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ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Ястржембский

Пабло Фонтанельо

Юрий Башмет

Бывший помощник Прези-
дента РФ, а ныне кинодоку-
менталист представил свой 
новый фильм на фестивале 
в Екатеринбурге.

  VII

Аргентинский футболист, 
играющий за екатеринбург-
ский «Урал», по итогам ми-
нувшего сезона получил Ку-
бок скорости — как автор 
самого быстрого гола чем-
пионата России.

  VIII

Российский дирижёр, на-
родный артист СССР принял 
участие в дискуссии, про-
шедшей на Иннопроме, на 
тему взаимодействия куль-
туры и экономики.
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Россия

Владивосток (VIII) 
Геленджик (VIII) 
Казань (I) 
Москва (I, VII, VIII) 
Новочеркасск 
(VIII) 
Пермь (VIII) 
Ростов-
на-Дону (VIII) 
Санкт-
Петербург (I, VIII) 
Сочи (VIII) 

а также

Республика 
Татарстан (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (VIII) 
Аргентина (I, VIII) 
Бельгия (I) 
Великобритания (VIII) 
Германия (IV, VIII) 
Италия (IV, VIII) 
Китай (II, VII) 
Корея, Республика 
(IV, VIII) 
Норвегия (VIII) 
Польша (VIII) 
Португалия (VIII) 
США (VIII) 
Украина (VIII) 
Франция (VIII) 
Чешская 
Республика (II) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СЕГОДНЯ

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

Суфхат НАДЫРОВ, заслуженный работник культуры Республики 
Татарстан, лауреат премий им. М. Гафури и М. Ломоносова:

— Уже невозможно представить то 
время, когда мы не знали о Мусе Джали-
ле. Но так было. Запрещено было знать. 
Попавший в годы войны в немецкий 
плен, казнённый гестаповцами на гильо-
тине, в 1946-м он был обвинён МГБ СССР 
в измене родине, а имя его включено в 
список «опасных преступников».

Впервые я услышал о Джалиле в пя-
том классе, а это — середина 1950-х. 
Тогда благодаря стараниям К. Симонова 
в «Правде» было опубликовано девять 
стихотворений поэта, а в Казани вышел небольшой его сборник. 
До сих пор памятно то воодушевление, с каким мы читали «Песни 
мои» Мусы Джалиля:

Вам я поверил своё вдохновенье,
Жаркие чувства и слёз чистоту.
Если умрёте — умру я в забвенье,
Будете жить — с вами жизнь обрету.
Мы учили эти стихи наизусть. Мы были горды за поэта-героя. Ге-

роя! Это оказалось именно так. Я узнавал всё больше подробностей 
о жизни и подвиге Мусы Джалиля. Рукописные странички его «Моа-
битской тетради» попали в страну благодаря бельгийскому участни-
ку Сопротивления Андре Тиммермансу. А до этого были фронт, плен, 
казнь. Но ещё раньше вполне мирная жизнь талантливого литератора. 
Муса Джалиль окончил литературный факультет МГУ и в тридцатые 
годы был сотрудником разных газет. Более того, в 1932-м жил и ра-
ботал в Надеждинске (нынешнем Серове) и несколько раз приезжал в 
Свердловск как спецкор татарской газеты «Путь социализма».

Узнав о командировках Джалиля на Урал, о жизни его здесь, 
заинтересовался его судьбой ещё больше. А поэзия Джалиля и 
не оставляла меня. Стихи его всегда звучали в нашем доме. И всё 
больше прибавлялось в домашней библиотеке его сборников сти-
хов, разных переизданий. Но хотелось делиться своей гордостью 
за поэта-героя и с окружавшими.  

Не один раз, в разные годы вместе с уральским Обществом кни-
голюбов мы проводили вечера поэзии, лекции о Мусе Джалиле. Этап-
ным стал 2006-й, год столетия со дня рождения поэта. Тогда в УрГУ 
прошла научная конференция с участием уральских учёных и их кол-
лег из Татарстана. Как был радостен, дорог сердцу тот резонанс, кото-
рый обретала в обществе и поэзия Мусы Джалиля, и его подвиг (в том 
числе и благодаря «Областной газете»). Сегодня одна из улиц в Екате-
ринбурге носит имя Мусы Джалиля. Всё больший интерес к этой теме 
проявляют писательские организации Урала. А в областной Обще-
ственной палате  создана рабочая группа по увековечиванию памяти 
поэта-героя, ведь впереди, в 2016-м, 110 лет со дня его рождения…

от ведущей рубрики:
— Подтверждаю: в 2006-м «ОГ» была участником той 

научной конференции и проводила областной читательский кон-
курс, посвящённый М. Джалилю.

Второй «промышленный Оскар» России достался производителю автоматики для электросетейТатьяна БУРДАКОВА
Вчера, 8 июля, в Екатерин-
бурге вручён «промыш-
ленный Оскар» России. 
Премии «Индустрия-2015» 
удостоена компания «Тав-
рида электрик», главный 
офис которой располо-
жен в Москве. Генераль-
ному директору этой фир-
мы Владимиру Чернышёву 
престижную награду вру-
чил председатель прави-
тельства России Дмитрий 
Медведев.Премия «Индустрия» вру-чается второй год (и оба раза — на Иннопроме). Причём нынче этой награде впервые придан правительственный статус.Номинантами  премии в этом году стали пять компа-ний: «Байкал электроникс» (производитель компьютер-ной техники), «ВИСТ Групп» (разработчик автоматизиро-ванных систем управления 

для горнодобывающих пред-приятий), «Оптогард нано-тех» (специализируется на оптоволоконных линиях свя-зи), «Т8» (выпускает оборудо-вание для кабельных линий связи) и «Таврида электрик» (производитель автоматики для электросетей).

Лауреатом премии ста-ла «Таврида электрик». Раз-работанная ею комплекс-ная система автоматического управления электрическими сетями и подстанциями мно-гократно повышает надёж-ность электроснабжения по-требителей.
В прошлом году премия была присуждена биотехно-логической компании «Био-кад» из Санкт-Петербурга.
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п.Кузнецовский (VII)

п.Таборы (VII)

Серов (I)

Первоуральск (VII)

Нижний Тагил (VII,VIII)

Красноуфимск (II)

Качканар (VIII)

Каменск-Уральский (II)

Верхняя Салда (II)

Арамиль (VII)

Екатеринбург (I,II,IV,VII,VIII)

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Владимир ЧЕРНЫШЁВ, гене-
ральный директор компании 
«Таврида электрик»:

— За нашим сегодняш-
ним успехом стоит многолет-
ний труд инженеров, работа-
ющих в нашей компании. Мы 
уверены, что разработанное 
нами оборудование конкурен-
тоспособно не только в Рос-
сии, но и на международном 
уровне. У нас есть амбициоз-
ный план на будущее по соз-
данию на основе нашей ком-
пании технологического кон-
сорциума, с помощью которо-
го российские предприятия-
производители электротехни-
ческого оборудования смогут 
выходить со своей продукци-
ей на рынки других стран.

Анна КУЛАКОВА
Победителем аукциона по 
доставке «Областной газе-
ты» подписчикам во вто-
ром полугодии 2015 года 
стала «Почта России». Кон-
тракт на сумму 40 миллио-
нов 518 тысяч 400 рублей 
был подписан вчера в рам-
ках международной про-
мышленной выставки «Ин-
нопром-2015». Контракт 
между «Областной газетой» 
и «Почтой России» подписа-
ли главный редактор «ОГ» 
Дмитрий Полянин и дирек-
тор УФПС Свердловской об-
ласти — Филиала ФГУП 
«Почта России» Дмитрий 
Киселёв.«ОГ» на сегодняшний день — самое массовое об-

щественно-политическое региональное издание в РФ. Ежедневный тираж газеты — около 70 000 экземпля-ров. А «Почта России» — ве-дущая компания по распро-странению периодической печати в стране, поэтому со-трудничество двух организа-ций закономерно.— Наша главная зада-ча на сегодняшний день — оперативно доставлять «Областную газету» до чи-тателей, невзирая ни на ка-кие обстоятельства, в том числе и на подорожание подписки на 30–40 процен-тов по сравнению с пер-вым полугодием 2014 го-да. И подписание контрак-та с ФГУП «Почта России» — это серьёзный шаг на пути повышения качества услуг 

по доставке газет, — отме-тил на встрече главный ре-дактор «Областной газеты» Дмитрий Полянин.— Для нас это непростой контракт. «Областная газе-та» всегда предъявляла осо-бые требования к вопросу доставки газет до читате-лей. Со своей стороны мо-гу сказать, что мы будем ра-ботать над тем, чтобы наши обязательства выполнялись на все сто процентов, — по-дытожил директор УФПС Свердловской области Дми-трий Киселёв.

Генеральный директор компании «Таврида электрик» 
Владимир Чернышёв получает премию «Индустрия»
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В Екатеринбурге пройдут торжества по поводу 1000-летия 
преставления Крестителя Руси святого равноапостольного 
князя Владимира, проходящие под патронажем Президента 
страны Владимира Путина. Главным мероприятием торжеств 
станет показ театрально-музыкальной постановки «Сказание 
о святом князе Владимире». Она расскажет о трудном 
пути, которым прошествовал князь Владимир от язычника 
до христианина; об истории Крещения Руси и о вере 
русского человека. В спектакле примут участие актёры 
екатеринбургского Театра юного зрителя, артисты Уральского 
народного хора и ансамблей народных инструментов, учащиеся 
воскресной школы Ново-Тихвинского Александро-Невского 
женского монастыря. Кроме того, в постановке 
будет задействован специально приглашённый гость 
из Москвы — гусляр Егор Стрельников. Действо пройдёт 
на территории храма Александра Невского. Всех гостей 
ожидают праздничные подарки: иконы равноапостольного 
князя Владимира, книга-житие святого и сладости. 
Заготовлено 5 тысяч подарочных наборов«Почта России» пообещала доставлять «Областную газету» в срок

О других 
соглашениях, 
подписанных 
на Иннопроме

После подписания договора Дмитрий Киселёв (слева) и Дмитрий Полянин обменялись ручками

Вчера проходящую 
в Екатеринбурге 
выставку 
«Иннопром-2015» 
посетил глава 
правительства 
России Дмитрий 
Медведев. 
Он принял участие 
в пленарном 
заседании, а после 
посетил стенды 
предприятий, 
представляющих 
свою продукцию 
на выставке. 
На стенде 
Китайских 
высокоскоростных 
магистралей 
премьер-министр 
попробовал себя 
в роли машиниста 
скоростного 
электропоезда. 
Правда, только 
на тренажёре. Даже 
без тренировки 
Медведев смог 
провести состав 
на скорости 
400 километров 
в час точно 
по путям

Иннопром вошёл в элиту ЭКСПО Премьер-министр РФ 
заявил, что Иннопром 
входит в пятёрку 
крупнейших промышленных 
выставок мира
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Татьяна БУРДАКОВА
К 2020 году объём взаим-
ной торговли между нашей 
страной и Китайской Народ-
ной Республикой должен 
увеличиться с 90 миллиар-
дов долларов (столько было 
по итогам 2014 года) до 
200 миллиардов. О том, как 
достичь этой амбициозной  
цели, шла речь вчера на 
Российско-китайском биз-
нес-форуме «Российско-
китайское деловое партнёр-
ство: навстречу мировому  
прогрессу». В статусном мероприятии, открывшем деловую програм-му Иннопрома-2015, приняли участие министр промышлен-ности и торговли РФ Денис Мантуров, губернатор Сверд-ловской области Евгений Куй-вашев и председатель по пе-реговорам о международной торговле (в ранге министра) министерства коммерции КНР Чжун Шань.— Мои контакты с китай-скими партнёрами подтверж-дают наличие большого поля нереализованных возможно-стей для активизации наше-го взаимодействия, — сказал Денис Мантуров. — Для того чтобы задействовать этот по-тенциал, мы планируем соз-дать совместно с китайскими 

За пять лет товарооборот между Россией и Китаем удвоится

Уральские титановые 
полуфабрикаты  
будут поставляться 
«Боингу» и «роллс-ройсу»
Корпорация «ВСмпо-Ависма» подписала согла-
шения с компаниями «Боинг» и «роллс-ройс».

По контракту, который верхнесадлинское 
предприятие заключило с британскими автопро-
изводителями до 2025 года, «ВСМПО-Ависма» 
будет поставлять «Роллс-ройсу» титановый про-
кат и полуфабрикаты, включая поковки дис-
ков и колец из различных титановых сплавов. 

А с «Боингом» «ВСМПО-Ависма» подписа-
ла первое соглашение в 1997 году. Теперь кон-
тракт на поставку титановых деталей из Верхней 
Салды авиастроительной компании продлён до 
2022 года. А с этого года оба предприятия бу-
дут работать с учёными Уральского федераль-
ного университета в сфере разработок компо-
зитных материалов. Студенты УрФУ получат 
возможность стажироваться как в корпорации 
«ВСМПО-Ависма», так и в компании «Боинг». 

Анна ЗиноВЬЕВА

на Урале будут 
производить  
станочное оборудование
Соглашение между ооо «Униматик» и ав-
стрийской компанией «ЭмКо-груп» даёт 
старт созданию на Урале нового предприя-
тия по выпуску станочного оборудования.

Предполагаемый совокупный объём инве-
стиций в проект составляет порядка 350 мил-
лионов рублей. Уже в этом году запланирова-
на сборка 25 станков, а в дальнейшем будет 
производиться ежегодно до 60 станков. 

Анастасия БАЙрАКоВСКАЯ

реализации 
инвестпроектов  
поможет Сбербанк
Сбербанк россии и правительство Свердлов-
ской области заключили соглашение о сотруд-
ничестве. Документ подписали председатель 
Уральского банка Сбербанка россии Владимир 
Черкашин и губернатор Евгений Куйвашев.

Предметом соглашения является стратеги-
ческое партнёрство, направленное на реализа-
цию инвестиционных проектов на территории 
Среднего Урала. Оно предусматривает сотруд-
ничество в сфере промышленности, строитель-
ства, малого и среднего предпринимательства.

В Екатеринбурге построят 
склад китайских товаров
Состоялось подписание соглашения между 
народным правительством китайского города 
Харбина и оАо «Корпорация развития Сред-
него Урала» (КрСУ) о создании центра транс-
граничной электронной коммерции.

В рамках соглашения будет определено ме-
сто строительства склада для хранения китай-
ских товаров, предназначенных для онлайн-
продажи на территории РФ. Такая логистика, а 
также таможенные преференции минимизиру-
ют стоимость и сроки получения заказов поку-
пателями из России. Создание центра является 
особенно актуальным в свете открытия прямой 
грузовой авиалинии Харбин — Екатеринбург.

марина КоЛЧинА

Транспортное 
машиностроение
будем развивать  
вместе с Японией
Заключено рамочное соглашение о сотруд-
ничестве между правительством области 
и японской компанией «интерактив корпо-
рейшн» в сфере поставок высокотехнологич-
ного оборудования.

Оно будет содействовать развитию в нашем 
регионе электротранспортного машинострое-
ния с использованием электродвигателей на по-
стоянных магнитах, включая скоростной желез-
нодорожный транспорт, а также специальную 
технику для коммунальных и сервисных служб.

Екатерина БоЙБороДинА

Екатеринбургский 
зоопарк переедет  
Администрация Екатеринбурга заключила с 
группой «Синара» соглашение о намерениях 
строительства нового зоопарка на территории 
новокольцовского района. В новые вольеры пе-
реедут животные действующего Екатеринбург-
ского зоопарка, сообщили «областной газете» в 
пресс-службе группы «Синара».

Переезд хотят приурочить с 300-летию 
Екатеринбурга и, соответственно, завершить 
строительство к 2023 году. Площадь нового 
зоопарка будет составлять 36,78 га, что в 14 
раз больше, чем площадь зоопарка в центре 
города. Отметим, что проект переноса зоо-
парка рассматривается с 70-х годов прошло-
го столетия. Сейчас на территории Екатерин-
бургского зоопарка проживает более 400 ви-
дов животных, всего порядка 1200 особей.

Анна ЗиноВЬЕВА

МВЦ «ЕКАТЕРИНБУРГ-ЭКСПО»

11-14 июля
ГЛАВНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА РОССИИ

6
СогЛАшЕниЯ 
иннопромА

В первый день работы международной про-
мышленной выставки «иннопром» глава 
Свердловской области Евгений Куйвашев 
подписал первые девять соглашений, ещё 
пять подписаны в его присутствии.

   КСТАТи
Вчера, 8 июля, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и заместитель 
премьера Госсовета Китая Ван Ян открыли китайский павильон на Международной промыш-
ленной выставке «Иннопром-2015».

Китайская Народная Республика, напомним, в этом году выступает страной-партнё-
ром главной индустриальной выставки России. На 33 объединённых стендах площа-
дью свыше 7 500 квадратных метров разместили свои экспозиции 123 ведущих про-
мышленных предприятия КНР, представляющие все ключевые сектора экономики стра-
ны: машиностроение, автомобилестроение и судостроение, космическую и авиацион-
ную промышленность, ядерную энергетику и производство высокоскоростной желез-
нодорожной техники. Представлены также парки высоких технологий и экспозиции ре-
гионов Китая.

— Чрезвычайно важно и очень символично, что первой страной-партнёром в истории са-
мого представительного события в области промышленности в нашей стране выбрано госу-
дарство с одной из самых мощных и быстрорастущих экономик мира, — отметил на церемо-
нии открытия павильона глава Минпромторга России.

В открытии павильона КНР принял также участие председатель по переговорам о между-
народной торговле (в ранге министра) министерства коммерции Китая Чжун Шань.

коллегами подкомиссию по сотрудничеству в сфере про-мышленности. Такая догово-рённость достигнута на сам-мите АТЭС, состоявшемся в прошлом году в Пекине. А под-комиссия, в которую войдут отраслевые министры двух стран, позволит структуриро-вать работу по широкому спек-тру направлений и закрепить персональную ответствен-ность руководителей разных уровней власти за продвиже-ние двусторонних проектов в приоритетных отраслях.Одним из таких проектов должно стать развитие меж-дународного сотрудничества в 

сфере алюминиевой промыш-ленности и самолётострое-ния. В частности, речь идёт о продвижении на рынок ближ-немагистрального пассажир-ского самолёта «Сухой Супер-джет-100», разработанного российской компанией «Граж-данские самолёты Сухого».— Отрадно отметить, что в Китае есть большой интерес к этому самолёту. Подтверж-дением тому стала договорён-ность о создании совместной лизинговой компании, кото-рая в течение трёх предстоя-щих лет поставит в КНР до ста самолётов этого типа, — сооб-щил Денис Мантуров.

В увеличении спроса на отечественные самолёты очень заинтересованы и свердлов- ские металлурги. Как из-вестно, корпорация «ВСМПО-Ависма» производит титан, из которого изготавливают дета-ли для практически всех видов российских самолётов.С точки зрения представи-телей бизнес-сообщества, для дальнейшего наращивания та-кого сотрудничества необходи-мо обратить особое внимание на совершенствование транс-портно-логистической инфра-структуры двух стран.— Как известно, у нас, в Ев-разии, речь идёт об огромных 

расстояниях от одной государ-ственной границы до другой. Для того  чтобы вместе тор-говать и работать, нам нужно максимально сократить вре-мя на транспортировку това-ров. К примеру, на доставку контейнеров с грузом из Ки-тая в Екатеринбург ещё со-всем недавно требовалось от сорока до пятидесяти дней. Теперь же благодаря нашим усилиям по выстраиванию наиболее эффективной логи-стической цепочки удалось со-кратить этот срок до 25 дней. Это означает, что у свердлов-ских и китайских предприни-мателей появилась возмож-

ность более оперативно реа-гировать на любые измене-ния рыночной конъюнктуры, — сообщил вице-президент Дальневосточного морского пароходства Константин Ку-зовков.Стоит отметить, что в экспозиции нынешнего Ин-нопрома представлено не-мало стендов, посвящённых именно развитию транспор-тно-логистической инфра-структуры России и Китая. В частности, много внима-ния уделено модернизации железнодорожных магистра-лей двух стран.«На таком масштабном форуме партнёры смогут легче найти друг друга»
Денис ПАСЛЕР, председа-

тель правительства Сверд-
ловской области:— Мы каждый день соби-рали выставку, жили этим, по-этому мне непросто оценить результат. Главное, что лю-дям, для которых мы её дела-ли, нравится. И это — здорово!

Алексей ОРЛОВ, первый 
вице-премьер — министр 
инвестиций и развития 
Свердловской области:— Что нам даёт проведе-ние такой крупной выставки? Конечно, установление проч-ных деловых связей. Сегодня можно не выезжая в Китай по-смотреть промышленные но-

винки их производств. Акту-альные направления — ави-ация, космос, скоростное же-лезнодорожное сообщение, информационные технологии — всё это нам сегодня показа-ла страна-партнёр. На Инно-проме-2015 присутствует де-легация Индии — страны-пар-тнёра Иннопрома 2016 года, тема которого  «Промышлен-ность и производственная ко-операция». В деловых отноше-ниях между Россией и Инди-ей видна динамика, надеемся, что для индийского бизнеса и индийских партнёров участие в главной промышленной вы-ставке страны откроет новые возможности, и взаимоотно-

шения наших стран выйдут на качественно новый уровень. Свердловская область сотруд-ничает с Индией по линии оборонных и промышленных предприятий. Индия интерес-на нам и своей развитой лёг-кой промышленностью.
Чжан ДИ, полномочный 

министр, советник по торго-
во-экономическим вопросам 
посольства Китая в России:— Год назад мы подпи-сали соглашение между на-шими странами об участии нашей страны в Иннопро-ме-2015. Благодаря общим усилиям мы открыли заме-чательную выставку, в кото-

рой сегодня  участвуют 133 китайских компании. Россия и Китай могут сделать мно-гое, нам необходимо и даль-ше развивать взаимовыгод-ное сотрудничество.
Анатолий СЫСОЕВ, пред-

седатель комитета Свердлов-
ского областного Союза про-
мышленников и предприни-
мателей по промышленно-
сти и взаимодействию с есте-
ственными монополиями:— Встречи и разговоры бизнеса и власти позволя-ют шире посмотреть на про-блемы нашего региона. Вы-ставка помогает найти ответ на главный для многих пред-

приятий вопрос: как и что ко-му продать? На таком боль-шом и статусном мероприя-тии бизнес-партнёры могут легче найти друг друга.
Сергей БИДОНЬКО, ми-

нистр строительства и раз-
вития инфраструктуры 
Свердловской области:— Первое впечатление от выставки положительное, экспозиции информативные, программа насыщенная. По-смотрел стенды — очень ин-тересно. Мы сегодня под-писали соглашение с ООО «Уральская казна» о сотруд-ничестве по программе «Жи-льё для российской семьи».

Николай СМИРНОВ, ми-
нистр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области:— Мы обсудили с чешски-ми коллегами вопросы по-ставки котельных и возмож-ность их сборки в Красно- уфимском городском округе. Это каскадные котельные с очень интересной програм-мой: котлы поэтапно вклю-чаются и позволяют эконо-мить электроэнергию и газ. Основанием для диалога стали договорённости меж-ду губернатором Евгением Куйвашевым и нашими зару-бежными коллегами.

Записала  
Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ
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на пленарном заседании Денис мантуров сообщил о том, что между россией и Китаем будет 
создана специальная комиссия по сотрудничеству в сфере промышленности

Сергей СИМАКОВ
Иннопром вошел в пятёрку 
крупнейших промышлен-
ных форумов мира, а глав-
ным итогом проведения вы-
ставки является создание 
новых производств и рабо-
чих мест. Об этом заявил 
8 июля председатель пра-
вительства России Дмитрий 
Медведев на встрече с  
губернатором Свердлов-
ской области Евгением  
Куйвашевым.— Я уже не в первый раз на выставке «Иннопром». Здесь много интересных экс-понатов. Это наши новые об-разцы и технологические ре-шения, это и продукция на-шего основного партнёра — Китайской Народной Ре-спублики. Иннопром — это крупнейшее начинание, 

крупнейшая индустриальная выставка. Но мы её проводим не для того, чтобы похвастаться, а для того, чтобы эти техно-логические решения вопло-щались в жизнь, создавались новые производства, новые заводы открывались, — под-черкнул российский премьер и добавил, что Свердловская область не без оснований претендует на звание про-мышленной столицы Россий-ской Федерации.— Здесь огромный про-мышленный потенциал, и надо, чтобы он развивался. Очень хорошо, что выстав-ка стала традиционной, се-годня она входит в пятёрку крупнейших мировых про-мышленных выставок. А это значит — новые контракты, новые деньги, новые рабо-чие места — вот это самое 

главное. Продолжайте в том же духе, — резюмировал он.Евгений Куйвашев по-благодарил главу россий-ского кабинета министров за поддержку форума и от-метил, что договорённо-сти, достигнутые на фору-ме, неизменно воплощают-ся в жизнь.— Соглашения, которые были заключены здесь три-четыре года назад, уже стали реальными делами. Совсем недавно мы сдали на Ка-менск-Уральском металлур-гическом заводе новый про-катный стан и получили пер-вый широкий лист, который будет использоваться в са-молётостроении. Это согла-шение было подписано имен-но на Иннопроме. Ещё один знаковый проект, стартовав-ший здесь, — это «Ласточка». Это и новые трамваи, и тех-

«Область претендует на звание промышленной столицы России»Вчера Иннопром посетил премьер-министр страны Дмитрий Медведев
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иннопром-2015 вызвал у свердловчан огромный интерес

В подарок от Китайской корпорации коммерческих самолётов председатель правительства рФ 
получил модель пассажирского самолёта

У стенда 
Уралвагонзавода 
гендиректор УВЗ 
олег Сиенко (слева) 
рассказал Дмитрию 
медведеву о новом 
современном 
тракторе ЧТЗ-
Уралтрак, 
который по своим 
параметрам 
не уступает 
зарубежным 
образцам и 
значительно 
превосходит 
российские 
тракторы 
предыдущего 
поколения

нологии для городов, и мно-жество других проектов. Так что те проекты, которые на- чинаются здесь, имеют тен-денцию к воплощению в жизнь не только на Урале, но и по всей России, — сказал  Евгений Куйвашев.
главные достижения нашего региона представлены 
на стенде Свердловской области
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ПОНЕДЕЛЬНИК (13 июля)

СРЕДА (15 июля)

ВТОРНИК (14 июля)

ЧЕТВЕРГ (16 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+)
14.30 Без свидетелей (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 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 «Найти мужа в большом 
городе» (16+)
23.35 Т/с «Водолей» (18+)
01.15 Вестерн «ПЛОХИЕ ДЕВЧОН-
КИ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.05 Мужское / Женское (16+)

06.00 События. Итоги недели (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Теория заговора (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Национальное измерение 
10.30 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
10.45 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
10.50 Наследники Урарту (16+)
11.05 Погода (6+)
11.10 Комедия «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН» (12+)
13.35 Погода (6+)
13.40 В гостях у дачи (12+)
13.55 Погода (6+)
14.00 Парламентское время (16+)
14.55 Погода (6+)
15.00 Суровая планета (16+)
15.25 Погода (6+)
15.30 М/с «Детки из класса 402» 
15.50 М/с «Будни аэропорта»
16.00 Погода (6+)
16.05 Комедия «КИТАЙСКIЙ СЕР-
ВИЗЪ» (16+)
18.00 Погода (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.00 Теория заговора (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Русская война в Париже 
00.25 Комфорт в большом городе 
00.45 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.45 События. Итоги (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
03.00 Парламентское время (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Найти мужа в большом 
городе» (16+)
14.30 Без свидетелей (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 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 «Найти мужа в большом 
городе» (16+)
23.30 Т/с «Водолей» (18+)
01.10 Мелодрама «АВСТРАЛИЯ» 
03.00 Новости
03.05 Мелодрама «АВСТРАЛИЯ». 
Окончание (12+)
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 (16+)
09.05 Теория заговора (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Рецепт (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Т/с «Мертвые души» (12+)
12.40 Точка зрения ЛДПР (16+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Покушение на Тито (16+)
14.55 Погода (6+)
15.00 Сфера самоуправления (16+)
15.25 Погода (6+)
15.30 М/с «Детки из класса 402» 
15.50 М/с «Будни аэропорта»
16.00 Погода (6+)
16.05 Мультфильмы
16.40 Т/с «Мертвые души» (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 Сделано в России (16+)
20.00 Теория заговора (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Урал. Третий тайм (12+)
00.00 Русская война в Париже 
00.45 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.45 События. Итоги (16+)
02.15 Кабинет министров (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Ветреная женщина» 
(16+)
14.30 Без свидетелей (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 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 «Ветреная женщина» 
23.10 Драма «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО 
ЛЮБОВНИКИ» (18+)
01.25 Триллер «ОМЕН-4» (18+)
03.00 Новости
03.05 Триллер «ОМЕН-4». Оконча-
ние (18+)
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 (16+)
09.05 Теория заговора (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Депутатское расследование 
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Т/с «Мертвые души» (12+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Русская война в Париже 
14.55 Погода (6+)
15.00 Суровая планета (16+)
15.25 Погода (6+)
15.30 М/с «Детки из класса 402» 
15.50 М/с «Будни аэропорта»
16.00 Погода (6+)
16.05 М/ф «Дюймовочка»
16.30 Т/с «Мертвые души» (12+)
18.00 Погода (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 Кабинет министров (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.00 Теория заговора (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 Драма «ЦАРЕУБИЙЦА» (16+)
01.25 Патрульный участок (16+)
01.45 События. Итоги (16+)
02.15 Кабинет министров (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Найти мужа в большом 
городе» (16+)
14.30 Без свидетелей (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 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 «Ветреная женщина» 
(16+)
23.10 Т/с «Водолей» (18+)
00.05 Дэвид Боуи (16+)
01.15 Боевик «В ТЫЛУ ВРАГА» 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Боевик «В ТЫЛУ ВРАГА». 
Окончание (16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Суровая планета (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Теория заговора (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00-16.00 Профилактические ра-

боты

16.00 Погода (6+)
16.05 Мультфильм
16.30 Т/с «Мертвые души» (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 Все о ЖКХ (16+)
20.00 Теория заговора (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Что делать? (16+)
00.05 Город на карте (16+)
00.25 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.25 Патрульный участок (16+)
01.45 События. Итоги (16+)
02.15 События. Акцент (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+)

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 «Не родись красивой» 
(12+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Екатерин-
бург (16+)
20.00 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
20.55 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.40 Одна за всех (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 «ПРОВИНЦИ-
АЛЬНАЯ МУЗА» (12+)
02.25 Комедия «БЕРЕГИТЕ МУЖ-
ЧИН» (12+)
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 Т/с «Кулинар-2» (16+)
11.30 Т/с «Кулинар-2» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Кулинар-2» (16+)
13.00 Т/с «Кулинар-2» (16+)
14.00 Т/с «Кулинар-2» (16+)
15.00 Т/с «Кулинар-2» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Кулинар-2» (16+)
16.30 Т/с «Кулинар-2» (16+)
17.25 Т/с «Кулинар-2» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия. О 
главном (16+)
01.10 День ангела (0+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)
02.20 Т/с «Детективы» (16+)
03.00 Т/с «Детективы» (16+)
03.45 Т/с «Детективы» (16+)
04.25 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+)
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 «Не родись красивой» 
(12+)
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 «Не родись красивой» 
(12+)
20.45 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.30 Одна за всех (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Д/с «Тайная жизнь миллио-
неров» (16+)
00.30 Мелодрама «ПРОВИНЦИ-
АЛЬНАЯ МУЗА» (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Кулинар-2» (16+)
11.30 Т/с «Кулинар-2» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Кулинар-2» (16+)
13.00 Т/с «Кулинар-2» (16+)
14.00 Т/с «Кулинар-2» (16+)
15.00 Т/с «Кулинар-2» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Кулинар-2» (16+)
16.30 Т/с «Кулинар-2» (16+)
17.30 Т/с «Кулинар-2» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «СОБАКА НА 
СЕНЕ» (12+)
02.35 Т/с «Рожденная революци-
ей. Комиссар милиции рассказыва-
ет» (16+)
03.40 Т/с «Рожденная революци-
ей. Комиссар милиции рассказыва-
ет» (16+)
04.40 Т/с «Рожденная революци-
ей. Комиссар милиции рассказыва-
ет» (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 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» 
16.45 Нет запретных тем (16+)
17.45 Одна за всех (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» 
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 «Не родись красивой» 
20.45 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.30 Одна за всех (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Д/с «Тайная жизнь миллио-
неров» (16+)
00.30 Комедия «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 
02.10 Мелодрама «РАБА ЛЮБВИ»
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 «ЗАБУДЬТЕ 
СЛОВО «СМЕРТЬ» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказывает» 
13.40 Т/с «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказывает» 
14.45 Т/с «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказывает» 
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказывает» 
16.25 Т/с «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказывает» 
17.25 Т/с «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказывает» 
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 Не может быть! (12+)
01.55 Т/с «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказывает» 
02.55 Т/с «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказывает» 
04.00 Т/с «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказывает» 
04.55 Т/с «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказывает» 

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» 
16.45 Нет запретных тем (16+)
17.45 Одна за всех (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» 
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 «Не родись красивой» 
20.45 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.30 Одна за всех (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Д/с «Тайная жизнь миллио-
неров» (16+)
00.30 Комедия «ДЕТСКИЙ МИР» 
02.00 Мелодрама «ОНИ ВСТРЕТИ-
ЛИСЬ В ПУТИ» (6+)
03.45 Красота без жертв (16+)
05.45 Тайны еды (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 Драма «ТРИ ПРОЦЕНТА РИ-
СКА» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказывает» 
13.40 Т/с «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказывает» 
14.45 Т/с «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказывает» 
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказывает» 
16.20 Т/с «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказывает» 
17.25 Т/с «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказывает» 
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «УКРОТИТЕЛИ ВЕ-
ЛОСИПЕДОВ» (12+)
01.25 Драма «ТРИ ПРОЦЕНТА РИ-
СКА» (12+)
02.45 Т/с «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказывает» 
03.50 Т/с «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказывает» 
04.50 Т/с «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказывает» 
(16+)

07.00 Прогноз погоды
07.05 Астропрогноз (16+)
07.10 Автоnews-mini (16+)
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
09.55 XXVIII Летняя Универсиада. 
Художественная гимнастика. Пря-
мая трансляция
11.40 Большой спорт
12.25 XXVIII Летняя Универсиада. 
Художественная гимнастика. Пря-
мая трансляция
14.10 Большой спорт
14.30 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!» (16+)
16.20 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
18.20 24 кадра (16+)
19.25 Патрульный участок (16+)
19.50 Прогноз погоды
19.55 Автоnews-mini (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.40 Прогноз погоды
20.45 Астропрогноз (16+)
20.50 Технологии комфорта
21.10 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
23.05 Диверсанты. Ликвидатор
00.00 Т/с «Летучий отряд» (16+)
01.50 Большой спорт
02.10 Эволюция (16+)
03.50 24 кадра (16+)
04.45 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Сергей Харитонов 
(Россия) против Кенни Гарнера 
(США) (16+)

06.00 Солнечно. Без осадков (12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.00 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+)
23.30 Сегодня
23.50 Т/с «Закон и порядок» (18+)
01.50 Спето в СССР (12+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Город соблазнов» (16+)
04.55 Все будет хорошо! (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.50 Прогноз погоды
07.55 Астропрогноз (16+)
08.00 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
08.20 Красота и здоровье (16+)
08.40 Патрульный участок (16+)
09.05 Прогноз погоды
09.10 Квадратный метр
09.40 «10+» (16+)
09.50 Астропрогноз (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Панорама
10.30 Т/с «Летучий отряд» (16+)
12.15 Т/с «Летучий отряд» (16+)
14.00 Эволюция
15.05 Большой спорт
15.25 Церемония закрытия XXVIII 
Летней Универсиады. Прямая 
трансляция
18.00 Диверсанты. Ликвидатор
18.55 Прогноз погоды
19.00 Справедливое ЖКХ
19.10 Технологии комфорта
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.45 Вести настольного тенниса
20.55 Прогноз погоды
21.00 Астропрогноз (16+)
21.05 24 кадра (16+)
21.35 Большой спорт
21.55 Фехтование. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция
22.40 Большой спорт
23.00 Диверсанты. Полярный лис
23.55 Т/с «Летучий отряд» (16+)
01.40 Эволюция
03.15 Моя рыбалка
03.30 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
05.15 Т/с «Позывной «Стая» (16+)

06.00 Солнечно. Без осадков (12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.00 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+)
23.30 Сегодня
23.50 Т/с «Закон и порядок» (18+)
01.50 Как на духу (16+)
02.50 Дикий мир (0+)

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
09.10 Прогноз погоды
09.15 Автоnews-mini (16+)
09.20 В центре внимания (16+)
09.40 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Панорама
10.25 Т/с «Летучий отряд» (16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой спорт
14.00 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» 
(16+)
18.00 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
19.50 Прогноз погоды
19.55 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.45 Вести настольного тенниса
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Технологии комфорта
21.20 Прогноз погоды
21.25 В центре внимания (16+)
21.45 Большой спорт
22.05 Фехтование. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция
23.00 Большой спорт
23.20 Диверсанты. Противостоя-
ние
00.15 Т/с «Летучий отряд» (16+)
02.05 Эволюция (16+)
03.35 Полигон. Мост за час
04.10 Полигон. Воздушный бой
04.35 Смешанные единоборства 
UFC (16+)

06.00 Солнечно. Без осадков (12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.00 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+)
23.30 Сегодня
23.50 Т/с «Закон и порядок» (18+)
01.50 Дачный ответ (0+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Город соблазнов» (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+)
10.00-16.00 Профилактика

16.00 Эволюция
17.40 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
19.35 Прогноз погоды
19.40 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.40 Футбольное обозрение Ура-
ла
20.50 Прогноз погоды
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Красота и здоровье (16+)
21.10 Автоnews (16+)
21.30 Большой спорт
21.55 Фехтование. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция
22.40 Большой спорт
23.00 Диверсанты. Убить гауляй-
тера
23.55 Т/с «Летучий отряд» (16+)
01.45 Эволюция
03.20 Основной элемент. Проис-
хождение речи
03.55 Рейтинг Баженова (16+)
05.05 Бокс

06.00-12.00 Профилактические ра-

боты

12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.00 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+)
23.30 Сегодня
23.50 Т/с «Закон и порядок» (18+)
01.50 Квартирный вопрос (0+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Город соблазнов» (16+)
05.05 Все будет хорошо! (16+)

05.00 Утро России

05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро

09.00 Вести

09.15 Утро России

10.00 О самом главном

11.00 Вести

11.35 Вести-Урал

11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.55 Особый случай (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести-Урал

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Марьина роща» (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 Фестиваль «Славянский ба-

зар- 2015»

01.45 Т/с «Цыган» (6+)

03.25 Узбекистан. Жемчужина пе-

сков

04.20 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+)

08.35 Пятница news (16+)

09.05 Большой чемодан (16+)

10.00 Голодные игры (16+)

12.00 Т/с «Махабхарата» (16+)

13.25 Пятница news (16+)

13.55 Т/с «Большие чувства» (16+)

14.05 Орел и решка. Назад в СССР 

(16+)

15.00 Еда, я люблю тебя (16+)

16.00 Орел и решка. Шоппинг 

(16+)

17.00 Орел и решка (16+)

17.55 Битва салонов (16+)

19.00 Орел и решка. Юбилейный 

(16+)

20.00 Новости «4 канала» (16+)

20.30 Стенд (16+)

20.50 Квартирный запрос (16+)

20.55 Бизнес сегодня (16+)

21.00 Ревизорро (16+)

22.00 Т/с «Секс в большом горо-

де» (16+)

23.45 Пятница news (16+)

00.15 Т/с «Секс в большом горо-

де» (16+)

02.00 Т/с «Дневники вампира» 

(16+)

03.50 Разрушители мифов (16+)

05.50 Т/с «Рыжие» (16+)

05.00 Утро России

05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро

09.00 Вести

09.15 Утро России

10.00 О самом главном

11.00 Вести

11.35 Вести-Урал

11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.55 Особый случай (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести-Урал

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Марьина роща» (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 Торжественная церемония 

закрытия XXIV Международного 

фестиваля «Славянский базар в 

Витебске»

01.05 Т/с «Цыган» (6+)

02.55 Мы родом из мультиков 

(12+)

04.00 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)

06.30 Стенд (16+)

06.50 Квартирный запрос (16+)

06.55 Бизнес сегодня (16+)

07.00 Утренний экспресс (12+)

08.00 «Смешарики» (12+)

08.40 Пятница news (16+)

09.10 Большой чемодан (16+)

10.00 Голодные игры (16+)

12.00 Т/с «Махабхарата» (16+)

13.25 Пятница news (16+)

13.55 Т/с «Большие чувства» (16+)

14.05 Орел и решка. Назад в СССР 

(16+)

15.00 Еда, я люблю тебя (16+)

16.00 Орел и решка. Шоппинг 

(16+)

17.00 Орел и решка (16+)

17.55 Битва салонов (16+)

19.00 Еда, я люблю тебя (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+)

23.45 Пятница news (16+)

00.15 Т/с «Секс в большом горо-

де» (16+)

02.00 Т/с «Дневники вампира» 

(16+)

03.50 Разрушители мифов (16+)

05.50 Т/с «Рыжие» (16+)

05.00 Утро России

05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро

09.00 Вести

09.15 Утро России

10.00 О самом главном

11.00 Вести

11.35 Вести-Урал

11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.55 Особый случай (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести-Урал

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Марьина роща» (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 Атомная драма Владимира 

Барковского (12+)

00.50 Ураза-байрам. Радость об-

новления (12+)

01.25 Т/с «Возвращение Будулая» 

(12+)

03.40 Комната смеха

04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 Новости «4 канала» (16+)

06.30 Стенд (16+)

06.50 Квартирный запрос (16+)

06.55 Бизнес сегодня (16+)

07.00 Утренний экспресс (12+)

08.00 «Смешарики» (12+)

08.40 Пятница news (16+)

09.10 Большой чемодан (16+)

10.00 Голодные игры (16+)

12.00 Т/с «Махабхарата» (16+)

13.25 Пятница news (16+)

13.55 Т/с «Большие чувства» (16+)

14.05 Орел и решка. Назад в СССР 

(16+)

15.00 Еда, я люблю тебя (16+)

16.00 Орел и решка. Шоппинг 

(16+)

17.00 Орел и решка (16+)

17.55 Битва салонов (16+)

19.00 Битва салонов (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+)

23.45 Пятница news (16+)

00.15 Т/с «Секс в большом горо-

де» (16+)

02.00 Т/с «Дневники вампира» 

(16+)

03.50 Разрушители мифов (16+)

05.50 Т/с «Рыжие» (16+)

05.00 Утро России

05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро

09.00 Вести

09.15 Утро России

10.00 О самом главном

11.00 Вести

11.35 Вести-Урал

11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.55 Особый случай (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести-Урал

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Марьина роща» (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 Биохимия предательства 

(12+)

01.20 Т/с «Возвращение Будулая» 

(12+)

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+)

08.40 Пятница news (16+)

09.10 Большой чемодан (16+)

10.00-16.00 Профилактические ра-

боты

16.00 Орел и решка. Шоппинг 

(16+)

17.00 Орел и решка (16+)

17.55 Битва салонов (16+)

19.00 Ревизорро (16+)

20.00 Новости «4 канала» (16+)

20.30 Стенд (16+)

20.50 Квартирный запрос (16+)

20.55 Бизнес сегодня (16+)

21.00 Орел и решка. Шоппинг 

(16+)

22.00 Т/с «Секс в большом горо-

де» (16+)

23.45 Пятница news (16+)

00.15 Т/с «Секс в большом горо-

де» (16+)

02.00 Т/с «Дневники вампира» 

(16+)

03.50 Разрушители мифов (16+)

05.50 Т/с «Рыжие» (16+)

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Драма «СЕСТРЫ» (12+)
12.00 Д/ф «Константин Воинов»
12.40 Мелодрама «ЧЕЛОВЕК У 
ОКНА» (16+)
14.20 Д/ф «Сэр Александр Аникст»
15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры
15.10 Исторические путешествия 
Ивана Толстого
15.35 Полиглот
16.20 Мелодрама «ОСЕНЬ» (12+)
17.50 VI большой фестиваль РНО
18.30 Атланты. В поисках истины
19.15 Жизнь замечательный идей. 
«Голубая кровь»
19.45 Спокойной ночи, малыши!
19.55 Острова
20.40 Искусственный отбор
21.20 Монолог в 4-х частях
21.50 Фэнтези «КРАХ ИНЖЕНЕРА 
ГАРИНА» 1 с.
23.15 Худсовет
23.20 Наблюдатель
00.15 Драма «СЕСТРЫ» (12+)
01.00 Д/ф «Катя и принц»
01.40 Полиглот
02.25 Играет Фредерик Кемпф

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В пятницу вечером». Концерт 
08.00 Концерт из песен Рината Мус-
лимова 6+
09.00 Новости Татарстана 12+
09.10 «Хочется верить...». Многосе-
рийный художественный фильм 12+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.05 «Бывшая». Телесериал 16+
12.00 «Храброе сердце». Телесериал 
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Закон. Парламент. Общество» 
14.00 «Отряд». Телесериал 16+
15.00 «Семь дней»
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Закон. Парламент. Общество» 
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Тамчы-шоу» 0+
17.50 «Мы танцуем и поем» 0+
18.00 «Жили-были искатели». Муль-
тсериал для детей 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Храброе сердце». Телесериал 
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Документальный фильм 12+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Отряд». Телесериал 16+
01.00 «Любовь с испытательным 
сроком». Телесериал 12+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Бывшая». Телесериал 16+
03.15 «Хочется верить...». Многосе-
рийный художественный фильм 12+
04.00 «В пятницу вечером». Концерт 
04.50 Концерт из песен Рината Мус-
лимова 6+
05.50 Ретроконцерт 0+
06.20 «Татары» 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Драма «ПРОДАЕТСЯ МЕДВЕ-
ЖЬЯ ШКУРА» (16+)
12.25 Д/ф «Лукас Кранах-старший»
12.30 Правила жизни
13.00 Провинциальные музеи Рос-
сии. Город Коломна
13.25 Д/ф «Петербургские интелли-
генты. Сергей Слонимский»
13.55 Фэнтези «КРАХ ИНЖЕНЕРА 
ГАРИНА» 1 с.
15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры
15.10 Исторические путешествия 
Ивана Толстого
15.35 Полиглот
16.20 Д/ф «Цодило. Шепчущие ска-
лы Калахари»
16.35 Острова
17.15 Д/ф «Безумие Патума»
17.45 VI большой фестиваль РНО
18.30 Атланты. В поисках истины
19.00 Новости культуры
19.45 Спокойной ночи, малыши!
19.55 Больше, чем любовь
20.40 Искусственный отбор
21.20 Монолог в 4-х частях
21.50 Фэнтези «КРАХ ИНЖЕНЕРА 
ГАРИНА» 2 с.
23.15 Худсовет
23.20 Наблюдатель
00.20 Драма «ПРОДАЕТСЯ МЕДВЕ-
ЖЬЯ ШКУРА» (16+)
01.25 Атланты. В поисках истины
01.55 Полиглот
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие ска-
лы Калахари»

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

22.00, 23.30 Новости Татарстана 12+
07.10 «В мире культуры» 12+
08.00 Концерт Рустема Асаева 6+
09.10 «Вернусь к тебе...». Многосе-
рийный художественный фильм 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.05 «Бывшая». Телесериал 16+
12.00 «Храброе сердце». Телесериал 
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Родная земля» 12+
14.00 «Отряд». Телесериал 16+
15.00 «Секреты татарской кухни» 12+
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» 6+
15.35 «Путь» 12+
16.15 «Музыкальные сливки» 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Молодежная остановка» 12+
18.00 «Жили-были искатели». Муль-
тсериал для детей 0+
19.20 «Храброе сердце». Телесериал 
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 «Любовь с испытательным 
сроком». Телесериал 12+
02.00 «Грани «Рубина» 12+
02.30 «Бывшая». Телесериал 16+
03.15 «Вернусь к тебе». Многосерий-
ный художественный фильм 12+
04.00 «В мире культуры» 12+
05.00 Концерт Рустема Асаева 6+
05.50 Ретроконцерт 0+
06.20 «Молодежная остановка» 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Мелодрама «АФРИКАНЫЧ»
12.30 Правила жизни
13.00 Письма из провинции. Ко-
строма
13.25 Д/ф «Петербургские интелли-
генты. Дмитрий Ивашинцов»
13.55 Фэнтези «КРАХ ИНЖЕНЕРА 
ГАРИНА» 3 с.
15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры
15.10 Исторические путешествия 
Ивана Толстого
15.35 Полиглот
16.20 Д/ф «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского залива»
16.35 Острова
17.15 Д/ф «4001-й литерный» 2 с.
17.45 VI большой фестиваль РНО
18.30 Атланты. В поисках истины
19.15 Жизнь замечательных идей
19.45 Спокойной ночи, малыши!
19.55 Д/ф «Бенкендорф. О бедном 
жандарме замолвите слово...»
20.40 Искусственный отбор
21.20 Монолог в 4-х частях
21.50 Фэнтези «КРАХ ИНЖЕНЕРА 
ГАРИНА» 4 с.
23.15 Худсовет
23.20 Наблюдатель
00.15 Мелодрама «АФРИКАНЫЧ»
01.25 Атланты. В поисках истины
01.55 Полиглот
02.40 Д/ф «Иезуитские поселения 
в Кордове и вокруг нее. Миссионер-
ская архитектура»

07.00, 09.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 
22.00, 23.30 Новости Татарстана 12+
07.10 «Головоломка»
08.00 Концерт Фердинанда Салахова 
09.10 «Вернусь к тебе...». Многосе-
рийный художественный фильм 
10.10 «Народный будильник» 12+
11.05 «Бывшая». Телесериал 16+
12.00 «Храброе сердце». Телесериал 
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Наш след в истории» 6+
14.00 «Отряд». Телесериал 16+
15.00 «Черное озеро» 16+
15.30 «Секреты татарской кухни» 
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 искатели». Муль-
тсериал для детей 0+
19.20 «Храброе сердце». Телесериал 
21.00 «Фабрика предприниматель-
ства» 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 «Любовь с испытательным 
сроком». Телесериал 12+
02.00 «Автомобиль» 12+
02.30 «Бывшая». Телесериал 16+
03.15 «Вернусь к тебе...». Многосе-
рийный художественный фильм 12+
04.00 «Головоломка»
04.50 «Место». Телефильм 12+
05.50 «Любовь Сайдаша» 6+
06.40 Ретроконцерт 0+

06.30-12.00 Профилактические ра-
боты
12.00 Мелодрама «ПРИСТАНЬ НА 
ТОМ БЕРЕГУ» (12+)
13.10 Провинциальные музеи Рос-
сии. Город Городец
13.40 Д/ф «Иезуитские поселения 
в Кордове и вокруг нее. Миссионер-
ская архитектура»
13.55 Фэнтези «КРАХ ИНЖЕНЕРА 
ГАРИНА» 2 с.
15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры
15.10 Исторические путешествия 
Ивана Толстого
15.35 Полиглот
16.20 Д/ф «Амальфитанское побе-
режье»
16.35 Больше, чем любовь
17.15 Д/ф «4001-й литерный» 1 с.
17.45 VI большой фестиваль РНО
18.30 Атланты. В поисках истины
19.15 Жизнь замечательных идей
19.45 Спокойной ночи, малыши!
19.55 Д/ф «Катя и принц»
20.40 Искусственный отбор
21.20 Монолог в 4-х частях
21.50 Фэнтези «КРАХ ИНЖЕНЕРА 
ГАРИНА» 3 с.
23.15 Худсовет
23.20 Наблюдатель
00.15 Мелодрама «ПРИСТАНЬ НА 
ТОМ БЕРЕГУ» (12+)
01.25 Атланты. В поисках истины
01.55 Полиглот
02.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского залива»

07.00, 09.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 
22.00, 23.30 Новости Татарстана 12+
07.10 «Давайте споем!» 6+
08.00 Концерт Фанира Галимова 6+
09.10 «Вернусь к тебе...». Многосе-
рийный художественный фильм 
10.10 «Народный будильник» 12+
11.05 «Бывшая». Телесериал 16+
12.00 «Храброе сердце». Телесериал 
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Народ мой…» 12+
14.00 «Отряд». Телесериал 16+
15.00 Документальный фильм 12+
15.30 «Фабрика предприниматель-
ства» 12+
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 искатели». 
Мульт сериал для детей 0+
19.20 «Храброе сердце». Телесериал 
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 «Любовь с испытательным 
сроком». Телесериал 12+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Бывшая». Телесериал 16+
03.15 «Вернусь к тебе...». Многосе-
рийный художественный фильм 12+
04.00 «Давайте споем!» 6+
05.00 Ретроконцерт 0+
05.30 «Народ мой…» 12+
06.00 Концерт Фанира Галимова 6+
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Жить здорово! (12+)
10.20 Модный приговор
11.15 «Ураза-байрам». Трансля-
ция из Уфимской cоборной мечети
12.00 Новости
12.20 Т/с «Ветреная женщина» 
(16+)
14.30 Без свидетелей (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 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+)
23.10 Брижит Бардо (16+)
00.15 Триллер «11.6» (16+)
02.10 Драма «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
04.20 Контрольная закупка 

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Суровая планета (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Теория заговора (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Что делать? (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Т/с «Мертвые души» (12+)
12.45 Вестник европейской моло-
дежи (16+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Русская война в Париже 
(16+)
14.55 Погода (6+)
15.00 Сфера самоуправления 
15.25 Погода (6+)
15.30 М/с «Детки из класса 402» 
15.50 М/с «Будни аэропорта»
16.00 Погода (6+)
16.05 Мультфильм
16.30 Т/с «Мертвые души» (12+)
18.00 Погода (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.10 Драма «ЦАРЕУБИЙЦА» 
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 Фильм ужасов «ДЖИПЕРС 
КРИПЕРС» (18+)
01.05 Музыкальная Европа (0+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 События. Акцент (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.10 Драма «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 
06.00 Новости
06.10 Драма «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 
(16+)
07.05 Детектив «НАЙТИ И ОБЕЗ-
ВРЕДИТЬ» (12+)
08.45 Смешарики. Новые приклю-
чения
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Василий Ливанов. Кавалер и 
джентльмен (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Т/с «Личная жизнь следова-
теля Савельева» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Т/с «Личная жизнь следова-
теля Савельева» (16+)
17.20 Угадай мелодию (12+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром?
19.15 Коллекция Первого канала. 
«ДОстояние РЕспублики: Алексей 
Рыбников»
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 КВН. Премьер-лига (16+)
00.30 Триллер «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ЛЕС» (12+)
02.30 Драма «ЦВЕТ ДЕНЕГ» (16+)
04.40 Мужское / Женское (16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 События. Акцент (16+)
06.40 Патрульный участок (16+)
07.00 События УрФО (16+)
07.35 Точка зрения ЛДПР (16+)
07.50 М/ф «Про мамонтенка»
08.00 События. Парламент (16+)
08.10 Комфорт в большом городе 
08.30 Рецепт (16+)
09.00 Комедия «КВАРТЕТ» (12+)
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 Погода (6+)
13.35 Комедия «КВАРТЕТ» (12+)
15.10 Комедия «АЛЕКС И ЭММА» 
16.35 Вестник европейской моло-
дежи (16+)
16.50 Все о загородной жизни 
17.15 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.30 Т/с «Мертвые души» (12+)
19.10 Драма «ПОЕДИНКИ: ПРАВ-
ДИВАЯ ИСТОРИЯ. ТЕГЕРАН-43» 
21.00 События. Итоги недели 
21.50 Мелодрама «ОДИН ДЕНЬ» 
23.45 Патрульный участок (16+)
00.15 Фильм ужасов «ДЖИПЕРС 
КРИПЕРС» (18+)
01.40 Музыкальная Европа (0+)
02.20 Суровая планета (16+)
03.50 Звезды зоопарков мира 
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 Моя правда (16+)
10.30 Мелодрама «9 МЕСЯЦЕВ» 
(16+)
18.00 Мелодрама «А СНЕГ КРУ-
ЖИТ...» (12+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Толк в еде (6+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодрама «А СНЕГ КРУ-
ЖИТ...» (12+)
22.50 Одна за всех (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.30 Звездная жизнь (16+)
00.30 Трагикомедия «ЗАБЫТАЯ 
МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» (12+)
03.10 Киноповесть «СЕМЬЯ ИВА-
НОВЫХ» (12+)
05.05 Красота без жертв (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Боевик «ПО ПРОЗВИЩУ 
ЗВЕРЬ» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Рожденная революци-
ей. Комиссар милиции рассказыва-
ет» (16+)
13.40 Т/с «Рожденная революци-
ей. Комиссар милиции рассказыва-
ет» (16+)
14.45 Т/с «Рожденная революци-
ей. Комиссар милиции рассказыва-
ет» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Рожденная революци-
ей. Комиссар милиции рассказыва-
ет» (16+)
16.20 Т/с «Рожденная революци-
ей. Комиссар милиции рассказыва-
ет» (16+)
17.25 Т/с «Рожденная революци-
ей. Комиссар милиции рассказыва-
ет» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Т/с «След» (16+)
22.45 Т/с «След» (16+)
23.35 Т/с «След» (16+)
00.15 Т/с «След» (16+)
01.00 Т/с «След» (16+)
01.50 Т/с «Детективы» (16+)
02.30 Т/с «Детективы» (16+)
03.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.50 Т/с «Детективы» (16+)
04.35 Т/с «Детективы» (16+)
05.05 Т/с «Детективы» (16+)
05.40 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 Мультфильмы (0+)
08.15 Мелодрама «РОДНОЙ РЕБЕ-
НОК» (12+)
11.10 Мелодрама «ПЕРВАЯ ПО-
ПЫТКА» (16+)
14.55 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+)
22.10 Д/с «Восточные жены» (16+)
23.10 Звездная жизнь (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Комедия «БОЛЬШАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
02.25 Драма «СЫН» (6+)
04.15 Красота без жертв (16+)
05.15 Домашняя кухня (16+)
05.45 Тайны еды (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.10 Мультфильмы
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+)
13.30 Т/с «След» (16+)
14.20 Т/с «След» (16+)
15.05 Т/с «След» (16+)
16.00 Т/с «След» (16+)
16.50 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Станица» (16+)
20.00 Т/с «Станица» (16+)
21.05 Т/с «Станица» (16+)
22.05 Т/с «Станица» (16+)
23.05 Т/с «Станица» (16+)
00.10 Т/с «Станица» (16+)
01.10 Боевик «ПО ПРОЗВИЩУ 
ЗВЕРЬ» (16+)
02.55 Т/с «Рожденная революци-
ей. Комиссар милиции рассказыва-
ет» (16+)
03.55 Т/с «Рожденная революци-
ей. Комиссар милиции рассказыва-
ет» (16+)
04.55 Т/с «Рожденная революци-
ей. Комиссар милиции рассказыва-
ет» (16+)
06.00 Т/с «Рожденная революци-
ей. Комиссар милиции рассказыва-
ет» (16+)
07.00 Т/с «Рожденная революци-
ей. Комиссар милиции рассказыва-
ет» (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 Т/с «Летучий отряд» (16+)
12.10 Эволюция (16+)
13.45 Большой спорт
14.05 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» 
(16+)
16.30 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
18.15 Прогноз погоды
18.20 Квадратный метр
18.50 Астропрогноз (16+)
18.55 Прогноз погоды
19.00 Автоnews (16+)
19.20 В центре внимания (16+)
19.40 «10+» (16+)
19.50 УГМК: наши новости
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Фехтование. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция
22.30 Большой спорт
22.50 Иду на таран (12+)
23.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРА-
ВАНАМИ» (16+)
03.30 Эволюция
05.00 Неспокойной ночи (16+)

06.00 Солнечно. Без осадков (12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.00 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 «Одиссея сыщика Гуро-
ва» (16+)
23.30 Боевик «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» 
(16+)
01.35 Военно-промышленный 
комплекс. Собственная гордость 
(0+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Город соблазнов» (16+)
05.00 Все будет хорошо! (16+)

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков (Россия) 
против Дугласа Лимы (Бразилия). 
Прямая трансляция из США
08.00 Панорама
09.00 Технологии комфорта
09.20 Футбольное обозрение Ура-
ла
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 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
12.50 Основной элемент. Проис-
хождение речи
13.20 Большой спорт
13.40 24 кадра (16+)
14.10 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 
(16+)
15.55 Т/с «Две легенды» (16+)
17.40 Прогноз погоды
17.45 Технологии комфорта
18.05 Автоnews (16+)
18.25 ЖКХ для человека
18.30 Прогноз погоды
18.35 Астропрогноз (16+)
18.40 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
19.00 Квадратный метр
19.30 Большой спорт
19.55 Фехтование. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция
22.00 Большой спорт
22.20 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛН-
ЦЕМ 2. ПРЕДСТОЯНИЕ» (16+)
01.50 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕ-
ГИОНА» (16+)
03.55 Основной элемент. Во весь 
голос
04.25 Основной элемент. Проис-
хождение речи
04.55 Неспокойной ночи

06.05 Т/с «Пляж» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Хорошо там, где мы есть! 
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Поедем, поедим! (0+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра (0+)
14.10 Т/с «Ментовские войны» 
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+)
22.30 Хочу v ВИА Гру! (16+)
00.25 Сегодня. Вечер. Шоу (16+)
02.05 Жизнь как песня. Стас Пьеха 
(16+)
03.15 Т/с «Город соблазнов» (16+)
05.05 Все будет хорошо! (16+)

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро
09.00 О самом главном
10.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Праздник Ураза-байрам. 
Прямая трансляция из Московской 
cоборной мечети
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Марьина роща» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал. Уральский ме-
ридиан
17.30 Вести
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Юморина (12+)
22.55 Мелодрама «ЛЮБОВЬ ПРИ-
ХОДИТ НЕ ОДНА» (12+)
00.50 Живой звук
02.50 Т/с «Возвращение Будулая» 
(12+)
03.55 Горячая десятка (12+)
05.00 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.30 Стенд (16+)
06.50 Справедливое ЖКХ 
(16+)
07.00 Утренний экспресс (12+)
08.00 «Смешарики» (12+)
08.40 Пятница news (16+)
09.10 Большой чемодан (16+)
10.00 Голодные игры (16+)
12.00 Т/с «Махабхарата» (16+)

13.25 Пятница news (16+)

13.55 Т/с «Большие чувства» 

(16+)

14.05 Орел и решка. Назад в СССР 

(16+)

15.05 Еда, я люблю тебя (16+)

16.00 Орел и решка. Шопинг 

(16+)

17.00 Орел и решка (16+)

17.55 Битва салонов (16+)

19.00 Орел и решка. Шопинг 

(16+)

20.00 Новости «4 канала» (16+)

20.25 Наше достояние (16+)

20.30 Что это было? (16+)

21.00 Орел и решка. Юбилейный 

(16+)

22.00 Ревизорро (16+)

23.30 Пятница news (16+)

00.00 Большая разница (16+)

01.05 «Супергерои» (16+)

01.40 Разрушители мифов (16+)

05.45 Т/с «Рыжие» (16+)

05.30 Детектив «ТАЙНА ВИЛЛЫ» 

(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 Вести. Интервью

11.00 Вести

11.20 Вести-Урал

11.30 Кулинарная звезда

12.35 Мелодрама «ОТ СЕРДЦА К 

СЕРДЦУ» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести-Урал

14.40 Мелодрама «ОТ СЕРДЦА К 

СЕРДЦУ». Продолжение (12+)

15.10 Субботний вечер

17.05 Улица Веселая (12+)

18.00 Мелодрама «УЙТИ, ЧТОБЫ 

ОСТАТЬСЯ» (12+)

20.00 Вести

20.35 Драма «БЕЖАТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОГИБНУТЬ» (12+)

00.15 Триллер «ОХОТА НА ПРИН-

ЦЕССУ» (16+)

03.35 Комедия «ВЫБОР МОЕЙ 

МАМОЧКИ» (12+)

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+)

09.35 Орел и решка (16+)

11.30 Еда, я люблю тебя (16+)

12.30 Орел и решка. Шопинг (16+)

16.35 Комедия «КОСЯКИ» (16+)

18.25 Мелодрама «ЗАЖИГАНИЕ» 

(16+)

20.30 Ревизорро (16+)

22.00 Новости «4 канала» (16+)

22.30 Новости: документы (16+)

23.00 Т/с «Счастливы вместе» 

(16+)

01.00 Боевик «ПЛАНКЕТТ И МА-

КЛЕЙН» (16+)

02.55 Разрушители мифов (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 «Злоключения Полины». Х/ф
12.05 Д/ф «Амальфитанское побе-
режье»
12.20 Иностранное дело. «Великий 
посол»
13.00 Письма из провинции
13.25 Д/ф «Петербургские интел-
лигенты. Тамара Петкевич»
13.55 Фэнтези «КРАХ ИНЖЕНЕРА 
ГАРИНА». 4 с.
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Мой главный дневник- 
память»
15.55 Комедия «ГОСТЬ С КУБАНИ» 
17.05 Д/ф «Иван Любезнов. Весе-
лый человек с невеселой судьбой»
17.45 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов»
18.05 Вспоминая Валерия Левента-
ля. «Те, с которыми я...»
19.00 Новости культуры
19.15 Чему смеетесь? Или класси-
ки жанра
19.55 Искатели. «Сокровища Рад-
зивиллов»
20.40 70 лет Алексею Рыбникову. 
Линия жизни
21.35 Спектакль «Юнона» и «Авось»
23.00 Новости культуры
23.15 Худсовет
23.20 Династия без грима
00.05 Т/с «Николя Ле Флок. Убийца 
с улицы Фран-буржуа» (16+)
01.50 Мультфильм (12+)
01.55 Искатели. «Сокровища Рад-
зивиллов»
02.40 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Наставник» 6+
07.40 Концерт Зухры Сахабеевой 6+
09.00 Прямая трансляция Празднич-
ной проповеди и намаза, посвящен-
ных Ураза-байрам 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Древние монаджаты» испол-
няют дети 12+
11.05 «Бывшая». Телесериал 16+
12.00 «Храброе сердце». Т/c
12.50 «Пятничная проповедь» 6+
13.00 «Наставник» 6+
13.30 «Мир знаний» 6+
14.00 Документальный фильм 6+
15.00 «Актуальный ислам» 6+
15.15 «НЭП» (нелегальное экономи-
ческое пространство) 12+
15.30 «Дорога без опасности» 12+
15.40 «Фолиант в столетнем пере-
плете» 6+
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 «Твоя профессия» 6+
17.45 «Tat-music» 12+
18.00 «Молодежь online» 12+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Храброе сердце». Т/с
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «В пятницу вечером»
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Родная земля» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Спорт тайм» 12+
00.30 «Умники». Художественный 
фильм 16+
02.30 «Бывшая». Телесериал 16+
03.15 «В пятницу вечером». Концерт 
04.00 «Мы уходим, вы остаетесь...» 
Художественный фильм 6+
06.00 «Наставник» 6+
06.25 «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа 6+

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.35 Комедия «ГОСТЬ С КУБАНИ» 
(12+)
11.45 Д/ф «Анатолий Кузнецов»
12.25 Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю
13.10 Спектакль «Юнона» и 
«Авось»
14.35 Музыкальная кулинария. 
В.А.Моцарт и Л.Да Понте
15.25 Игра в бисер
16.05 Драма «АННА КАРЕНИНА»
18.40 Больше, чем любовь
19.20 К 100-летию со дня рожде-
ния Михаила Матусовского. «Ро-
мантика романса»
20.15 Драма «ВАЛЕНТИН И ВА-
ЛЕНТИНА»
21.40 Татьяна Доронина. Теа-
тральная летопись. Избранное
22.35 Большой джаз
00.40 Музыкальная кулинария. 
В.А.Моцарт и Л.Да Понте
01.35 Мультфильмы (12+)
01.55 Искатели. «Загадочные оби-
татели «Площади революции»
02.40 Д/ф «Парк князя Пюклера в 
Мускауер-парк. Немецкий денди и 
его сад»

06.55 «Умники». Художественный 
фильм 16+
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 «Бойцовый петух». Художе-
ственный фильм 12+
13.25 «Татарская песня - 2014» 6+
14.00 «Народ мой…» 12+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Литературное наследие» 6+
15.30 «Татары» 12+
16.00 «Бибинур». Художественный 
фильм 12+
18.00 «КВН РТ-2015» 12+
19.00 Документальный фильм 12+
19.30 «Каравай» 6+
20.00 Документальный фильм 12+
20.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером 12+
21.00 Концерт 12+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Давайте споем!» 6+
23.15 «Ходжа Насретдин». Юмори-
стическая программа 12+
23.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером 12+
00.00 «Веселые и загорелые». Ху-
дожественный фильм 16+
02.00 «Чистильщик». Художествен-
ный фильм 16+
03.30 «Жемчужины вселенной». 
Концерт 12+
05.00 «Бойцовый петух». Художе-
ственный фильм 12+
06.20 «Татарская песня-2014» 6+

Афиша недели
05.45 Драма «КОЛЛЕГИ» (12+)
06.00 Новости
06.10 Драма «КОЛЛЕГИ» (12+)
07.50 Армейский магазин (16+)
08.25 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 Теория заговора (16+)
14.40 Комедия «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...» (6+)
16.35 Олимпиада-80. Больше чем 
спорт (12+)
17.40 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН» (16+)
21.00 Время
21.20 Комедия «ТАНЦУЙ ОТСЮ-
ДА!» (16+)
23.00 Танцуй! (16+)
01.00 Комедия «КАЗАНОВА» (16+)
03.10 Модный приговор
04.10 Контрольная закупка

06.00 Депутатское расследование 
(16+)
06.20 Погода (6+)
06.25 Патрульный участок (16+)
06.50 Погода (6+)
06.55 Суровая планета (16+)
08.00 События. Инновации (16+)
08.10 Все о загородной жизни 
(12+)
08.30 Рецепт (16+)
09.00 Теория заговора (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Комедия «АЛЕКС И ЭММА» 
(16+)
11.30 Теория заговора (16+)
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 Иннопром-2015. Главные 
события (0+)
14.00 Комфорт в большом городе 
(12+)
14.20 Климент Ворошилов. Опа-
ленный властью (16+)
15.00 Драма «ПОЕДИНКИ: ПРАВ-
ДИВАЯ ИСТОРИЯ. ТЕГЕРАН-43» 
16.45 Наше достояние (12+)
16.50 Погода (6+)
16.55 Все о загородной жизни 
17.15 Город на карте (16+)
17.30 «Покушение на Тито» (16+)
18.10 Погода (6+)
18.15 Драма «ТЕГЕРАН-43» (16+)
20.55 Погода (6+)
21.00 Драма «ВДОВИЙ ПАРОХОД» 
(16+)
22.40 События. Итоги недели 
(16+)
23.30 Мелодрама «ОДИН ДЕНЬ» 
(16+)
01.20 Суровая планета (16+)
03.20 Звезды зоопарков мира 
(16+)

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Комедия «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ» (0+)

10.25 Детектив «САКВОЯЖ СО 

СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» (12+)

14.15 Мелодрама «А СНЕГ КРУ-

ЖИТ...» (12+)

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 «ПОЦЕЛУЙ 

СУДЬБЫ» (16+)

22.45 Звездная жизнь (16+)

23.45 Одна за всех (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Мелодрама «ИСЧЕЗНОВЕ-

НИЕ» (16+)

02.25 Мелодрама «ЧЕЛОВЕК РО-

ДИЛСЯ» (12+)

04.20 Отдых без жертв (16+)

05.20 Домашняя кухня (16+)

05.50 Одна за всех (16+)

06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером (16+)

07.55 Мультфильмы

10.00 Сейчас

10.10 Комедия «УКРОТИТЕЛИ ВЕ-

ЛОСИПЕДОВ» (12+)

11.40 Мелодрама «МОЛОДАЯ 

ЖЕНА» (12+)

13.45 Комедия «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 

(12+)

16.25 Не может быть! (12+)

18.30 Сейчас

19.00 Т/с «Станица» (16+)

20.00 Т/с «Станица» (16+)

21.05 Т/с «Станица» (16+)

22.05 Т/с «Станица» (16+)

23.05 Т/с «Станица» (16+)

00.05 Т/с «Станица» (16+)

01.10 Агентство специальных рас-

следований (16+)

02.00 Агентство специальных рас-

следований (16+)

04.00 Профилактика с 04.00 до 

07.00

06.25 Бокс
08.30 Прогноз погоды
08.35 Астропрогноз (16+)
08.40 Автоnews-mini (16+)
08.50 Квадратный метр
09.20 Технологии комфорта
09.40 Прогноз погоды
09.45 Футбольное обозрение Ура-
ла
09.55 ЖКХ для человека
10.00 Прогноз погоды
10.05 Астропрогноз (16+)
10.10 Автоnews (16+)
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 Красота и здоровье (16+)
11.00 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. 
СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» (16+)
13.05 Большой спорт
13.25 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕ-
ГИОНА» (16+)
15.30 Т/с «Две легенды» (16+)
17.15 Прогноз погоды
17.20 В центре внимания (16+)
17.40 Автоnews-mini (16+)
17.45 Прогноз погоды
17.50 Технологии комфорта
18.10 Автоnews (16+)
18.30 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
18.50 ЖКХ для человека
18.55 Астропрогноз (16+)
19.00 Большой спорт
19.25 Фехтование. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция
22.05 Большой спорт
22.25 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛН-
ЦЕМ 2. ЦИТАДЕЛЬ» (16+)
01.35 Большой футбол c Влади-
миром Стогниенко
02.20 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков (Россия) 
против Дугласа Лимы (Бразилия) 
04.20 Человек мира
06.10 За кадром

06.05 Т/с «Пляж» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома! (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Смерть от простуды. Науч-
ное расследование (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Боевик «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» 
(16+)
15.20 Чемпионат России по фут-
болу 2015/2016. «Зенит» - «Дина-
мо». Прямая трансляция
17.40 Сегодня
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты
19.30 Чистосердечное признание 
(16+)
20.20 Детектив «МСТИТЕЛЬ» 
(16+)
00.05 Большая перемена (12+)
02.00 Жизнь как песня. Сергей Чу-
маков (16+)
03.05 Т/с «Город соблазнов» (16+)
04.55 Все будет хорошо! (16+)

06.30 Драма «ШТОРМОВОЕ ПРЕ-

ДУПРЕЖДЕНИЕ»

09.10 Смехопанорама

09.40 Утренняя почта

10.20 Вести-Урал. События недели

11.00 Вести

11.10 Т/с «Родители» (12+)

12.10 Драма «СТРАХОВОЙ СЛУ-

ЧАЙ» (12+)

14.00 Вести

14.20 Смеяться разрешается

16.15 Драма «ОДИН НА ВСЕХ» 

(12+)

20.00 Вести

20.35 Мелодрама «СНОВА ОДИН 

НА ВСЕХ» (12+)

00.05 Мелодрама «ЖИЛА-БЫЛА 

ЛЮБОВЬ» (12+)

02.00 Драма «КЛИНЧ» (16+)

04.00 Освободители (12+)

06.00 Мультфильмы

06.50 Новости «4 канала» (16+)

07.20 Практическая стрельба 

(16+)

07.30 Вкусные дела (16+)

08.00 «Смешарики» (12+)

08.45 Школа доктора Комаровско-

го (16+)

09.25 Еда, я люблю тебя (16+)

10.35 Орел и решка (16+)

11.30 Орел и решка. Юбилейный 

(16+)

12.30 Ревизорро (16+)

14.00 Битва салонов (16+)

15.00 Комедия «КОСЯКИ» (16+)

16.50 Мелодрама «ЗАЖИГАНИЕ» 

(16+)

18.55 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 Боевик «ПЛАНКЕТТ И МА-

КЛЕЙН» (16+)

01.00 Т/с «Счастливы вместе» 

(16+)

02.55 Разрушители мифов (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.35 Мелодрама «ВЗРОСЛЫЕ 
ДЕТИ» (12+)
11.45 Д/ф «Алексей Грибов. Вели-
колепная простота»
12.25 Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю
13.10 В честь Алексея Рыбникова. 
«Живая музыка экрана»
14.10 Д/ф «Шикотанские вороны»
14.50 Kremlin Gala. Звезды балета 
XXI века
16.35 Династия без грима
17.25 Пешком...
17.55 Мелодрама «НЕОТПРАВ-
ЛЕННОЕ ПИСЬМО» (12+)
19.30 Искатели. «Загадочные оби-
татели «Площади революции»
20.20 Драма «ДЖЕЙН ЭЙР»
22.00 Большая опера-2014
00.00 Мелодрама «ВЗРОСЛЫЕ 
ДЕТИ» (12+)
01.15 Пешком...
01.40 Мультфильм (12+)
01.55 Д/ф «Шикотанские вороны»
02.35 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город 
женщин»

06.50 «Веселые и загорелые». Ху-
дожественный фильм 16+
08.30 Новости Татарстана.
09.00 Концерт 6+
10.00 Мультфильмы 0+
11.00 «Школа» 0+
11.15 «Тамчы-шоу» 0+
11.45 «Поем и учим татарский 
язык» 0+
12.00 «Молодежная остановка» 
12.30 «Музыкальные сливки» 12+
13.30 «Если хочешь быть здоро-
вым…» 12+
13.50 «Дорога без опасности» 12+
14.00 «Секреты татарской кухни» 
14.30 «Литературное наследие» 6+
15.00 «Татарские народные мело-
дии» 0+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.30 «Татары» 12+
17.00 «В мире культуры» 12+
18.00 «Караоке по-татарски» 12+
18.15 «В центре внимания» 12+
18.30 «Видеоспорт» 12+
19.00 «Наш след в истории» 6+
19.30 «Каравай» 6+
20.00 «Если хочешь быть здоро-
вым…» 12+
20.15 «Уроки Рафаэля» 12+
20.30 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
21.30 «Черное озеро» 16+
22.00 «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа 6+
22.30 «Хоршида-Моршида пригла-
шают гостей»
23.00 «Семь дней»
00.00 «Свадебный переполох». Х/ф
02.00 «Молодежь online» 12+
02.50 «Будем вместе в новом 
году!» Телефильм 12+
04.35 Концерт Салавата Фатхутди-
нова 6+

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

Наталья ШАДРИНА,  Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Каждую неделю один из на-
ших гостей — известных 
уральцев — даёт свою оцен-
ку афише культурных и спор-
тивных событий на ближай-
шие дни. Сегодня афиша от 
екатеринбургских прыгунов 
в воду — братьев Вячеслава и 
Евгения НОВОСЁЛОВЫХ, ко-
торые на проходящей сейчас 
в Кванджу Универсиаде до-
были первое российское зо-
лото в синхронных прыжках 
с трёхметрового трамплина. 
Мы решили проверить, на-
сколько «синхронны» бра-
тья Новосёловы в оценке со-
бытий и поговорили с каж-
дым по отдельности. А у чи-
тателей «ОГ» есть уникаль-
ная возможность сравнить их 
предпочтения…

9 июля. Открытие выстав-
ки кинорежиссёра, фотогра-
фа, художника, поэта Татьяны 
Данильянц «Дары Венеции — 
Сергею Параджанову». Музей 
ИЗО (Воеводина, 5)

Вячеслав: Очень люблю красивые фотографии, да и са-мому нравится фотографиро-вать. С удовольствием посетил бы это мероприятие. Кстати, я и сам был в Венеции. Меропри-ятию ставлю пятёрку.
Евгений: Мне вспоминает-ся чемпионат Европы, который проходил в городе Триесте, это рядом с Венецией… Сходил бы с удовольствием, обновил воспо-минания. А фотографировать я очень люблю. Ставлю пять. 
10 июля. Открытие вы-

ставки живописца, графика 
Владимира Жукова «На пути 
к солнцу». Галерея «Антонов». 
Начало в 12.00

Вячеслав: Изобразитель-ное искусство мне по душе, как-то успокаивает. За границей мы частенько бываем в музеях в свободное от соревнований 

«Концерт — не лучший вариант отдыха. Лучше побоксировать…»зей, потому что там заряжаешь-ся такой энергетикой… Что хо-чется ставить новые цели, зада-чи. Даже если смотришь с три-бун и просто болеешь за ребят. 
Пять!

15 июля. Экскурсия «Про-
менад на 100 лет» (сезон бес-
платных экскурсий по городу). 
Сбор в отделе краеведческой 
литературы библиотеки им. 
В.Г. Белинского. Начало в 16.00

Вячеслав: С историей на-шего города неплохо знаком, я постоянно узнаю об этом что-нибудь новенькое от тренера Николая Мамина — мы с ним частенько ведём беседы на те-му «А как было раньше?» Но на экскурсию не пошёл бы. Поэто-му поставлю двойку. Кстати, в библиотеке Белинского у меня есть читательский билет!
Евгений: Историю нашего города хорошо знаю, но узнать ещё что-нибудь новенькое — здорово, по-моему. Зачем сидеть дома, если есть такие экскурсии? Берём друга, подругу и отлично проводим время. Пять баллов.
СОБСТВЕННЫй ВЫБОр: 
Вячеслав: У нас на неде-ле только один выходной — это суббота, все остальные дни — по две тренировки. Поэто-му в свободное время я прово-жу восстановительные проце-дуры — баня, массаж, домаш-ние дела. К тому же я студент 5 курса, так что учусь. Люблю прогулки по городу, а если по-года позволяет, можно и на природу выехать. Ну и боксом я увлекаюсь.
Евгений: Свободное время я люблю проводить эффектив-но… Люблю заниматься бок-сом, а воскресенье всегда час-два уделяю танцам: латина, ба-чата. Началось всё с того, что как-то на банкете после круп-ных соревнований вдруг понял, что совсем не умею танцевать, приехал домой, стал учиться. Сейчас могу преподать урок… 

время. Хотя, конечно, больше интересует техника. Три балла.
Евгений: С музеями у ме-ня не очень… Хотя мы во мно-гих странах бываем, но времени сходить посмотреть культуру города, страны совсем нет… Всё время уходит на тренировки и соревнования. Вспоминается только один музей, где действи-тельно мне очень понравилось, — это музей шоколада в Герма-нии, город Кёльн… Так что это-му событию поставлю три. 
11 июля. Музыкальный 

фестиваль «Огни» (с участи-
ем рок-команд: «Психея», 
«Monroe», «Аnaconaz» и др.). 
Турбаза «Волна». Начало в 
15.00

Вячеслав: Рок-музыку слу-шаю только перед соревнова-ниями, прямо перед стартом — это заряжает, не даёт рассла-биться и быть вялым. А вот на концерты не хожу. Любимые группы? Мне нравятся «Ме-таллика», «Депеш мод», «Дип пёрпл» — классика рока. Вооб-

ще, считаю, что концерт — да-леко не лучший вариант отды-ха. А событию пятёрка, просто потому, что группы хорошие. 
Евгений: С удовольстви-ем бы посетил рок-фестиваль, немного развеялся, отдохнул — это то, чего сейчас не хвата-ет. На больших рок-фестивалях не бывал, поэтому нужно обя-зательно попробовать это. По-ставлю четвёрку. 
11–13 июля. Первенство 

Свердловской области по 
гребле на байдарках и ка-
ноэ. Екатеринбург, городской 
пруд. Начало в 10.00

Вячеслав: На соревнова-ния по гребле пошёл бы, будь у меня свободное время. У меня знакомый — главный тренер по гребле Михаил Назаров. Он приглашал меня даже попро-бовать погрести на их каноэ…  Ставлю четвёрку.
Евгений: О, вот на соревно-вания по гребле на байдарках и каноэ я обязательно бы сходил! И ещё позвал бы всех своих дру-

Триумфаторы Универсиады прыгают синхронно, а в оценке 
культурных событий совпали не во всём…
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 Свердловский ГЕРБарий

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере

№46 — Кузнецовское СП
Герб Кузнецовского сельского поселения 
относится к группе наиболее поздних тер-
риториальных символов. Никакой истори-
ческой символики здесь не было, а совре-
менную создали только в 2008 году. Герб 
основан на гласных символах к названию 
поселения, а по цветовой гамме близок к 
гербу Таборинского района — поле горизонтально разделено на 
серебряную и зелёную части.

Главная фигура на гербе — два скрещённых кузнечных мо-
лота. Инструменты расположены между четырьмя трилистника-
ми, которые символизируют сельскохозяйственный профиль тер-
ритории. Поскольку основное поле разделено на два цвета, то и 
все фигуры меняют окрас при переходе на другую половину герба. 
Молоты из чёрных превращаются в серебряные, а трилистники из 
зелёных в золотые. Авторы герба — члены Уральской геральдиче-
ской ассоциации Валентин Кондюрин и Александр Грефенштейн.

СК ООО «Екатерем»

Строительство домов и бань из бруса и бревна.  

Тел. 8 (343) 219-70-74
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ФГБОУ ВПО «ШАДРИНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ» ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ.
Бюджетные места! Общежитие!

Академические и социальные стипендии!
Повышенные стипендии (8700 руб.) на профили 

«Математика и физика», «Русский язык и литература», 
«Психология развития и образования», 

«Педагогика и психология воспитательной работы».
Тел.: (8-35253) 6-45-19, E-mail: pk@shgpi.edu.ru

Лицензия ААА № 001593, рег. № 1530 от 06 июля 2011 г. (бессрочная). 
Св-во о гос. аккред. ВВ № 001313, рег. № 1298 от 23 декабря 2011 г.

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчетов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закрепленного за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН г. Ирбита и Ирбитского района» публикует отчет 
о деятельности государственного автономного учреждения 
и отчет об использовании имущества, закрепленного за 
государственным автономным учреждением, за 2014 год 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обязательная 
информация юридических лиц».

Потерявший зрение первоуралец стал массажистом, кондитером и певцомОльга КОШКИНА
В номере за 4 июля «ОГ» 
рассказывала о том, куда 
могут поступать ребята с 
инвалидностью. Судьба пер-
воуральца Алима Сулейма-
нова — ещё одно доказа-
тельство тому, что вариан-
ты есть всегда. Он начал те-
рять зрение в подростковом 
возрасте, но это не помеша-
ло ему получить два образо-
вания — кондитера и масса-
жиста. Алим уже 23 года ра-
ботает медбратом по масса-
жу на Первоуральском ди-
насовом заводе, печёт тор-
ты и занимается вокалом.Зрение у Алима начало стремительно падать ещё в средней школе. Но посещая  занятия в учебно-производ-ственном комбинате, юноша твёрдо решил стать поваром-кондитером и после десято-го класса поступил в торго-

во-кулинарное училище. По-сле его окончания работал в заводской столовой. Но по-том решил, что одной профес-сии ему мало — и поступил в Свердловский областной ме-дицинский колледж на масса-жиста.— Ребятам со слабым зрением лучше сразу осваи-вать профессии, рекомендо-ванные Всероссийским об-ществом слепых: даже при полной его потере специа-лист не пропадёт, — советует Алим. — У нас было две груп-пы — слабовидящие и незря-чие: учились по специальной «кисловодской методике» — именно в Кисловодске была открыта первая школа масса-жистов для людей с инвалид-ностью по зрению.Лекции Алим запоминал на слух или искал в библиоте-ке при обществе слепых. Го-товиться к экзаменам помо-гали родные. Во время прак-

тики Алим делал массаж и па-циентам городской и област-ной больниц, и ветеранам войн в госпитале на Широкой Речке в Екатеринбурге, и ре-бятам с детским церебраль-ным параличом в реабилита-ционном центре.По окончании учили-ща Алим устроился работать массажистом на Первоураль-ский динасовый завод. Герой признаётся: после такой раз-нообразной практики опре-делить, где именно болит спина у пациента, можно на раз-два.— За 23 года я ни разу не пожалел о выбранной про-фессии, — признаётся Алим. Пациенты  как на подбор — общительные и весёлые, и се-ансы массажа проходят неза-метно: в день на массаж при-ходят до 30 человек.О специальности пова-ра-кондитера Алим теперь вспоминает только по вы-

ходным. Делать кулинарные шедевры на заказ — не хва-тает времени, а вот торты для родных и друзей печёт с удовольствием. Чаще гото-вит на ощупь по проверен-ным советским рецептам, иногда добавляя в них фир-менные «изюминки».

— В магазинных тортах много химии: суфле — из по-рошка, разбавленного водой, сливки — с пальмовым мас-лом и модифицированным крахмалом. Мой секрет — в тщательном выборе продук-тов. Доверяю интуиции, но не всегда получается найти са-

мое лучшее. Недавно купил сливочное масло для крема, а оно «поплыло», — рассказы-вает Алим.А ещё в свободное время Алим пишет стихи и занима-ется вокалом. В прошлом году он стал призёром областного фестиваля творчества инва-лидов «Искусство дарует ра-дость» в номинации «Вокал», а сейчас готовит номер к оче-редному заводскому фестива-лю творчества.— Потеря зрения пуга-ет только сначала, — подыто-живает Алим. — Спасает то, что я хорошо запомнил место, где живу: мне в посёлке Динас знакома каждая кочка, а вот в центр Первоуральска езжу с сопровождением. Городская среда мало приспособлена для людей с проблемами зре-ния: единственный светофор со звуковым сигналом работа-ет возле Дворца культуры. 

Первое соглашение с Китаем на Иннопроме-2015 подписали ещё до открытия выставкиСтанислав БОГОМОЛОВ
Вечером 7 июля состоялся 
международный семинар 
«Научно-техническое со-
трудничество УрО РАН 
с организациями Китай-
ской Народной Республи-
ки». С уральской сторо-
ны соглашение подпи-
сал главный учёный се-
кретарь отделения, член-
корреспондент РАН Евге-
ний Попов, с китайской — 
начальник Управления на-
уки и техники народного 
правительства города Хар-
бина госпожа Юй Мулинь.— Для нас это очень зна-чимое событие, — поделился с «ОГ» Евгений Попов. — Со-глашение открывает путь для конкретных совместных фун-даментальных и приклад-ных исследований, проектов и разработок, обмена науч-ной информацией. Предус-
мотрено сотрудничество в 

разработке систем автома-
тизации и управления, раз-
витии энергосберегающих 
технологий, создании но-
вых материалов и техноло-
гий, в исследованиях в об-
ласти экологии и физиоло-
гии, жизнеобеспечения и 
защиты человека…Из китайской делегации, самой многочисленной на Иннопроме, в УрО РАН при-ехали 49 учёных, чиновни-ков в хорошем смысле это-го слова и представителей деловых кругов во главе с замминистра науки и тех-ники Китая господином Цао Цзяньлинем. Их встречали 35 уральских учёных, дея-тельность которых так или иначе связана с Китаем. Хо-тя справедливости ради нужно отметить, что в меж-дународном сотрудничестве Уральского отделения Ки-тай пока занимает весьма скромное место — всего че-тыре процента. 

После торжественного подписания соглашения со-бравшиеся приступили к вза-имной презентации проектов и научных разработок.О запатентованных, про-веренных в деле и предла-гаемых к совместной реали-зации изобретениях расска-зал заместитель директо-ра Института физики метал-лов, доктор технических на-ук Михаил Дегтярёв. Напри-мер, речь шла о новом спо-собе получения магниевой ленты и фольги, с которыми можно работать при комнат-ной температуре (магний, как известно, весьма каприз-ный, легковоспламеняющий-ся при обработке металл). Другой пример — новое ал-мазоподобное покрытие для инструментов, повышаю-щее их прочность в три-пять раз (проверено, в частности, на фрикционах в машинке для подсчёта денег). Ещё од-на разработка института — 

уникальный сплав для зу-бов-имплантатов — получи-ла серебряную медаль на од-ной из Женевских выставок. А приборы для контроля ка-чества пайки и сварных швов заинтересовали европейских учёных, они намерены их ис-пользовать в работе с адрон-ным коллайдером.Обсудили участники и опыт работы с китайскими партнёрами в металлургии. — В 2014 году в мире бы-ло выплавлено почти 1,2 мил-лиарда тонн чугуна, около 700 миллионов в Китае. Пото-му был понятен интерес ки-тайских металлургов к разра-ботанной у нас системе кон-троля состояния огнеупор-ной футеровки горна, образ-но говоря, дна доменной пе-чи, — рассказал главный на-учный сотрудник Института металлургии, доктор техни-ческих наук Андрей Дмитри-ев. — Домна ведь очень доро-гой агрегат, и ремонт в случае 

повреждения огнеупорной прокладки влетает в копееч-ку. Наша система с помощью встроенных по особой схе-ме термопар позволяет пол-ностью контролировать про-цесс плавки. В 2010 году мы установили её на одном из китайских заводов, результа-ты оказались хорошими, и мы переоборудовали уже пять печей, значительно увеличив срок их  эксплуатации.Тему сотрудничества про-должил директор Уральско-го НИИ сельского хозяйства, доктор сельскохозяйствен-ных наук Никита Зезин. Пред-ложенные уральцами сорта картофеля «Ирбитский» и «Каменский» на китайской земле дают хорошие урожаи, а значит, есть перспективы в области семеноводства. В свою очередь, китай-ские учёные представили мощный научный потенциал своей страны. Они рассказали о деятельности Харбинско-

го центра инновации и инку-бации Академии наук Китая, Академии по развитию вы-соких технологий и Институ-та нефтехимии в составе Хэй-лунцзянской академии наук.Несмотря на некоторые трудности с переводом, язы-ковой барьер удалось пре-одолеть. Конечно, не без по-мощи переводчика Сунь Ми-на, сотрудника Управления науки и техники города Хар-бина — ему, пожалуй, на се-минаре пришлось сложнее всех. Не могу себе даже пред-ставить китайский эквива-лент, скажем, словосочета-ния «твёрдооксидные то-пливные элементы», но Сунь Мин бодро переводил науч-ные термины, лишь изред-ка переспрашивая докладчи-ков. Организаторы подели-лись секретом: научные тек-сты были переданы заранее, и китайцы успели подгото-виться.
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«Мир — большая деревня»Бывший политик, кинодокументалист Сергей Ястржембский — о том, как сохранить самобытностьЛариса ХАЙДАРШИНА
На IX фестивале антрополо-
гических фильмов в Екате-
ринбурге Сергей Ястржемб-
ский показал фильм «Волко-
дав». Бывший политик пер-
вого эшелона страны уже 
несколько лет занимает-
ся этнографической съём-
кой, стремясь запечатлеть 
исчезающие народности, 
их жизнь и традиции. «ОГ» 
удалось встретиться и пого-
ворить с документалистом 
Сергеем ЯСТРЖЕМБСКИМ — 
о его фильмах, сохранении 
самобытности и… отстреле 
волков. 

— Нации теряют свои 
особенности, когда начина-
ют активно общаться друг с 
другом. На примере Азии и 
Кавказа мы видим, что толь-
ко будучи замкнутым, этнос 
способен сохраниться. На-
сколько описание жизни на-
родностей сегодня актуаль-
но для России?    — Все в мире находятся примерно в одинаковом поло-жении — на нас очень влияют глобальные процессы,  техно-логическая и информационная революция. Мир похож на одну большую деревню, где мгно-венно распространяются ново-сти, где устанавливаются одни стандарты жизни — причём не всегда здоровые. Глобаль-ная революция всепроникаю-ща, но крупным народам легче сохранять свою идентичность. 
Малые этносы являются пер-
вой жертвой глобализации 
— они стремительно теряют 
свою самобытность. Я вижу 
это повсюду — будь то наро-
ды Сибири или  Африки. Есть риск, что мои младшие дети, которым сейчас семь с поло-виной и пять с половиной лет, могут уже не застать нынеш-него многообразия мира. А по-тому антропологическое доку-ментальное кино приобрета-ет всё большее значение и ак-туальность — везде. Надо спе-

шить создавать Красную кни-гу памяти об этнографическом богатстве мира. 
— Снимая этнографиче-

ские ленты, вы обогащаете 
нашу историческую память?— Богатство памяти — фиксация этого дня. Юкагиров в Сибири осталось меньше ты-сячи человек — критический порог для выживания этноса. Ещё немного, и точка невоз-врата будет пройдена. Но по-ка ещё существуют традиции, религия, язык, шаманские об-ряды, которые присущи их на-родности. Это нужно собирать, помещать в музеи, фиксиро-вать фольклор, материализо-вать с помощью кинематогра-фа танцы и песни, легенды, сказания, мифологию. В Рос-сии мы сняли около 10 филь-мов о таких народах. 24 филь-ма мы сделали в Африке не-сколько лет назад. И уже сегод-ня я не могу снять в некоторых странах Африки то, что снимал ещё недавно — либо ушли лю-ди, либо запрещёнными стали некоторые традиции.

— Мир вечно меняется, 
будущее планеты — человек 

без этнической принадлеж-
ности. Так, казалось бы, ну 
её, эту память?— Немногие согласятся на то, чтобы быть похожими друг на друга, будто выпущенными с конвейера — а именно это гро-зит людям, когда они лишатся национальной самобытности.

— Значит, одновременно 
с фиксацией надо развивать 
нашу самобытность?— Безусловно. Умное го-сударство заботится о народ-ностях, населяющих его тер-риторию. Больше внимания уделяет тем, кто малочислен-нее, слабее, у кого меньше ма-териальных ценностей. Важ-нее всего сохранить язык — это он делает этнос этносом, сохраняет его индивидуаль-ность, обособленность. Без помощи государства это не-возможно.

— Почему вы начали за-
ниматься этнографией с Аф-
рики?— Дань романтическому увлечению, называется — до-рвался. Прежде я там охотился с малыми народами — бушме-нами, масаями, пигмеями. При-

езжал, фотографировал, запе-чатлевал, как они говорят о се-бе и рассуждают о современ-ном мире — всё это было край-не интересно. Так что вполне органично получилась серия фильмов о традиционных па-триархальных народах Афри-ки, живущих в дождевых эква-ториальных лесах.А после появилось предло-жение тогдашнего министер-ства регионального развития снять фильмы о малых наро-дах России. Работы по госзака-зу уже закончены, но мы про-должили съёмки, начав соби-рать материал по возрожде-нию шаманских традиций. Со-брали его очень много, пока он ещё никак не оформлен — по-явилась очень горячая тема. Три года мы занимались жур-налистским расследованием в Африке, сейчас уже идёт мон-таж. Это фильм о невероятной трагедии, которая происходит сейчас в Африке — о добыче слонов ради получения бив-ней, слоновой кости для не-легальной торговли на азиат-ских рынках. Мы показываем и истоки проблемы, и транзит-ные страны, страну-заказчика, виновницу геноцида слонов. 

Ежегодно в Африке уничто-жается до 30 тысяч слонов — только представьте —  каждые 15 минут погибает один слон.  
— В Свердловской обла-

сти отличные охотничьи хо-
зяйства. Благодаря их дея-
тельности в последние 20 
лет удалось значительно 
увеличить поголовье косуль, 
лосей, кабанов. Приезжайте 
к нам охотиться!— Спасибо за приглаше-ние. Отличная идея! Об этом надо подумать.  

— А дискуссия об унич-
тожении волков среди охот-
ников продолжается. Приро-
да — саморегулирующаяся 
система, и надо ли их унич-
тожать специально? То, чем 
занимается герой вашего 
фильма — это всё-таки поль-
за для леса?— Мой фильм «Волкодав» — прежде всего рассказ о че-ловеке. Его борьба с волками — лишь повод показать ха-рактер человека, этого пред-ставителя одной из коренных народностей Сибири. Сегодня природа уже не может быть саморегулирующейся систе-мой — в её жизнь вмешива-

ется человек. Он прокладыва-ет в лесах дороги, рубит дере-вья… Избыточное поголовье волка становится бедствием не только для диких, но и для домашних животных.Волк — это один из самых пластичных видов животных. Он идеально адаптируется к окружающей среде, не даст се-бя в обиду, сохранится и в тай-ге, и в тундре… Но есть уязви-мейшие очаги, где обитают исчезающие виды животных, которых уничтожает как раз волк. Например, если в бли-жайшие годы человек не сни-зит численность волков на Па-торанском плато в Краснояр-ском крае, то паторанский ба-ран исчезнет как вид. Совершенно исключено, чтобы волк при каких-то ус-ловиях был полностью унич-тожен. Задача — поставить предел бесконтрольному ро-сту. Охотничьи хозяйства должны стимулировать от-стрел этих хищников и зани-маться регуляцией их поголо-вья. Заметьте: никто никогда не сказал, что после Советско-го Союза не осталось волков, хотя в то время вёлся их мас-совый отстрел.

Вчера ранним утром водитель трамвая десятого 
маршрута в Нижнем Тагиле обнаружил на путях глубокую 
промоину. Только по счастливой случайности — в этом 
месте нет стыков рельсов — вагоны не провалились в 
яму. Движение двух самых востребованных в городе 
маршрутов было парализовано.

Оказалось, что подмыв грунта рядом с остановкой 
«Пихтовые горы» произошёл в результате утечки на сетях 
канализации диаметром 500 мм, обслуживаемых ООО 
«Водоканал НТ». Глубина провала достигает пяти метров.

На время устранения коммунальной аварии 
Дзержинский район остался без трамвайного движения 
на самых популярных в городе маршрутах. «Десятка» 
курсирует по всему району, этим маршрутом пользуется 
большинство работников Уралвагонзавода. Во избежание 
коллапса в пассажирских перевозках была усилена 
работа автобусов и маршрутных такси, однако принятые 
меры полностью проблемы не сняли.

Над устранением аварии тагильские коммунальщики 
трудятся по сей день, движение трамваев будет 
восстановлено, как только заменят старую трубу, 
проложенную в годы строительства района

      ФОТОФАКТ

 ДОСЬЕ «ОГ»
Сергей ЯСТРЖЕМБСКИЙ — кино-
документалист, журналист, фо-
тограф, путешественник. В про-
шлом дипломат, политик (бывший 
помощник Президента РФ, специ-
альный представитель Президента 
РФ по вопросам развития отноше-
ний с Европейским союзом).

В 1976 году окончил МГИМО, 
кандидат исторических наук.

В 2008 году создал компа-
нию «Ястребфильм». Один из главных проектов — сериал «Вне вре-
мени», посвящённый исчезающим народам Африки. С 2011 года 
в эфире телеканала «Россия-2» выходит еженедельная авторская 
программа «Магия приключений».

Член Международного сафари-клуба. По данным ООО «ОК-
САФАРИ», Ястржембский добыл 49 крупных животных, зареги-
стрированных в Книге рекордов Международного сафари-клуба.

Родился в 1953 году, женат вторым браком, четверо детей.

Рыба в Арамиле 
погибла из-за отходов 
Екатеринбурга
Результаты проверки показали, что причиной 
массовой гибели рыбы в реке Исети на тер-
ритории Арамиля (см. «ОГ» за 30.06.2015) ста-
ли химические отходы с улиц Екатеринбурга. 

— Дождь смыл с улиц города продукты 
жизнедеятельности, нефтепродукты и азоти-
стые соединения в ливневую канализацию, а 
оттуда они попали в Исеть, — объясняет гос-
инспектор  Нижнеобского территориального 
управления Федерального агентства по рыбо-
ловству Андрей Дубовой.

Ситуацию усугубило состояние фауны реки 
— по данным минприроды региона, залежи от-
ходов на дне Исети достигают трёх метров в 
глубину. Сказался и резкий подъём воды, при 
котором жабры рыб забиваются илом.

— Необходимо убирать тротуары, проезжую 
часть, устанавливать на трубы выброса из город-
ских коллекторов в Исеть современные очистные 
механизмы, — добавляет Андрей Дубовой. 

Сейчас результаты проверки переданы в 
межрайонную природоохранную прокуратуру. 
Отметим, что в последние годы к ответствен-
ности по факту замора рыбы никто не привле-
кался — надзорным органом не удавалось до-
казать причинно-следственную связь.

Анна ЗИНОВЬЕВА

Ингредиенты для будущих тортов Алим смешивает на ощупь
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«Волкодав» – фильм о 77-летнем жителе тайги, который всю зиму проводит в лесу, охотясь на волков
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Евгений Куйвашев 
и ещё 299 свердловчан 
награждены 
«олимпийскими» медалями
Большая группа свердловчан, участвовавших 
в организации зимних Олимпийских и Пара-
лимпийских игр в Сочи, а также в подготовке 
спортсменов, награждена памятной медалью 
«XXII Олимпийские зимние игры 2014 года и 
XI Паралимпийские игры 2014 года в Сочи».

Медаль учреждена распоряжением Пре-
зидента Российской Федерации Владими-
ра Путина в мае 2014 года. Согласно поло-
жению, она вручается гражданам и органи-
зациям России и других стран, внёсшим зна-
чительный вклад в в подготовку и проведе-
ние Игр.

Как сообщили «ОГ» в министерстве по 
физической культуре, спорту и молодёжной 
политике Свердловской области, памятной 
медалью награждены 300 свердловчан. Среди 
них – губернатор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев, председатель регионального 
правительства Денис Паслер, личный тренер 
биатлониста Антона Шипулина Владимир Пу-
тров, первый тренер фигуристки Юлии Лип-
ницкой Елена Левковец. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Памятная 
олимпийская 

медаль имеет 
форму круга 

диаметром 60 мм

Миньоны (США)
Режиссёры: 
Кайл Балда, Пьер Соффин
Жанр: 
мультфильм, комедия

Никто никогда не задумывался, откуда появились необычные су-
щества – миньоны. А оказывается, на планете они живут намного 
дольше людей, и созданы эти забавные «жёлтые шарики» для того, 
чтобы служить самым гадким представителям нашей планеты. Они 
прислуживали фараонам, Дракуле, Наполеону и многим другим. В 
наше время у миньонов новая госпожа – редчайшая суперзлодейка, 
которая намерена выкрасть корону у английской королевы Елизаветы.

Убрать из друзей (США, Россия)
Режиссёр: Леван Габриадзе
Жанр: ужасы, триллер
В главных ролях: Шелли Хенниг,  
Моусес Сторм,  Рени Олстэд

Шесть подростков общаются в скайпе. Год назад их одноклассни-
ца покончила жизнь самоубийством после того, как кто-то из них ано-
нимно выложил компрометирующие её видео с вечеринки. В какой-
то момент к их беседе присоединяется некто с ником Billy227. Оказа-
лось, что это человек, который намерен мстить за смерть девушки.

Этот неловкий момент (Франция)
Режиссёр: Жан-Франсуа Рише
Жанр: комедия
В главных ролях: Венсан Кассель, 
Франсуа Клюзе,  Лола Ле Ланн

Два лучших друга со своими 18-летними дочерьми едут в отпуск 
на Ривьеру. Молодые леди отрываются, ходят на дискотеки, гуляют с 
парнями и радуются жизни. Но вот одной из них приходит в голову, 
что ей нужен мужчина солидного возраста, и она направляет все свои 
чары на друга отца. Мужчина сопротивляется изо всех сил, но всё же 
сдаётся под натиском красавицы. И проблема только в том, что его 
друг – он же строгий отец новой возлюбленной – поклялся пристре-
лить любого, кто приблизится к его чаду.

ВЫБОР «ОГ». Мы предлагаем читателям обратить внимание 
на комедию «Миньоны». Это долгожданное продолжение 
истории о забавных существах, которых впервые мы уви-
дели в мультфильме «Гадкий я» (2010). И если раньше ми-
ньоны были только изюминкой в основном сюжете, то но-
вый мультфильм целиком и полностью посвящён полюбив-
шимся всем «жёлтым шарикам».

          ВЫШЛИ В ПРОКАТ
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В 1941 году в Свердловск прибыл первый железнодорожный со-
став с ящиками, в которых находились экспонаты ленинградского 
Эрмитажа. Вместе с грузом на Урал приехали и сотрудники музея.

В конце июля из Ленинграда пришёл ещё один «эрмитаж-
ский» эшелон. Был подготовлен к отправке и третий состав, но 
из-за ухудшения обстановки на фронте он отправлен не был, и 
упакованные ящики остались в Эрмитаже.

Всего в Свердловск было доставлено более миллиона экспо-
натов, хранившихся до войны в лучшем музее страны.

Коллекции первоначально хотели разместить в Свердловской 
картинной галерее. Но все эвакуированные экспонаты в здание не 
поместились. Поэтому ящики хранились ещё в двух местах: вто-
рая часть – в костёле Зачатия Святой Анны (он до начала 60-х годов 
XX века находился напротив «Центральной гостиницы»), а третья 
– в подвалах ныне не существующего дома Ипатьева. В самой кар-
тинной галерее ящики занимали не только подвалы, но и два эта-
жа – первый и второй. Ящики громоздились друг на друга до само-
го потолка. Такая нагруженность здания вызывала тревогу за проч-
ность перекрытий, поэтому под балки нижнего этажа были подве-
дены столбы, уменьшающие пролёты. На третьем этаже, в мансар-
де, работали восемнадцать сотрудников Эрмитажа, которые следи-
ли за сохранностью коллекции.

В Свердловске экспонаты «прожили» четыре с лишним года: 
в Ленинград они вернулись в октябре 1945-го. 

В 1946-м и 1949 годах Эрмитаж в благодарность за спасение 
своих сокровищ передал Свердловской картинной галерее 27 про-
изведений живописи, пять скульптур и 84 предмета мебели, фар-
фора и бронзы. Среди переданных картин было и уникальное по-
лотно второй половины XIV века «Мадонна с младенцем» кисти 
итальянца Якопо ди Чионе (Чоне) – сейчас это самое старое про-
изведение живописи, хранящееся в свердловских музеях.

КСТАТИ. В 2016 году в Екатеринбурге будет открыт филиал 
Эрмитажа.

Елена ТРЕТЬЯКОВА

1941 год. Здание Свердловской картинной галереи. 
Разгрузка коллекций Эрмитажа
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Самый быстрый гол сезона сотворили сразу два игрока «шмелей»

 ЗНАЙ НАШИХ
Считается, что самый быстрый гол в 
истории мирового футбола забил наш 
земляк – Михаил Осинов. Уроженец по-
сёлка Арти шесть лет отыграл в различ-
ных командах Свердловской области – 
«Горняк» (Качканар), «Уралец» (Ниж-
ний Тагил), «Уралмаш»/«Урал» (Екате-
ринбург). Лучшие свои сезоны полу-

защитник провёл в клубе премьер-ли-
ги «Ростов». Но рекорд результативно-
сти наш земляк установил уже на излё-
те профессиональной карьеры, высту-
пая во втором дивизионе за новочер-
касский «МИТОС». 11 сентября 2011 
года 35-летний Осинов отправил мяч в 
ворота геленджикской «Олимпии» уже 

через 2,68 секунды после стартового 
свистка, ударом из центрального кру-
га (а это без малого 51 метр). Тогда-то 
британский таблоид «Сан» (The Sun) и 
назвал этот гол самым быстрым в исто-
рии футбола. Официально (например, 
в «Книге рекордов Гиннесса») рекорд в 
этой номинации не фиксируется.

В матче с торпедовца-ми 30-летний столп обороны уральцев открыл счёт. Он от-кликнулся на заброс от дру-гого защитника – Владими-ра Хозина. Интересно, что за-бил Пабло вовсе не головой (что было бы объяснимо при росте 193 сантиметра), а не-сильным, но выверенным ка-санием ноги. Вратарь столич-ной команды Юрий Жевнов даже не среагировал на удар. И, получается, стал голкипе-ром, пропустившим самый бы-стрый мяч. По иронии судьбы, этим летом белорусский страж ворот перешёл в... «Урал». 
Фонтан, как ещё называ-

ют аргентинца в нашей ко-
манде, не отличается высо-кой результативностью (что, 

впрочем, нормально для за-щитника): за тринадцать лет карьеры профессионала он забил лишь 20 голов (то есть – в среднем – полтора гола за сезон), но зато пополнял бом-бардирский актив почти в каждой стране, где играл. Ар-гентина, Чили, Украина, Нор-вегия, Россия… В коллекции южноамериканца нет толь-ко итальянского гола, и этот пробел вполне объясним. В «Парме» Фонтанельо так и не сыграл, а постоянно скитался 

по арендам. Можно предпо-ложить, что в Екатеринбурге он нашёл свою команду. Паб-ло сразу полюбился болель-щикам, которые признали его лучшим игроком «шме-лей» в минувшем чемпиона-те, и забил в дебютном сезоне два мяча. Первый, октябрь-ский, закрепил победу ураль-цев над «Спартаком». Второй, майский, очков не принёс – зато принёс Пабло индивиду-альный трофей.

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Защитник екатеринбургского футбольного 
клуба «Урал» Пабло Фонтанельо стал авто-
ром самого быстрого гола минувшего чем-
пионата Российской футбольной премьер-
лиги (РФПЛ). В гостевой встрече 29-го тура 
с московским «Торпедо», состоявшейся 23 
мая, аргентинец поразил ворота соперни-
ков уже спустя 1 минуту 33 секунды после 
начала матча. Спортивный портал «Чемпи-
онат.com» отметил достижение легионера 
«шмелей» первым Кубком скорости – при-
зом, который наши коллеги учредили акку-
рат в нынешнем межсезонье.

КСТАТИ. 
Рекорд 

«Урала» 
по скоро-

стрельности 
принадлежит  

Сергею 
Передне.

16 мая 
1993 года 

в матче 
против «Луча» 
(Владивосток) 

он забил гол 
на 12-й (!) 

секунде

В споре за 
Кубок скорости 
защитник 
Фонтанельо 
(на снимке) 
опередил двух 
нападающих. 
Московскому 
динамовцу 
Александру 
Кокорину 
понадобилось 
две минуты, 
чтобы поразить 
ворота 
«Спартака», 
а португалец 
Янник Джалу 
из «Мордовии» 
в матче 
с «Амкаром» 
потратил ещё 
на тридцать 
секунд больше
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Свердловскую драму 
за сезон посетили более 
141 тысячи человек
Свердловский академический театр драмы 
завершил юбилейный (85-й) сезон.

Сезон получился насыщенным – театр 
представил сразу восемь премьер в самых 
разных жанрах.

Самой успешной премьерой стал спек-
такль «Платонов. Две истории» по пьесе Ири-
ны Васьковской. Режиссёр постановки Дми-
трий Зимин по итогам «Браво! – 2014» полу-
чил специальный приз жюри «За сценическое 
прочтение прозы Платонова». А совсем не-
давно, в июне, по итогам фестиваля «Коляда-
plays» награду в номинации «Лучший сцено-
граф» получил художник-постановщик этого 
спектакля Владимир Кравцев.

За сезон в театре побывало чуть более 
141 000 человек.

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

Полина Лапшина дебютировала на Универсиаде в КорееСвердловчане собрали полный комплект наградЕвгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Свердловские спортсмены 
завоевали третью для се-
бя медаль XXVIII Всемир-
ной летней Универсиады в 
корейском городе Кванджу. 
Бронзовым призёром в эста-
фете 4 по 100 метров воль-
ным стилем стала Полина 
Лапшина из нижнетагиль-
ского клуба «Спутник».Позади семь дней соревно-ваний, и пока что свердловча-не берут награды только в во-де. Первое золото нашей стра-не, как уже писала «ОГ», при-несли екатеринбуржцы Евге-ний и Вячеслав Новосёловы, которые победили в синхрон-ных прыжках с трёхметрового трамплина. Евгений, старший в дуэте по возрасту, закрепил совместное достижение лич-ным серебром на «трёшке». И вот теперь ещё одну на-граду из плавательного бас-сейна «выудила» 19-летняя Полина Лапшина. Она учится в Уральском государственном горном университете. 

Свердловскую область, на-помним, на Универсиаде пред-ставляют 12 спортсменов, но медали пока принесли лишь трое. Пловчихи Дарья Деева и Алина Кашинская в своих дис-циплинах не пробились даже в финал. А дзюдоистка Анна Дмитриева (весовая категория 52 кг) завершила борьбу толь-ко на пятом месте.

 Комментарий
Сергей КУЛИКОВ, вице-пре-
зидент Федерации плавания 
Свердловской области:

– Лапшина показала хоро-
ший результат ещё на апрель-
ском чемпионате России, бла-
годаря чему и попала на Уни-
версиаду. Её медаль в эстафет-
ной команде, если можно так 
говорить, планировалась. К со-
жалению, не складывается у 
Дарьи Деевой и Алины Кашин-
ской. Но здесь я пока не готов 
давать оценку. Знаю, что Деева 
разболелась прямо на соревно-
ваниях. Обе они, впрочем, ещё 
могут взять медали.

«Филармония играетв чемпионате мира»На Иннопроме обсудили взаимодействие культуры и экономики Наталья ШАДРИНА
Вчера на Иннопроме состо-
ялась встреча «Культурный 
диалог», на котором пред-
ставители сферы искусства 
и бизнеса пытались выяс-
нить, насколько те и другие 
на сегодняшний день нуж-
даются друг в друге. Модератором встречи вы-ступил министр культуры Свердловской области Павел Креков, который сразу пред-упредил – от представителей культуры и бизнеса в данном случае не стоит ждать дискус-сии, эта встреча направлена как раз на объединение уси-лий. Представляем вам самые интересные мнения участни-ков встречи. 

Юрий БАШМЕТ, народ-
ный артист СССР, лауреат 
четырёх Государственных 
премий:– По поводу взаимодей-ствия бизнеса и культуры у меня есть одна показатель-ная история. После концерта в Польше мы ужинали с од-ним бизнесменом, и вот он спрашивает: «Сегодня вы ис-полняли пьесу Шнитке, мне кажется, что я слышал её в спектакле «Мастер и Марга-рита» на Таганке 28 лет на-зад»… И ведь он не ошиб-ся! Меня очень удивило, как он мог это запомнить. Оказа-лось, что он не только в про-шлом пианист, но и лауре-ат, обладатель второй пре-мии международного конкур-са! А сегодня – большой чело-век в газовой промышленно-сти. Сомневаюсь, что если че-ловек культурно неразвит, то он сегодня будет успешен в бизнесе. Поэтому надо объ-яснить и бизнесу, и властям, 

что о культуре надо вспоми-нать чаще и не по остаточно-му принципу.
Александр КОЛОТУР-

СКИЙ, член совета по куль-
туре и искусству при Пре-
зиденте России,  дирек-
тор Свердловской государ-
ственной филармонии:– Что касается государ-ства, то вектор уже начинает поворачиваться к культуре, и мы это почувствовали. Гу-манитарное развитие долж-но стать основой экономи-

ческого процветания. И у нас есть успехи в этом направле-нии. Могу выделить три яв-ления. Первое – касается де-тей. Скоро мы запустим вир-туальные филармонические уроки для пятиклассников 30 городов области. Второе – это шанс показать бизнесу, что одним концертным залом возможности филармонии не исчерпываются. В сентябре мы проведём фестиваль, где за три дня в пяти залах прой-дёт 70 концертов! И все по до-ступной цене. И третье – про-

движение области на между-народной арене. Когда наш оркестр впервые выехал в Германию – это было в далё-кие 90-е годы – учитель гео-графии с картой объяснял детям, где находится Урал. Я уверен, оттого, что в дру-гих странах будет прославле-на наша область, выиграет в первую очередь бизнес. 
Андрей БРИЛЬ, полно-

мочный представитель 
Гильдии управляющих и 
девелоперов в Екатерин-
бурге, председатель обще-
ственного совета при ми-
нистерстве культуры Сверд-
ловской области:– Когда мы с коллега-ми-бизнесменами обсужда-ли возможности позициони-рования нашей области, то пришли к выводу, что нас не 
очень устраивает, что Ека-
теринбург сегодня ассоци-
ируется с местом убийства 
царской семьи – этот смер-
тельный образ, к сожале-
нию, никому ничего хоро-
шего, а тем более бизнесу 
дать не может. Есть такой не-большой городок Зальцбург – с большим собором, дву-мя торговыми центрами, му-зеем Моцарта. Бедненько, но чистенько… Но там есть Меж-дународный зальцбургский фестиваль, поэтому все, кто приезжает в Европу хотя бы раз в жизни, заезжают туда. И это очень большие финансо-вые потоки. А у нас мало кто понимает, что наша филар-мония всегда играет в чем-пионате мира, а не борется за 15-е место в турнире по на-стольному бадминтону. С му-зыкантами нашей филармо-нии можно поехать в любой ведущий концертный зал.

Юрий БАШМЕТ: «Деньги надо вкладывать в детей. Когда я 
набирал свой юношеский оркестр, прослушал ребят из 39 
городов России. На первом месте оказался екатеринбургский 
музыкальный колледж им. Чайковского, и это о многом говорит»
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