
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Четверг, 7 августа 2014 года                          № 141 (7464).      www.oblgazeta.ru

  VI

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

7
августа

ЛЮДИ НОМЕРА

Анатолий Матерн

Александр Петров

Билли Новик

Первый проректор УрФУ – 
фанат футбола с третьего 
класса, придёт поболеть за 
«Урал» в игре с «Зенитом». 
Подробнее о его досуговых 
предпочтениях в «Афише 
недели».

  IV

Наш земляк, депутат Госду-
мы и создатель Уральско-
го фармацевтического кла-
стера делится рецептом, как 
преодолеть зависимость от 
импортных лекарств и мед-
техники.

  V

Лидер российской музы-
кальной группы Billy’s Band 
рассказывает, почему им 
нравится выступать в Екате-
ринбурге и как он сам стал 
экстремальным домоседом 
– пока на время отпуска.
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Россия

Москва (II)
Санкт-Петербург (VI),

а также

Башкирия (I)
Республика Крым (V)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия (II)
Греция (II)
Египет (II)
Испания (II)
США (V)
Тунис (II)
Турция (II)
Украина (I, V, VI)
Черногория (II)
Швейцария (V)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

МОЛОКО СО СВАЛКИ

  II

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)
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В 1728 году Уфимская провинция была выделена из Казанской гу-
бернии и подчинена особому ведению Сената. Причина – волнения 
башкир на территории современного Красноуфимского округа.

Башкирия, формально ещё в 1554 году вошедшая в состав 
России, на деле же была одной из самых проблемных территорий 
страны – регулярно устраивающие бунты башкиры были постоян-
ной головной болью для развивающихся уральских заводов.

Уфимская провинция – как в первой половине XVIII века назы-
вали Башкирию – впервые получила особое управление, подчинён-
ное Сенату, ещё при Петре I – в 1712 году. Потом провинция ото-
шла в подчинение Казани, но в 1728 году «во внимание обширно-
сти, разнородности племён, в ней обитавших, и по её пограничной 
местности» вновь вернулась под «ручное управление» Сената.

«Башкирский народ постоянно подвергался национально-коло-
ниальному гнёту со стороны Русского феодального государства» 
– так писали о начале XVIII века советские учебники истории. Пер-
вое крупное восстание башкир в этом веке произошло в 1705 году 
и длилось шесть лет, закончившись сенатским управлением. Позже 
управление вновь было передано казанскому губернатору. В 1728 
году, когда снова начались волнения, Сенат повёл себя диплома-
тично – поддержал челобитную башкирца Яркея Акчурина и назна-
чил воеводой провинции Петра Бутурлина, которому было запре-
щено подчиняться казанскому губернатору.

Такими мерами удалось разрядить обстановку, но в 1735 году 
снова полыхнуло восстание, ставшее самым крупным за последние 
полвека, причём направлено оно было против русских, которые от-
нимали башкирские земли для новых заводов. Но на этот раз госу-
дарство ответило на волнения не дипломатией, а репрессиями – ка-
рательными экспедициями, самой известной из которых стала экс-
педиция Кутлу-Мухаммеда Тевклеева – российского подданного 
тюркского происхождения, который был на тот момент в чине пол-
ковника русской армии. Получив задание любой ценой подавить 
волнения, он действовал с такой жестокостью, что рассказы о ней 
стали частью башкирского фольклора.

В 1734 году Тевклеев построил на реке Уфе укреплённый пункт, 
располагавшийся на границе Башкирии и России. Через два года 
этот укреплённый пункт получил статус города и стал называться 
Красноуфимском.

КСТАТИ. В 1744 году Уфимская провинция вошла в состав 
Оренбургской губернии. Красноуфимск стал частью этой губернии 
до 1781 года, пока не перешёл в подчинение Перми. Ныне это го-
род в Свердловской области.

Александр ШОРИН
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ССПрограмма развития северных территорий области затронет 15 муниципалитетовРудольф ГРАШИН
В ближайшие годы прави-
тельство Свердловской об-
ласти сделает особый упор 
на развитие севера региона. 
Областной кабмин утвер-
дил программу «Комплекс-
ное развитие северных тер-
риторий Свердловской об-
ласти на 2014–2020 годы».Мы как-то не замечаем об-ширности нашей области. И хоть север Свердловской об-ласти нельзя назвать край-ним, всё же эти территории довольно удалены от столи-цы Урала. Представьте се-бе, от Екатеринбурга до Се-вероуральска почти такое же расстояние, как от Нижне-го Новгорода до Москвы. Но там, проделывая четырёхсот-километровый путь, вы ми-нуете три региона и попадае-те в четвёртый, а здесь – мы 

всё так же остаёмся в преде-лах нашей области.Удалённость, большие расстояния накладывают осо-бый отпечаток на жизнь лю-дей в этих краях, на важность развития транспортной ин-фраструктуры, объектов со-циальной сферы. Кроме того, наш север  в значительной ме-ре – промышленный регион. Причём из 15 муниципальных образований севера области 

семь являются монопрофиль-ными, то есть там находятся одно – два градообразующих предприятия, вокруг кото-рых складывается вся инфра-структура муниципалитета. Поэтому на севере особое зна-чение приобретают модерни-зация старых и открытие но-вых производств, что способ-ствует сохранению занятости населения, созданию новых рабочих мест.

– Программа развития се-верных территорий для нас чрезвычайно важна, наш се-верный блок имеет серьёз-ный экономический потенци-ал, и требуется его развитие, – сказал первый заместитель председателя правительства области Владимир Власов.Общий объём финансиро-вания за весь период реализа-ции программы составит 111 миллиардов рублей. В том 

числе из федерального бюд-жета – 1,7 миллиарда рублей, из областного – 15,2 милли-арда, из местных – 2,8 милли-арда. Большая часть финан-сирования программы, 91,3 миллиарда рублей, поступит из внебюджетных источни-ков. Это значит, что удалось привлечь бизнес к активно-му участию в этой програм-ме. Так, только в согласова-нии проекта программы при-

няли участие 22 предприятия севера области. Благодаря этому, как заявил областной министр экономики Дмитрий Ноженко, получен высокий мультипликативный эффект от госвложений в программу: на каждый государственный и муниципальный рубль, что потратят на неё, планируется привлечь четыре рубля 60 ко-пеек из внебюджетных источ-ников.Программой предусмотре-но строительство автомобиль-ных дорог, возведение объек-тов социальной сферы. Так, 
клуб на 150 мест появится в 
Волчанске, Дом культуры – в 
посёлке Гари. Запланирова-
но строительство бассейна 
в Пелыме, спортивного цен-
тра с плавательным бассей-
ном в Новой Ляле, универ-
сального спортивного ком-
плекса в городе Лесном.

 КОММЕНТАРИЙ
Светлана РАФЕЕВА, глава городского округа Красноуральск:

– Для Красноуральска участие в этой программе очень важно. 
У нас будет проходить модернизация комбината «Святогор», а это 
– градообразующее предприятие. Соответственно, если будет раз-
виваться основное наше предприятие, развитие получит социаль-
ная сфера, жилищно-коммунальное хозяйство. Когда-то числен-
ность населения Красноуральска составляла 45 тысяч человек. Се-
годня в городе проживает 24,5 тысячи человек. Мы хотим, чтобы 
наш город жил, молодёжь оставалась в нём, растила в городе сво-
их детей. Программа должна помочь нам в этом.

  КОНКРЕТНО
Крупные проекты, вошедшие в программу: освоение ОАО «ЕВРАЗ Качканарский ГОК» Собственно-Качка-
нарского месторождения титаномагнетитовых руд строительство шахты «Черёмуховская Глубокая» на ОАО 
«Сев уралбокситруда» модернизация ОАО «Металлургический завод им. А. К. Серо-
ва»  реконструкция Нижнетуринской ГРЭС строительство энергоблоков на Серовской ГРЭС создание индустриального парка «Богословский»

Средний Урал помог: рождаемость в России превысила смертностьОльга ФИЛИНА
Впервые с начала года рож-
даемость в России превысила 
смертность, сообщают в Ми-
нистерстве труда и соцзащи-
ты РФ. Одним из регионов, 
поспособствовавших поло-
жительной статистике, ока-
зался Средний Урал.Естественный прирост на-селения России в июне соста-вил шесть тысяч человек. Ро-дились 154,8 тысячи детей – это почти на три тысячи боль-ше, чем в июне прошлого года. Умерли 148,8 тысячи россиян. По данным за полгода, смертность в РФ всё-таки опе-режает рождаемость. Так, в январе-июне 2014 года умер-ли 961,1 тысячи человек, что на 11 тысяч меньше, чем в со-ответствующем периоде 2013 года, а родились 932,5 тысячи детей (на 16,3 тысячи больше, 

чем год назад). Однако в 38 ре-гионах за первые шесть меся-цев года зафиксирован есте-ственный прирост населения. Один из таких регионов – Сред-ний Урал.Как сообщили в Сверд-ловскстате, за полгода в обла-сти родились 30,8 тысячи чело-век, умерли 30,3 тысячи. Есте-ственный прирост составил 498 человек, в то время как в 2013 году этот показатель был 127 человек. Таким образом, естествен-ный прирост населения в этом году оказался почти в 4 раза больше, чем в прошлом, сооб-

щает Интерфакс. Особенно ак-тивно прибавляется населе-ние в 29 муниципальных об-разованиях области, в частно-сти, в Екатеринбурге, Берёзов-ском, Ирбите, Камышлове, Сы-серти, Арамили. Наихудшая статистика – превышение чис-ла умерших над числом родив-шихся – в Нижнем Тагиле, Пер-воуральске и Каменске-Ураль-ском.Также население Средне-го Урала пополняется за счёт мигрантов. Число прибывших превысило число выбывших на три процента.

  КСТАТИ
Рады сообщить, что редакция «ОГ» также вносит свой посильный 
вклад в улучшение демографической ситуации в Свердловской об-
ласти. Сейчас две сотрудницы издания находятся в декретных от-
пусках. Кроме того, в ближайшее время ещё три станут молодыми 
мамами. Растём 

Коровы в посёлке Шаля пасутся прямо на мусорных кучах. Предоставленные сами себе бурёнки 
нетерпеливо ждут очередной мусоровоз и с удовольствием изучают его содержимое. Появилась 
эта «биофабрика» по переработке отходов потому, что в посёлке очень давно нет пастуха. Теперь 
страдают и животные (многие гибнут из-за специфического подножного корма), и люди, которые 
по незнанию покупают у частников молоко. По 30 рублей за литр «домашнего»

«Шалинская свалка стала... пастбищем для коров»

Шаля (I,II)

Сысерть (I)

Серов (I,V)

Североуральск (I)

Реж (V)

Ревда (V)

Первоуральск (I,II)

Пелым (I)

Новоуткинск (II)

Новая Ляля (I,V)
Нижняя Тура (I)

Нижняя Салда (II,V)Нижний Тагил (I)

Невьянск (II)

Лесной (I)

Красноуфимск (I)

Красноуральск (I,V)

Краснотурьинск (I,V)

Качканар (I)

Камышлов (I)

Каменск-Уральский (I)

Ирбит (I,V)

Гари (I)

Волчанск (I)

Верхотурье (II)

Верхняя Салда (II)

Берёзовский (I,II,V,VI)

Арамиль (I)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

Звонок на войну 
Корреспонденты «ОГ» выяснили, 
как сегодня живут Луганск, Донецк и Славянск

Луганск, 
в котором осталась 
лишь половина 
населения, 
практически 
обесточен, у людей 
нет воды и газа, 
не работают 
магазины. 
Донецк накануне 
пережил серию 
ночных обстрелов 
и авиаудар 
по центру города, 
разрушены десятки 
домов, погибли 
мирные жители. 
Славянск занят 
украинскими 
войсками. 
Люди напуганы
и растеряны,
но вынуждены жить 
в условиях войны...
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Вчера прекратила выходить на 
связь компания «авиачартер». 
Она, как и обанкротившиеся 
на днях «идеал-тур» и «ла-
биринт», принадлежит Миха-
илу Шаманову. Как предпола-
гает «интерфакс», возможно, 
эта фирма-брокер тоже прио-
становит свою деятельность в 
ближайшее время.

редактор страницы: Дарья Базуева
тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: ne@oblgazeta.ru
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Елизавета МУРАШОВА
на одном из последних за-
седаний первоуральской 
думы депутаты большин-
ством голосов приняли ре-
шение строить новый са-
дик на территории город-
ского парка культуры и от-
дыха. ранее этот участок 
предлагала администра-
ция, его утвердили на пу-
бличных слушаниях и даже 
проверили на безопасность 
для будущих воспитанни-
ков. но далеко не всем эта 
идея пришлась по душе. Спустя несколько дней после общественных слуша-ний группа активистов нача-ла сбор подписей против вы-рубки леса. Удалось собрать порядка пятисот голосов: для многих парк это не толь-ко территория, где можно гу-лять с детьми и дышать све-жим воздухом, но и место, с которым связаны воспомина-ния. — Наш парк — это лесоза-щитная полоса, которая обе-регает нас от вредных выбро-сов Среднеуральского меде-плавильного завода, — объ-ясняет свою позицию пред-ставительница обществен-ной организации «Перво-уральцы» Ольга Ваганова. — Парк — это история нашего города, общегородская досто-примечательность. Там очень плотно посажены сосны в возрасте пятидесяти лет и старше, живёт много белок. Если зайдёт тяжёлая техни-ка, то от парка, кроме флаго-вой группы и монумента тру-

В Первоуральске спорят,  что важнее: деревья  или детский сад

Галина СОКОЛОВА
на поклонной горе под Мо-
сквой открыли мемориал 
героям первой мировой  
войны. после векового за-
бытья мы вспоминаем тех, 
кто не вернулся с полей сра-
жений. но есть в уральской 
глубинке сёла и городки, где 
героев забытых войн чти-
ли всегда, ведь народной па-
мяти не нужны разрешения 
властей или громкие юби-
леи.В Нижней Салде есть па-мятник военнопленным Пер-вой мировой, установленный в начале 1917 года. Именно к нему жители возложили цве-ты, отмечая скорбную дату — 100-летие с начала страшно-го военного спора между дер-жавами. Памятник почившим здесь пленным есть, земля-кам же, погибшим в ту войну, мемориала не досталось. Эту несправедливость намерена устранить краевед из Верхней Салды Юлия Зорихина. На про-

тяжении многих лет она уста-навливает судьбы героев-сал-динцев. В её списке уже 52 фа-милии, среди них есть и ма-тросы с «Варяга». Итогом кро-потливой работы станет уста-новка памятного креста.Знают об участии сво-их земляков в Первой миро-вой и жители села Лая Горно-уральского городского округа. В местном храме с 1903 года (момента постройки) по 1916 год велась подробная Церков-ная летопись. Из 170 листов до наших дней сохранилось 40.— Церковный архив сохра-нился потому, что храм никог-да не закрывался. Смогли убе-речь их и при пожаре. Первые документы датированы 1889 годом. К ним обращаются те, кто хочет установить свою ро-дословную, увлекается крае-ведением. Посмотрите, каким живым, понятным языком на-писана летопись: ни одного лишнего слова, ни одного лжи-вого, — рассказал «ОГ» насто-ятель Лайского храма Марии Магдалины Александр Малых.

Летописи не горятКак в небольших городках и сёлах области хранят память  о событиях Первой мировой войны?
Событиям Первой мировой войны в Церков-
ной летописи, хранящейся в храме в села лая, 
посвящено всего два листа. далее рассказ об-
рывается:

«разразилась страшная гроза над рус-
ской землёй. В ночь на 18 июля получен в Во-
лостном правлении приказ о всеобщей мо-
билизации. Призывались все запасные воин-
ские чины всех родов оружия, всех годов без 
изъятия. Призванные должны явиться 19 чис-
ла на заборный пункт в городе Верхотурье, а 
в 10 часов вечера 18 июля был назначен во-
инский поезд. Всё это ошеломляюще поде-
йствовало на население, нужно было в один 
день собраться и ехать не зная куда (война с 
Германией не была объявлена). Призванные 
распростились со своим кровом, родными, 
семьёй.

Время страдное. Многие призываемые 
были на покосах, а потому в разные стороны 
отправились верстовые уведомлять призыва-
емых. Некоторые из них едва успели к отхо-
ду поезда и только наскоро простились с се-
мьёй. Несмотря на такую суматоху, благодаря 
ранее утвердившейся трезвости, мобилиза-
ция прошла тихо и спокойно. В два часа раз-
дался звон, в церковь собрались все призы-
ваемые и множество народа, даже некоторые 
из старообрядцев. Был отслужен напутствен-
ный молебен. Во время напутственного сло-
ва и чтения молитв многие плакали навзрыд.

через несколько дней была объявлена 
война с Германией и мобилизация за моби-
лизацией стала уводить людей из нашего за-
вода на защиту нашей дорогой матушки рос-
сии».

Дмитрий СИВКОВ
проблемы с пастухами в 
посёлке Шаля существу-
ют давно, но в последнее 
время они вышли за рам-
ки бытовых. вольный вы-
пас довёл шалинских ко-
ров до свалки. сюда живот-
ные, предоставленные са-
ми себе, устремляются ми-
мо опушек и полян с разно-
травьем. не отпугивает бу-
рёнок ни дым от мусорных 
куч, ни специфический за-
пах.Проходя мимо, можно уви-деть, с каким оживлением ко-ровы встречают очередной мусоровоз и с готовностью приступают к изучению со-держимого, едва оно оказы-вается на земле.— Да эти твари постоян-но здесь пасутся, — говорит один из местных завсегдата-ев, судя по тону не очень-то довольный таким наплывом рогатых конкуренток.Своими впечатлениями от 

увиденного мы поделились с ведущим ветеринарным вра-чом ГБУ СО «Чкаловская вет-станция» Валентином Подья-новым.— В том, что коровы за-хаживают на свалки, есть две опасности, — считает он. — Одна — для самого животно-го: не раз видел, как коровы умирали от непроходимости желудочно-кишечного трак-та, он оказывался букваль-но забит полиэтиленовы-ми пакетами, и все попытки промыть или пробить такую пробку оказывались тщет-ными. До пяти пакетов потом обнаруживали. Второй нега-тивный момент — токсины и яды, находящиеся в отходах, попадают в молоко, которое в сёлах принято пить некипя-чёным. Недаром есть народ-ная пословица: «У коровы мо-локо на языке».Действительно, от раци-она бурёнки во многом зави-сят вкус, запах и даже оттенок молока. Уже известно, как на эти качества влияют полынь, 

люпин, полевая горчица, са-бура, корень ревеня и зёр-на вики. Однако пока ещё ни-кем не брались в расчёт гни-лые апельсины, тухлая рыба и другой ассортимент кухон-ных отходов или магазинного неликвида. Но, видимо, для подобных исследований вре-мя пришло.О том, что ситуация с ор-ганизованным выпасом на-ладится, говорить не при-ходится. Похоже, что хозяе-вам нет дела до того, где па-сутся их бурёнки, главное — удои есть, и молоко стабиль-но пользуется спросом у насе-ления. Частники продают его по умеренной цене — 30 ру-блей за литр, рекламируя как домашнее. Только есть все основания ставить его каче-ство под сомнение. Неизвест-но, что на выходе получается у этих «биофабрик» по пере-работке твёрдых бытовых от-ходов. Рынок этот стихийный и никаким СанПиНам не под-властен.

Шалинская свалка стала… пастбищем для коров
женикам фронта и тыла, ни-чего не останется. В Управлении капиталь-ного строительства поясни-ли, что при строительстве са-дика в парке деревья почти не пострадают — одобрен-ная территория находит-ся при техническом входе в парк. Тем более специальных правил для строительства нет — дошкольные учрежде-ния в Первоуральске появля-ются в тех районах, где есть очередь. —  Если сейчас положить на чашу весов два-три дере-ва при входе в парк и садик на 250 мест, то понятно, что се-годня для нас важнее, — объ-ясняет заместитель предсе-дателя городской думы Ма-рат Сафиуллин. — Здесь воз-ле парка культуры и отдыха обстановка для садика очень комфортная: и деревья во-

круг, и транспорт рядом, это почти центр города. Боль-шинство жителей наверняка будет готово отдать сюда де-тей. Но если мы будем про-водить опрос, то рискуем не уложиться в сроки. У нас есть указы президента, поэтому к 2015 году вопрос с очередями мы должны решить.Сейчас на территории парка формируется земель-ный участок, затем будет го-товиться проектная докумен-тация, и, вероятно, к началу следующего года работы уже начнутся. Администрация го-рода планирует активно ин-формировать о проведении работ по строительству всех садиков в СМИ. Если среди го-рожан останутся те, кто с по-добным решением не согла-сен — власти готовы принять от них замечания.

Есть в летописи и спи-сок призывников. В июле  1914-го на фронт отправи-лись 52 жителя Лаи. Позд-нее война увела из села поч-ти всех взрослых мужчин. В селе тогда было 290 домов-ладений, 2032 жителя. К со-жалению, полный список 

ушедших на фронт и погиб-ших сельчан не сохранился. Зато в летописи есть пере-чень фамилий героев другой войны — Русско-японской. 44 лайских жителя отличи-лись в сражениях на восточ-ных рубежах.

Сергей АВДЕЕВ
вчера федеральное агент-
ство ростуризма сообщило, 
что за границей пока остают-
ся около 12 тысяч туристов 
из 27 тысяч, брошенных там 
туроператором «Лабиринт». Ещё к вечеру 5 августа за рубежом оставалось около 15 тысяч россиян, которые не смогли вовремя вылететь до-мой из-за банкротства турфир-мы «Лабиринт». Но ассоциа-ция «Турпомощь» оперативно организовала 15 специальных вывозных рейсов, которые все эти дни забирали пострадав-ших туристов из Греции, Тур-ции, Туниса, Египта, Испании и Черногории. На вчерашний ве-чер вынужденно загорать на заграничных пляжах остава-лось 12 тысяч наших соотече-ственников, в том числе около двухсот уральцев.Сайт «Турпомощи» публи-кует номера и время вылета «спасательных» рейсов. Там же вывешивается предупрежде-ние: кто не захочет вылететь сейчас самолётами, оплачен-ными ассоциацией, потом по-летит уже за свои деньги.От помощи МЧС в эвакуа-ции россиян решено было от-казаться. Денег фонда «Турпо-мощи», как утверждает врио главы Ростуризма Олег Сафо-нов, должно хватить, чтобы в ближайшие дни вывезти всех застрявших в «Лабиринте».Но стало известно, что пре-кратила свою деятельность ещё одна туристическая ком-пания — «ИнтАэр». Она по-вторила судьбу петербургских «Невы» и «Экспо-тура», мо-сковских «Розы ветров» и «Ла-биринта». Причина формаль-но та же: рост курса валют и не-благоприятная политическая ситуация. «ИнтАэр» — компа-ния сравнительно небольшая, и её страховщик уже готов на-чать выплаты пострадавшим клиентам. Однако её крах, как 

говорят специалисты (пятый за одно лето!), очень негатив-но повлияет на имидж всей ту-риндустрии страны.Как мы уже сообщали, на самом ли деле приостановке деятельности фирм-банкротов способствовал рост курса ва-лют, уже выясняет Следствен-ный комитет России. Там про-водят проверку на наличие мо-шенничества в действиях вла-дельцев этих фирм. Генераль-ная прокуратура после того, как тысячи россиян оказались в заложниках недобросовест-ных или неумелых бизнесме-нов, тоже взяла ситуацию под контроль.Вчера в Москве у вице-пре-мьера России Дмитрия Козака состоялось совещание, на кото-ром обсуждались меры по ста-билизации ситуации. Исполни-тельный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев сказал «ОГ», что на нём, судя по повестке, обсуж-дались именно те предложе-ния, которые передали в Гос-думу Совфед и Минкульт Рос-сии участники Уральского ту-ристического конвента, рабо-тавшего в Екатеринбурге ещё в октябре прошлого года.— Очень надеюсь, что наш голос наконец будет услышан, и поправки в закон о туризме, ка-сающиеся укрепления финга-рантий и ужесточения контро-ля государства за рынком ту-руслуг, будут приняты, — ска-зал «ОГ» Михаил Мальцев.

Из «Лабиринта» вывели больше половины туристов

«Лицо» парка не изменится, детский сад планируют построить 
со стороны дополнительного входа в сквер, между Ледовым 
дворцом и дворцом водных видов спорта
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Коровы на шалинской свалке радостно встречают местные мусоровозы и спешат «к столу»

в храме посёлка Лая до сих пор хранятся более десятка старинных книг, среди 
них Церковная летопись, в которой есть упоминания о начале Первой мировой 
войны

Памятник военнопленным Первой мировой войны установлен  
в Нижней Салде в начале 1917 года, сейчас за ним ухаживает 
местная молодёжь

Плотину в Новоуткинске 

ждёт капремонт

Как сообщает вечерний-первоуральск.рф, пло-
тина местного пруда будет капитально отре-
монтирована следующим летом.

Много лет подряд из-за отсутствия 
средств на объекте лишь латались прорехи. 
Перспектива основательной реставрации по-
явилась благодаря тому, что администрация 
ГО Первоуральск вошла в областную програм-
му по ремонту гидротехнических сооружений. 
По условиям, бюджет области возьмёт на себя 
90 процентов необходимых затрат. Всего же на 
капремонт новоуткинской плотины в 2015 году 
будет потрачено 56 миллионов рублей.

в Берёзовском появилась 

дорога «не для всех»

жители улицы Бирюзовой запретили сосе-
дям ездить по асфальту, уложенному за соб-
ственные деньги, рассказала газета «Золо-
тая горка».

Собственники шести коттеджей десять 
лет строили на пустыре 100-метровый про-
езд к своим домам. реализация «самостийно-
го» проекта обошлась им в 350 тысяч рублей. 
Въезд они сразу перекрыли столбами. Сосе-
ди возмущены: один из двух путей к их домам 
оказался недоступен. администрация тоже 
считает, что ограничивать проезд по дорогам 
общего пользования граждане были не вправе. 
Но собственники коттеджей заявляют: доступ 
машинам откроют, если соседи оплатят часть 
потраченной на строительство суммы.

Коммунальщики 

превратили Невьянск  

в «линию фронта»

Горожане требуют от мэрии восстановить до-
рожное полотно, изрытое в ходе земляных ра-
бот, пишет nevyansk.org.ru.

Некоторые улицы стали почти непроезжи-
ми: дорогу пересекают наспех закопанные ка-
навы, тут и там зияют ямы. В городском управ-
лении хозяйством объясняют: лишь три года 
назад в Невьянске приняли регламент прове-
дения земляных работ, но это мало что изме-
нило. Практически все работы по ремонту или 
прокладке подземных коммуникаций заканчи-
ваются на этапе сдачи сетей в эксплуатацию, а 
вернуть перекопанному участку первозданный 
вид исполнители не считают нужным.

Зинаида ПаНЬШИНа

в Липовском  

второй раз  

зацвели яблони

Свидетелями редкого природного явления 
стали жители села Липовского режевского 
района. второй раз в этом году они любу-
ются цветущими яблонями. Сразу два де-
ревца неожиданно набрали цвет в огороде 
Галины анчутиной.

— Обе яблони «ласковая» и «Настень-
ка» посажены в 2008 году. исправно пло-
доносят. Но нынче я мало ухаживаю за 
участком, здоровье не позволяет. Яблони 
без внимания остались и «развлекаются» 
сами по себе, — шутит Галина.

Картина получилась необычная: в то 
время как на некоторых веточках уже на-
ливаются яблоки, на других благоуха-
ют цветы. К сожалению, новые плоды из 
них не завяжутся. Соседка Галины Викто-
ровны Светлана елизарова тоже удивляет-
ся природной аномалии у себя в саду. за 
всю жизнь в первый раз такое увидеть до-
велось.

Специалисты повторное цветение пло-
довых деревьев объясняют их способно-
стью формировать почки в короткое вре-
мя. Правда, растению, для которого вес-
на наступила в августе, будет сложно пере-
жить зиму.

оксана аНИСИмова
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Липовчанка Галина анчутина не поверила своим глазам, 
увидев в огороде яблони, цветущие в августе
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ПОНЕДЕЛЬНИК (11 августа)

СРЕДА (13 августа)

ВТОРНИК (12 августа)

ЧЕТВЕРГ (14 августа)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Сегодня вечером (16+)
14.05 Добрый день
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Личная жизнь следова-
теля Савельева» (16+)
23.30 Т/с «Викинги» (18+)
01.20 Комедия «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В МУСПОРТ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В МУСПОРТ». Окончание 
03.25 В наше время (12+)
04.20 Контрольная закупка 

06.00 Город на карте (16+)
06.15 De facto (12+)
06.30 Патрульный участок (16+)
07.00 УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 События. Каждый 
час
09.10, 10.05 Все будет хорошо (16+)
11.10 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
11.25 М/ф «Раз ковбой, два ков-
бой...» (6+)
11.40 ЖКХ для человека (16+)
11.45 De facto (12+)
12.10 Студенческий городок (16+)
12.30, 13.10, 14.10 Триллер «ЗНАМЕ-
НИЕ» (16+)
15.05 Школа доктора Комаровско-
го: Зачем нужен папа? (16+)
15.30 Порядок действий. Дорогая 
моя картошка (16+)
16.10 Т/с «Отель «Президент» 
17.00 События. Каждый час
17.05 Т/с «Отель «Президент» 
18.00 Рецепт
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 На самом деле (16+)
19.15 Невероятная правда о звез-
дах (16+)
20.05 Д/ф «Тайный агент с Восто-
ка» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Правила жизни. Мошенники 
21 века (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Д/с «Ударная сила: Космиче-
ский буран» (16+)
00.20 Правила жизни. Мошенники 
21 века (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Парламентское время (16+)
03.55 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Д/ф «Круизные лайнеры»

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Личная жизнь следова-
теля Савельева» (16+)
14.20 Добрый день
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Личная жизнь следова-
теля Савельева» (16+)
23.30 Т/с «Викинги» (18+)
01.20 Драма «ОПАСНЫЙ МЕТОД» 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Драма «ОПАСНЫЙ МЕТОД». 
Окончание (16+)
03.15 В наше время (12+)
04.10 Контрольная закупка 

06.00 События. Итоги (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
07.00 УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 События. 
Каждый час
09.10 Все будет хорошо (16+)
10.05 Все будет хорошо (16+)
11.10 Патрульный участок (16+)
11.30 События УрФО (16+)
12.10 Национальное измерение 
12.40 Д/ф «На 80-ти поездах во-
круг света» (16+)
13.10 Д/с «Ударная сила: Космиче-
ский Буран» (16+)
14.10 Д/ф «Тайный агент с Восто-
ка» (16+)
15.05 Школа доктора Комаровско-
го: Анализы (16+)
15.30 Порядок действий. Сыр-бор 
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 Порядок действий. Сыр-бор 
19.40 Кабинет министров (16+)
20.05 Д/ф «Заключенный № 35» 
21.00 События. Итоги
21.30 Правила жизни. Приговор 
мясу (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 «Ударная сила: Оружие-не-
видимка» (16+)
00.20 Правила жизни. Приговор 
мясу (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Д/ф «Круизные лайнеры» 
03.55 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Д/ф «Круизные лайнеры»

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Личная жизнь следова-
теля Савельева» (16+)
14.20 Добрый день
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Личная жизнь следова-
теля Савельева» (16+)
23.30 Т/с «Викинги» (18+)
01.25 Драма «УОЛЛ-СТРИТ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Драма «УОЛЛ-СТРИТ». 
Окончание (16+)
03.50 В наше время (12+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
07.00 УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 События. 
Каждый час
09.10 Все будет хорошо (16+)
10.05 Все будет хорошо (16+)
11.10 Патрульный участок (16+)
11.30 События УрФО (16+)
12.10 Кабинет министров (16+)
12.40 Д/ф «На 80-ти поездах во-
круг света» (16+)
13.10 Д/с «Ударная сила: Оружие 
21 века» (16+)
14.10 Д/ф «Жизнь накануне рас-
стрела» (16+)
15.05 Школа доктора Комаровско-
го: Плач (16+)
15.30 Порядок действий. Живот-
ный страх (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 Правила жизни. Битва диет 
20.05 Шоу «Значит, ты умеешь 
танцевать?!» (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Правила жизни. Как убе-
речься от заразы? (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Шоу «Значит, ты умеешь 
танцевать?!» (12+)
00.20 Правила жизни. Как убе-
речься от заразы? (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Д/ф «Круизные лайнеры» 
03.55 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Д/ф «Круизные лайнеры»

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Личная жизнь следова-
теля Савельева» (16+)
14.20 Добрый день
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Личная жизнь следова-
теля Савельева» (16+)
23.30 Т/с «Викинги» (18+)
01.20 Комедия «ПОКА ТЫ СПАЛ» 
03.00 Новости
03.05 Комедия «ПОКА ТЫ СПАЛ». 
Окончание (16+)
03.15 В наше время (12+)
04.10 Контрольная закупка 

06.00 События. Итоги (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
07.00 УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 События. 
Каждый час
09.10 Все будет хорошо (16+)
10.05 Все будет хорошо (16+)
11.10 Патрульный участок (16+)
11.30 События УрФО (16+)
12.10 Прямая линия (16+)
12.40 Д/ф «На 80-ти поездах во-
круг света» (16+)
13.10 Д/с «Ударная сила: Оружие-
невидимка» (16+)
14.10 Д/ф «Заключенный № 35» 
15.05 Школа доктора Комаровско-
го: Гиперактивный ребенок (16+)
15.30 Порядок действий. Убий-
ственный автосервис (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 Порядок действий. Убий-
ственный автосервис (16+)
19.40 Урал. Третий тайм (12+)
20.05 Д/ф «Жизнь накануне рас-
стрела» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30, 00.20 Правила жизни. Улич-
ная отрава (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Д/с «Ударная сила: Оружие 
21 века» (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Д/ф «Круизные лайнеры» 
03.55 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Д/ф «Круизные лайнеры»

06.30 Удачное утро (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.05 Летний фреш (16+)
09.35 Мелодрама «РОЗЫГРЫШ» 
(16+)
11.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
12.30 Спасите нашу семью (16+)
14.15 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Екатерин-
бург (16+)
20.00 Т/с «Не родись красивой» 
(16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Драма «АДМИРАЛЪ» (16+)
02.25 Т/с «Династия» (16+)
03.20 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
05.10 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Боевик «ФАНАТ» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Морской патруль 2» 
(12+)
13.25 Т/с «Морской патруль 2» 
(12+)
14.20 Т/с «Морской патруль 2» 
(12+)
15.15 Т/с «Морской патруль 2» 
(12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Морской патруль 2» 
(12+)
16.40 Т/с «Морской патруль 2» 
(12+)
17.35 Т/с «Морской патруль 2» 
(12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.35 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.20 Момент истины (16+)
00.15 Т/с «Детективы» (16+)
00.50 Т/с «Детективы» (16+)
01.25 Т/с «Детективы» (16+)
01.55 Т/с «Детективы» (16+)
02.30 Т/с «Детективы» (16+)
03.00 Т/с «Детективы» (16+)
03.35 Т/с «Детективы» (16+)
04.00 Боевик «ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ» 
(16+)

06.30 Удачное утро (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.15 Летний фреш (16+)
09.45 Мелодрама «МОЯ ДОЧЬ» 
(16+)
11.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
12.30 Спасите нашу семью (16+)
14.15 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Не родись красивой» 
(16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Драма «АДМИРАЛЪ» (16+)
02.25 Т/с «Династия» (16+)
03.20 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
05.10 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Драма «ДАУРИЯ» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Драма «ДАУРИЯ» (12+)
14.10 Военный фильм «ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ» 1 с. (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Военный фильм «ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ» 2 с. (16+)
17.15 Военный фильм «ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ» 3 с. (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Мелодрама «ЕЩЕ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ» (12+)
01.50 Военный фильм «ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ» 1 с. (16+)
03.15 Военный фильм «ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ» 2 с. (16+)
04.35 Военный фильм «ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ» 3 с. (16+)

06.30 Удачное утро (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.20 Летний фреш (16+)
09.50 Мелодрама «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» (16+)
11.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
12.30 Спасите нашу семью (16+)
14.15 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Не родись красивой» 
(16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Драма «АДМИРАЛЪ» (16+)
02.25 Т/с «Династия» (16+)
03.20 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
05.10 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Боевик «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕ-
НОМ КИМОНО» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Детектив «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» (12+)
15.10 Детектив «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Детектив «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Драма «ИНТЕРДЕВОЧКА» 
(16+)
02.55 Мелодрама «ВРЕМЯ ЖЕЛА-
НИЙ» (12+)
04.55 Д/ф «Живая история: «Ин-
тердевочка. Путешествие во вре-
мени» (16+)

06.30 Удачное утро (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.15 Летний фреш (16+)
09.45 Мелодрама «ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА КАПИТАНА» (16+)
11.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
12.30 Спасите нашу семью (16+)
14.15 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Не родись красивой» 
(16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Драма «АДМИРАЛЪ» (16+)
02.25 Т/с «Династия» (16+)
03.20 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
05.10 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Детектив «МЕРСЕДЕС УХО-
ДИТ ОТ ПОГОНИ» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Детектив «ОШИБКА РЕЗИ-
ДЕНТА» (12+)
15.00 Детектив «СУДЬБА РЕЗИДЕН-
ТА» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Детектив «СУДЬБА РЕЗИДЕН-
ТА» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.35 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Мелодрама «ВРЕМЯ ЖЕЛА-
НИЙ» (12+)
01.55 Мелодрама «ЕЩЕ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ» (12+)
03.20 Драма «ДАУРИЯ» (12+)

07.00 Прогноз погоды
07.05 Астропрогноз (16+)
07.10 Технологии комфорта
07.40 Прогноз погоды
07.45 Специальный репортаж 
(16+)
08.00 Автоnews (16+)
08.20 Квадратный метр
08.50 Прогноз погоды
08.55 Астропрогноз (16+)
09.00 Панорама дня. Live
10.50 Т/с «Такси» (16+)
11.50 Эволюция
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРА-
ВАНАМИ» (16+)
17.55 24 кадра (16+)
18.25 Наука на колесах
19.00 Прогноз погоды
19.05 Летописи уральского спорта
19.15 Справедливое ЖКХ
19.25 Патрульный участок (16+)
19.50 Прогноз погоды
19.55 Астропрогноз (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Специальный репортаж 
(16+)
20.40 Прогноз погоды
20.45 Красота и здоровье (16+)
20.50 Автоnews (16+)
21.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 
КРАВЦОВА» (16+)
00.45 Большой спорт
01.05 Эволюция
03.20 Т/с «Такси» (16+)
04.15 24 кадра (16+)
04.45 Наука на колесах
05.10 Угрозы современного мира
06.10 Диалоги о рыбалке
06.35 Язь против еды

06.00 НТВ утром
08.10 Спасатели (16+)
08.35 До суда (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Прокурорская проверка 
(16+)
15.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала-7» 
(16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.00 Сегодня
19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)
21.50 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
23.35 Сегодня. Итоги
00.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
02.00 Главная дорога (16+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.20 Т/с «Холм одного дерева» 
(12+)
05.00 Т/с «Три звезды» (16+)

07.05 Новости. Екатеринбург (16+)
07.35 Технологии комфорта
08.05 Прогноз погоды
08.10 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека
08.15 Специальный репортаж 
(16+)
08.30 Астропрогноз (16+)
08.35 Патрульный участок (16+)
09.00 Квадратный метр
09.30 Прогноз погоды
09.35 Красота и здоровье (16+)
09.40 Специальный репортаж 
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Большой спорт
10.20 24 кадра (16+)
10.50 Т/с «Такси» (16+)
11.45 Эволюция
13.35 Большой спорт
14.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Прямая трансляция
18.05 Большой спорт
18.25 Эволюция
18.55 Прогноз погоды
19.00 Справедливое ЖКХ
19.10 Специальный репортаж 
19.15 Красота и здоровье (16+)
19.20 Технологии комфорта
19.50 Прогноз погоды
19.55 Астропрогноз (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести настольного тенниса
20.40 Автоnews (16+)
21.00 Прогноз погоды
21.05 Т/с «Агент» (16+)
21.55 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Финалы. Прямая трансля-
ция
01.10 Большой спорт
01.30 Эволюция
03.25 Т/с «Такси» (16+)
04.15 Моя рыбалка
04.45 Диалоги о рыбалке
05.10 Язь против еды
05.40 24 кадра (16+)
06.05 Наука на колесах
06.35 Рейтинг Баженова

06.00 НТВ утром
08.10 Спасатели (16+)
08.35 До суда (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Прокурорская проверка 
15.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала-7» 
18.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «Брат за брата» (16+)
21.40 Т/с «Ментовские войны» 
23.30 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
00.30 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Реал Мадрид» (Испания ) - «Севи-
лья» (Испания). Прямая трансляция
02.40 Квартирный вопрос (0+)
03.45 Т/с «Холм одного дерева» 
05.15 Т/с «Три звезды» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Прогноз погоды
07.35 Астропрогноз (16+)
07.40 Футбольное обозрение Урала
07.50 Специальный репортаж 
08.00 Автоnews (16+)
08.20 Технологии комфорта
08.50 Справедливое ЖКХ
09.00 Прогноз погоды
09.05 Специальный репортаж 
09.35 Красота и здоровье (16+)
09.40 Вести настольного тенниса
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Большой спорт
10.20 Моя рыбалка
10.50 Т/с «Такси» (16+)
11.45 Эволюция
12.40 Большой спорт
13.05 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Ходьба 20 км. Женщины. 
Прямая трансляция
14.45 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Прямая трансляция
16.45 Большой спорт
17.05 Полигон. Ключ к небу
17.40 Полигон. Спасение подво-
дной лодки
18.15 Эволюция
19.10 Технологии комфорта
19.40 Астропрогноз (16+)
19.45 Прогноз погоды
19.50 Футбольное обозрение Урала
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 Автоnews (16+)
20.50 Красота и здоровье (16+)
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Т/с «Агент» (16+)
21.55 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Финалы. Прямая трансляция
01.55 Большой спорт
02.15 Эволюция
03.15 Т/с «Такси» (16+)
04.05 Рейтинг Баженова (16+)
05.35 Трон
06.00 Полигон. Ключ к небу
06.30 Полигон. Спасение подво-
дной лодки

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

07.05 Новости. Екатеринбург (16+)
07.35 Вести настольного тенниса
07.45 Прогноз погоды
07.50 Астропрогноз (16+)
07.55 Автоnews (16+)
08.15 Технологии комфорта
08.45 Прогноз погоды
08.50 Справедливое ЖКХ
09.00 Квадратный метр
09.30 Красота и здоровье (16+)
09.35 Специальный репортаж 
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Большой спорт
10.20 Моя рыбалка
10.50 Т/с «Такси» (16+)
11.45 Эволюция
12.50 Большой спорт
13.15 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Ходьба 20 км. Мужчины. 
Прямая трансляция
14.50 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Прямая трансляция
17.00 Большой спорт
17.20 Трон
17.50 Большой скачок
18.20 Эволюция
18.50 Специальный репортаж 
19.25 Прогноз погоды
19.30 Автоnews (16+)
19.50 Вести настольного тенниса
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.40 Футбольное обозрение Ура-
ла
20.50 Красота и здоровье (16+)
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Т/с «Агент» (16+)
21.50 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Финалы. Прямая трансля-
ция
01.55 Большой спорт
02.15 Эволюция
03.25 Т/с «Такси» (16+)
04.15 Полигон. Ключ к небу
04.45 Полигон. Спасение подво-
дной лодки
05.10 Полигон. Авианосец
05.40 Рейтинг Баженова (16+)

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

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Порт-Артур. Мы вернулись 
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». «Ги-
бельный код» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Девчата (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
17.00 Вести
17.45 Вести-Урал
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Королева бандитов» 
00.40 Аллергия. Реквием по жиз-
ни? (12+)
01.55 Комедия «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» 1 с.
03.20 Порт-Артур. Мы вернулись 
04.15 Комната смеха

06.00 Мультфильмы (6+)
06.30 ТВ СпаС (16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 ТВ СпаС (16+)
09.20 Ценные новости (12+)
09.25 Бизнес сегодня (16+)
09.30 Прогноз погоды (0+)
09.35 День УрФО (16+)
10.00 Юмор на «4 канале» (16+)
10.45 Комедия «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» 1 с. (12+)
12.15 Мультфильмы (6+)
12.30 Д/ф «Дьявольский расчет» 
12.55 Прогноз погоды (0+)
13.00 Д/ф «Узники «Черного дель-
фина», «Исповедь маньяка» (16+)
14.00 Свердловск - Екатеринбург 
14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Т/с «Освобождение» (12+)
17.00 Мультфильмы (6+)
17.15 Прогноз погоды (0+)
17.20 В гостях у дачи (16+)
17.40 О личном и наличном (16+)
18.00 Свердловск - Екатеринбург 
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 Свердловск - Екатеринбург 
20.25 ТВ СпаС (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Мелодрама «КРАСИВЫЙ И 
УПРЯМЫЙ» 1 с. (12+)
22.45 Юмор на «4 канале» (16+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 День УрФО (16+)
00.15 Бизнес сегодня (16+)
00.20 ТВ СпаС (16+)
00.25 Прогноз погоды (0+)
00.30 Вещание «Malina.am» (16+)
01.30 Ценные новости (12+)
01.40 Новости «4 канала» (16+)
02.10 Стенд (16+)
02.25 «A-one»

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 Порт-Артур. Мы вернулись 
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». «Ги-
бельный код» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Девчата (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
17.00 Вести
17.45 Вести-Урал
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Королева бандитов» 
00.40 Черные мифы о Руси. От 
Ивана Грозного до наших дней 
01.45 Комедия «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» 2 с.
03.05 Порт-Артур. Мы вернулись 
04.00 Комната смеха

06.00 Мультфильмы (6+)
06.20 Новости. Итоги дня (16+)
06.50 ТВ СпаС (16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Новости «4 канала». Ночной 
выпуск (16+)
09.30 Стенд (16+)
09.45 Ценные новости (12+)
09.55 ТВ СпаС (16+)
10.00 Бизнес сегодня (16+)
10.05 Справедливое ЖКХ (16+)
10.15 День УрФО (16+)
10.45 Комедия «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» 2 с. (12+)
12.15 Мультфильмы (6+)
12.30 Д/ф «Выстрелы на Рябино-
вой улице» (16+)
12.55 Прогноз погоды (0+)
13.00 Д/ф «Убить за «Мать», 
«Пропиться и умереть» (16+)
14.00 Свердловск - Екатеринбург 
15.00 Т/с «Освобождение» (12+)
16.45 Прогноз погоды (0+)
16.50 Мультфильмы (6+)
17.55 Прогноз погоды (0+)
18.00 Свердловск - Екатеринбург 
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 Свердловск - Екатеринбург 
20.25 ТВ СпаС (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Мелодрама «КРАСИВЫЙ И 
УПРЯМЫЙ» 2 с. (12+)
22.45 Юмор на «4 канале» (16+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 День УрФО (16+)
00.15 Границы недвижимости 
00.20 ТВ СпаС (16+)
00.25 Прогноз погоды (0+)
00.30 Вещание «Malina.am» (16+)
01.30 Новости «4 канала» (16+)
02.00 Стенд (16+)
02.15 «A-one»

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Запрещенная история (12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». «Чи-
стосердечное признание» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Девчата (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
17.00 Вести
17.45 Вести-Урал. Дежурная часть
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Королева бандитов» 
00.40 Страшный суд (12+)
01.50 Комедия «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» 4 с.
03.30 Запрещенная история (12+)
04.25 Комната смеха

06.00 Мультфильмы (6+)
06.20 Новости. Итоги дня (16+)
06.50 ТВ СпаС (16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Новости «4 канала». Ночной 
выпуск (16+)
09.30 Стенд (16+)
09.45 Ценные новости (12+)
09.55 О личном и наличном (16+)
10.15 ТВ СпаС (16+)
10.20 Бизнес сегодня (16+)
10.25 Прогноз погоды (0+)
10.30 День УрФО (16+)
11.00 Комедия «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» 4 с. (12+)
12.25 Прогноз погоды (0+)
12.30 Д/ф «По следу мобильного 
телефона» (16+)
12.55 Прогноз погоды (0+)
13.00 Д/ф «Человек с медвежьей 
походкой», «Оленегорский лудо-
ман» (16+)
14.00 Свердловск - Екатеринбург 
15.00 Т/с «Освобождение» (12+)
16.40 Прогноз погоды (0+)
16.45 Мультфильмы (6+)
17.45 Прогноз погоды (0+)
17.50 Справедливое ЖКХ (16+)
18.00 Свердловск - Екатеринбург 
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 Свердловск - Екатеринбург 
20.25 ТВ СпаС (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Комедия «НАЛЕВО ОТ ЛИФ-
ТА» (12+)
22.45 Юмор на «4 канале» (16+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 День УрФО (16+)
00.15 Границы недвижимости 
00.20 ТВ СпаС (16+)
00.25 Прогноз погоды (0+)
00.30 Вещание «Malina.am» (16+)
01.30 Новости «4 канала» (16+)
02.00 Стенд (16+)
02.15 «A-one»

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Генерал звездных войн
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». «Чи-
стосердечное признание» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Девчата (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
17.00 Вести
17.45 Вести-Урал
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Королева бандитов» 
00.40 Душа. Путешествие в по-
смертие (12+)
01.45 Комедия «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» 3 с.
03.25 Честный детектив (16+)
04.00 Комната смеха

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 
09.55 Прогноз погоды (0+)
10.00 День УрФО (16+)
10.30 Юмор на «4 канале» (16+)
10.45 Комедия «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» 3 с. (12+)
12.10 Прогноз погоды (0+)
12.15 Мультфильмы (6+)
12.30 Д/ф «Суздальские палачи» 
12.55 Прогноз погоды (0+)
13.00 Д/ф «Жизнь после пригово-
ра», «Нехорошая квартира» (16+)
14.00 Свердловск - Екатеринбург 
15.00 Т/с «Освобождение» (12+)
17.30 Мультфильмы (6+)
17.55 Прогноз погоды (0+)
18.00 Свердловск - Екатеринбург 
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 Свердловск - Екатеринбург 
20.25 ТВ СпаС (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Комедия «БЛИЗНЕЦ» (12+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 День УрФО (16+)
00.15 Бизнес сегодня (16+)
00.20 ТВ СпаС (16+)
00.25 Прогноз погоды (0+)
00.30 Вещание «Malina.am» (16+)
01.30 Ценные новости (12+)
01.40 Новости «4 канала» (16+)
02.10 Стенд (16+)
02.25 «A-one»

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Драма «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ» (0+)
13.05 Д/ф «Танец воинов племени 
водаабе»
14.05 Линия жизни. Павел Санаев
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «На всякого му-
дреца довольно простоты»
18.05 Звезды нового поколения. 
Готье Капюсон
19.00 Новости культуры
19.15 Николай Померанцев. Заве-
дующий памятниками Кремля
19.55 Восемь вечеров с Вениами-
ном Смеховым
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Олег Табаков. В поисках ра-
дости. Театральная повесть в пяти 
вечерах
21.40 Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом
22.30 Д/с «Бабий век»
23.00 Новости культуры
23.20 Д/с «Счастливые люди»
00.15 Т/с «Американская траге-
дия» (12+)
01.25 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах»
01.40 Т/с «Зовите повитуху» (16+)
02.35 П.И.Чайковский. Увертюра-
фантазия «Ромео и Джульетта»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Перекресток мнений» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама) 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Отель «Президент». Т/с 12+
12.00 «Приглашение к ужину» 0+
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
14.00 «Заяц, жареный по-берлински». 
Т/с 12+
15.00 «Семь дней»  12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 Кукольный спектакль для 
детей 0+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Тамчы-шоу» 0+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.05 «Охотники на драконов». 
Мультсериал для детей 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Улыбнись!» 0+
19.30 «Приглашение к ужину» 0+
20.00 «Татарские народные мело-
дии» 0+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.15 «Прямая связь» 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 «Заяц, жареный по-берлински». 
Телесериал 12+
01.00 «Петровка, 38». Телесериал 
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Отель «Президент». Т/с 12+
03.20 «Не говори «Прощай...» Т/с 
04.00 «Перекресток мнений» 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Драма «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ 
РУКОЙ» (16+)
12.25 Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой
12.55 Д/с «Великие строения древ-
ности»
13.45 Т/с «Американская трагедия» 
14.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «На дне»
17.55 Звезды нового поколения. 
Квартет «Эбен»
19.00 Новости культуры
19.15 Больше, чем любовь
19.55 Большая семья. Наталья Ка-
саткина и Владимир Василев
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Олег Табаков. В поисках радо-
сти. Театральная повесть в пяти вече-
рах
21.40 Сквозь кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом
22.30 Д/с «Бабий век»
23.00 Новости культуры
23.20 Д/с «Счастливые люди»
00.15 Т/с «Американская трагедия» 
01.30 Музыкальный момент
01.40 Т/с «Зовите повитуху» (16+)

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В мире культуры» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама) 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник»12+
11.00 «Отель «Президент». Т/с 12+
12.00 «Приглашение к ужину» 0+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Родная земля» 12+
14.00 «Заяц, жареный по-берлински». 
Телесериал 12+
15.00 «Секреты татарской кухни» 
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» 6+
15.35 «Реквизиты былой суеты» 
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Музыкальные сливки» 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Молодежная остановка» 12+
17.55 «Tat-music» 12+
18.05 «Охотники на драконов». 
Мультсериал для детей 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Улыбнись!» 12+
19.30 «Приглашение к ужину» 0+
20.00 «Татарские народные мелодии» 
0+
20.15 «Сетевая компания: Елабуж-
ским электрическим сетям — 30 лет»
20.30 Новости Татарстана 12+
21.15 «Древние открытия». Докумен-
тальный фильм 6+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Заяц, жареный по-берлински». 
Телесериал 12+
01.00 «Петровка, 38». Телесериал 
02.00 «Грани «Рубина» 12+
02.30 «Отель «Президент». Т/с 12+
03.20 «Не говори «Прощай...» Т/с
04.00 «В мире культуры» 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Мелодрама «МОЙ ДОРОГОЙ 
СЕКРЕТАРЬ» (0+)
11.55 Д/ф «Мелодия души. Сергей 
Слонимский»
12.25 Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой
12.55 Д/ф «Загадки мумии Нефер-
тити»
13.45 Т/с «Американская трагедия» 
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Последние»
17.45 Д/ф «Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы»
18.00 Звезды нового поколения. 
Евгений Кисин
19.00 Новости культуры
19.15 Д/ф «Ирина Мазуркевич. От 
Мозыря до Парижа»
19.55 Д/ф «Silentium. Судьба Вели-
кой княгини Елизаветы Федоровны 
Романовой»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Олег Табаков. В поисках ра-
дости. Театральная повесть в пяти 
вечерах
21.40 Сквозь кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом
22.30 Д/с «Бабий век»
23.00 Новости культуры
23.20 Д/с «Счастливые люди»
00.15 Т/с «Американская трагедия» 
01.30 Н.Метнер. «Романтическая 
соната»
01.55 Т/с «Зовите повитуху» (16+)

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Головоломка» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама)  6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Общая терапия». Т/с
12.00 «Приглашение к ужину» 0+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Деревенские посиделки» 6+
14.00, 00.00 «Заяц, жареный по-
берлински». Телесериал 12+
15.00 «Черное озеро» 16+
15.30 «Путь» 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» 6+
16.20 «Грани «Рубина» 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Школа» 0+
17.45 «Твоя профессия» 6+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.05 «Охотники на драконов». 
Мультсериал для детей 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Улыбнись!» 12+
19.30 «Приглашение к ужину» 0+
20.00 «Татарские народные мело-
дии» 0+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.15 «Древние открытия». Д/ф 6+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
01.00 «ТНВ: территория ночного ве-
щания» 16+
02.00 «Автомобиль» 12+
02.30 «Общая терапия». Т/с
03.20 «Не говори «Прощай». ТТ/с
04.00 «Давайте споем!» 6+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Детектив «СТРАННАЯ ЛЮ-
БОВЬ МАРТЫ АЙВЕРС» (16+)
12.25 Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой
12.55 Д/с «Великие строения древ-
ности»
13.45 Т/с «Американская трагедия» 
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Идиот»
18.00 Звезды нового поколения. Ве-
роника Джиоева
19.00 Новости культуры
19.15 Д/ф «Тайный советник Коро-
лева»
19.55 Вечер Юлия Кима в Доме акте-
ра
20.35 Д/ф «Старый город Гаваны»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Олег Табаков. В поисках радо-
сти. Театральная повесть в пяти вече-
рах
21.40 Сквозь кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом
22.30 Д/с «Бабий век»
23.00 Новости культуры
23.20 Д/с «Счастливые люди»
00.15 Т/с «Американская трагедия» 
01.30 Концерт «Аранхуэс»
01.55 Т/с «Зовите повитуху» (16+)

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Давайте споем!» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама) 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Отель «Президент». Т/с 12+
12.00 «Приглашение к ужину» 0+
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Народ мой…» 12+
14.00 «Заяц, жареный по-берлински». 
Телесериал 12+
15.00 «Легенды дикой природы». До-
кументальный фильм 6+
15.30 «Каравай» 6+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Татарские народные мелодии» 
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Мы – внуки Тукая» 0+
17.45 «Твоя профессия» 6+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.05 «Охотники за драконами». 
Мультсериал для детей 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Улыбнись!» 12+
19.30 «Приглашение к ужину» 0+
20.00 «Татарские народные мелодии» 
20.30 Новости Татарстана 12+
21.15 «Древние открытия». Докумен-
тальный фильм 6+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Заяц, жареный по-берлински». 
Телесериал 12+
01.00 «Петровка, 38». Телесериал 
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.00 Футбол. Чемпионат России. 
«Арсенал» - «Рубин». В записи по 
трансляции 12+
04.30 «Отель «Президент». Т/с
05.15 «Головоломка» 12+
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Личная жизнь следова-
теля Савельева» (16+)
14.20 Добрый день
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.50 Поле чудес (16+)
19.50 Точь-в-точь
21.00 Время
21.30 Точь-в-точь
23.20 Д/ф «Сэлинджер» (16+)
01.40 Мелодрама «ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ПОЛУНОЧИ» (16+)
04.50 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
07.00 УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 События. 
Каждый час
09.10 Познавательное шоу «Зоо-
мания» (6+)
10.05 Д/ф «Рождение легенды: 
Три плюс два» (16+)
11.10 Патрульный участок (16+)
11.30 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 Невероятная правда о звез-
дах (16+)
15.05 Школа доктора Комаровско-
го: Грудное вскармливание (16+)
15.30 Порядок действий. Зуба-
стые стоматологи (16+)
16.10 Все будет хорошо (16+)
17.10 Все будет хорошо (16+)
18.00 Порядок действий. Живот-
ный страх (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.15 Правила жизни. Битва диет 
20.05 Д/ф «Рождение легенды: 
Три плюс два» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Правила жизни. Как дожить 
до 100 лет? (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Мелодрама «ХОРОШО БЫТЬ 
ТИХОНЕЙ» (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.10 На самом деле (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Парламентское время (16+)
03.55 События. Итоги (16+)
04.25 На самом деле (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Правила жизни. Как дожить 
до 100 лет?

05.40 Мелодрама «ВО БОРУ БРУС-
НИКА» (12+)
06.00 Новости
06.10 Мелодрама «ВО БОРУ БРУС-
НИКА». Окончание (12+)
08.45 Смешарики. Новые приклю-
чения
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Валерия. От разлуки до люб-
ви (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Песни для любимых
15.00 Комедия «КАРНАВАЛ» (12+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.20 Кто хочет стать миллионе-
ром?
19.25 Две звезды
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.10 КВН. Премьер-лига (16+)
00.45 Мелодрама «ЛЮБОВЬ И 
ДРУГИЕ ЛЕКАРСТВА» (18+)
02.50 Приключения «ИСЧЕЗАЮ-
ЩАЯ ТОЧКА» (16+)
04.45 В наше время (12+) 

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент
06.35 Патрульный участок (16+)
07.00 Д/ф «На 80-ти поездах во-
круг света» (16+)
07.35 События УрФО (16+)
08.10 События. Образование (16+)
08.20, 11.00 Познавательное шоу 
«Зоомания» (6+)
08.45 Мультфильмы (0+)
10.00 Теремок: «Джордж из джун-
глей» (6+)
11.30 Все о ЖКХ (16+)
12.00 Патрульный участок (16+)
12.30 Национальное измерение 
13.00 Рецепт (16+)
13.30 События. Каждый час (16+)
13.35 Д/с «Великие воины: Саму-
рай Сегун» (16+)
14.30 Д/с «Великие воины: Напо-
леон» (16+)
15.30 События. Каждый час (16+)
15.35 Урал. Третий тайм (12+)
16.00 Все о загородной жизни 
16.30 События. Каждый час (16+)
16.35 Самые эпатажные рестора-
ны мира (16+)
17.00 Город на карте (16+)
17.15 Обратная сторона Земли 
17.30 Правила жизни. Битва диет 
19.10 События. Каждый час (16+)
19.15 Т/с «Отель «Президент» 
20.55 Погода (6+)
21.00 События. Итоги недели 
21.50 Шоу «Значит, ты умеешь 
танцевать?!» (12+)
23.30 Что делать? (16+)
00.00 Патрульный участок (16+)
00.30 Все о загородной жизни 
00.50 Мелодрама «ХОРОШО БЫТЬ 
ТИХОНЕЙ» (18+)
02.30 Ночь в филармонии
03.20 Д/ф «На 80-ти поездах во-
круг света» (16+)
04.35 Д/ф «Круизные лайнеры» 
05.30 Действующие лица (16+)

06.30 Удачное утро (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.10 Комедия «ЛЮБИМАЯ ЖЕН-
ЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 
(16+)
10.45 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+)
22.45 Одна за всех (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Д/ф «Александр Домогаров. 
Исповедь одинокого мужчины» 
(16+)
00.30 Драма «АДМИРАЛЪ» (16+)
02.30 Т/с «Династия» (16+)
03.25 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Драма «СТАРШИНА» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Батальоны просят огня» 
(12+)
13.45 Т/с «Батальоны просят огня» 
(12+)
15.10 Т/с «Батальоны просят огня» 
(12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Батальоны просят огня» 
(12+)
17.10 Т/с «Батальоны просят огня» 
(12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Т/с «След» (16+)
22.40 Т/с «След» (16+)
23.25 Т/с «След» (16+)
00.15 Т/с «След» (16+)
01.00 Т/с «След» (16+)
01.45 Т/с «След» (16+)
02.30 Детектив «ОШИБКА РЕЗИ-
ДЕНТА» (12+)
04.00 Детектив «СУДЬБА РЕЗИДЕН-
ТА» (12+)
05.35 Детектив «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» (12+)
07.05 Детектив «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ» (12+)

06.30 Удачное утро (16+)

07.00 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

07.05 Послесловие (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.30 Мультфильмы (0+)

09.10 Приключения «НЕУЛОВИ-

МЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+)

10.40 Т/с «Великолепный век» 

(16+)

13.30 Танки. Уральский характер

15.00 День города (16+)

18.55 Погода (6+)

19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+)

22.30 Праздничный фейерверк. 

Прямая трансляция (6+)

22.50 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)

23.15 Погода (6+)

23.20 Одна за всех (16+)

00.30 Мелодрама «АРФА ДЛЯ 

ЛЮБИМОЙ» (16+)

02.15 Мелодрама «ИСТИНА, ЛЮ-

БОВЬ, КРАСОТА» (16+)

05.30 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

08.40 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+)

13.15 Т/с «След» (16+)

14.00 Т/с «След» (16+)

14.45 Т/с «След» (16+)

15.30 Т/с «След» (16+)

16.15 Т/с «След» (16+)

17.00 Т/с «След» (16+)

17.45 Т/с «След» (16+)

18.30 Сейчас

19.00 Т/с «Бандитский Петер-

бург-1» (16+)

20.00 Т/с «Бандитский Петер-

бург-1» (16+)

21.00 Т/с «Бандитский Петер-

бург-1» (16+)

22.00 Т/с «Бандитский Петер-

бург-1» (16+)

23.00 Т/с «Бандитский Петер-

бург-1» (16+)

00.00 Боевик «ПО ПРОЗВИЩУ 

ЗВЕРЬ» (16+)

01.40 Драма «ИНТЕРДЕВОЧКА» 

(16+)

03.50 Драма «СТАРШИНА» (12+)

05.15 Т/с «Батальоны просят огня» 

(12+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр
08.00 Футбольное обозрение Урала
08.10 Прогноз погоды
08.15 Астропрогноз (16+)
08.20 Вести настольного тенниса
08.30 Технологии комфорта
09.00 Прогноз погоды
09.05 Красота и здоровье (16+)
09.10 Специальный репортаж 
09.30 Автоnews (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Большой спорт
10.20 Полигон. Ключ к небу
10.50 Т/с «Такси» (16+)
11.45 «Эволюция» (16+)
12.30 Большой спорт
12.55 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Ходьба 50 км. Мужчины. 
Прямая трансляция
17.00 Большой спорт
17.20 Рейтинг Баженова (16+)
18.25 Эволюция
18.55 Прогноз погоды
19.00 Технологии комфорта
19.30 Автоnews (16+)
19.50 Летописи уральского спорта
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Футбольное обозрение Урала
20.40 Прогноз погоды
20.45 Астропрогноз (16+)
20.50 Красота и здоровье (16+)
20.55 Большой спорт
21.15 Т/с «Агент» (16+)
22.10 Большой спорт
22.40 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Финалы. Прямая трансля-
ция
01.55 Большой спорт
02.15 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge (16+)
04.00 Эволюция (16+)
04.45 Т/с «Такси» (16+)
05.35 Человек мира
06.35 Максимальное приближение

06.00 НТВ утром
08.10 Спасатели (16+)
08.35 До суда (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Прокурорская проверка (16+)
15.35 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала-7» 
(16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.00 Сегодня
19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)
00.40 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «Двое с пистолетами» 
(16+)
05.05 Т/с «Три звезды» (16+)

07.00 Максимальное приближе-
ние
08.35 «Мастера». Шахтер
09.00 Технологии комфорта
09.30 Автоnews (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 Специальный репортаж 
10.40 ЖКХ для человека
10.45 Прогноз погоды
10.50 Астропрогноз (16+)
10.55 Футбольное обозрение Ура-
ла
11.05 24 кадра (16+)
11.35 Наука на колесах
12.00 Рейтинг Баженова (16+)
12.30 Большой спорт
12.55 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Марафон. Женщины. Пря-
мая трансляция
15.30 Большой спорт
15.50 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
16.55 Специальный репортаж 
17.05 Прогноз погоды
17.10 Вести настольного тенниса
17.20 Технологии комфорта
17.50 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека
17.55 Прогноз погоды
18.00 Автоnews (16+)
18.20 Квадратный метр
18.50 Астропрогноз (16+)
18.55 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Финалы. Прямая трансля-
ция
21.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Команды. Произвольная 
программа. Финал. Прямая транс-
ляция
23.45 Большой спорт. Летние 
юношеские Олимпийские игры
00.40 Бокс. Хуан Пабло Эрнандес 
(Куба) против Фирата Арслана (Гер-
мания). Прямая трансляция
04.00 ЕХперименты. На острие
05.25 Эволюция (16+)
05.50 Мастера. Гончар
06.20 Русский след

06.00 Т/с «Порох и дробь» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.25 Своя игра (0+)
14.10 Драма «ДВОЕ» (16+)
16.00 Сегодня
16.15 Следствие вели... (16+)
17.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.00 Сегодня
19.55 Самые громкие русские сен-
сации (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.25 Т/с «Гражданка начальница. 
Продолжение» (16+)
00.20 Жизнь как песня. Стас Пьеха 
01.40 Остров (16+)
03.05 Т/с «Двое с пистолетами» 
05.05 Т/с «Три звезды» (16+)

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Запрещенная история (12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». «Се-
мейные ценности» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Девчата (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
17.00 Вести
17.45 Вести-Урал. Уральский ме-
ридиан
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Комедия «ЧЕЛОВЕК-ПРИ-
МАНКА» (12+)
00.35 Живой звук
02.35 Горячая десятка (12+)
03.40 Запрещенная история (12+)
04.40 Комната смеха

05.45 Мультфильмы (6+)
06.10 Новости. Итоги дня (16+)
06.40 ТВ СпаС (16+)
06.45 Справедливое ЖКХ (16+)
06.55 Границы недвижимости 
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Новости «4 канала». Ночной 
выпуск (16+)
09.30 Стенд (16+)
09.45 ТВ СпаС (16+)
09.50 Границы недвижимости 
09.55 Прогноз погоды (0+)
10.00 День УрФО (16+)
10.30 Мелодрама «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» (12+)
12.25 Прогноз погоды (0+)
12.30 Д/ф «Залетные птицы» 
12.55 Прогноз погоды (0+)
13.00 Д/ф «Расстрел в шашлыч-
ной под названьем «Пиво», «Вы-
стрел в затылок» (16+)
14.00 Свердловск - Екатеринбург 
15.00 Т/с «Освобождение» (12+)
16.40 Прогноз погоды (0+)
16.45 Мультфильмы (6+)
17.35 Прогноз погоды (0+)
17.40 В гостях у дачи (16+)
18.00 Свердловск - Екатеринбург 
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 Свердловск - Екатеринбург 
20.25 ТВ СпаС (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Комедия «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ» (12+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 День УрФО (16+)
00.00 Бизнес сегодня (16+)
00.05 Вещание «Malina.am» (16+)
01.05 Ценные новости (12+)
01.15 О личном и наличном (16+)
01.35 Новости «4 канала» (16+)
02.05 «A-one». Ночная музыка на 
«4 канале»

05.25 Драма «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 
(12+)
07.30 Сельское утро
08.00 Вести
08.15 Вести-Урал
08.25 Планета собак
09.00 Правила жизни 100-летнего 
человека
10.05 Россия-Урал. Вести. Интер-
вью
10.15 Специальный репортаж
10.30 Из архива ГТРК. Екатерин-
бург - Свердловск
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Драма «ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛИШ-
НИХ СЛОВ» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Драма «ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛИШ-
НИХ СЛОВ» (12+)
15.45 Смеяться разрешается
17.00 Субботний вечер
18.55 Клетка
20.00 Вести
20.45 Мелодрама «СЧАСТЛИВЫЙ 
ШАНС» (12+)
00.35 Мелодрама «ЗОЛОТЫЕ НЕ-
БЕСА» (12+)
02.35 Детектив «МЕТКА» (16+)
04.40 Планета собак
05.15 Комната смеха

06.00 Мультфильмы (6+)
07.00 Юмор на «4 канале» (16+)
08.00 Новости. Итоги дня (16+)
08.30 Свердловск - Екатеринбург. 
Обзорная экскурсия. Екатеринбург 
(0+)
09.25 Прогноз погоды (0+)
09.30 Новости «4 канала». Ночной 
выпуск (16+)
10.00 Проверка вкуса (0+)
11.00 Утренний Экспресс (12+)
12.00 Новости. Специальный вы-
пуск (16+)
12.10 Свердловск - Екатеринбург. 
Новости. Документы. Екатеринбург 
(16+)
13.40 Прогноз погоды (0+)
13.45 Свердловск - Екатеринбург 
(12+)
15.00 Свердловск - Екатеринбург. 
Обзорная экскурсия (0+)
15.55 Прогноз погоды (0+)
16.00 Свердловск - Екатеринбург. 
Сон в красном тереме (16+)
18.00 Новости «4 канала» (16+)
18.20 Свердловск - Екатеринбург. 
Наутилус Помпилиус. Титаник (16+)
19.55 Прогноз погоды (0+)
20.00 Свердловск - Екатеринбург. 
Обзорная экскурсия (0+)
21.30 Свердловск - Екатеринбург. 
Специальный проект «Новостей 
Четвертого канала» (16+)
22.00 Новости. Итоги дня (16+)
22.30 Прямая трансляция празд-
ничного салюта в Екатеринбурге 
23.00 Свердловск - Екатеринбург. 
Рок-дискотека 90-х. Группы «Агата 
Кристи», «Настя» (16+)
02.00 «A-one». Ночная музыка на 
«4 канале»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Комедия «ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ» 
11.55 Д/ф «Надежда Казанцева. Па-
радоксы судьбы»
12.25 Уроки рисования с Сергеем Ан-
дриякой
12.50 Д/ф «Леди Као - татуированная 
мумия»
13.45 Т/с «Американская трагедия» 
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Дядя Ваня»
17.45 Звезды нового поколения. 
Катя Буниатишвили
18.30 Д/с «Нефронтовые заметки»
19.00 Новости культуры
19.15 Трагикомедия «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ» (6+)
20.45 Олег Табаков. В поисках радо-
сти. Театральная повесть в пяти вече-
рах
21.25 Д/ф «Старый Зальцбург»
21.40 Д/ф «Новые «Воспоминания о 
будущем»
22.25 Линия жизни. Лариса Латыни-
на
23.20 Новости культуры
23.40 Комедия «ВРАТАРЬ» (0+)
01.00 Триумф джаза
01.50 Д/ф «Франц Фердинанд»
01.55 Т/с «Зовите повитуху» (16+)

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Татары» 12+
07.30 «Наставник» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама) 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Общая терапия». Т/с 16+
12.00 «Приглашение к ужину» 0+
12.50 «Пятничная проповедь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Наставник» 6+
14.00 «Рожденные свободными». До-
кументальный фильм 6+
15.00 «Актуальный ислам» 6+
15.15 «НЭП» 12+
15.30 «Дорога без опасности» 12+
15.40 «Реквизиты былой суеты» 
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Каравай» 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Смешинки» 6+
17.45 «Tat-music» 12+
18.00 «Молодежь on-line» 12+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Улыбнись!» 12+
19.30 «Приглашение к ужину» 0+
20.00 «Татарские народные мелодии» 
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «В пятницу вечером». Концерт 
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 «Большая свадьба». Х/ф 16+
02.00 «Нетронутая планета». Докумен-
тальный фильм 6+
02.30 «Общая терапия». Т/с 16+
03.20 «Не говори «Прощай...». Т/с 12+
04.00 Концерт Айдара Гайнуллина 6+

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.30 Трагикомедия «ДВЕНАДЦА-
ТАЯ НОЧЬ» (6+)
11.55 Больше, чем любовь
12.40 Большая семья. Микаэлу 
Таривердиеву посвящается...
13.35 Пряничный домик
14.00 Д/с «Школа выживания в 
мире насекомых»
14.50 Красуйся, град Петров!
15.20 Комедия «ВРАТАРЬ» (0+)
16.30 Православие в Японии
17.20 Эльдар Рязанов. Концерт по 
заявкам
18.50 Острова
19.30 Киноповесть «ГОРОЖАНЕ» 
(12+)
21.00 Спектакль «Трубадур»
23.25 Драма «ПОЛУНОЧНЫЙ КОВ-
БОЙ» (18+)
01.15 Д/ф «Поднебесная архитек-
тура»
01.55 Д/с «Школа выживания в 
мире насекомых»
02.50 Д/ф «Жюль Верн»

07.00 «Большая свадьба». Художе-
ственный фильм 16+
08.30 Новости Татарстана 12+
08.45 Новости Татарстана 12+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.00 «Музыкальная десятка». Хит-
парад «Булгар-радио» 12+
12.00 «Секреты татарской кухни» 
12+
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 Р. Харис. «Звезда and 
Windows». Спектакль Татарского 
государственного театра юного 
зрителя имени Г. Кариева 6+
16.00 «Соотечественники». «Хади 
Атласи» 12+
16.30 Благотворительный концерт 
по случаю Ураза-байрам 6+
18.00 «Татары» 12+
18.30 «Родная земля» 12+
19.00 Концерт 6+
19.30 «Каравай» 6+
20.00 «Нетронутая планета». Доку-
ментальный фильм 6+
20.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером 12+
21.00 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 12+
22.00 Татарстан. Обозрение недели 
12+
22.30 «Давайте споем!» 6+
23.20 «Улыбнись!» Юмористиче-
ская программа 12+
23.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером 12+
00.00 «Жених напрокат». Художе-
ственный фильм 16+
02.20 «Внутри Льюина Дэвиса». Ху-
дожественный фильм 16+
04.10 Концерт 6+

Афиша недели

Критерии оценки (баллы)

0 Ноги моей там не будет

1 Неинтересно 

2 Сходил бы за компанию, но не больше

3 Более-менее, стоит подумать

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

5 Знаю о событии и точно на него пойду

Дарья МИЧУРИНА
Каждую неделю один из на-
ших гостей представля-
ет свою афишу культурных 
и спортивных событий на 
ближайшие дни. Сегодня 
афиша от депутата Законо-
дательного собрания Сверд-
ловской области, первого 
проректора Уральского фе-
дерального университета 
Анатолия Матерна.

7 августа. Спецпоказ 
фильма Фредерика Фонтей-
на «Танго Либре». Меропри-
ятием руководит известный 
киновед Лилия Немченко. 
Дом кино, начало в 19.00— «Единица». Скажу от-кровенно: кино я интересу-юсь поскольку-постольку, в кинотеатры хожу очень дози-рованно, только если фильм уже откровенно раскручен-ный. Слежу за работами ре-жиссёров-мэтров, а в тонко-сти и нюансы не вникаю. По-следнее, что я посмотрел — «Легенда № 17» и «Географ глобус пропил». В основном смотрю фильмы дома, на ком-пьютере. 

7 августа. Концерт джаз-
квартета Сергея Проня. 
«Рок Арсенал Кафе», начало 
в 21.00.— «Ноль» — это вне сфе-ры моих музыкальных при-страстий. Джаз такая тонкая штука — на любителя.

8 августа. XVII общего-
родской конкурс красоты 
«Мисс Екатеринбург». ЦК 
«Урал», начало в 19.00.— «Двойка» — там меня не будет. Во-первых, я не при-глашён. Во-вторых, не могу сказать, что я такой уж фанат. Такие конкурсы проходят у нас в УрФУ, и я знаю, что в по-следние годы наши девочки побеждали на городских кон-курсах. Так что за результата-ми слежу, даже голосую ино-

гда. А в целом довольно спо-койно к этому отношусь. Но рекомендую сходить, если у кого-то будет такая возмож-ность.
9 августа. Конный фести-

валь «Фаворит Challenge». 
Стадион «Локомотив», на-
чало в 11.00.— «Четвёрка» — знаю, слышал. Возможно, пойду с внучкой: она очень любит конный спорт и сама занима-ется. Я иногда хожу на её за-нятия в конном клубе «Ис-ток», в Верхней Пышме или в Кадниково. Так что благодаря ребёнку стал немножко раз-бираться в этом.

9 августа. Общегород-
ской праздник «День стро-
ителя-2014»: шоу стро-
ительной техники с уча-
стием воздушных акроба-
тов,  дрифтинг-автошоу, 
показательные выступле-
ния по фигурному вожде-
нию мотоцикла,  ремеслен-
ные мастер-классы, развле-
кательная зона для детей. 
Парк им. В.В. Маяковского, 
с 14.00 до 23.00.— «Пятёрка». Там, конеч-но, буду — это для меня тра-диция. Я сам бывший строй-отрядовец, и считаю этот праздник своим. В этот день я всегда езжу по стройотрядам, вот и на этот раз буду их по-здравлять.

9 августа. V городской 
фестиваль авторской пес-

ни «Август». Объединённый 
музей писателей Урала (Ли-
тературный квартал), нача-
ло в 12.00.— «Четвёрка». Авторскую песню безумно люблю. С удо-вольствием слушаю концер-ты наших классиков, есть да-же любимые певцы: Высоц-кий, Окуджава, Визбор, Митя-ев. С большим интересом слу-шаю самодеятельную студен-ческую песню — в эти выход-ные был на «Знаменке», в оче-редной раз посмотрел на лау-реатов последних лет. Хоро-шее событие, очень рекомен-дую.

Чемпионат России по 
футболу сезона 2014/2015. 
10 августа: «Урал» — «Крас-
нодар», 13 августа: «Урал» 
— «Зенит». Центральный 
стадион, начало в 18.30 и в 
19.30.— О чём вы говорите — конечно, «пятёрка»! Я фа-нат футбола с третьего клас-са — то есть вот уже пятьде-сят лет. Поэтому за всеми со-бытиями слежу — в том чис-ле за нашим многострадаль-ным «Уралом». На матч с «Зе-нитом» обязательно пойду — хотя понимаю, что «Зенит» опять поглумится над «Ура-лом». Но всё равно пойду смо-треть: всё-таки очень дорогие люди играют. На матч с «Крас-нодаром», наверное, тоже за-гляну. Это очень интересная команда, хотя бы потому, что 

её содержит уникальный че-ловек, который строит на свои средства стадион, содер-жит школы, вот команду сде-лал. Сейчас с друзьями созво-нюсь — и решим.
СОБСТВЕННЫЙ ВЫБОР— Иногда включаю теле-визор. Но считаю, что первый и второй каналы в прайм-тайм гонят такую дребедень — просто смотреть не могу! И удивляюсь: неужели у «Давай поженимся!» есть аудитория? На первом канале мне нра-вится только одна передача, которую ведёт Малахов, там обсуждают историю создания фильмов, песен… Вот это ин-тересно. Ещё стараюсь не про-пускать «ДОстояние РЕспу-блики», где можно услышать истории, связанные с созда-нием того или иного произ-ведения. Люблю очень канал «Культура», особенно переда-чи про актёров, с хорошими интервью. И, конечно, смотрю спортивные передачи.Но вообще в ближайшие выходные мне будет не до теле-визора — жители всей области, по-моему, просто в прострации от того, что пришло тепло. Обя-зательно хочу сходить за гриба-ми, их после таких дождей мно-го. И поеду в сад, мы ему задол-жали: в такие холода совсем не ездили. Вообще летом едине-ние с природой — это лучшее, что может быть.

Анатолий Матерн: «В прайм-тайм телеканалы гонят такую дребедень!»06.00 Новости
06.10 Драма «ШАЛЬНАЯ БАБА» 
08.10 Служу Отчизне!
08.40 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 По следам великих русских 
путешественников (16+)
14.15 Что? Где? Когда?
15.20 Среда обитания (12+)
16.20 Минута славы (12+)
17.50 Куб (12+)
18.55 ДОстояние РЕспублики: Ра-
сул Гамзатов
21.00 Время
21.30 «Самый лучший день». Кон-
церт Григория Лепса (16+)
23.15 Приключения «РОМАН С 
КАМНЕМ» (16+)
01.15 Мелодрама «В ОЖИДАНИИ 
ВЫДОХА» (16+)
03.35 В наше время (12+)
04.20 Контрольная закупка 

06.00 Депутатское расследование 
06.20 Д/с «Великие воины: Саму-
рай Сегун» (16+)
07.45 Погода (6+)
07.50 Студенческий городок (16+)
08.05 Погода (6+)
08.10 Все о загородной жизни 
(12+)
08.30 События. Инновации (16+)
08.40 События. Интернет (16+)
08.50 Мультфильмы (6+)
10.00 Теремок: м/ф «Когда медве-
жонок проснется», «Вот такой рас-
сеянный» (0+)
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 De facto (12+)
12.30 Патрульный участок (16+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Дорога в Азербайджан (16+)
14.00 Д/с «Голубая планета» (12+)
16.55 Погода (6+)
17.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.15 Т/с «Отель «Президент» 
20.55 Погода (6+)
21.00 Триллер «СЫЩИК» (16+)
22.40 Погода (6+)
22.45 События. Итоги недели 
23.30 События. Спорт (16+)
23.45 Шоу «Значит, ты умеешь 
танцевать?!» (12+)
01.15 Д/с «Голубая планета» (12+)
04.55 Д/ф «Круизные лайнеры» 
05.40 Депутатское расследование 

06.30 Удачное утро (16+)
07.00 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.10 Приключения «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (12+)
10.45 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
18.00 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)
19.00 Кухня (12+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.05 Одна за всех (16+)
23.30 Д/ф «Сергей Жигунов. Те-
перь я знаю, что такое любовь» 
(16+)
00.30 Одна за всех (16+)
01.00 Мелодрама «ВЕЧЕРНЯЯ 
СКАЗКА» (16+)
02.55 Мелодрама «ИСТОРИЯ 
ЖИЗНИ» (16+)
05.40 Тайны еды (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

08.40 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «Бандитский Петер-
бург-1» (16+)
11.10 Т/с «Бандитский Петер-
бург-1» (16+)
12.15 Т/с «Бандитский Петер-
бург-1» (16+)
13.20 Т/с «Бандитский Петер-
бург-1» (16+)
14.20 Т/с «Бандитский Петер-
бург-1» (16+)
15.20 Т/с «Бандитский Петер-
бург-2» (16+)
16.25 Т/с «Бандитский Петер-
бург-2» (16+)
17.30 Т/с «Бандитский Петер-
бург-2» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Бандитский Петер-
бург-2» (16+)
20.00 Т/с «Бандитский Петер-
бург-2» (16+)
21.00 Т/с «Бандитский Петер-
бург-2» (16+)
22.05 Т/с «Бандитский Петер-
бург-2» (16+)
23.05 Т/с «Бандитский Петер-
бург-2» (16+)
00.05 Т/с «Бандитский Петер-
бург-2» (16+)
01.05 Т/с «Бандитский Петер-
бург-2» (16+)
02.05 Детектив «МЕРСЕДЕС УХО-
ДИТ ОТ ПОГОНИ» (12+)
03.35 Боевик «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕ-
НОМ КИМОНО» (16+)
05.00 Агентство специальных рас-
следований (16+)

07.00 Человек мира
07.55 Максимальное приближение
08.35 Мастера. Шахтер
09.00 Специальный репортаж (16+)
09.30 Астропрогноз (16+)
09.35 Прогноз погоды
09.40 Футбольное обозрение Урала
09.50 Технологии комфорта
10.20 Квадратный метр
10.50 Астропрогноз (16+)
10.55 Прогноз погоды
11.00 Автоnews (16+)
11.20 Елена Малахова: ЖКХ для че-
ловека
11.25 Красота и здоровье (16+)
11.35 Трон
12.05 Полигон
12.30 Большой спорт
12.55 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Марафон. Мужчины. Пря-
мая трансляция
15.15 Большой спорт
15.35 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
18.30 Большой спорт. Летние юно-
шеские Олимпийские игры
18.55 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Финалы. Прямая трансля-
ция
21.30 Технологии комфорта
22.00 Квадратный метр
22.30 Прогноз погоды
22.35 Елена Малахова: ЖКХ для че-
ловека
22.40 Автоnews (16+)
23.00 Прогноз погоды
23.05 Красота и здоровье (16+)
23.10 Астропрогноз (16+)
23.15 Моя рыбалка
23.45 Язь против еды
00.15 Рейтинг Баженова (16+)
00.45 Большой спорт
01.15 Непростые вещи
02.50 Анатомия монстров
03.40 За кадром
04.10 Человек мира
05.05 За кадром
06.00 Максимальное приближение
06.25 За кадром

06.00 Т/с «Порох и дробь» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома! (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Чудо техники (12+)
10.55 Кремлевские жены (16+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.15 Бывает же такое! (16+)
13.45 Следствие вели... (16+)
14.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
15.00 Сегодня
15.20 СОГАЗ - чемпионат России по 
футболу 2014/2015. ЦСКА - «Спар-
так». Прямая трансляция
17.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.00 Сегодня
19.55 Т/с «Мент в законе - 8» (16+)
23.50 Враги народа (16+)
00.45 Дело темное (16+)
01.35 Остров (16+)
03.05 Т/с «Двое с пистолетами» 
05.05 Т/с «Три звезды» (16+)

06.00 Комедия «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 

(0+)

07.45 Планета вкусов

08.20 Смехопанорама

08.50 Утренняя почта

09.25 Свадебный генерал (12+)

10.20 Вести-Урал. События недели

11.00 Вести

11.10 Про декор

12.10 Т/с «Любовь - не картошка» 

(12+)

14.00 Вести

14.20 Вести-Урал

14.30 Т/с «Любовь - не картошка» 

(12+)

20.00 Вести

21.00 «Воскресный вечер» с Вла-

димиром Соловьевым (12+)

22.50 Детектив «НА ВСЮ ЖИЗНЬ» 

(12+)

00.40 Мелодрама «ТАМ, ГДЕ ЖИ-

ВЕТ ЛЮБОВЬ» (12+)

02.40 Моя планета. Озеро Тургояк. 

Колумбия. В поисках счастья

03.40 Комната смеха

06.00 Мультфильмы (6+)

07.30 Юмор на «4 канале» (16+)

08.00 Проверка вкуса (0+)

09.00 Malina.am. Дайджест за не-

делю (16+)

09.25 Прогноз погоды (0+)

09.30 Новости. Документы. Екате-

ринбург (16+)

10.50 Справедливое ЖКХ (16+)

11.00 В гостях у дачи (16+)

11.20 О личном и наличном (16+)

11.40 ТВ СпаС (16+)

12.00 Как нас создала Земля. Вода 

(12+)

13.00 Д/с «Вселенная. Луна» (12+)

13.55 Прогноз погоды (0+)

14.00 Комедия «БЛИЗНЕЦ» (12+)

16.00 Комедия «НАЛЕВО ОТ ЛИФ-

ТА» (12+)

17.55 Прогноз погоды (0+)

18.00 Моя правда (16+)

19.00 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА. ЧЕРВЬ В БУТО-

НЕ» (16+)

20.00 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА. КОЛОКОЛ, ПРЕД-

ВЕЩАЮЩИЙ СМЕРТЬ» (16+)

23.00 Malina.am. Дайджест за не-

делю (16+)

23.30 Справедливое ЖКХ (16+)

23.40 ТВ СпаС (16+)

00.00 Свердловск - Екатерин-

бург. «Рок-дискотека 90-х. Группы 

«Чайф» и «Настя» (16+)

02.15 «A-one». Ночная музыка на 

«4 канале» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.35 Киноповесть «ГОРОЖАНЕ» 
11.55 Легенды мирового кино. Бо-
рис Чирков
12.25 Цирк Массимо
13.20 Д/ф «Райский уголок на 
земле инков»
14.15 Пешком...
14.40 Музыкальная кулинария. 
Гектор Берлиоз. Жизнь артиста
15.35 Д/ф «О времени и о себе»
16.15 Признание в любви
17.05 Д/ф «Поднебесная архитек-
тура»
17.45 Комедия «СТАРОМОДНАЯ 
КОМЕДИЯ» (0+)
19.15 Муслим Магомаев. Шляге-
ры ХХ века
20.40 Искатели. Тайна узников 
Кексгольмской крепости
21.25 Балет «Анюта»
22.35 Д/ф «Синее море... Белый 
пароход... Валерия Гаврилина»
23.30 Драма «ТАЙНА ЭДВИНА 
ДРУДА» (16+)
01.15 Жак Лусье. Сольный кон-
церт в Кельне
01.55 Д/ф «Райский уголок на 
земле инков»
02.50 Д/ф «Навои»

07.00 «Сердце ждет любви...». Ху-
дожественный фильм 12+
08.30 Татарстан. Обозрение недели 
09.00 Концерт Рустема Асаева 6+
11.00 «Смешинки» 6+
11.15 «Школа» 0+
11.30 «Тамчы-шоу» 0+
12.00 «Молодежная остановка» 
12.30 «Музыкальные сливки» 12+
13.20 «Улыбнись!» 12+
13.30 «Легенды дикой природы». 
Документальный фильм 6+
14.00 «Автомобиль» 12+
14.30 «Секреты татарской кухни» 
15.00 Творческий вечер Алсу Гай-
нуллиной 6+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство.» 12+
16.30 «Татары» 12+
17.00 «В мире культуры» 12+
18.00 «Караоке по-татарски» 12+
18.15 «Дорога без опасности» 12+
18.30 «Видеоспорт» 12+
19.00 «Каравай» 6+
19.30 «Изучая планету». Докумен-
тальный фильм 12+
20.30 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
21.30 «Черное озеро» 16+
22.00 «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа 6+
22.30 «Хоршида - Моршида». Юмо-
ристическая программа 12+
22.45 «Бизнес Татарстана» 12+
23.00 «Семь дней» 12+
00.00 «Музыкальная десятка» 12+
01.00 Футбол. Чемпионат России. 
«Рубин» - «Локомотив». В записи 
по трансляции 12+
03.00 «Красные огни». Художе-
ственный фильм 16+
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V Четверг, 7 августа 2014 г.

Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 36.11 +0.32 36.65 (18 марта 2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)

Евро 48.24 +0.20 50.94 (18 марта 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

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

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

Распоряжения Администрации

Северного управленческого округа 

Свердловской области

 от 16.07.2014 №123-р «Об утверждении Регламента проведе-
ния Администрацией Северного управленческого округа Сверд-
ловской области ведомственного контроля в сфере закупок това-
ров, работ и услуг» (номер опубликования 2137); от 16.07.2014 №124-р «О внесении изменений в Перечень 
должностей государственной гражданской службы Свердлов-
ской области в Администрации Северного управленческого окру-
га Свердловской области, замещение которых связано с повы-
шенными коррупционными рисками, утверждённый распоряже-
нием Администрации Северного управленческого округа Сверд-
ловской области от 13.09.2013 №165-р, с изменениями, внесён-
ными распоряжением Администрации Северного управленческо-
го округа Свердловской области от 24.03.2014 №46-р» (номер 
опубликования 2138); от 16.07.2014 №125-р «О наградах Администрации Северного 
управленческого округа Свердловской области» (номер опубли-
кования 2139).

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

Постановления Региональной 

энергетической комиссии 

Свердловской области

 от 30.07.2014 г. № 91-ПК «Об установлении тарифов на те-
плоноситель, поставляемый открытым акционерным обще-
ством «Сибирско-Уральская алюминиевая компания» филиалом 
«Уральский алюминиевый завод» (город Каменск-Уральский)» 
(номер опубликования 2144); от 30.07.2014 г. № 93-ПК «Об утверждении тарифов на горячую 
воду организациям, осуществляющим горячее водоснабжение по-
требителей Свердловской области» (номер опубликования 2145).

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru/d140807 

Спад в промышленности замедлилсяЕлена АБРАМОВА
По данным Свердловскста-
та, индекс промышленно-
го производства на Сред-
нем Урале в первой полови-
не текущего года составил 
95,5 процента. Это означа-
ет, что предприятия и орга-
низации региона выпусти-
ли продукции на 4,5 про-
цента меньше по сравне-
нию с аналогичным перио-
дом 2013 года.– Хотя динамика и отри-цательная, темпы снижения производства замедлились. В период с января по март этот показатель составлял 89 про-центов, – отметила руководи-тель территориального орга-на Федеральной службы го-сударственной статистики по Свердловской области Елена Кутина.Наибольшее падение объ-ёмов выпускаемой продук-ции произошло на заводах по производству резиновых и пластмассовых изделий (от-ставание от уровня соответ-ствующего периода предыду-щего года на 22,8 процента), в компаниях, добывающих то-пливно-энергетические ре-сурсы (на 22,5 процента), на предприятиях, выпускаю-щих машины и оборудование (на 16,7 процента), а также – электронную и оптическую технику (на 12,8 процента).Безусловно, в некоторых отраслях наблюдалась поло-жительная динамика. В част-ности, увеличился выпуск то-варов на предприятиях по производству кожи, изде-

лий из кожи и обуви (на 13,9 процента), на текстильных и швейных фабриках (на 11,8 процента), в компаниях, вы-пускающих транспортные средства (на 7,9 процента).Объём отгруженной про-мышленной продукции по полному кругу организаций в период с января по июнь 2014 года в действующих це-нах составил 689,5 миллиар-да рублей, это на 2,2 процен-та меньше, чем в тот же пери-од 2013 года.Если в целом продукции выпускается меньше, не уди-вительно, что снижаются и грузоперевозки. По сравне-нию с первым полугодием 2013-го объём перевозимых грузов в первом полугодии 2014 года сократился на 5,9 процента. Самое значитель-ное падение наблюдалось на автомобильном транспорте.Между тем в сфере про-мышленности есть и бесспор-но положительные резуль-таты. Из труб предприятий в атмосферу было выброше-но загрязняющих веществ на 31 тысячу тонн меньше, чем в первой половине прошлого года, когда выбросы состави-ли 522,3 тысячи тонн.В результате значитель-но улучшилась экологиче-ская обстановка в Камен-ске-Уральском, Реже, Серо-ве, Краснотурьинске, Перво-уральске, Красноуральске, Ревде.Однако в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле объёмы вред-ных выбросов, наоборот, уве-личились.

Здоровье важнее экономической выгодыПроизводить сложную медицинскую технику мы уже научилисьЕлена АБРАМОВА
Сможем ли мы самостоятель-
но обеспечивать себя ле-
карствами? Чем зимнее вре-
мя лучше летнего? Нужна 
ли блогерам неограничен-
ная свобода? На эти и другие 
темы корреспондент «ОГ» 
побеседовал с нашим зем-
ляком, депутатом Государ-
ственной Думы и создателем 
Уральского фармацевтиче-
ского кластера Александром 
ПЕТРОВЫМ. 

Нашу медтехнику 
увидим 
на Иннопроме
– Александр Петрович, во 

время весенней сессии Госу-
дарственная Дума приняла 
достаточно много законов. 
Какие из них, на ваш взгляд, 
наиболее важные?– Базовая задача была до-полнить российское законода-тельство законами о полити-ческом устройстве, финансо-вом обеспечении Крыма, о ре-шении социальных вопросов жителей этой территории. По-добной практики прежде не было, и это накладывало осо-бую ответственность. Безус-ловно, осталось ещё много не-решённых вопросов, в том чис-ле по самовольно захваченным землям и расположенным там предприятиям, но постепенно они будут решаться. Главное – то, что было сделано, позво-лило избежать трагических со-бытий с множеством жертв, по-добных событиям, которые мы наблюдаем на Украине. Кроме того, мы могли лишиться Чер-номорского флота, это был бы тяжёлый удар по безопасно-сти Российской Федерации. К сожалению, за Крым придётся заплатить немалую цену: За-

пад пытается отомстить, ухуд-шить наше положение эконо-мическими санкциями. Но, я думаю, это малоэффективное занятие. 
– По поводу западных 

санкций – если они усилят-
ся и коснутся сложной меди-
цинской техники, сможем ли 
мы самостоятельно обнов-
лять оборудование в медуч-
реждениях?– Cегодня достаточно мно-го медицинской техники хо-рошего уровня собирается в России, в том числе и сложно-го оборудования – рентген-аппараты, аппараты УЗИ и ис-кусственной почки. К сожале-нию, в этом году на Иннопро-

ме я практически не увидел отечественного медицинско-го оборудования. Но мы реши-ли исправить ошибку: на Инно-проме-2015 будет целая секция российской медицинской тех-ники. Другое дело, что невоз-можно всё производить внутри страны, всё равно мы – часть мирового рынка. Отмечу, что на федеральном уровне был поднят вопрос об ограничении закупок из-за рубежа некото-рых видов медоборудования, аналоги которого производят-ся в России.
– А как обстоят дела с про-

изводством отечественных 
лекарств? По различным 
оценкам, в этой сфере на-

ша импортозависимость на 
уровне 70–90 процентов?– В 2000 году в Свердлов-ской области не производили даже элементарных диффузи-онных растворов. Коллеги из-за рубежа просто смеялись над нами. Но ситуация меняется к лучшему. Сейчас уральский 
инсулин спасает тех, кому 
Украина прекратила постав-
ки этого препарата. На сегод-няшний день Свердловская об-ласть обеспечивает инсулином 14 российских регионов. Кроме того, идёт процесс сертифика-ции в Евросоюзе.

– До какой степени мы мо-
жем снизить импортозависи-
мость? И какие предприятия 
Свердловской области могут 
участвовать в импортозаме-
щении?– Из списка жизненно важ-ных препаратов 90 процентов должно производиться на тер-ритории страны, из всего спи-ска лекарственных препара-тов – 50 процентов. Такая за-дача поставлена на федераль-ном уровне. Она тяжелейшая и только-только начала давать первые результаты. Процесс прироста отечественных пре-паратов пошёл. Что касается предприятий, это Ирбитский фармзавод, Берёзовская фар-мацевтическая фабрика, завод «Медсинтез».

Время останется 
«зимним»

– Как вы оцениваете за-
кон о переходе на зимнее 
время?– C медицинской точки зре-ния закон абсолютно правиль-ный, потому что приближает нас к географическому време-ни. Сбивать биологические ча-сы вредно для здоровья. У нас на Урале и так сложная эколо-

гическая обстановка, невысо-кая продолжительность жиз-ни, особенно мужчин. Отмечу, что это лишь один из законов, направленых на сохранение здоровья и жизни людей.
– Давайте коснёмся эко-

номического аспекта. Пре-
жде нам пытались доказать, 
что перевод стрелок два раза 
в год играет огромную роль 
с точки зрения энергосбере-
жения. Другой момент: по-
сле перехода на летнее вре-
мя к нам в редакцию то и де-
ло звонили читатели с вопро-
сом, надо ли перепрограмми-
ровать счётчики. Сейчас лю-
ди вновь в замешательстве.– Про энергосбережение, на мой взгляд, на воде вилами пи-сано. Разные экономисты счи-тают по-разному. Моё мнение: здоровье людей выше эконо-мических приоритетов. Жизнь человека бесценна, можно ли ставить рядом выкладки об экономической выгоде? А про счётчики могу сказать одно: депутаты больше менять вре-мя не намерены.

– В весеннюю сессию был 
принят закон, касающий-
ся строительства домов со-
циального использования. 
Как вы считаете, будут ли за-
стройщики возводить такое 
жильё?– Законодательная база для этого создана, а будут ли возводить – это вопрос рынка. Безусловно, государство долж-но участвовать в таком стро-ительстве. Инструментарий может быть разный: компен-сация банковских процентов, подготовка земельных участ-ков, подведение коммуника-ций. А иначе мы никогда не избавимся от ветхого жилья. Тем не менее не секрет – биз-нес считает, что строить такое жильё невыгодно, так же как 

строить частные медицинские учреждения. 
Нельзя 
раскачивать лодку

– Законы о блогерах, ми-
тингах, некоммерческих ор-
ганизациях, принятые Гос-
думой, были восприняты ча-
стью общества как ограниче-
ние свободы граждан. Вы сто-
ронник такого ограничения?– Если блогер имеет не-сколько тысяч подписчиков, он должен отвечать за свои сло-ва. Нельзя оскорбить кого-то публично и остаться в сторо-не. Как известно, свобода – это осознанная необходимость. Мы живём в сложном обществе, пыхнет спичка, и нашу федера-цию разорвёт на части. Имен-но поэтому важно было также усилить ответственность орга-низаторов митингов. Почему-то некоторые считают, что они могут митинговать где угодно и когда угодно, разжигая ситу-ацию на ровном месте. Нель-зя раскачивать лодку. Вопрос спокойствия в обществе сегод-ня выше различных свобод. Мы уже насмотрелись на араб-ские революции разного цве-та. А в некоммерческие орга-низации (НКО) за 2013 год из-за рубежа поступило больше 30 миллиардов рублей на по-литическую деятельность, эту цифру озвучил Президент РФ. США критикуют нас за закон об НКО. Но почему не критикуют, скажем, Швейцарию, где суще-ствует запрет на финансиро-вание политической деятель-ности из-за рубежа. Оппозиция должна вести себя честно: не кричать лозунги на митингах, а идти на выборы, встречаться с людьми, смотреть им в глаза и решать их проблемы.
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Источник: Территоральный орган Федеральной службы государствен-
ной статистики по Свердловской области
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Александр Петров: «Есть надежда, что россияне будут лечиться 
современными лекарственными средствами, произведёнными 
в нашей стране»

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
01.08.2014     № 382-УГ

г. Екатеринбург

О Правительстве Свердловской области 
и исполнительных органах государственной власти 

Свердловской области

В соответствии со статьёй 44 Устава Свердловской области и об-
ластными законами от 04 ноября 1995 года № 31-ОЗ «О Правительстве 
Свердловской области» и от 24 декабря 1996 года № 58-ОЗ «Об ис-
полнительных органах государственной власти Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Реорганизовать Министерство экономики Свердловской области 
путём выделения из него Министерства инвестиций и развития Сверд-
ловской области.

2. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 22.06.2012 № 
427-УГ «О Правительстве Свердловской области и исполнительных орга-
нах государственной власти Свердловской области» («Областная газета», 
2012, 27 июня, № 245) с изменениями, внесёнными указами Губернатора 
Свердловской области от 29.06.2012 № 448-УГ, от 11.07.2012 № 495-УГ, от 
03.12.2013 № 614-УГ и от 16.12.2013 № 652-УГ (далее – Указ Губернатора 
Свердловской области от 22.06.2012 № 427-УГ), следующее изменение: 

в пункте 2 число «26» заменить числом «25».
3. Внести в Состав Правительства Свердловской области, утверждён-

ный Указом Губернатора Свердловской области от 22.06.2012 № 427-УГ, 
следующие изменения: 

1) в пункте 2 слова «Первый заместитель» заменить словами «Первые 
заместители»;

2) пункты 4–6 изложить в следующей редакции:
«4. Заместитель Председателя Правительства Свердловской области 

– Руководитель Аппарата Правительства Свердловской области.
5. Заместитель Председателя Правительства Свердловской области 

– Министр финансов Свердловской области.
6. Руководитель Администрации Губернатора Свердловской об-

ласти.»;
3) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Министр инвестиций и развития Свердловской области.».
4. Внести в приложение «Структура исполнительных органов го-

сударственной власти Свердловской области» к Указу Губернатора 
Свердловской области от 22.06.2012 № 427-УГ, следующие изменения: 

1) перечень областных исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области дополнить пунктом 15-1 следующего со-
держания:

«15-1. Министерство инвестиций и развития Свердловской области.».
5. Правительству Свердловской области (Д.В. Паслер) осуществить 

мероприятия по реализации настоящего указа.
6. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.
7. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор 
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

Структурная революцияЛеонид ПОЗДЕЕВ
Решения губернатора Ев-
гения Куйвашева, направ-
ленные на совершенствова-
ние работы правительства 
Свердловской области («Об-
ластная газета» рассказала 
о них 6 августа), прокоммен-
тировали эксперты, полито-
логи, руководители обще-
ственных организаций.Говоря о появлении в структуре правительства но-вого блока реального сектора экономики, куда войдут мини-стерства промышленности и науки, инвестиций, природных ресурсов, эксперты сошлись во мнении, что это поможет ре-шать главные задачи, стоящие сегодня перед регионом – раз-витие промышленности, госу-дарственно-частного партнёр-ства, импортозамещение.

Секретарь Свердловско-
го регионального отделе-
ния «Единой России» Вик-
тор Шептий считает особен-но важным, что по инициати-ве главы Свердловской обла-сти основной акцент сделан на блок реального сектора эконо-мики.– Это очень правильное ре-шение: партия «Единая Рос-сия» всегда называла реализа-цию промышленной политики в Свердловской области прио-ритетным направлением, – за-явил лидер свердловских еди-нороссов. – Ведь от успешно-го развития реального секто-ра, от привлечения инвести-ций в регион зависит в конеч-ном итоге благосостояние его жителей.Виктор Шептий счёл так-же важным отметить, что ны-нешняя реформа правитель-ства предполагает качествен-ные, а не количественные из-менения, оптимизацию и со-вершенствование его работы, а не рост числа министров.А первый вице-прези-
дент Свердловского област-
ного союза промышленни-
ков и предпринимателей 
Михаил Черепанов напом-нил, что вопросы развития ре-гиона и государственной под-держки реального сектора эко-номики представители биз-неса неоднократно в различ-ных форматах обсуждали с гу-бернатором, поэтому реше-ния Евгения Куйвашева, на-

правленные на переформати-рование, усиление работы пра-вительства области в сферах промышленности, экономи-ки, финансов, находят безус-ловную поддержку в их среде. «Мы считаем, что проводимые изменения, в том числе созда-ние нового министерства ин-вестиций и развития, форми-рование единого финансово-экономического блока, дадут возможность принять бюджет развития, улучшить деловой климат, в конечном итоге по-высить качество жизни ураль-цев», – подчеркнул Михаил Че-репанов.– Все руководители обо-ронного комплекса уверены – у Урала должна оставаться промышленная специфика. И сегодня, как никогда, нам ну-жен конкретный результат, ко-торый на этом этапе достига-ется за счёт концентрации уси-лий и детализации стоящих перед нами задач, – такое мне-ние высказал генеральный 
директор Союза предпри-
ятий оборонных отраслей 
промышленности Владимир 
Щелоков. Он выразил уверен-ность, что «шаги, предприни-маемые губернатором по со-вершенствованию работы пра-вительства, особенно в части создания блока реального сек-тора экономики, куда войдут и министерство промышленно-сти и науки, и министерство инвестиций, связаны с концен-трацией усилий, которые не-обходимы сегодня, чтобы ре-шить задачи по развитию на-шей промышленности».Эксперты считают важ-ным и выделение в структу-ре правительства финансо-во-экономического блока. Так, 
политолог Константин Усти-

ловский отметил, что сегод-ня, когда бюджетные ресурсы ограничены, кабмину необхо-димо решать проблему роста доходов казны, в том числе му-ниципальных бюджетов. Кро-ме того, «нужно иметь ориен-тиры экономического разви-тия, чтобы планы, которые мы строим на три года, пять лет, 10 лет, были финансово под-креплены». Очень хорошо, счи-тает политолог, что этими во-просами теперь займётся еди-ный блок правительства, в ко-торый вошли министерство финансов и министерство эко-номики области.
Директор института фи-

нансов Виктор Иваницкий, возглавивший общественный Совет при министерстве фи-нансов Свердловской области, тоже считает «заметным ша-гом вперёд» создание в област-ном правительстве финан-сово-экономического блока. «Уверен, что выигрыш будет заметный, а работа профессио-налов двух этих ведомств смо-жет гармонично дополнить друг друга», – заявил он.С коллегой согласна и заве-
дующая кафедрой Институ-
та «Высшая школа экономи-
ки и менеджмента» Ураль-
ского федерального универ-
ситета Елена Князева. «Соз-дание единого финансово-эко-номического блока ведёт к консолидации усилий двух са-мых значимых министерств, и финансовое сообщество рас-считывает, что это даст стимул экономическому и социаль-ному развитию Свердловской области, – считает она. – Во-первых, будут осуществлять-ся координация экономически приоритетных мероприятий и их финансирование… Кроме 

того, всё это приведёт к уско-рению принятия организаци-онных и финансовых решений, а работа «единым блоком» бу-дет способствовать и задаче пополнения доходной части бюджета».Не ушло из поля зрения экспертов и решение о созда-нии в правительстве блока, ко-торый будет решать проблемы ЖКХ. Константин Устиловский считает особенно важным, что в этот блок помимо МинЖКХ и Госжил инспекции войдёт Фонд капитального ремонта многоквартирных домов. Этот фонд не входит в структуру правительства, подчеркнул по-литолог, «но, поскольку здесь вращаются гигантские день-ги, осуществляется огромный объём работ, в которые вовле-чены сотни тысяч людей, целе-сообразно, чтобы они работа-ли в связке».Вот и президент регио-
нального объединения ра-
ботодателей «Союз пред-
приятий жилищно-комму-
нального комплекса Сверд-
ловской области» Андрей 
Лысых уверен, что «учитывая глобальный масштаб задач, которые предстоит решить в процессе реформирования от-расли, а также то, что сектор жилищных и коммунальных услуг включает в себя не толь-ко «железо», но и проблемы, связанные с содержанием и управлением жилищным фон-дом, и является одной из са-мых болезненных сфер жизни практически для каждого жи-теля Свердловской области, эта работа должна быть выде-лена в отдельное направление деятельности правительства и находиться в зоне его посто-янного и пристального вни-мания». – По сути, сегодня губерна-тор совершил в правительстве структурную революцию, ко-торая должна положить конец любым межведомственным трениям, предотвратить саму их возможность, – подчеркнул Константин Устиловский. – Ес-ли до сегодняшнего дня пра-вительство носило скорее от-раслевой характер, что порой и порождало эти шероховато-сти, то сегодня применён дру-гой подход – структурный, ког-да в единые блоки сведены близкие отрасли.

На Среднем Урале 

сроки регистрации 

малого бизнеса 

сокращены почти вдвое

Сроки регистрации предприятий малого и 
среднего бизнеса на территории Свердлов-
ской области удалось сократить с 20 до 11 
дней.

– Мы провели «контрольную закупку» в 
налоговой инспекции Ленинского района Ека-
теринбурга. На регистрацию малого предпри-
ятия ушло 11 дней, – сообщил на оператив-
ном совещании правительства министр эко-
номики области Дмитрий Ноженко. – Так-
же проверки были проведены при регистра-
ции предприятия через МФЦ в Нижней Салде 
и Новой Ляле. И там все процедуры прошли в 
минимальные сроки.

Сократить сроки регистрации удалось 
благодаря улучшению межведомственного 
взаимодействия налоговых органов, пенси-
онного фонда и фондов социального и меди-
цинского страхования.

Глава областного правительства Денис 
Паслер попросил министерство экономики не 
снимать эту тему с контроля. По его мнению, 
работа по снижению административных ба-
рьеров должна быть системной со стороны 
правительства.

Елена ВОРОНОВА

 В ТЕМУ

Работа по реорганизации структуры правительства области в соот-
ветствии с указом, подписанным губернатором (публикуется на этой 
странице «ОГ»), уже ведётся. Об этом глава областного кабинета ми-
нистров Денис Паслер доложил вчера главе региона Евгению Куйва-
шеву. В настоящее время идёт подготовка положений о министер-
ствах, определение штатной численности реформируемых мини-
стерств, а также соответствующих изменений в бюджет.

Евгений Куйвашев также поручил Денису Паслеру взять под осо-
бый контроль процесс подготовки областного бюджета на 2015 год 
и плановый период 2016–2017 годов. Для этого, по словам губер-
натора, необходимо детально изучить и проанализировать результа-
ты уже проделанной работы по реализации майских указов Прези-
дента РФ, особое внимание уделив вопросам повышения заработной 
платы работников бюджетной сферы и строительства детских садов.
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 переселенцы обживаются на урале

На 98-м году ушёл из жизни 

УРАЕВ
Евгений Михайлович, 

ветеран войны, заслуженный 
работник железнодорожного 
транспорта СССР, член областного 
совета ветеранов спорта Сверд-
ловской области. 

Евгений Михайлович был на-
граждён орденом Отечественной 
войны II степени, орденом Красной 
Звезды, медалью «За взятие Бер-
лина». Сотрудничество с этим пре-
красным, душевным человеком, 
талантливым руководителем было 
плодотворным. Вклад Евгения Ми-
хайловича в развитие физической 
культуры и спорта во время его 
профессиональной деятельности, 
в том числе – на посту заведующе-
го отделом Свердловского областного совета профсоюзов и пред-
седателя дорожного совета добровольного спортивного общества 
«Локомотив», трудно переоценить. Многие традиции, заложенные 
им, живут сегодня и будут жить.

Министерство физической культуры, спорта и молодёжной по-
литики Свердловской области выражает глубокие соболезнования 
родным и близким Евгения Михайловича. Светлая ему память! 

Прощание с Евгением Михайловичем Ураевым состоится 7 августа 
в 12 часов15 минут в траурном зале морга городской клинической 
больницы № 40 (ул.Серафимы Дерябиной).

«Рокеры в крайнем случае вызывают умиление,  но чаще их просто жалко»

Донецк, «город  миллиона роз», стал городом миллиона слёз. И не только Донецк...
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Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
К нам снова едет Billy’s 
Band. Не так давно группа 
выступала на «Старом но-
вом роке», а по всему горо-
ду уже висят афиши сле-
дующего, осеннего кон-
церта. Пока многочислен-
ные поклонники живут в 
ожидании, мы поговори-
ли с «предводителем бан-
ды» — Билли НОВИКОМ. 
И не только о музыке. По-
чему ему нравится прово-
дить отпуск дома, за что он 
любит Екатеринбург и как 
судьба занесла его в пато-
логоанатомы?

– Билли, в Екатеринбур-
ге вы бываете, к счастью, 
довольно часто. Почему?– Екатеринбург — пре-красный, прогрессивный го-род, нас здесь ценят и любят, грех отказываться от кон-цертов.

– А вообще есть люби-
мые места, куда особенно 
любите приезжать на га-
строли? Или, например, в 
отпуск куда поедете?– Выступать люблю в Пе-тербурге, ну или в Ленин-градской области. А вооб-ще, чем ближе к Питеру, тем «любимее» город. Про от-пуск… Учитывая то, что мы всё время в пути, для меня отпуск — это жёсткое домо-седство. Даже в магазин не хочется выходить, я уж не говорю о светских выходах и путешествиях. И вообще я стал экстремальным домосе-дом.

– У нас на Урале это ле-
то — сплошные непредска-
зуемости с погодой. Мно-
гие на плохое настроение 
жалуются от её капризов. 
А вам погода может испор-
тить настроение?– Погода — нет, а вот пло-хие и очень плохие новости иногда повергают меня в то-ску. Но тогда я вспоминаю о том, что все мы являемся ча-стицами Вселенной, разви-вающейся по своей неведо-мой парадигме, законы кото-рой вне нашей компетенции. Я лично уважаю и одобряю этот путь по умолчанию, по-этому особо не расстраива-

юсь. Мне нравится любое ре-шение Вселенной, даже если оно на первый взгляд кажет-ся несправедливым. Делай что должен, и будь что будет.
– Без чего не представ-

ляете свою жизнь?– Без музыки, которая внутри. Всё остальное вос-полнимо.
– Если однажды надо-

ест быть музыкантом и мо-
таться по гастролям, чем 
бы занялись?– Вернусь в большую ме-дицину. Хочу помогать и приносить пользу людям.

– Вы по образованию — 
медик. Доводилось ли по 
профессии работать?– Да, закончил мединсти-тут. Детей люблю, поэтому стал педиатром, но слишком мягкосердным, чтобы вы-держать психологическую нагрузку работой на участ-ке. Я захотел более спокой-ной, кабинетной и респек-табельной работы и полу-чил дополнительную спе-циализацию по профессии врач-патологоанатом. Так 

и проработал три года в го-родской больнице в Купчи-но, пока не засосало в Billy’s band.
– Врач — это мечта дет-

ства?– Нет, в детстве мечтал быть таксистом. Мы, все па-цаны в классе, договорились в один таксопарк пойти по-сле школы. А лет с 12 увлёк-ся музыкой. Однако в нашей профессорской семье даже мысли такой не было, что музыка — это достойный путь заработка. В музыкалку не ходил. Но, как говорится, «если человек хочет жить, то даже медицина бессильна».

– Каким вы ребёнком 
были?– Я был мрачным заком-плексованным подростком с задержкой развития. Для компенсации авторитета у одноклассников приходи-лось быть дерзким и лютым во всех отношениях. Террор в школе был, это правда. Вре-мя такое было, да и место то-же. Вот куда, думаю, мне не хотелось бы возвращаться, так это в детство. О влюблён-ностях даже говорить не хо-чется — одни расстройства.

– А всё-таки, если не се-
крет: когда в первый раз 
влюбились?

– В первом классе. Ну, если влюбленностью называть на-вязчивое состояние беспре-станных мыслей о предмете своего воздыхания.
– Недавно мы общались 

с Владимиром Шахриным, 
который отметил, что сей-
час музыкальные стили в 
чистом виде — редкость. 
Ваша музыка — тоже, на 
мой взгляд, синтез джаза и 
рока. Почему это происхо-
дит?– Рок для меня — вчераш-ний день. Скорее даже, пере-житок 90-х. Рокеры вызыва-ют в крайнем случае умиле-ние, но чаще просто их жалко. Но, с другой стороны, кто-то должен же этим заниматься. Я уверен, что на ближайшем концерте в Екатеринбурге (в сентябре — прим. ред.), мы в виде дани традиции сыгра-ем несколько убойных рок-боевиков.

– Сейчас джаз-музыка 
переживает вторую вол-
ну популярности — было 
время, когда джаз играл из 
каждого утюга, потом всё 

поутихло, и вот — опять. В 
чём причина?– Это неслучайно. Время изменилось, культ кримина-ла отходит, лобовой «юмор» не ценится, общество восста-навливается, средний уро-вень жизни и интеллекта воз-растает, уровень внутреннего протеста падает. Получается, что рок и поп теряют былую актуальность, начинает це-ниться более тонкие виды ис-кусства — традиционная жи-вопись, качественный арт, хо-роший джаз. Джаз — это для тех, кто лёгок, добр и открыт.

– Вас на «Старом новом 
роке» спросили, сыграли 
бы вы на детском утренни-
ке. Вы ответили утверди-
тельно. А где бы никогда не 
сыграли?– Такого рода гордыни я не испытываю. Кто мы такие, чтобы применять санкции?

– За какими событиями в 
современном искусстве сле-
дите? В театры, на выстав-
ки, на концерты других ис-
полнителей ходите?– Сейчас по большей части занимаюсь музыкой дома, чи-таю всё, что мечтал прочи-тать в юности — в основном классическую литературу, на-пример, Чехова.

– Какая встреча в вашей 
жизни была самой запоми-
нающейся?– Я всё ещё жду её. Хотя, может, я просто её прозевал.

– У нас газете скоро 25 
лет. А себя в 25 помните?– Вот как раз начался Billy’s Band. Я полностью из-менил жизнь. Играл на ули-це, знакомился на улице, спал на улице, избавился от всех форм ответственности, раз-рушил всё и начал всё снача-ла.

– Уже везде висят афи-
ши вашего следующего вы-
ступления в Екатеринбурге. 
Чем порадуете нас?– Чем порадуем — решим за десять минут до концер-та. Помимо концертной про-граммы, непременно посе-тим лучшее джаз-место го-рода Ever jazz-club, а если там будет джаз-джем (импровиза-ция на сцене — прим. ред.) — вообще круто будет!

 досье «ог»

Billy’s Band — российская музыкальная группа, играющая в стилях 
блюз, свинг, джаз и рок. основана в 2001 году в санкт-петербурге 
билли новиком и андреем резниковым. состав группы в настоя-
щее время: билли новик (вокалист, также играет на контрабасе, 
пианино, губной гармошке, банджо и гитаре), андрей резников 
(гитара), антон Матезиус (баян, ударные), Михаил жидких (сак-
софон).

билли новиК (настоящее имя вадим валерьевич новик) ро-
дился 30 октября 1975 года в ленинграде.

губернатор свердловской области евгений Куйвашев посетил один из пунктов временно-
го размещения для вынужденных переселенцев, развёрнутый в санатории-профилактории 
«солнечный» в городе берёзовский. 
 - Я уже пенсионерка, по образованию медсестра. наш дом разбомбили, теперь нам некуда 
возвращаться. начинать новую жизнь будем здесь, на украине будущего у нас нет. Мы при-
ехали с сыном, ему 25 лет, там его могут убить в любое время, — рассказала губернатору, в 
частности, светлана тарабановская.

по её словам, в санатории переселенцев всё устраивает: есть холодная и горячая вода, 
четырёхразовое питание, медицинское обслуживание, проводятся консультации со специа-
листами, которые помогают в трудоустройстве и оформлении документов. «только холодно 
у вас! в первые дни мы мёрзли, все в летнем поприезжали — в чём были, что успели в сумки 
побросать. но вещи тёплые нам уже предоставили», — сообщила она. светлана тарабанов-
ская и её сын после завершения оформления документов рассчитывают устроиться на рабо-
ту в городскую больницу.

по словам губернатора, за каждым пунктом временного размещения будет закреплён 
вице-премьер областного правительства, который станет помогать в решении острых вопро-
сов. поручение организовать эту работу губернатор дал премьер-министру денису паслеру. 

— важно, чтобы вопросы трудоустройства своевременно решались, поскольку к 
нам прибывают люди со специальностями, в основном востребованными на рынке труда 
свердловской области. Центры занятости должны играть в этом ключевую роль, — ска-
зал губернатор.

почти все граждане украины, приехавшие в берёзовский, планируют остаться на сред-
нем урале. а в пункте временного размещения в санатории «солнечный» уже есть первые 
позитивные примеры устройства переселенцев на работу. одна из собеседниц губернатора, 
мать шестимесячного ребёнка, рассказала, что её муж, бывший шахтёр, устроился на берё-
зовский завод строительных конструкций и скоро получит первый аванс.

Поток беженцев из Укра-
ины в Россию, на Урал, ра-
стёт едва ли не в геометри-
ческой прогрессии. Люди 
бегут от войны букваль-
но в тапочках, прихватив 
только документы, да са-
мое необходимое. Страшно 
представить, каково тем, 
кто не успел, не смог из-за 
артобстрелов, бомбёжек 
вовремя покинуть родные 
хаты. Корреспонденты 
«ОГ» попытались дозво-
ниться в города, названия 
которых постоянно звучат 
во фронтовых сводках. 

ДОНЕцК  
(Людмила Макеева)– В дурном сне не могло привидеться, что свои звон-ки в этот город буду начи-нать с такого страшного в своей простоте вопроса: «Все живы?» В этом городе жи-вут мои сёстры, их дети, вну-ки. Когда-то, студенткой фа-культета журналистики УрГУ, я проходила в донецких газе-тах практику, а после оконча-ния университета работала там. Донецк тогда называли не иначе как «городом мил-лиона роз». Теперь это город миллиона слёз.Двери никому не открыва-ют. Об этом попросила мест-ная власть. В городе действу-ют диверсионные группы. По ночам слышны автоматные очереди. Мужья встречают с работы жён, сыновья — мате-рей (как правило, женщины приходят позже: заходят в ма-газины «скупиться»). На гла-зах сестры разыгралась тра-гедия: к мужчине, который шёл с женой, внезапно под-скочил парень и всадил в него заточку. Рядом на трамвайной остановке стояло много наро-ду. Бандита скрутили. Он вы-рывался и визжал: «Всех вас надо резать, резать…». Оказа-лось, это был уголовник, вы-пущенный, как и многие дру-гие сидевшие по тяжким ста-

тьям, киевской властью до-срочно.О магазинах. Их ассорти-мент резко сократился, но всё необходимое — мука, крупы, масло, сахар, молочные про-дукты — есть. Правда, цены выросли на 30–50 процентов. В аптеках некоторые лекар-ства подорожали вдвое. Сказы-ваются проблемы с доставкой. «Ещё недавно покупала капли для глаз за 29 гривен, а сейчас они уже 57, — рассказывает одна из сестёр, Галина. — Иду домой и думаю, а зачем купи-ла? Может, лучше и не видеть того, что творится вокруг?» — пытается она шутить.В центр города (на так-си — 20 минут) давно не ез-дят. Опасно. Уже обстрелива-ли район парка Щербакова — любимого места отдыха горо-жан. Снаряды рвались на бли-жайшей к нему улице Розы Люксембург.Особенно достаётся сейчас Петровскому району, где рас-положена телевизионная вы-шка. В субботу она прекрати-ла передачу сигналов россий-ских каналов из-за разруше-ния подстанции (попал сна-ряд). Но в воскресенье веща-ние восстановили. Без россий-ского ТВ мои родные донча-не не могут представить свою жизнь. И в мирное-то время предпочитали смотреть но-вости и передачи из Москвы, 

а теперь тем более: узнать правду о происходящем, счи-тают они, можно только из России.Вчера я позвонила уже под утро (связь бывает редко и ка-чество её оставляет желать лучшего). К телефону подо-шла племянница.
– Ирина, как прошла 

ночь?– Ночью снова бомбили. Гул самолётов был слышен очень отчетливо. О разруше-ниях и жертвах местный теле-канал скажет днём.
– На работу ходите?– Я — да, в наш район сна-ряды ещё не долетали, а муж сегодня останется дома. В районе Ясиноватой, где он работает, после артобстрела обесточена подстанция. Пред-приятие осталось без элек-тричества. Да ладно, главное – сами уцелели. Рабочий авто-бус, которым вывезли их по-раньше, мчался на запредель-ной скорости, а вокруг рва-лись снаряды.
– Детские сады, больни-

цы работают?– Да. Но из больниц стара-ются выписать людей поско-рее. Свёкор лежал в одной из них, недалеко от железнодо-рожного вокзала. Почти сра-зу после операции на глазах его отправили домой. Как раз бомбили вокзал. Транспорт не ходил. Редкие таксисты, про-

скочившие в район бомбёж-ки, заламывали несусветные цены. Старика пожалел какой-то водитель, подвез до дома за 30 гривен.
– Когда в Россию соберё-

тесь?
– Поздно. Трассы простре-ливаются украинскими вой- сками. Доедешь или нет до границы — большой вопрос…
ЛУГАНСК  
(Александр Шорин)Многочисленные попыт-ки дозвониться были без-успешны – связи с городом нет. Помогла наша колле-га из Екатеринбурга Елена Ильина:– У моего мужа брат жил под Луганском — в деревуш-ке на территории, которая контролируется Украиной. Последние три недели свя-зи с ним не было, и мы очень беспокоились. Вчера, нако-нец, удалось дозвониться. И оказалось, что он уже в Рос-сии — знакомые приюти-ли в Чертково (это посёлок на границе с Украиной). Рас-сказывает, что жить под Лу-ганском стало совсем невоз-можно: магазины закрыты, электричество — не больше часа в день, все живут толь-ко собственным хозяйством. Ко всем бедам ещё и прихо-дят милиция и нацгвардей-цы — с повестками, чтобы забирать в армию. Кто не со-глашается — считается пре-ступником. Брату мужа уже за пятьдесят, бывший «чер-нобылец», но и ему повестку принесли. Этого он не смог вынести, пришлось срочно уезжать. Говорит: «Лучше уж бежать, иначе заставят стре-лять в своих». В родной де-ревне он оставил родителей, которым уже за восемьдесят. Там сейчас кроме стариков никого уже не осталось, ми-лиция даже ходила по дерев-не с видеокамерой, чтобы отправить своему началь-

Первый вопрос: «Все живы?»

изюминкой выступления Billy’s Band на «старом новом роке» стали искромётные шутки билли и его трогательные размышления  
о жизни и любви

скончался  

первый тренер 

«автомобилиста»  

леонид Киселёв

в омске на 68-м году жизни скончался 
первый тренер «автомобилиста» леонид 
Киселёв, сообщают в клубе.

команда возродилась летом 2006 года, 
наставником спортсменов стал леонид ки-
селёв. он подбирал и тренировал команду. 
осенью «автомобилист» вышел на старт 
чемпионата россии среди команд высшей 
лиги. тогда екатеринбуржцы дошли до чет-
вертьфинала, но уступили в серии матчей 
хоккейному клубу «дмитров».

большая часть биографии леонида ки-
селёва связана с омским хоккеем. в 1988–
1998 годах киселёв возглавлял «аван-
гард», под его руководством в 1996 году 
команда завоевала бронзовые медали чем-
пионата россии — первые в истории клуба.

руководство хоккейного клуба «авто-
мобилист» выражает искренние соболезно-
вания родным и близким покойного.

ольга Филина

ству отчёты о том, что при-зывать больше некого…
СЛАВяНСК 
(Станислав Богомолов)Город, ещё недавно быв-ший в составе Донецкой на-родной республики, уже за-

нят украинскими войсками. Здесь телефонная связь есть, на номере администрации города поднял трубку секре-тарь, который, услышав рус-скую речь, очень вежливо, но твёрдо отказался отвечать на любые вопросы...
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в полуразрушенном городе самый надежный транспорт – 
велосипед

арендаторы объектов 

культурного наследия  

в екатеринбурге  

не торопятся 

ремонтировать здания

десять нарушений в в сфере охраны объек-
тов культурного наследия выявило сверд-
ловское министерство по управлению гос- 
имуществом. Чаще всего арендаторы и 
владельцы нарушают условия содержания 
зданий — к примеру, не ремонтируют фаса-
ды зданий.

«кроме того, арендаторы и владельцы 
часто завешивают фасады рекламой, что 
тоже является нарушением. в первую оче-
редь это касается зданий на улице свердло-
ва в екатеринбурге», — пояснили изданию 
в пресс-службе Мугисо.

к ответственности будут привлечены в 
том числе недобросовестные владельцы и 
арендаторы таких исторически ценных зда-
ний, как «ансамбль градостроительный. 
дом жилой», который находится на ули-
це свердлова, 11; «комплекс жилых зданий 
(конструктивизм), корпус а» на проспекте 
ленина, 5; «дом врача асса», на улице пуш-
кина, 8; «усадьба купца назарова: гостини-
ца, ограда с воротами» на первомайской, 
11, а также «здание свердловской филар-
монии (бывший деловой клуб)» по улице 
карла либкнехта, 38, литер а.

свердловское гуФсин 

обзавелось  

собственной мельницей

в ближайшее время исправительная коло-
ния посёлка восточный Камышловского 
района будет обеспечивать мукой все пени-
тенциарные учреждения региона, сообщили 
в пресс-службе областного гуФсин.

пока идут пусконаладочные работы, но 
в скором времени мельница отечественного 
производства сможет производить до 700 
кг муки в час. 

по информации разработчиков, машина 
несложная в обслуживании, чтобы её экс-
плуатировать, не требуется каких-либо глу-
боких знаний и умений.

в течение последних десяти лет, отме-
чают представители гуфсин, исправитель-
ные учреждения на 100 % обеспечивают 
себя хлебом собственной выпечки. 

ежедневно содержащимся в учрежде-
ниях гуфсин мужчинам (у женщин нормы 
несколько ниже) полагается 550 граммов 
ржаного и пшеничного хлеба. в год, таким 
образом, осуждённый съедает более 200 кг 
мучной продукции.

Марина КолЧина


