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ЛЮДИ НОМЕРА

Анастасия Кирпичникова

Анатолий Праудин

Владимир Москвин 

Екатеринбургская плов-
чиха в день своего 15-ле-
тия завоевала на Европей-
ских играх в Баку бронзо-
вую медаль.

  VIII

Худрук «Эксперимен-
тальной сцены» Санкт-
Петербургского театра 
«Балтийский дом» расска-
зал «ОГ», что ради спектак-
ля в Екатеринбурге отказал 
минскому театру.

  VIII

Глава ГО Богданович расска-
зал, что систематизация ин-
формации о городских ре-
сурсах за два года помогла 
привлечь инвестиций бо-
лее чем на четыре миллиар-
да рублей.
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И Россия

Москва (II) 
Новосибирск (VIII) 
Санкт-
Петербург (I, VIII) 
Сочи (II) 
Тюмень (VII) 
Югорск (VIII) 

а также

Курганская область (I) 
Пермский край (VII) 
Республика Крым (II) 
Тюменская область (I) 
Ханты-Мансийский 
автономный округ - 
Югра (I) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия 
(VIII) 
Азербайджан 
(VIII) 
Бразилия 
(VIII) 
Великобритания 
(VIII) 
Испания 
(VIII) 
Италия (VIII) 
Турция 
(VIII) 
Узбекистан 
(VIII) 
Украина 
(VIII)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

В КАКОЙ ВУЗ СЛОЖНЕЕ ПОСТУПИТЬ? КОМАНДА НАШЕГО ДВОРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

КНИГА-СУДЬБА

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

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

Год 70-летия Победы
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Денис НЕЖДАНОВ, президент Корпорации Бизнес-Тренинга 
«NEZHDANOV GROUP.RU», кандидат политических наук, 
бизнес-тренер:

— Бывают в жизни такие момен-
ты, что кажется — всё валится из рук. 
Складывается ощущение, что ты сбил-
ся с тропы своего жизненного предна-
значения и всё, что делаешь, — это про-
дукт «вчерашнего дня» и, вероятно, кто-
то способен это делать лучше, мудрее, 
профессиональнее. В эти минуты хо-
чется отойти в сторону, поставить крест 
на многих своих начинаниях, в которых 
ещё вчера ты считал себя экспертом №1 
в России. В такие моменты так важно, 
чтобы у тебя в руках оказалась сильная 
книга. Книга, которая продемонстрирует 
тебе мир в новом свете, откроет новые 
возможности и задаст тебе вопросы, в 
поисках ответов на которые не страшно пройти весь жизненный путь.

Такой книгой для меня стала «Суверенитет духа» Олега Мат-
вейчева, блистательного философа и профессионального полит-
консультанта, который, досконально разбираясь в особенностях 
человеческой натуры, задал мне — своему читателю — несколь-
ко сокровенных вопросов о том, как я, моя страна и всё человече-
ство живут в наше время, готов ли я это наследие передать сво-
им потомкам. Матвейчев вдохновенно подверг сомнению незы-
блемые постулаты американской геополитической модели, реак-
ционной экономической модели России, а главное — сумел пока-
зать, насколько вторичен тот материальный мир, та бесконечная 
погоня за «золотым тельцом», что заполонили в наши дни все 
ёмкости и полости твоей бессмертной души, отклонившейся от 
предназначения, дарованного каждому человеку. 

Увлёкшись вопросами автора, его смелыми наблюдениями 
о кризисе демократии, современной пенитенциарной системы и 
мессианской роли православных россиян, я почувствовал, как глу-
бокая душевная опустошённость начинает наполняться энергией 
созидательных замыслов на благо той великой страны, которую 
так «не модно» стало называть Родиной. Я понял: человек может 
быть подлинно счастлив, только созидая то, чего до него не суще-
ствовало. Только в поисках ответов на провокационные вопросы 
мы способны жить так, чтобы грядущие поколения гордились сво-
ими предками и одновременно были исполнены решимости пре-
взойти нас в своих начинаниях и свершениях. Я начал писать сам. 
У меня вышло несколько книг. Часть из них посвящена вопросам, 
которые ставил Олег (да позволит он мне так к нему обратиться). 
Некоторые из моих книг по бизнес-консультированию и политоло-
гии переведены на английский и изданы за рубежом. 

Резюмирую свой краткий опус: «Суверенитет духа» —  книга 
для тех, кто хочет оставить след в истории своей великой Родины, 
ведь жизнь может быть полная или скудная, но это зависит не от 
того, что ты от неё возьмёшь, а от того, что ты в неё вложишь…

Для выпускников школ началась горячая пора — приёмная кампания в вузах. Традиционно 
самые высокие проходные баллы ожидаются в Уральском федеральном университете 
на специальности «Международные отношения». На втором месте — стоматологический 
факультет Уральского государственного медуниверситета, на третьем — специальность 
«Образование в области иностранного языка» в Российском государственном профессионально-
педагогическом университете

«Труднее всего поступить в вуз на изучение иностранных языков»

  Регионы          2015 год   2016 год   2017 год  .
Курганская область

Свердловская область

Тюменская область

Челябинская область

Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра

Ямало-Ненецкий 
автономный округ

Федеральные стандарты оплаты жилого помещения 
и коммунальных услуг по регионам УрФО

87,2

95,3

96,6

91,2

125,2

189,8 203,8 +14 215,2
+11,4

+6,5 93,7 +5,2 98,9

+7,1 102,4 +5,7 108,1

+7,1 103,7 +5,8 109,5

+6,7 97,9 +5,5 103,4

+9,3 134,5 +7,5 142

 – федеральный стандарт предельной стоимости  – годовой рост.    
           (Цена указана в рублях за квадратный метр)

Источник: Постановление правительства Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 610 «О федеральных 
стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2015 - 2017 годы»
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Федеральный стандарт сдержит рост тарифов на услуги ЖКХАлла БАРАНОВА
Максимальная цена жи-
лищно-коммунальных ус-
луг (ЖКУ) в 2015 году для 
жителей Свердловской об-
ласти не должна превы-
шать 95,3 рубля за квадрат-
ный метр. Эта сумма ут-
верждена новым федераль-
ным стандартом, опублико-
ванным 22 июня на сайте 
«Российской газеты».Новый стандарт опреде-ляет предельную стоимость ЖКУ и капитального ремон-та для всех российских реги-онов. Средняя цена по Рос-сийской Федерации в 2015 году составит 122 рубля за квадратный метр, в 2016 го-ду — 131 рубль, в 2017 году — 138,3 рубля. Больше всех за квартиру будут платить на Камчатке (402,2 рубля в 2015 году), а вот севастопольцам «квадрат» обойдётся в 49,4 рубля. Нам, жителям Средне-

го Урала, заплатить придётся примерно вдвое больше, чем крымчанам, зато вчетверо меньше, чем камчадалам. От-метим, что свердловские це-
ны — не самые высокие и сре-ди регионов УрФО (см. табли-цу). Важно понимать, что рос-сийский стандарт не унифи-цирует стоимость услуг ЖКХ. 

Цены могут значительно от-личаться в разных муниципа-литетах и даже в различных районах одного города, осо-бенно в отопительный сезон, 

когда тепло в дома подаётся из разных котельных. Это же касается и горячей воды.Но для чего нужен стан-дарт? Государству — чтобы определить размер межбюд-жетных трансфертов из фе-деральной казны в регио-нальные бюджеты (эти день-ги расходуются на выплату компенсаций льготникам). А граждане, понимая, как изме-нятся суммы в их платёжках после повышения тарифов, смогут достаточно точно рас-считать, сколько им придёт-ся платить за коммуналку, и, исходя из этого, планировать свои расходы.Индексироваться тари-фы будут, как это и планиро-валось, раз в год. Уже с 1 ию-ля в среднем по России те-плоснабжение прибавит в це-не 8,4 процента, вода — 9,1 процента, газ — 7,5 процен-та, электроэнергия — 8,5 про-цента. Подчеркнём: для каж-дого региона также установ-

лены индивидуальные уров-ни роста тарифов, и приве-денные выше цифры — сред-ние по стране.Как сообщает Региональ-ная энергетическая комис-сия Свердловской области, в нашем регионе с 1 июля по 31 декабря 2015 года пре-дельный индекс изменения размера вносимой гражда-нами платы за коммуналь-ные услуги составит 14,2 процента.Нынешним летом росси-ян ждёт и ещё одна новация в законе. Закон, принятый Гос-думой в начале этого месяца, увеличивает пеню за просроч-ку оплаты ЖКУ. Также этот до-кумент вводит штраф для тех, кто неправильно рассчитыва-ет платежи. Так что специали-сты, сознательно или случай-но обманывающие граждан, будут наказаны наравне с те-ми, кто «забывает» оплатить счета за коммуналку.

Тавда (II,VII)

Серов (I,VII)

Североуральск (I,VIII)

п.Свободный (VII)

Реж (VII)

Ревда (I,VIII)

п. Хрустальная (VIII)

Нижняя Тура (II)

Нижняя Салда (I,VIII)

Нижний Тагил (II,VII)

Краснотурьинск (I,VII,VIII)

Карпинск (I,VII)

Камышлов (VII)

Каменск-Уральский (VII)

Ирбит (II)

Верхотурье (VII)

Верхняя Салда (VII)

Богданович (II)

Берёзовский (I,VII,VIII)
Асбест (VIII)

Арамиль (II,VII)

Екатеринбург (I,VII,VIII)

Грозное лето

Екатеринбургский мини-футбольный клуб «Синара» продолжает уникальный для современного 
спорта эксперимент. Со дня основания в 1992 году команда опирается только на своих 
воспитанников. Они дважды выиграли чемпионат России, а в 2008-м завоевали главный 
клубный трофей мирового мини-футбола — Кубок УЕФА. В последние четыре года «Синара» 
остаётся без медалей, но от принятого курса клуб отказываться не собирается

В золотом составе «Синары»-2008 из 14 человек 11 были уроженцами Свердловской области: 
1 — Андрей Афанасьев (Екатеринбург); 2 — Дамир Хамадиев (Екатеринбург); 3 —Константин 
Агапов (Екатеринбург); 4 — Алексей Мохов (Нижняя Салда); 5 — Андрей Шабанов (Екатеринбург); 
6 — Александр Громилин (Екатеринбург); 7 — Дмитрий Прудников (Краснотурьинск); 8 — Павел 
Чистополов (Берёзовский). Нет на фото: Сергей Зуев (Североуральск), Константин Тимощенков 
(Екатеринбург), Владислав Шаяхметов (Ревда)

1

5 6 7
8

2
3 4

Этим летом гроз 
на Среднем Урале 
уже на треть больше 
обычного. Они 
приходят вслед 
за аномальной 
жарой и приносят 
с собой не менее 
аномальные осадки. 
Во вторник вечером 
в Екатеринбурге 
случилось 
настоящее 
наводнение — 
в центре города 
люди брели 
по колено в воде. 
В Серове от удара 
молнии начался 
пожар на местной 
ГРЭС, в Карпинске 
и Краснотурьинске 
стихия валила 
деревья и срывала 
шифер с крыш… 
Вчера вечером 
гроза и ливни 
возобновились. 
Ситуацию 
объясняют 
уральские синоптики
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В преддверии собрания акционеров Газпрома
Завтра состоится годовое 
общее собрание акционеров 
Газпрома. Крупнейшей ком-
пании нашей страны. Минув-
ший год выдался непростым 
для всех нас. Страны Запада 
ввели экономические санк-
ции в отношении нашей 
страны. Но Газпром давно 
занимается импортозамеще-
нием и закупает около 95% 
необходимой продукции у 
российских предприятий. 

США и их союзники счита
ют, что без их помощи Россия 
не сможет начать полномас
штабную добычу нефти и газа 
на шельфе северных морей. 
Однако в начале минувшего 
года «Газпром нефть» до
была первую нефть на место
рождении Приразломное в 
Печорском море, сделав это 
самостоятельно, без парт
нёрства с зарубежными неф
тегазовыми компаниями. Мор
скую ледостойкую платформу 
«Приразломная» построил 
северодвинский завод «Сев
маш». Нефть погрузили в 
арктический танкер «Михаил 
Ульянов», изготовленный на 
«Адмиралтейских верфях» 
(СанктПетербург). 

Ранее ОАО «Выборгский 
судостроительный завод» по 
заказу Газпрома построило 
две плавучие полупогружные 
буровые установки «Полярная 
звезда» и «Северное сияние». 
Они предназначены для рабо
ты на арктическом шельфе и 
бурения морских скважин глу
биной до 7,5 км при глубинах 
моря от 70 до 500 м. В настоя
щее время они ведут геолого
разведку на шельфе Сахалина. 
В 2013 году северодвинский 
завод «Звёздочка» завершил 
создание самоподъёмной пла
вучей буровой установки «Ар
ктическая», которая способна 
бурить скважины на глубину 
до 6,5 км при глубине моря от 
7 до 100 м.

Со времён распада СССР 
Украина остаётся главной 
головной болью Газпрома. В 
начале 1990х годов порядка 
90% экспорта российского 
газа в Европу осуществлялось 
через эту страну. Украинские 
власти не стеснялись пользо
ваться своим монопольным по
ложением и постоянно требо
вали для себя особо выгодных 
условий в вопросах закупок 
российского газа. Кроме того, 
Украина неоднократно по
зволяла себе забирать газ из 
транзитной трубы, который 

предназначался европейским 
потребителям. 

Для того чтобы ослабить 
зависимость от Украины, Газ
пром построил обходные га
зопроводы: «Ямал – Европа», 
«Голубой поток» и «Северный 
поток». В результате по итогам 
минувшего года транзитом 
через территорию Украины на 
экспорт было поставлено толь
ко 40% российского газа. Од
нако некоторые страны Южной 
и Центральной Европы, а также 
Турция продолжают сильно 
зависеть от украинского тран
зита. Всем уже очевидно, что 
страна, находящаяся в одном 
шаге от банкротства, в которой 
полыхает гражданская война, 
не может предоставить долго
срочных гарантий надёжного 
транзита газа. Для того чтобы 
окончательно закрыть этот 
вопрос, Газпром планировал 
построить по дну Чёрного моря 
газопровод «Южный поток». 

Страны, через которые 
должна была пройти новая 
газовая магистраль (Болгария, 
Сербия, Венгрия и Словения), 
излучали оптимизм. Ведь им 
предстояло стать участниками 
масштабного проекта, что 
означало получение милли
ардных инвестиций, а затем 
регулярных транзитных пла
тежей. Однако в дело вмеша
лась Европейская комиссия 
(ЕК). Руководители ЕК вместе 
с представителями США на
давили на власти Болгарии и 
заставили их заморозить своё 
участие в проекте. 

В России есть поговорка: 
«С такими друзьями и врагов 
не надо». Болгары показали 
себя именно такими друзьями. 

Они подписали договоры с 
Россией, взяли на себя обяза
тельства, но не выполнили их. 
Таким образом, руководители 
Болгарии наказали жителей 
своей страны. В ближайшее 
время они будут вынуждены 
получать газ транзитом через 
разваливающуюся на части 
Украину.

В результате Газпром ре
шил реализовывать этот проект 
вместе с Турцией. После завер
шения строительства нового 
газопровода по дну Чёрного 
моря Турция сможет получать 
российский газ напрямую, 
минуя территорию Украины, 
а Болгарии и другим странам 
Южной Европы придётся за
купать газ на хабе, который 
будет расположен на границе 
Турции и Греции. Для этого 
им придётся построить необ
ходимую газотранспортную 
инфраструктуру.

Необходимо подчеркнуть, 
что Газпром не замыкается 
на Европе. В мае минувшего 
года корпорация заключила 
соглашение о поставке газа в 
Китай объёмом 38 млрд куб. м 
ежегодно. Это позволило 
Газпрому приступить к мас
штабному освоению газовых 
запасов Восточной Сибири 
и газификации восточной 
части России. Добыча газа на 
Чаяндинском месторождении 
(Якутия) стартует в конце 2018 
года. К этому времени состоит
ся ввод в эксплуатацию перво
очередного участка газовой 
магистрали «Сила Сибири» от 
Чаянды до Благовещенска и 
газоперерабатывающих мощ
ностей. Это позволит в 2019 
году начать прямые поставки 

газа в Китай. Необходимо под
черкнуть, что газ в Восточной 
Сибири сложносоставной, 
поэтому его необходимо пере
рабатывать. Для этого в Амур
ской области будут построены 
газоперерабатывающие и 
газохимические предприятия, 
что означает создание тысяч 
новых рабочих мест.

Приоритетом для компании 
является работа на внутреннем 
рынке, хотя в нашей стране газ 
стоит в несколько раз дешевле, 
чем за рубежом. В минувшем 
году в газификацию России 
Газпром инвестировал 28,8 
млрд рублей. В 33 регионах 
страны было завершено стро
ительство 105 межпоселковых 
газопроводов общей протя
жённостью 1,4 тыс. км. С их 
помощью обеспечены условия 
для газификации 236 насе
лённых пунктов, в том числе 
29,587 тыс. домовладений и 
квартир, переведены на газ 
200 котельных.

В текущем году на реализа
цию Программы газификации 
регионов России будет на
правлено 27,6 млрд рублей. 
Одним из ключевых условий 
увеличения инвестиций в га
зификацию того или иного 
региона является своевремен
ная оплата газа. Необходимо 
подчеркнуть, что именно Газ
пром обеспечивает прохож
дение зимних максимумов 
потребления газа. Для этого 
корпорация имеет постоянный 
резерв добычных мощностей 
и закачивает газ в подземные 
хранилища. Главная миссия 
Газпрома заключается в том, 
чтобы зимой в наших домах 
всегда было тепло.

Ввод в эксплуатацию газопровода «Сила Сибири» позволит начать  
прямые поставки газа в Китай
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Сегодня + / - годовой max годовой min

Доллар 54.07 –0.14 69.66 (2 февраля 2015 г.) 49.17 (20 мая 2015 г.)

евро 60.59 –0.46 78.79 (2 февраля 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

Валюта (по курсу цб россии)

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле
нием правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64ПП «Об утверждении форм отчетов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закрепленного за ним имуще
ства» ГАУПСО «Редакция газеты «Вперед» публикует отчет 
о деятельности государственного автономного учреждения 
и отчет об использовании имущества, закрепленного за 
государственным автономным учреждением, за 2014 год 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обязательная 
информация юридических лиц».
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(Продолжение на III стр.)

Муниципалитетам поставили оценкиВ рейтинге инвестиционной привлекательности  Екатеринбург оказался на 47-м местеТатьяна БУРДАКОВА
Обнародован впервые со-
ставленный рейтинг ин-
вестиционной привлека-
тельности муниципалите-
тов Среднего Урала. Его ли-
дером стал Ирбит. В первую 
пятёрку вошли Нижний Та-
гил, Нижнетуринский, Тав-
динский и Арамильский го-
родские округа. О том, поче-
му именно эти территории 
названы лучшими, зачем ну-
жен такой рейтинг и как он 
поможет муниципалитетам 
решить свои проблемы, шла 
речь на совещании с глава-
ми муниципалитетов, ко-
торое провёл губернатор 
Свердловской области  
Евгений Куйвашев.– Рейтинг инвестицион-ной привлекательности му-ниципалитетов поможет гла-вам территорий взглянуть на себя со стороны, – сказал гу-бернатор. – У муниципалите-тов есть все необходимые ре-сурсы для обеспечения роста местной экономики – наличие квалифицированных кадров, возможность доступа к инже-нерным коммуникациям, от-носительно недорогая земля и невысокая стоимость ква-дратного метра жилья (за ис-ключением крупных городов). Но далеко не всегда всё это ис-пользуется эффективно. Для исправления ситуации мы се-годня должны работать над формированием «точек роста» на каждой территории.По словам первого заме-стителя председателя област-ного правительства – мини-стра инвестиций и развития Алексея Орлова, муниципаль-ный инвест-рейтинг состав-лен по 34 показателям. При-

чём свои оценки по этим кри-териям выставляли предпри-ниматели. Примечательный нюанс: сорок процентов ре-спондентов сообщили, что ве-дут свой бизнес в Екатерин-бурге, однако в рейтинге сто-лица Урала заняла только  47-е место среди 94 свердлов-ских муниципалитетов. Согла-ситесь, столь невысокая оцен-ка областного центра со сто-роны предпринимательского сообщества – это тревожный сигнал для городской власти.– На составленный сейчас рейтинг можно смотреть как на своеобразный индикатор сильных и слабых сторон каж-дого муниципалитета, – отме-тил Алексей Орлов.Абсолютным лидером признан Ирбит. В чём же се-крет успеха? Прежде всего, в грамотно поставленной рабо-те по снятию административ-ных барьеров, мешающих раз-витию бизнеса.

– Средний срок разработ-ки градостроительного пла-на, необходимого для возведе-ния различных объектов, у нас составляет всего девять дней, что в три раза меньше норма-тива, установленного россий-ским законодательством, – с гордостью рассказал глава Ир-бита Геннадий Агафонов. – Та-кого результата удалось до-биться благодаря широкому применению современных ин-формационных систем. В пер-спективе мы намерены объе-динить все созданные за по-следние годы информацион-ные ресурсы в единый портал обеспечения градостроитель-ной деятельности.Одним из лучших муници-палитетов по части поддерж-ки малого и среднего пред-принимательства Алексей Ор-лов назвал Богданович.– У нас сформирован и раз-мещён в открытых интернет-ресурсах инвестиционный  

паспорт города, в котором си-стематизирована информация о имеющихся у нас ресурсах для размещения новых произ-водств, – сообщил глава Богда-новича Владимир Москвин. – Это уже приносит свои плоды. С 2012 по 2014 год объём при-влечённых инвестиций в на-шем городском округе соста-вил около четырёх миллиар-дов рублей.– Ещё несколько лет на-зад Ирбит и Богданович слож-но было назвать инвестицион-но привлекательными терри-ториями, а сегодня, наблюдая за реализуемыми там проек-тами, мы понимаем, какая зна-чительная ежедневная работа проведена там местными вла-стями. Конечно, во всех муни-ципалитетах разные условия, но есть унифицированные за-дачи, которые необходимо ре-шать всем – это поддержка предпринимательского сооб-щества и способность к обрат-ной связи с бизнесом, инфор-мационная открытость, сни-жение административных ба-рьеров, – обозначил для сверд-ловских мэров круг задач на будущее Евгений Куйвашев.Рейтинг сам по себе – не бо-лее чем профессионально об-работанные статистические данные. Но особенность ны-нешнего исследования в том, что оно позволяет определить слабые места и начать искать способы устранения застаре-лых проблем. И тогда в города области придут инвесторы. Не кредиторы, мечтающие про-сто увеличить собственные ка-питалы, ничего при этом не де-лая, а активные деятельные бизнесмены, которые, откры-вая новые производства, созда-дут рабочие места.

Став лидером по работе с инвесторами, ирбит получил шанс на 
быстрое обновление облика города

благодаря изменениям в Правила дорожного движения таких 
ситуаций на дороге будет всё меньшеЕвропротокол с 1 июля станет главным способом оформления ДТПАнастасия  БАЙРАКОВСКАЯ
С 1 июля вступают в силу из-
менения в Правила дорож-
ного движения. Теперь в 
случае мелкого дорожно-
транспортного происше-
ствия без пострадавших не 
нужно обращаться в ГИБДД. 
Достаточно оформить Евро-
протокол.Европротокол – специаль-ная форма извещения о ДТП, которую самостоятельно за-полняют участники ДТП. До-кумент подтверждает право одного из участников (потер-певшего) на получение страхо-вой выплаты по ОСАГО. Обыч-но бланки такого протокола страховые компании выдают вместе с полисом обязатель-ного страхования автограж-данской ответственности.Удобство этой формы в том, что автомобилисты могут оперативно уладить формаль-ности и отправиться по своим делам. В 2013 году Европротокол начали применять в тестовом режиме. И только в Свердлов-ской области количество об-ращений в автоинспекцию со-кратилось почти вдвое. Хотя многие не пользуются удоб-ным документом и даже в про-

стых случаях дожидаются ин-спекторов.Теперь водители обяза-ны оформить Европротокол в случае, если авария обо-шлась без пострадавших, но стороны нуждаются в ком-пенсации материального ущерба. Изменения в ПДД по-могут избавить водителей от оформления ДТП в рай-онных отделах, сотрудников ГИБДД – от бумажной воло-киты в оформлении мелких ДТП, а дороги – от транспорт-ного коллапса, вызванно-го столкнувшимися в пробке автомобилями. Водители бу-дут обязаны сразу после фо-то- или видеофиксации про-исшествия освободить про-езжую часть.Главное условие – ДТП произошло на дорогах общего пользования с участием не бо-лее двух автомобилей.Правда, общественники весьма критически относят-ся к возможностям Европро-токола. В региональном  от-
делении Комитета по защи-
те прав автомобилистов нам 
пояснили, что страховые 
компании пытаются най-
ти изъяны в самостоятель-
но оформленных докумен-
тах, чтобы минимизировать 
страховые выплаты.

В россии выпустят 

«крымские» сторублёвки

К концу 2015 года цб рФ планирует выпу-
стить памятную банкноту номиналом 100 ру-
блей, посвящённую воссоединению Крыма с 
россией.

тираж банкноты составит 20 миллионов 
экземпляров. 

как сообщают в ЦБ рФ, работа над банк-
нотой ещё продолжается. 

ранее в россии таким же тиражом была 
выпущена олимпийская банкнота. она быстро 
разошлась, поэтому Банк россии решил ори-
ентироваться на тот же тираж и при выпуске 
банкноты, посвящённой крыму.

изменять внешний вид банкнот или мо-
дифицировать защитные признаки ЦБ пока 
не планирует. Эта работа была проделана в 
2010–11 годах, и до сих пор процент подде-
лок новых купюр, в частности, пятитысячных 
– минимален.

Вице-премьер аркадий Дворкович единоглас-
но избран председателем совета директоров 
оао «российские железные дороги» (рЖД), го-
ворится во вчерашнем официальном сообще-
нии оао рЖД.

в начале июня 2015 года правительство до-
срочно прекратило полномочия совета директо-
ров рЖд и переназначило его в новом составе, 
сократив число директоров с 11 до 10 человек. 

в список кандидатов из 10 человек не вошёл 
председатель совета директоров рЖд, управ-
ляющий партнёр инвестфонда Altera Capital ки-
рилл андросов. кроме того, из действующих 
членов совета в число кандидатов не попал ди-
ректор одного из направлений агентства страте-
гических инициатив дмитрий песков.

сегодня же обновлённый совет директоров 
рЖд рекомендовал общему собранию акционе-
ров компании направить на выплату дивиден-
дов по итогам работы общества за 2014 год 45 
миллионов рублей.

алла бараноВа

Совет директоров рЖД 

возглавил вице-премьер рФ 

аркадий Дворкович
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V Четверг, 25 июня 2015 г. ТЕЛЕПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК (29 июня)

СРЕДА (1 июля)

ВТОРНИК (30 июня)

ЧЕТВЕРГ (2 июля)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Сегодня вечером (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.05 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Соблазн» (16+)
23.30 Познер (16+)
00.30 Ночные новости
00.45 Т/с «Мотель «Бейтс»-2» (16+)
02.20 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.30 Мужское / Женское (16+)
04.25 Контрольная закупка

06.00 Патрульный участок (16+)
06.30 Звезды зоопарков мира (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф «Загадка убийства Киро-
ва. Женский след?» 1 с. (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Национальное измерение 
10.30 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
10.45 Елена Малахова: ЖКХ для че-
ловека (16+)
10.50 Наследники Урарту (16+)
11.05 Погода (6+)
11.10 Комедия «НЕ ИМЕЙ 100 РУ-
БЛЕЙ...» (12+)
12.35 Погода (6+)
12.40 В гостях у дачи (12+)
13.00 Парламентское время (16+)
13.55 Погода (6+)
14.00 Т/с «Лиговка» (16+)
15.55 Погода (6+)
16.00 М/ф «Бременские музыкан-
ты»
16.20 Триллер «ДОМ ГРЕЗ» (16+)
18.00 Погода (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.00 Д/ф «Подвиг по приговору» 
(16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Д/ф «Ракета X-25» (16+)
00.25 Комфорт в большом городе 
00.45 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.45 События. Итоги (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
03.00 Парламентское время (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Соблазн» (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.05 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Соблазн» (16+)
23.30 Ночные новости
23.45 Структура момента (16+)
00.45 Т/с «Мотель «Бейтс»-2» (16+)
02.20 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.30 Мужское / Женское (16+)
04.25 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Звезды зоопарков мира (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф «Загадка убийства Киро-
ва. Женский след?» 2 с. (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Рецепт (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Комедия «КИН-ДЗА-ДЗА» 
13.25 Погода (6+)
13.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.30 Погода (6+)
14.35 Суровая планета (16+)
15.00 Погода (6+)
15.05 Звезды зоопарков мира (16+)
15.30 Погода (6+)
15.35 М/с «Детки из класса 402» 
15.55 М/с «Будни аэропорта»
16.05 М/ф «В некотором царстве»
16.30 Комедия «НЕ ИМЕЙ 100 РУ-
БЛЕЙ...» (12+)
18.00 Погода (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 Кабинет министров (16+)
19.30 Д/ф «Загадка убийства Киро-
ва. Женский след?» 1, 2 с. (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.25 Д/ф «Ядерный скальпель» 
00.25 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.25 Патрульный участок (16+)
01.45 События. Итоги (16+)
02.15 Кабинет министров (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Соблазн» (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.05 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Соблазн» (16+)
23.30 Ночные новости
23.45 Короткое лето Валерия При-
емыхова (12+)
00.50 Т/с «Мотель «Бейтс»-2» (16+)
02.25 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.35 Мужское / Женское (16+)
04.30 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Звезды зоопарков мира (16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф «Алексей Косыгин. Не-
угодный премьер» (16+)
10.00 Рецепт (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Комедия «ТОЧКА, ТОЧКА, ЗА-
ПЯТАЯ...» (12+)
12.55 Суровая планета (16+)
13.25 Погода (6+)
13.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.35 Суровая планета (16+)
15.05 Звезды зоопарков мира (16+)
15.35 М/с «Детки из класса 402» 
15.55 М/с «Будни аэропорта»
16.05 М/ф «Серый волк энд Крас-
ная Шапочка»
16.35 Комедия «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВ-
КИ, ЗАМУЖ!» (12+)
18.00 Погода (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 Кабинет министров (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.00 Д/ф «Операция: экспресс на 
двоих» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Что делать? (16+)
00.05 Город на карте (16+)
00.25 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.25 Патрульный участок (16+)
01.45 События. Итоги (16+)
02.15 Кабинет министров (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Соблазн» (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.05 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Соблазн» (16+)
23.30 Ночные новости
23.45 «Политика» (16+)
00.45 Т/с «Мотель «Бейтс»-2» (16+)
02.20 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.30 Мужское / Женское (16+)
04.25 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Звезды зоопарков мира (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф «Подвиг по приговору» 
09.55 Погода (6+)
10.00 Депутатское расследование 
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Комедия «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВ-
КИ, ЗАМУЖ!» (12+)
12.40 Город на карте (16+)
12.55 Суровая планета (16+)
13.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.35 Суровая планета (16+)
15.05 Звезды зоопарков мира (16+)
15.30 Погода (6+)
15.35 М/с «Детки из класса 402» 
15.55 М/с «Будни аэропорта»
16.05 М/ф «Дюймовочка»
16.30 Комедия «ТОЧКА, ТОЧКА, ЗА-
ПЯТАЯ...» (12+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.30 Все о ЖКХ (16+)
20.00 Д/ф «Алексей Косыгин. Не-
угодный премьер» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Д/ф «Умные снаряды» (16+)
00.25 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.25 Патрульный участок (16+)
01.45 События. Итоги (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Депутатское расследование 
02.45 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Клуб бывших жен (16+)
13.00 Присяжные красоты (16+)
14.00 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
16.45 Нет запретных тем (16+)
17.45 Одна за всех (16+)
18.00 Т/с «Русская наследница» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Екатерин-
бург (16+)
20.00 Т/с «Русская наследница» 
(16+)
20.45 Мелодрама «ГАДАНИЕ ПРИ 
СВЕЧАХ» (16+)
22.35 Одна за всех (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Кризисный менеджер (16+)
00.30 Мелодрама «ПОДАРИ МНЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
02.10 Мелодрама «МОСКОВСКИЙ 
ЖИГОЛО» (18+)
04.10 Брак без жертв (16+)
05.10 Дом без жертв (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

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

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Клуб бывших жен (16+)
13.00 Присяжные красоты (16+)
14.00 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
16.45 Нет запретных тем (16+)
17.45 Одна за всех (16+)
18.00 Т/с «Русская наследница» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Толк в еде (6+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Русская наследница» 
(16+)
20.45 Мелодрама «ГАДАНИЕ ПРИ 
СВЕЧАХ» (16+)
22.35 Одна за всех (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Кризисный менеджер (16+)
00.30 Мелодрама «ПОДАРИ МНЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
02.15 Мелодрама «ХРАНИ МЕНЯ 
ДОЖДЬ» (16+)
04.15 Брак без жертв (16+)
05.15 Дом без жертв (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Кулинар» (16+)
11.40 Т/с «Кулинар» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Кулинар» (16+)
13.20 Т/с «Кулинар» (16+)
14.25 Т/с «Кулинар» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Детектив «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «РЕБЕНОК К НОЯ-
БРЮ» (16+)
01.55 Комедия «Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ» (12+)
03.25 Т/с «Детективы» (16+)
04.05 Т/с «Детективы» (16+)
04.45 Право на защиту (16+)

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Толк в еде (6+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Клуб бывших жен (16+)
13.00 Присяжные красоты (16+)
14.00 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
16.45 Нет запретных тем (16+)
17.45 Одна за всех (16+)
18.00 Т/с «Русская наследница» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Толк в еде (6+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Русская наследница» 
(16+)
20.50 Мелодрама «ГАДАНИЕ ПРИ 
СВЕЧАХ» (16+)
22.35 Одна за всех (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Кризисный менеджер (16+)
00.30 Мелодрама «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» (12+)
02.10 Дом без жертв (16+)
04.00 Брак без жертв (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Военный фильм «КОРПУС 
ГЕНЕРАЛА ШУБНИКОВА» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Военный фильм «КОРПУС 
ГЕНЕРАЛА ШУБНИКОВА» (12+)
13.20 Драма «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 
(12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Детектив «НАД ТИССОЙ» 
(12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» (12+)
01.55 Драма «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 
(12+)
04.00 Детектив «РАССЛЕДОВА-
НИЕ» (12+)

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Толк в еде (6+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Клуб бывших жен (16+)
13.00 Присяжные красоты (16+)
14.00 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
16.45 Нет запретных тем (16+)
17.45 Одна за всех (16+)
18.00 Т/с «Русская наследница» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Толк в еде (6+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Русская наследница» 
(16+)
20.50 Мелодрама «ГАДАНИЕ ПРИ 
СВЕЧАХ» (16+)
22.35 Одна за всех (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Кризисный менеджер (16+)
00.30 Комедия «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 
(6+)
02.10 Брак без жертв (16+)
05.10 Дом без жертв (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Детектив «АДВОКАТ» 1 с. 
(12+)
12.00 Сейчас
12.30 Детектив «АДВОКАТ» 2 с. 
(12+)
14.05 Детектив «АДВОКАТ» 3 с. 
(12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Детектив «РАССЛЕДОВА-
НИЕ» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «ТЫ- МНЕ, Я - 
ТЕБЕ!» (12+)
01.45 Детектив «АДВОКАТ» 1 с. 
(12+)
03.10 Детектив «АДВОКАТ» 2 с. 
(12+)
04.35 Детектив «АДВОКАТ» 3 с. 
(12+)

07.00 Прогноз погоды
07.05 Астропрогноз (16+)
07.10 Автоnews-mini (16+)
07.20 Технологии комфорта
07.40 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
08.00 Автоnews (16+)
08.25 Прогноз погоды
08.30 Квадратный метр
09.00 В центре внимания (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.25 Астропрогноз (16+)
09.30 Панорама
10.10 Т/с «Военная разведка. Пер-
вый удар». «Спасти академика»  
(16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой спорт
14.05 Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР» 
(16+)
15.50 24 кадра (16+)
16.20 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 
(16+)
19.40 Красота и здоровье (16+)
19.50 Астропрогноз (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.40 Коляска (16+)
21.10 Прогноз погоды
21.15 Патрульный участок (16+)
21.40 Эволюция
23.05 Космические каскадеры. С 
риском для жизни
23.55 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ 
СТЕНУ» (16+)
01.40 Большой спорт
02.00 Эволюция
03.35 24 кадра (16+)
04.30 Бокс

06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных (16+)
12.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «Город соблазнов» (16+)
15.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
23.20 Анатомия дня
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(16+)
01.55 Спето в СССР (12+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
04.55 Все будет хорошо! (16+)

06.10 Космические каскадеры. С 
риском для жизни
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта
07.50 Прогноз погоды
07.55 Астропрогноз (16+)
08.00 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
08.20 Красота и здоровье (16+)
08.40 Патрульный участок (16+)
09.05 Прогноз погоды
09.10 Квадратный метр
09.40 «10+» (16+)
09.50 Астропрогноз (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Панорама
10.15 Т/с «Военная разведка. Пер-
вый удар». «Задание, которого не 
было» (16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой спорт
14.05 Т/с «Тайная стража. Смер-
тельные игры» (16+)
18.10 Опыты дилетанта
18.45 Прогноз погоды
18.50 Автоnews-mini (16+)
19.00 Справедливое ЖКХ
19.10 Вести настольного тенниса
19.20 Прогноз погоды
19.25 Астропрогноз (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.45 Т/с «Агент» (16+)
01.05 Ангара. В космос по-русски
02.00 Большой спорт
02.20 Эволюция
04.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Александр Волков (Рос-
сия) против Чейка Конго (Франция) 
(16+)

06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных (16+)
12.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «Город соблазнов» (16+)
15.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
23.20 Анатомия дня
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(16+)
01.55 Главная дорога (16+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
04.55 Все будет хорошо! (16+)

06.10 Эволюция
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Коляска (16+)
08.00 Автоnews (16+)
08.20 Прогноз погоды
08.25 Технологии комфорта
08.45 Футбольное обозрение Ура-
ла
08.55 Астропрогноз (16+)
09.00 Справедливое ЖКХ
09.10 Прогноз погоды
09.15 Автоnews-mini (16+)
09.20 В центре внимания (16+)
09.40 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Панорама
10.15 Т/с «Военная разведка. Пер-
вый удар». «Троянский конь» (16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой спорт
14.05 Т/с «Тайная стража. Смер-
тельные игры» (16+)
17.20 Строители особого назначе-
ния
17.50 Ангара. В космос по-русски
18.45 Вести настольного тенниса
18.55 Прогноз погоды
19.00 В центре внимания (16+)
19.20 Технологии комфорта
19.40 Астропрогноз (16+)
19.45 Прогноз погоды
19.50 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.45 Т/с «Агент» (16+)
01.05 Давить на газ. История од-
ного кошмара
02.00 Большой спорт
02.20 Эволюция (16+)
03.55 Опыты дилетанта
04.25 Смешанные единоборства 
UFC (16+)

06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных (16+)
12.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «Город соблазнов» (16+)
15.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
23.25 Профессия - репортер (16+)
23.45 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(16+)
01.40 Дачный ответ (0+)
02.45 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
04.55 Все будет хорошо! (16+)

06.10 Эволюция
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.40 Прогноз погоды
07.45 Астропрогноз (16+)
07.50 Футбольное обозрение Ура-
ла
08.00 Автоnews (16+)
08.20 Технологии комфорта
08.40 Красота и здоровье (16+)
08.50 Справедливое ЖКХ
09.00 В центре внимания (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.25 Автоnews-mini (16+)
09.30 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Панорама
10.15 Т/с «Военная разведка. Пер-
вый удар». «Экономический удар» 
(16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой спорт
14.05 Т/с «Тайная стража. Смер-
тельные игры» (16+)
18.15 Полигон. Десантура
18.45 Красота и здоровье (16+)
18.55 Прогноз погоды
19.00 Автоnews (16+)
19.20 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
19.40 «10+» (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Футбольное обозрение Ура-
ла
20.40 Астропрогноз (16+)
20.45 Т/с «Агент» (16+)
01.05 Группа «А». Охота на шпио-
нов
02.00 Большой спорт
02.20 Эволюция
03.50 Моя рыбалка
04.15 Диалоги о рыбалке
04.45 Язь против еды
05.15 Рейтинг Баженова (16+)
05.40 Рейтинг Баженова (16+)

06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных (16+)
12.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «Город соблазнов» (16+)
15.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
23.20 Анатомия дня
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(16+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
03.00 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
04.55 Все будет хорошо! (16+)

05.00 Утро России

05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро

09.00 Вести

09.15 Утро России

09.55 О самом главном

11.00 Вести

11.35 Вести-Урал

11.55 Т/с «Тайны следствия». 

«Треугольная история» (12+)

12.55 Особый случай (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести-Урал

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Последний янычар» 

(12+)

16.00 Рассудят люди (12+)

17.00 Вести

17.10 Вести-Урал

17.30 Вести

18.15 «Прямой эфир» (12+)

19.35 Вести-Урал

20.00 Вести

20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Т/с «Все только начинается» 

(12+)

23.50 Мелодрама «ЛЮБОВЬ С 

ПРИВИЛЕГИЯМИ» (16+)

02.35 Комедия «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА» 1 с.

04.00 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)

06.30 Вкусные дела (16+)

06.50 Справедливое ЖКХ (16+)

07.00 Утренний Экспресс (12+)

08.00 «Смешарики» (12+)

08.40 Пятница news (16+)

09.10 Большой чемодан (16+)

10.00 Голодные игры (16+)

12.00 Школа ремонта (16+)

14.00 Т/с «Рыжие» (16+)

14.30 Пятница news (16+)

15.00 Еда, я люблю тебя! (16+)

16.05 Орел и решка. Шоппинг 

(16+)

17.00 Орел и решка (16+)

17.55 Битва салонов (16+)

19.00 Орел и решка. Юбилейный 

(16+)

20.00 Новости «4 канала» (16+)

20.30 Стенд (16+)

20.50 Квартирный запрос (16+)

20.55 Бизнес сегодня (16+)

21.00 Ревизорро (16+)

22.00 Т/с «Секс в большом горо-

де» (16+)

23.45 Пятница news (16+)

00.15 Т/с «Секс в большом горо-

де» (16+)

02.00 Т/с «Дневники вампира» 

(16+)

02.55 Т/с «Сплетница» (16+)

03.50 Разрушители мифов (16+)

05.50 Т/с «Рыжие» (16+)

05.00 Утро России

05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро

09.00 Вести

09.15 Утро России

09.55 О самом главном

11.00 Вести

11.35 Вести-Урал

11.55 Т/с «Тайны следствия». «Ве-

лосипедист на том свете» (12+)

12.55 Особый случай (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести-Урал

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Последний янычар» 

(12+)

16.00 Рассудят люди (12+)

17.00 Вести

17.10 Вести-Урал

17.30 Вести

18.15 «Прямой эфир» (12+)

19.35 Вести-Урал

20.00 Вести

20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Т/с «Все только начинается» 

(12+)

23.50 Мелодрама «ШОФЕР НА 

ОДИН РЕЙС» (12+)

02.55 Комедия «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА» 2 с.

04.20 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)

06.30 Стенд (16+)

06.50 Квартирный запрос (16+)

06.55 Бизнес сегодня (16+)

07.00 Утренний Экспресс (12+)

08.00 «Смешарики» (12+)

08.40 Пятница news (16+)

09.10 Большой чемодан (16+)

10.00 Голодные игры (16+)

12.00 Школа ремонта (16+)

14.00 Т/с «Рыжие» (16+)

14.30 Пятница news (16+)

15.00 Еда, я люблю тебя! (16+)

16.00 Орел и решка. Шоппинг 

(16+)

17.00 Орел и решка (16+)

17.55 Битва салонов (16+)

19.00 Еда, я люблю тебя! Тунис 

(16+)

20.00 Новости «4 канала» (16+)

20.30 Стенд (16+)

20.50 Бизнес сегодня (16+)

21.00 Битва салонов (16+)

22.00 Т/с «Секс в большом горо-

де» (16+)

23.40 Пятница news (16+)

00.10 Т/с «Секс в большом горо-

де» (16+)

02.00 Т/с «Дневники вампира» 

(16+)

02.55 Т/с «Сплетница» (16+)

03.50 Разрушители мифов (16+)

05.50 Т/с «Рыжие» (16+)

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Лишний» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+)
16.00 Рассудят люди (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Вести
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Все только начинается» 
(12+)
22.55 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
00.35 Трансплантология. Вызов 
смерти (12+)
01.35 Комедия «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА»
02.55 Т/с «Закон и порядок-20» 
(16+)
03.50 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.30 Стенд (16+)
06.50 Квартирный запрос (16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 «Смешарики» (12+)
08.40 Пятница news (16+)
09.10 Большой чемодан (16+)
10.00 Голодные игры (16+)
12.00 Шкаф (16+)
12.55 Богиня шоппинга (16+)
13.25 Люди Пятницы (16+)
14.25 Т/с «Рыжие» (16+)
14.35 Пятница news (16+)
15.05 Еда, я люблю тебя! (16+)
16.00 Орел и решка. Шоппинг 
(16+)
17.00 Орел и решка (16+)
17.55 Битва салонов (16+)
19.00 Битва салонов. Нижний Нов-
город (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.30 Стенд (16+)
20.50 Справедливое ЖКХ (16+)
21.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
22.00 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
23.50 Пятница news (16+)
00.20 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
02.05 Т/с «Дневники вампира» 
(16+)
03.00 Т/с «Сплетница» (16+)
03.55 Разрушители мифов (16+)

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». «Ве-
лосипедист на том свете» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+)
16.00 Рассудят люди (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Вести
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Все только начинается» 
(12+)
22.55 Специальный корреспон-
дент (16+)
00.35 Одесса. Герои подземной 
крепости (12+)
01.35 Комедия «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» 3 с.
02.55 Т/с «Закон и порядок-20» 
(16+)
03.50 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.30 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 «Смешарики» (12+)
08.40 Пятница news (16+)
09.10 Большой чемодан (16+)
10.00 Голодные игры (16+)
12.00 Школа ремонта (16+)
14.00 Т/с «Рыжие» (16+)
14.35 Пятница news (16+)
15.05 Еда, я люблю тебя! (16+)
16.00 Орел и решка. Шоппинг 
(16+)
17.00 Орел и решка (16+)
17.55 Битва салонов (16+)
19.00 Ревизорро. Омск (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.30 Стенд (16+)
20.50 Квартирный запрос (16+)
20.55 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка. Шоппинг 
(16+)
22.00 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
23.45 Пятница news (16+)
00.15 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
02.05 Т/с «Дневники вампира» 
(16+)
03.00 Т/с «Сплетница» (16+)
03.55 Разрушители мифов (16+)

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Мюзикл «Я МЕЧТАЮ О ДЖИ-
НИ, ДЕВУШКЕ С КАШТАНОВЫМИ 
ВОЛОСАМИ»
12.50 Линия жизни. Александр Ас-
молов
13.50 Комедия «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» 
15.00 Новости культуры
15.10 Новая антология. Российские 
писатели
15.35 Д/ф «Старый Зальцбург»
15.50 Драма «СОРОК ПЕРВЫЙ» 
17.15 Д/ф «Олег Стриженов»
18.00 Неизвестная Европа
18.30 Жизнь замечательных идей
19.00 Новости культуры
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Олег Басилашвили. О дру-
зьях-товарищах, о времени и о себе
20.00 Большой конкурс
21.00 Живое слово
21.40 Д/с «Завтра не умрет никог-
да»
22.10 Комедия «КЛУБ САМО-
УБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУ-
ЛОВАННОЙ ОСОБЫ» (12+)
23.20 Новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 Д/ф «Дневник Шахерезады» 
01.40 Наблюдатель
02.40 Д/ф «Бандиагара. Страна до-
гонов»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В пятницу вечером». Концерт 
08.00 Концерт Булата и Дили Нигма-
туллиных 6+
09.00 Новости Татарстана 12+
09.10 «Доигрались!». Многосерий-
ный художественный фильм 12+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.05 «Бывшая». Телесериал 16+
12.00 «Храброе сердце». Телесериал 
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Закон. Парламент. Общество» 
14.00 «Отряд». Телесериал 16+
15.00 «Семь дней». Информационно-
аналитическая программа 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Закон. Парламент. Общество» 
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Тамчы-шоу» 0+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.25 «Жили-были первооткрывате-
ли». Мультсериал для детей 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Храброе сердце». Телесериал 
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Документальный фильм 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 «Отряд». Телесериал 16+
01.00 «Шериф». Телесериал 16+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Бывшая». Телесериал 16+
03.20 «Доигрались!». Многосерий-
ный художественный фильм 12+
04.15 «В пятницу вечером». Концерт 
12+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Мюзикл «РЭГТАЙМ БЭНД 
АЛЕКСАНДРА»
13.05 Д/ф «Бандиагара. Страна до-
гонов»
13.20 Эрмитаж- 250
13.50 Комедия «КЛУБ САМО-
УБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУ-
ЛОВАННОЙ ОСОБЫ» (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Новая антология. Российские 
писатели
15.40 Живое слово
16.20 Большой конкурс
17.20 Острова
18.00 Неизвестная Европа
18.30 Жизнь замечательный идей
19.00 Новости культуры
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Олег Басилашвили. О дру-
зьях-товарищах, о времени и о себе
20.00 Большой конкурс
21.00 Живое слово
21.40 Д/с «Завтра не умрет никогда»
22.10 Комедия «КЛУБ САМО-
УБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУ-
ЛОВАННОЙ ОСОБЫ» (12+)
23.20 Новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 Мюзикл «РЭГТАЙМ БЭНД 
АЛЕКСАНДРА»
01.30 Д/ф «Звезда Маир. Федор 
Сологуб»
01.55 Наблюдатель

07.00, 09.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30 

Новости Татарстана 12+
07.10 «В мире культуры» 12+
08.00 Концерт Хамдуны Тимергали-
евой 6+
09.10 «Доигрались!». Многосерий-
ный художественный фильм 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.05 «Бывшая». Телесериал 16+
12.00 «Храброе сердце». Телесериал 
13.00  Ретроконцерт 0+
13.30 «Родная земля» 12+
14.00 «Отряд». Телесериал 16+
15.00 «Секреты татарской кухни» 12+
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» 6+
15.35 «Путь» 12+
16.15 «Музыкальные сливки» 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Молодежная остановка» 12+
17.55 «Tat-music» 12+
18.25 «Жили-были первооткрывате-
ли». Мультсериал для детей 0+
19.20 «Храброе сердце». Телесериал 
21.00 «Трибуна Нового века» 12+
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» 6+
22.00 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 «Отряд». Телесериал 16+
01.00 «Шериф». Телесериал 16+
02.00 «Харизма Владимира Муравье-
ва». Документальный фильм 6+
02.30 «Бывшая». Телесериал 16+
03.20 «Доигрались!». Многосерий-
ный художественный фильм 12+
04.15 «В мире культуры» 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Мюзикл «ЖЕНЫ ОРКЕ-
СТРАНТОВ»
12.50 Старый патефон. Клавдия 
Шульженко
13.20 Россия, любовь моя!
13.50 Комедия «КЛУБ САМО-
УБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУ-
ЛОВАННОЙ ОСОБЫ» (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Новая антология. Российские 
писатели
15.40 Живое слово
16.20 Концерт
17.10 Д/ф «Цехе Цольферайн. Ис-
кусство и уголь»
17.25 Д/ф «Мне 90 лет, еще легка 
походка...»
18.30 Жизнь замечательных идей
19.00 Новости культуры
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Олег Басилашвили. О дру-
зьях-товарищах, о времени и о себе
20.00 Церемония награждения лау-
реатов XV Международного конкурса 
им. П.И.Чайковского
22.25 Д/ф «Мне 90 лет, еще легка 
походка...»
23.25 Новости культуры
23.40 Мюзикл «ЖЕНЫ ОРКЕ-
СТРАНТОВ»
01.15 Д/ф «Альбатрос». Выстоять в 
бурю»
01.55 Наблюдатель

07.00, 09.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 

22.00, 23.30 Новости Татарстана 12+
07.10 «Головоломка». Телевизионная 
игра 12+
08.00 «Станция Счастье». Концерт 6+
09.10 «Доигрались! 2». Многосерий-
ный художественный фильм 12+
10.10 «Народный будильник»
11.05 «Бывшая». Телесериал 16+
12.00 «Храброе сердце». Телесериал 
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Наш след в истории» 6+
14.00 «Отряд». Телесериал 16+
15.00 «Черное озеро» 16+
15.30 «Секреты татарской кухни» 12+
16.15 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» 6+
16.20 «Литературное наследие» 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Школа» 0+
17.45 «Мы танцуем и поем» 0+
18.00 «Жили-были первооткрывате-
ли». Мультсериал для детей 0+
19.20 «Храброе сердце». Телесериал 
21.00 «Граждане Китежа. Россия XXI 
век». Документальный фильм 6+ 
Часть 2-я
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» 6+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
00.00 «Отряд». Телесериал 16+
01.00 «Шериф». Телесериал 16+
02.00 «Автомобиль» 12+
02.30 «Бывшая». Телесериал 16+
03.20 «Доигрались! 2». Многосерий-
ный художественный фильм 12+
04.10 «Головоломка»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Мюзикл «ВТОРОЙ ХОР» (16+)
12.45 Д/ф «Франц Фердинанд»
12.50 Старый патефон. Леонид Уте-
сов
13.20 Красуйся, град Петров!
13.50 Комедия «КЛУБ САМО-
УБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУ-
ЛОВАННОЙ ОСОБЫ» (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Новая антология. Российские 
писатели
15.40 Живое слово
16.20 Большой конкурс
17.20 Больше, чем любовь
18.00 Неизвестная Европа
18.30 Жизнь замечательных идей
19.00 Новости культуры
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Олег Басилашвили. О дру-
зьях-товарищах, о времени и о себе
20.00 Большой конкурс
21.00 Живое слово
21.40 Д/с «Завтра не умрет никогда»
22.10 Комедия «КЛУБ САМО-
УБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУ-
ЛОВАННОЙ ОСОБЫ» (12+)
23.20 Новости культуры
23.30 Худсовет
23.40 Мюзикл «ВТОРОЙ ХОР» (16+)
01.05 Д/ф «Смертельная нагота»
01.55 Наблюдатель

07.00, 09.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30 

Новости Татарстана 12+
07.10 «Давайте споем!» 6+
08.00 «Путешествие в мир счастья и 
любви». Концерт 6+
09.10 «Доигрались!». Многосерий-
ный художественный фильм 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.05 «Бывшая». Телесериал 16+
12.00 «Храброе сердце». Телесериал 
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Народ мой…» 12+
14.00 «Отряд». Телесериал 16+
15.00 «Среда обитания» 12+
15.30 «Легенды дикой природы». До-
кументальный фильм 6+
16.20 «Литературное наследие» 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Мы – внуки Тукая» 0+
17.45 «Твоя профессия» 6+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.25 «Жили-были первооткрывате-
ли». Мультсериал для детей 0+
19.20 «Храброе сердце». Телесериал 
21.00 Д/ф «Граждане Китежа. Россия 
XXI век».
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» 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 «Отряд». Телесериал 16+
01.00 «Шериф». Телесериал 16+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Бывшая». Телесериал 16+
03.20 «Доигрались!». Многосерий-
ный художественный фильм 12+
04.15 «Давайте споем!» 6+
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Соблазн» (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.05 Мужское / Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Три аккорда (16+)
23.35 Агнета: АББА и далее... (12+)
00.40 Т/с «Мотель «Бейтс»-2» 
(16+)
02.15 Триллер «ОХОТА НА ВЕРО-
НИКУ» (16+)
04.05 Мужское / Женское (16+)
05.00 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Звезды зоопарков мира 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф «Операция: экспресс на 
двоих» (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Что делать? (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Комедия «ЛЮБОВЬ - ЭТО 
ДЛЯ ДВОИХ» (16+)
13.15 М/ф «Жил-был пес» (6+)
13.25 Погода (6+)
13.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.30 Погода (6+)
14.35 Суровая планета (16+)
15.00 Погода (6+)
15.05 Звезды зоопарков мира 
(16+)
15.30 Погода (6+)
15.35 М/с «Детки из класса 402» 
(6+)
15.55 М/с «Будни аэропорта»
16.05 Мелодрама «СКАЗ ПРО ТО, 
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 
(12+)
18.00 Погода (6+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.30 Приключения «НЕУЛОВИ-
МЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Триллер «ХЛОЯ» (18+)
01.10 Музыкальная Европа (0+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 События. Акцент (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.50 В наше время (12+)
06.00 Новости
06.10 В наше время (12+)
06.55 Детектив «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА» (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 Фрунзик Мкртчян. Человек с 
гордым профилем (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Комедия «МИМИНО» (12+)
14.10, 15.10 Т/с «Московская сага» 
(16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
17.15 Угадай мелодию (12+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром?
19.15 «ДОстояние РЕспублики: 
Лев Лещенко»
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Боевик «КОМАНДА-А» (16+)
01.25 Триллер «ОМЕН-2» (18+)
03.25 Наедине со всеми (16+)
04.20 Мужское / Женское (16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 События. Акцент (16+)
06.40 Патрульный участок (16+)
07.00 События УрФО (16+)
07.30 Звезды зоопарков мира (16+)
07.55, 10.55, 11.25, 11.55, 14.15, 

17.10, 17.55, 20.55 Погода (6+)
08.00 События. Парламент (16+)
08.10 Комфорт в большом городе 
(12+)
08.30 Рецепт (16+)
09.00 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» (12+)
10.50 Наше достояние (12+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.30 Национальное измерение (16+)
12.00 В гостях у дачи (12+)
12.20 УГМК: наши новости (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Город на карте (6+)
13.30 Д/ф «Ядерный скальпель» 
(16+)
14.20 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)
16.35 ДИВС-экспресс (6+)
16.50 Все о загородной жизни (12+)
17.15 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.30 Звезды зоопарков мира (16+)
18.00 Приключения «НЕУЛОВИ-
МЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+)
19.30 Приключения «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (12+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Комедия «ЛЮБОВЬ - ЭТО 
ДЛЯ ДВОИХ» (16+)
23.40 Патрульный участок (16+)
00.10 Триллер «ХЛОЯ» (18+)
02.00 Музыкальная Европа (0+)
02.45 Д/ф «Ракета X-25», «Ядер-
ный скальпель» (16+)
04.25 Суровая планета (16+)
05.30 Действующие лица (16+)

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером (16+)

06.55 Погода (6+)

07.00 Толк в еде (6+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Домашняя кухня (16+)

08.00 Звездная жизнь (16+)

09.00 Д/с «2015: предсказания» 

(16+)

11.00 Мелодрама «ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ» (16+)

18.00 Т/с «Дочки-матери» (16+)

19.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)

19.25 Послесловие (16+)

19.35 Толк в еде (6+)

20.00 Погода (6+)

20.05 Т/с «Дочки-матери» (16+)

22.45 Одна за всех (16+)

23.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)

23.25 Погода (6+)

23.30 Звездная жизнь (16+)

00.30 Комедия «...А ВЫ ЛЮБИЛИ 

КОГДА-НИБУДЬ?»

02.05 Брак без жертв (16+)

03.05 Дом без жертв (16+)

06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером (16+)

06.00 Сейчас

06.10 Момент истины (16+)

07.00 Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия

10.00 Сейчас

10.30 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)

12.00 Сейчас

12.30 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)

12.55 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)

14.55 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)

15.30 Сейчас

16.00 Т/с «Дума о Ковпаке» (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+)

22.50 Т/с «След» (16+)

23.35 Т/с «След» (16+)

00.20 Т/с «След» (16+)

01.05 Т/с «След» (16+)

01.50 Т/с «Детективы» (16+)

02.30 Т/с «Детективы» (16+)

03.10 Т/с «Детективы» (16+)

03.55 Т/с «Детективы» (16+)

04.35 Т/с «Детективы» (16+)

05.05 Т/с «Детективы» (16+)

05.40 Детектив «НАД ТИССОЙ» 

(12+)

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером (16+)

07.00 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

07.05 Одна за всех (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Мелодрама «ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО» (0+)

15.00 Т/с «1001 ночь» (12+)

18.00 Вкус жизни (16+)

18.25 Погода (6+)

18.30 Кухня (12+)

19.00 Т/с «1001 ночь» (12+)

22.00 Д/с «Восточные жены» (16+)

23.00 Д/ф «Предсказания: назад в 

будущее» (16+)

00.00 Вкус жизни (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Мелодрама «ЗИМНИЙ СОН» 

(16+)

02.30 Красота без жертв (16+)

05.30 Домашняя кухня (16+)

06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером (16+)

07.15 Мультфильмы

09.35 День ангела (0+)

10.00 Сейчас

10.10 Т/с «След» (16+)

11.00 Т/с «След» (16+)

11.55 Т/с «След» (16+)

12.40 Т/с «След» (16+)

13.35 Т/с «След» (16+)

14.20 Т/с «След» (16+)

15.05 Т/с «След» (16+)

16.00 Т/с «След» (16+)

16.50 Т/с «След» (16+)

17.35 Т/с «След» (16+)

18.30 Сейчас

19.00 Т/с «Кулинар» (16+)

20.00 Т/с «Кулинар» (16+)

21.00 Т/с «Кулинар» (16+)

22.00 Т/с «Кулинар» (16+)

23.00 Т/с «Кулинар» (16+)

23.55 Т/с «Кулинар» (16+)

00.55 Т/с «Кулинар» (16+)

01.55 Т/с «Кулинар» (16+)

02.55 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)

04.45 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)

06.10 Ангара. В космос по-русски
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр
08.00 Футбольное обозрение Ура-
ла
08.10 Прогноз погоды
08.15 Технологии комфорта
08.35 Автоnews (16+)
08.55 Астропрогноз (16+)
09.00 Прогноз погоды
09.05 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
09.25 Красота и здоровье (16+)
09.35 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Панорама
10.25 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД 
КРЕМЛЕМ» (16+)
14.00 Эволюция (16+)
15.00 Большой спорт
15.25 Церемония открытия XXVIII 
Летней Универсиады. Прямая 
трансляция
18.00 Особый отдел. Контрразвед-
ка
18.50 Прогноз погоды
18.55 Красота и здоровье (16+)
19.05 Автоnews (16+)
19.25 Прогноз погоды
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 УГМК: наши новости
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.45 Астропрогноз (16+)
20.50 Группа «А». Охота на шпио-
нов
21.45 Т/с «Агент» (16+)
01.10 Эволюция (16+)
02.10 Большой спорт
02.30 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Сергей Харитонов 
(Россия) против Кенни Гарнера 
(США) (16+)
04.50 Эволюция

06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных (16+)
12.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «Город соблазнов» (16+)
15.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» (16+)
23.25 Триллер «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬ-
ЗЫ» (16+)
01.35 Тайны любви (16+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.20 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
05.10 Все будет хорошо! (16+)

06.20 Смешанные единоборства. 
«Грозная битва» (16+)
08.30 Панорама
09.10 XXVIII Летняя Универсиада. 
Прыжки в воду. Трамплин 1 м
10.10 Большой спорт
10.40 XXVIII Летняя Универсиада. 
Прыжки в воду. Трамплин 3 м
11.40 Технологии комфорта
12.00 Новости. Екатеринбург (16+)
12.30 Автоnews (16+)
12.50, 13.35, 20.10 Прогноз погоды
12.55, 13.40 Астропрогноз (16+)
13.00 «10+» (16+)
13.10 УГМК: наши новости
13.20 ЖКХ для человека
13.25 Красота и здоровье (16+)
13.45 Х/ф «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» 
(16+)
16.35 Большой спорт
16.55 Формула-1. Гран-при Вели-
кобритании. Квалификация
18.05 Т/с «Позывной «Стая». 
«Восток - дело тонкое» (16+)
19.50 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
20.15 Квадратный метр
20.45 Астропрогноз (16+)
20.50 Технологии комфорта
21.10 Автоnews (16+)
21.30 Прогноз погоды
21.35 ЖКХ для человека
21.45 Т/с «Позывной «Стая». 
«Провокация» (16+)
23.35 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ. НАЧА-
ЛО» (16+)
01.35 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ 2. ЗАГО-
ВОР В БИРМЕ» (16+)
03.40 Большой спорт
04.05 Прототипы. К-19
04.35 Прототипы. Гоцман
05.00 Прототипы. Горбатый
06.00 Человек мира
06.30 Максимальное приближе-
ние

06.05 Т/с «Пляж» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Хорошо там, где мы есть! 
(0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.50 Поедем, поедим! (0+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра (0+)
14.10 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Летнее Центральное телеви-
дение (16+)
20.00 Самые громкие русские сен-
сации (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
22.45 Хочу v ВИА Гру! (16+)
01.00 Сегодня. Вечер. Шоу (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
05.05 Все будет хорошо! (16+)

05.00 Утро России

05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро

09.00 Вести

09.15 Утро России

09.55 О самом главном

11.00 Вести

11.35 Вести-Урал

11.55 Т/с «Тайны следствия». 

«Лишний» (12+)

12.55 Особый случай (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести-Урал

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Последний янычар» 

(12+)

16.00 Рассудят люди (12+)

17.00 Вести

17.10 Вести-Урал. Уральский ме-

ридиан

17.30 Вести

18.15 «Прямой эфир» (12+)

19.35 Вести-Урал

20.00 Вести

21.00 Юморина (12+)

22.55 Комедия «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 

МАЙОРА БАРАНОВА» (12+)

00.55 Живой звук

02.50 Горячая десятка (12+)

03.55 «Государственник» (12+)

04.55 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)

06.30 Стенд (16+)

06.50 Справедливое ЖКХ (16+)

07.00 Утренний Экспресс (12+)

08.00 «Смешарики» (12+)

08.40 Пятница news (16+)

09.10 Большой чемодан (16+)

10.00 Голодные игры (16+)

12.00 Шкаф (16+)

12.55 Богиня шопинга (16+)

13.25 Люди Пятницы (16+)

14.25 Т/с «Рыжие» (16+)

14.35 Пятница news (16+)

15.05 Еда, я люблю тебя! (16+)

16.00 Орел и решка. Шопинг (16+)

17.00 Орел и решка (16+)

17.55 Битва салонов (16+)

19.00 Орел и решка. Шопинг (16+)

20.00 Новости «4 канала» (16+)

20.25 Наше достояние (16+)

20.30 Что это было? (16+)

21.00 Орел и решка. Юбилейный 

(16+)

22.00 Ревизорро (16+)

23.30 Пятница news (16+)

00.00 Т/с «CSI: место преступле-

ния Лас-Вегас» (16+)

01.50 Разрушители мифов (16+)

05.40 Детектив «СЕМЬ ДНЕЙ ПО-

СЛЕ УБИЙСТВА» (12+)

07.30 Сельское утро

08.00 Вести

08.20 Вести-Урал

08.30 Большой скачок. Экрано-

план. Летучий корабль

09.10 Укротители звука (12+)

10.05 Россия-Урал. Двор на Суб-

ботней

10.30 Вести. Интервью

11.00 Вести

11.20 Вести-Урал

11.30 Кулинарная звезда

12.35 Мелодрама «ЛЕТОМ Я 

ПРЕДПОЧИТАЮ СВАДЬБУ» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести-Урал

14.40 Мелодрама «ЛЕТОМ Я 

ПРЕДПОЧИТАЮ СВАДЬБУ» (12+)

15.10 Субботний вечер

17.05 Улица Веселая (12+)

18.00 Мелодрама «РАЙСКИЙ УГО-

ЛОК» (12+)

20.00 Вести в субботу

20.45 Мелодрама «ЖРЕБИЙ 

СУДЬБЫ» (12+)

00.35 Мелодрама «ОБРАТНЫЙ 

ПУТЬ» (12+)

02.50 Детектив «ЗВЕЗДА ШЕРИ-

ФА» (16+)

05.20 Комната смеха

06.00 Мультфильм (6+)

06.15 Новости «4 канала» (16+)

06.40 Справедливое ЖКХ (16+)

06.50 Практическая стрельба 

(16+)

07.00 Мельница (16+)

07.30 О личном и наличном (16+)

07.50 Справедливое ЖКХ (16+)

08.00 «Смешарики» (12+)

08.55 Школа доктора Комаровско-

го (16+)

09.40 Орел и решка (16+)

11.30 Т/с «Махабхарата» (16+)

18.30 Ревизорро (16+)

22.00 Новости «4 канала» (16+)

22.30 Мельница (16+)

23.00 Драма «СПИРАЛЬ» (16+)

01.00 Драма «БЛУДНАЯ ДОЧЬ» 

(16+)

03.10 Разрушители мифов (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.20 Приключения «СОКРОВИЩЕ 
ПОГИБШЕГО КОРАБЛЯ»
11.55 Д/ф «Смертельная нагота»
12.50 Старый патефон. Ольга Ле-
пешинская
13.15, 02.40 Д/ф «Колония-Дель-
Сакраменто. Долгожданный мир на 
Рио-де-Ла-Плата»
13.30 Д/ф «Город №2 (Город Кур-
чатов)»
14.10 Иностранное дело. «Дипло-
матия Древней Руси»
14.50 Д/ф «Джакомо Пуччини»
15.10 Д/ф «Советский сказ Павла 
Бажова»
15.40 Д/ф «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, в кото-
ром звучит музыка»
15.55 Д/ф «Одиночный забег на 
время»
16.35 Гала-концерт звезд мировой 
оперной сцены в Парме
17.40 Драма «ЗАБЛУДШИЙ» (12+)
19.15 К 90-летию со дня рождения 
Клары Лучко. Линия жизни
20.10 Закрытие XV Международ-
ного конкурса им. П.И.Чайковского
23.30 Худсовет
23.35 Мюзикл «ДЛИННОНОГИЙ 
ПАПОЧКА» (12+)
01.40 М/ф «Шут Балакирев» (12+)
01.55 Искатели. «Тайна Поречской 
колокольни»

07.00, 09.00, 10.00, 16.00, 19.00, 
20.30, 22.00, 23.30 Новости Татар-
стана 12+
07.10 «Татары» 12+
07.30 «Наставник» 6+
08.00 Концерт Марселя Вагизова 6+
09.10 «Доигрались!-2». Х/ф 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.05 «Бывшая». Телесериал 16+
12.00 «Храброе сердце». Т/с 16+
12.50 «Пятничная проповедь» 6+
13.00 «Наставник» 6+
13.30 «Мир знаний» 6+
14.00 «Легенды дикой природы». 
Документальный фильм 6+
15.00 «Актуальный ислам» 6+
15.15 «НЭП» (нелегальное эконо-
мическое пространство) 12+
15.30 «Дорога без опасности» 12+
15.40 «Фолиант в столетнем пере-
плете» 6+
16.20 «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Твоя профессия» 6+
17.45 «Tat-music» 12+
18.00 «Молодежь on line» 12+
19.20 «Храброе сердце». Т/с 16+
21.00 «В пятницу вечером». Кон-
церт 12+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Родная земля» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
00.00 «Спорт тайм» 12+
00.30 «Мисс Поттер». Х/ф 6+
02.30 «Бывшая». Телесериал 16+
03.20 «Доигрались!-2». Х/ф 12+
04.10 Концерт Марселя Вагизова 6+

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.35 Драма «ТАНГО НАШЕГО 
ДЕТСТВА» (12+)
12.05 Д/ф «Фрунзе Мкртчян. Пе-
чальная история последнего клоу-
на»
12.50 Большая семья. Гедиминас 
Таранда
13.45 Пряничный домик
14.10 Д/ф «Я видел Улара»
14.55 Музыкальная кулинария. 
Джоаккино Россини
15.40 Д/ф «Анатолий Эфрос»
16.20 Спектакль «Тартюф»
18.45 Романтика романса. Ты го-
воришь мне о любви
19.40 Игра в бисер
20.20 Драма «ВАССА»
22.35 Кинескоп
23.15 Драма «ВАН ГОГ» (18+)
01.50 М/ф «Медленное бистро»
01.55 Музыкальная кулинария. 
Джоаккино Россини
02.40 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота»

07.00 «Мисс Поттер». Художе-
ственный фильм 6+
08.30 Новости Татарстана 12+
08.45 Новости Татарстана 12+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.00 «Автомобиль» 12+
11.30 «ДК» 12+
11.45 «Поем и учим татарский 
язык» 0+
12.00 «Музыкальная десятка». Хит-
парад «Булгар-радио» 12+
13.00 6+
14.00 «Народ мой…» 12+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Литературное наследие» 6+
15.30 «Татары» 12+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.30 «Концерт Илнара Ялалова» 
6+
18.00 «КВН РТ-2015» 12+
19.00 «Мир знаний» 6+
19.30 «Каравай» 6+
20.00 «Среда обитания» 12+
20.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером 12+
21.00 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 12+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Давайте споем!» 6+
23.15 «Ходжа Насреддин». Юмори-
стическая программа 12+
23.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером 12+
00.00 «Варварины свадьбы». Худо-
жественный фильм 16+
02.00 «Аллегро с огнем». Художе-
ственный фильм 0+
03.30 Юбилейный вечер Театра са-
тиры «Мунча ташы» 12+

Афиша недели

Критерии оценки (баллы)

0 Ноги моей там не будет

1 Неинтересно 

2 Сходил бы за компанию, но не больше

3 Более-менее, стоит подумать

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

5 Знаю о событии и точно на него пойду

05.20 Клара Лучко. Поздняя лю-
бовь (12+)
06.00 Новости
06.10 Клара Лучко. Поздняя лю-
бовь (12+)
06.25 Детектив «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» (12+)
08.10 Армейский магазин (16+)
08.45 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Проект «Парк». Новое лет-
нее телевидение
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Фазенда
12.50 Она нагадала убийство (16+)
13.50 Т/с «Московская сага» (16+)
16.50 Концерт Ирины Аллегровой 
в Олимпийском
18.35 Коллекция Первого канала. 
«Клуб Веселых и Находчивых». 
Летний кубок в Сочи» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда? Финал лет-
ней серии игр
23.50 Приключения «ЖИЗНЬ ПИ» 
(12+)
02.05 Комедия «РАЗВОД» (12+)
04.15 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги недели 
(16+)
06.45 Погода (6+)
06.50 Д/ф «Умные снаряды» (16+)
07.30 Звезды зоопарков мира (16+)
07.55, 09.55, 12.25, 13.25, 16.50, 

18.25, 20.55 Погода (6+)
08.00 События. Инновации (16+)
08.10 Все о загородной жизни (12+)
08.30 Рецепт (16+)
09.00 Д/ф «Игорь Тальков. Никто 
не хотел умирать» (16+)
10.00 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)
12.30 ЖКХ для человека (16+)
12.35 Патрульный участок (16+)
13.05 В гостях у дачи (12+)
13.30 Уральская игра (16+)
14.00 Комфорт в большом городе 
(12+)
14.20 Исторический фильм «В НА-
ЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» (12+)
16.45 Наше достояние (12+)
16.55 Все о загородной жизни (12+)
17.15 Город на карте (16+)
17.30 Д/ф «Игорь Тальков. Никто 
не хотел умирать» (16+)
18.30 Приключения «КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ» (12+)
21.00 Комедия «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ» (12+)
22.45 События. Итоги недели (16+)
23.35 Приключения «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (12+)
01.00 Приключения «КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ» (12+)
03.20 Д/ф «Умные снаряды» (16+)
04.10 Звезды зоопарков мира 
(16+)
05.00 Суровая планета (16+)
05.40 Депутатское расследование 
(16+)

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Одна за всех (16+)

08.00 Сказка «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ 

СОКОЛ»

09.30 Домашняя кухня (16+)

10.00 Детектив «СЕДЬМОЕ НЕБО» 

(12+)

14.15 Т/с «Дочки-матери» (16+)

18.00 Вкус жизни (16+)

18.25 Погода (6+)

18.30 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

18.35 «Город Е» (0+)

19.00 Мелодрама «ФРОДЯ» (12+)

22.45 Д/ф «Предсказания: назад в 

будущее» (16+)

23.45 Одна за всех (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Мелодрама «ТАРИФ НА ЛЮ-

БОВЬ» (12+)

02.10 Красота без жертв (16+)

06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером (16+)

06.40 Мультфильмы

10.00 Сейчас

10.10 Истории из будущего (0+)

11.00 Комедия «ГУСАРСКАЯ БАЛ-

ЛАДА» (12+)

12.55 Комедия «СВАДЬБА С ПРИ-

ДАНЫМ» (12+)

15.20 Комедия «ТЫ - МНЕ, Я - 

ТЕБЕ!» (12+)

17.00 Место происшествия. О 

главном

18.00 Главное

19.30 Т/с «Кулинар-2» (16+)

20.25 Т/с «Кулинар-2» (16+)

21.25 Т/с «Кулинар-2» (16+)

22.20 Т/с «Кулинар-2» (16+)

23.20 Т/с «Кулинар-2» (16+)

00.20 Т/с «Кулинар-2» (16+)

01.20 Военный фильм «КОРПУС 

ГЕНЕРАЛА ШУБНИКОВА» (12+)

03.00 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)

06.50 Моя рыбалка
07.05 Автоnews-mini (16+)
07.15 Прогноз погоды
07.20 Квадратный метр
07.50 Вести настольного тенниса
08.00 Прогноз погоды
08.05 Футбольное обозрение Ура-
ла
08.15 Технологии комфорта
08.35 Астропрогноз (16+)
08.40 В центре внимания (16+)
09.00 Красота и здоровье (16+)
09.10 Автоnews (16+)
09.30 ЖКХ для человека
09.35 Астропрогноз (16+)
10.40 XXVIII Летняя Универсиада. 
Синхронные прыжки в воду. Трам-
плин 3 м. Мужчины. Прямая транс-
ляция
11.40 Большой спорт
12.10 XXVIII Летняя Универсиада. 
Прыжки в воду. Вышка. Женщины. 
Прямая трансляция
13.10 Х/ф «ШПИОН» (16+)
16.20 Большой спорт
16.45 Формула-1. Гран-при Вели-
кобритании. Прямая трансляция
19.10 Автоnews (16+)
19.30 Технологии комфорта
19.50 ЖКХ для человека
19.55 Прогноз погоды
20.00 Красота и здоровье (16+)
20.10 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
20.30 В центре внимания (16+)
20.50 Прогноз погоды
20.55 Астропрогноз (16+)
21.05 Т/с «Позывной «Стая». «Об-
мен» (16+)
22.55 Т/с «Позывной «Стая». 
«Охота на миллиард» (16+)
00.45 Т/с «Позывной «Стая». 
«Экспедиция» (16+)
02.40 Большой спорт
03.05 Формула-1. Гран-при Вели-
кобритании
04.10 Следственный эксперимент
04.40 Непростые вещи
05.10 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ» (16+)

06.05 Т/с «Пляж» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома! (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра (0+)
14.10 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Детектив «ПОДОЗРЕНИЕ» 
(16+)
23.00 Большая перемена (12+)
00.50 Жизнь как песня. Евгений 
Осин (16+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
05.00 Все будет хорошо! (16+)

06.35 Комедия «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-

ЩИН» (12+)

09.10 Смехопанорама

09.40 Утренняя почта

10.20 Вести-Урал. События недели

11.00 Вести

11.10 Т/с «Родители» (12+)

12.10 Мелодрама «УСЛЫШЬ МОЕ 

СЕРДЦЕ» (12+)

14.00 Вести

14.20 Смеяться разрешается

16.10 Мелодрама «РЯБИНЫ ГРОЗ-

ДЬЯ АЛЫЕ» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер» с Вла-

димиром Соловьевым (12+)

00.35 Мелодрама «Я СЧАСТЛИ-

ВАЯ» (12+)

02.35 Освободители. Северомор-

цы (12+)

03.30 Большой скачок. Экрано-

план. Летучий корабль

04.05 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)

06.30 Мельница (16+)

07.00 О личном и наличном (16+)

07.20 Справедливое ЖКХ (16+)

07.30 Практическая стрельба 

(16+)

07.40 Вкусные дела (16+)

08.00 «Смешарики» (12+)

09.00 Школа доктора Комаровско-

го (16+)

09.40 Орел и решка (16+)

11.30 Орел и решка. Юбилейный 

(16+)

12.30 Ревизорро (16+)

14.00 Битва салонов (16+)

15.00 Еда, я люблю тебя! (16+)

16.00 Комедия «ЖАRА» (16+)

18.00 Драма «СПИРАЛЬ» (16+)

20.00 Орел и решка. Юбилейный 

(16+)

22.00 Практическая стрельба 

(16+)

22.10 Квартирный запрос (16+)

22.20 Справедливое ЖКХ (16+)

22.30 Вкусные дела (16+)

23.00 Драма «БЛУДНАЯ ДОЧЬ» 

(16+)

01.10 Комедия «ЖАRА» (16+)

03.10 Разрушители мифов (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.35 Драма «ЗАБЛУДШИЙ» (12+)
11.50 Легенды мирового кино. Ле-
онид Оболенский
12.20 Россия, любовь моя!
12.45 Сказки с оркестром. Х.-К.
Андерсен. «Соловей»
13.30 Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю
14.15 К 200-летию со дня рожде-
ния Павла Федотова. Гении и злодеи
14.45 Музыкальная кулинария. 
Верди и Эмилия-Романья
15.40 Д/ф «На краю земли рос-
сийской»
16.45 Пешком...
17.15 С.Рахманинов. «Симфони-
ческие танцы»
17.55 Искатели. «Загадка русско-
го Нострадамуса»
18.40 Творческий вечер Сергея 
Юрского в Доме актера
19.50 Мюзикл «КРЕПОСТНАЯ АК-
ТРИСА» (12+)
21.25 Щелкунчик
23.20 Драма «ТАНГО НАШЕГО 
ДЕТСТВА» (12+)
00.50 Д/ф «На краю земли рос-
сийской»
01.55 Музыкальная кулинария. 
Верди и Эмилия-Романья
02.50 Д/ф «Леся Украинка»

07.00 «Аллегро с огнем». Художе-
ственный фильм 0+
08.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером 12+
09.00 Концерт Венеры Ганиевой 6+
10.00 Мультфильмы 0+
11.00 «Школа» 0+
11.15 «Тамчы-шоу» 0+
11.45 «Поем и учим татарский 
язык» 0+
12.00 «Молодежная остановка» 12+
12.30 «Музыкальные сливки» 12+
13.25 «Извлекая свет». Д/ф 6+
13.50 «Дорога без опасности» 12+
14.00 «Секреты татарской кухни» 
14.30 «Литературное наследие» 6+
15.00 «Татарские народные мело-
дии» 0+
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 «В центре внимания» 12+
18.30 «Видеоспорт» 12+
19.00 «Наш след в истории» 6+
19.30 «Каравай» 6+
20.00 «Если хочешь быть здоро-
вым…» 12+
20.15 «Уроки Рафаэля» 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 при-
глашают гостей». Юмористическая 
программа 12+
23.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
00.00 «Музыкальная десятка» 12+
01.00 «Молодежь on line» 12+
02.00 «Любовь – это идеальное 
преступление». Х/ф 16+
04.00 «Станция Счастье». Концерт 

«Фитнесом занимаюсь регулярно — на приусадебном участке»Евгений ЯЧМЕНЁВ
Каждую неделю один из на-
ших гостей — известных 
уральцев — представляет 
свою оценку афиши культур-
ных и спортивных событий 
на ближайшие дни. Сегодня 
своим мнением делится Ген-
надий СЕВАСТЬЯНОВ, дирек-
тор екатеринбургского Двор-
ца игровых видов спорта 
«Уралочка», трижды призна-
вавшегося лучшим спортив-
ным сооружением России.

25–27 июня. Аэропорт Ло-
гиново. XX всероссийские со-
ревнования «Европа — Азия» 
по парашютному спорту на 
точность приземления. XIII 
Кубок В.Д.Гмызина.— Постараемся вместе с сыном, который служил в ВДВ, обязательно побывать. Кста-ти, сегодня (24 июня. — Прим. 
«ОГ») встречаю на вокзале внучатого племянника, кото-рого призвали в армию, и он будет проездом из Егоршино в Омск — в ту часть, где и сын служил. Плюс мне посчастли-вилось лично знать Влади-мира Дмитриевича Гмызина, и хорошо, что в память о нём проводятся такие соревнова-ния. Поэтому ставлю пятёрку.

25 июня — 11 июля. Вен-
ский фестиваль музыкальных 
фильмов. Лучшие классиче-
ские музыкальные произве-
дения со всего мира на откры-
той площадке перед УрФУ.— Исключительно из-за то-го, что это будет проходить вече-ром, сходить не смогу. Мне при-ходилось бывать в Вене, в том числе и на концертах в Венской опере. Впечатления остались незабываемые. Всем искренне советую, ставлю пятёрку.

26 июня. ДИВС. Вадим Са-
мойлов с программой «Ага-
та Кристи». Все хиты».

— Вообще-то я не люби-тель рок-музыки, но к творче-ству «Агаты Кристи» отношусь с большой симпатией. С удо-вольствием схожу на этот кон-церт не только потому, что кон-церт будет в ДИВСе. На фоне остальных групп 80-х — 90-х годов этот коллектив выделял-ся своим оригинальным почер-ком. К сожалению, по радио в последние годы она почти не звучит, когда последний раз по-казывали по телевизору — то-же не помню. А иногда хочется вернуться лет на двадцать на-зад, вспомнить прежние чув-ства и эмоции… Поставим пя-тёрку.
26 июня. Галерея «Сви-

тер». Концерт арфовой му-
зыки.— Арфа — довольно инте-ресный инструмент. К класси-

ке у меня отношение зависит от настроения. Иногда хочет-ся послушать, но чаще пред-почитаю что-нибудь бодря-щее. Пожалуй, поставим три балла.
26–27 июня. Фестиваль 

«Ural Music Night». В самом 
центре города будет зву-
чать разножанровая живая 
музыка на 30 площадках с 
23.00 до 03.00 утра.— Судя по анонсу, меро-приятие должно быть инте-ресное, но сходить точно не смогу. Работа напряжённая, да ещё дома небольшое хозяй-ство, так что ночные меропри-ятия — не мой формат. Четы-ре балла.

27 июня. Центр тради-
ционной народной культу-
ры Среднего Урала. Мастер-

класс по изготовлению 
традиционного свадебно-
го украшения «Свадебные 
восковые цветы». Начало в 
12.00.— Учитывая, что мой младший сын скоро созреет к свадьбе, тема для меня ак-туальная. Можно сходить, по-смотреть. Возможно, что-то и пригодится. Четвёрка.

28 июня. Парк семейно-
го отдыха «Эльмашевский». 
Фестиваль бардовской и ав-
торской песни.— Постараюсь обязатель-но сходить. У меня нет каких-то персональных предпочте-ний, но бардовские песни мне нравятся. Сам не пою, но с удо-вольствием подпеваю. Меро-приятию — пятёрка.

30 июня. Театр эстрады. 
Концерт Элеоноры Моисе-
енко. В концертной про-
грамме прозвучат извест-
ные оперные арии в со-
временных аранжиров-
ках и любимые песни рос-
сийской и зарубежной 
эстрады.— Мне в принципе нравит-ся такой жанр. Я и на музы-кальную комедию иногда лю-блю сходить на интересные постановки. Четыре.

Каждый вторник и чет-
верг в 19.30, каждую суббо-
ту в 11.00 (до конца июля). 
Центральный парк культу-
ры и отдыха имени Маяков-
ского. Занятия для всех же-
лающих по фитнесу, органи-
зованные каналом «СТС» и 
центром «Зарядка».—  Задумка интересная, и хотелось бы, чтобы люди пош-ли на такие занятия. Сам не смогу, но у меня и так регуляр-ный фитнес — на приусадеб-ном участке. Но за идею ста-вим пятёрку.

Более десяти лет по инициативе Геннадия Севастьянова (на фото 
— слева) в ДИВСе проходит детский мини-футбольный турнир 
памяти учителя физкультуры бесланской школы Ивана Каниди
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VII Четверг, 25 июня 2015 г.Два ведра на квадратный метрЭтим летом на Среднем Урале гроз уже на треть больше, чем обычноЕлена АБРАМОВА
Вечером во вторник потоп 
случился в уральской столи-
це — выпало 22 миллиметра 
осадков. Но в это же время 
ещё сильнее залило Верхо-
турье — там выпало 50 мил-
лиметров. До конца июня в 
регионе по-прежнему будет 
стоять жара, и вероятность 
мощных гроз остаётся высо-
кой, прогнозирует Уралгид-
рометцентр. Нынешнее лето радует лю-бителей зноя. Предупрежде-ние об аномальной жаре ме-теорологи объявляют третью неделю подряд. А оно даётся, когда среднесуточная темпера-тура воздуха превышает норму на семь градусов и такая погода держится не менее пяти дней.— В последние дни на Среднем Урале температу-ра воздуха превышает кли-матическую норму на семь-одиннадцать градусов. 23 ию-
ня на 0,6 градуса был побит 
суточный максимум очень 
жаркого лета 1987 года: тем-
пература воздуха поднялась 
до 34,7 градуса. Других ре-кордов этим летом мы пока не побили, — рассказала Галина Шепоренко,  главный синоп-тик Уральского управления по гидрометеорологии и мони-торингу окружающей среды.А чем выше температура, тем больше гроз с ливнями и шквалистым ветром. — Во вторник во время грозы в Верхотурье выпало 50 миллиметров осадков, это 75 процентов месячной нормы. В тот же вечер очень сильные грозы были также в Режевском районе и в Екатеринбурге, где выпало 22 миллиметра осад-ков, — сообщила синоптик. Это 22 литра — то есть два ведра на квадратный метр.Сейчас по Среднему Ура-лу проходит атмосферный фронт, который создаёт высо-кую опасность осадков. 25 ию-ня ожидается, что температура 

воздуха слегка понизится — до 23–28 градусов, но потом реги-он настигнет очередная волна жаркого воздуха с южной Вол-ги. Туда жара идёт из Казахста-на и Турции.
— До конца месяца темпе-ратура будет в пределах 30–32 градусов. В первой декаде ию-ля примерно на неделю про-изойдёт существенный спад тепла. Но в целом июль ожида-

ется также тёплым, по прогно-зам, температура воздуха будет на один градус выше нормы, — отметила Шепоренко.Кстати, российский госу-дарственный гидрометеоро-

логический университет при-знал Екатеринбург одним из самых солнечных горо-дов России, сообщает портал 
Санкт-Петербург.ру. Между тем затянувшаяся знойная погода может негативно от-разиться на здоровье.— Известно, что человече-ский организм в течение часа может выдержать температу-ру плюс 71 градус, а в течение получаса — 104 градуса. Одна-ко аномальная температура, как низкая, так и высокая, пло-хо влияет на организм челове-ка, — предупреждает доктор медицинских наук Игорь Ле-щенко.

Поскольку во время жары организм теряет много жид-кости, её нужно восполнять — пить больше воды. В помеще-нии лучше пользоваться кон-диционерами.— В некоторых странах в местах большого скопле-ния людей устанавливаются уличные небулайзеры — спе-циальные устройства для ох-лаждения воздуха. В Екате-ринбурге я ничего подобно-го не видел. При нашем кли-мате устанавливать их эконо-мически нецелесообразно — редко требуются, — говорит доктор.

  КСТАТИ

В УрГАХА существует своя 
система вступительных ис-
пытаний: абитуриенты сда-
ют два ЕГЭ и два творческих 
конкурса, максимально мож-
но набрать 400 баллов. Са-
мый высокий конкурс в про-
шлом году был по направле-
нию «Градостроительство» 
— 8 человек на место. В 
УрГАХА абитуриенты едут 
поступать со всей России — 
некоторые специальности 
уникальны для страны. Для 
поступления на бесплатное 
обучение требуются макси-
мальные баллы ЕГЭ. Одна из 
двух свердловских стобалль-
ниц по литературе планирует 
поступать именно в этот вуз. 

— Русский язык я сдала 
на 98 баллов, — говорит Ва-
лерия Сергиенко, выпускница 
лицея №88 Екатеринбурга. — 
Чтобы вероятность поступле-
ния в Архитектурную акаде-
мию была выше, я специаль-
но год занималась с репети-
тором. Моя мечта — учиться 
графическому дизайну. Очень 
люблю рисовать, с раннего 
детства, с четырёх-пяти лет. 

 ЧП НА СЕВЕРЕ ОБЛАСТИ

 МЕЖДУ ТЕМ

В последние пять лет в 
Свердловской области ак-
тивно строятся скейтпар-
ки. Помимо Екатеринбурга, 
они появились в Берёзов-
ском, Нижнем Тагиле, Верх-
ней Салде, Серове, Арамиле.  
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Камышловский МР

В отличие от города Камышлова, у Камыш-
ловского муниципального района никогда 
не было своей символики. Да и созданный в 
2008 году герб построен на заимствованиях 
из символов эмблемы города и очень похож 
на неё визуально. Впрочем, художники брали в расчёт также топони-
мические и историко-географические особенности муниципалитета. 

Главными фигурами на гербовом щите стали золотые стеб-
ли камыша. Зелёный цвет гербового поля вкупе со скрещённы-
ми серебряными цепами говорят о сельскохозяйственном про-
филе территории. Синие детали гербового поля с одной сторо-
ны символизируют мирное небо, а с другой — богатство под-
земных водных ресурсов. В нижней части герба также изобра-
жены стилизованные волны — так обозначается Обуховское ме-
сторождение минеральных вод.

— Была масса вариантов, предложенных Уральской гераль-
дической ассоциацией, мы старались выбрать тот, который мак-
симально отражает особенности нашего района, — рассказал 
«ОГ» управляющий делами администрации Владимир Якимов.

Авторы герба члены Уральской геральдической ассоциации  
— Валентин Кондюрин и Александр Грефенштейн.

Средние и самые высокие проходные баллы 

в прошлом году по сумме трёх экзаменов

«Международные отношения», 15 человек на место

«Образование в области иностранного языка», 11 человек на место

Стоматологический факультет, 22 человека на место

«Юриспруденция», 6 человек на место

«Экономика», 9 человек на место
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«Педагогическое образование в сфере иностранного языка», 
9 человек на место

«Экология природопользования», 7 человек на место
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Труднее всего поступить в вуз на изучение иностранных языковАлёна ХАЗИНУРОВА
В вузах началась приёмная 
кампания. Уже сейчас из-
вестно, что самые высокие 
проходные баллы из всех 
вузов Екатеринбурга ожи-
даются в Уральском феде-
ральном университете, а 
проще всего поступить на 
технические специально-
сти и по педагогическому 
профилю — в разные выс-
шие учебные заведения.Проходной балл на каж-дое направление подготов-ки зависит от суммы баллов всех поступивших. Это ста-новится известно лишь в ав-густе, после окончания приё-ма документов и зачисления новоявленных студентов. По-ка же выпускникам остаёт-ся рассчитывать свои шан-сы, опираясь на прошлогод-ние результаты. Сложнее все-го в прошлом году было по-ступить на те специальности, которые связаны с изучением иностранных языков, эконо-мики, экологии и строитель-ства. Для того чтобы попасть на бюджетные места специ-альности «Международные отношения» в УрФУ, в сред-нем надо было получить не меньше 270 баллов за три эк-замена. Валерий Михайлен-ко, директор Департамента международных отношений УрФУ, такому конкурсу уже не удивляется:— Для поступления на эту специальность из года в год требуются высокие бал-лы ЕГЭ. Ожидаем, что будем в лидерах и нынче, но по-рог будет ниже по всему уни-верситету из-за того, что выпускники этого года не очень хорошо сдали экзаме-ны. «Международные отно-шения» — очень востребо-ванная на рынке специаль-ность, а у нашего института довольно хорошая репута-ция, поэтому к нам идут са-мые подготовленные абиту-риенты. География широкая — приезжают выпускники из северных нефтяных реги-онов страны, Тюмени, Челя-бинской области, Пермско-го края, Свердловской обла-сти. Абитуриентов из Екате-

ринбурга традиционно око-ло 40%, в основном из школ №№ 9, 12, 144 и 2.Плохие результаты про-фильного ЕГЭ по математике этого года могут спутать пла-ны вузов — четверти сдавав-ших этот предмет не удалось перешагнуть даже минималь-ный порог в 27 баллов.— Тем, кто плохо сдал профильную математику, бу-дет сложнее пройти на бюд-жет на технические специ-альности. Но проблема в том, что зачастую у таких ре-бят нет результатов ЕГЭ по предметам, необходимым для других направлений, — они просто не ожидали, что придётся подавать докумен-

ты куда-то ещё. Тем, кто по-пал в такую ситуацию, мы не сможем помочь, — гово-рит Евгений Вульфов, ответ-ственный секретарь приём-ной комиссии УрФУ.На днях стало известно, что Минобрнауки РФ плани-рует сократить число бюд-жетных мест для экономи-стов, юристов и менеджеров, но увеличить их количество по инженерно-техническо-му направлению. Однако ни в этом, ни в следующем году провернуть такую рокиров-ку не получится — все кон-трольные цифры приёма ут-верждены ещё осенью, госу-дарственный контракт с ву-зами подписан. Изменений 
количества бюджетных мест стоит ждать не раньше 2017 года, сообщили «ОГ» в ураль-ских вузах.
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Скейтпарк теперь есть и в СвободномГалина СОКОЛОВА
На пустыре в посёлке Сво-
бодном открыли скейт-
парк. Комплекс для ката-
ния на скейтбордах, роли-
ках и велосипедах постро-
или на депутатский милли-
он Вячеслава Погудина. По-
дарок выбрали для себя са-
ми жители. Свободный — военный го-родок с несвойственной дру-гим свердловским муниципа-литетам демографией. Сред-ний возраст его жителей 30 лет. Много детей: только уче-ников школы здесь тысяча. Между тем ЗАТО совсем не-богат объектами для занятий спортом на свежем воздухе. Собравшись прошлой осе-нью, члены местного моло-дёжного совета решили, что посёлку срочно нужна пло-щадка для занятий райдеров. Своей идеей они поделились с главой городского округа Владимиром Мельниковым и депутатом Заксобрания Свердловской области Вяче-славом Погудиным. — В очередной мой при-езд в Свободный мэр го-родка показал большой пу-стырь и рассказал, что ребя-та мечтают здесь кататься на скейтбордах и велосипе-дах. Я очень хорошо отношусь к райдерам, на примере Ниж-него Тагила вижу, как закипа-ет жизнь в парках, где уста-новлены рампы. Сам когда-то был влюблён в велосипед. А шесть лет назад, обучая внуч-ку катанию на роликах, и сам освоил эту «науку». Решил, 

что тягу к здоровому образу жизни надо поощрять. Весь депутатский миллион за 2014 год был направлен в Свобод-ный, — рассказал «ОГ» Вяче-слав Погудин.Как только позволила по-года, площадка для активно-го отдыха подростков была обустроена — залит асфальт, установлены два квотер-пай-на, джамп-бокс, рампа и пе-рила. В первые дни работы в Свободный приезжали с ма-стер-классами опытные рай-деры из Екатеринбурга, Ниж-него Тагила и Верхней Салды. Теперь на площадке всегда многолюдно. — Раньше мы катались на роликах по тротуарам. Хо-рошо, что надевали защиту, ведь поверхность не всегда ровная, возможны падения и травмы. А на новой площадке установлены снаряды с осо-бым покрытием — падаешь, и не больно, — делятся впе-чатлениями подружки Настя Круглова и Стася Ячменёва.Местная молодёжь уже на-мекает мэру, что рядом с пар-ком осталась неосвоенная тер-ритория. Неплохо бы на месте остатков пустыря сделать во-лейбольную площадку.

Свободчанам пока не даются фигуры «высшего пилотажа», 
но на роликах и велосипедах они держатся вполне уверенно

Из-за грозы и ливня, обрушившихся на Екатеринбург, улицы превратились в реки. 
Транспорт буксовал. Горожане брели по улицам почти по колено в воде

Самый высокий проходной балл — на специальность «Международные отношения» в УрФУ. 
Там выпускают управленцев, дипломатов и переводчиков. В то же время наиболее 
востребованные профессии сегодня — инженер и IT-специалист

Билеты 

на скоростные 

электрички 

будут продавать 

по документу

Нововведения в правилах продажи билетов 
на железной дороге начнут действовать 
с 1 июля.

Ужесточатся правила продажи проезд-
ных документов на три маршрута скорост-
ных электричек в Свердловской области: 
№7068/7069, 7067/7070 сообщением Ниж-
ний Тагил — Екатеринбург — Нижний Тагил, 
№7086/7085 Екатеринбург — Каменск-Ураль-
ский — Екатеринбург, №7098/7097/7096 Тав-
да — Устье-Аха — Тавда. При покупке биле-
та на них нужно будет предъявить удостове-
рение личности (паспорт или загранпаспорт, 
временное удостоверение личности, паспорт 
моряка, дипломатический паспорт, служеб-
ный паспорт, удостоверение личности воен-
нослужащего или военный билет, паспорт 
иностранного гражданина, вид на жительство 
в России, разрешение на временное прожива-
ние в РФ, удостоверение беженца, свидетель-
ство о предоставлении временного убежища 
на территории РФ). Для детей — свидетель-
ство о рождении.

Кстати, если пассажиры захотят вернуть 
билет на скоростной поезд, то им придётся 
заплатить сбор в размере 10 рублей. Кроме 
того, теперь получить полное возмещение 
за билет можно будет, обратившись за два 
часа до отправления, после — только поло-
вину от стоимости.

Покупая билет на скоростную электрич-
ку через терминал, пассажир должен ука-
зать тип и данные документа, удостоверяю-
щего личность.

Анна ЗИНОВЬЕВА

Фотографа 

Дмитрия Лошагина 

приговорили к 10 годам

Гособвинитель за убийство жены Юлии тре-
бовал для фотографа 13 лет лишения сво-
боды.

Приговор вынесла судья Октябрьского 
районного суда Екатеринбурга Александра Ев-
ладова. Напомним, что фотограф предстал пе-
ред судом уже во второй раз. В феврале Об-
ластной суд отменил оправдательный приго-
вор Дмитрию Лошагину. Убийство произошло 
в конце августа 2013 года в лофте Лошагиных 
на улице Белинского, 32 в Екатеринбурге. По 
версии обвинения, известный фотограф убил 
жену в ходе внезапно вспыхнувшей ссоры, по-
сле чего попытался избавиться от тела.

Александр ПОЗДЕЕВ

Сильные грозы и ураганный ветер прокатились по 
всей Свердловской области, но больше всего вече-
ром 23 июня досталось северным городам региона. 
Во время грозы были повреждены линии электропе-
редачи, из-за шквального ветра, достигавшего ско-
рости двадцати и более метров в секунду, пострада-
ли деревья, машины, огороды, дома и даже люди. 

Cеров
Как сообщили «ОГ» в пресс-службе област-

ного МЧС, сильным порывом ветра в Серове вы-
било стёкла балконного ограждения в одном из 
жилых домов. От разлетевшихся осколков трав-
мы получили женщина и ребёнок — медицин-
скую помощь им оказали немедленно. Вырван-
ные ураганом деревья падали на дороги, под-
миная под себя легковые автомобили. На улице 
Каквинской сильный ветер повалил целую оста-
новку, в то время там как раз находились люди, 
но благо обошлось без жертв.

Гроза в Серове отличилась не только сломан-
ными деревьями и побитыми стёклами. От уда-
ра молнии начался пожар в трансформаторе Се-
ровской ГРЭС. Сообщение о возгорании поступи-
ло около 18 часов 23 июня, к 20 с небольшим ча-
сам его уже удалось локализовать. Из Екатерин-
бурга на север даже отправили поезд для туше-
ния пожара пеной. Чрезвычайная ситуация не 
сказалась на жизнеобеспечении городского окру-

га, хотя жителей встревожил столб чёрного дыма, 
поднявшийся над территорией ГРЭС.

Карпинск
Немало досталось и Карпинску. Разруше-

ния стандартные — сорванный шифер, поло-
манные деревья. У многих садоводов сорвало 
покрытие теплиц, помяло урожай. На улице Ле-
нина, 111 сорванная ветром крыша врезалась в 
жилой дом: разбиты окна и внешняя облицов-
ка здания. Зрелище воистину постапокалипти-
ческое. Кроме того, упавшие ветки порвали ли-
нии электропередачи, так что в нескольких райо-
нах люди остались без света. Кстати, по данным 
«МРСК Урала»,  всего к 22 часам в области без 
света оставалось около 10 тысяч потребителей. 
Впрочем, за ночь большинство нарушений уда-
лось устранить.

Краснотурьинск
Аналогичная ситуация сложилась и в Крас-

нотурьинске, где упавшие деревья заблокирова-
ли проезд по дорогам и также оборвали провода. 
Ураганный ветер срывал крыши и крушил всё на 
своём пути.

—  Куски шифера летали и стекло соседям 
разбили, было видно, как летят осколки сверху, 
— рассказал «ОГ» очевидец Дмитрий Грищук.

Подготовила Настасья БОЖЕНКО

Вчера вечером, 
во время сдачи 
номера, 
в Екатеринбурге 
разразилась 
очередная 
сильнейшая гроза 
с ливнем. 
Возможно, 
кому-то вновь 
пришлось 
добираться домой 
вплавь

В Карпинске 
сорванная ветром 
крыша врезалась 
в жилой дом 
и поломала сайдинг

В Серове ураган 
вырвал 
деревья с корнем

В 1943 году был подписан указ Президиума Верховного Совета 
РСФСР об образовании Чкаловского района Екатеринбурга.

Этому событию предшествовала массовая эвакуация на Урал 
промышленных предприятий с запада страны. В 1941 году на Хим-
маш эвакуировали рабочих Киевского машиностроительного заво-
да «Большевик» — они и составили костяк Уральского завода хи-
мического машиностроения. А спустя два года Уралхиммаш стал 
главным предприятием нового района, который был выделен пу-
тём разделения Ленинского и Октябрьского районов. В названии 
района увековечили имя легендарного лётчика-испытателя Валерия 
Чкалова. Одновременно с Чкаловским на карте Свердловска появи-
лись Куйбышевский (ныне Эльмаш) и Кировский районы.

— В октябре этого же года в Свердловске запустили первый 
троллейбус. Он курсировал от улицы Фрунзе до Нижнеисетска, рабо-
чие добирались на нём до завода, — рассказывает руководитель би-
блиотеки № 3 Библиотечного центра «Екатеринбург» Зинаида Кутузо-
ва. — По документам наш район молод, но история его уходит корня-
ми в далёкое прошлое. Он расположился на землях, ставших основой 
Екатеринбурга. Именно здесь возвели первую плотину и разбили пер-
вый рукотворный пруд,   выплавили первый чугун и промыли первое 
золото, изготовили первое железо, построили храм и школу.

Официальный же день рождения Чкаловский район отмечает 
не 25 июня, а в День России. Два года назад, к 70-летию района 
вышла юбилейная книга  об основных его вехах. В самой библи-
отеке об истории крупнейшего по площади района рассказывает 
фотовыставка «Сквозь призму времени». Экспонаты для неё пре-
доставило руководство завода и заводского музея, что-то принес-
ли местные краеведы. А бывший глава района Евгений Сарапуль-
цев подарил коллекцию снимков, сделанных с вертолёта.

— Выставка очень популярна: старожилы разглядывают ста-
рые бараки с интересом, а молодёжь с недоумением: с трудом уз-
наёт свой район, говорит Зинаида Кутузова.

Ольга КОШКИНА
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          ВЫШЛИ В ПРОКАТ

Третий лишний-2 (США)

Режиссёр: Сет МакФарлейн
Жанр: комедия
В главных ролях: Марк Уолберг, 
Сет МакФарлейн, Аманда Сайфред

Продолжение полюбившейся зрителям истории о плюшевом 
медвежонке по имени Тед, который учится жить среди людей. Мед-
вежонок и его подруга решают… завести ребёнка. Однако суд выно-
сит приговор – прежде чем это случится, Теду придётся доказать, что 
он способен стать хорошим отцом для малыша. На помощь медве-
жонку приходит человек по имени Джонни…

 

Оно (США)

Режиссёр: Дэвид Роберт Митчелл
Жанр: ужасы
В главных ролях: Майка Монро,  
Дэниэл Дзоватто, Кейр Гилкрист

Главную героиню – молодую девушку, студентку по имени Джей 
– начинают мучить странные видения. Ей постоянно кажется, что за 
ней следят. Это началось после сексуальной связи. Теперь за девуш-
кой всё время следует чудовище, которое видит только она. Никто из 
близких не верит ей, и на помощь надеяться не приходится – Джей 
должна  сама понять, как избавиться от чудовища…

Лицо ангела 

(Великобритания, Италия, Испания)

Режиссёр: Майкл Уинтерботтом
Жанр: триллер
В главных ролях: Кара Делевинь, 
Кейт Бекинсейл, Даниэль Брюль

В итальянской Перудже при странных обстоятельствах убили де-
вушку. В город приезжает молодой режиссёр для подготовки к съём-
кам фильма по мотивам преступления. Там он знакомится с амери-
канской журналисткой, недавно написавшей об этом преступлении 
противоречивую книгу… В городе количество журналистов превыша-
ет число местных жителей. А об убитой девушке абсолютно забыли.

ВЫБОР «ОГ». «Третий лишний-2» – один из самых ожида-
емых фильмов лета. Изначально авторы картины не пла-
нировали делать продолжение истории, но после шумно-
го успеха своего детища в прокате решили ещё раз порадо-
вать зрителей. Думаем, это тот случай, когда продолжение 
ничем не хуже первой части. Главное – это очень позитив-
ное кино, которое однозначно поднимет настроение…
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

В день своего 15-летия 

уралочка завоевала 

бронзу Евроолимпиады

На первых Европейских играх, проходящих в 
Баку, спортсмены Свердловской области за-
воевали ещё две медали. Отличилась екате-
ринбурженка Анастасия Кирпичникова, за-
нявшая второе место в плавании на 800 ме-
тров вольным стилем и третье на дистанции 
400 метров. Уралочка сделала себе прекрас-
ный подарок к 15-летию, который она отме-
тила вчера.

На 800-метровке наша землячка про-
играла победительнице – англичанке Холли 
Иботт – всего 71 сотую секунды: 8.39.73 про-
тив 8.39, 02.

– Эта медаль для меня первая на между-
народном уровне, – рассказала Анастасия по-
сле финиша в интервью газете «Советский 
спорт». – Есть даже ощущение, что могла вы-
играть. Видела британку, когда дышала в одну 
сторону, когда дышала в другую – не видела 
её. Если бы видела, думаю, выиграла бы.

– Кирпичникова превзошла результат по-
бедительницы апрельского чемпионата Рос-
сии, – отметил главный тренер сборной Рос-
сии по плаванию Анатолий Журавлёв, сло-
ва которого приводит агентство «Весь спорт». 
– Будем рассматривать вопрос участия ура-
лочки в чемпионате мира, который состоится 
вскоре в Казани.

Вчера – в день своего рождения – наша 
спортсменка завоевала ещё одну награду – 
бронзу на 400-метровке (золото взяла росси-
янка Арина Опёнышева, серебро – немка Ле-
они Кулманн).

Анастасия Кирпичникова родилась в Асбе-
сте, а сейчас живёт и тренируется в Екатерин-
бурге – в Училище олимпийского резерва. На 
Европейских играх она будет стартовать ещё 
дважды – на дистанции 200 метров вольным 
стилем, а также в эстафете 4х200. По мнению 
Дмитрия Шалагина, личного тренера нашей 
спортсменки, у неё есть шансы на то, чтобы по-
полнить свою медальную копилку.

Другие представители свердловской ди-
аспоры в последние дни лавров себе не сни-
скали: верхнепышминский велосипедист 
Алексей Цатевич во время групповой гонки на 
215,8 километра сошёл с дистанции, а жен-
ская волейбольная сборная, в состав которой 
входили три игрока «Уралочки» (Ирина За-
ряжко, Дарья Писаренко и Елена Ирисова), в 
четвертьфинале проиграла команде Турции 
со счётом 1:3 и выбыла из борьбы за медали. 

После 12 дней соревнований в активе 
свердловчан – девять медалей: пять золотых, 
две серебряных и две бронзовых.

Владимир ВАСИЛЬЕВ«Минскому театру пришлось отказать…»Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Вчера в Свердловском теа-
тре драмы прошла премье-
ра спектакля «Соло для ча-
сов с боем». Премьера дол-
гожданная в самом прямом 
смысле: она должна была 
состояться ещё в марте, но 
тогда исполнитель одной из 
главных ролей – народный 
артист России Вячеслав Ки-
риличев – попал в больни-
цу… В спектакле заняты три 
народных и три заслужен-
ных артиста России. А по-
ставил спектакль Анатолий 
ПРАУДИН – лауреат Государ-
ственной премии РФ, худрук 
«Экспериментальной сце-
ны» Санкт-Петербургского 
театра «Балтийский дом», в 
своё время семь лет отрабо-
тавший в свердловском ТЮ-
Зе. С режиссёром мы и пого-
ворили.

– Идея поставить «Со-
ло для часов…» по пьесе Ос-
вальда Заградника – ваша?– Нет. Мне позвонил Бада-ев (Алексей Феликсович, генди-

ректор Свердловского театра 
драмы. – Прим. «ОГ») и сказал: «Есть такая мысль. Есть заме-чательные, опытные артисты. Есть материал, который для них великолепно подходит… Берёшься?». Я ни секунды не сомневался, ни единой секун-ды! Во-первых, шанс порабо-тать с действительно велико-лепными актёрами – это пода-рок для любого режиссёра. Га-лина Умпелева, Вячеслав Ки-риличев, Валентин Воронин… Во-вторых, великолепный ма-териал.

– Пожалуй, самая знаме-
нитая постановка «Соло…» – 
Олега Ефремова во МХАТе, в 
1974 году… Это признанный 
эталон. Ориентировались 
как-то на него?– Да, это, безусловно, ше-девр. Да и вообще, в семиде-сятые годы спектакль по этой пьесе с успехом шёл практи-чески по всем крупным теа-тральным площадкам мира. Но нет, я ни на кого не ориен-тировался. Каждый раз, ког-да начинаешь новую работу, 

ты должен прислушаться к се-бе, только к себе. Это действи-тельно сильное произведение, и оно откликается в душе… Только в этом году в России его трижды ставили. И что-бы не следовать за кем-то, на-до каждый раз делать так, как мог сделать только я. Кста-ти, когда мы уже начали рабо-ту в Екатеринбурге, ко мне об-ратился Минский театр Купа-лы с просьбой поставить этот спектакль… Пришлось им от-казать. 
– Вы сказали, что рабо-

тать с таким актёрским со-
ставом – подарок. И что, дей-
ствительно – ежедневный 
праздник без трудностей, 
споров?– Споры, разногласия – всё было, без этого никуда. Но это для меня крайне важ-но. Опытные, именитые ар-тисты тем и интересны, что у них есть свои соображения, своё мнение. Но знаете, пре-жде всего я хочу отметить даже не это. В Свердловской драме потрясающая репети-

ционная культура, то есть от-ношение к делу, друг другу и к произведению. Вот прихо-жу я на репетицию и вижу, что артисты уже явно минут пят-надцать разбираются с тек-стом… Это редкость – поверь-те мне, я много где работал и видел множество коллекти-

вов – выдающихся, талантли-вых, но не имеющих этой са-мой культуры. Художествен-ные руководители во многих труппах воспитывают годами подобное чувство. Я никогда такого не видел.
– Вернёмся к спектаклю. 

Лично вас чем он задевает, 
чем трогает?– Эта пьеса затрагивает сущностные ценности чело-века. Что такое настоящие лю-бовь, дружба, профессия, са-мопожертвование – настоя-щие, а не те, подчас ложные, ощущения этих явлений, ко-торые мы лишь принимаем за настоящее, просто потому что нам не с чем сравнить. Эта пье-са позволяет многое про се-бя понять. Нельзя торопить-ся. Нельзя ждать мгновенно-го, яркого результата. Если к одной маленькой высоте при-бавлять другую маленькую высоту, но каждый день, то расстояние может получить-ся огромным… Главный герой спектакля – лифтёр – однажды посчитал, что за время своей работы он преодолел расстоя-ние больше, чем до Луны. По-нимаете, он уже не лифтёр, он космонавт. И такие парадоксы, повороты, пируэты меня удив-ляли и трогали… И до сих пор не перестают поражать меня красотой.

 МНЕНИЕ

Сергей СКОРОВИЧ,  старший тренер мужской 
сборной России по мини-футболу,  игрок 
(1995–2002) и главный тренер (2005–2011) 
МФК «ВИЗ-Синара»:

– Главное достояние «Синары» – шко-
ла. И талантливые ребята есть в каждом по-
колении её выпускников. Другое дело, что 
не каждый раскрывается. Тут многое за-
висит и от нас, тренеров, и от самих игро-
ков. В том поколении, которое сейчас назы-
вают «золотым», ребята тоже не сразу за-
сверкали. Агапов, Афанасьев, Прудников, 

Абрамов – вы думаете, они с ходу прояви-
ли себя? Нет. Тренер должен помочь игроку 
раскрыться. Но это бесполезно, если у пар-
ня нет внутреннего стержня. Он должен ощу-
щать себя воином или бойцом. Ещё должен 
быть «инстинкт убийцы». Чтобы вцепиться 
в результат – и не отдавать соперникам. Да-
вить. Но такой инстинкт приходит лишь с го-
дами, с победами, а это всё – время. Не спе-
шите много требовать от нынешних игроков. 
Золотое поколение тоже не сразу обрело дух 
победителей, он приходил постепенно. 

Команда нашего двораСтавка на своих воспитанников, которую традиционно делает екатеринбургская «Синара», перестала давать результат. Временно или навсегда?Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Есть в российском мини-
футболе клуб, игроки кото-
рого, наверное, вообще не 
остаются без медалей чем-
пионатов страны… Причём 
независимо от места в та-
блице. Парадокс? Несомнен-
но. Клуб этот сам по себе – 
парадокс. «Синара», Екате-
ринбург.С первого дня существова-ния, то есть со 2 марта 1992 го-да, клуб ставит на екатерин-бургских (или, как минимум, на свердловских) игроков… В мировом мини-футболе ана-логов такому «местечково-му» проекту нет. Ведущие клу-бы России, Испании, Италии и Казахстана давно заполонили бразильцы (равно как и сбор-ные многих стран; впрочем, натурализация подданных иных держав – тема отдель-ного разговора). Некие анало-гии уместны разве что с испан-ским клубом «Атлетик» (Биль-бао). Да и он – уникум не в ми-ни, а в большом футболе…«Атлетик» известен кон-сервативной политикой в формировании команды со дня основания клуба в 1898 году. Здесь выступают только баски – уроженцы автономно-го сообщества на севере Испа-нии. Эта традиция восходит к росту баскского национализ-ма в конце XIX – начале XX ве-ка. Примерно теми же годами датированы и высшие дости-жения «Атлетика». Но клуб ни-когда не покидал примеру – высший дивизион испанско-го футбола. И не отклонялся от принятого курса даже в худ-шие времена. Проведённый в 90-х годах ХХ века опрос пока-зал: 76 процентов болельщи-ков клуба хотят и дальше ви-деть в составе только басков, даже если команда покинет примеру…

Парни из одного 
районаКурс на комплектование «ВИЗа» (так первоначально называлась екатеринбургская команда) из местных игроков выбрал Григорий Иванов… Он, являясь идеологом, основате-лем, бессменным президентом клуба, принял такой вектор развития не только из патри-отических чувств. «Провинци-алы» просто не могли мерить-ся бюджетами с московскими грандами, которые приглаша-ли лучших из россиян, а позд-нее – и многочисленных леги-онеров (в особенности из пло-довитой Бразилии). «Визов-цам» волей-неволей пришлось сделать ставку на земляков.– Скажу больше: первый состав можно назвать коман-дой одного екатеринбургского района – Верх-Исетского, пото-му что все ребята либо там ро-дились, либо давно обоснова-лись, – вспоминает Равиль Ай-малев, который сам был игро-ком того поколения, а затем ещё более десятка лет занимал пост администратора клуба. – Да, мы выбрали не самый лёг-кий путь. Но решили: команда должна быть семьёй, где все – друг за друга. На своих ребят и болельщики пошли – друзья, близкие. Когда играют чужие, клуб не получает такой любви. Мы ею не были обделены. Иванов, уроженец посёлка станции Хрустальная Сверд-ловской области, сам играл за «ВИЗ» на заре российского ми-ни-футбола – с начала до се-редины девяностых. А с ним на площадку тогда выходили: екатеринбуржцы Рим Кама-лов, Михаил Кощеев, Алексей Суворов из Лесного… И толь-ко во второй половине 90-х го-дов появились варяги из реги-онов: челябинец Вадим Яшин, москвич Игорь Ефремов, а так-же Сергей Скорович, вырос-ший в Узбекистане…

Настоящие легионеры в клубе тоже засветились, но их было совсем мало. Игрок сбор-ной Бразилии Тадеу да его со-отечественник Жоржиньо (которого тогда звали про-сто Жоржик). Больше было украинцев: Дмитрий Бондарь, Алексей Кудлай, Ильдар Мака-ев и Виталий Одегов…  Но их за полноценных иностранцев в нашей стране как-то до сих пор считать не принято.
Футбольная 
географияИ высшие титулы в клуб-ном мини-футболе – два рос-сийских чемпионства, Кубок УЕФА – екатеринбургской ко-манде принесли вовсе даже не иноземцы, а молодёжь из го-родов нашего региона. Геогра-фия игроков: Сергей Зуев – Се-вероуральск, Константин Ти-мощенков – Екатеринбург, Па-вел Чистополов – Берёзовский, Владислав Шаяхметов – Ревда, Алексей Мохов – Нижняя Сал-да, Дмитрий Прудников – Крас-нотурьинск… Более того, по-

скольку база клуба располо-
жена в Верх-Исетском райо-
не, то жили игроки (а многие 
живут и сегодня) едва ли не в 
одном дворе… Есть у группы 
«Любэ» такая песня – «Ребя-
та с нашего двора». Она мог-
ла бы стать гимном клуба. То 
была команда нашего двора.

– Мы годами не поступа-лись своими принципами и в конце концов доказали, что можно и без легионеров стать лучшими, причём не только в России, но и в Европе, – го-ворит президент «Синары» Григорий Иванов. – Не вижу смысла отказываться от фи-лософии клуба, если она себя оправдывает… Больше двад-цати лет говорю одно и то же, но готов повторить ещё раз: у нас есть свои ребята, молодые, и мы будем опираться только на них. Потому что их успехи особенно дороги и нам, и бо-лельщикам. Иначе мы бы не вспоминали сейчас о команде того поколения.В нынешней «Синаре» вы-ступает лишь один из «зо-лотых» игроков – Алексей Мохов, остальные уже ра-зошлись по другим россий-ским клубам. Кто-то поки-нул команду раньше, а иные, как, например, Константин Агапов или Андрей Афана-сьев, только в минувшем се-зоне. Причины тому – разные. Лучшие контракты (столич-ные клубы предлагают зар-платы в два-три раза выше), нехватка мотивации (в этой команде выиграны, без пре-увеличения, все возможные титулы) или желание сме-нить обстановку (чтобы по-том было приятнее возвра-щаться на малую родину).

Важно, что и на нынеш-нем отрезке карьеры экс-«визовцы» не теряются. Чем-пионами страны этого го-да в составе югорского клу-ба «Газпром-Югра» стали Вла-дислав Шаяхметов, Павел Чи-стополов, Андрей Афанасьев. Серебро столичного «Дина-мо» взял Георгий Замтарадзе. Бронза в новосибирском «Си-биряке» досталась Сергею По-котыло и Константину Тимо-щенкову. Только в суперли-ге ныне играют не менее пят-надцати ребят, так или иначе связанных с нашим клубом. И это при четырнадцати коман-дах в чемпионате. А если сюда ещё и тренеров прибавить…
«Моде» вопрекиПравда, сама «Синара» уже четыре сезона остаётся без знаковых побед. Три послед-них года команда выбыва-ет из борьбы за награды чем-пионата России на этапе чет-вертьфиналов, до этого осту-палась в полуфинале. А нет титулов на внутренней арене – закрывается и дорога в ев-рокубки.Золотое поколение ушло, новое – не окрепло. Так, мо-жет,  пора менять концепцию? На нынешнем витке развития мини-футбола (и спорта вооб-ще) делать ставку на своих – не «модно». Надо ждать, пока 

они подрастут (во всех смыс-лах). Проще зазвать деньгами легионеров.Но «Синара» на это не пой-дёт. Пусть даже на каком-то этапе придётся жертвовать результатами.Сейчас как раз тот пери-од, когда в спортивной шко-ле клуба подрастают свои воспитанники – в букваль-ном смысле и без всяких ого-ворок. Это мальчишки, кото-рые шагают по всем ступеням системы подготовки. Некото-рые уже доросли до «основы». Почему бы им не повторить (а то и превзойти) достижения предшественников? – Мы уверенно смотрим в будущее и остаёмся верными основным принципам клуба – развиваем собственную шко-лу, – рассказал в недавнем ин-тервью «ОГ» спортивный ди-ректор «Синары» Андрей Яго-да. – И в команду будут прихо-дить наши воспитанники. Уже есть молодой костяк на дол-гие годы, Сергей Викулов,  Ни-кита Фахрутдинов, Николай Шистеров и Сергей Абрамов. К ним со временем прибавятся новые игроки, тоже из нашей школы. Может быть, не сей-час, а через год-два у нас будет команда, способная решать самые высокие задачи.И это, как и прежде, будет команда нашего двора…

Мини-футбольная команда пользуется особой любовью уральцев 
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Сценографию спектакля сделал Владимир Кравцев – 
заслуженный деятель искусств РФ, почётный член Академии 
художеств
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Вчера открылся Венский фестиваль музыкальных фильмовЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Вчера вечером в Екате-
ринбурге открылся VI Вен-
ский фестиваль музыкаль-
ных фильмов. Он прод-
лится почти три недели – 
до 11 июля. На площадке 
перед УрФУ на огромном 
экране будут идти шедев-
ры мировой оперы и бале-
та, а также лучшие эстрад-
ные концерты. Особенно 
ценно, что в основном это 
новинки – записи 2014 и 
2015 годов.

Нынешняя программа очень насыщенна и много-планова (в отличие, напри-мер, от предыдущего года – организаторы учли ошибки прошлых лет). В программе, помимо новинок, есть и за-писи лучших концертов про-шлого. К примеру, «Венгер-ская рапсодия: живой кон-церт группы Queen в Буда-пеште» – фильм, снятый в столице Венгрии 27 июля 1986 года. Эта картина будет показана 3 июля. Ещё одна изюминка ны-

нешнего фестиваля – тема-тические дни. «Детские дни», например, пройдут 28 июня и 5 июля – юным зрителям по-кажут «Золушку» Мариинско-го театра и мультфильм «Бре-менские музыканты». Будут также «День спорта и здоро-вья», «День домашних питом-цев».Организаторы уверили, что фестиваль откроется и будет идти при любой пого-де. Во-первых, сцена и экран находятся под крышей, кото-рая надёжно защищает от до-

ждя (уральская погода уже позволила – во вторник – это протестировать). Во-вторых, для зрителей предусмотре-но несколько рядов под наве-сом. Все защитные сооруже-ния надёжно закреплены: им, по утверждению организато-ров, не страшен ни сильный ветер, ни град.Афишу фестиваля «ОГ» уже публиковала (в номере за 19 июня), её также можно посмотреть на нашем сайте 
www.oblgazeta.ru.

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Виктор КОКШАРОВ, ректор УрФУ:
– В Интернете вы можете посмотреть лишь выдержки, да и те – 

нелегальные, а потому не очень качественные. А здесь – на огром-
ном экране с великолепным звуком… Вы окажетесь не на площад-
ке перед УрФУ, вы окажетесь в зрительном зале и ощутите всю 
атмосферу концерта. Обратите внимание – в программе огром-
ное количество «свежих» концертов – последнего года. Это всё но-
винки, это всё действительно мощные вещи… Мировая практика 
проведения таких концертов очень обширна. Подобные фестива-
ли проходят в Вене, Праге, Бухаресте… Но обратите внимание: это 
всё – столицы. И только в России фестиваль проходит не в столич-
ном городе, а в Екатеринбурге. И это та традиция, которой город 
может гордиться.


