2» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.20 Момент истины (16+)
00.10 Защита Метлиной (16+)
00.45 Т/с «Детективы» (16+)
01.20 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+)
04.35 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 Т/с «Михайло Ломоносов» 
11.05 Т/с «Михайло Ломоносов» 
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Михайло Ломоносов» 
13.20 Т/с «Михайло Ломоносов» 
14.55 Т/с «Михайло Ломоносов» 
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Михайло Ломоносов» 
17.00 Т/с «Михайло Ломоносов» 
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 «ЖИВИТЕ В РАДО-
СТИ» (12+)
01.30 Драма «АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕН-
ТА» (16+)
03.20 Т/с «Михайло Ломоносов» 
(12+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Михайло Ломоносов» 
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Михайло Ломоносов» 
12.40 Т/с «Михайло Ломоносов» 
14.10 Т/с «Михайло Ломоносов» 
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Михайло Ломоносов» 
16.10 Т/с «Михайло Ломоносов» 
17.35 Т/с «Михайло Ломоносов» 
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Драма «АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕН-
ТА» (16+)
01.55 Детектив «УБИЙСТВО НА 
ЖДАНОВСКОЙ» (16+)
03.05 Т/с «Михайло Ломоносов» 
(12+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Рожденная революцией
11.25 Т/с «Рожденная революцией 
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказывает» 
12.55 Т/с «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказывает» 
13.55 Т/с «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказывает» 
14.50 Т/с «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказывает» 
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказывает» 
16.20 Т/с «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказывает» 
17.25 Т/с «Рожденная революцией
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 «БАБНИК» (16+)
01.25 Комедия «ЖИВИТЕ В РАДО-
СТИ» (12+)
02.55 Т/с «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказывает» 
03.55 Т/с «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказывает» 
05.00 Т/с «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказывает» 

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 Романовы. Царское дело. 

«Под сенью кремлевских орлов» 

(12+)

09.55 О самом главном

11.00 Вести

11.30 Вести-Урал

11.50 Вести. Дежурная часть

12.00 Т/с «Тайны следствия». 

«Группа риска» (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 «Моя большая семья» 

(12+)

23.50 Фестиваль «Славянский ба-

зар-2014»

01.45 Драма «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ 

НА СЕБЯ». 1 с. (12+)

03.45 Комната смеха

04.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Утро России

05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро

09.00 Романовы. Царское дело. 

«Становление империи» (12+)

09.55 О самом главном

11.00 Вести

11.30 Вести-Урал

11.50 Вести. Дежурная часть

12.00 Т/с «Тайны следствия». 

«Явка с повинной» (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 «Моя большая семья» 

(12+)

00.35 Конструктор русского кали-

бра (12+)

01.35 Драма «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ 

НА СЕБЯ». 3 с. (12+)

03.20 Честный детектив (16+)

03.55 Т/с «Закон и порядок-19» 

(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 Романовы. Царское дело. 
«Вперед - к великой империи» 
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Группа риска» (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 «Моя большая семья» 
(12+)
23.00 Церемония закрытия ХХIII 
Международного фестиваля «Сла-
вянский базар в Витебске»
00.15 Детектив «КОММУНАЛЬ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
02.15 Драма «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ 
НА СЕБЯ». 2 с. (12+)
03.50 Т/с «Закон и порядок-19» 
(16+)
04.45 Вести. Дежурная часть

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Романовы. Царское дело. 
«Золотой век Российской импе-
рии» (12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Явка с повинной» (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. 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 «Моя большая семья» 
(12+)
23.45 Сергий Радонежский. Зем-
ное и небесное
00.40 Драма «ХЛЕБНЫЙ ДЕНЬ» 
(12+)
02.35 Драма «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ 
НА СЕБЯ» 4 с. (12+)
03.55 Т/с «Закон и порядок-19» 
(16+)

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель. Избранное
11.15 Исторический фильм «ИНК-
ВИЗИЦИЯ». 1 с. (16+)
12.10 Линия жизни. Никита Симо-
нян
13.00 Д/ф «Асматы»
13.55 Д/ф «Раммельсберг и Гос-
лар - рудники и город рудокопов»
14.10 Т/с «Две зимы и три лета» 
(16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Последняя 
жертва»
17.50 Д/ф «Палка»
19.00 Новости культуры
19.15 Острова
19.55 Восемь вечеров с Вениами-
ном Смеховым
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Д/с «Как устроена Вселен-
ная»
21.50 Д/ф «Афинская школа. Ге-
раклит»
22.15 Д/с «Она написала себе 
роль... Виктория Токарева»
23.00 Новости культуры
23.20 Исторический фильм «ИНК-
ВИЗИЦИЯ» 1 с. (16+)
00.10 Наблюдатель. Избранное
01.05 Д/ф «Князь Потемкин. Свет 
и тени» 1 ф.
01.35 Д/ф «Гюстав Курбе»
01.40 Д/ф «Палка»
02.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон»

06.30-12.00 Профилактические 
работы
12.00 Исторический фильм «ИНК-
ВИЗИЦИЯ». 3 с. (16+)
12.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
13.00 Красуйся, град Петров!
13.25 Д/с «Как устроена Вселен-
ная»
14.10 Т/с «Две зимы и три лета» 
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Ретро»
17.35 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий гон-
долу»
17.50 Марис Янсонс и симфони-
ческий оркестр Баварского радио
19.00 Новости культуры
19.15 Д/ф «Андрей Дементьев. 
Все начинается с любви...»
19.55 «Юрий Богатырев. Свой сре-
ди чужих». Вечер-посвящение
20.35 Д/ф «Сакро-Монте-Ди-
оропа»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Д/с «Как устроена Вселен-
ная»
21.50 Д/ф «Афинская школа. Пла-
тон»
22.15 Д/с «Она написала себе 
роль... Виктория Токарева»
23.00 Новости культуры
23.20 Исторический фильм «ИНК-
ВИЗИЦИЯ». 3 с. (16+)
00.10 Наблюдатель. Избранное
01.05 Д/ф «Князь Потемкин. Свет 
и тени». 3 ф.
01.40 Pro memoria. «Отсветы»
01.55 Александр Гиндин и Бо-
рис Березовский. «Фантазия по-
американски для двух роялей»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель. Избранное
11.15 Исторический фильм «ИНК-
ВИЗИЦИЯ». 2 с. (16+)
12.05 Д/ф «Бленхейм. Замок и 
парк герцогов Мальборо»
12.20 90 лет со дня рождения Мах-
муда Эсамбаева. «Чародей танца»
12.50 Д/ф «Лао-цзы»
13.00 Красуйся, град Петров!
13.25 Д/с «Как устроена Вселен-
ная»
14.10 Т/с «Две зимы и три лета» 
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Священный 
огонь»
17.10 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки»
17.30 Иржи Белоглавек и симфо-
нический оркестр Пражской кон-
серватории
18.50 Д/ф «Васко да Гама»
19.00 Новости культуры
19.15 80 лет Олегу Целкову. Эпизоды
19.55 Большая семья. Ольга Вол-
кова
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Д/с «Как устроена Вселен-
ная»
21.50 Д/ф «Афинская школа. Со-
крат»
22.15 Д/с «Она написала себе 
роль... Виктория Токарева»
23.00 Новости культуры
23.20 Исторический фильм «ИНК-
ВИЗИЦИЯ». 2 с. (16+)
00.10 Наблюдатель. Избранное
01.05 Д/ф «Князь Потемкин. Свет 
и тени». 2 ф.
01.30 Махмуд Эсамбаев. Чародей 
танца
02.00 Д/ф «Интеллигент. Виссари-
он Белинский»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель. Избранное
11.15 Исторический фильм «ИНК-
ВИЗИЦИЯ». 4 с. (16+)
12.05 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 
Миф о модерне»
12.20 Д/ф «Чего желать? О чем 
тужить?..»
13.00 Красуйся, град Петров!
13.25 Д/с «Как устроена Вселен-
ная»
14.10 Т/с «Две зимы и три лета» 
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Господа Головлевы»
17.50 Владимир Федосеев и БСО 
им.П.И.Чайковского в Золотом 
зале Musikverein
19.00 Новости культуры
19.15 Д/ф «Татьяна Лаврова. Я - 
чайка... Не то. Я - актриса»
19.55 Оперные театры мира с Вла-
димиром Малаховым
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Д/с «Как устроена Вселен-
ная»
21.50 Д/ф «Афинская школа. Ари-
стотель»
22.15 Д/с «Она написала себе 
роль... Виктория Токарева»
23.00 Новости культуры
23.20 Исторический фильм «ИНК-
ВИЗИЦИЯ». 4 с. (16+)
00.10 Наблюдатель. Избранное
01.05 Д/ф «Князь Потемкин. Свет 
и тени». 4 ф.
01.40 На грани
01.55 Парад виолончелистов. При-
ношение М.Л.Ростроповичу

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

06.00-12.00 Профилактические 

работы

12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Прокурорская проверка 
15.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
18.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.00 Сегодня
19.55 Т/с «Одиссея сыщика Гуро-
ва» (16+)
21.50 Т/с «Курортная полиция» 
23.35 Сегодня. Итоги
00.00 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
02.00 Дачный ответ (0+)
03.05 Дикий мир (0+)
03.20 Т/с «Зверобой» (16+)
05.10 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+)
14.30 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+)
21.50 Т/с «Курортная полиция» 
23.35 Сегодня. Итоги
00.00 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
01.55 Квартирный вопрос (0+)

06.00 НТВ утром
08.10 Спасатели (16+)
08.35 До суда (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Прокурорская проверка 
15.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
18.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.00 Сегодня
19.55 Т/с «Одиссея сыщика Гуро-
ва» (16+)
21.50 Т/с «Курортная полиция» 
23.35 Сегодня. Итоги
00.00 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
02.00 Дело темное (16+)
03.00 Дикий мир (0+)
03.10 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 Контрольная закупка (12+)
12.30 Студенческий городок (16+)
12.45 Д/ф «На 80-ти поездах во-
круг света» (16+)
13.10 Д/ф «Дикая Африка» (16+)
14.00 События. Каждый час
14.10 Боевик «ПОГОНЯ» (16+)
15.10 Боевик «ПОГОНЯ». Продол-
жение (16+)
16.10 Т/с «По имени Барон» (16+)
17.05 Т/с «По имени Барон» (16+)
18.00 Рецепт
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 На самом деле (16+)
19.15 Т/с «Империя. Начало. Царе-
вич Алексей» (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 Главная промышленная вы-
ставка России «Иннопром-2014» 
02.00 Патрульный участок (16+)
02.20 События. Итоги (16+)
02.50 На самом деле (16+)
02.55 События. Акцент (16+)
03.05 Патрульный участок (16+)
03.25 Действующие лица (16+)
03.35 Парламентское время (16+)
04.35 События. Итоги (16+)
05.05 На самом деле (16+)
05.10 События. Акцент (16+)
05.20 Патрульный участок (16+)
05.40 Д/ф «На 80-ти поездах во-
круг света» (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+)
10.00-16.00 Профилактика в Екате-

ринбурге

10.05 Все будет хорошо (16+)
11.05 Патрульный участок (16+)
11.25 События УрФО (16+)
12.10 Прямая линия (16+)
12.40 Д/ф «На 80-ти поездах во-
круг света» (16+)
13.10 Д/ф «Дикая Африка» (16+)
14.10 Т/с «Империя. Начало. Цар-
ская охота» (16+)
15.10 Т/с «Империя. Начало. Цар-
ская охота» (16+)
16.10 Все будет хорошо (16+)
17.10 Все будет хорошо (16+)
18.00 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 На самом деле (16+)
19.15 Т/с «Империя. Начало. Бед-
ный, бедный Павел» (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 Главная промышленная вы-
ставка России «Иннопром-2014» 
(16+)
02.00 Патрульный участок (16+)
02.20 События. Итоги (16+)
02.50 На самом деле (16+)
02.55 События. Акцент (16+)
03.05 Патрульный участок (16+)
03.25 Действующие лица (16+)
03.35 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.35 События. Итоги (16+)
05.05 На самом деле (16+)
05.10 События. Акцент (16+)
05.20 Патрульный участок (16+)
05.40 Д/ф «На 80-ти поездах во-
круг света» (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+)
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 Д/ф «Дикая Африка» (16+)
14.10 Т/с «Империя. Начало. Царе-
вич Алексей» (16+)
15.10 Т/с «Империя. Начало. Царе-
вич Алексей» (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 Т/с «Империя. Начало. Цар-
ская охота» (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 Главная промышленная вы-
ставка России «Иннопром-2014» 
(16+)
02.00 Патрульный участок (16+)
02.20 События. Итоги (16+)
02.50 На самом деле (16+)
02.55 События. Акцент (16+)
03.05 Патрульный участок (16+)
03.25 Действующие лица (16+)
03.35 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.35 События. Итоги (16+)
05.05 На самом деле (16+)
05.10 События. Акцент (16+)
05.20 Патрульный участок (16+)
05.40 Д/ф «На 80-ти поездах во-
круг света» (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 Кабинет министров (16+)
12.40 Д/ф «На 80-ти поездах во-
круг света» (16+)
13.10 Д/ф «Дикая Африка» (16+)
14.10 Т/с «Империя. Начало. Бед-
ный, бедный Павел» (16+)
15.10 Т/с «Империя. Начало. Бед-
ный, бедный Павел» (16+)
16.10 Все будет хорошо (16+)
17.05 Все будет хорошо (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 На самом деле (16+)
19.15 Порядок действий. Чай и 
кофе (16+)
19.40 Кабинет министров (16+)
20.05 Д/ф «Брат императора. Не-
объявленная казнь» (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 Главная промышленная вы-
ставка России «Иннопром-2014» 
02.00 Патрульный участок (16+)
02.20 События. Итоги (16+)
02.50 На самом деле (16+)
02.55 События. Акцент (16+)
03.05 Патрульный участок (16+)
03.25 Действующие лица (16+)
03.35 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.35 События. Итоги (16+)
05.05 На самом деле (16+)
05.10 События. Акцент (16+)
05.20 Патрульный участок (16+)
05.40 Д/ф «На 80-ти поездах во-
круг света» (16+)

06.40 Футбол. Чемпионат мира. 
Финал
09.00 Астропрогноз (16+)
09.10 Технологии комфорта
09.55 Автоnews (16+)
10.00 Квадратный метр (16+)
10.30 Специальный репортаж 
10.55 Астропрогноз (16+)
11.00 УГМК: наши новости
11.10 Справедливое ЖКХ
11.20 Наука на колесах
11.50 Наука 2.0
13.25 Моя планета
14.00 Большой спорт
14.20 Футбол. Чемпионат мира. 
Финал
16.40 24 кадра (16+)
17.10 Наука на колесах
17.40 Рейтинг Баженова (16+)
18.10 24 кадра (16+)
18.40 Справедливое ЖКХ
18.50 Технологии комфорта
19.00 Автоnews (16+)
19.25 Патрульный участок (16+)
19.50 «10+» (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Астропрогноз (16+)
20.35 Футбол. Чемпионат мира. 
Финал
22.55 Водное поло. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Россия - Италия. 
Прямая трансляция
00.05 Большой футбол
01.05 Наука 2.0
02.40 Моя планета
03.15 24 кадра (16+)
03.45 Наука на колесах
04.20 Угрозы современного мира
05.25 Диалоги о рыбалке
05.55 Язь против еды
06.25 Рейтинг Баженова (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.35 Астропрогноз (16+)
07.40 Квадратный метр (16+)
08.10 Автоnews (16+)
08.20 Специальный репортаж 
08.30 В центре внимания (16+)
08.50 Справедливое ЖКХ
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.40 «10+» (16+)
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00-16.00 Профилактика

16.00 Наука 2.0
17.05 Моя планета
17.35 Большой спорт
17.55 Непростые вещи
19.35 Большой спорт
19.55 Водное поло. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Россия - Испания. 
Прямая трансляция
21.05 Специальный репортаж 
21.20 В центре внимания (16+)
21.40 Вести настольного тенниса
21.55 Технологии комфорта
22.00 Новости. Екатеринбург (16+)
22.30 «10+» (16+)
22.40 Футбольное обозрение Урала
22.50 Автоnews (16+)
23.00 Т/с «Сармат» (16+)
00.45 Большой спорт
01.05 Наука 2.0
02.10 Непростые вещи
02.40 Моя планета
03.15 Полигон. Зубр
03.45 Полигон. Оружие победы
04.15 Наука 2.0
05.15 Рейтинг Баженова (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Прогноз погоды
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 Патрульный участок (16+)
09.00 Квадратный метр (16+)
09.30 Специальный репортаж 
09.40 «10+» (16+)
10.00 Наука 2.0
11.05 Моя рыбалка
11.20 Диалоги о рыбалке
11.50 Непростые вещи
13.25 Моя планета
14.00 Большой спорт
14.20 Т/с «Сармат» (16+)
18.00 Большой спорт
18.25 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - Черно-
гория. Прямая трансляция
19.35 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 Справедливое ЖКХ
21.10 Технологии комфорта
21.20 Специальный репортаж 
21.30 Непростые вещи
22.30 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» (16+)
00.45 Большой спорт
01.05 Непростые вещи
02.40 Моя планета
03.15 Моя рыбалка
04.00 Большой футбол
06.00 Непростые вещи

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.35 Астропрогноз (16+)
07.40 Специальный репортаж 
07.50 Футбольное обозрение Урала
08.00 В центре внимания (16+)
08.25 Автоnews (16+)
08.30 Вести настольного тенниса
08.40 Специальный репортаж 
08.50 Справедливое ЖКХ
09.00 Технологии комфорта
09.20 Специальный репортаж 
09.40 «10+» (16+)
10.00 Большой спорт
10.20 Наука 2.0
10.50 Полигон. Зубр
11.20 Полигон. Оружие победы
11.50 Наука 2.0
13.25 Человек мира
14.00 Большой спорт
14.20 Т/с «Сармат» (16+)
17.50 Полигон. Авианосец
18.20 Полигон. Разведка
18.50 Полигон. Большие пушки
19.20 Технологии комфорта
19.45 Вести настольного тенниса
19.55 Водное поло. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Россия - Греция. 
Прямая трансляция
21.10 Футбольное обозрение Урала
21.20 Автоnews (16+)
21.25 Волейбол. Мировая лига. 
«Финал шести». Прямая трансляция
23.20 «10+» (16+)
23.30 Новости. Екатеринбург (16+)
00.00 Специальный репортаж 
00.10 Полигон. Авианосец
00.40 Полигон. Разведка
01.10 Полигон. Большие пушки
01.40 Наука 2.0
03.20 Человек мира
03.50 Рейтинг Баженова (16+)
04.55 Полигон. Зубр

06.30 Удачное утро (16+)
07.00 Кухня (12+)
07.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Женская форма (16+)
09.40 Умная кухня (16+)
10.10 Летний фреш (16+)
10.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)
12.40 Д/с «Ясновидящая» (16+)
13.35 Т/с «Династия» (16+)
14.30 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» 
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.30 Открытая студия. Екатерин-
бург (16+)
20.00 Т/с «Не родись красивой» 
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.25 Одна за всех (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
23.30 Мелодрама «ПРИЕЗЖАЯ» 
01.25 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
03.05 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
04.45 Тайны еды (16+)
05.00 Сладкие истории (0+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.30 Удачное утро (16+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной
07.25 Погода (16+)
07.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
08.00 Женская форма (16+)
09.00 Одна за всех (16+)
09.10 Сладкие истории (0+)
09.40 Умная кухня (16+)
10.00-16.00 Вещание только в ка-

бельных сетях

10.10 Летний фреш (16+)
10.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)
12.40 Д/с «Ясновидящая» (16+)
13.35 Т/с «Династия» (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 «ПОВЕСТЬ О 
МОЛОДОЖЕНАХ» (16+)
01.10 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
02.50 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
04.30 Сладкие истории (0+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.30 Удачное утро (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Женская форма (16+)
09.40 Умная кухня (16+)
10.10 Летний фреш (16+)
10.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)
12.35 Д/с «Ясновидящая» (16+)
13.30 Т/с «Династия» (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 
23.30 Мелодрама «МОЯ ДОЧЬ» 
01.15 Сладкие истории (0+)

06.30 Удачное утро (16+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
06.30 Удачное утро (16+)
07.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Женская форма (16+)
09.40 Умная кухня (16+)
10.10 Летний фреш (16+)
10.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)
12.40 Д/с «Ясновидящая» (16+)
13.35 Т/с «Династия» (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 Комедия «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» (16+)
01.15 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
02.55 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
04.40 Тайны еды (16+)
04.55 Сладкие истории (0+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.00 Мультфильмы
06.30 ТВ СпаС (16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Новости. Итоги недели (16+)
09.30 ТВ СпаС (16+)
09.50 Бизнес сегодня (16+)
09.55 Прогноз погоды (0+)
10.00 День УрФО (16+)
10.30 Юмор на «4 канале» (16+)
11.30 Т/с «Рабыня Изаура» (12+)
11.55 Прогноз погоды (0+)
12.00 Д/ф «Криминальный тран-
зит». «Операция «Солутан» (16+)
12.55 Прогноз погоды (0+)
13.00 Д/ф «Бонни и Клайд из Мы-
тищ». «Украденные жизни» (16+)
13.55 Прогноз погоды (0+)
14.00 Т/с «Рабыня Изаура» (12+)
15.00 Комедия «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА». 1, 2 с. (12+)
17.35 Прогноз погоды (0+)
17.40 В гостях у дачи (16+)
18.00 Моя правда. Александр Аб-
дулов (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 «ТАНЦУЙ, ТАН-
ЦУЙ» (12+)
22.30 Юмор на «4 канале» (16+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 День УрФО (16+)
00.15 Бизнес сегодня (16+)
00.20 ТВ СпаС (16+)
00.25 Прогноз погоды (0+)
00.30 Вещание «Malina.am» (16+)
01.30 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 ТВ СпаС (16+)
09.50 Границы недвижимости 
10.00-16.00 Профилактические 

работы

16.00 Мельница (16+)
16.30 Мультфильмы
17.25 Прогноз погоды (0+)
17.30 Комфорт в большом городе 
18.00 Моя правда. Дмитрий Дю-
жев (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 «12 СТУЛЬЕВ». 1 с. 
22.30 Юмор на «4 канале» (16+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 День УрФО (16+)
00.15 Бизнес сегодня (16+)
00.20 ТВ СпаС (16+)
00.25 Прогноз погоды (0+)
00.30 Вещание «Malina.am» (16+)
01.30 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+)
10.10 День УрФО (16+)
10.40 Юмор на «4 канале» (16+)
11.30 Т/с «Рабыня Изаура» (12+)
12.00 Моя правда. Александр Аб-
дулов (16+)
13.00 Д/ф «Вечерние посетите-
ли». «Мурманский «Спрут» (16+)
13.55 Прогноз погоды (0+)
14.00 Т/с «Рабыня Изаура» (12+)
15.00 Комедия «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА». 3, 4 с. (12+)
17.30 Мельница (16+)
18.00 Моя правда. Барбара Брыль-
ска (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 «ТАНЦУЙ, ТАН-
ЦУЙ» (12+)
22.30 Юмор на «4 канале» (16+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 День УрФО (16+)
00.15 Границы недвижимости 
00.20 ТВ СпаС (16+)
00.25 Прогноз погоды (0+)
00.30 Вещание «Malina.am» (16+)
01.30 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+)
09.55 Прогноз погоды (0+)
10.00 День УрФО (16+)
10.30 Юмор на «4 канале» (16+)
11.30 Т/с «Рабыня Изаура» (12+)
12.00 Моя правда. Барбара Брыль-
ска (16+)
13.00 Д/ф «Звонок от киллера». 
«Где спрятаны деньги?» (16+)
14.00 Т/с «Рабыня Изаура» (12+)
15.00 Комедия «12 СТУЛЬЕВ». 1 с. 
16.25 Прогноз погоды (0+)
16.30 Мультфильмы
17.50 Справедливое ЖКХ (16+)
18.00 Моя правда. Дарья Донцова 
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 «12 СТУЛЬЕВ». 2 с. 
22.30 Юмор на «4 канале» (16+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 День УрФО (16+)
00.15 Границы недвижимости 
00.20 ТВ СпаС (16+)
00.30 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 «Босоногая девчонка»Х/ф. 
5-я серия 12+
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
14.00 «Черчилль». Телесериал 16+
15.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Тамчы-шоу» 0+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.05 «Зеркало». Т/с
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Улыбнись!» 12+
19.30 «Босоногая девчонка». Х/ф
20.30 Новости Татарстана 12+
21.15 «Древние открытия». Д/ф
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 «Будем людьми!». Т/с
04.00 «Перекресток мнений» 12+

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Давайте споем!» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник»
11.00 «Колдовская любовь». Теле-
сериал 16+
12.00 «Босоногая девчонка-2». 
Телевизионный художественный 
фильм. 1-я серия 12+
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 «Каравай» 6+
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 для 
детей 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Улыбнись!» 12+
19.30 «Босоногая девчонка-2». 
Телевизионный художественный 
фильм. 2-я серия 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.15 «Древние открытия». Д/ф
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 «Будем людьми!». Т/с
04.00 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 12+

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В мире культуры» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник»
11.00 «Колдовская любовь». Т/с
12.00 «Босоногая девчонка». Х/ф. 
6-я серия 12+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Родная земля» 12+
14.00 «Черчилль». Телесериал 16+
15.00 «Секреты татарской кухни» 
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» 6+
15.35 «Реквизиты былой суеты» 
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Музыкальные сливки» 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Молодежная остановка» 12+
17.55 «Tat-music» 12+
18.05 «Зеркало». Телесериал для 
детей 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Улыбнись!» 12+
19.30 «Босоногая девчонка-2». 
Телевизионный художественный 
фильм. 1-я серия 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.15 «Древние открытия». Д/ф
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». Т/с
03.20 «Будем людьми!». Т/с
04.05 «В мире культуры» 12+

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Головоломка»
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник»
11.00 «Колдовская любовь». Т/с
12.00 «Босоногая девчонка-2». Х/ф
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 для 
детей 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Улыбнись!» 12+
19.30 «Босоногая девчонка-2». 
Телевизионный художественный 
фильм. 3-я серия 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». Т/с
03.20 «Будем людьми!». Т/с
04.00 «Давайте споем!» 6+
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05.00 Телеканал «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.45 Жить здорово! (12+)

10.55 Модный приговор

12.00 Новости

12.20 Т/с «Станица» (16+)

14.25 Т/с «Ясмин» (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)

15.15 Т/с «Ясмин» (16+)

16.30 Контрольная закупка

17.00 Наедине со всеми (16+)

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами)

18.50 Давай поженимся! (16+)

19.50 Поле чудес (16+)

21.00 Время

21.30 Точь-в-точь

00.25 Д/ф «Билли Джоэл. Окно в 

Россию»

01.50 Приключения «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ФОРДА ФЕРЛЕЙНА» (18+)

03.45 В наше время (12+)

04.40 Контрольная закупка

06.00 Новости

06.10 Трагикомедия «КУРЬЕР» 

(12+)

08.10 Служу Отчизне!

08.40 Смешарики. Пин-код

08.55 Здоровье (16+)

10.00 Новости

10.15 Непутевые заметки (12+)

10.35 Пока все дома

11.25 Фазенда

12.00 Новости (с субтитрами)

12.15 По следам великих русских 

путешественников

13.20 Среда обитания (12+)

14.20 Что? Где? Когда?

15.30 Универcальный артист

17.15 Минута славы (12+)

19.00 Фантаститческий боевик 

«ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» 

(16+)

21.00 Время

21.20 «Самый лучший день». Кон-

церт Григория Лепса (16+)

23.10 Комедия «ЗАМУЖ НА 2 

ДНЯ» (16+)

01.10 Триллер «КОЛЛЕКТИВНЫЙ 

ИСК» (16+)

03.10 Народная медицина (12+)

04.00 В наше время (12+)

05.10 Комедия «НОВЫЙ СТАРЫЙ 
ДОМ» (16+)
06.00 Новости
06.10 Комедия «НОВЫЙ СТАРЫЙ 
ДОМ». Окончание (16+)
07.10 Комедия «НЕЖДАННО-НЕ-
ГАДАННО» (12+)
08.50 Смешарики. Новые приклю-
чения
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Александр Ширвиндт. Глав-
ная роль (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Идеальный ремонт
13.20 Мгновения. Татьяна Лиозно-
ва (12+)
14.20 Мелодрама «ТРИ ТОПОЛЯ 
НА ПЛЮЩИХЕ» (12+)
16.00 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 КВН. Премьер-лига (16+)
00.50 Боевик «ХИЩНИК» (16+)
02.50 Комедия «АВТОРА! АВТО-
РА!» (12+)
04.55 В наше время (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Рожденная революцией 
11.20 Т/с «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказывает» 
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Рожденная революцией
12.45 Т/с «Рожденная революцией
13.40 Т/с «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказывает» 
14.35 Т/с «Рожденная революцией
15.25 Т/с «Рожденная революцией
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказывает» 
16.45 Т/с «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказывает» 
17.40 Т/с «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказывает» 
18.30 Сейчас
19.00 Правда жизни (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.05 Т/с «След» (16+)
21.55 Т/с «След» (16+)
22.40 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «След» (16+)
00.55 Т/с «След» (16+)
01.40 Т/с «След» (16+)
02.25 Комедия «БАБНИК» (16+)
03.55 Т/с «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказывает» 
04.40 Т/с «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказывает» 
05.30 Т/с «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказывает» 
06.20 Т/с «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказывает» 
07.05 Т/с «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказывает» 
08.00 Т/с «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказывает» 

07.50 Мультфильмы

10.00 Сейчас

10.10 Истории из будущего (0+)

11.00 Т/с «Хранитель» (16+)

11.55 Т/с «Хранитель» (16+)

12.55 Т/с «Хранитель» (16+)

13.50 Т/с «Хранитель» (16+)

14.45 Т/с «Хранитель» (16+)

15.40 Т/с «Хранитель» (16+)

16.35 Т/с «Хранитель» (16+)

17.35 Т/с «Хранитель» (16+)

18.30 Сейчас

19.00 Т/с «Хранитель» (16+)

19.55 Т/с «Хранитель» (16+)

20.45 Т/с «Хранитель» (16+)

21.35 Т/с «Хранитель» (16+)

22.30 Т/с «Хранитель» (16+)

23.20 Т/с «Хранитель» (16+)

00.15 Т/с «Хранитель» (16+)

01.05 Т/с «Хранитель» (16+)

02.00 Д/ф «Прототипы. Штирлиц» 

(12+)

08.50 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
10.55 Т/с «След» (16+)
11.40 Т/с «След» (16+)
12.25 Т/с «След» (16+)
13.10 Т/с «След» (16+)
13.55 Т/с «След» (16+)
14.40 Т/с «След» (16+)
15.20 Т/с «След» (16+)
16.05 Т/с «След» (16+)
16.55 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Хранитель» (16+)
20.00 Т/с «Хранитель» (16+)
21.00 Т/с «Хранитель» (16+)
21.55 Т/с «Хранитель» (16+)
22.55 Т/с «Хранитель» (16+)
23.55 Т/с «Хранитель» (16+)
00.50 Т/с «Хранитель» (16+)
01.50 Т/с «Хранитель» (16+)
02.45 Т/с «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказывает» 
03.35 Т/с «Рожденная революцией
04.25 Т/с «Рожденная революцией
05.20 Т/с «Рожденная революцией
06.10 Т/с «Рожденная революцией.
07.05 Т/с «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказывает» 

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 Романовы. Царское дело. 

«Последний император. Русский 

урок» (12+)

09.55 О самом главном

11.00 Вести

11.30 Вести-Урал

11.50 Вести. Дежурная часть

12.00 Т/с «Тайны следствия». «За-

щита Полежаева» (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 «КАК РАЗВЕСТИ 

МИЛЛИОНЕРА» (12+)

00.35 Живой звук

02.20 Горячая десятка (12+)

03.25 Комната смеха

04.35 Вести. Дежурная часть

05.50 Детектив «АНИСКИН И ФАН-

ТОМАС» (0+)

08.40 Моя планета. Астраханский 

заповедник

09.10 Смехопанорама

09.40 Утренняя почта

10.20 Вести-Урал. События недели

11.00 Вести

11.10 Про декор

12.10 Т/с «Манна небесная» (12+)

14.00 Вести

14.20 Вести-Урал

14.30 Т/с «Манна небесная» (12+)

20.00 Вести

20.45 «Воскресный вечер» с Вла-

димиром Соловьевым (12+)

22.35 Драма «РАСПУТИН»

00.15 Комедия «ПИКАП. СЪЕМ 

БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

01.45 Комедия «ЕХАЛИ В ТРАМ-

ВАЕ ИЛЬФ И ПЕТРОВ» (12+)

03.10 Правила жизни 100-летнего 

человека

04.05 Комната смеха

04.50 Комедия «ТРИ ДНЯ В МО-
СКВЕ» (6+)
07.30 Сельское утро
08.00 Вести
08.15 Вести-Урал
08.25 Язь. Перезагрузка (12+)
09.00 Правила жизни 100-летнего 
человека
10.05 Россия-Урал. Вести. Интер-
вью
10.15 Специальный репортаж
10.30 Города Урала. Город масте-
ров
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25 Мелодрама «КОГДА ЗАЦВЕ-
ТЕТ БАГУЛЬНИК» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама «КОГДА ЗАЦВЕ-
ТЕТ БАГУЛЬНИК» (12+)
16.15 Смеяться разрешается
18.05 Субботний вечер
20.00 Вести
20.45 Мелодрама «НАДЕЖДА» 
(12+)
00.35 Мелодрама «ПОЛЫНЬ ТРА-
ВА ОКАЯННАЯ» (12+)
02.40 Музыкальный фильм «АХ, 
ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ!» (0+)
04.00 Комната смеха
05.00 Вести. Дежурная часть

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Комедия «ДОН ДИЕГО И ПЕ-
ЛАГЕЯ» (0+)
11.20 Д/ф «Мария Блюменталь-
Тамарина. Любимица Москвы»
12.05 Д/ф «Знамя и оркестр, впе-
ред!..»
12.30 Красуйся, град Петров!
13.00 Д/с «Как устроена Вселен-
ная»
13.45 Детектив «ГОСТЬ» (0+)
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Утиная охота»
18.05 Валерий Гергиев и симфо-
нический оркестр Мариинского 
театра
18.40 Д/ф «Ваттовое море. Зерка-
ло небес»
19.00 Новости культуры
19.15 Д/ф «Пути Сергия Радонеж-
ского»
19.40 Мелодрама «ДВА ФЕДОРА» 
21.05 Линия жизни. Тамара Семи-
на
22.00 Искатели. «Тайны дома Фа-
берже»
22.45 Д/ф «Камчатка. Огнедыша-
щий рай»
23.00 Новости культуры
23.20 Большой джаз
01.25 М/ф «Сказки старого пиани-
но»
01.55 Живая природа
02.50 Д/ф «О.Генри»

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.35 Комедия «ТРОЕ В ЛОДКЕ, 
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» (0+)
12.45 Сказки с оркестром. 
Х.К.Андерсен. «Гадкий утенок»
13.25 Гении и злодеи. Александр 
Алехин
13.50 Д/с «Невесомая жизнь»
14.20 Живая природа
15.15 Пешком...
15.40 Музыкальная кулинария. 
Верди и Эмилия-Романья
16.35 Искатели. «Загадочные до-
кументы Георгия Гапона»
17.25 Д/ф «Тамбов. Провинциаль-
ная сказка»
18.05 Концерт авторской песни 
в Государственном Кремлевском 
дворце
19.15 Д/ф «Олег Ефремов. Хрони-
ки смутного времени»
19.55 Мелодрама «ТРИ ТОПОЛЯ 
НА ПЛЮЩИХЕ» (0+)
21.10 Д/ф «Татьяна Лиознова. До-
жить до светлой полосы»
22.05 Драма «МАРАТ/САД» (18+)
00.00 Шедевры мирового музы-
кального театра. «Соловей и другие 
сказки»
01.35 Мультфильм
01.55 Искатели. «Загадочные до-
кументы Георгия Гапона»
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари»

06.30 Евроньюс

10.00 Д/ф «Пути Сергия Радонеж-

ского»

10.30 Празднование 700-летия 

Преподобного Сергия Радонежско-

го

11.30 Мелодрама «ДВА ФЕДОРА» 

(0+)

12.55 Большая семья. Наталья 

Крачковская

13.50 Д/с «Невесомая жизнь»

14.20 Живая природа

15.15 «Огненные струны». Канад-

ское музыкальное шоу

16.35 Д/ф «Куаруп - потерянная 

душа вернется»

17.25 Д/ф «Киногерой. Век рус-

ской мистификации»

18.20 Романтика романса

19.15 Комедия «ТРОЕ В ЛОДКЕ, 

НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» (0+)

21.25 Острова

22.05 Вестерн «ХОРОШИЙ, ПЛО-

ХОЙ, ЗЛОЙ» (16+)

00.55 Джаз на семи ветрах

01.55 Живая природа

02.50 Д/ф «Джек Лондон»

06.00 НТВ утром
08.10 Спасатели (16+)
08.35 До суда (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Прокурорская проверка 
15.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
18.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.00 Сегодня
19.55 Т/с «Одиссея сыщика Гуро-
ва» (16+)
23.45 «Евразийский транзит» 
01.00 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
03.00 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Зверобой» (16+)
05.00 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 «Двое с пистолетами» 
16.00 Сегодня
16.15 Т/с «Двое с пистолетами» 
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Грязная работа. Дело 
журналистки» (16+)
23.00 Враги народа (16+)
23.50 Остров (16+)
01.20 Как на духу (16+)
02.20 Дело темное (16+)
03.15 Т/с «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

06.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра (0+)
14.10 Следствие вели... (16+)
15.00 Т/с «Двое с пистолетами» 
16.00 Сегодня
16.15 Т/с «Двое с пистолетами» 
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+)
01.20 Жизнь как песня. «Непара» 
03.05 Т/с «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
07.00 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.10 М/ф «Следствие ведут Ко-
лобки» (6+)
10.05 М/ф «Праздник Непослуша-
ния» (6+)
11.05 Патрульный участок (16+)
11.25 События УрФО (16+)
12.10 Депутатское расследование 
12.35 Д/ф «На 80-ти поездах во-
круг света» (16+)
13.10 Парламентское время (16+)
14.10 Д/ф «Дикая Африка» (16+)
15.10 Д/ф «Брат императора. Не-
объявленная казнь» (16+)
16.10 Все будет хорошо (16+)
17.10 Все будет хорошо (16+)
18.00 Порядок действий. Чай и 
кофе (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 На самом деле (16+)
19.15 События. Акцент (16+)
19.25 Д/ф «Владимир Маяков-
ский» (16+)
20.05 Д/ф «Джентльмены удачи» 
21.00 События. Итоги
21.25 На самом деле
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 Драма «УМЕРЕТЬ ВО ИМЯ» 
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+)
04.30 На самом деле (16+)
04.35 События. Акцент (16+)
04.45 Патрульный участок (16+)
05.05 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00 Депутатское расследование 
(16+)
06.20 Д/ф «Как нас создала Зем-
ля» (12+)
07.45 Погода (6+)
07.50 Студенческий городок (16+)
08.05 Погода (6+)
08.10 Все о загородной жизни 
(12+)
08.30 События. Инновации (16+)
08.40 События. Интернет (16+)
08.50 М/ф «Алиса в стране чудес», 
«Алиса в Зазеркалье» (6+)
10.00 Теремок: м/ф «Ушастик», 
«Ушастик и его друзья»
10.45 Познавательное шоу «Зоо-
мания» (6+)
11.15 События. Культура (16+)
11.25 Погода (6+)
11.30 Что делать? (16+)
11.55 Погода (6+)
12.00 Город на карте (16+)
12.15 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12.20 УГМК: наши новости (6+)
12.30 Патрульный участок (16+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Т/с «Скандал» (16+)
16.55 Погода (6+)
17.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.15 Т/с «По имени Барон» (16+)
19.10 Погода (6+)
19.15 Т/с «По имени Барон» (16+)
21.00 Детектив «18-14» (16+)
22.55 Погода (6+)
23.00 События. Итоги недели 
(16+)
23.45 События. Спорт (16+)
00.00 Контрольная закупка (12+)
00.20 Шоу «Значит, ты умеешь 
танцевать?!» (12+)
01.50 Драма «УМЕРЕТЬ ВО ИМЯ» 
(16+)
05.40 Депутатское расследование 
(16+)

06.00 События. Итоги (16+)
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 «Доктор Айболит»
10.00 Теремок: м/ф «Джордж из 
джунглей» (6+)
11.00 Познавательное шоу «Зо-
омания» (6+)
11.30 Все о ЖКХ (16+)
12.00 Патрульный участок (16+)
12.30 Национальное измерение 
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Д/ф «Самые эпатажные ре-
стораны мира» (16+)
14.05 Д/ф «Как нас создала Зем-
ля» (12+)
15.45 Обратная сторона Земли 
16.00 Все о загородной жизни 
16.20 Наследники Урарту (16+)
16.35 Вестник евразийской моло-
дежи (16+)
17.00 Город на карте (16+)
17.15 Обратная сторона Земли 
17.30 «ИННОПРОМ-2014. Главные 
события» (16+)
17.50 Д/ф «Владимир Маяков-
ский» (16+)
18.30 Д/ф «Джентльмены удачи» 
19.15 Т/с «По имени Барон» (16+)
20.45 Специальный проект 
«Окольцованный Урал» (16+)
21.00 События. Итоги недели 
21.50 Шоу «Значит, ты умеешь 
танцевать?!» (12+)
23.35 Что делать? (16+)
00.05 Патрульный участок (16+)
00.35 Все о загородной жизни 
00.55 Драма «8 С ПОЛОВИНОЙ» 
03.20 Д/ф «Самые эпатажные ре-
стораны мира» (16+)
03.15 Музыкальная Европа: Кон-
церт гр. Plan B
04.05 Д/ф «Дикая Африка» (16+)
05.30 Действующие лица (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр (16+)
08.00 Футбольное обозрение Ура-
ла
08.15 Астропрогноз (16+)
08.20 Вести настольного тенниса
08.30 Автоnews (16+)
09.00 Технологии комфорта
09.20 Специальный репортаж 
09.40 «10+» (16+)
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Большой спорт
10.20 Полигон. Авианосец
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 спорт
14.20 Х/ф «ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ. ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН» 
17.50 Рейтинг Баженова (16+)
18.55 Прогноз погоды
19.00 Специальный репортаж 
19.20 Автоnews (16+)
19.25 Прогноз погоды
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Технологии комфорта
19.55 Водное поло. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Россия - Италия. 
Прямая трансляция
21.10 УГМК: наши новости
21.20 Астропрогноз (16+)
21.25 Волейбол. Мировая лига. 
«Финал шести». Прямая трансля-
ция
23.15 Фехтование. Чемпионат 
мира
23.40 «10+» (16+)
23.50 Новости. Екатеринбург (16+)
00.20 Рейтинг Баженова (16+)
00.50 Моя планета
01.25 На пределе (16+)
02.30 Непростые вещи
03.00 Наука 2.0
03.35 Моя планета
06.15 Человек мира

06.55 Моя планета
08.25 Человек мира
09.00 Астропрогноз (16+)
09.05 Прогноз погоды
09.10 Технологии комфорта
09.30 Квадратный метр (16+)
10.05 Специальный репортаж 
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 Футбольное обозрение Урала
11.00 Астропрогноз (16+)
11.05 Автоnews (16+)
11.25 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека
11.30 Рейтинг Баженова (16+)
12.05 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)
14.00 Большой спорт
14.20 Трон
14.50 Полигон. БМП-3
17.40 Формула-1. Гран-при Герма-
нии. Прямая трансляция
20.15 Астропрогноз (16+)
20.20 Автоnews (16+)
20.40 Фехтование. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция
23.00 Квадратный метр (16+)
23.30 В центре внимания (16+)
23.55 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека
00.00 Специальный репортаж. 
Венгрия (16+)
00.25 Волейбол. Мировая лига. 
«Финал шести». Финал. Прямая 
трансляция
02.15 Большой спорт
02.35 Наука 2.0
04.45 Моя планета

06.55 Моя планета
08.25 Человек мира
09.10 Автоnews (16+)
09.30 Астропрогноз (16+)
09.40 Технологии комфорта
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 «10+» (16+)
10.40 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека
10.50 Астропрогноз (16+)
10.55 Специальный репортаж 
11.05 Полигон. Разведка
11.35 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
14.00 Большой спорт
14.20 24 кадра (16+)
14.50 Наука на колесах
15.25 Наука 2.0
17.50 Формула-1. Гран-при Герма-
нии. Квалификация. Прямая транс-
ляция
19.05 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
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 В мире животных
21.35 Фехтование. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция
22.30 Бокс
00.25 Волейбол. Мировая лига. 
«Финал шести». 1/2 финала. Пря-
мая трансляция
02.15 Большой спорт
02.35 Наука 2.0
03.40 На пределе (16+)
04.15 Наука 2.0
04.45 Человек мира
05.45 Моя планета

06.30 Удачное утро (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Бьет - значит любит (16+)
10.40 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 Трагикомедия «ОРЕЛ И 
РЕШКА» (16+)
01.10 Мелодрама «ОКЕАН» (16+)
04.00 Сладкие истории (0+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (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+)
08.55 Летний фреш (16+)
09.25 Комедия «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» (0+)
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 Дневники конкурса мисс 
Екатеринбург-2014
19.30 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.15 Одна за всех (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Драма «СИДЕЛКА» (16+)
02.00 Мелодрама «САМРАТ» (16+)
04.35 Сладкие истории (0+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.30 Мультфильмы (0+)
07.00 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
07.05 Послесловие (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.30 Мультфильмы (0+)
08.45 Летний фреш (16+)
09.15 Сказка «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА 
В ЧЕТВЕРГ...» (0+)
10.40 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+)
23.30 Дневники конкурса мисс 
Екатеринбург-2014
23.55 Погода (6+)
00.00 Комедия «ПРОФЕССОР В 
ЗАКОНЕ» (16+)
02.20 Мелодрама «РАМ И ШИАМ» 
05.20 Одна за всех (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

05.45 Мультфильмы
06.10 Новости. Итоги дня (16+)
06.40 ТВ СпаС (16+)
06.45 Справедливое ЖКХ (16+)
06.55 Границы недвижимости 
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Новости «4 канала». Ночной 
выпуск (16+)
09.30 Стенд (16+)
09.45 Комфорт в большом городе 
10.15 ТВ СпаС (16+)
10.20 Границы недвижимости 
10.25 Прогноз погоды (0+)
10.30 День УрФО (16+)
11.00 Юмор на «4 канале» (16+)
11.30 Т/с «Рабыня Изаура» (12+)
12.00 Моя правда. Дмитрий Дю-
жев (16+)
13.00 Д/ф «Смерть по газетному 
объявлению». «Операция «Розыск» 
13.55 Прогноз погоды (0+)
14.00 Т/с «Рабыня Изаура» (12+)
14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Комедия «12 СТУЛЬЕВ». 2 с. 
16.30 Мультфильмы
17.40 В гостях у дачи (16+)
18.00 Д/с «Вселенная. Секреты 
Солнца» (6+)
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 Трагикомедия «НЕ ГОРЮЙ!» 
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

06.30 Юмор на «4 канале» (16+)

08.00 Что это было? (16+)

08.30 Проверка вкуса (0+)

09.30 Malina.am. Дайджест за не-

делю (16+)

09.55 Прогноз погоды (0+)

10.00 Юмор на «4 канале» (16+)

11.10 ТВ СпаС (16+)

11.30 Новости. Итоги недели (16+)

12.00 Жизнь после людей (12+)

12.55 Прогноз погоды (0+)

13.00 Мелодрама «РАМ И ШИАМ» 

(12+)

16.30 Юмор на «4 канале» (16+)

17.25 Прогноз погоды (0+)

17.30 Моя правда. Бари Алибасов 

(16+)

18.30 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 

ВЕНДЕТТА» (16+)

20.30 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА. СЕМЕЙНЫЕ РАЗ-

БОРКИ» (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 Комедия «РУКИ-НОГИ ЗА 

ЛЮБОВЬ» (18+)

02.00 «A-one». Ночная музыка на 

«4 канале» (16+)

05.50 Трагикомедия «НЕ ГОРЮЙ!» 

(12+)

07.30 Новости. Итоги дня (16+)

08.00 Моя правда. Валерий Лоба-

новский (16+)

08.55 Прогноз погоды (0+)

09.00 Юмор на «4 канале» (16+)

09.55 Прогноз погоды (0+)

10.00 Новости «4 канала». Ночной 

выпуск (16+)

10.30 Проверка вкуса (0+)

11.30 Справедливое ЖКХ (16+)

11.40 Прогноз погоды (0+)

11.45 В гостях у дачи (16+)

12.00 Мелодрама «ЗИТА И ГИТА» 

(12+)

15.10 Прогноз погоды (0+)

15.15 Юмор на «4 канале» (16+)

16.00 Д/с «Вселенная. Секреты 

Солнца» (6+)

16.55 Прогноз погоды (0+)

17.00 Мелодрама «РАМ И ШИАМ» 

(12+)

20.30 Новости. Итоги недели (16+)

21.00 Моя правда. Бари Алибасов 

(16+)

22.00 Комедия «РУКИ-НОГИ ЗА 

ЛЮБОВЬ» (16+)

23.55 Прогноз погоды (0+)

00.00 Моя правда (18+)

01.00 Д/с «Вселенная. Секреты 

Солнца» (6+)

02.00 «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 девчонка-2». 
Х/Ф. 3-я серия 12+
12.50 «Пятничная проповедь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Наставник» 6+
14.00 «Рожденные свободными». 
Документальный фильм 6+
15.00 «Актуальный ислам» 6+
15.15 «НЭП» (нелегальное эконо-
мическое пространство) 12+
15.30 «Дорога без опасности» 12+
15.40 «Реквизиты былой суеты» 
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Каравай» 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Смешинки» 6+
17.45 «Tat-music» 12+
18.00 «Молодежь online» 12+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Улыбнись!» 12+
19.30 «Босоногая девчонка-2». 
Х/ф. 4-я серия 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «В пятницу вечером»
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Родная земля» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Молодой мастер». Художе-
ственный фильм 16+
02.00 «Родники моей юности» 12+
02.30 «Колдовская любовь». Т/с
03.20 Концерт Георгия Ибушева 6+
04.35 «Поэтическая страничка» 6+

07.00 «Будем людьми!». Телесери-
ал 12+
08.30 Татарстан. Обозрение недели 
12+
09.00 Концерт Фердинанда Сала-
хова 6+
11.00 «Смешинки» 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 «… И ощутить полет». Теле-
очерк о творчестве поэтического 
сообщества «Ars poetica» (г. Ка-
зань) 12+
14.00 «Автомобиль» 12+
14.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
15.00 Творческий вечер музыканта-
композитора Рината Валеева 6+
16.30 «Татары» 12+
17.00 «В мире культуры» 12+
18.00 «Караоке по-татарски» 12+
18.15 «Дорога без опасности» 12+
18.30 «Видеоспорт» 12+
19.00 «Каравай» 6+
19.30 Концерт Марселя Вагизова 6+
20.30 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
21.30 «Черное озеро» 16+
22.00 «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа 6+
22.30 «Хоршида - Моршида». Юмо-
ристическая программа 12+
22.45 «Бизнес Татарстана» 12+
23.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
00.00 «Музыкальная десятка» 12+
01.00 «Молодежь online» 12+
02.00 «Мистер Гонконг». Художе-
ственный фильм 12+
04.05 Концерт Марселя Вагизова 6+

07.00 «Будем людьми!». Телесери-
ал 12+
08.30 Новости Татарстана 12+
08.45 Новости Татарстана 12+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.00 «Музыкальная десятка». Хит-
парад «Булгар-радио» 12+
12.00 «Секреты татарской кухни» 
12+
12.30 «Здоровая семья: мама, папа 
и я» 12+
12.45 «ДК» 12+
13.00 «Перекресток мнений» 12+
14.00 «Народ мой…» 12+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 Творческий вечер Алсу Гай-
нуллиной 6+
16.40 Юмористическая программа 
12+
18.00 «Татары» 12+
18.30 «Родная земля» 12+
19.00 Концерт 6+
19.30 «Каравай» 6+
20.00 «Среда обитания» 12+
20.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером 12+
21.00 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 12+
22.00 Татарстан. Обозрение недели 
12+
22.30 «Давайте споем!» 6+
23.20 «Улыбнись!» Юмористиче-
ская программа 12+
23.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером 12+
00.00 «Вдали от рая». Художе-
ственный фильм 16+
02.00 «Липучка». Художественный 
фильм 18+
03.30 Концерт Фердинанда Сала-
хова 6+6афиша театров           вЫшЛи в ПроКат

представляет

ЕкатЕринбург

«Ladies Night. 

только для жЕнщин»

комедия-шоу со звездами российского кино

дворец молодёжи 

17 и 18 июля в 19.00

В ролях: гоша куценко, Петр красилов, дми-

трий Марьянов, Михаил Полицеймако, кон-

стантин Юшкевич, Павел Сборщиков, Екатери-

на дурова, георгий Мартиросьян.

После закрытия металлургического комбината 

шестеро друзей остаются без работы. Но тут им 

попадается объявление в газете: за вход в бар, где 

показывают мужской стриптиз, каждая дама долж-

на выложить 200 долларов. Идея приходит сама 

собой — друзья решают сами организовать груп-

пу стриптизёров и зарабатывать на жизнь в ночных 

клубах.
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«Ladies’ night» гастролирует по всей россии более 10 лет. 
За это время его сыграли более 600 раз

оз: возвращение в изумрудный город 
(Сша, индия)
режиссёр: Уилл финн, Дэн Ст. Пьер
Жанр: мультфильм, мюзикл
роли озвучивали: Лиа Мишель,  Патрик Стюарт, Джеймс Белуши
возрастные ограничения: без ограничений

Продолжения приключений, хорошо извест-
ных всем с детства. Дороти снова переносит-
ся в страну Оз, чтобы спасти от беды её жите-
лей. Вот только старые друзья — Страшила, 
Железный Дровосек и Храбрый Лев — исчез-
ли. Путешествуя в поисках своих друзей, ге-
роиня встречает новых попутчиков — Капи-
тана Зефира, Фарфоровую Принцессу и фи-
лина Савву. Дороти помогает им и другим жителям страны сплотиться, что-
бы дать отпор шуту Джестеру, который хочет захватить страну Оз при помо-
щи чёрной магии…

иНтереСНЫЙ фаКт:

В основе сюжета мультфильма — одноимённая книга Роджера С. Ба-
ума, правнука Фрэнка Баума, создателя оригинальной истории про 
волшебника страны Оз.

Поддубный (россия)
режиссёр: Глеб орлов
Жанр: драма, биография
в главных ролях: Михаил Пореченков, Дени Лаван, владимир ильин
возрастные ограничения: 6+

О силе и волевом характере Поддубного сла-
гали легенды — недаром его назвали Чемпи-
он чемпионов. И в 50 великий борец играючи 
одолевал молодых атлетов, а вопросах чести 
и справедливости не знал компромиссов. Что 
сможет уложить на лопатки легенду? Только 
любовь… 

Превосходство (великобритания)
режиссёр: Уолли Пфистер
Жанр: фантастика, триллер
в главных ролях: Джонни Депп, ребекка Холл, Пол Беттани
возрастные ограничения: 12+

Уилл Кастер — выдающийся исследова-
тель в области изучения искусственно-
го интеллекта. Он работает над создани-
ем компьютера, который сможет собрать 
в себе все знания и опыт, накопленные 
человечеством. Но ему препятствует ра-
дикальная группировка,  которая борет-
ся против всеобщей компьютеризации и 
глобализации… Экстремисты делают всё 
возможное, чтобы остановить учёного. Однако в своих попытках унич-
тожить доктора они добиваются обратного и становятся невольными 
участниками утверждения его абсолютного превосходства. 

выбор «оГ»:
Фильм «Превосходство» — это сочетание тонкого юмора, 
лихо закрученного сюжета и потрясающей игры актёров. 
Кроме того, здесь настолько непредсказуемые повороты 
и пересечения сюжетных линий, что скучать точно не при-
дётся. Ну и Джонни Депп — это, конечно, несокрушимый 
аргумент в пользу этого фильма.
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QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru/d140710 

9 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 16.06.2014 №769-п «О порядке направления пациентов, прожива-
ющих на территории Свердловской области, для оказания высокотех-
нологичной медицинской помощи, в медицинские организации за счёт 
средств федерального бюджета, а также на условиях предоставления 
субсидии из федерального бюджета бюджету Свердловской области на 
софинансирование расходных обязательств Свердловской области, воз-
никающих при оказании высокотехнологичной медицинской помощи 
гражданам Российской Федерации» (номер опубликования 1940).

Приказ Управления государственной 
жилищной инспекции Свердловской 
области
 от 02.07.2014 №101-А «О внесении изменений в приказ Управле-
ния Государственной жилищной инспекции Свердловской области от 
27.06.2014 №96 - А «О мерах по обеспечению контроля готовности жи-
лищного фонда Свердловской области к работе в осенне-зимний пери-
од 2014/2015 года» (номер опубликования 1941).

Приказы Территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области — Туринского 
управления агропромышленного 
комплекса и продовольствия Министерства 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области

 от 18.06.2014 №67 «Об утверждении Порядка предварительного уве-
домления представителя нанимателя о выполнении иной оплачивае-

мой работы государственными гражданским служащими Свердлов-
ской области, замещающими должности государственной граждан-
ской службы в Туринском управлении АПКиП» (номер опубликова-
ния 1942); от 19.06.2014 №68 «Об утверждении Положения об Общественном 
совете при Территориальном отраслевом исполнительном органе го-
сударственной власти Свердловской области — Туринском управле-
нии агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 1943).

Приказы Территориального 
отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской 
области — Талицкого управления 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия Министерства 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области

 от 27.03.2014 №36 «Об утверждении Положения об Обществен-
ном совете при Талицком управлении АПК и П» (номер опубликова-
ния 1944); от 01.07.2014 №70 «О внесении изменений в Положение об Обще-
ственном совете при Талицком управлении АПК и П, утвержденное 
приказом Талицкого управления АПК и П от 27.03.2014 № 36» 
(номер опубликования 1945).

Над Карпинском пролетел «Союз»

Вдоль по матушке Исети…Речной трамвайчик из Нижнего Тагила катает екатеринбуржцев
Василий Карпов: «Многие люди после поездки 
дарят мне лучезарные улыбки и благодарят 
аплодисментами»
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В одни ворота попали, в другие — промахнулисьГалина СОКОЛОВА
В Нижнем Тагиле с прошло-
го года параллельно велось 
строительство стадионов у 
двух школ. В итоге на поле 
школы №90 уже кипят фут-
больные страсти, а под окна-
ми школы №64 только рвы и 
колдобины. Мечтой о поле с искус-ственным покрытием учени-ки школы №90 и их родители поделились в письме в адми-нистрацию Президента Вла-димира Путина. Они сообщи-ли, что заниматься спортом де-тям негде — вокруг школы бо-лотистый участок. В прошлом году из областного и город-ского бюджетов было выделе-но 24 миллиона рублей на обу-стройство стадиона. Конкурс на выполнение работ выигра-ла строительная организация «Магистраль».В ходе строительства выяс-нилось, что на площадке дей-ствительно вязкое болото, и требуется установка дренаж-ной системы. Подрядчики вы-везли сжиженный грунт, от-сыпали территорию поля щеб-нем, а на него уложили двухме-тровую «подушку» из бутового камня. На днях состоялось тор-жественное открытие школь-ного стадиона, где, кроме фут-больного газона, уложена единственная в городе 300-ме-тровая беговая дорожка с про-резиненным покрытием.Совсем другая судьба у по-ля школы №64. На его строи-тельство также в прошлом го-ду из регионального и местно-го бюджетов было выделено 23 миллиона рублей. Подряд-

чики из компании «Билдекс» осенью развернули фронт земляных работ, сделали ча-стичную планировку и отсып-ку территории, начали воз-ведение забора. Однако вско-ре представители горадмини-страции приостановили строй-ку, так как бетонные работы не соответствовали проекту. На-ступил новый строительный сезон, а затем и срок сдачи объ-екта, но на стройплощадке ни-кто не появляется. Взаимные претензии привели заказчика и подрядчика в суд. По реше-нию суда у строителей есть два месяца, чтобы устранить заме-чания и завершить работы. Не-давно на месте строительства побывала депутатская комис-сия. Проверяющие убедились, что подрядчики так и не приш-ли на площадку.– Видимо, придётся на бу-дущий год менять подрядчика, снова закладывать средства в местном бюджете и просить сохранить областное софинан-сирование, — прокомменти-ровал ситуацию председатель гордумы Александр Маслов.Несмотря на все трудно-сти, тагильчане намерены про-должать возведение стадио-нов. Прорабатывается вопрос о строительстве в будущем го-ду футбольного поля у школы №69. Кроме того, градоначаль-никам надо решить, кто и как будет обслуживать искусствен-ные газоны, ведь в казне по-ка не предусмотрены средства на содержание новых футболь-ных полей, а необходимая для чистки и причёсывания газо-нов техника имеется только на стадионе «Высокогорец».

Первый гол 
в ворота на новом 
поле забил мэр 
Нижнего Тагила 
Сергей НосовИ
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Астероидам присвоили 
имена уральских учёных
Именем Виктора Гроховского, учёного из 
Уральского федерального университета, Меж-
дународный астрономический союз назвал 
небесное тело.

Виктор Гроховский — герой многих публи-
каций «ОГ», наш земляк, исследователь Челя-
бинского метеорита, по версии авторитетно-
го журнала Nature («Природа»), один из деся-
ти учёных, изменивших мир в 2013 году. Это 
под его руководством специалисты Метео-
ритной экспедиции УрФУ первыми обнаружи-
ли обломки упавшего в районе озера Чебар-
куль болида и первыми в мире провели иссле-
дования его свойств. Имя доцента лаборато-
рии Extra Terra Consortium УрФУ Виктора Гро-
ховского будет носить один из астероидов Сол-
нечной системы.

Ещё одному астероиду присвоят имя кол-
леги Гроховского, старшего научного сотрудни-
ка той же лаборатории Марии Грицевич. Имен-
но она просчитала траекторию движения Коль-
ского болида, пролетевшего над Мурманском 
19 апреля.

Отметим, что лишь пятая часть обнаружен-
ных астероидов носит имена — только те, чью 
орбиту смогли просчитать. Астероиды — не-
большие тела неправильной формы, не имею-
щие атмосферы и двигающиеся вокруг Солнца.

Лариса ХАЙДАРШИНА

За фильм без маркировки 
штрафуют не тех
В Берёзовском городском суде принято два 
решения, очень важных для всех телезрите-
лей Урала.

С недавних пор газеты, которые печатают 
телепрограммы, где рядом с названиями неко-
торых фильмов отсутствуют информационные 
знаки (маркеры), известные широкой публи-
ке как «16+», Роскомнадзор стал считать нару-
шителями закона «О защите детей от инфор-
мации, причиняющей вред их здоровью и раз-
витию». Обвинения грозили административны-
ми штрафами.

Как сообщила в комментарии «ОГ» медиа- 
юрист Елена Овчинникова, нанести вред дет-
ской психике могут сами фильмы, но никак не 
печатные СМИ, которые публикуют их назва-
ния: «Они же фильмы не транслируют, а лишь 
сообщают о времени, когда те начнутся. Дово-
дить до сведения зрителя возрастную марки-
ровку закон обязывает производителя и рас-
пространителя этой продукции». Газеты не 
уполномочены классифицировать эротику или 
«ужастики», а стало быть, не должны нести от-
ветственности за «фильм без паспорта».

Эта логика убедила сначала мировых су-
дей из Берёзовского и Нижнего Тагила, а за-
тем и судью Сергея Соловьёва из Берёзовско-
го городского суда, который отказал Управле-
нию Роскомнадзора по УрФО в жалобах на ре-
шения мировых судов в пользу редакторов 
«Другой газеты» и «Берёзовского рабочего». 
Оправдательные вердикты вступили в закон-
ную силу.

Сергей ПЛОТНИКОВ

Прогулка на катере — недешёвое удовольствие, но екатеринбуржцев это не отпугивает. 
Среди горожан есть даже постоянные клиенты
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Сергей АВДЕЕВ
Вечером 8 июля над севе-
ром Свердловской области 
пролетела очередная за-
пущенная с Байконура ра-
кета «Союз». Падения её 
отделившихся топливных 
баков ожидали в Карпин-
ском городском округе и 
Красновишерском райо-
не Пермского края. Но ни-
где не дождались. Видимо, 
отработавшие детали ра-
кеты сгорели в атмосфере 
или упали дальше, в тайге 
у соседей-пермяков.Факс из Роскосмоса, по-лученный накануне в Кар-пинской администрации, чётко ограничивал террито-рию в 20 квадратных кило-метров, где возможно паде-ние «боковушек» — так спе-циалисты в обиходе называ-ют четыре боковых топлив-ных бака на ракете. В этот квадрат попадают террито-рии вблизи посёлков Кыт-лым, Каквинские Печи, Со-сновка и заповедников Де-нежкин Камень и Конжаков-ский Камень.Администрация Карпин-ска заранее издала поста-новление с запретом на по-сещение гражданами лесов в обозначенном районе. Ру-ководители Валенторско-го медного карьера и ООО «Вторичные драгоценные металлы» вывели из опас-ной зоны персонал. Въезды в зону возможного «выпа-дения осадков в виде ракет» были перекрыты полицией.После десяти часов ве-чера (запуск ракеты на Бай-конуре был осуществлён в 21.58 по нашему времени) многие жители Карпинска услышали в небе сильный грохот, но, выбежав на ули-цу, ничего в небе не увидели.– У нас всё нормально, пролёта ракеты мы на себе никак не ощутили, — сказал вчера «ОГ» начальник отде-ла безопасности и граждан-ской обороны администра-

ции города Геннадий Капу-стин.Между тем запуск раке-ты «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», по сооб-щению Роскосмоса, прошёл успешно. Ракета вывела на орбиту спутник «Метеор-2» и шесть малых космических аппаратов. «Боковушек» на земле пока никто не видел.Но не всегда всё было так благостно. Восемь лет на-зад в тот же район на грани-це Свердловской области и Пермского края планово па-дали отработавшие ступени такого же «Союза». Роскос-мос тогда заранее предупре-дил об этом, и обществен-ность Карпинска и Северо-уральска восприняла изве-стие с определённой трево-гой. Под обращением к пред-седателю правительства страны было собрано семь тысяч подписей. Люди бес-покоились за собственную безопасность и сохранность природных заповедников.Роскосмос тогда, в 2006 году, заключил с правитель-ством области договор, по которому выделялись нема-лые деньги на обеспечение мер безопасности и монито-ринг территории после па-дения частей ракеты.– Этот договор действует и сейчас, — сообщила вчера «ОГ» начальник отдела эко-логической безопасности областного министерства природных ресурсов Люд-мила Обдина. — Всё, что не-обходимо для обеспечения безопасности населения и территории, выполняется. Так что людям беспокоить-ся не стоит.

  КСТАТИ
Топливные баки «Союзов» 
заправляются ракетным ке-
росином Т-1. По словам спе-
циалистов Роскосмоса, он 
совершенно безвреден для 
растительности.

Анна ОСИПОВА
В акватории Городского 
пруда в Екатеринбурге по-
явился необычный обита-
тель — прогулочный ка-
тер, собранный на стан-
ции юных техников в Ниж-
нем Тагиле. От желающих 
прокатиться на этом реч-
ном трамвайчике нет отбоя: 
прогулка по водной глади 
сопровождается рассказом 
гида. Трамвайчик курсирует от Плотинки до здания Уральско-го государственного универ-ситета путей сообщения, что стоит на берегу Исети за Ма-каровским мостом. Забрать-ся на кораблик непросто, осо-бенно если ты — дама на ка-блуках. На помощь приходит владелец и капитан судна — крепкая рука Василия Кар-пова оказалась такой надёж-ной опорой, что весь страх пе-ред исетскими волнами в миг улетучился. Работает Василий Иванович на ОАО «Уральский научно-технологический ком-плекс», а на лето специально 

берёт отпуск. Кораблик он по-строил по собственному про-екту на станции юных техни-ков в Нижнем Тагиле: – У меня вся жизнь была связана с «Юным техником», я тагильчанин. Начиналось всё с моделей, мы даже хотели своими руками сделать насто-ящий самолёт, но не получи-лось — на тот момент не бы-ло подходящих материалов. А потом начали развиваться ка-тера, и подумалось, что мож-но сделать прогулочный ва-риант. По сути, это не речной трамвайчик, а прогулочный катер, просто название при-жилось. Дальше как с автомо-билем — зарегистрировались в Госинспекции по маломер-ным судам, прошли техосмотр и в путь. А права на вождение маломерных судов у меня уже лет десять как есть.
– Дорого стоило собрать 

такое судно?– 700–800 тысяч рублей ушло. Конечно, хочется, что-бы катер окупился, ведь мне пришлось брать кредит на его строительство. Но не всё сра-зу, бизнес есть бизнес. 

– Почему вы вообще ре-
шили запустить в Екате-
ринбурге речной трамвай-
чик?– Подсказали сами жите-ли. У нас в Нижнем Тагиле это очень распространено, всё-таки пруд гораздо боль-ше. А в Екатеринбурге этого действительно не хватало, о чём многие, кто приезжал к нам, говорили. Раньше про-сто катал, а теперь вот экс-курсии добавились — тури-стическая компания на меня сама вышла. Желающих мно-го, особенно нынче, когда о нас уже знают.

– Вы не планируете рас-
ширяться?– Нет. Я пробовал рабо-тать на Шарташе, но там дру-гая публика, как и на Верх-Исетском пруду. Это пляжные зоны, люди туда приходят по-загорать, а покататься мало желающих. Здесь, на Плотин-ке, и виды интереснее, и жела-ющих больше — народ, гуляя по городу, устаёт от жары и стремится к воде и прохладе. За один раз можно прокатить человек 16 – столько вмещает 

катер, но по правилам разре-шено только 12.
– А аналогом обществен-

ному транспорту ваш речной 
трамвайчик может стать?– Не думаю. Это исключи-тельно прогулочный вариант, для отдыха. Конечно, ино-гда во время прогулки люди просят высадить их у того же УрГУПСа, я не отказываю. Но полноценный общественный транспорт из этого не полу-чится. Вот если бы можно бы-ло на Верх-Исетский пруд от-сюда выйти, маршрут был бы суперпопулярным. Но это не-возможно — в ту сторону ре-ка мельчает, кое-где трубы мешают, да и саму плотину не обойти. Экскурсионная прогулка на катере стоит по местным меркам недёшево — 400 ру-блей с взрослого за 45 минут (сопоставимо с ценой за по-луторачасовую прогулку по каналам Санкт-Петербурга). Просто прокатиться — в два раза дешевле. Но цена горо-жан, очевидно, не смущает. Особенно в жаркую погоду.

Чиновника повысили… 
после обысков
Администрацию Октябрьского района Екатерин-
бурга возглавил бывший руководитель город-
ского Трамвайно-троллейбусного управления 
Александр Мирошник. Небанальность ситуа-
ции заключается в том, что месяц назад и каби-
нет, и жилище чиновника подверглись обыскам 
в рамках уголовного дела по статье «Мошенни-
чество в крупном размере».

В офис и в коттедж 50-летнего начальни-
ка екатеринбургского муниципально-унитарно-
го предприятия сотрудники ГУ МВД России по 
Свердловской области пожаловали в первую 
неделю июня. Они изъяли документы и ком-
пьютерную технику. По словам пресс-секретаря 
мэрии Дениса Сухорукова, это была «рядовая 
проверка»:

– Различные ведомства проверяют админи-
страцию города и МУПы более шести тысяч раз 
в год. Делается это по-разному – и через запро-
сы документов, и путём обысков. В июне в ТТУ 
была одна из обычных проверок.

Однако по информации свердловского об-
ластного главка МВД России, обыски в кабине-
те и квартире Мирошника проводились не про-
сто так, а в рамках расследования уголовно-
го дела. Оно было возбуждено 21 мая по факту 
махинаций в сфере строительства. Суть в том, 
что транспортное предприятие заключало дого-
воры на строительные работы на своих объек-
тах с некими приближёнными организациями и 
рассчитывалось с ними. Но прописанные в до-
говорах услуги на самом деле не выполнялись.

Факт мошенничества, в результате которо-
го похищено порядка 650 тысяч рублей, уста-
новлен, заявляют в пресс-службе полицейско-
го главка. Но подчёркивают:  это не имеет ни-
какого отношения к кадровым решениям адми-
нистрации города, назначившей Мирошника на 
должность главы Октябрьского района. Уволив-
шийся после обысков экс-начальник ТТУ не яв-
ляется ни подозреваемым, ни даже свидетелем. 
Ведь уголовное дело остаётся бесфигурантным. 
Следователи лишь выясняют, кто из руководи-
телей и сотрудников муниципального предприя-
тия причастен к преступной деятельности.

Почему и за какие качества именно Алек-
сандру Мирошнику доверено возглавить Ок-
тябрьскую райадминистрацию после ухода в от-
ставку предыдущего хозяина кабинета, Вале-
рия Строшкова, пресс-секретарь мэрии пояс-
нить отказался. В ТТУ вместо Мирошника те-
перь «рулит» в статусе и. о. гендиректора Сер-
гей Нугаев, ранее возглавлявший Октябрьское 
троллейбусное депо.

Александр Мирошник возглавлял екатерин-
бургское ТТУ почти 10 лет. В сентябре прошло-
го года он был избран президентом Междуна-
родной ассоциации предприятий городского 
электрического транспорта. Как сообщила ре-
дакции исполнительный директор ассоциации 
Людмила Казакова, президентские функции 
Мирошник будет исполнять ещё как минимум 
полгода — до очередных выборов правления.

Зинаида ПАНЬШИНА
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Дарья МИЧУРИНА
вчера в екатеринбурге на-
чалась серия концертов, по-
свящённых одному из вели-
чайших композиторов в ми-
ре петру ильичу чайковско-
му. Фестиваль открыл на-
родный артист России, пиа-
нист денис Мацуев.Масштабный проект Свердловская филармония за-пустила в преддверии 175-ле-тия со дня рождения компози-тора в 2015 году. Открывшийся вчера кон-цертный марафон – летняя часть фестиваля, посвящённая именинам композитора 12 ию-ля. Гостями стали победители Международного конкурса име-ни П.И. Чайковского разных лет. Открыл программу цикл «Вре-мена года» в исполнении Дени-са Мацуева, в дальнейшем зри-телей ждёт несколько сюрпри-зов. Впервые выйдет на сцену Международный молодёжный «Чайковский-оркестр» под руко-водством итальянского дирижё-ра Олега Каэтани — творческая молодёжь из 16 стран мира, про-шедшая летнюю оркестровую академию на базе Свердловской филармонии.Ещё два подарка зрителям — Чайковский в исполнении пиани-ста Даниила Трифонова и приезд в Екатеринбург всемирно извест-ного скрипача Бориса Белкина. Последний – уроженец Свердлов-ска и выпускник Уральского му-зыкального колледжа, ныне жи-вущий в Бельгии – больше десяти лет не был в Екатеринбурге.– Мы хотим, чтобы у наших слушателей было ощущение при-

частности к имени Чайковского, – рассказал «ОГ» первый замести-тель директора филармонии по творческой деятельности Рустем Хасанов. – Недаром девиз нашего фестиваля – «Чайковский ближе, чем ты думаешь». В одном из своих писем композитор написал очень ценную для нас фразу :«Я родился на Урале». Мы все, конечно, знаем, что родился он в городе Воткин-ске — но Воткинский завод вхо-дил в систему Уральского горного округа. Потом семья Чайковских оказалась в нашем Алапаевске, и пусть это всего 15 месяцев в жиз-ни композитора, мы должны це-нить, что живём в краю, который связан с его именем.Завершится летняя часть фестиваля Петровым днём в Нижней Синячихе: 12 июля в Музей-заповедник деревянно-го зодчества на народные гу-ляния прибудут Международ-ный молодёжный «Чайковский-оркестр», Образцовый оркестр Центрального военного округа и Симфонический хор Свердлов-ской филармонии.Кроме того, в рамках фести-валя продолжается видеопро-ект филармонии «Чайковский ближе, чем ты думаешь: живой журнал»: в небольшом роли-ке известные литераторы, актё-ры, музыканты отвечают на во-прос «Что для нас Чайковский се-годня?». В съёмках уже приняли участие Николай Коляда, Ксения Халтурина, Артём Варгафтик, Алиса Прудникова, Юрий Каза-рин и Денис Мацуев. В последней на сегодняшний день серии про-екта выступает министр культу-ры Свердловской области Павел Креков.

В столице Урала стартовал фестиваль Чайковского

Дарья МИЧУРИНА
на днях одна из крупней-
ших независимых премий 
страны в области совре-
менного искусства (пре-
мия Кандинского) огласи-
ла «короткий список».  
среди 30 финалистов — 
небезызвестный Тимофей 
Радя и художники из твор-
ческого объединения «Ку-
да бегут собаки».В нынешнем году на пре-мию поступило 418 зая-вок. Из них экспертный со-вет отобрал 18 номинан-тов на звание «Проект го-да». Три из них — инсталля-ции «1,4… 19», «Символизм в электросхемах» и «Триа-лог» — работы творческо-го объединения «Куда бегут собаки», образованного в Екатеринбурге в 2000 году. За 14 лет существования ху-

дожники создали несколько десятков работ, свои проек-ты они регулярно представ-ляют в Уральском государ-ственном центре современ-ного искусства. Кстати, «Ку-да бегут собаки» — един-ственные, кто получил це-лых три путёвки в финал: остальные имена встреча-ются в списке лишь однаж-ды, что утраивает шансы екатеринбургских художни-ков на победу.

Дважды номинирован и Тимофей Радя, помимо не-го на звание лучшего моло-дого художника года претен-дуют ещё 10 авторов. Экс-пертам приглянулись проек-ты «Всё, что я знаю об улич-ном искусстве» и «Фигура № 2: Игра». В обеих — ярко выраженный взгляд худож-ника на творчество и окру-жающую реальность. «Всё, что я знаю об уличном искус-стве» — ряд постулатов, на-

писанных на фасаде одного из санктпетербургских за-водов. Летом прошлого го-да мысли свободного худож-ника мгновенно разлетелись по Сети и стали едва ли не гимном уличному искусству. А спустя несколько месяцев, в марте 2014-го, Радя посвя-тил новый проект прошед-шей сочинской Олимпиаде. Работы номинантов бу-дут представлены на вы-ставке, которая пройдёт в московском кинотеатре «Ударник» с 19 сентября по 30 ноября 2014 года, а по-бедителей объявят на цере-монии награждения 11 де-кабря. Правда, пока неяс-но, как зрителям представят работы Тимофея Ради: ни огромный завод, ни сталь-ные олимпийские кольца не поместятся ни в одно поме-щение.

Екатеринбургские художники попали в шорт-лист Премии Кандинского
 о прЕмИИ

Премия Кандинского учреждена в 2007 году по инициативе Шалвы 
Бреуса, издателя журнала «артхроника» и президента одноимённо-
го фонда. На конкурс принимаются работы, сделанные в течение по-
следних двух лет. Победителей определяет международное жюри и 
экспертный совет, главный критерий — «то, насколько тот или иной 
художник своими  работами повлиял на ситуацию в современном 
российском искусстве». Премиальный фонд составляет 50 тысяч 
евро: 10 тысяч из них получит лучший молодой художник года, 40 
тысяч — проект года.

Идея проекта «Всё, что я знаю об уличном искусстве» возникла, 
когда тимофей радя ехал на велосипеде по вечернему санкт-
петербургу: «Этот текст собирает вместе все находки, которые 
попадались мне за последние три года. они растворились во 
мне, став правилами, по которым я живу. такие правила редко 
произносятся вслух, поэтому говорить о них сложно»

после первого гола 
томаса мюллера 
казалось, что 
ничего страшного 
не произошло,  
к тому же на этом 
чемпионате мы 
уже видели много 
волевых побед... 
Через 20 минут 
Бразилия уступала 
со счётом 0:5
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Не все участники 

«стенограффии» 

уложились  

в отведённое время

Фестиваль «стенограффия» подошёл к концу, 
но не все работы завершены. полностью го-
тово лишь несколько рисунков — остальные 
проекты уличных художников всё ещё нахо-
дятся в рабочей стадии.

На данный момент готовые творения мож-
но увидеть на зданиях по улицам Малышева, 
84, Готвальда, 29 и добролюбова, 1. Хотя из-
начально говорилось, что к концу «Стенограф-
фии» город украсят 15 работ. Впрочем, в орг-
комитете фестиваля нас заверили — все ра-
боты будут завершены в ближайшие сроки. Не 
все авторы смогли уложиться в установленное 
организаторами время, некоторым помешали 
погодные условия, некоторые долго решали 
организационные вопросы.

На официальном сайте проекта вчера 
было запущено онлайн-голосование, по ре-
зультатам которого будут выявлены три по-
бедителя. Каждый из них получит денежный 
приз в размере 50 000 рублей.

 

«Белинка» предложила 

писать рецензии… 

на заборе

Библиотека Белинского открыла летний ва-
риант читального зала — в Центральном пар-
ке культуры и отдыха имени маяковского. 
летний читальный зал библиотека назвала 
«БЕлИНКа и Ко».

«читалка» базируется в специальном 
книжном шатре неподалёку от Сада Камней на 
центральной аллее парка. Взять и почитать лю-
бую книгу из представленных там можно будет 
совершенно бесплатно. читальня защищена от 
непогоды и от палящего солнца. Кроме того, 
всё лето на площадке будут проводить бес-
платные мероприятия: мастер-классы, игры и 
викторины.

Но читателей всех возрастов привлекает 
и необычный формат обмена мнениями. Воз-
ле шатра установлен забор, на котором можно 
оставить свои отзывы о прочитанных книгах. Би-
блиотека будет открыта всё лето, со вторника по 
воскресенье, с 10.00 до 18.00.

Яна БЕлоЦЕрКоВсКаЯ

приезд мировых  

звёзд биатлона  

на День города  

пока под вопросом

состоялось первое заседание оргкомите-
та по празднованию 291-й годовщины Ека-
теринбурга. основная часть культурной про-
граммы Дня города будет похожа на то, как 
праздновали день рождения столицы урала 
год назад.

из того, что горожанам уже хорошо из-
вестно: во второй раз состоятся фестива-
ли «екатеринбург OFFline», «Ярмарка фест», 
«Спортивная феерия», детский праздник 
«Открой для себя мир искусства!», фести-
валь электронной музыки, гастрономиче-
ский праздник «Вкус города», фестиваль 
уличных театров. также в городе пройдёт 
второй фестиваль духовых оркестров — в 
этом году кроме екатеринбургского «Урал-
бэнда» сыграют ещё пять приглашённых ор-
кестров. Среди них будет и духовой оркестр 
из тувы, музыканты которого выступают на 
лошадях.

из новинок: изменится расположение ос-
новных площадок. «звёздный биатлон» на 
этот раз пройдёт в историческом сквере (а не 
на площади 1905 года, как два года назад). В 
екатеринбург приедет ряд отечественных би-
атлонистов. Вопрос о приезде к нам миро-
вых звёзд спорта — Бьорндалена и Фурка-
да — остаётся нерешённым. Переговоры про-
должаются.

Главная сцена дня города будет на пло-
щади 1905 года. Уже известно, что вечером 
16 августа на ней выступит игорь Николаев. 
любителей других музыкальных стилей бу-
дут ждать рок-группы «Сансара» и «Брейн-
шторм» на сцене возле театра драмы.

Яна БЕлоЦЕрКоВсКаЯ

Екатеринбургский тЮЗ 

примерит  

дорогую обновку

Новый занавес и кулисы в отремонтирован-
ном помещении обойдутся театру в 15 милли-
онов рублей.

Напомним, реконструкция тЮза нача-
лась в 2013 году. В данный момент про-
цесс подходит к концу: позади 80 процен-
тов работ. затраты на новое технологиче-
ское оборудование — сценический свет и 
звук — составили почти 174 миллиона ру-
блей. Около 20 миллионов пришлось потра-
тить на мебель: сидения для зрителей, ме-
бель для фойе, административных помеще-
ний и гримёрок.

Обновлённый театр откроет двери зрите-
лям 18 ноября.

Дарья мИЧурИНа

«триалог» - совместная работа художников творческого 
объединения «Куда бегут собаки» и программистов. В основе 
инсталляции - роботизированные шары, с помощью которых 
авторы иллюстрируют астрономическую задачу трёх тел: 
невозможность описать аналитически движение трёх тел, 
взаимодействующих гравитационно, чтобы рассчитать, что 
случится в будущем

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
вчера на иннопроме про-
шла  открытая дискуссия 
«о роли имиджевых про-
ектов в повышении ин-
вестиционной привлека-
тельности региона». скуч-
ное название? не торопи-
тесь. Компания подобра-
лась любопытная — изну-
три ситуацию оценивал ми-
нистр культуры свердлов-
ской области павел Кре-
ков, сравнивал с другими 
регионами (а также страна-
ми) народный артист Рос-
сии денис Мацуев. а в роли 
культурного комментатора 
впервые в своей жизни вы-
ступил спортивный — дми-
трий Губерниев. — У нас сейчас многие спортивные соревнования сопровождаются культур-ной программой, и это заме-чательно, — начал Губерни-ев. — Пример Сочи показал, как людям это важно. В Ека-теринбурге в 2018-м прой-дут матчи мирового чемпи-оната. Ну а городу действи-тельно есть что показать. Мы приходим сейчас к тому, что молодёжи нужно объяснять: Ельцин — это футболист Ко-ста-Рики, которого назвали в честь российского полити-ческого деятеля. И по-этому культура должна быть во всех сферах жизни, это не только выставки-театры, а вообще всё, что нас окружает — меня этому учили в институте физ-культуры, который я, между прочим, закончил с красным дипломом. Если говорить се-рьёзно, я счастлив, что ря-дом со мной сейчас сидит че-ловек, который творит высо-кую культуру, и чьи концерты расписаны на несколько лет вперёд — но только до следу-ющего ЧМ по футболу, потому что там будет перерыв, что-бы Мацуев посмотрел матчи. Поэтому давайте будем вос-

питывать детей на хорошей классической музыке — в том числе и на классике рока, на Урале о нём говорить как-то особенно приятно. Сам Денис Мацуев, отве-чая на вопрос о том, что мо-жет стать брендами области в сфере культуры, был конкрет-нее. Он отметил и саму по себе историю региона, и наши теа-тры, но, конечно, больше все-го слов сказал об Уральском филармоническом оркестре.— Всё-таки каждый гово-рит о том, что ближе. Я счи-таю, что Свердловская фи-лармония смогла разрушить стереотип: «Лучшее находит-ся где-то там». Некоторые на-чинания Екатеринбурга под-хватывают и в столице. Лич-но я вижу сейчас одну клю-чевую проблему — это отсут-ствие большого концертного зала. Но в целом здесь есть са-мое главное — публика с пре-красным вкусом. У меня 28-й концерт в Екатеринбурге — специально считал. И я вижу, как здесь принимают музыку.Поговорили и про новые технологии (Иннопром же!). Мацуев отметил, что робот никогда не исполнит музыку лучше человека. Применять технические инновации надо в другой сфере — развивать виртуальные концертные за-лы, онлайн-туры по выстав-кам... И отметил, что в Сверд-ловской области с этим всё в порядке.Министр культуры Павел Креков подвёл итоги: прежде всего обрадовал, что филар-монический зал, на отсутствие которого посетовал Денис Ма-цуев, обязательно появится — работа уже ведётся. И заметил, что развитие любой сферы жиз-ни невозможно без культуры. А она — индикатор того, как во-обще идут дела в регионе. Не станем же мы бизнес развивать или инновации, когда нет осно-вы основ — культуры.

Иннопром.  И про культуру тоже

Александр ЛИТВИНОВ
первый полуфинальный 
матч чемпионата мира по 
футболу закончился без-
оговорочной капитуляци-
ей хозяев первенства. немец-
кая машина раскрошила бра-
зильскую оборону, забив семь 
голов, и получила в свои во-
рота лишь один мяч. про-
шедшей ночью немцы узна-
ли своего соперника по фина-
лу — он определился в матче 
аргентина — нидерланды.Чтобы понять всю драму, ко-роткой строкой несколько фак-тов. Первый. Зарплата главного тренера сборной Германии Йо-ахима Лёва — два с половиной миллиона евро в год, главного тренера сборной России Фабио Капелло — более восьми мил-лионов евро. Второй. Мирослав Клозе стал самым забивающим игроком чемпионатов мира за всю историю (16 голов). Он по-бил рекорд бразильца (Роналдо — 15 голов), сделав это на бра-зильском стадионе в матче про-

Карнавал в слезахБразилия будет бороться только за бронзу чемпионата мира
 КоммЕНтарИИ

александр лЕВИН, председатель свердловского творческого 
союза журналистов, вице-президент ФК «урал»:

— Это был фантастический матч. Германия показала всю 
свою мощь, а Бразилия, к сожалению, была не готова к такой 
игре. Был у бразильцев такой принцип: «Вы забьёте, сколько смо-
жете, а мы — сколько захотим». здесь этот принцип не сработал, 
потому что немецкая машина действовала как швейцарские часы: 
с такой точностью сделаны все передачи — всё было словно цир-
кулем нарисовано! Поэтому, конечно, быстрый гол, который Бра-
зилия пропустила уже на одиннадцатой минуте, поверг игроков 
в шок. тренер ничего не смог сделать, и катастрофический счёт 
стал просто унижением для великой команды. Сам я болел за 
красивый футбол, но такой развязки не мог предположить никто.

Дмитрий ГуБЕрНИЕВ, спортивный комментатор телеканала 
«россия-2», главный редактор объединённой дирекции спор-
тивных телеканалов ВГтрК:

об итогах матча Германия — Бразилия:
— Как это всё произошло, надо спрашивать Германию. дей-

ствительно, невероятно сильно разгромили, размазали. Бразиль-

цев жалко — проигрывать на родине с таким страшным, совер-
шенно непонятным счётом! Хорошо, хоть гол престижа забили. 
зато можете не спрашивать, кто станет чемпионом мира. Немцы 
напролом к цели идут. Не думаю, что их что-то остановит.

о сборной россии:
— Я во многом не согласен с Капелло. Он не умеет на шаг вперёд 

просчитывать, и, на мой взгляд, чисто тактических промахов у него 
было несколько. Мне кажется, федерация поспешила заключать с 
ним контракт ещё на четыре года. Надо ведь понимать, что Капел-
ло не молодеет — ему к 2018 будет уже 73 года. Не думаю, что это 
тот случай, когда с возрастом приходит опыт. Ну и печально, что мы 
себя сейчас сравниваем — стыдно сказать — со сборной алжира.

Кстати об «урале»:
— Как только у команды появился нормальный главный 

тренер александр тарханов, команда сразу как-то встрепену-
лась, заиграла. На мой взгляд, они сейчас на взлёте — это тот 
тренер, который их сможет привести к чему-то. тарханова я лич-
но знаю и очень уважаю как тренера.

Записали Яна БЕлоЦЕрКоВсКаЯ
и Дарья мИЧурИНа
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тив Бразилии. Третий. После по-луфинальной игры против Гер-мании запись в твиттере прези-дента Бразилии Дилмы Русеф гласила: «Бразилия, поднимись, отряхни пыль поражения и вос-прянь».
Трудно подобрать слова, что-бы во всех красках описать эмо-ции болельщика, увидевшего «это». Бразилию-Германию нуж-но было просто смотреть. Те, кто этот матч не видел (разумеет-ся, в прямом эфире), могут сколь 

угодно долго убеждать себя в том, что футбол им в общем-то неинтересен. Может, оно и так, но в следующий раз нечто по-добное мы скорее всего увидим только в следующей жизни. 


