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  V

ЛЮДИ НОМЕРА

Олег Сиенко

Николай Коляда

Николай Карполь

Генеральный директор 
Уралвагонзавода в рекор-
дно быстрые сроки стал 
почётным гражданином 
Нижнего Тагила.

  II

Худрук «Коляда-театра» 
проведёт отпуск на даче в 
Логиново, где будет рабо-
тать над новыми пьесами.

  IV

Главный тренер волей-
больного клуба «Уралочка» 
признался в эксклюзивном 
интервью «ОГ», что коман-
де не нужны тренеры со 
своим пониманием игры.
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Россия

Братск (I) 
Магнитогорск 
(VI) 
Москва 
(II) 
Нижнекамск 
(VI) 
Саранск (I) 
Тюмень (II) 
Уфа (VI) 
Челябинск 
(VI) 

а также

Республика 
Мордовия (VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия 
(VI) 
Германия 
(II) 
Китай 
(VI) 
Новая 
Зеландия (V) 
США 
(VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПЕРЕГРУЗ

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

Инесса ЭРЕНБУРГ, член Международного клуба друзей 
Сент-Экзюпери, член клуба «Уральский библиофил» 
и Общества уральских краеведов:

— В 1976 году в библиотеке я 
взяла почитать книгу Марселя Мижо 
«Сент-Экзюпери». По прочтении от-
ложилась фраза, как позже я поняла 
— знаковая для всего творчества пи-
сателя: «Единственно настоящая ро-
скошь — роскошь человеческого об-
щения». Как часто я её потом слыша-
ла, в том числе и от  людей, ставших 
гордостью Урала. О прелести, воз-
можностях и спасительной силе че-
ловеческого общения говорили и лю-
бимый композитор Евгений Родыгин, 
и директор Свердловской филармо-
нии Александр Колотурский, и про-
фессор Уральской консерватории На-
талья  Панкова… Я просто стала «слышать», узнавать эту фразу в 
любом контексте, моментально узнавая единомышленников.

В 1992 году я заочно познакомилась с председателем Меж-
дународного клуба друзей Сент-Экзюпери Николаем Яценко из 
Ульяновска. В том же году состоялась наша личная встреча, да-
лее общение шло уже по переписке. Но это было подобно цепной 
реакции. Благодаря Клубу друзей Экзюпери я познакомилась со 
многими замечательными людьми России. Это и необычный кол-
лекционер Георгий Мелентьев из Саранска — он коллекционирует 
образцы редкой поэтической формы, венки сонетов, принадлежа-
щие перу разных авторов разных эпох (собирательство венков со-
нетов, изучение необычной поэтической формы — дело столь ис-
ключительное и интересное, что в 2001 году письма Мелентьева 
ко мне, где он рассуждает о венках сонетов, напечатал и журнал 
«Урал»). И ещё одно удивительное знакомство состоялось в моей 
жизни благодаря Клубу друзей Сент-Экзюпери — с коллекционе-
ром из Братска, собравшим самую большую библиотеку поэзии 
ХХ века, которую он со временем передал родному городу.

А как не сказать о Михаиле Буракове, вице-президенте обще-
ственного движения «Общество духовной культуры». Познакоми-
лись тоже «через» Сент-Экзюпери, а со временем наше общее при-
страстие к творчеству писателя материализовалось в областной фе-
стиваль «Маленький принц», который проходит под девизом «Зорко 
одно лишь сердце». На фестивале наряду со спектаклями «Малень-
кий принц» любительских театров разных городов проходят конкур-
сы рисунков и стихов по сказке Сент-Экзюпери. Однажды здесь была 
представлена и моя фотовыставка «Роскошь общения». Да-да, дав-
но и постоянно общаясь с творческими людьми Урала, относясь с 
большим пиететом к ним и с интересом к возможностям портрет-
ного фото, обязательно фотографирую их — в разных ситуациях, с 
разными эмоциями. Вот эти снимки и были представлены и, конечно, 
под красноречивым высказыванием Сент-Экзюпери о роскоши чело-
веческого общения. Оно теперь — мой девиз в жизни.

В Свердловской 
области существует 
несколько 
вариантов летнего 
трудоустройства 
для школьников: 
от «трудовых 
отрядов мэра», 
которые 
занимаются 
уборкой территории, 
до должности 
официанта, 
промоутера 
или оператора 
call-центра. 
Но далеко не все 
работодатели 
ответственно 
подходят 
к трудоустройству 
подростков: многие 
не гнушаются 
нарушением 
Трудового 
кодекса РФ

Жители Асбеста чаще других свердловчан жалуются на властьНастасья БОЖЕНКО
Жители Асбеста так часто 
жаловались на свои про-
блемы в региональные ор-
ганы власти, что стали ре-
кордсменами по количе-
ству обращений. Статисти-
ка была озвучена на днях 
в резиденции губернатора 
Свердловской области на 
Совете по противодействию 
коррупции. Если в среднем 
по области на 10 тысяч жи-
телей приходится 12,83 жа-
лобы, то в Асбесте — вдвое 
больше. «ОГ» постаралась 
выяснить причину этой 
аномалии. Когда жители территории сталкиваются с проблемой, ко-торую нельзя решить на быто-

вом уровне, они обращаются за помощью к местным властям. Когда надежды на участие в жизни муниципалитета со сто-роны здешних чиновников не оправдываются, разгневанное население ищет помощи у гу-бернатора. Возможно, именно по такой схеме Асбест и опере-дил все остальные города реги-она по количеству жалоб.Однако глава администра-ции Владимир Суслопаров не согласен с тем, что местные власти не помогают своим по-допечным решить проблемы. Сити-менеджер заверил кор-респондента «ОГ», что лично принимает по 30 человек еже-недельно, и люди всегда уходят с ответами на свои вопросы. — Я выяснил, что заме-стители раньше не вели при-

ём граждан. За последний год у меня сменились все три за-ма, сейчас работа налажена. У меня своё видение проблемы: уверен, что дисбаланс возник после того, как особо актив-ная оппозиция стала подогре-вать в народе негативные на-строения. Созывали митинг против высоких тарифов на капремонт, требовали поме-нять федеральный закон на 

местном уровне. И народ, воз-буждённый громкими лозун-гами, подписывал все эти ве-щи. Потом абсолютно одина-ковые обращения с разными подписями пачками отправля-ли в область, — рассказал «ОГ» Владимир Александрович.По словам Суслопарова, эта активность исходит от бизнесменов, которые поте-ряли поддержку власти, ког-

да он провёл в аппарате ка-дровую чистку, уволив мно-жество чиновников, недо-бросовестно обращавшихся с бюджетом.У народных избранников иной взгляд на вещи. Заме-ститель председателя думы городского округа Валерий Белошейкин уверен, что если растёт количество жалоб, то люди не удовлетворены каче-ством жизни и тем, как реша-ются проблемы.—  Если есть жалобы на дороги, то это оправданно — в Асбесте уже боязно на соб-ственной машине ездить. Ес-ли есть жалобы по части ЖКХ, так и там проблем масса. Когда депутаты обращаются к главе администрации с какими-то проблемами горожан, на всё 

звучит реплика: «Дадим ответ в письменном виде», — счита-ет депутат.Аналогичного мнения при-держиваются общественники. — От населения поступа-ло много жалоб на отсутствие уличного освещения. У города были долги перед энергетика-ми, в связи с этим всё прошлое лето в городе не горели фона-ри, — рассказала «ОГ» коор-динатор движения «Народное телевидение Асбеста» Алёна Власова. — После вмешатель-ства областного премьера Де-ниса Паслера глава договорил-ся с Энергосбытом о сроках выплат и освещение включи-ли, но в этом году город снова накопил долг, история повто-ряется.

  КСТАТИ

За 2014 год в администрации Асбестовского городского окру-
га было зарегистрировано 1333 обращений граждан, самой попу-
лярной темой стали вопросы ЖКХ — на эту тему поступило 652 
обращения. Власти решили более 250 вопросов от населения, в 
том числе по благоустройству, ремонту жилья и водоснабжению. 
Кроме того, увеличились повторные обращения в связи с тем, что 
люди недовольны действующими законами.

В Екатеринбурге назначен новый прокурорЕкатерина БОЙБОРОДИНА
Генеральный прокурор 
России Юрий Чайка назна-
чил новым прокурором 
Екатеринбурга Светлану 
Кузнецову. Вчера она при-
ступила к своим обязанно-
стям. Контракт заключён 
на пять лет. Напомним, что Вячеслав Петров, который ранее за-нимал должность прокурора Екатеринбурга, покинул свой пост в начале июня в связи с выходом на пенсию. С 1 июля прокуроры сме-нились ещё в нескольких крупных городах Свердлов-ской области. Алексей Ти-тов освобождён от должно-сти прокурора Ревды и на-значен на должность проку-рора Кировграда. На долж-ность прокурора Полевско-го назначен Александр Ру-дых, ранее занимавший должность прокурора Пер-воуральска. Леонид Сопоч-кин освобождён от должно-сти прокурора Полевского и назначен на должность про-

курора Ревды. Андрей Ча-нышев освобождён от долж-ности прокурора Кировгра-да и назначен на должность прокурора Тагилстроевско-го района Нижнего Тагила. Владимир Мартынов осво-бождён от должности про-курора Новоуральска и на-значен на должность про-

курора Ленинского района Нижнего Тагила. Сергей Гармаш поменял район города: с должности прокурора Ленинского рай-она его перевели на освобо-дившуюся должность проку-рора Дзержинского района Нижнего Тагила. 

 ДОСЬЕ «ОГ»

Светлана КУЗНЕЦОВА родилась 
в 1965 году в Нижнем Тагиле.

В 1987 году окончила 
Пермский университет им.  
А.М. Горького. 

В органах прокуратуры ра-
ботает с 1987 году. Начинала с 
должности стажёра. Впослед-
ствии занимала должности сле-
дователя, помощника прокуро-
ра Дзержинского района Ниж-
него Тагила, старшего помощ-
ника прокурора, а также заме-
стителя прокурора Тагилстро-

евского района. С 2008 года — прокурор Дзержинского района 
Нижнего Тагила. Старший советник юстиции. 

Неоднократно поощрялась приказами Генерального проку-
рора, прокурора Свердловской области. Награждена знаками 
«Почётный работник прокуратуры Российской Федерации», «За 
безупречную службу».

Один день детского труда стоит 150 рублей
В среднем за месяц в трудовом лагере подростки зарабатывают от 3 до 5 тысяч рублей. Выходит, что один день детского труда 
стоит примерно 150 рублей (максимум 250) в зависимости от характера работ

п.Свободный (II)

с.Тупицыно (V)

Реж (V)

Ревда (I,V)

п.Пышма (V)

Полевской (I)

Первоуральск (I,V)

Новоуральск (I)

Нижняя Салда (II)

Нижний Тагил (I,II,V)

п.Логиново (I)

п.Краснополянское (V)
Кировград (I)

Камышлов (II)
Каменск-Уральский (II,V)

Верхняя Салда (II)

Верхняя Пышма (V)

Асбест (I)

Алапаевск (V)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

Сборы с перегруженных фур увеличили

На Среднем Урале  в ближайшее время увеличатся размеры платы за превышение допустимой 
массы транспортного средства. Соответствующие изменения в действующий нормативный 
акт приняло на этой неделе региональное правительство. Сейчас в области действует 
13 передвижных пунктов весового контроля (никто из водителей не знает, где и когда 
такой пункт развернут)   II
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Размер вреда, причиняемого большегрузами 
вследствие превышения допустимой массы 

Превышение 
допустимой массы (%)

Размер вреда 
(руб. на 100 км)

до 10 3083, 94
от 10 до 20 3526, 83
от 20 до 30 3969, 20
от 30 до 40 4412, 09
от 40 до 50 4854, 45
от 50 до 60 5296, 82
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      ДОКУМЕНТЫ

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

30 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановление Правительства 

Свердловской области

 от 23.06.2015 № 529-ПП «О сроке поэтапного достижения 
предельно допустимых выбросов вредных (загрязняющих) ве-
ществ в атмосферный воздух для открытого акционерного обще-
ства «Металлургический завод им. А.К. Серова» (номер опублико-
вания 5031).

Приказ Министерства общего 

и профессионального образования 

Свердловской области

 от 22.06.2015 № 738-кн «Об организации аттестации экспер-
тов, привлекаемых Министерством общего и профессионально-
го образования Свердловской области к проведению мероприятий 
по контролю (надзору) в сфере образования» (номер опубликова-
ния 5032).

Постановления Региональной 

энергетической комиссии 

Свердловской области

 от 24.06.2015 № 73-ПК «Об утверждении розничных цен на 
природный газ, реализуемый населению Свердловской области» 
(номер опубликования 5033);

 от 24.06.2015 № 74-ПК «Об утверждении розничных цен на 
сжиженный газ, реализуемый населению Свердловской области» 
(номер опубликования 5034);

 от 24.06.2015 № 75-ПК «Об установлении размера платы за 
подключение (технологическое присоединение) объектов капиталь-
ного строительства Министерства промышленности и науки Сверд-
ловской области (город Екатеринбург) к централизованной систе-
ме водоотведения Екатеринбургского муниципального унитарно-
го предприятия водопроводно-канализационного хозяйства (МУП 
«Водоканал») (город Екатеринбург) в индивидуальном порядке» 
(номер опубликования 5035);

 от 24.06.2015 № 76-ПК «Об установлении формы отчета о 
применении стандартизированных тарифных ставок и ставок за 
единицу максимальной мощности для расчета платы за технологи-
ческое присоединение к электрическим сетям территориальных се-
тевых организаций Свердловской области» (номер опубликования 
5036);

 от 24.06.2015 № 77-ПК «О внесении изменений в некоторые 
постановления РЭК Свердловской области» (номер опубликования 
5037).

Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 55.47 –0.37 69.66 (2 февраля 2015 г.) 49.17 (20 мая 2015 г.)

Евро 61.65 –0.73 78.79 (2 февраля 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

   Новости Иннопрома - 2015

«Технологии для городов» 

становятся ближе

10 июля в рамках промышленной выставки «Иннопром-2015» в 
Екатеринбурге начнёт свою работу третий международный Фо-
рум «Технологии для городов» – ежегодный проект, включаю-
щий деловые мероприятия и специализированную выставку.

Экспозиция «Технологий для городов» будет развёрнута в 
павильоне 2 – одном из ключевых выставочных разделов Инно-
прома-2015.

Форум «Технологии для городов» поддерживает Министер-
ство строительства и ЖКХ РФ. В главном пленарном заседании 
Форума – «Как города становятся умными. Российский и меж-
дународный опыт» – подтвердил участие заместитель министра 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрей 
Чибис. В ходе дискуссии российские и международные экспер-
ты рассмотрят вопросы, влияющие на развитие современных 
городов. Это, в частности, государственная политика в отноше-
нии муниципального управления, энергоэффективность, роль 
«Интернета вещей» в развитии «умных» городов. Главная цель 
пленарной сессии – обозначить, какие из новейших технологий 
востребованы в российских городах.

Российско-германский «круглый стол» «От инновации к 
стандарту: как из пилотных проектов развить рынок?» затронет 
тему энергоэффективности в городах. Партнёром мероприятия 
выступило Немецкое энергетическое агентство (DENA). Экспер-
ты обсудят развитие пилотных проектов в сфере энергоэффек-
тивного строительства, оценят перспективы применения нако-
пленного Европой опыта в российских стандартах. В мероприя-
тии примут участие руководители Министерства строительства 
и ЖКХ РФ, министерств энергетики и ЖКХ Свердловской обла-
сти и Красноярского края, а также представители госкорпора-
ции «Фонд содействия реформированию ЖКХ», федерального 
Министерства транспорта, компаний Deloitte & Touche и Knauf 
Gips, банковской группы KG KfW.

Ещё одну магистральную тему Форума «Технологии для го-
родов» обозначит Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) 
– «Роль «Интернета вещей» в развитии «умных» городов». Это 
неслучайно: именно мегаполисы сегодня – лучшая площадка 
для спроса на технологии и продукты IoT («Интернета вещей»).

Во время мероприятия будет рассмотрен функционал «ум-
ного» города, приоритетные направления и проблемы интегра-
ции различных smart-систем, разработанных независимо друг 
от друга; практика стандартизации, нормы и регламенты «Ин-
тернета вещей». В дискуссии задействованы представители 
Cisco Systems, Ростелекома, Российской венчурной компании, 
Фонда «Сколково», China Telecom.

Тематику «умных» городов, энергоэффективности и орга-
низации городского пространства продолжат «круглые столы» 
«Роль новых технологий и производств в развитии территорий 
и городов» (партнёр мероприятия: ГК DTGroup Развитие тер-
риторий); «Общественные пространства: точки роста городов» 
(партнёр мероприятия: ГК Ekbpromo); «Модернизация городов 
на энергоэффективном базисе: поиск тиражируемых решений» 
(партнёры: Аналитический центр при правительстве РФ, СРО 
НП «Союз «Энергоэффективность», НПО «Карат»).

Отдельно стоит выделить экспертную панель «Индустриаль-
ные проекты. Строить новое или реконструировать старое?». 
Партнёры мероприятия – журнал «Деловой квартал» и НП «Рос-
сийская гильдия управляющих и девелоперов» – собрали руко-
водителей девелоперских компаний из разных регионов Рос-
сии, чтобы рассказать, как избежать ошибок при выборе пло-
щадки для размещения производственных проектов и как раци-
онально подойти к проектированию индустриальной недвижи-
мости.

Олег Сиенко в рекордно 

быстрые сроки стал 

почётным гражданином 

Нижнего Тагила

Депутаты нижнетагильской городской думы 
большинством голосов присвоили генерально-
му директору Уралвагонзавода Олегу Сиенко 
звание почётного гражданина города: за это ре-
шение проголосовали 17 парламентариев из 20.

Кандидатуру выдвинули сами сотрудники 
Уралвагонзавода – Олег Сиенко возглавляет его 
с 2009 года, всего шесть лет. Столько же и жи-
вёт в городе. Среди главных достижений кол-
лектив отметил вклад руководителя в развитие 
машиностроительного гиганта и в социальную 
жизнь Нижнего Тагила. Депутаты гордумы, пять 
из которых работают на Уралвагонзаводе, со-
гласились с этой позицией. Напомним, что два 
года назад Сиенко стал почётным гражданином 
Волчанска, где находится один из заводов кор-
порации. 

В этом году на звание почётного граждани-
на Нижнего Тагила претендовали также тренер 
Ольга Гвоздева, воспитавшая бронзовых призё-
ров Олимпиады 2008 года в Пекине, специалист 
по социальной работе и педагог Валентина Ви-
ноходова, директор спортивной школы олим-
пийского резерва № 1 Николай Сороков. Канди-
датура мецената Влади слава Тетюхина, за кото-
рого отдали голоса более 1700 тагильчан, вооб-
ще не попала в списки претендентов.

Галина СОКОЛОВА

Сборы с перегруженных фур увеличилиАнастасия БАЙРАКОВСКАЯ
На Среднем Урале разме-
ры платы за превышение 
допустимой массы транс-
портного средства на до-
рогах регионального и 
межмуниципального зна-
чения в ближайшее время 
увеличатся. Соответствую-
щие изменения в действу-
ющий нормативный акт 
приняло на этой неделе 
региональное правитель-
ство.Если раньше, к примеру, владелец автопоезда с допу-стимой массой 32 тонны, а фактической 39,6 (превыше-ние на 7,6 тонны) заплатил бы 13 845 рублей за сто ки-лометров дороги, то сегодня – уже 28 895. Предполагает-ся, что таким образом удаст-ся хоть в какой-то мере ком-пенсировать вред, наноси-мый большегрузами дорож-ному полотну. – В зависимости от пре-вышения допустимой мас-сы транспортного средства ставка платы за размер вре-да дорогам общего пользова-ния устанавливается диффе-ренцированно, – сказал «ОГ» министр транспорта и связи Свердловской области Алек-сандр Сидоренко.На Среднем Урале в нор-мативном состоянии только 40 процентов дорог. Эти дан-ные озвучила недавно заме-ститель председателя За-конодательного собрания Свердловской области Елена Чечунова. Она подчеркнула, что од-на из главных причин такого печального положения – не-дофинансирование Дорож-ного фонда Свердловской области. Дороги финансиро-вать просто не на что. Посу-дите сами, за пять лет в на-шем регионе отремонтиро-вали только 48 процентов 

от необходимого объёма до-рожного полотна. По прогнозам, поступле-ния в Дорожный фонд обла-сти после повышения пла-ты за перевес большегрузов вырастут в два с половиной раза.Правда, с увеличени-ем платы не согласны вла-дельцы большегрузных ма-шин. Руководитель одной из крупнейших транспортных компаний вчера в беседе с корреспондентом «ОГ» под-черкнул, что сборы растут год от года – вводятся самые разные налоги. Но вот толь-ко трассы в России никак да-же не приблизятся к средне-европейскому уровню. В Свердловской области сейчас действует 13 пере-движных пунктов весового контроля (никто из водите-лей не знает, где и когда та-кой пункт развернут). Еже-дневно на каждом из них про-ходят контроль от 30 до 50 автомобилей. Нарушителей отправляют на штрафстоян-ку с помощью спецэвакуато-ра, способного перевозить от 50 до 70 тонн. Чтобы вызво-лить машину, владельцу при-дётся не только внести пла-ту за перегруз, но и оплатить стоянку с эвакуатором.На Среднем Урале сейчас зарегистрировано порядка 6 500 грузовых перевозчи-ков. За 2014 год в бюджет ре-гиона в качестве возмеще-ния вреда дорогам они внес-ли 93,3 миллиона рублей. Интересно, как изменится сумма в 2015 году?

Полпред отметил Средний 

Урал за системную борьбу 

с коррупцией

Наиболее системно работа по учёту сообщений 
граждан и общественных организаций о фак-
тах коррупции выстроена в Свердловской обла-
сти, где проводится ежеквартальный анализ та-
кой информации. Об этом вчера, 1 июля, заявил 
полпред Президента РФ в УрФО Игорь Холман-
ских в ходе видеоконференции, посвящённой 
борьбе с коррупцией.

Особое внимание на эту работу полпред по-
рекомендовал обратить Тюменской области.

– В органы госвласти и местного самоуправ-
ления Тюменской области не поступило ни од-
ного такого обращения от граждан ни в 2014-м, 
ни в 2015 году. Складывается впечатление, что 
в этом регионе либо коррупция ликвидирована, 
либо жителям о ней ничего не известно, либо 
граждане по каким-то причинам не желают со-
трудничать с областной властью в данной сфе-
ре, – отметил Игорь Холманских.

В целом по УрФО зафиксировано за 2014 
год 157 обращений граждан в органы госвласти 
и местного самоуправления по поводу корруп-
ции, а за первое полугодие 2015 года – 79.

Татьяна БУРДАКОВА

Главы по конкурсуГубернатор уверен, что наиболее успешны те муниципалитеты, где исполнительная власть подконтрольна местным думамТатьяна БУРДАКОВА
Очередной, двадцатый по 
счёту, Совет представитель-
ных органов муниципаль-
ных образований, который 
прошёл вчера, 1 июля, в 
Екатеринбурге, возможно, 
поможет со временем изме-
нить жизнь во многих муни-
ципалитетах Свердловской 
области. На заседании, в котором участвовал губернатор Сверд-ловской области Евгений Куйвашев, обсуждалась ре-форма местного самоуправле-ния. Если точнее – речь шла о том, что предпочтительнее – назначение или всеобщие вы-боры глав исполнительных органов власти.Открывая заседание, гу-бернатор напомнил, что мно-гие российские регионы в со-ответствии с федеральным законодательством волевым решением установили на всей территории единый порядок избрания глав муниципали-тетов. На Среднем Урале та-кое решение принимает реги-ональный парламент по обра-щениям местных представи-тельных органов власти.  

– Я уверен, что участие представительных органов в формировании исполнитель-ных органов власти на местах даёт возможность более ка-чественно подбирать канди-датов на должность главы, – подчеркнул Евгений Куйва-шев. – Это принципиальные вопросы, дающие возмож-ность «отсекать» людей, ко-торые понравились жителям во время избирательной кам-пании, но понятия не имеют о коммунальной политике, о том, как управлять муници-палитетом, и могут своими действиями отбросить разви-тие территорий на несколько лет назад. Я достаточно дол-го работал в муниципальных образованиях на различных должностях и убеждён: толь-ко тогда, когда исполнитель-ная власть подконтрольна представительным органам, есть движение муниципали-тета вперёд, есть работа, при-носящая положительные ре-зультаты.Как пояснила председа-тель Законодательного со-брания Людмила Бабушки-на, сегодня многие муници-пальные образования вно-сят предложения по избра-

нию глав территорий пред-ставительным органом из числа кандидатов, представ-ленных конкурсной комисси-ей. В ближайшее время пла-нируется рассмотреть проект закона Свердловской области в отношении ещё 14 муници-палитетов. Сами депутаты от-мечают, что новый способ из-брания глав позволит выве-сти муниципалитеты на но-вый уровень развития.– У нас депутаты пред-ставляют все пять поселений, входящих в район. Если жите-ли выбрали своих представи-телей, значит, доверили им и решение вопроса об управле-нии районом. Если глава про-ходит через конкурсную ко-миссию, то мы сокращаем расходы на выборы и получа-ем по нашему району пример-но пять миллионов рублей. Этими средствами мы можем распорядиться во благо жи-телей, например, направить деньги в социальную сферу. Кроме того, сейчас отсутству-ет порог явки на выборы, по-этому при любом количестве проголосовавших избирате-лей выборы будут признаны состоявшимися. В результате выбранным может оказаться 

не тот, кто действительно до-стоин управлять муниципа-литетом, – пояснила предсе-датель думы Камышловско-го муниципального района Людмила Готкис.Председатель думы Ка-менска-Уральского Валерий Пермяков отметил, что в му-ниципалитете вопрос об из-брании главы по итогам ра-боты конкурсной комиссии уже прошёл предваритель-ное обсуждение с обществен-ными организациями, пред-ставителями промышленных предприятий, малого и сред-него бизнеса.– Мы одними из первых в нашем регионе перешли на такую систему, – расска-зал  «ОГ» глава администра-ции Верхнесалдинского го-родского округа Константин Ильичёв. – За последние го-ды мы накопили опыт рабо-ты при разных системах вы-боров главы и пришли к вы-воду, что для нашего города наиболее эффективным бу-дет избрание главы на засе-дании гордумы. Это позволит поставить во главе муници-палитета настоящего профес-сионала.

Глава городского 
округа ЗАТО 
Свободный 
Владимир 
Мельников, 
глава Нижней 
Салды Елена 
Матвеева 
и руководитель 
администрации 
Верхнесалдинского 
городского округа 
Константин Ильичёв 
пока не избирались 
по новой системе, 
но в будущем, 
возможно, 
им это предстоит

 ЦИФРА

За первое полугодие 2015 
года сотрудники ГИБДД 
Свердловской области вы-
явили превышение допусти-
мой массы у 1 425 автомо-
билей. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК (6 июля)

СРЕДА (8 июля)

ВТОРНИК (7 июля)

ЧЕТВЕРГ (9 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+)
16.00 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 Т/с «Водолей» (18+)
01.30 Время покажет (16+)
02.25 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка

06.00 Патрульный участок (16+)
06.30 Суровая планета (16+)
06.55, 09.55, 11.05, 13.55, 15.25, 

16.00 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф «Особенности нацио-
нальной охоты» (16+)
10.00 Национальное измерение (16+)
10.30 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
10.45 ЖКХ для человека (16+)
10.50 Наследники Урарту (16+)
11.10 Исторический фильм «В НА-
ЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» (12+)
13.35 В гостях у дачи (12+)
14.00 Парламентское время (16+)
15.00 Суровая планета (16+)
15.30 М/с «Детки из класса 402» 
(6+)
15.50 М/с «Будни аэропорта»
16.05 М/ф «Гадкий утенок»
16.20 Комедия «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ» (12+)
18.00 Погода (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.00 Роботы наступают (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 Д/ф «Непобедимое оружие» 
(16+)
00.25 Комфорт в большом городе 
(12+)
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+)
16.00 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 Т/с «Водолей» (18+)
01.30 Время покажет (16+)
02.25 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Суровая планета (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 13.20, 14.25, 

15.25, 16.00 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф «Снайперы на башнях» 
(16+)
10.00 Рецепт (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Неизвестный Кремль (16+)
13.00 Депутатское расследование 
(16+)
13.25 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.30 Суровая планета (16+)
15.30 М/с «Детки из класса 402» 
(6+)
15.50 М/с «Будни аэропорта»
16.05 Мультфильм
16.30 Комедия «ДАЧНАЯ ПОЕЗД-
КА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (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 Все о ЖКХ (16+)
20.00 Роботы наступают (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 Д/ф «Подводный меч» (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 Депутатское расследование 
(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+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Тихвинская икона. Возвра-
щение (12+)
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 Т/с «Водолей» (18+)
01.35 Время покажет (16+)
02.25 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

06.00 События-Иннопром 2015 
(16+)
06.30 Суровая планета (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События-Иннопром 2015 
(16+)
09.05 Патрульный участок (16+)
09.25 События УрФО (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Главная промышленная вы-
ставка «Иннопром-2015»
18.00 Погода (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События-Иннопром 2015
19.15 Кабинет министров (16+)
19.30 Главная промышленная вы-
ставка «Иннопром-2015» (16+)
20.00 Роботы наступают (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События-Иннопром 2015 
(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-Иннопром 2015 
(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-Иннопром 2015 
(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+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 «День семьи, любви и вер-
ности». Праздничный концерт
21.00 Время
21.30 Т/с «Соблазн» (16+)
23.30 Ночные новости
23.45 Т/с «Водолей» (18+)
01.35 Время покажет (16+)
02.25 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Суровая планета (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События-Иннопром 2015 
(16+)
09.05 Патрульный участок (16+)
09.25 События УрФО (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Главная промышленная вы-
ставка «Иннопром-2015» (16+)
18.00 Погода (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События-Иннопром 2015
19.15 События. Акцент (16+)
19.30 Главная промышленная вы-
ставка «Иннопром-2015» (16+)
20.00 Роботы наступают (12+)
21.00 События-Иннопром 2015
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События-Иннопром 2015 
(16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Д/ф «Повелитель небес» 
(16+)
00.25 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.25 Патрульный участок (16+)
01.45 События-Иннопром 2015 
(16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События-Иннопром 2015 
(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 Сделай мне красиво (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 «Семейный дом» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Екатерин-
бург (16+)
20.00 Т/с «Семейный дом» (16+)
21.05 Т/с «Гадание при свечах» 
(16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Д/с «Тайная жизнь миллио-
неров» (16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Мелодрама «ФРОДЯ» (12+)
02.20 Т/с «Немного не в себе» 
(16+)
04.25 Красота без жертв (16+)
05.25 Домашняя кухня (16+)
05.55 Одна за всех (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+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия. О 
главном (16+)
01.10 День ангела (0+)
01.40 Т/с «Детективы» (16+)
02.25 Т/с «Детективы» (16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)
03.40 Т/с «Детективы» (16+)
04.10 Т/с «Детективы» (16+)
04.45 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 Сделай мне красиво (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 «Семейный дом» (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 «Семейный дом» (16+)
21.05 Т/с «Гадание при свечах» 
(16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Д/с «Тайная жизнь миллио-
неров» (16+)
00.30 Мелодрама «ФРОДЯ» (12+)
02.25 Т/с «Немного не в себе» 
(16+)
04.30 Красота без жертв (16+)
05.30 Домашняя кухня (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-2» (16+)
11.15 Т/с «Кулинар-2» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Кулинар-2» (16+)
13.15 Т/с «Кулинар-2» (16+)
14.00 Т/с «Кулинар-2» (16+)
14.45 Т/с «Кулинар-2» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Приключения «НАЙТИ И 
ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)
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 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ» (12+)
02.25 Детектив «КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ КВАРТЕТ» (12+)
04.10 Боевик «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ» (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 Сделай мне красиво (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 «Семейный дом» (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 «Семейный дом» (16+)
21.05 Т/с «Гадание при свечах» 
(16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Д/с «Тайная жизнь миллио-
неров» (16+)
00.30 Мелодрама «СТРАННАЯ 
ЖЕНЩИНА» (12+)
03.20 Т/с «Немного не в себе» 
(16+)
05.25 Домашняя кухня (16+)
05.55 Одна за всех (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 Боевик «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДА-
ЕТСЯ» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Драма «И НА КАМНЯХ РА-
СТУТ ДЕРЕВЬЯ» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Детектив «КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ КВАРТЕТ» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Мелодрама «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ» (12+)
02.00 Приключения «Д’АРТАНЬЯН 
И ТРИ МУШКЕТЕРА» 1 с. (12+)
03.20 Приключения «Д’АРТАНЬЯН 
И ТРИ МУШКЕТЕРА» 2 с. (12+)
04.45 Приключения «Д’АРТАНЬЯН 
И ТРИ МУШКЕТЕРА» 3 с. (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 Сделай мне красиво (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 «Семейный дом» (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 «Семейный дом» (16+)
21.05 Т/с «Гадание при свечах» 
(16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Д/ф «Жанна» (16+)
00.30 Комедия «НЕ БЫЛО ПЕЧА-
ЛИ» (12+)
01.55 Т/с «Немного не в себе» 
(16+)
04.00 Красота 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 Приключения «Д’АРТАНЬЯН 
И ТРИ МУШКЕТЕРА» 1 с. (12+)
11.55 Приключения «Д’АРТАНЬЯН 
И ТРИ МУШКЕТЕРА» 2 с. (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Приключения «Д’АРТАНЬЯН 
И ТРИ МУШКЕТЕРА» 2 с. (12+)
14.05 Приключения «Д’АРТАНЬЯН 
И ТРИ МУШКЕТЕРА» 3 с. (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Детектив «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА» (12+)
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+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Фильм ужасов «ВИЙ» (12+)
01.25 Детектив «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА» (12+)
03.10 Драма «И НА КАМНЯХ РА-
СТУТ ДЕРЕВЬЯ» (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
10.30 ХХVIII Летняя Универсиада. 
Спортивная гимнастика. Мужчины. 
Личное первенство. Прямая транс-
ляция
12.45 Большой спорт
13.00 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)
15.00 24 кадра (16+)
15.30 ХХVIII Летняя Универсиада. 
Спортивная гимнастика. Женщины. 
Личное первенство. Прямая транс-
ляция
18.00 Большой спорт
18.20 Квадратный метр
18.50 Прогноз погоды
18.55 Астропрогноз (16+)
19.00 Автоnews-mini (16+)
19.10 Патрульный участок (16+)
19.35 Прогноз погоды
19.40 «10+» (16+)
19.55 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Т/с «В зоне риска» (16+)
23.55 Кузькина мать. Царь-бомба. 
Апокалипсис по-советски
00.50 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии» (16+)
02.35 Большой спорт
02.55 Эволюция
04.35 Т/с «Пыльная работа» (16+)
05.25 Непростые вещи

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 Сегодня
23.40 Т/с «Закон и порядок» (18+)
01.40 Спето в СССР (12+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
05.00 Все будет хорошо! (16+)

05.50 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
06.10 Автоnews-mini (16+)
06.20 Прогноз погоды
06.25 Новости. Екатеринбург (16+)
06.55 ХХVIII Летняя Универсиада. 
Спортивная гимнастика. Личное 
первенство. Финалы в отдельных 
видах. Прямая трансляция
09.30 Технологии комфорта
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 «10+» (16+)
10.15 Квадратный метр
10.45 Автоnews (16+)
11.05 Вести настольного тенниса
11.15 Прогноз погоды
11.20 Астропрогноз (16+)
11.25 ХХVIII Летняя Универсиада. 
Синхронные прыжки в воду. Вы-
шка. Мужчины. Прямая трансляция
12.15 ХХVIII Летняя Универсиада. 
Спортивная гимнастика. Личное 
первенство. Финалы в отдельных 
видах. Прямая трансляция
14.30 Большой спорт
14.50 Т/с «Звездочет» (16+)
18.05 Танковый биатлон
19.10 Справедливое ЖКХ
19.15 Прогноз погоды
19.20 Автоnews-mini (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.40 Вести настольного тенниса
20.55 Прогноз погоды
21.00 Астропрогноз (16+)
21.05 Т/с «В зоне риска» (16+)
00.35 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии» (16+)
02.25 Большой спорт
02.45 Эволюция
04.30 Язь против еды
05.25 Т/с «Пыльная работа» (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 Сегодня
23.40 Т/с «Закон и порядок» (18+)
01.40 Главная дорога (16+)
02.05 Судебный детектив (16+)
03.10 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
05.00 Все будет хорошо! (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр
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
09.05 Прогноз погоды
09.10 Автоnews-mini (16+)
09.20 В центре внимания (16+)
09.40 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Панорама
10.25 Эволюция
11.30 Большой спорт
11.45 ХХVIII Летняя Универсиада. 
Легкая атлетика. Прямая трансля-
ция
15.20 Большой спорт
15.30 Т/с «Звездочет» (16+)
18.30 Вести настольного тенниса
18.40 Прогноз погоды
18.45 «10+» (16+)
18.55 Астропрогноз (16+)
19.00 В центре внимания (16+)
19.20 Технологии комфорта
19.40 Прогноз погоды
19.45 Красота и здоровье (16+)
19.55 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Т/с «В зоне риска» (16+)
23.50 Кузькина мать. Итоги. Мерт-
вая дорога
00.45 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии» (16+)
02.30 Большой спорт
02.50 Эволюция (16+)
04.15 Полигон. Авианосец
04.45 Полигон. Спрут
05.25 Т/с «Пыльная работа» (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 Сегодня
23.40 Т/с «Закон и порядок» (18+)
01.40 Дачный ответ (0+)
02.45 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
04.55 Все будет хорошо! (16+)

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+)
09.35 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Панорама
10.20 Эволюция
11.25 ХХVIII Летняя Универсиа-
да. Прыжки в воду. Трамплин 3 м. 
Женщины. Прямая трансляция
12.30 Большой спорт
12.50 Следственный эксперимент
13.20 Непростые вещи
14.25 Т/с «Звездочет» (16+)
18.20 Красота и здоровье (16+)
18.30 Прогноз погоды
18.35 Автоnews (16+)
18.55 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
19.15 Астропрогноз (16+)
19.20 Футбольное обозрение Ура-
ла
19.30 «10+» (16+)
19.45 Прогноз погоды
19.50 Новости. Екатеринбург (16+)
20.20 Т/с «В зоне риска» (16+)
23.50 Кузькина мать. Итоги. Стра-
сти по атому
00.45 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии» (16+)
02.30 Большой спорт
02.50 Эволюция
04.30 Диалоги о рыбалке
05.30 Т/с «Пыльная работа» (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 Сегодня
23.40 Т/с «Закон и порядок» (18+)
01.40 Квартирный вопрос (0+)
02.45 Дикий мир (0+)
03.05 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». «Не-

людь» (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 «Чужое гнездо» (12+)

23.40 Драма «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 

(16+)

01.45 Т/с «Закон и порядок-20» 

(16+)

03.30 Комната смеха

06.00 LOL (Ржунимагу) (16+)

06.10 Новости «4 канала» (16+)

06.45 Квартирный запрос (16+)

06.50 Справедливое ЖКХ (16+)

07.00 Утренний Экспресс (12+)

08.00 «Смешарики» (12+)

08.30 Пятница news (16+)

09.00 Большой чемодан (16+)

09.55 Голодные игры (16+)

12.00 Т/с «Махабхарата» (16+)

13.30 Пятница news (16+)

14.00 Орел и решка. Назад в СССР 

(16+)

15.00 Еда, я люблю тебя (16+)

16.00 Орел и решка. Шопинг (16+)

17.00 Орел и решка (16+)

18.00 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+)

23.40 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+)

05.00 Утро России

05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро

09.00 Вести

09.15 Утро России

09.55 О самом главном

11.00 Вести

11.35 Вести-Урал

11.55 Т/с «Тайны следствия». «Не-

людь» (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 «Чужое гнездо» (12+)

23.50 Комедия «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-

ЩИН» (12+)

02.35 Т/с «Закон и порядок-20» 

(16+)

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+)

08.30 Пятница news (16+)

09.00 Большой чемодан (16+)

09.55 Голодные игры (16+)

12.00 Т/с «Махабхарата» (16+)

13.30 Пятница news (16+)

14.00 Орел и решка. Назад в СССР 

(16+)

15.00 Еда, я люблю тебя (16+)

16.00 Орел и решка. Шопинг (16+)

17.05 Орел и решка (16+)

18.00 Битва салонов (16+)

19.00 Еда, я люблю тебя (16+)

20.00 Новости «4 канала» (16+)

20.30 Стенд (16+)

20.50 Бизнес сегодня (16+)

21.00 Битва салонов (16+)

22.00 Т/с «Секс в большом горо-

де» (16+)

23.40 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+)

05.00 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». «Че-

тыре женщины» (12+)

12.55 Особый случай (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести-Урал

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Возвращение домой» 

(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 «Чужое гнездо» (12+)

22.55 «Вечер» с Владимиром Со-

ловьевым (12+)

00.35 Гений разведки (12+)

01.35 Мелодрама «ЦЫГАН» 2 с. 

(6+)

03.15 Т/с «Закон и порядок-20» 

(16+)

04.10 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+)

08.30 Пятница news (16+)

09.00 Большой чемодан (16+)

09.55 Голодные игры (16+)

12.00 Т/с «Махабхарата» (16+)

13.30 Пятница news (16+)

14.00 Орел и решка. Назад в СССР 

(16+)

15.00 Еда, я люблю тебя (16+)

16.00 Орел и решка. Шопинг (16+)

17.05 Орел и решка (16+)

18.00 Битва салонов (16+)

19.00 Битва салонов. Ростов-на-

Дону (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+)

23.40 Пятница news (16+)

00.10 Т/с «Секс в большом горо-

де» (16+)

02.00 Т/с «Дневники вампира» 

(16+)

03.50 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». «Че-

тыре женщины» (12+)

12.55 Особый случай (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести-Урал

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Возвращение домой» 

(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 «Чужое гнездо» (12+)

22.55 Специальный корреспон-

дент (16+)

00.35 Заставы в океане. Возвра-

щение

01.35 Мелодрама «ЦЫГАН» 1 с. 

(6+)

03.40 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+)

08.30 Пятница news (16+)

09.00 Большой чемодан (16+)

09.55 Голодные игры (16+)

12.00 Т/с «Махабхарата» (16+)

13.30 Пятница news (16+)

14.00 Орел и решка. Назад в СССР 

(16+)

15.05 Еда, я люблю тебя (16+)

16.00 Орел и решка. Шопинг (16+)

17.05 Орел и решка (16+)

18.00 Битва салонов (16+)

19.00 Ревизорро. Сочи (16+)

20.00 Новости «4 канала» (16+)

20.30 Стенд (16+)

20.50 Квартирный запрос (16+)

20.55 Бизнес сегодня (16+)

21.00 Орел и решка. Шопинг (16+)

22.00 Т/с «Секс в большом горо-

де» (16+)

23.40 Пятница news (16+)

00.10 Т/с «Секс в большом горо-

де» (16+)

02.00 Т/с «Дневники вампира» 

(16+)

03.50 Разрушители мифов (16+)

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Мюзикл «КРЕПОСТНАЯ АК-
ТРИСА» (12+)
12.55 Царица небесная. Влади-
мирская икона Божией Матери
13.20 Д/ф «Город М»
14.05 Линия жизни. Людмила По-
лякова
15.00 Новости культуры
15.10 Писатели нашего детства. 
Радий Погодин
15.40 Полиглот
16.25 Юбилей Аллы Коженковой. 
Эпизоды
17.10 Юрий Буцко. Кантата «Сва-
дебные песни»
17.45 Д/ф «Древний портовый го-
род Хойан»
18.00 Острова
19.00 Новости культуры
19.15 Власть факта
19.55 Спокойной ночи, малыши!
20.10 Д/ф «Тайный советник Ко-
ролева»
20.50 Один на один со зрителем
21.15 Спектакль «Не все коту мас-
леница»
23.10 Новости культуры
23.25 Худсовет
23.30 Д/ф «Цирковая династия»
01.10 Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...»
01.40 Полиглот
02.25 Юрий Буцко. Кантата «Сва-
дебные песни»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В пятницу вечером». Кон-
церт 12+
08.00 «Песни любви». Концерт 6+
09.00 Новости Татарстана 12+
09.10 «Доигрались!». Многосерий-
ный художественный фильм 12+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Бывшая». Телесериал 16+
12.00 «Храброе сердце». Т/с  16+
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
14.00 «Отряд». Телесериал 16+
15.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Тамчы-шоу» 0+
17.50 «Мы танцуем и поем» 0+
18.00 «Жили-были первооткрыва-
тели». Мультсериал для детей 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Храброе сердце». Т/с 16+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Прямая связь 12+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «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+
04.00 «В пятницу вечером». Кон-
церт 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Спектакль «Не все коту мас-
леница»
13.05 Д/ф «Ваттовое море. Зерка-
ло небес»
13.20 Д/ф «Портрет в розовом 
платье. Наталья Кончаловская»
14.00 Правила жизни
14.30 Провинциальные музеи Рос-
сии
15.00 Новости культуры
15.10 Писатели нашего детства. 
Святослав Сахарнов
15.40 Полиглот
16.25 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники»
17.10 Кшиштоф Пендерецкий. 
Четыре века инструментального 
концерта
17.55 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 
Миф о модерне»
18.15 Д/ф «Александр Таиров. Не-
камерные истории камерного теа-
тра»
19.00 Новости культуры
19.15 Власть факта
19.55 Спокойной ночи, малыши!
20.10 Д/ф «За науку отвечает Кел-
дыш!»
20.50 Один на один со зрителем
21.15 Спектакль «Король Лир» 
1 ч.
22.40 Д/ф «Джордж Байрон»
22.50 Новости культуры
23.05 Худсовет
23.10 Спектакль «Король Лир» 
2 ч.
00.20 Д/ф «Портрет в розовом 
платье. Наталья Кончаловская»
01.00 Наблюдатель
01.55 Полиглот
02.40 Д/ф «Ваттовое море. Зерка-
ло небес»

07.00, 09.00, 10.00, 16.00, 19.00, 

20.30, 22.00, 23.30 Новости Татар-
стана 12+
07.10 «В мире культуры» 12+
08.00 Концерт Алсу Абульхановой
09.10 «Хочется верить…» Т/с 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Бывшая». Телесериал 16+
12.00 «Храброе сердце». Т/с 16+
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 «Не от мира сего…» 12+
16.15 «Музыкальные сливки» 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Молодежная остановка» 12+
18.00 «Жили-были первооткрыва-
тели». Мультсериал для детей 0+
19.20 «Храброе сердце». Т/с 16+
21.00 «Татарстан без коррупции» 
12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.00 «Хочу мультфильм!» 0+
00.00 «Отряд». Телесериал 16+
01.00 «Шериф». Телесериал 16+
02.00 «В прятки со смертью». До-
кументальный фильм 12+
02.30 «Бывшая». Телесериал 16+
03.20 «Хочется верить…» Т/с 12+
04.00 «В мире культуры» 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Спектакль «Ричард III»
13.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
14.00 Правила жизни
14.30 Провинциальные музеи Рос-
сии
15.00 Новости культуры
15.10 Писатели нашего детства. 
Тамара Габбе
15.40 Полиглот
16.25 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники»
17.10 IV Международный фести-
валь актуальной музыки «Другое 
пространство»
17.45 Д/ф «Колокольная профес-
сия»
18.15 Д/ф «Пароль - Валентина 
Сперантова»
19.00 Новости культуры
19.15 Власть факта
19.55 Спокойной ночи, малыши!
20.10 Вспомнить все
20.50 Один на один со зрителем
21.15 Спектакль «Доходное ме-
сто» 1 ч.
22.50 Новости культуры
23.05 Худсовет
23.10 Спектакль «Доходное ме-
сто» 2 ч.
00.20 Д/ф «Николай Парфенов. 
Его знали только в лицо...»
01.00 Наблюдатель
01.55 Полиглот
02.40 Д/ф «Соловецкие 
острова. Крепость господня»

07.00, 09.00, 10.00, 16.00, 19.00, 
20.30, 22.00, 23.30 Новости Татар-
стана 12+
07.10 «Головоломка». Телеигра 12+
08.00 Концерт Эльмиры Галимовой 
и Ильнара Гараева 6+
09.10 «Хочется верить…» Т/с 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Бывшая». Телесериал 16+
12.00 «Храброе сердце». Т/с 16+
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». 
Документальный фильм 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 первооткрыва-
тели». Мультсериал для детей 0+
19.20 «Храброе сердце». Т/с 16+
21.00 Документальный фильм 12+
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» 6+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
00.00 «Отряд». Телесериал 16+
01.00 «Шериф». Телесериал 16+
02.00 «Автомобиль» 12+
02.30 «Бывшая». Телесериал 16+
03.20 «Хочется верить…» Т/с 12+
04.00 «Головоломка». Телеигра 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Спектакль «Король Лир»
13.50 Д/ф «Эдгар Дега»
14.00 Правила жизни
14.30 Провинциальные музеи Рос-
сии
15.00 Новости культуры
15.10 Писатели нашего детства. 
Л.Пантелеев
15.40 Полиглот
16.25 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники»
17.10 IV Международный фести-
валь актуальной музыки «Другое 
пространство»
18.00 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня»
18.15 Д/ф «Игорь Тамм»
19.00 Новости культуры
19.15 Власть факта
19.55 Спокойной ночи, малыши!
20.10 Д/ф «Неизвестный АЭС»
20.50 Один на один со зрителем
21.15 Спектакль «Ричард III» 1 ч.
22.50 Новости культуры
23.05 Худсовет
23.10 Спектакль «Ричард III» 2 ч.
00.10 Д/ф «Эдгар Дега»
00.20 Д/ф «Игорь Тамм»
01.00 Наблюдатель
01.55 Полиглот
02.40 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня»

07.00, 09.00, 10.00, 16.00, 19.00, 
20.30, 22.00, 23.30 Новости Татар-
стана 12+
07.10 «Давайте споем!» 6+
08.00 Концерт Айрата Имашева 6+
09.10 «Хочется верить…» Т/с 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Бывшая». Телесериал 16+
12.00 «Храброе сердце». Т/с 16+
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
14.00 «Отряд». Телесериал 16+
15.00 «Среда обитания» 12+
15.30 «Легенды дикой природы». 
Документальный 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+
17.50 «Мы танцуем и поем» 0+
18.00 «Жили-были первооткрыва-
тели». Мультсериал для детей 0+
18.25 Мультфильмы 0+
19.20 «Храброе сердце». Т/с 16+
21.00 «Философия Раиля Зиятди-
нова» 12+
21.20 Документальный фильм 12+
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 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Бывшая». Телесериал 16+
03.20 «Хочется верить…» Телесе-
риал 12+
04.00 «Давайте споем!» 6+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ (12 июля)

СУББОТА (11 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 Т/с «Соблазн» (16+)

14.25 Время покажет (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)

15.15 Время покажет (16+)

16.00 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+)

23.20 Кто вы, Артур Фогель? (16+)

01.10 Триллер «ОМЕН-3» (18+)

03.10 Модный приговор

04.10 Мужское / Женское

06.00 События-Иннопром 2015 

(16+)

06.30 Суровая планета (16+)

06.55 Погода (6+)

07.00 Утро ТВ (12+)

09.00 События-Иннопром 2015 

(16+)

09.05 Патрульный участок (16+)

09.25 События УрФО (16+)

09.55 Погода (6+)

10.00 Главная промышленная вы-

ставка «Иннопром-2015»

18.00 Погода (6+)

18.05 Патрульный участок (16+)

18.25 Все о ЖКХ (16+)

18.30 События УрФО (16+)

19.00 События-Иннопром 2015

19.15 Роботы наступают (12+)

21.00 События-Иннопром 2015

21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30 Патрульный участок (16+)

22.50 События-Иннопром 2015 

(16+)

23.25 События. Акцент (16+)

23.35 Драма «ЧТО-ТО НЕ ТАК С 

КЕВИНОМ» (16+)

01.25 Музыкальная Европа

02.10 События-Иннопром 2015 

(16+)

02.40 События. Акцент (16+)

02.50 Действующие лица (16+)

03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

04.00 События-Иннопром 2015 

(16+)

04.30 События. Акцент (16+)

04.40 Патрульный участок (16+)

05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.10 Анимационный фильм «ХОР-
ТОН»
06.00 Новости
06.10 Анимационный фильм «ХОР-
ТОН». Окончание
06.45 Т/с «Бесценная любовь» 
08.45 Смешарики. Новые приклю-
чения
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Михаил Галустян. «Понять и 
простить» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Барахолка (12+)
14.00 Т/с «Личная жизнь следова-
теля Савельева» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром?
19.15 Коллекция Первого канала. 
«ДОстояние РЕспублики: Андрей Де-
ментьев»
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Романтическая комедия 
«ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
01.00 Боевик «КАГЕМУША» (16+)
04.00 Модный приговор
05.00 Контрольная закупка

06.00 События-Иннопром 2015 
06.30 События. Акцент (16+)
06.40 Патрульный участок (16+)
07.00 События УрФО (16+)
07.30 Суровая планета (16+)
08.00 События. Парламент (16+)
08.10 Комфорт в большом городе 
08.30 Рецепт (16+)
09.00 Комедия «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)
10.30 М/ф «Бременские музыкан-
ты»
10.50 Наше достояние (12+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.30 Национальное измерение 
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 М/ф «Ограбление по...» (12+)
13.55 Погода (6+)
14.00 Комедия «МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНЬЯ!» (6+)
16.35 Вестник европейской моло-
дежи (16+)
16.50 Все о загородной жизни (12+)
17.10 Погода (6+)
17.15 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.30 Д/ф «Особенности нацио-
нальной охоты» (16+)
18.15 Погода (6+)
18.20 Комедия «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» (12+)
20.55 Погода (6+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Мелодрама «УНДИНА» (16+)
23.50 Патрульный участок (16+)
00.20 Драма «ЧТО-ТО НЕ ТАК С КЕ-
ВИНОМ» (16+)
02.15 Музыкальная Европа (0+)
03.00 Роботы наступают (12+)
05.00 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 Одна за всех (16+)
07.45 Сделай мне красиво (16+)
08.15 Д/с «Предсказания: назад в 
будущее» (16+)
10.15 Мелодрама «НА КРАЙ СВЕ-
ТА» (16+)
18.00 Т/с «Семейный дом» (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 «Семейный дом» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Звездная жизнь (16+)
00.20 Одна за всех (16+)
00.30 Комедия «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» (12+)
02.20 Т/с «Немного не в себе» 
(16+)
04.25 Красота без жертв (16+)
05.25 Домашняя кухня (16+)
05.55 Одна за всех (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 «Война на западном на-
правлении» (16+)
11.45 Т/с «Война на западном на-
правлении» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Война на западном на-
правлении» (16+)
13.25 Т/с «Война на западном на-
правлении» (16+)
14.40 Т/с «Война на западном на-
правлении» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Война на западном на-
правлении» (16+)
16.20 Т/с «Война на западном на-
правлении» (16+)
17.25 Т/с «Война на западном на-
правлении» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.10 Т/с «След» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
23.55 Т/с «След» (16+)
00.35 Т/с «След» (16+)
01.25 Т/с «След» (16+)
02.15 Т/с «Детективы» (16+)
02.55 Т/с «Детективы» (16+)
03.35 Т/с «Детективы» (16+)
04.10 Т/с «Детективы» (16+)
04.55 Т/с «Детективы» (16+)
05.30 Т/с «Детективы» (16+)

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 «УРАВНЕНИЕ СО 

ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» (16+)

11.20 Мелодрама «МОЯ НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)

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+)

22.05 Д/с «Восточные жены» (16+)

23.05 Звездная жизнь (16+)

00.00 Вкус жизни (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Мелодрама «СНЕЖНАЯ ЛЮ-

БОВЬ, ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» 

(12+)

02.45 Т/с «Немного не в себе» 

(16+)

04.50 Красота без жертв (16+)

05.50 Одна за всех (16+)

06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером (16+)

06.00 Мультфильмы

09.35 День ангела (0+)

10.00 Сейчас

10.10 Т/с «След» (16+)

11.00 Т/с «След» (16+)

11.50 Т/с «След» (16+)

12.40 Т/с «След» (16+)

13.25 Т/с «След» (16+)

14.15 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-2» (16+)

20.00 Т/с «Кулинар-2» (16+)

20.55 Т/с «Кулинар-2» (16+)

21.55 Т/с «Кулинар-2» (16+)

22.55 Т/с «Кулинар-2» (16+)

23.50 Т/с «Кулинар-2» (16+)

00.45 Т/с «Кулинар-2» (16+)

01.45 Т/с «Война на западном на-

правлении» (16+)

03.00 Т/с «Война на западном на-

правлении» (16+)

04.05 Т/с «Война на западном на-

правлении» (16+)

05.20 Т/с «Война на западном на-

правлении» (16+)

06.30 Т/с «Война на западном на-

правлении» (16+)

07.35 Т/с «Война на западном на-

правлении» (16+)

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 Астропрогноз (16+)
08.40 Прогноз погоды
08.55 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
09.15 Красота и здоровье (16+)
09.25 Автоnews-mini (16+)
09.35 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Панорама
10.25 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
12.30 Большой спорт
12.55 ХХVIII Летняя Универсиада. 
Легкая атлетика. Прямая трансля-
ция
16.55 Большой спорт
17.15 Севастополь. Русская Троя
18.20 Кузькина мать. Атомная 
осень 57-го
19.00 Прогноз погоды
19.10 Автоnews (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.45 УГМК: наши новости
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» 
(16+)
00.30 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
02.30 Большой спорт
02.50 Эволюция
04.20 Человек мира
05.50 Максимальное приближе-
ние
06.20 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Сергей Харитонов 
(Россия) против Кенни Гарнера 
(США) (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+)
23.25 Драма «НАЙДИ МЕНЯ» 
(16+)
01.20 Тайны любви (16+)
02.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
03.05 Т/с «Под прицелом» (16+)
05.00 Все будет хорошо! (16+)

08.30 Панорама
09.00 Технологии комфорта
09.20 Красота и здоровье (16+)
09.30 Автоnews (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 «10+» (16+)
10.40 УГМК: наши новости
10.50 Прогноз погоды
10.55 Астропрогноз (16+)
11.00 Диалоги о рыбалке
12.00 Большой спорт
12.25 ХХVIII Летняя Универсиада. 
Легкая атлетика. Прямая трансля-
ция
17.40 Красота и здоровье (16+)
17.50 Прогноз погоды
17.55 Технологии комфорта
18.15 Автоnews (16+)
18.35 ЖКХ для человека
18.45 Прогноз погоды
18.50 Астропрогноз (16+)
18.55 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
19.15 Квадратный метр
19.45 Т/с «Заговоренный». «До-
нор» (16+)
21.30 Т/с «Заговоренный». «Сол-
нечный ветер» (16+)
23.15 Т/с «Заговоренный». «Пер-
сидский огонь» (16+)
01.00 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
03.00 Большой спорт
03.25 Прототипы. Профессор Пре-
ображенский
04.20 Прототипы. Остап Бендер
05.20 Прототипы. Капитан Врун-
гель
05.50 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+)
22.50 Хочу v ВИА Гру! (16+)
00.55 Сегодня. Вечер. Шоу (16+)
02.15 Спето в СССР (12+)
03.10 Дикий мир (0+)
03.20 Т/с «Под прицелом» (16+)
05.10 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

10.00 О самом главном

11.00 Вести

11.35 Вести-Урал

11.55 Т/с «Тайны следствия». «Ро-

дительский день» (12+)

12.55 Особый случай (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести-Урал

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Возвращение домой» 

(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 «Измайловский парк». Юби-

лейный вечер Лиона Измайлова 

(12+)

23.45 Торжественная церемония 

открытия ХХIV Международного 

фестиваля «Славянский базар в 

Витебске»

01.20 Живой звук

03.20 Горячая десятка (12+)

04.25 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+)

08.30 Пятница news (16+)

09.00 Большой чемодан (16+)

09.55 Голодные игры (16+)

12.00 Т/с «Махабхарата» (16+)

13.30 Пятница news (16+)

14.00 Орел и решка. Назад в СССР 

(16+)

15.00 Еда, я люблю тебя (16+)

16.00 Орел и решка. Шопинг (16+)

17.00 Орел и решка (16+)

18.00 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 Большая разница (16+)

01.00 «Супергерои» (16+)

01.35 Разрушители мифов (16+)

05.45 Т/с «Рыжие» (16+)

05.30 Драма «СНАЙПЕР» (12+)

07.30 Сельское утро

08.00 Вести

08.20 Вести-Урал

08.30 Планета собак

09.10 Укротители звука (12+)

10.05 Россия-Урал. Двор на Суб-

ботней

10.30 Д/ф «Реконструкции подле-

жит»

11.00 Вести

11.20 Вести-Урал

11.30 Кулинарная звезда

12.30 Мелодрама «ПРОЩАНИЕ 

СЛАВЯНКИ» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести-Урал

14.40 Мелодрама «ПРОЩАНИЕ 

СЛАВЯНКИ» (12+)

15.10 Субботний вечер

17.05 Улица Веселая (12+)

18.00 Мелодрама «ВЕЧНАЯ СКАЗ-

КА» (12+)

20.00 Вести в субботу

20.45 Мелодрама «УДАР ЗОДИА-

КА» (12+)

00.40 Мелодрама «АРИФМЕТИКА 

ПОДЛОСТИ» (12+)

02.40 Комедия «ТАРТАРЕН ИЗ ТА-

РАСКОНА» (12+)

05.00 Планета собак

05.30 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)

06.25 Наше достояние (16+)

06.30 Справедливое ЖКХ (16+)

06.40 Вкусные дела (16+)

07.10 Практическая стрельба 

(16+)

07.20 Мельница (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 Еда, я люблю тебя (16+)

12.30 Орел и решка. Шопинг (16+)

14.30 Орел и решка (16+)

15.25 Ревизорро (16+)

16.50 Мелодрама «МОЙ ЛУЧШИЙ 

ЛЮБОВНИК» (16+)

18.55 Мелодрама «ЛЮБОВЬ СЛУ-

ЧАЕТСЯ» (16+)

21.05 Орел и решка. Юбилейный 

(16+)

22.00 Новости «4 канала» (16+)

22.30 Мельница (16+)

23.00 Мелодрама «ЛЕТО. ОДНО-

КЛАССНИКИ. ЛЮБОВЬ» (16+)

00.55 Мелодрама «ВЛЮБЛЕННЫЙ 

ШЕКСПИР» (16+)

03.20 Разрушители мифов (16+)

05.25 Т/с «Рыжие» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Драма «ЧУДЕСНИЦА»
11.55 Спектакль «Доходное место»
14.30 Провинциальные музеи Рос-
сии
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Лев Кассиль. Швам-
бранский адмирал»
15.50 Драма «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» 
17.20 IV Международный фести-
валь актуальной музыки «Другое 
пространство»
18.15 Д/ф «Николай Парфенов. Его 
знали только в лицо...»
19.00 Новости культуры
19.15 Чему смеетесь? Или классики 
жанра
20.00 Искатели. «Загадка смерти 
Стефана Батория»
20.50 Один на один со зрителем
21.20 Комедия «ТРИДЦАТЬ ТРИ» 
22.30 Д/ф «Первый железный мост 
в мире. Ущелье Айрон-Бридж»
22.50 Новости культуры
23.05 Худсовет
23.10 Династия без грима
23.55 Т/с «Николя Ле Флок. Ужин с 
негодяем» (16+)
01.35 М/ф «Ограбление по... 2»
01.55 Искатели. «Загадка смерти 
Стефана Батория»
02.40 Д/ф «Первый железный мост 
в мире. Ущелье Айрон-Бридж»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Татары» 12+
07.30 «Наставник» 6+
08.00 Концерт 6+
09.00 Новости Татарстана 12
09.10 Т/с «Хочется верить…»
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Бывшая». Телесериал 16+
12.00 «Храброе сердце». Телесериал 
12.50 «Пятничная проповедь» 6+
13.00 «Наставник» 6+
13.30 «Татарские народные мело-
дии» 6+
14.00 Д/ф «Легенды дикой природы»
15.00 «Актуальный ислам» 6+
15.15 «НЭП» 12+
15.30 «Дорога без опасности» 12+
15.40 «Реквизиты былой суеты» 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Твои новости» 6+
17.45 «Tat-music» 12+
18.00 «Молодежь on line» 12+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Храброе сердце». Телесериал 
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «В пятницу вечером». Концерт 
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Родная земля» 2+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Спорт тайм» 12+
00.30 «Спрячь это подальше». Худо-
жественный фильм 16+
02.30 «Бывшая». Телесериал 16+
03.20 «Хочется верить…» Телесери-
ал 12+
04.00 «В пятницу вечером». Концерт 

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.35 Комедия «ТРИДЦАТЬ ТРИ» 
(12+)
11.50 Д/ф «Евгений Леонов»
12.30 Большая семья. Вера Глаго-
лева
13.30 Музыкальная кулинария. 
Вивальди и Венеция
14.15 Д/ф «Совы. Дети ночи»
15.10 Игра в бисер
15.50 Трагикомедия «МЕРТВЫЕ 
ДУШИ»
17.30 Больше, чем любовь
18.10 Комедия «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ» (12+)
19.40 Д/ф «Роман со временем»
20.30 Елена Камбурова приглаша-
ет... Вечер в Театре музыки и по-
эзии
22.05 Мелодрама «ЧЕЛОВЕК У 
ОКНА» (16+)
23.40 Белая студия. Юрий Стоянов
00.25 Д/ф «Баллада о лесных ры-
царях»
01.20 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»
01.50 М/ф «Заяц, который любил 
давать советы»
01.55 Музыкальная кулинария. 
Вивальди и Венеция
02.40 Д/ф «Сплит. Город во двор-
це»

07.00 «Два Федора». Художествен-
ный фильм 0+
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 Концерт Венеры Ганиевой12+
13.00 Телеочерк о писателе Дамире 
Гисметдине 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 Рустема Асаева 6+
18.00 «КВН РТ-2015» 12+
19.00 Документальный фильм из 
цикла «Антология террора» 12+
19.30 «Каравай» 6+
20.00 «Среда обитания» 12+
20.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером 12+
21.00 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 12+
22.00 Татарстан. Обзор недели 12+
22.30 «Давайте споем!» 6+
23.20 «Байки от Ходжи Насретди-
на» 12+
23.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером 12+
00.00 «Большой солдат». Художе-
ственный фильм 16+
02.00 «Женщина во дворе». Худо-
жественный фильм 18+
03.40 Концерт Рустема Асаева 6+

Афиша недели

Критерии оценки (баллы)

0 Ноги моей там не будет
1 Неинтересно 
2 Сходил бы за компанию, но не больше
3 Более-менее, стоит подумать
4 Хорошо, сходил бы с удовольствием, если будет 

свободное время
5 Знаю о событии и точно на него пойду

Анна ФЁДОРОВА
Каждую неделю один из на-
ших гостей – известных 
уральцев – даёт свою оценку 
афише культурных и спор-
тивных событий на ближай-
шие дни. Сегодня афиша от 
известного уральского дра-
матурга и руководителя од-
ноимённого екатеринбург-
ского театра Николая Коля-
ды. Он также является соз-
дателем международного 
фестиваля «Коляда-plays», 
об итогах которого «ОГ» пи-
сала в среду.

4 июля. Ежегодный гор-
ный марафон «Конжак» на 
Конжаковском Камне (близ 
Краснотурьинска). Начало в 
10:00.– Я ставлю твёрдую пятёр-ку. Думаю, что это прекрасное, замечательное мероприятие. Хотя сам я не спортсмен, но очень уважаю тех людей, кото-рые профессионально занима-ются спортом. И тем более ра-дует, что там соберутся чем-пионы Европы, мира со всей страны. Чем больше таких ме-роприятий город принимает, тем лучше.

5 июля. Рок-н-ролл и бу-
ги-вуги в исполнении Blues 
Encore. EverJazz. Начало в 
19:00.– Сюда я, наверное, пойду, это очень мне нравится. Рок-н-ролл, буги-вуги – хорошая, ритмичная, быстрая и инте-ресная музыка, можно какую-нибудь мелодию потом для спектаклей выбрать. Вооб-ще я люблю ту музыку, кото-рая имеет отношение к теа-тру, «практичную». У меня до-ма огромная коллекция музы-кальная, так как диски приво-жу со всего мира. Слушаю му-зыку, которая потом приго-дится в работе. Потому что я немного на театре сумасшед-

ший (смеётся), и если какая-то мелодия нравится, я её по-том обязательно вставляю в спектакль. Пятёрка.
8 июля. Барочная фан-

тазия для струнного ансам-
бля и чтеца «Садовник» по 
поэме Рабиндраната Таго-
ра в исполнении камерно-
го оркестра «B-A-C-H» и Ев-
гения Поздеева (Open Air 
Fest). Летняя эстрада Лите-
ратурного квартала. Начало 
в 19:00.– Здорово. Это уже что-то необычное: и оркестр «B-A-C-H», и Рабиндранат Та-гор. Кажется, что совершенно несоединимое, но прекрасное, как смешанные специи. Обяза-тельно пойду. У меня сейчас от-пуск, и я буду ходить смотреть везде. Тоже ставлю пятёрку.

8 июля. Фольклорный 
праздник «Кашинский хоро-
вод». Близ деревни Кашина 

недалеко от города Богдано-
вича Свердловской области, 
у «Камня двух колец».– Доехать туда я не смогу, но название мне нравится. Я недавно написал пьесу, назы-вается «Дыроватый камень», такой существует на самом де-ле возле Дегтярска. А оказы-вается, на Урале есть ещё «Ка-мень двух колец». Здорово. И ко Дню семьи, любви и вер-ности, в честь которого будет праздник, я отношусь заме-чательно – пусть будет мир и жвачка. Разумеется, пять.

9 июля. Концерт Юрия 
Башмета и Сергея Безрукова 
«Евгений Онегин» (Пушкин-
Чайковский). Свердловская 
филармония. Начало в 18:30.– Прекрасно, обязательно пойду. Очень люблю Башме-та и Безрукова. Сергей Безру-ков – очень талантливый че-ловек, его все в России любят, и я в том числе. Лично с Юри-

ем Башметом я не знаком, но очень его уважаю. С Сергеем Безруковым тоже не знаком, но думаю, всё впереди.
9 июля. Концерт екате-

ринбургской группы Blues 
Doctors (Open Air Fest). Лет-
няя эстрада Литературного 
квартала. Начало в 19:00.– Очень нравится назва-ние и то, что мероприятие про-ходит на свежем воздухе, ве-чером. Мне кажется, это надо посетить обязательно. Я всем ставлю пятёрку, всем места хватит на белом свете! В Ека-теринбурге, в двухмилионном городе, всегда найдутся люди, которым что-то нравится – как у нас в Коляда-театре. Многие говорят: «Кто там ходит в этот балаган?» и всячески обзыва-ют мой театр, не зная, что он из себя представляет. Но у нас каждый вечер аншлаг – всег-да найдётся 125 человек, кото-рые придут и будут смотреть, которым нравится. Кому-то нравится Академический те-атр драмы, который тради-ционно исполняет Шекспи-ра, кому-то Театр кукол, кому-то ТЮЗ. Прекрасно! Пусть все найдут себе радость по вкусу.

СОБСТВЕННЫЙ ВЫБОР: У меня сегодня в театре на-чался отпуск, сижу здесь. Да-же зрители зашли, которые не знают про отпуск – я им про-дал четыре билета на 2 авгу-ста – на открытие сезона. Сам лично продавал. С завтрашне-го дня тут начинается побел-ка, покраска. В течение меся-ца будет всякая разная работа по обновлению театра. А я на днях должен поехать на дачу в Логиново, сесть и написать не-сколько пьес, потому что ме-ня кормят только пьесы мои и мне надо деньги зарабаты-вать. В город буду приезжать, навещать, смотреть концерты и уезжать назад.

Николай Коляда: «Я немного на театре сумасшедший..»
VK

.C
O

M

05.45 Т/с «Бесценная любовь» 
(16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Бесценная любовь». 
Окончание (16+)
07.45 Служу Отчизне!
08.20 Смешарики. Пин-код
08.35 Здоровье (16+)
09.40 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.15 Проект «Парк». Новое лет-
нее телевидение
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Фазенда
12.50 Горько! (16+)
13.40 Константин Райкин. Театр 
строгого режима (12+)
14.40 Боевик «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (16+)
16.35 «День семьи, любви и вер-
ности». Праздничный концерт
18.45 Коллекция Первого канала. 
«Клуб Веселых и Находчивых. Лет-
ний кубок в Сочи» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Аффтар жжот (16+)
23.35 «Спектакль...» Сольный кон-
церт Полины Гагариной (12+)
01.15 Мелодрама «ГИД ДЛЯ ЗА-
МУЖНЕЙ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги недели 
(16+)
06.45 Погода (6+)
06.50 Д/ф «Снайперы на башнях» 
(16+)
07.30 Суровая планета (16+)
07.55 Погода (6+)
08.00 События. Инновации (16+)
08.10 Все о загородной жизни 
(12+)
08.30 Рецепт (16+)
09.00 Комедия «МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНЬЯ!» (6+)
11.25 Погода (6+)
11.30 М/ф «Двенадцать месяцев»
12.25 Погода (6+)
12.30 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12.35 Патрульный участок (16+)
13.05 В гостях у дачи (12+)
13.25 Погода (6+)
13.30 Мультфильмы
14.00 Комфорт в большом городе 
(12+)
14.20 Комедия «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» (12+)
16.45 Наше достояние (12+)
16.50 Погода (6+)
16.55 Все о загородной жизни 
(12+)
17.15 Город на карте (16+)
17.30 Д/ф «Полк специального на-
значения» (16+)
18.15 Погода (6+)
18.20 Комедия «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН» (12+)
20.55 Погода (6+)
21.00 Комедия «КИТАЙСКIЙ СЕР-
ВИЗ» (12+)
23.00 События. Итоги недели 
23.50 Мелодрама «УНДИНА» (16+)
01.40 Роботы наступают (12+)
05.40 Депутатское расследование 

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Мелодрама «ЖАЖДА МЕ-

СТИ» (16+)

10.20 Детектив «ПЯТЬ ШАГОВ ПО 

ОБЛАКАМ» (16+)

14.20 Мелодрама «МОЯ НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (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 «ПРОВИНЦИ-

АЛЬНАЯ МУЗА» (12+)

22.55 Звездная жизнь (16+)

23.55 Одна за всех (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Мелодрама «ВТОРАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)

02.25 Красота без жертв (16+)

05.25 Домашняя кухня (16+)

05.55 Одна за всех (16+)

06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером (16+)

08.40 Мультфильмы

10.00 Сейчас

10.10 Истории из будущего (0+)

11.00 Фильм ужасов «ВИЙ» (12+)

12.25 Комедия «СОБАКА НА 

СЕНЕ» (12+)

15.00 Мелодрама «РАЗНЫЕ СУДЬ-

БЫ» (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+)

22.25 Т/с «Кулинар-2» (16+)

23.20 Т/с «Кулинар-2» (16+)

00.20 Т/с «Кулинар-2» (16+)

01.20 Т/с «Кулинар-2» (16+)

02.15 Боевик «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДА-

ЕТСЯ» (12+)

03.55 Агентство специальных рас-

следований (16+)

04.50 Агентство специальных рас-

следований (16+)

06.40 Т/с «Заговоренный» (16+)
08.25 Автоnews-mini (16+)
08.35 Квадратный метр
09.05 Астропрогноз (16+)
09.10 Технологии комфорта
09.30 Футбольное обозрение Ура-
ла
09.40 ЖКХ для человека
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Автоnews (16+)
10.20 Красота и здоровье (16+)
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 Прогноз погоды
10.55 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)
12.50 Большой спорт
13.15 ХХVIII Летняя Универсиада. 
Легкая атлетика. Прямая трансля-
ция
15.40 Большой спорт
16.00 Танки. Уральский характер
17.45 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!» (16+)
19.30 Технологии комфорта
19.50 В центре внимания (16+)
20.10 Автоnews-mini (16+)
20.20 Прогноз погоды
20.25 Автоnews (16+)
20.45 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
21.05 ЖКХ для человека
21.10 Прогноз погоды
21.15 Красота и здоровье (16+)
21.25 Астропрогноз (16+)
21.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРА-
ВАНАМИ» (16+)
01.10 Х/ф «НОКАУТ» (16+)
02.55 Большой спорт
03.15 Следственный эксперимент
03.45 НЕпростые вещи
04.45 Мастера. Каскадер
05.15 Максимальное приближе-
ние
05.40 За кадром

06.10 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 Главная дорога (16+)
10.50 «Еда живая и мертвая». На-
учное расследование (12+)
11.55 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 Акценты
19.30 Чистосердечное признание 
(16+)
20.20 Детектив «МЕДВЕЖЬЯ 
ХВАТКА» (16+)
00.05 Большая перемена (12+)
02.00 Жизнь как песня. Татьяна 
Буланова (16+)
03.00 Т/с «Под прицелом» (16+)
04.55 Все будет хорошо! (16+)

06.25 Детектив «АНИСКИН И ФАН-

ТОМАС»

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 «ЛЮБВИ ВСЕ 

ВОЗРАСТЫ...» (12+)

14.00 Вести

14.20 Смеяться разрешается

16.15 Мелодрама «ПЕЧАЛИ-РА-

ДОСТИ НАДЕЖДЫ» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер» с Вла-

димиром Соловьевым (12+)

00.35 Мелодрама «ОБЕТ МОЛЧА-

НИЯ» (12+)

02.30 Мелодрама «КТО ПОЕДЕТ В 

ТРУСКАВЕЦ?» (12+)

04.00 Комната смеха

06.00 Мультфильм (6+)

06.10 Новости «4 канала» (16+)

06.40 Мельница (16+)

07.10 Справедливое ЖКХ (16+)

07.20 Практическая стрельба 

(16+)

07.30 Вкусные дела (16+)

08.00 «Смешарики» (12+)

08.55 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 Мелодрама «МОЙ ЛУЧШИЙ 

ЛЮБОВНИК» (16+)

17.05 Мелодрама «ЛЮБОВЬ СЛУ-

ЧАЕТСЯ» (16+)

19.10 Орел и решка. Назад в СССР 

(16+)

21.00 Орел и решка. Юбилейный 

(16+)

22.00 Практическая стрельба 

(16+)

22.10 Квартирный запрос (16+)

22.15 Справедливое ЖКХ (16+)

22.25 Вкусные дела (16+)

23.00 Мелодрама «ВЛЮБЛЕННЫЙ 

ШЕКСПИР» (16+)

01.25 Т/с «Город хищниц» (16+)

03.10 Разрушители мифов (16+)

05.15 Т/с «Рыжие» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.35 Комедия «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ» (12+)
12.05 Д/ф «Евгений Самойлов»
12.45 Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю
13.30 Музыкальная кулинария. Йо-
зеф Гайдн
14.00 Гении и злодеи. Гавриил Или-
заров
14.30 Д/ф «Баллада о лесных ры-
царях»
15.30 Валерий Гергиев и Всемир-
ный оркестр мира. Гала-концерт в 
симфоническом центре Чикаго
16.15 Пешком...
16.45 Больше, чем любовь
17.25 Династия без грима
18.10 Республика песни
19.20 К юбилею Юлии Рутберг. Ли-
ния жизни
20.15 Мелодрама «ОСЕНЬ» (12+)
21.45 Большая опера-2014
23.55 Трагикомедия «МЕРТВЫЕ 
ДУШИ»
01.35 Мультфильмы
01.55 Музыкальная кулинария. Йо-
зеф Гайдн
02.30 Гении и злодеи. Гавриил Или-
заров

07.00 «Большой солдат». Художе-
ственный фильм 16+
08.30 Татарстан. Обзор недели 12+
09.00 Концерт из песен композитора 
Марселя Иванова 6+
10.00 Мультфильмы 0+
11.00 «Школа» 0+
11.15 «Тамчы-шоу» 0+
11.45 «Поем и учим татарский язык» 
12.00 «Молодежная остановка» 12+
12.30 «Музыкальные сливки» 12+
13.15 «Байки от Ходжи Насретдина» 
13.30 «Если хочешь быть здоро-
вым…» 6+
13.50 «Дорога без опасности» 12+
14.00 «Секреты татарской кухни» 
14.30 «Литературное наследие» 6+
15.00 Концерт Айдара Гайнуллина 6+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство». Репортаж 12+
16.40 «Татары» 12+
17.00 «В мире культуры» 12+
18.00 «Караоке по-татарски» 6+
18.15 «В центре внимания» 12+
18.30 «Видеоспорт» 12+
19.00 «Литературное наследие» 6+
19.30 «Каравай» 6+
20.00 «Батыры». Спортивная про-
грамма 6+
20.15 «По росчерку пера…» 12+
20.30 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
21.30 «Черное озеро» 16+
22.00 «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа 6+
22.30 Юмористическая программа 
23.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
00.00 «Музыкальная десятка» 12+
01.00 «Молодежь on line» 12+
02.00 «Конгресс». Художественный 
фильм 16+
04.05 Концерт Айдара Гайнуллина 6+

Николай Коляда свободное время проводит в деревне
Логиново (в руке – «Дюшес»!)
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  КСТАТИ
Берут школьников и на крупные предприятия. Например, на Ревдин-
ский кирпичный или Среднеуральский медеплавильный заводы. Конеч-
но, к сложному производству подростков не допускают, ребятам пред-
лагают заниматься благоустройством территории: красить, подметать, 
сажать и окучивать. Зато — с соблюдением всех условий труда, оформ-
лением трудовой книжки и своевременной выплатой зарплаты.

 ЦИФРА

 КОММЕНТАРИЙ
Наталия БОРДЮГОВА, замдиректора Департамента по труду 
и занятости населения Свердловской области:

— Ежегодно к нам обращаются несколько тысяч подростков, 
желающих найти летнюю подработку. Такие ребята получают не-
большой бонус из областного бюджета к их основной зарплате — 
977 рублей в месяц. Все работодатели, с которыми мы заключаем 
договор, тщательно проверены, условия труда у них соответству-
ют законодательству. Тем ребятам, которые ищут работу самостоя-
тельно, мы советуем обращать внимание на все нюансы и спорные 
моменты, которые должны быть прописаны в трудовом договоре. 
Я считаю, что летняя подработка для несовершеннолетних — это 
хороший способ попробовать свои силы в какой-то специально-
сти и пройти своеобразную профориентацию. Зарплата — это уже 
вторично, хотя не менее важно. Многие замечают, что ребята отно-
сятся к самостоятельно заработанным деньгам намного серьёзнее, 
чем к тем, которые они получили от родителей.

ЗЕМСТВА / ОБЩЕСТВО
Редакторы страницы: Ольга Кошкина / Анна Осипова
Тел: +7 (343)  374-57-35 / +7 (343) 355-37-50
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru / osipova@oblgazeta.ru

 Свердловский ГЕРБарий

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере

№41 — 
Краснополянское СП
Этот герб - рекордсмен по срокам утверж-
дения. Весь цикл работы, с которым неко-
торые территории бились годами, занял у 
местных властей меньше недели. Статус 
муниципалитета село получило в 2005 году, 
но о символике задумалось позже, так что герб Краснополянского 
ещё и один из самых новых — его утвердили в 2009 году.

С самого начала было решено сделать «говорящий герб», то 
есть вложить в него указание на название территории. Поэтому 
у герба красный фон, на котором изображены золотые цветы, 
которые олицетворяют душевную щедрость местных жителей. В 
верхней части герба на серебряном фоне помещён чёрный жу-
равль с герба Байкаловского района — это сделано, чтобы от-
разить былую административную принадлежность.

Автор — Александр Грефенштейн.

Слепота сделала Вас бессильным? 
Подарите своим глазам 

питательное средство «Нанооптик» 
и взгляните на мир по-другому.

«Нанооптик»:
-  необходим при катаракте, глаукоме и маку-
лодистрофии;
- надёжный источник питания органов глаза 
витамином С и B1, липоевой кислотой и бета-
каротином;
- способствует очищению глазных сосудов и 
капилляров;
- помогает стабилизировать внутриглазное 
давление.

«Нанооптик» — жизнь достойна того, 
чтобы видеть в ней всё!

Телефон в Москве: (495) 374-96-03, 
+7-800-500-14-48 (бесплатно по РФ)

Не является лекарственным средством.
Имеются противопоказания.

Проконсультируйтесь со специалистом.
Свидетельство о государственной регистрации 77.99.11.3.У.9044 9 09 Д
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СК ООО «Екатерем»

Строительство домов и бань из бруса и бревна.  

Тел. 8 (343) 219-70-74
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Общественная палата Свердловской области совместно с 
Общественной наблюдательной комиссией Свердловской области 
выражают глубокие соболезнования семье и близким безвременно 
и трагично ушедшего из жизни 

КИЧАЕВА 
Владимира Вениаминовича. 

Глубоко скорбим вместе с вами о невосполнимой утрате.
Прощание состоится 3 июля в 12.00 в Доме прощания («Воз-

несение»), ул. Серафимы Дерябиной, 41а.

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ 2

июляТрудовые каникулыЗа месяц работы в летнем лагере подростки получают в среднем от 3 до 5 тысяч рублейАлёна ХАЗИНУРОВА
Не только отдохнуть, но и 
заработать стремятся мно-
гие школьники в летние 
месяцы. Возможностей для 
этого много: одни идут в ла-
геря труда и отдыха, другие 
обращаются в службы заня-
тости, а третьи предпочи-
тают устраиваться в офисы 
или в заведения общепи-
та самостоятельно. Сколько 
получают несовершенно-
летние сотрудники и какие 
условия необходимо соблю-
дать работодателям — раз-
биралась «ОГ».

Пять тысяч 
в месяцНа базе некоторых об-щеобразовательных школ Свердловской области функ-ционируют детские лагеря труда и отдыха. Выпускники с 7 по 10 класс первую поло-вину дня посвящают работе, а вторую — развлечениям: уча-ствуют в интеллектуальных и спортивных состязаниях, ходят на экскурсии, занима-ются творчеством. Несколько отличаются по организации трудовые бригады или, как их называют в муниципали-тетах, «трудовые отряды мэ-ра», которые контролируют местные Центры занятости населения. Подростки прово-дят там по полдня, не больше, занимаясь непосредственно трудовой деятельностью.Такие трудовые отряды и лагеря сегодня действуют в Екатеринбурге, Нижнем Та-гиле, Каменске-Уральском, Ревде, Первоуральске, Верх-ней Пышме и других городах области. Работа в каждом из них строится по одной схе-ме. В обоих случаях берут де-тей не младше 14 лет. Со все-ми заключаются трудовые договоры, при этом работа-ют подростки не больше че-тырёх часов в день — строго по закону. Правда, большие 

деньги на подобной службе получить не удастся, средняя зарплата — от 3 до 5 тысяч рублей в месяц. — Трудовой отряд у нас существует уже три года. В этом году в июне в нём ра-ботали 15 человек, занима-лись благоустройством райо-на: восстанавливали газоны, приводили в порядок клум-бы, прибирали школьный стадион и помещения школы. Ребята работали пять дней в неделю по четыре часа, через каждый час у них был 10-ми-нутный перерыв. За месяц та-кого труда они получили око-ло 5 тысяч рублей, — говорит Полина Ушенина, руководи-тель трудового отряда шко-лы №19 в Екатеринбурге (ми-крорайон Академический).С каждым годом в России растёт число студенческих трудовых отрядов — строи-тели, вожатые, проводники… Подобная система для школь-ников развивается не так бы-стро, хотя потребность в ней, несомненно, есть. Свой опыт работы наставником в трудо-вом лагере вспоминает Игорь Мороков, Уполномоченный по правам ребёнка в Сверд-ловской области:— В Советском Союзе тру-довые лагеря представляли собой школу социально-тру-

дового взаимодействия. Ребя-та учились работать в коллек-тиве и подчиняться руково-дителю. За месяц ватага пар-ней 14–17 лет превращалась в сплочённую команду, все очень сильно менялись, зака-лялся характер. Цель была — не получить миллионы, а по-нять, что это такое — зараба-тывать. Система трудовых от-рядов очень востребована се-годня, государство должно в неё вкладываться. Хорошо, когда есть возможность оку-нуться в трудовые отношения ещё в подростковом возрас-те, тогда и будучи взрослым, человек не попадёт впросак, наткнувшись на недобросо-вестного работодателя.
Законен ли 
детский труд?Согласно Трудовому ко-дексу РФ, несовершеннолет-ним запрещается работать в игорном бизнесе, в ночных кабаре и клубах, в местах, свя-занных с производством, пе-ревозкой и торговлей спирт-ными напитками, табачными изделиями, наркотическими и иными токсическими пре-паратами, материалами эро-тического содержания. Так-же нельзя отправлять несо-вершеннолетних в команди-

ровки и привлекать к рабо-те в ночное время, в выход-ные и праздничные дни. Обя-зательно должен быть прой-ден медосмотр.Однако далеко не все ра-ботодатели готовы соблю-дать необходимые фор-мальности. Я в этом убеди-лась, попытавшись под ви-дом 16-летнего подростка устроиться в несколько ека-теринбургских компаний. Например, на должность со-трудника call-центра одной из служб такси города гото-вы взять несовершеннолет-него человека, если тот при-несёт бумагу с разрешением от родителей. И сразу пре-дупреждают: графики рабо-ты есть разные, в том числе и ночные. Другой пример: ва-кансия менеджера по прода-жам услуг одного из интер-нет-провайдеров. Если соис-кателю нет 18 лет — не беда, запросто оформят докумен-ты на имя одного из родите-лей. В день на такой должно-сти можно получать от 100 рублей до 5 тысяч, убеждает работодатель. Берут школь-ников и официантами в не-которые кафе, как правило, возраст и наличие санитар-ной книжки там никого не интересуют. Зато работать в некоторых таких заведени-

ях придётся до закрытия — часто это бывает глубоко за полночь…Пожалуй, самой большой популярностью у подростков пользуется работа по разда-че рекламных листовок. Зво-ню в одну из кондитерских компаний Екатеринбурга — они как раз разместили в Ин-тернете вакансию промоуте-ра-консультанта для работы у витрины с выпечкой. Сно-ва представляюсь 16-летней школьницей. Отвечают (раз-говор не на диктофон): «Ес-ли санитарной книжки нет, ничего страшного — можно и без неё. Трудовая тоже не нужна, приносите только па-спорт. Оформлять вас мы не будем, это не обязательно». Всё это — грубое нарушение Трудового кодекса.— Работать детям мож-но с 14 лет, но только с согла-сия родителей. Если исполни-лось 15, то оно уже не требует-ся — человек считается доста-

точно самостоятельным, что-бы принимать решения о тру-доустройстве. Однако родите-лям всё равно стоит следить за тем, где работает их ребёнок, и понимать, насколько это се-рьёзная организация, всё ли в порядке с документами, за-ключается ли договор, заво-дится ли трудовая книжка, со-блюдаются ли условия тру-да, — отмечает Игорь Моро-ков. — Надо помнить, что под-росткам запрещено трудиться ночью и в организациях, свя-занных с продажей алкого-ля. В прошлом году к нам не-сколько раз обращались роди-тели тех ребят, которых обма-нули недобросовестные рабо-тодатели — не выплатили за-работанные деньги. Приходи-лось разбираться с привлече-нием прокуратуры. Самый бе-зопасный и надёжный способ устроить ребёнка на летнюю подработку — через Службу занятости. 

Тагилстроевский парк стал обузой для городаГалина СОКОЛОВА
Нижнетагильская дума одо-
брила передачу парка куль-
туры НТМК муниципалите-
ту. Металлурги пообещали 
финансировать содержание 
парка ещё пять лет, а в мэ-
рии уже решают, что делать 
с неожиданным подарком.Тагилстроевский парк разбит возле Дворца культу-ры НТМК. Рядом располага-ются другие объекты, при-надлежащие комбинату — музей-мемориал погибшим в годы войны металлургам и спорткомплекс «Уралец». Те-перь ансамбль значительно уменьшится:  парк площадью 195 тысяч квадратных ме-тров отдают муниципалитету. За годы аренды предприя-тие сделало парк одним из лю-бимых мест отдыха тагильчан. Модернизация комплекса ос-вещения, проведённая два го-да назад, обошлась комбина-ту в миллион рублей. Деньги потребовались и на очистку прудка, асфальтирование до-рожек, возведение моста че-рез речку,  установку качелей и каруселей. На очереди — вход-ная группа и сцена, но кто ими займётся — неизвестно.Переговоры о передаче объекта велись между комби-натом и мэрией долго. Метал-лурги, стремясь избавиться от красивой обузы, делали упор на то, что парк является обще-доступным для населения и в нём проводятся крупные рай-

онные мероприятия. Мэрия же отказывалась от «подар-ка»: казна при этом лишается доходов от земельного нало-га, который платил арендатор. Более того, на муниципалитет ложатся дополнительные рас-ходы по содержанию парковой инфраструктуры.В итоге нашли  компро-мисс. Муниципалитет заби-рает парк, а ЕВРАЗ НТМК в те-чение пяти лет выделяет на его содержание по 1,8 мил-лиона рублей в год — именно эта сумма ежегодно заклады-валась на содержание парка в бюджет предприятия.Выполнят ли металлурги это обещание — неизвестно. Предприятие взяло на себя обязательство оказывать ма-териальную помощь комби-натским детским садам, так-же отданным муниципалите-ту. На эти цели оно направ-ляет ежегодно 50 миллионов рублей и параллельно реали-зует в этих дошкольных уч-реждениях крупные благо-творительные проекты.Нижнетагильская мэрия уже решает, как выгоднее «пристроить»  зону отдыха. Заместитель главы админи-страции города по финансово-экономической политике Ев-гения Черемных считает, что одним из наилучших вариан-тов была бы передача парка во временную эксплуатацию частному партнёру: это позво-лило бы привлечь дополни-тельные инвестиции.
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Многочисленные парковые преобразования не коснулись только 
кирпичного дракона, построенного ещё в советское время

На последний ремонт Альфиза Яхина потратила 7,5 тысячи 
рублей, но стена снова почернела уже через неделю

В 1773 году был основан город Реж (83 километра на северо-вос-
ток от Екатеринбурга). Именно тогда на берегу одноимённой реки 
был заложен чугуноплавильный и железоделательный завод 
Саввы Яковлева*. 

Впрочем, первое поселение в этом месте возникло намного рань-
ше. Посёлок Режевской Завод (а именно так когда-то назывался этот 
город) был основан на месте деревни Кочнево, которая впервые упо-
минается в переписи Верхотурского уезда от 1680 года. Выбранное 
место отлично подходило для строительства нового завода: непода-
лёку — месторождение железных руд, тут же протекает полноводная 
сильная река, достаточно леса, а рядом — несколько сёл. Разреше-
ние Берг-коллегии на строительство завода в верховьях реки Реж 
было получено 22 мая 1773 года. Строили его в основном приезжие 
— рабочие с разорившихся заводов, купленных Саввой Яковлевым.

С ростом завода крепло и поселение: в 1897 году здесь насчи-
тывалось уже 6045 жителей. В 1923 году Реж был преобразован 
в районный центр, объединивший бывшие Режевскую, Глинскую, 
Липовскую и Черемисскую волости, а ещё через 20 лет населён-
ный пункт получил статус города районного подчинения.

Наиболее стремительно город развивался в послевоенные 
годы. В Реже работали сразу три крупных завода: механический, 
химический и никелевый, предприятия активно заботились о бла-
гоустройстве города. Увы, сегодня о тех золотых временах мало 
что напоминает. За последние годы Реж «прославился» разве что 
отключениями горячего водоснабжения и серьёзной задолжен-
ностью за коммунальные услуги, а также скандалами в местной 
думе. Несмотря на экономические сложности, в городе ведётся 
частное строительство, в последние годы появляются новые тор-
говые центры, развивается малый бизнес. В Реже проживает чуть 
больше 37 тысяч человек. Город и прилегающий район входят в 
туристический маршрут «Самоцветное кольцо Урала». 

Анна ОСИПОВА

*Савва Яковлев — российский предприниматель, заводчик и ме-
ценат. На Урале он построил шесть и купил 16 заводов. Крупней-
шим детищем Яковлева считается именно Режевской завод.

миллиона рублей
выделено на временную 

занятость подростков 
из областного бюджета 
в 2015 году. Обеспечить 
работой планируется не 
менее 18 тысяч молодых 
людей с 14 до 18 лет, уже 

создано 16 тысяч рабочих 
мест и трудоустроено 
13 217 школьников

21,1

Подростки из трудового отряда школы №19 сделали родной 
Академический район (Екатеринбург) чище и красивее, 
а заодно заработали на карманные расходы
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Так режевской завод выглядел в конце XIX — начале 
XX века, там выплавляли чугун и выпускали кровельное 
железо. Кстати, лист режевского железа получил награду 
на Всемирной выставке в Париже в 1878 году

«Помогите достучаться до чиновников!»Настасья БОЖЕНКО, Ольга КОШКИНА
Ежедневно в редакцию 
«ОГ» звонят и пишут десят-
ки читателей. Чаще всего 
люди обращаются по жи-
лищно-коммунальным во-
просам, устав после долгих 
и безуспешных обращений 
во всевозможные инстан-
ции. И нередко только по-
сле журналистского звон-
ка дело сдвигается с мёрт-
вой точки.

Светлана ЛАПИНА, р.п. 
Пышма:

«Вместо двора у нас по 
адресу: улица Комарова, 26 
— гигантское болото: земля 
просела, сточные канавы раз-
рушены, после каждого дождя 
лужи и грязь по колено, а по-
суху не пройти из-за ям. Два 
года назад здесь чинили тру-
бы, перекопали весь двор. Ког-
да ремонт закончился, рабо-
чие увезли с нашей террито-
рии целую машину грунта. С 
тех пор мы никого не можем 
заставить восстановить 
прежнее твёрдое покры-
тие во дворе. Обращались и 
в «Службу заказчика», и в ад-
министрацию посёлка — там 
сплошь глухие люди, никто 
не хочет работать. Предло-
жили грейдером выровнять 
территорию, так ведь это 
будет та же земля, которая 
размокнет от первого до-
ждика! Два года уже ходим по 
двору в болотниках!».В администрации Пыш-минского городского окру-га подтвердили, что по ука-занному адресу действитель-но были проблемы и обраще-ния жителей. В своё время на территории двора прокла-дывали газопровод и уста-навливали канализацион-ную ёмкость. Как рассказала «ОГ» заместитель главы ад-министрации по организа-ции управления Алёна Кузе-ванова, в 2014 году ямы от-сыпали щебёнкой, а в этом го-ду жалобы пока не поступали в поселковое управление. Ви-димо, жителям придётся сно-

ва бороться с административ-ными препонами.
Владимир БЕЛЯВСКИЙ, 

г. Алапаевск:
«Наш дом по адресу: 20 

лет Октября, 9/10 должны 
снести в августе-сентябре 
этого года. Из 16 квартир лю-
ди остались только в трёх, 
сам я уже не живу в этом ба-
раке. Мне  всё электричество 
давно отключили. а соседи за 
свои квартиры не платят. Им 
начисляют по общедомовым 
тарифам, хотя там даже 
лампочки некуда вкрутить в 
подъезде. Эту сумму раскиды-
вают на всех собственников. 
За полгода я получил квитан-
ций на две тысячи. Из-за это-
го не могу получить льготы. В 
«Энергосбыт Плюс» обращал-
ся сотню раз — получаю одни 
отписки, требуют платить».В Артёмовском филиа-ле поставщика электроэнер-гии «ОГ» объяснили, что ес-ли возникают какие-то про-блемы на месте, нужно от-править письмо на имя их директора — Хании Масло-вой. При этом необходимо указать желаемый срок по-лучения ответа, иначе при-дётся ждать целый месяц, как это предусмотрено зако-ном. Получив обращение, со-трудники компании долж-ны заняться проблемой. Ещё один вариант — обратиться за поддержкой к главе Ала-паевского городского округа Станиславу Шаньгину.

— Честно говоря, я не пом-ню такой жалобы. Пусть обра-щаются, возможно, в «Энер-госбыте» произошла ошибка. Мы регулярно с ними совеща-емся, так что разберёмся и ре-шим проблему, — пообещал глава.
Альфиза ЯХИНА, г. Пер-

воуральск:
«Живу на верхнем этаже 

«хрущёвки» на Ватутина, 69,  
и уже два года прямо над нами 
протекают трубы — проху-
дились за полвека. Угол в кухне 
чернеет с осени и до весны — у 
соседки точно такая же про-
блема. Несколько раз перекле-
ивала обои, а через неделю на 
обоях снова пятно. Последний 
раз отдала за ремонт 7,5 ты-
сячи рублей. Слесари сказали, 
что у нас на чердаке вместо 
труб решето, и ушли. В управ-
ляющей компании советуют 
обрабатывать угол хлоркой.  
Все просят подождать до осе-
ни, а там уже начинается но-
вый отопительный сезон. По-
могите мне достучаться до 
чиновников!».Заместитель начальни-ка отдела контроля Департа-мента государственного жи-лищного и строительного надзора Свердловской обла-сти Наталья Матвеева пояс-нила, что 9 июня по обраще-нию Альфизы Яхиной в доме проходила проверка.— Жилинспектор  выя-вил нарушение — «протека-ние кровли». Управляющая 

компания получила пред-писание со сроком исполне-ния 10 дней. Сейчас инспек-тор на выезде, и я пока не мо-гу сказать, была ли повтор-ная проверка. Одно могу ска-зать точно: вашей читатель-нице не стоит беспокоить-ся. Срок привлечения к адми-нистративной ответственно-сти за неисполнение предпи-сания составляет три меся-ца.  Если компания не устра-нит нарушения, то получит штраф и предписание с но-вым сроком, — заверила На-талья Матвеева.
Александр ШАТАЛОВ, се-

ло Тупицыно, Пышминский 
городской округ:

«Живу по улице Перво-
майской, 6 уже пять лет — 
за это время ремонт здесь 
не проводили ни разу. Глав-
ная проблема — козырёк над 
дверью в подъезд. В дождь он 
осыпается прямо на голову 
людям. Недавно задели козы-
рёк — от него отпал кусок и 
показалась арматура. Боюсь, 
что скоро совсем отвалится. 
В управляющей компании от-
вечают, что нет денег и ма-
териалов. Провести собра-
ние жильцов отказываются. 
Не понимаю, зачем я плачу по 
300–400 рублей в месяц на со-
держание жилья?»Исполняющая обязанно-сти директора «Управляющей компании «Служба заказчика» Наталья Русакова рассказала, что в курсе этой проблемы.— С Александром Сергее-вичем мы уже общались. Ни-чего страшного и аварийно-го в этом нет, — уверяет она. — При строительстве зда-ния плиту над входом долж-ны были закрыть шифером. Поэтому когда козырёк на-мокает, с него сыплются крошки. В ближайшее вре-мя сами закроем плиту ши-фером. А вообще такие мел-кие вопросы лучше решать с управляющей компанией и обращаться по ним во все инстанции совершенно не-обязательно.
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70 МУЗЫКАНТОВ 
СО ВСЕГО МИРА ВЫСТУПЯТ 
НА ДЖАЗОВОМ 
ФЕСТИВАЛЕ EVERJAZZ

Летний джазовый open-air-фестиваль EverJazz пройдёт уже в третий 
раз. Для участия в нём на Средний Урал приезжает впечатляющий по 
количеству и качеству десант музыкантов со всего мира. В этом году 
помимо России представлены Финляндия, Испания, Швейцария, Дания, 
Франция. Музыкальная программа рассчитана и на искушённых слуша-
телей джаза, и просто любителей хорошей музыки. На двух площадках 
будут звучать все направления джаза — от классического до авангарда, 
от песен Нэта «Кинг» Коула до этноджаза.

Фестиваль состоится 4 июля в Сысертском районе, на базе отдыха 
«Иволга» (село Кадниково).

Подробнее на сайте:  www.everjazz.ru. 
За дополнительной информацией обращаться к Анастасии 

Пушиной (тел.: +7 953 056 019 9, e-mail: apushina@newton-pr.ru
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Напрочь забыть о футболеЕвгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Рекордно коротким выдал-
ся нынче отпуск между фут-
больными сезонами у екате-
ринбургского «Урала». По-
следнюю встречу премьер-
лиги и медобследование пе-
ред тренировочным сбором 
отделили скупые четыр-
надцать дней. И настолько 
скромно нынешним летом 
не отдыхал ни один из шест-
надцати клубов высшего 
эшелона.Эталоном трудолюбия при-нято считать пчёл… «Шме-ли», как называют игроков на-шей команды по имени клуб-ного талисмана,  дадут им фо-ру. Уральцы изрядно потру-дились, дабы не вылететь из «гнезда» премьер-лиги. По сум-ме двух стыковых матчей они переиграли томскую «Томь». Казалось бы: кто хорошо рабо-тает, тот хорошо отдыхает… Но екатеринбуржцы, затянув се-зон аж до «переходников»,  са-ми урезали себе отпуск. 7 июня они провели заключительный матч, 22-го прошли обязатель-ное углублённое медобследо-вание и – пора на сборы.

– Продолжительность от-дыха игроков наполовину за-висит от руководителей рос-сийского футбола, которые устанавливают дату начала сезона, и ещё на столько же – от главного тренера, опре-деляющего время приведе-ния команды в боевое состо-яние, – озвучил уже давно со-ставленную для себя формулу врач «Урала» Владимир Хомя-ков. – И никаких универсаль-ных сроков, усреднённых за-висимостей тут быть просто не может.Ровно две недели отпуска. Столько же отдыхала «Мордо-

вия», но у неё сезон был не та-ким изнурительным – саран-цы уберегли себя от «стыков». Дольше всех «отлынивали» от работы – заслуженно – ново-явленные чемпионы России из питерского «Зенита». У них двадцать два дня простоя. По чемпионскому графику уму-дрился отдохнуть и «Ростов», который наряду с «Уралом» ещё седьмого числа бился за позиции в премьер-лиге. Но вот что интересно. Какой бы ни была продолжительность отпуска, рецепт восстановле-ния для всех игроков – один. И весьма неожиданный.

– Просим ребят напрочь забыть о футболе, – рассказа-ла тренер по физической под-готовке «Урала» Елена Афана-сьева. – Уехать, чаще бывать с семьёй, сменить режим, пере-ключиться на другую кухню… Только на последние четыре дня отпуска даём простенькие задания – пробежки, отжима-ния, пресс. Мы даже бегать просим в парке, в лесу или на пляже, а не по стадиону, что-бы не вспоминали о давлении трибун.Так что не иронизируй-те лишний раз, глядя в соцсе-тях на фотографии, где футбо-листы командой разлёжива-ются на берегу лазурного мо-ря. Они просто выполняют за-дание тренеров. Кардиналь-но меняют обстановку, пыта-ются забыть о любимом фут-боле и отдохнуть за две неде-ли. За это время, как сказали в медицинском штабе «Урала», профессионал даже не успева-ет растерять спортивную фор-му. Он может ненадолго утра-тить игровой тонус, но обре-тёт его за время сборов. Они, кстати, у «шмелей» нынче то-же короткие – 27 дней. Но это уже другая история…
 ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Виктор ГОНЧАРЕНКО, главный тренер ФК «Урал»:
– Первый сбор футболисты начинают с разным уровнем подготов-

ки. Кто-то раньше вышел из отпуска, а кому-то разрешили приехать поз-
же. Одни выполняли некую работу, другие – нет. Есть травмированные, 
здоровые. Наша задача – в короткое время привести игроков к едино-
му знаменателю. Хочу отдать должное парням, они тренируются с боль-
шим желанием, в каждом задании видна страсть. Их отношение радует.

Александр САПЕТА, полузащитник ФК «Урал»:
– В первый день после отдыха было очень тяжко. Утренняя трени-

ровка почти два часа, потом ещё вечерняя. Бегали три серии по двенад-
цать минут. Процентов на восемьдесят от максимума. Когда первую се-
рию бежал, думал, упаду. А после тренировки быстрее бутсы снял и по-
шёл с поля прямо в гетрах. Вовсе не из-за того, что шипы на асфальте ис-
портятся. После двух недель отдыха казалось, что бутсы давят, натирают.

Спартак ГОГНИЕВ, нападающий ФК «Урал»:
– Немножко отдохнули, конечно, но именно к сбору не готовились. 

Поэтому тяжело, даже одышка есть. Но она приятная. Когда проделаешь 
работу на сто процентов, то настроение после тренировки хорошее. А у 
нас их две в день, и обе – интенсивные. Сезон приближается!

Никита БУРМИСТРОВ, нападающий ФК «Урал»:
– Только после отпуска и сразу – с места в карьер. Тяжело всем. 

По себе знаю не первый год, что четыре – пять дней надо, чтобы при-
выкнуть.

Александр МАРТЫНОВИЧ, защитник ФК «Урал»:
– Все ребята понимают, что без предсезонной работы никуда. 

Да, устали, ноги болят. Но через тренировки всё это пройдёт. Рабо-
чий момент.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Команда «Уралочка» создана в 1966 году при заводе 
транспортного машиностроения имени Свердлова (ныне 
– Уралтрансмаш). Заслуженный тренер СССР и России, 
член Волейбольного зала славы Николай Карполь – бес-
сменный тренер команды с 1969 года. За это время «Ура-
лочка» стала самым титулованным волейбольным клу-
бом мира. Вряд ли кому-то удастся повторить уникальное 
достижение команды Карполя, которая была бессменным 
чемпионом СССР, а потом и России с 1986 по 2005 год. 

В предыдущее межсезонье уральцы отдыхали аж двадцать семь 
дней, а этим летом возобновили тренировки уже через две недели

«Меня, в отличие от Капелло, не хотят менять»Главный тренер волейбольной «Уралочки» в интервью «ОГ» признался, что команде не нужны тренеры со своим пониманием игрыВадим ШИХОВ
В минувшем сезоне болель-
щики «Уралочки» испытали 
всю гамму чувств – от вос-
торга после сенсационной 
победы над краснодарским 
«Динамо» в четвертьфинале 
чемпионата России до разо-
чарования после поражения 
в финале европейского Куб-
ка вызова. Как только команда завер-шила выступления, многолет-ний наставник команды Ни-колай Васильевич КАРПОЛЬ уехал в отпуск и на телефон-ные звонки не отвечал. Об-стоятельно поговорить со ста-рейшиной российского тре-нерского цеха корреспонден-ту «ОГ» удалось лишь во вре-мя проведения в Екатеринбур-ге Кубка Бориса Ельцина. 

– Николай Васильевич, в 
минувшем сезоне «Уралоч-
ка» преподнесла приятный 
сюрприз, завоевав бронзо-
вые медали чемпионата Рос-
сии, но, наверное, у всех за-
нозой в сердце осталось 
обидное поражение в ответ-
ном матче финала Кубка вы-
зова от турецкой «Бурсы». 
Что же всё-таки тогда прои-
зошло?– Я бы не сказал, что это поражение обидное. Если бы у нас была вторая игра, мы бы выиграли, а в Турции играть было очень тяжело. Начиная с того, что мы очень долго еха-ли на автобусе из аэропор-та, попали в пробку в Стамбу-ле. В итоге поздно приехали и не восстановились – это и сы-грало свою роль. У девушек была плохая концентрация, усталость. Для нас является 

успехом то, что мы практиче-ски постоянно в призёрах ев-ропейских кубков. По нашим сегодняшним возможностям мы добиваемся максималь-ного результата, может быть, поэтому меня, в отличие от Фабио Капелло, и не хотят ме-нять (смеётся).
– Как проявили себя в 

прошедшем сезоне воспи-
танницы «Уралочки» в ос-
новной команде?– Ксения Ильченко, кото-рая заняла место травмиро-ванной Юмилки Руис, сейчас играет в основной сборной России. Этот путь до сборной она прошла у нас за один год.  Валерия Сафонова пока не со-всем готова играть в основ-ном составе. У неё ещё не хва-тает мастерства,  уверенности в себе, психологической устой-чивости, но она всё равно про-двинулась далеко. Если в про-шлом году она практически не выходила на площадку, то в этом уже играла. К молодым игрокам и к нашим воспитан-ницам я отношу и Катю Руса-кову. Она показала довольно убедительную игру в послед-нем матче за третье место про-тив «Заречья-Одинцово».

– Главным тренером мо-
лодёжной команды «Уралоч-
ка-2» был Артём Хабибуллин. 
Под его руководством коман-
да прервала победную серию 
в Молодёжной лиге, выиграв 
серебряные медали…– Он молодой совсем, не-опытный, нам не подошёл. Больше он молодёжный со-став тренировать не будет. Мы вернули сейчас в команду хор-вата Бориса Брешича, кото-рый работал с ней четыре го-

да, выиграл самое первое чем-пионское звание, когда толь-ко создали Молодёжную ли-гу. Нам не нужны тренеры со своим пониманием игры, у нас своя школа, своя техника, так-тика. В организации игры мы трактуем волейбол так, как это не делает никто в нашей стране. Поэтому нужны те, кто будет это знать.
– Весь прошедший сезон 

вашим помощником был 
ваш внук Михаил Карполь. 
Как вам с ним работается?– Михаил уже семь лет в команде, выиграл Молодёж-ную лигу. Он мне всё это вре-мя помогал, даже когда рабо-тал с «Уралочкой-2». Но, ко-нечно, Михаил ещё учится, набирается опыта, и за этот год он вырос, впервые прово-дил самостоятельные заня-тия с основной командой. Что-бы управлять командой, нуж-но приобретать педагогиче-ский опыт, без этого нельзя. В 26 лет стать тренером-педаго-гом ещё сложновато, но жела-ние у него есть.

– Правда ли, что за «Ура-
лочку» больше не будет вы-
ступать Людмила Хабибул-
лина (Малофеева)?– Да, мы с ней расстались, хотя контракт ещё не закон-чился. Причина?.. Некоторая несовместимость в психоло-гическом плане. Между игро-ками должно быть взаимопо-нимание. 

– Зато в новом сезоне мы 
снова увидим Марину Бабе-
шину в форме «Уралочки-
НТМК». Какую роль ей отво-
дите в команде?– Марина и не ушла бы от нас, но у её мужа Алексея Ба-бешина сложились не совсем хорошие отношения с нашей мужской командой. Его при-гласили в Казань, и Марина уехала вместе с ним. Сейчас она вернулась домой, и это, безусловно, усиление для ко-манды, она была в «Уралочке» больше десяти лет и  знает на-шу игру.

– Насколько мне извест-
но, в команду приглаше-

ны также Елена Ирисова из 
«Омички» и Ольга Сажина из 
«Протона».– Ирисова и Сажина –  зна-комые нам люди. Лет десять назад «Уралочка» принимала участие в спартакиаде Кубы, тогда мы брали Елену Ирисо-ву с собой, она тренировалась в молодёжной команде. Оль-га Сажина –  девочка из Ижев-ска, с командой которого у нас в своё время были не только дружеские, но и деловые от-ношения. Ольга тренирова-лась у нас, в четырнадцать лет её забрали в Москву, но уже че-рез два года мы её вернули в «Уралочку-2». Больше игроков приглашать  не планируем.

– Как команда будет го-
товиться к предстоящему 
сезону?– Первый этап подготов-ки мы проведём в июле на ба-зе минского спорткомитета «Стайки». Потом планируем недолгий сбор в Крыму, так-же в планах провести встре-чи с командой Азербайджана. А затем в сентябре начинается 

турнир, который мы разыгры-ваем в этом году в честь 70-ле-тия Победы в Великой Отече-ственной войне, и он будет на-зываться Кубок Победы. Будут участвовать те же команды из суперлиги и несколько команд из высшей лиги «А». Две ко-манды из Кубка Победы будут выходить в финальную часть Кубка России.
– Будущий год особен-

ный для «Уралочки», клу-
бу исполнится 50 лет. Какие 
ожидания от юбилейного се-
зона?– Мы будем играть в Ли-ге чемпионов, где постараем-ся пройти первый этап. Я ду-маю, что и европейский кубок, и чемпионат страны мы бу-дем играть довольно уверен-но. Ну и задача, которая всег-да стоит перед нашим клубом – готовить резерв для сбор-ной России. Ксения Ильченко уже, можно сказать, доказала своё право на место в нацио-нальной команде, хотя ей ещё много над чем надо работать. Также нам нужно стабилизи-ровать игру Ирины Заряжко и Дарьи Писаренко. Если даже одна из них попадёт на Олим-пиаду в следующем году – это уже будет хорошо.

В минувшем сезоне в «Уралочке» работал уникальный тренерский дуэт – 77-летний Николай 
Карполь и его 26-летний внук Михаил Карполь

Терминатор: генезис (США)
Режиссёр: Алан Тейлор
Жанр: фантастика
В главных ролях: Арнольд Шварценеггер,  
Джейсон Кларк, Эмилия Кларк

Джон Коннор, лидер сопротивления, посылает сержанта Кайла 
Риза назад в 1984 год, чтобы защитить Сару Коннор и спасти буду-
щее. Но столь неожиданный поворот событий приводит к разлому 
во времени. Сержант Риз оказывается в новой, незнакомой версии 
прошлого, где он встречает неожиданных союзников, в том числе 
Терминатора. Естественно, также он встречает новых врагов.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ:
Возраст Шварценеггера было решено не скрывать спецэффек-

тами: вместо этого сценаристы решили объяснить, что живая ткань, 
которой покрыт терминатор Т-101, может стареть, а волосы робо-
та – седеть.

Вдали от обезумевшей толпы 
(Великобритания, США)
Режиссёр: Томас Винтерберг
Жанр: драма
В главных ролях: Кэри Маллиган,  
Маттиас Шонартс,  Тилли Восберг

Красивая молодая женщина поддерживает отношения сразу 
с тремя мужчинами, потому что не может найти одного, обладаю-
щего всеми нужными качествами. 

Хулиган (США)
Режиссёр: Кэт Кэндлер
Жанр: драма, триллер
В главных ролях: Аарон Пол,  
Джульетт Льюис,  Джош Уиггинс

Отца двух мальчиков лишают родительских прав, забрав млад-
шего сына. Старший сын, Джейкоб, гонщик, восстаёт против отца. 
Он буквально одержим двумя вещами: выиграть чемпионат по мо-
токроссу и вернуть младшего брата домой. Джейкоб не остановит-
ся ни перед чем… Совершая одно преступление за другим, этот па-
рень уходит от погони и борется за счастье братишки.

ВЫБОР «ОГ»: Дождались. На экраны выходит очередное 
продолжение истории о Терминаторе. Конечно, Шварце-
неггер уже не так молод, но по-прежнему великолепен. 
У фильма – все плюсы, коими всегда обладали филь-
мы о Терминаторе: звёздный состав, режиссура, спец-
эффекты.

          ВЫШЛИ В ПРОКАТ
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«Лосям» выбрали 
тройку принципиальных 
соперников
Континентальная хоккейная лига официаль-
но представила окончательный календарь бли-
жайшего сезона 2015/2016. Екатеринбургский 
«Автомобилист» первые четыре встречи прове-
дёт на выезде и только в пятой сыграет на до-
машнем льду.

Длительное отсутствие «лосей» на род-
ной площадке планировалось заранее. Их аре-
на, культурно-развлекательный комплекс «Ура-
лец», будет принимать матчи Кубка мира сре-
ди молодёжных команд (28–30 августа). Поэто-
му сезон екатеринбуржцы начнут в том же ме-
сяце, 26 августа. И отправятся они по маршруту 
Челябинск («Трактор») – Нижнекамск («Нефте-
химик») – Магнитогорск («Металлург») – Уфа 
(«Салават Юлаев»). А первый домашний матч 
команда проведёт только 4 сентября: в Екате-
ринбург приедет финалист Кубка Гагарина-2015 
казанский «Ак Барс».

В отличие от предыдущего сезона, в ны-
нешнем «Автомобилист» сыграет по два раза с 
каждым клубом Лиги – дома и на выезде. Плю-
сом «лоси» проведут по две дополнительные 
встречи с тремя командами – ханты-мансий-
ской «Югрой», «Нефтехимиком», магнитогор-
ским «Металлургом». Это, кстати, новшество 
будущего сезона. Для каждого клуба Лига опре-
делила трио принципиальных соперников, с ко-
торыми нужно сразиться дополнительно. До-
машней встречей с одними из них, «сталевара-
ми» из Магнитогорска, «лоси» и завершат 
18 февраля регулярный чемпионат.

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

Китайские танцоры везут 
в Екатеринбург 40 тонн 
декораций
Театр «China Ningbo Performance & Arts Group» 
из Поднебесной представит в Екатеринбурге 
8 июля китайскую национальную танцеваль-
ную драму «Красное платье» на сцене Екате-
ринбургского театра оперы и балета. Высту-
пление состоится в рамках участия делегации 
государства – генерального партнёра «Инно-
прома-2015» – в международной выставке.

На екатеринбургскую сцену выйдут 2 со-
листа, 13 мужчин и 25 женщин-танцовщиц. В 
ночь с 5 на 6 июля в театр прибудет 40-тонная 
фура с декорациями, которая сейчас находится 
на контейнерной площадке таможни.

– Мы отдаём в помощь гостям весь штат 
монтажников, осветителей, бутафоров-декора-
торов. Китайская сторона попросила нас пре-
доставить ей чёрный бархат, линолеум, сухой 
лед и все технические возможности театра, что, 
безусловно, будет сделано, – рассказал дирек-
тор Екатеринбургского оперного театра Андрей 
Шишкин. – Мы также сократили работу оперно-
го цеха, освободили на два дня балетную труппу, 
чтобы предоставить делегации все гримёрки.

Отметим, что ранее китайские танцоры вы-
ступали с «Красным платьем» в США, Новой 
Зеландии и Австралии. Спектакль основан на 
свадебных обычаях города Нинбо, располо-
женного на юге Китая.

Анна ФЁДОРОВА
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Определены десять 
кандидатов в талисманы 
ЧМ-2018
Подведены итоги онлайн-опроса по выбору 
персонажей для создания талисмана чемпиона-
та мира по футболу 2018 года, в котором при-
няли участие 51 тысяча болельщиков. 

В «финал» вышли амурский тигр, богатырь, 
волк, дальневосточный леопард, жар-птица, 
инопланетянин, космонавт, кот, медведь и ро-
бот. Во втором этапе кампании будут участво-
вать студенты художественных вузов, сообща-
ется на официальном сайте Оргкомитета ЧМ-
2018. Студенты российских художественных ву-
зов, участвующих в проекте, смогут в сентябре-
ноябре 2015 года принять участие в конкурсе и 
предложить свои эскизы дизайна талисмана. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ


