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ЛЮДИ НОМЕРА

Вячеслав Мясников

Владимир Черня

Директор регионального 
Фонда содействия капи-
тальному ремонту начал с 
Сухого Лога проверку ка-
чества проводимых капре-
монтов в области.

  II

Актёр «Уральских пельме-
ней» не любит ни оперу, ни 
балет, но с удовольствием 
принял бы участие в чемпи-
онате по бросанию компью-
терных мышек.

  IV

Заслуженный тренер СССР и 
России по боксу, первый на-
ставник абсолютного чем-
пиона мира Константина 
Цзю, награждён знаком от-
личия Свердловской обла-
сти «Спортивная доблесть».

  VI
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Россия

Иркутск 
(VI) 
Москва 
(VI) 
Нижний 
Новгород (VI) 
Новосибирск 
(VI) 
Пермь 
(VI) 
Санкт-
Петербург (VI) 
Соликамск 
(VI) 
Череповец 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Монако 
(VI) 
США 
(VI) 
Франция 
(VI) 
Швейцария 
(VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПРИВЕРЕДЛИВЫЕ НОВОСЁЛЫ В ГЛАВНОЙ РОЛИ — «УРАЛ»

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

КНИГА-СУДЬБА

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

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

Год 70-летия Победы
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Александр Караваев
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Александр АВТАЕВ, главный библиограф информационно-библио-
графического отдела Свердловской областной библиотеки детства 
и юношества, член Уральского генеалогического общества, дей-
ствительный член Уральского историко-родословного общества:

— Свою книгу-судьбу я нашёл, 
готовясь к экзаменам после 9 клас-
са. Чтобы отвлечься от зубрёжки, от-
крыл «Сокровища Валькирии» Сер-
гея Алексеева. В итоге забыл об эк-
замене на полтора дня.

Главный герой книги ищет на 
Урале следы древней Северной ци-
вилизации, а находит… её саму. 
Сложно назвать жанр произведе-
ния: это историческая монография, 
ведическая мистика, приключения 
и альтернативная реальность «в од-
ном флаконе».

После «Сокровищ Валькирии» 
я начал искать другие книги из этой 
серии. И примерно в это же время 
побывал в Верхотурском историко-
архитектурном музее, где заинтересовался одним из экспонатов 
— найденным кладом. Так и предопределилась моя судьба: ув-
лёкшись славянской историей и культурой, в 2004 году я посту-
пил в УрГУ на исторический факультет.

После той самой, первой книги я читал в основном историче-
скую литературу — особенно нравились те книги, которые расхо-
дились с традиционными подходами оценки событий. «Сокрови-
ща Валькирии» помогли осознать: наша история — лишь один из 
возможных вариантов развития событий, о которых никто никог-
да не узнает. И сам сюжет произведения — тоже всего лишь ва-
риант альтернативной истории. Отделить правду от вымысла труд-
но, но… я и не хочу этого делать. Последнюю книгу «Сокровища 
Валькирии: правда и вымысел», в которой раскрываются секре-
ты романов, сознательно не читал: не хочу разрушать «уральскую 
мистерию». К тому же доподлинно не известно, что происходило 
много веков назад: сколько историков — столько и историй.

Сейчас читаю книгу Алексеева «Сорок уроков русского». В ней 
раскрывается значение 40 основополагающих славянских слов: бог, 
любовь, земля, народ, мать… Наши предки относились к этим сло-
вам бережно, зная, какая огромная энергия в них заключена. Сегод-
ня многие славянские слова незаслуженно забыты! Иногда в шутку 
разговариваем с товарищами в старославянском стиле:

— Как ваше здравие, батюшка?
— Слава богу, вашими молитвами!
И так хорошо на душе… А ещё благодаря «Сокровищам Вальки-

рии» я заинтересовался генеалогией. Это своеобразная «археология 
души»: ищешь не материальные, а духовные артефакты. Историю 
своего рода я восстановил (пока только!) до начала XVIII века: хочу 
сохранить для потомков свой вариант истории нашей семьи.

Записала Ольга КОШКИНА

«Это на Западе хедхантеры охотятся за топ-менеджерами. А у нас они переманивают квалифицированных рабочих»Татьяна БУРДАКОВА
Вчера, 15 июля, депутаты 
Законодательного собра-
ния области единогласно 
проголосовали за принятие 
в первом чтении законо-
проекта «Об отдельных во-
просах реализации в Сверд-
ловской области промыш-
ленной политики РФ».Редкий нормативный акт на Среднем Урале ждут с та-ким нетерпением, как этот. По словам депутата Ефима Гриш-пуна — руководителя рабочей группы, готовившей текст за-конопроекта, — представите-ли общественных организа-ций, объединяющих промыш-ленников, ещё до первого чте-ния предложили внести около ста различных поправок в этот документ.Сегодня на Среднем Урале уже действуют девять област-

ных законов, устанавливающих различные меры господдерж-ки для свердловских заводов, но сейчас речь идёт о принци-пиально новой форме работы с инвесторами, вкладывающи-ми средства в создание и/или модернизацию производств на Среднем Урале.— Этим законопроектом мы устанавливаем возмож-ность заключения специально-го инвестиционного контрак-та. Это огромный шаг вперёд, — подчеркнула председатель Заксобрания области Людмила Бабушкина.По словам областного ми-нистра промышленности и нау-ки Андрея Мисюры, такой кон-тракт о предоставлении инве-стору налоговых или иных пре-ференций будет действовать в течение десяти лет вне зави-симости от каких-либо полити-ческих перемен, в том числе и в руководстве области.

— Мы намеренно оставля-ем этот законопроект в пер-вом чтении до осени, — расска-зал вице-спикер регионального парламента Виктор Шептий. — Нам важно максимально широ-ко обсудить  документ с руково-дителями предприятий и пред-ставителями различных обще-ственных организаций. Не ис-ключаю, что ко второму и тре-тьему чтениям мы дополним законопроект ещё какими-то формами господдержки. В част-ности, есть предложение объя-вить налоговые каникулы для малого бизнеса на пять лет (На сегодняшний день такие кани-кулы есть только для начина-

ющих предпринимателей и на более короткий срок — два го-да. — Прим. «ОГ»).Депутат-единоросс Олег Исаков считает, что в проекте закона нужно усилить статью, касающуюся развития кадро-вого потенциала промышлен-ности:— Наши предприятия ис-пытывают жесточайший ка-дровый голод, не хватает спе-циалистов со средним образо-ванием. Если в других странах так называемые хедхантеры — сотрудники кадровых агентств — охотятся за менеджерами высшего звена, то у нас они за-нимаются тем, что перемани-вают высококвалифицирован-ных рабочих с одного завода на другой. Такую точку зрения, кстати, разделяют многие парламен-тарии. В частности, единоросс Анатолий Матерн предложил дополнить законопроект мера-
ми господдержки, способству-ющими развитию материаль-но-технической базы учебных заведений, где готовят квали-фицированных рабочих.Предполагается, что второе 

и третье чтения по этому зако-нопроекту состоятся на первом в осенней сессии заседании об-ластного Заксобрания  — 6 ок-тября 2015 года.

В России 
ужесточается 
контроль 
за незаконной 
выдачей 
больничных 
и продажей 
поддельных 
листов 
в Интернете, 
об этом заявил 
руководитель 
Фонда социального 
страхования РФ
Андрей Кигим. 
Приобрести 
больничный лист 
по объявлению 
сегодня
несложно. 
Но чревато крайне 
неприятными 
последствиями — 
от испорченной 
репутации 
и увольнения 
до уголовной 
ответственности

Воспаление хитрости лечится легко

Принять : отклонить

38 : 0

 ГОЛОСОВАНИЕ  ИТОГИ

96 областных законов приняло 
Законодательное собрание 
за весеннюю сессию
Региональный парламент завершил весеннюю сессию, открывшу-
юся 10 февраля и состоявшую из девяти заседаний.

За прошедшие полгода было внесено 115 проектов новых за-
конов, 106 из которых были приняты к рассмотрению, а 96 уже ста-
ли региональными законами. 

Наибольшее внимание общественности в эти шесть месяцев 
привлёк пакет законов, обнуляющий на два года налоговые став-
ки для начинающих предпринимателей  (по патентам и упрощён-
ной системе налогообложения). Напомним, эти законы были при-
няты 20 марта.

п.Черноисточинск (VI)

Сухой Лог (I,II)

Серов (VI)

Реж (V)

Первоуральск (VI)

п.Нижняя Синячиха (VI)

Невьянск (VI)

Михайловск (V)

п.Коптелово (VI)

Кировград (VI) Ирбит (I,V,VI)
п.Висим (V)

п.Уралец (VI)

Верхняя Пышма (IV)

Екатеринбург (II,IV,V,VI)

В Висимском заповеднике для редкой птицы-гоголя, занесённой в Красную книгу, построили 
десять суперскворечников и непременно с видом на водоём — иначе гоголи 
в них жить не будут. Эксперимент удался, уже появились птенцы

Михаил Пореченков расскажет России 
об ирбитском мотоцикле
Актёр и телеведущий Михаил Пореченков снимает в Ирбите документальный фильм 
об уральском мотоцикле в рамках проекта телеканала «Россия-1» под названием 
«Моя жизнь сделана в России». И как же было не прокатиться на «Урале»?

Дом для гоголя с видом на водоём
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      документы

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

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

Приказ департамента по труду

и занятости населения  

Свердловской области
l от 03.07.2015 № 174 «О внесении изменений в Административный 
регламент Департамента по труду и занятости населения Свердлов-
ской области исполнения государственной функции надзора и контро-
ля за приёмом на работу инвалидов в пределах установленной квоты 
с правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения 
предписаний и составления протоколов, утверждённый приказом Де-
партамента по труду и занятости населения Свердловской области от 
24.10.2013 № 386» (номер опубликования 5128).

Приказы департамента общественной 

безопасности Свердловской области
l от 26.01.2015 № 14 «О внесении изменения в Административный 
регламент Департамента общественной безопасности Свердловской 
области» (номер опубликования 5129);
l от 28.01.2015 № 17 «Об организации проверок государственных 
казенных пожарно-технических учреждений Свердловской обла-
сти, подведомственных Департаменту общественной безопасности 
Свердловской области» (номер опубликования 5130);
l от 04.02.2015 № 21 «Об утверждении ведомственного перечня го-
сударственных работ, выполняемых государственными казенными 
учреждениями Свердловской области, подведомственными Депар-
таменту общественной безопасности Свердловской области, по ко-
торым принято решение о формировании для них государственного 
задания с 2016 года» (номер опубликования 5131);
l от 04.02.2015 № 22 «О внесении изменений в инструкцию по де-
лопроизводству в Департаменте общественной безопасности Сверд-
ловской области, утвержденную приказом Департамента обществен-
ной безопасности Свердловской области от 05.04.2011 
№ 19» (номер опубликования 5132);
l от 26.03.2015 № 44 «Об утверждении Перечня документов, созда-
ние, хранение и использование которых в Департаменте обществен-

ной безопасности Свердловской области (далее — Департамент) мо-
жет осуществляться исключительно в форме электронного докумен-
та» (номер опубликования 5133);
l от 29.06.2015 № 107 «Об организации материально-техническо-
го обеспечения подразделений противопожарной службы Свердлов-
ской области» (номер опубликования 5134).

информация Региональной 

энергетической комиссии 

Свердловской области
l Информация о результатах мониторинга соблюдения предельных 
(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях, рас-
положенных на территории Свердловской области, за июнь 2015 г. 
(номер опубликования 5135).

13 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ министерства энергетики 

и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области
l от 02.07.2015 № 119 «Об установлении размера прогнозного уровня 
инфляции для проведения индексации минимального размера взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 
на территории Свердловской области на 2016 год и осуществлении 
индексации минимального размера взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах на территории Сверд-
ловской области на 2016 год» (номер опубликования 5146).

Расценки «Областной газеты»  
на размещение агитационных материалов кандидатов,  

участвующих в выборах в органы местного самоуправления  
муниципальных образований Свердловской области 

13 сентября 2015 года

Площадь агитационных материалов 
(кв.см)

Стоимость, в т.ч. НДС 
(руб.)

Модульный блок (м.б.)  —  19 кв.см от формата А2 3 835
1 полоса формата А2 (80 м.б.)  —  1905 кв.см 306 800 

1/2 полосы (40 м.б.)  —  945 кв.см 149 565
1/4 полосы (20 м.б.)  —  457 кв.см 76 700
1/8 полосы (10 м.б.)  —  227 кв.см 38 350

Размещение на сайте «ОГ» www.oblgazeta.ru:

 —  информация новостного характера

 —  контекстная реклама (до 2-х тысяч знаков)

5 000

25 000

Официальная информация Министерства финансов  
Свердловской области

Государственный долг Свердловской области на 01 июля 2015 
года составил 44146,6 млн рублей.

Д
О

гО
вО

р 
№

62
4

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.

6крупнейшая промышленная выставка РФ: цифры и факты 
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Источники: innoprom.com, данные из открытых источников (сообщения СМИ, рекламные буклеты выставки и т.д.)
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Татьяна БУРДАКОВА
Вчера, 15 июля, региональ-
ный парламент принял па-
кет из трёх законов, соглас-
но которым полномочия 
по контролю рынка наруж-
ной рекламы (в том числе в 
Екатеринбурге) с 1 января 
2016 года переходят к 
МУГИСО. Принятое реше-
ние призвано избавить эту 
отрасль от «серых» схем. По словам председателя Законодательного собрания области Людмилы Бабушки-ной, принятый пакет законов передаёт в сферу ведения ре-гиональной власти вопросы размещения рекламных кон-струкций вдоль дорог феде-рального, регионального и межмуниципального значе-ния. Регулирование вопро-сов уличной рекламы в Ека-

теринбурге остаётся в веде-нии мэрии, но с одним новым условием — городские чинов-ники обязаны будут регуляр-но отчитываться перед об-ластной властью.— Процедура такая — мы одним областным зако-ном забираем это полномо-чие у муниципалитета Ека-теринбурга, а другим зако-ном — возвращаем, но уже с пунктом об обязательном контроле со стороны руко-водства области, — уточнил законодательные тонкости один из авторов этого паке-та законов депутат Дмитрий Шадрин (фракция КПРФ). — Я считаю, что это правиль-ный механизм и очень нуж-ный на сегодняшний день. Ведь работая над проектами этих законов, мы, например, так и не смогли выяснить конкретную сумму доходов, 

получаемых городским бюд-жетом Екатеринбурга от сда-чи земли и различных объек-тов в аренду под рекламу.В финансовом смысле ин-тересы столицы Урала ни-как не пострадают, посколь-ку доходы от сдачи в аренду земельных участков под ре-кламными щитами будут по-прежнему поступать в мест-ный бюджет. Региональные власти будут выступать лишь в качестве контрольного ор-гана.— По имеющейся стати-стике количество конструк-ций, которые не приведены в соответствие с требовани-ями закона о рекламе, при-нятого в 2013 году, до сих пор очень велико,  — отме-тил вице-спикер Заксобра-ния Виктор Шептий. — Та-кая ситуация вызывает не-мало вопросов и у самих ре-

кламодателей, и у горожан, и у правоохранительных орга-нов. Благодаря новации, ре-гиональные власти смогут, в частности, провести полную инвентаризацию рекламных площадей, оценить реаль-ную ёмкость рынка и выра-ботать понятные всем участ-никам рынка правила рабо-ты.
КСТАТИ. В ходе обсуж-дения «рекламного» вопро-са депутат-единоросс Алек-сей Коробейников предло-жил изъять у администра-ции Екатеринбурга и другие полномочия — по образова-нию, медицине и выдаче раз-решений на строительство. Спикер Заксобрания Людми-ла Бабушкина предложила рассмотреть этот вопрос на  комитете.

Область забрала себе наружную рекламуНа очереди – образование и здравоохранение

губернатор оставил  

евгения Ройзмана  

главой екатеринбурга

Вчера, 15 июля, глава региона евгений 
куйвашев подписал указ №309-уг, кото-
рым отклонил принятый накануне закон 
Свердловской области «о внесении измене-
ний в статью 3 Закона Свердловской обла-
сти «о наименованиях представительного ор-
гана муниципального образования, высше-
го должностного лица муниципального об-
разования и исполнительно-распорядитель-
ного органа муниципального образования в 
Свердловской области».

Напомним, что 14 июля, на заседании За-
конодательного собрания депутаты внесли по-
правки в закон о наименовании должности 
ройзмана. Должность градоначальника екате-
ринбурга в настоящее время звучит как «глава 
города — председатель думы». Согласно при-
нятому законопроекту, мэр через 10 дней по-
сле вступления документа в силу должен был 
бы именоваться только как председатель го-
родской думы. За законопроект, авторами ко-
торого стали единоросс Алексей коробейников, 
коммунист Дмитрий Шадрин и либерал-демо-
крат Михаил Зубарев, проголосовал 31 парла-
ментарий, и лишь шестеро выступили против.

Директор департамента информационной 
политики губернатора Александр рыжков по-
яснил причины отклонения закона.

— глава региона усмотрел в данной редак-
ции законопроекта ущемление прав жителей 
екатеринбурга, так как в ходе выборов 2013 года 
они голосовали за главу города — председателя 
екатеринбургской городской думы. как гарант 
местного самоуправления в Свердловской обла-
сти евгений куйвашев счёл необходимым нало-
жить вето на законопроект и отправить его в За-
конодательное собрание с целью внесения уточ-
нений, которые регулировали бы вступление из-
менений в силу со следующего избирательного 
цикла, — сказал Александр рыжков.

Владимир ВАСиЛЬеВ

«В Свердловской 
области сегодня 
проводится 
множество 
статусных 
международных 
мероприятий. 
но рекламные 
щиты вдоль 
дорог зачастую 
вызывают 
у наших гостей 
недоумение. нужно 
наводить порядок», 
— заявила «ог» 
председатель 
регионального 
парламента 
Людмила 
Бабушкина

Сегодня + / - годовой max годовой min

доллар 56.66 –0.32 69.66 (2 февраля 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)

евро 62.40 –0.22 78.79 (2 февраля 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

ВАЛютА (по курсу цБ России)

Алла БАРАНОВА
Специалисты регионального 
Фонда содействия капиталь-
ному ремонту  во главе со 
своим директором Алексан-
дром Караваевым вчера на-
чали проверку качества ре-
монта домов, выполненного 
за счёт Фонда. Инспектиро-
вание началось с Сухого Лога 
— одного из первых муници-
палитетов, где приступили 
к реализации программы.В трёх домах города рабо-та вышла на финишную пря-мую. Их-то и посетила инспек-ция. Судя по увиденному и по высказываниям жильцов, ра-бота здесь выполнена на со-весть. Кстати, если в ходе экс-плуатации вскроются недочё-ты, устранить их в течение пя-тилетнего гарантийного сро-ка исполнитель обязан за свой счёт, так что работать спустя рукава строительной органи-зации нет никакого смысла.— Деньги, собранные в од-ном муниципалитете, в соот-ветствии с законом не могут быть потрачены на работу в других городах, поэтому, со-ставляя программу, мы рассчи-тывали только на взносы су-холожцев, — рассказывает ди-ректор Южного фонда капре-

монта Константин Головань (такие фонды созданы во всех управленческих округах). — Перед тем как объявить кон-курс на подрядные работы, му-ниципалитет составил пере-чень домов, определил по каж-дому необходимые виды работ. В общей сложности в городе к 14 сентября 2015 года будет отремонтировано семь домов. Объём работ везде разный: программа составлялась с учё-том износа внутридомовых се-тей, состояния фасадов и кров-ли, и, конечно, даты преды-дущего ремонта. Примерный объём финансирования соста-вит 27 миллионов рублей.— Программа в нашей об-ласти расписана на 30 лет, и за это время планируется приве-сти в порядок 29 тысяч домов, — говорит Александр Карава-ев. — Сейчас работа вошла в активную фазу — уже проведе-ны конкурсы, и ремонты идут полным ходом. В 2015 году на средства фонда будет отремон-тирован 961 дом. Думаю, что без замечаний и претензий не обойдётся, но сегодняшняя по-ездка показала, что подрядчи-ки относятся к своим задачам ответственно, и в большинстве отремонтированных домов пе-ределка не понадобится.

Областной Фонд капремонта провёл первую проверку

Представитель компании-подрядчика (справа) показывает 
Александру караваеву реконструированную систему отопления
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III Четверг, 16 июля 2015 г. телепрограмма
Понедельник (20 июля)

среда (22 июля)

ВТорник (21 июля)

чеТВерг (23 июля)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
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 «Ветреная женщина» 
(16+)
23.15 Т/с «На зов скорби» (16+)
01.20 Боевик «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-
КУНД» (16+)
03.00 Новости
03.05 Боевик «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-
КУНД». Окончание (16+)
03.40 Модный приговор

06.00 События. Итоги недели 
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф «Вячеслав Молотов. 
Школа выживания» (16+)
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 Драма «ВДОВИЙ ПАРОХОД» 
12.40 В гостях у дачи (12+)
13.00 Парламентское время (16+)
14.00 Д/ф «Ударная сила: хватка 
«Альбатроса» (16+)
14.55 Погода (6+)
15.00 Суровая планета (16+)
15.25 Погода (6+)
15.30 Драма «ТЕГЕРАН-43» (16+)
18.00 Погода (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.00 Д/ф «Георгий Жуков. Охота 
на маршала» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Д/ф «Ударная сила: террито-
рия «Дракона» (16+)
00.25 Комфорт в большом городе 
00.45 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.45 События. Итоги (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
03.00 Парламентское время (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.40 Т/с «Ветреная женщина» 
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 
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ветреная женщина» 
23.15 Т/с «На зов скорби» (16+)
01.15 Мелодрама «ТЫ И Я» (12+)
03.00 Новости
03.05 Триллер «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» 

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 Д/ф «Вячеслав Молотов. 
Арест жены и опала» (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 «Вызываем огонь на 
себя» (12+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Д/ф «Ударная сила: террито-
рия «Дракона» (16+)
15.00 Сфера самоуправления 
15.30 М/с «Детки из класса 402» 
15.50 М/с «Будни аэропорта»
16.00 Погода (6+)
16.05 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
16.25 Т/с «Вызываем огонь на 
себя» (12+)
18.00 Погода (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 Кабинет министров (16+)
19.30 Д/ф «Вячеслав Молотов. 
Школа выживания» и «Арест жены 
и опала» (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 Д/ф «Ударная сила: псы  
войны» (16+)
00.25 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.25 Патрульный участок (16+)
01.45 События. Итоги (16+)
02.15 Кабинет министров (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.40 Т/с «Ветреная женщина» 
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» 
23.15 Т/с «На зов скорби» (16+)
01.15 Боевик «НОКДАУН» (16+)
03.00 Новости
03.05 Боевик «НОКДАУН». Окон-
чание (16+)
04.00 Мужское / Женское (16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Суровая планета (16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Драма «ШПИОНСКИЕ ПО-
ЕДИНКИ: ПОХИЩЕНИЕ БОМБЫ». 1 с. 
10.00 Рецепт (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Т/с «Вызываем огонь на 
себя» (12+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Д/ф «Ударная сила: утиная 
охота» (16+)
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 «Ну, погоди!» (6+)
16.30 Т/с «Вызываем огонь на 
себя» (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 Драма «ШПИОНСКИЕ ПО-
ЕДИНКИ: ПОХИЩЕНИЕ БОМБЫ». 2 с.
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Что делать? (16+)
00.05 Город на карте (16+)
00.25 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.25 Патрульный участок (16+)
01.45 События. Итоги (16+)
02.15 Кабинет министров (16+)
02.25 События. Акцент (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
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.40 Т/с «Ветреная женщина» 
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 
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ветреная женщина» 
(16+)
23.15 Т/с «На зов скорби» (16+)
01.25 Комедия «Я, СНОВА Я И 
ИРЭН» (16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «Я, СНОВА Я И 
ИРЭН». Окончание (16+)
03.40 Модный приговор

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Суровая планета (16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф «Георгий Жуков. Охота 
на маршала» (16+)
10.00 Депутатское расследование 
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Т/с «Вызываем огонь на 
себя» (12+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Д/ф «Ударная сила: триумф 
«Летучих лисиц» (16+)
14.55 Погода (6+)
15.00 Суровая планета (16+)
15.30 М/с «Детки из класса 402» 
15.50 М/с «Будни аэропорта»
16.00 Погода (6+)
16.05 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
16.40 Т/с «Вызываем огонь на 
себя» (12+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.30 Все о ЖКХ (16+)
20.00 Драма «ШПИОНСКИЕ ПО-
ЕДИНКИ: ПОХИЩЕНИЕ БОМБЫ». 1 с.
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Д/ф «Ударная сила: утиная 
охота» (16+)
00.25 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.25 Патрульный участок (16+)
01.45 События. Итоги (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Депутатское расследование 
02.45 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.30 Джейми у себя дома (16+)
06.55 Погода (6+)
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 «Ой, ма-моч-ки!..» (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+)
20.45 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 «ПОЦЕЛУЙ 
СУДЬБЫ» (16+)
02.25 Т/с «Женские мечты о даль-
них странах» (16+)
04.25 Отдых без жертв (16+)
05.25 Домашняя кухня (16+)
05.55 Одна за всех (16+)
06.00 Джейми у себя дома (16+)

06.00 Профилактика до 07.00
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Станица» (16+)
11.25 Т/с «Станица» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Станица» (16+)
12.50 Т/с «Станица» (16+)
13.40 Т/с «Станица» (16+)
14.35 Т/с «Станица» (16+)
15.25 Т/с «Станица» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Станица» (16+)
16.45 Т/с «Станица» (16+)
17.40 Т/с «Станица» (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 Т/с «Детективы» (16+)
00.55 Т/с «Детективы» (16+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)
02.20 Т/с «Детективы» (16+)
03.00 Т/с «Детективы» (16+)
03.35 Т/с «Детективы» (16+)
04.05 Т/с «Детективы» (16+)
04.35 Т/с «Детективы» (16+)
05.10 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 Джейми у себя дома (16+)

06.55 Погода (6+)

07.00 Толк в еде (6+)

07.25 Погода (6+)

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 «Ой, ма-моч-ки!..» (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 «ПОЦЕЛУЙ 

СУДЬБЫ» (16+)

02.15 Т/с «Женские мечты о даль-

них странах» (16+)

04.15 Праздник без жертв (16+)

05.15 Домашняя кухня (16+)

05.45 Тайны еды (16+)

06.00 Джейми у себя дома (16+)

06.00 Сейчас

06.10 Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия

10.00 Сейчас

10.30 Т/с «Станица» (16+)

11.40 Т/с «Станица» (16+)

12.00 Сейчас

12.30 Т/с «Станица» (16+)

13.25 Т/с «Станица» (16+)

14.25 Т/с «Станица» (16+)

15.30 Сейчас

16.00 Военный фильм «ВЫСОТА 

89» (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 Мелодрама «МОЛОДАЯ 

ЖЕНА» (12+)

02.00 Военный фильм «ВЫСОТА 

89» (16+)

04.15 Приключения «ЗАБУДЬТЕ 

СЛОВО «СМЕРТЬ» (12+)

06.30 Джейми у себя дома (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Толк в еде (6+)
07.25 Погода (6+)
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 «Ой, ма-моч-ки!..» (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 «НА ВЕРХНЕЙ 
МАСЛОВКЕ» (12+)
02.55 Т/с «Женские мечты о даль-
них странах» (16+)
04.55 Праздник без жертв (16+)
05.55 Одна за всех (16+)
06.00 Джейми у себя дома (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
13.50 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
15.20 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
17.10 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «ВЕЧЕРА НА ХУТО-
РЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (12+)
01.20 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
02.20 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
03.15 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
04.10 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
05.05 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)

06.30 Джейми у себя дома (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Толк в еде (6+)
07.25 Погода (6+)
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 «Ой, ма-моч-ки!..» (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 Трагикомедия «МУЖЧИНА 
ДЛЯ МОЛОДОЙ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
02.00 Т/с «Женские мечты о даль-
них странах» (16+)
04.00 Праздник без жертв (16+)
06.00 Джейми у себя дома (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
11.55 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
13.50 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
15.10 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
16.55 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 
(12+)
02.35 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
03.55 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
04.55 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)

07.00 Прогноз погоды

07.05 Астропрогноз (16+)

07.10 Автоnews-mini (16+)

07.20 Технологии комфорта

07.40 Екб: инструкция по приме-

нению (16+)

08.00 Автоnews (16+)

08.25 Прогноз погоды

08.30 Квадратный метр

09.00 В центре внимания (16+)

09.20 Прогноз погоды

09.25 Астропрогноз (16+)

09.30 Панорама

10.30 Т/с «Записки экспедитора 

тайной канцелярии-2» (16+)

12.15 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛН-

ЦЕМ 2: ПРЕДСТОЯНИЕ» (16+)

15.35 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)

18.55 Прогноз погоды

19.00 Автоnews (16+)

19.25 Патрульный участок (16+)

19.50 Прогноз погоды

19.55 Автоnews-mini (16+)

20.00 Новости. Екатеринбург (16+)

20.30 «10+» (16+)

20.45 Прогноз погоды

20.50 Астропрогноз (16+)

20.55 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛН-

ЦЕМ 2. ЦИТАДЕЛЬ» (16+)

00.00 Т/с «Записки экспедитора 

тайной канцелярии-2» (16+)

01.50 Большой спорт

02.10 Эволюция (16+)

03.40 24 кадра (16+)

04.40 Рейтинг Баженова (16+)

05.05 Смешанные единоборства. 

Bellator. Андрей Корешков (Россия) 

против Дугласа Лимы (Бразилия) 

(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+)

19.00 Сегодня

19.40 Т/с «Одиссея сыщика Гуро-

ва» (16+)

21.30 Т/с «Шеф» (16+)

23.30 Сегодня

23.50 Т/с «Закон и порядок» (18+)

01.50 Спето в СССР (12+)

02.45 Дикий мир (0+)

03.05 Т/с «Город соблазнов» (16+)

04.55 Все будет хорошо! (16+)

06.50 Автоnews-mini (16+)
06.55 Прогноз погоды
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта
07.50 Прогноз погоды
07.55 Астропрогноз (16+)
08.00 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
08.20 Красота и здоровье (16+)
08.30 Патрульный участок (16+)
08.55 Автоnews-mini (16+)
09.05 Прогноз погоды
09.10 Квадратный метр
09.40 «10+» (16+)
09.50 Астропрогноз (16+)
09.55 Панорама
10.30 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии-2» (16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой спорт
14.05 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
17.30 24 кадра (16+)
18.00 Эволюция
19.00 Справедливое ЖКХ
19.05 Прогноз погоды
19.10 Технологии комфорта
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Автоnews-mini (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.45 Вести настольного тенниса
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 «Создать «Группу «А». 
Уфимские оборотни (16+)
22.45 Эволюция
23.10 Кузькина мать. Итоги. БАМ-
молодец!
00.05 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии-2» (16+)
01.50 Большой спорт
02.10 Эволюция
03.45 Моя рыбалка
03.55 Диалоги о рыбалке
04.25 Язь против еды
04.50 Бокс

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+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Одиссея сыщика Гуро-
ва» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.30 Сегодня
23.50 Т/с «Закон и порядок» (18+)
01.45 Как на духу (16+)
02.45 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Город соблазнов» (16+)
04.55 Все будет хорошо! (16+)

06.50 Прогноз погоды
06.55 Автоnews-mini (16+)
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр
08.00 Автоnews (16+)
08.20 Прогноз погоды
08.25 Астропрогноз (16+)
08.30 Технологии комфорта
08.50 Справедливое ЖКХ
09.00 Футбольное обозрение Ура-
ла
09.10 Прогноз погоды
09.15 В центре внимания (16+)
09.35 «10+» (16+)
09.45 Астропрогноз (16+)
09.50 Панорама
10.30 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии-2» (16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой спорт
14.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 
КРАВЦОВА» (16+)
17.35 Полигон. Эшелон
18.05 «Создать «Группу «А». ЧП в 
«Желтой рыбе» (16+)
19.00 Технологии комфорта
19.20 Прогноз погоды
19.25 В центре внимания (16+)
19.45 Автоnews-mini (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.45 Вести настольного тенниса
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Т/с «Позывной «Стая». «Ку-
лон атлантов» (16+)
22.35 «Создать «Группу «А». Пав-
шие и живые (16+)
23.15 Кузькина мать. Итоги. 
Город-яд
00.05 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии-2» (16+)
01.50 Большой спорт
02.10 Эволюция (16+)
03.40 Полигон. Огнеметы
04.10 Полигон. Эшелон
04.40 Бокс

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+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Одиссея сыщика Гуро-
ва» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (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+)

06.55 Прогноз погоды
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 Астропрогноз (16+)
09.55 Панорама
10.30 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии-2» (16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой спорт
14.05 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ 
ШКАТУЛКА» (16+)
17.30 Полигон. Огнеметы
18.05 «Создать «Группу «А». Крас-
ная камера (16+)
18.55 Прогноз погоды
19.00 Автоnews (16+)
19.20 Красота и здоровье (16+)
19.30 Астропрогноз (16+)
19.35 Прогноз погоды
19.40 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.45 Футбольное обозрение Ура-
ла
20.55 Т/с «Позывной «Стая». 
«Восток - дело тонкое» (16+)
22.35 Полигон. Огнеметы
23.10 Кузькина мать. Итоги. На 
вечной мерзлоте
00.05 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии-2» (16+)
01.50 Большой спорт
02.10 Эволюция
03.45 Рейтинг Баженова (16+)
04.40 Бокс

06.00 Солнечно. Без осадков (12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Дорожный патруль» 
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» 
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Одиссея сыщика Гуро-
ва» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.30 Сегодня
23.50 Т/с «Закон и порядок» (18+)
01.50 Квартирный вопрос (0+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Город соблазнов» (16+)
04.55 Все будет хорошо! (16+)

05.00 Утро России

05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро

09.00 Вести

09.15 Утро России

10.00 О самом главном

11.00 Вести

11.55 Т/с «Тайны следствия». 

«Мягкая лапа смерти» (12+)

12.55 Особый случай (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести-Урал

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Марьина роща». «Чер-

ная свадьба», «Аптекарь» (12+)

17.00 Вести

17.10 Вести-Урал

17.30 Вести

18.15 Прямой эфир (12+)

19.35 Вести-Урал

20.00 Вести

20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

23.50 Комедия «ДВЕНАДЦАТЬ 

СТУЛЬЕВ». 1, 2 с. (12+)

02.45 Бомба для Японии. Рихард 

Зорге (16+)

03.45 Комната смеха

04.45 Вести. Дежурная часть

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 Школа ремонта (16+)

13.00 Курортный роман (16+)

13.30 Пятница news (16+)

14.00 Т/с «Большие чувства» (16+)

14.15 Орел и решка. Назад в СССР 

(16+)

15.10 Еда, я люблю тебя (16+)

16.05 Орел и решка. Шопинг (16+)

17.05 Орел и решка (16+)

18.00 Битва салонов (16+)

19.00 Орел и решка. Юбилейный. 

Египет (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». 

«Мягкая лапа смерти» (12+)

12.55 Особый случай (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести-Урал

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Марьина роща». 

«Груз», «Дочери маршала» (12+)

17.00 Вести

17.10 Вести-Урал

17.30 Вести

18.15 Прямой эфир (12+)

19.35 Вести-Урал

20.00 Вести

20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

23.50 Комедия «ДВЕНАДЦАТЬ 

СТУЛЬЕВ». 3, 4 с. (12+)

03.10 Провал Канариса (12+)

04.10 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)

06.30 Стенд (16+)

06.50 Квартирный запрос (16+)

06.55 Бизнес сегодня (16+)

07.00 Утренний Экспресс (12+)

08.00 «Смешарики» (12+)

08.35 Пятница news (16+)

09.05 Большой чемодан (16+)

10.00 Голодные игры (16+)

12.00 Школа ремонта (16+)

13.00 Курортный роман (16+)

13.30 Пятница news (16+)

14.00 Т/с «Большие чувства» (16+)

14.15 Орел и решка. Назад в СССР 

(16+)

15.10 Еда, я люблю тебя (16+)

16.05 Орел и решка. Шопинг (16+)

17.05 Орел и решка (16+)

18.00 Битва салонов (16+)

19.00 Еда, я люблю тебя (16+)

20.00 Новости «4 канала» (16+)

20.30 Стенд (16+)

20.50 Бизнес сегодня (16+)

21.00 Битва салонов (16+)

22.00 Т/с «Секс в большом горо-

де» (16+)

23.45 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». 

«Мягкая лапа смерти» (12+)

12.55 Особый случай (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести-Урал

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Марьина роща-2» (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 Приключения «НЕ БОЙСЯ, Я 

С ТОБОЙ!» (12+)

03.00 Русская Аляска. Продано! 

Тайна сделки (12+)

04.05 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+)

08.35 Пятница news (16+)

09.05 Большой чемодан (16+)

10.00 Голодные игры (16+)

12.00 Школа ремонта (16+)

13.00 Курортный роман (16+)

13.30 Пятница news (16+)

14.00 Т/с «Большие чувства» (16+)

14.10 Орел и решка. Назад в СССР 

(16+)

15.05 Еда, я люблю тебя (16+)

16.05 Орел и решка. Шопинг (16+)

17.05 Орел и решка (16+)

18.00 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+)

02.10 Т/с «Дневники вампира» 

(16+)

04.00 Разрушители мифов (16+)

05.40 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». 

«Мягкая лапа смерти» (12+)

12.55 Особый случай (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести-Урал

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Марьина роща». «Со-

служивцы», «Сердце» (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 Драма «ДЕТИ КАК ДЕТИ» 

(12+)

01.20 Триллер «ПРЯЧЬСЯ» (16+)

03.00 Инженер Шухов. Универ-

сальный гений

04.00 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)

06.30 Стенд (16+)

06.50 Бизнес сегодня (16+)

07.00 Утренний Экспресс (12+)

08.00 «Смешарики» (12+)

08.35 Пятница news (16+)

09.05 Большой чемодан (16+)

10.00 Голодные игры (16+)

12.00 Школа ремонта (16+)

13.00 Курортный роман (16+)

13.30 Пятница news (16+)

14.00 Т/с «Большие чувства» (16+)

14.15 Орел и решка. Назад в СССР 

(16+)

15.10 Еда, я люблю тебя (16+)

16.05 Орел и решка. Шопинг (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. Шопинг (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 Мелодрама «ТРЕТЬЯ МЕ-
ЩАНСКАЯ»
12.35 На грани
12.55 Д/ф «Татары из Сибири»
13.20 Мелодрама «ВАЛЕНТИН И 
ВАЛЕНТИНА»
14.50 Д/ф «Тихо Браге»
15.00 Новости культуры
15.10 Театр А.П.Чехова
16.10 Полиглот
16.55 Д/ф «Витус Беринг»
17.05 Д/ф «Пока помнят и любят»
17.45 Г.Малер. Симфония №5
19.00 Новости культуры
19.15 Жизнь замечательных идей
19.45 Спокойной ночи, малыши!
19.55 Д/ф «Борис Бибиков и Ольга 
Пыжова. Мастер и Мирандолина»
20.35 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских ви-
кингов»
20.50 Абсолютный слух
21.35 Д/с «Рассекреченная исто-
рия»
22.00 Наблюдатель
23.00 Новости культуры
23.15 Худсовет
23.20 Драма «СЕВЕРНЫЙ ВАРИ-
АНТ»
00.45 Час Шуберта. Владимир 
Спиваков и Николай Луганский
01.40 Полиглот
02.25 П.Чайковский. «Серенада 
для струнного оркестра»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В пятницу вечером»
08.00 Концерт 6+
09.00 Новости Татарстана 12+
09.10 «Вернусь к тебе...». Х/ф
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Бывшая». Телесериал 16+
12.00 «Храброе сердце». Т/с
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 Концерт из песен Рината Мус-
лимова 6+
14.00 «Чужая женщина». Т/с
15.00 «Семь дней»
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 Документальный фильм 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Тамчы-шоу» 0+
17.50 «Мы танцуем и поем» 0+
18.00 «Жили-были искатели». 
Мультсериал для детей 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Храброе сердце». Т/с
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 «Морозов». Телесериал 16+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Бывшая». Телесериал 16+
03.20 «Вернусь к тебе...». Много-
серийный художественный фильм 
04.00 «В пятницу вечером»
04.50 Концерт 6+
05.40 «Коллекция». Д/ф
06.25 Ретроконцерт 0+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Драма «КАТЬКА - БУМАЖ-
НЫЙ РАНЕТ»
12.35 Д/ф «Подвесной паром в Пор-
тугалете. Мост, качающий гондолу»
12.55 Д/ф «Туркмены в России»
13.25 Драма «СЕВЕРНЫЙ ВАРИАНТ»
14.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
15.00 Новости культуры
15.10 Владимир Яхонтов
16.10 Полиглот
16.55 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гете»
17.05 Д/ф «Борис Бибиков и Ольга 
Пыжова. Мастер и Мирандолина»
17.45 Час Шуберта. Владимир 
Спиваков и Николай Луганский
18.40 Д/ф «Остров Эланд. Сад 
цветов в каменной пустыне»
19.00 Новости культуры
19.15 Жизнь замечательных идей
19.45 Спокойной ночи, малыши!
19.55 Больше, чем любовь
20.35 Д/ф «Гималаи. Горная до-
рога в Дарджилинг. Путешествие в 
облака»
20.50 Абсолютный слух
21.35 Д/с «Рассекреченная история»
22.00 Наблюдатель
23.00 Новости культуры
23.15 Худсовет
23.20 Приключения «УЗНИК ЗАМ-
КА ИФ». 1 с. (12+)
00.30 На грани
00.45 Г.Малер. Симфония №5
01.55 Полиглот
02.40 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских ви-
кингов»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В мире культуры» 12+
08.00 Концерт 6+
09.00 Новости Татарстана 12+
09.10 «Вернусь к тебе...». Т/с
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Бывшая». Телесериал 16+
12.00 «Храброе сердце». Т/с
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Родная земля» 12+
14.00 «Чужая женщина». Т/с
15.00 «Секреты татарской кухни» 
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» 6+
15.35 «Не от мира сего…» 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Музыкальные сливки» 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Молодежная остановка» 12+
18.00 «Жили-были искатели». М/с
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Храброе сердце». Т/с
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+
23.00 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Морозов». Телесериал 16+
02.00 «Грани «Рубина» 12+
02.30 «Бывшая». Телесериал 16+
03.20 «Вернусь к тебе...» Т/с
04.00 «В мире культуры» 12+
04.50 Концерт 6+
05.40 «Тайны внутреннего дворца». Д/с
06.05 «Родная земля» 12+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Драма «КРУЖЕВА»
12.30 Д/ф «Пелешян. Кино. 
Жизнь»
12.55 Д/ф «Быть аварцем»
13.25 Приключения «УЗНИК ЗАМ-
КА ИФ». 2 с. (12+)
14.30 Русская верфь
15.00 Новости культуры
15.10 Валерий Золотухин
15.50 Д/ф «Гробницы Когуре. На 
страже империи»
16.10 Полиглот
16.55 Д/ф «Антонио Сальери»
17.05 Цитаты из жизни. Юрий Ка-
рякин
17.50 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоемы Черно-
гории»
18.05 100 лет со дня рождения 
Михаила Матусовского. «Романти-
ка романса»
19.00 Новости культуры
19.15 Жизнь замечательных идей
19.45 Спокойной ночи, малыши!
19.55 Д/ф «Генерал Рощин, муж 
Маргариты»
20.50 Абсолютный слух
21.35 Д/с «Рассекреченная история»
22.00 Наблюдатель
23.00 Новости культуры
23.15 Худсовет
23.20 Приключения «УЗНИК ЗАМ-
КА ИФ». 3 с. (12+)
00.55 Д/ф «Затерянный мир за-
крытых городов»
01.35 П.Чайковский. «Размышле-
ние» и «Pezzo Capriccioso»
01.55 Полиглот
02.40 Д/ф «Дрезден и Эльба. Сак-
сонский канал»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Головоломка»
08.00 Концерт 6+
09.00 Новости Татарстана 12+
09.10 «Звезда моя далекая». Т/с
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Бывшая». Телесериал 16+
12.00 «Храброе сердце». Т/с
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Наш след в истории» 6+
14.00 «Чужая женщина». Т/с
15.00 «Черное озеро» 16+
15.30 «Секреты татарской кухни». 
Документальный фильм 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» 6+
16.20 «Литературное наследие» 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Школа» 0+
17.45 «Мы танцуем и поем» 0+
18.00 «Жили-были искатели». 
Мультсериал для детей 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Храброе сердце». Т/с
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Фабрика предпринимательства»
21.30 «Переведи! Учим татарский язык»
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 «Морозов». Телесериал 16+
02.00 «Автомобиль» 12+
02.30 «Бывшая». Телесериал 16+
03.20 «Звезда моя далекая». Т/с
04.00 «Головоломка»
04.50 Концерт 6+
05.40 «Казна». Д/ф
06.05 «Народ мой» 12+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Драма «ПРОСТИТУТКА 
(УБИТАЯ ЖИЗНЬЮ)»
12.25 Д/ф «Сергей Баневич. Со-
временник своего детства»
12.55 Д/ф «Лезгины из Дербента»
13.25 Приключения «УЗНИК ЗАМ-
КА ИФ». 1 с. (12+)
14.30 Русская верфь
15.00 Новости культуры
15.10 Сергей Юрский
15.50 Д/ф «Остров Эланд. Сад 
цветов в каменной пустыне»
16.10 Полиглот
16.55 Д/ф «Шарль Перро»
17.05 Больше, чем любовь
17.45 Р.Шуман. Симфония №1 
«Весенняя»
18.20 Д/ф «Михаил Ларионов. Ког-
да восходит полунощное солнце»
19.00 Новости культуры
19.15 Жизнь замечательных идей
19.45 Спокойной ночи, малыши!
19.55 85 лет со дня рождения 
Юрия Карякина. «Цитаты из жизни»
20.35 Д/ф «Дрезден и Эльба. Сак-
сонский канал»
20.50 Абсолютный слух
21.35 Д/с «Рассекреченная история»
22.00 Наблюдатель
23.00 Новости культуры
23.15 Худсовет
23.20 Приключения «УЗНИК ЗАМ-
КА ИФ». 2 с. (12+)
00.30 Д/ф «Генерал Рощин, муж 
Маргариты»
01.20 Р.Шуман. Симфония №1 
«Весенняя»
01.55 Полиглот
02.40 Д/ф «Гималаи. Горная до-
рога в Дарджилинг. Путешествие в 
облака»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Давайте споем!» 6+
08.00 Концерт 6+
09.00 Новости Татарстана 12+
09.10 «Звезда моя далекая». Т/с
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Бывшая». Телесериал 16+
12.00 «Храброе сердце». Т/с
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Народ мой» 12+
14.00 «Чужая женщина». Т/с
15.00 Документальный фильм 6+
15.30 «Фабрика предприниматель-
ства» 12+
16.00 Новости Татарстана 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». 
Мультсериал для детей 0+
18.25 Мультфильмы 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Храброе сердце». Т/с
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Документальный фильм 12+
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» 6+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Морозов». Телесериал 16+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Бывшая». Телесериал 16+
03.20 «Звезда моя далекая». Теле-
сериал 12+
04.00 «Давайте споем!» 6+
04.50 Концерт 6+
06.35 Ретроконцерт 0+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ (26 июля)

СУББОТА (25 июля)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.40 Т/с «Ветреная женщина» 
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+)
23.25 Бобби Фишер против всего 
мира (12+)
01.15 Триллер «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 
03.15 Комедия «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, 
ЧУВАК?» (16+)

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 Драма «ШПИОНСКИЕ ПО-
ЕДИНКИ: ПОХИЩЕНИЕ БОМБЫ» 2 с. 
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 «Вызываем огонь на 
себя» (12+)
12.40 Вестник европейской моло-
дежи (16+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Д/ф «Ударная сила: фанта-
стическое оружие» (16+)
14.40 Точка зрения ЛДПР (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 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
16.50 Т/с «Вызываем огонь на 
себя» (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 Драма «СЧАСТЬЕ РАЗВЕДЧИ-
КА» 2 с. (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Фильм ужасов «ДЖИПЕРС 
КРИПЕРС-2» (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+)

05.00 Драма «ВЕРБОВЩИК» (16+)
06.00 Новости
06.10 Драма «ВЕРБОВЩИК». Окон-
чание (16+)
06.50 Драма «СЛУЖИЛИ ДВА ТО-
ВАРИЩА» (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 Владимир Высоцкий. «Я не 
верю судьбе...» (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Т/с «Личная жизнь следова-
теля Савельева» (16+)
17.10 Угадай мелодию (12+)
17.40 Коллекция Первого канала. 
«ДОстояние РЕспублики: Владимир 
Высоцкий»
18.00 Новости (с субтитрами)
18.10 Коллекция Первого канала. 
«ДОстояние РЕспублики: Владимир 
Высоцкий»
20.00 Чемпионат мира по футбо-
лу-2018. Бросаем жребий! Прямой 
эфир
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)
00.00 КВН. Премьер-лига (16+)
01.30 Драма «РАЗВОД В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» (12+)
03.20 Комедия «СЕСТРИЧКИ БЭН-
ГЕР» (16+)
05.10 Контрольная закупка

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 «Ивашка из Дворца пио-
неров»
08.00 События. Парламент (16+)
08.10 Рецепт (16+)
08.40 Драма «ЧУЧЕЛО» (12+)
10.50 Наше достояние (12+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.25 Погода (6+)
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 Приключения «МАДЕМУА-
ЗЕЛЬ МУШКЕТЕР» (16+)
16.50 Все о загородной жизни (12+)
17.10 Погода (6+)
17.15 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.30 Драма «СЧАСТЬЕ РАЗВЕДЧИ-
КА» 2 с. (16+)
19.05 Погода (6+)
19.10 Приключения «ЗЕМЛЯ САН-
НИКОВА» (12+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Комедия «ДУШЕВНАЯ КУХ-
НЯ» (16+)
23.40 Патрульный участок (16+)
00.10 Фильм ужасов «ДЖИПЕРС 
КРИПЕРС-2» (18+)
01.55 Музыкальная Европа (0+)
02.40 Д/ф «Ударная сила: триумф 
«Летучих лисиц» (16+)
03.35 Суровая планета (16+)
05.30 Действующие лица (16+)

06.30 Джейми у себя дома (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Толк в еде (6+)
07.25 Погода (6+)
08.00 Звездная жизнь (16+)
09.40 Комедия «СТЕРВЫ, ИЛИ 
СТРАННОСТИ ЛЮБВИ» (12+)
18.00 Мелодрама «ШКОЛА ПРО-
ЖИВАНИЯ» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Толк в еде (6+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодрама «ШКОЛА ПРО-
ЖИВАНИЯ» (16+)
22.45 Одна за всех (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Звездная жизнь (16+)
00.30 Мелодрама «ДРУГАЯ ЖЕН-
ЩИНА, ДРУГОЙ МУЖЧИНА...» 
(12+)
02.25 Т/с «Женские мечты о даль-
них странах» (16+)
04.30 Судьба без жертв (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)
06.00 Джейми у себя дома (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
11.45 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
13.15 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
14.30 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
17.15 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.05 Т/с «След» (16+)
22.55 Т/с «След» (16+)
23.40 Т/с «След» (16+)
00.20 Т/с «След» (16+)
01.05 Т/с «След» (16+)
01.55 Т/с «Детективы» (16+)
02.40 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)
04.00 Т/с «Детективы» (16+)
04.40 Т/с «Детективы» (16+)
05.15 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 Джейми у себя дома (16+)

07.00 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

07.05 Одна за всех (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Детектив «ПОДРУГА ОСОБО-

ГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

11.30 Мелодрама «СЧАСТЬЕ ПО 

РЕЦЕПТУ» (12+)

15.00 Т/с «1001 ночь» (12+)

18.00 Вкус жизни (16+)

18.25 Погода (6+)

18.30 Кухня (12+)

19.00 Т/с «1001 ночь» (12+)

22.00 Д/с «Восточные жены» (16+)

23.00 Звездная жизнь (16+)

00.00 Вкус жизни (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Мелодрама «ДОЧКА» (16+)

02.20 Т/с «Женские мечты о даль-

них странах» (16+)

04.25 Судьба без жертв (16+)

05.25 Домашняя кухня (16+)

05.55 Одна за всех (16+)

06.00 Джейми у себя дома (16+)

05.45 Мультфильмы

10.00 Сейчас

10.10 Т/с «След» (16+)

11.00 Т/с «След» (16+)

11.55 Т/с «След» (16+)

12.45 Т/с «След» (16+)

13.35 Т/с «След» (16+)

14.20 Т/с «След» (16+)

15.15 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 «Следователь Протасов» 

(16+)

20.00 Т/с «Следователь Протасов» 

(16+)

20.55 Т/с «Следователь Протасов» 

(16+)

21.45 Т/с «Следователь Протасов» 

(16+)

22.40 Т/с «Следователь Протасов» 

(16+)

23.25 Т/с «Следователь Протасов» 

(16+)

00.20 Т/с «Следователь Протасов» 

(16+)

01.10 Т/с «Следователь Протасов» 

(16+)

02.00 Т/с «Государственная грани-

ца» (12+)

03.05 Т/с «Государственная грани-

ца» (12+)

04.05 Т/с «Государственная грани-

ца» (12+)

05.00 Т/с «Государственная грани-

ца» (12+)

06.00 Т/с «Государственная грани-

ца» (12+)

06.45 Прогноз погоды
06.50 Автоnews-mini (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
08.45 Красота и здоровье (16+)
08.55 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
09.15 Автоnews-mini (16+)
09.25 «10+» (16+)
09.40 Астропрогноз (16+)
09.45 Панорама
10.30 Фильм «Курьерский особой 
важности» (16+)
12.45 Эволюция (16+)
13.45 Большой спорт
14.05 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 
(16+)
17.25 «Создать «Группу «А». Пуля 
для именинника (16+)
18.20 Полигон. Огнеметы
18.50 Прогноз погоды
19.00 Автоnews (16+)
19.20 В центре внимания (16+)
19.40 Астропрогноз (16+)
19.45 «10+» (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Прогноз погоды
20.35 УГМК: наши новости
20.45 Х/ф «ДРУЖИНА» (16+)
00.15 Х/ф «22 МИНУТЫ» (16+)
01.50 Большой спорт
02.10 Смешанные единоборства. 
Prime. Денис Гольцов (Россия) про-
тив Джеймса Максвини (Велико-
британия) (16+)
04.00 Эволюция
05.25 За кадром
05.50 Неспокойной ночи

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+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Одиссея сыщика Гуро-
ва» (16+)
23.30 Большое путешествие с Ва-
димом Такменевым (16+)
00.30 Драма «ГРОМОЗЕКА» (16+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Город соблазнов» (16+)
05.00 Все будет хорошо! (16+)

06.15 Бокс. Александр Устинов 
против Трэвиса Уокера
08.30 Панорама
08.45 ЖКХ для человека
08.50 УГМК: наши новости
09.00 Технологии комфорта
09.20 Прогноз погоды
09.25 Красота и здоровье (16+)
09.30 Автоnews (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 «10+» (16+)
10.40 Астропрогноз (16+)
10.45 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
13.45 Большой спорт
14.05 24 кадра (16+)
14.40 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 
(16+)
16.55 Формула-1. Квалификация. 
Гран-при Венгрии. Прямая трансля-
ция
18.05 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные прыжки 
в воду. Вышка. Смешанные пары
19.00 Большой спорт
19.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Соло. Прямая трансляция
20.40 Большой спорт
21.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные прыжки 
вводу. Трамплин 3м. Женщины. Пря-
мая трансляция
22.30 Квадратный метр
23.00 Екб: инструкция по примене-
нию (16+)
23.20 Астропрогноз (16+)
23.25 ЖКХ для человека
23.30 Прогноз погоды
23.35 Технологии комфорта
23.55 Автоnews (16+)
00.15 Прогноз погоды
00.20 Красота и здоровье (16+)
00.25 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 
КРАВЦОВА» (16+)
04.00 «Иные». Ничего невозмож-
ного
04.30 Человек мира
05.00 Смешанные единоборства 
UFC. Прямая трансляция

06.05 Т/с «Пляж» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Хорошо там, где мы есть! 
(0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Поедем, поедим! (0+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра (0+)
14.10 Детектив «МСТИТЕЛЬ» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Летнее Центральное телеви-
дение (16+)
20.00 Самые громкие русские сен-
сации (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
22.30 Хочу v ВИА Гру! (16+)
00.35 Сегодня. Вечер. Шоу (16+)
02.25 Д/ф «Русский тигр» (12+)
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 Вести

09.15 Утро России

10.00 О самом главном

11.00 Вести

11.35 Вести-Урал

11.55 Т/с «Тайны следствия». 

«Гроб на две персоны» (12+)

12.55 Особый случай (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести-Урал

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Марьина роща-2» (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 Мелодрама «ЛЮБОВЬ И НЕ-

МНОГО ПЕРЦА» (12+)

23.00 Церемония открытия чемпи-

оната мира по водным видам спор-

та

01.30 Живой звук

03.20 Горячая десятка (12+)

04.25 Семь нот для Безымянной 

высоты. Правда о подвиге (12+)

05.40 Вести. Дежурная часть

06.00 Новости «4 канала» (16+)

06.30 Стенд (16+)

06.50 Справедливое ЖКХ (16+)

07.00 Утренний Экспресс (12+)

08.00 «Смешарики» (12+)

08.35 Пятница news (16+)

09.05 Большой чемодан (16+)

10.00 Голодные игры (16+)

12.00 Школа ремонта (16+)

13.00 Курортный роман (16+)

13.30 Пятница news (16+)

14.00 Т/с «Большие чувства» (16+)

14.10 Орел и решка. Курортный 

сезон (16+)

15.10 Еда, я люблю тебя (16+)

16.10 Орел и решка. Шопинг (16+)

17.10 Орел и решка (16+)

18.00 Битва салонов (16+)

19.00 Орел и решка. Шопинг (16+)

20.00 Новости «4 канала» (16+)

20.25 Наше достояние (16+)

20.30 Что это было? (16+)

21.00 Орел и решка. Юбилейный 

(16+)

22.00 Ревизорро (16+)

23.30 Пятница news (16+)

00.00 Большая разница (16+)

01.50 «Супергерои» (16+)

02.20 Разрушители мифов (16+)

05.30 Т/с «Рыжие» (16+)

06.00 Детектив «УБИТЬ «ШАКА-

ЛА» (16+)

07.30 Сельское утро

08.00 Вести

08.20 Вести-Урал

08.30 Планета собак

09.05 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 «ЗОЛОТЫЕ НЕ-

БЕСА» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести-Урал

14.40 Мелодрама «ЗОЛОТЫЕ НЕ-

БЕСА» (12+)

15.10 Субботний вечер

17.05 Улица Веселая (12+)

18.00 Мелодрама «ТЫ БУДЕШЬ 

МОЕЙ» (12+)

20.00 Вести

20.35 Мелодрама «ДОЧЬ ЗА 

ОТЦА» (12+)

00.30 Мелодрама «НАПРАСНАЯ 

ЖЕРТВА» (12+)

02.20 Драма «ПОДМОСКОВНЫЕ 

ВЕЧЕРА» (16+)

04.15 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 Что это было? (16+)

07.50 Справедливое ЖКХ (16+)

08.00 «Смешарики» (12+)

09.00 Школа доктора Комаровско-

го (16+)

09.40 Орел и решка (16+)

11.30 Еда, я люблю тебя (16+)

12.30 Орел и решка. Шопинг (16+)

14.30 Орел и решка (16+)

17.10 Мелодрама «ЛЮБОВНЫЙ 

МЕНЕДЖМЕНТ» (16+)

19.10 Ревизорро (16+)

22.00 Новости «4 канала» (16+)

22.30 Новости: документы. Побег 

из мегаполиса (16+)

23.00 Драма «ВСЕ ПУТЕМ» (16+)

01.00 М/ф «ПОЛЯРНЫЙ ЭКС-

ПРЕСС» (16+)

03.00 Разрушители мифов (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Драма «БЕЛЫЙ ОРЕЛ»
11.40 Д/ф «Андреич»
12.15 Иностранное дело. «Хозяйка 
Европы»
12.55 Д/ф «Под большим шатром 
голубых небес»
13.25 Приключения «УЗНИК ЗАМ-
КА ИФ» 3 с. (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Звезда Казакевича»
15.50 Д/ф «Аксум»
16.10 Д/ф «Затерянный мир закры-
тых городов»
16.50 Большой джаз
19.00 Новости культуры
19.15 Смехоностальгия
19.45 Искатели. «В поисках могилы 
Митридата»
20.30 Комедия «ЗА СПИЧКАМИ» 
22.05 К 60-летию Василия Мищен-
ко. Линия жизни
23.00 Новости культуры
23.15 Худсовет
23.20 Династия без грима
00.10 Т/с «Николя Ле Флок. Престу-
пление в особняке Сен-Флорантен» 
01.55 Искатели. «В поисках могилы 
Митридата»
02.40 Д/ф «Аксум»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Татары» 12+
07.30 «Наставник» 6+
08.00 Концерт 6+
09.00 Новости Татарстана 12
09.10 Т/с «Звезда моя далекая»
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Бывшая». Телесериал 16+
12.00 «Храброе сердце». Телесериал 
12.50 «Пятничная проповедь» 6+
13.00 «Наставник» 6+
13.30 «Татарские народные мело-
дии» 6+
14.00 «Как приручить голод». До-
кументальный фильм. Часть 2-я 6+
15.00 «Актуальный ислам» 6+
15.15 «НЭП» (нелегальное экономи-
ческое пространство) 12+
15.30 «Дорога без опасности» 12+
15.40 «Реквизиты былой суеты» 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Твои новости» 6+
18.00 «Молодежь on-line» 12+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Храброе сердце». Телесериал 
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «В пятницу вечером». Концерт 
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Родная земля» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Спорт тайм» 12+
00.30 Х/ф «Список контактов»
02.30 «Бывшая». Телесериал 16+
03.20 Т/с «Звезда моя далекая»
04.00 «В пятницу вечером». Концерт 
04.50 Концерт 6+
05.40 Д/ф «Святые вещи»
06.05 «Наставник» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 6+

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.35 Комедия «ЗА СПИЧКАМИ» 
(12+)
12.10 Д/ф «Ход к зрительному 
залу... Вячеслав Невинный»
12.50 Большая семья. Алена Яков-
лева
13.45 Пряничный домик
14.15 Музыкальная кулинария. 
Венские Штраусы
15.10 Концерт Государственного 
академического ансамбля народ-
ного танца им.Игоря Моисеева
16.30 Больше, чем любовь
17.10 Игра в бисер
17.50 Драма «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕ-
ДИИ» (12+)
21.35 Вспоминая Владимира Вы-
соцкого. «Монолог»
22.40 Большой джаз
00.45 Д/ф «Тайная жизнь камы-
шовок»
01.25 Мультфильмы
01.55 Искатели. «По следам си-
хиртя»
02.40 Д/ф «Дом Ритвельда-Шре-
дер в Утрехте. Архитектор и его 
муза»

07.00 «Дачная поездка сержанта 
Цыбули». 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 Концерт 12+
12.50 Творческий вечер Фирдаус 
Ахтямовой 6+
14.00 «Народ мой…» 12+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Литературное наследие» 6+
15.30 «Татары» 12+
16.00 Концерт 12+
18.00 «Дачная поездка сержанта 
Цыбули». Художественный фильм 
16+
19.30 «Каравай» 6+
20.00 Документальный фильм из 
цикла «Антология террора» 12+
20.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером 12+
21.00 Концерт 12+
22.00 Татарстан. Обзор недели 12+
22.30 «Давайте споем!» 6+
23.20 «Байки от Ходжи Насретди-
на» 12+
23.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером 12+
00.00 «Помни меня». Художествен-
ный фильм 16+
02.00 Концерт 6+
04.35 «Сердце ждет любви». Теле-
сериал 12+
06.00 «Тайны гарема». Докумен-
тальный фильм 12+

Афиша недели

Критерии оценки (баллы)

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

свободное время
5 Знаю о событии и точно на него пойду

Варвара СЕМИЛЕТОВА
Каждую неделю один из 
наших гостей – извест-
ных уральцев – даёт свою 
оценку афиши культур-
ных и спортивных событий 
на ближайшие дни. Сегод-
ня афиша от актёра «Ураль-
ских пельменей» Вячесла-
ва МЯСНИКОВА, который на 
прошлой неделе предста-
вил первый музыкальный 
клип («ОГ» писала об этом 
10.07.2015).

16–19 июля. «Дни кон-
структивизма на Урале». 
Аэропорт Кольцово (16 ию-
ля), Музей архитектуры и 
дизайна УралГАХА (17–19 
июля). Начало в 12.00– Тема архитектуры мне всегда была очень интересна. И на мероприятие я бы обяза-тельно сходил, стараюсь та-кие вещи не пропускать. Хотя, конечно, здесь про авангар-дизм, а мой любимый стиль – барокко. Если говорить про Екатеринбург, то любимого здания у меня нет, нравится всё. Твёрдая четвёрка.

17 июля. «Лебединое 
озеро». Екатеринбургский 
театр оперы и балета. Нача-
ло в 18.30– Ни балет, ни оперу не по-нимаю, поэтому на премье-ру не пошёл бы. Ставлю ноль. Но театр, где эмоции доносят-ся через слова, а не через ска-кульки и завывания, я люблю. Особенно нравятся спектакли Безрукова – это тот человек, который может донести до зрителя всё, что задумал. В те-атр хожу часто. Но если актё-ры играют плохо, то каким бы ни был этот спектакль, я ухо-жу со второго отделения.

18 июля. II этап Кубка 
Свердловской области по 

автогонкам. Верхняя Пыш-
ма. 9.00–20.00– Я и сам, если машина и дорога позволяют, люблю по-гонять. Это, конечно, при усло-вии, что еду один. Иногда езжу на автодром в Дубай, и уже там на какой-нибудь современной и хорошо заряженной машине гоняю со скоростью около 250 километров в час. Как чело-веку с автомобильной специ-альностью (Вячеслав по обра-
зованию – инженер-механик. – 
Прим. авт.) мне это интерес-но. Три балла.

18 июля. Этап Кубка 
Свердловской области по 
быстрым шахматам, посвя-
щённый Дню шахмат. Ул. 8 
Марта, 22. Начало в 12.00– Я даже в школе участво-вал в шахматном турнире и занял второе место. Побеж-дал следующим образом: си-дел до такой степени, пока со-перник не сдавался. Переси-дел меня только победитель, 

все остальные ушли. Но вооб-ще играю я относительно пло-хо. Но если идти посмотреть… Мне кажется, это незрелищ-но абсолютно. Ну пришёл че-ловек, за секунду его победил другой. Тройка.
18–19 июля. Фестиваль 

«Техно-драйв» (лекции, ма-
стер-классы, развлекатель-
ная программа). Харитонов-
ский парк. Начало в 10.30– Такие вещи бывают очень скучными: выходит лектор и начинает читать какую-то ин-тересную только ему вещь, а все остальные спят. Вообще к науке меня никогда не тяну-ло, закончил институт – и лад-но, дали списать – и славнень-ко. А вот в чемпионате по бро-санию компьютерных мышек я бы поучаствовал. Вот это я бросил бы, это интересно. Три балла мероприятию.

18–19 июля. Фестиваль 
«Чай как Искусство». Ул. Лу-

начарского, 85а. Начало в 
12.00– Я люблю чай: разные сорта, но больше всего молоч-ный улун с разными добавка-ми. Правда, на чайные церемо-нии времени у меня нет, и если завариваю чай, то максимум в заварнике. Из пакетиков не люблю. И мне интересно бы-ло узнать, как правильно гото-вить и пить чай. Четвёрка.

19 июля. Фестиваль 
окрошки на дне рождения 
парка Маяковского. ЦПКиО. 
Начало в 12.00– Окрошку, как оперу и ба-лет, не люблю. Они друг друга в этом по очереди обгоняют. Так что однозначно ноль.

21–26 июля. Открытое 
первенство Свердловской 
области по велоспорту. Мно-
годневная гонка памяти Ар-
тамонова. Верхняя Пышма– Всё, что связано со спор-том – всегда хорошо. Я даже по-участвовал бы в подобном, так что пятёрка. Всё моё детство прошло на велосипеде, а потом я пересел на мотоцикл. Так что железным конём владею в со-вершенстве. Вообще люблю активные виды спорта, напри-мер, виндсёрфинг. 

СОБСТВЕННЫЙ ВЫБОР:– Я сейчас прилетел из Че-реповца, не спал двое суток – ваш звонок застал меня на трапе самолёта. Так что планы у меня поспать (смеётся). А по-том поеду в деревню к родите-лям. У меня вообще очень ма-ло времени на светские меро-приятия – исключение, когда приезжает Сергей Безруков. А так больше нигде не бываю, на своём концерте максимум. Всё свободное время посвящаю со-чинительству песен – не лю-блю сидеть без работы.

«Оперу, балет и окрошку не люблю. Они друг друга в этом обгоняют…»
VK
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05.50 В наше время (12+)
06.00 Новости
06.10 В наше время (12+)
06.50 Боевик «СЛУЧАЙ В КВАДРА-
ТЕ 36-80» (12+)
08.15 Служу Отчизне!
08.50 Смешарики. Пин-код
09.00 Нырнуть в небо (12+)
10.00 Новости
10.15 Проект «Парк». Новое лет-
нее телевидение
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Фазенда
12.50 Черно-белое (16+)
17.00 Дискотека 80-х
18.45 Коллекция Первого канала. 
«Клуб Веселых и Находчивых. Лет-
ний кубок в Сочи» (16+)
21.00 Время
21.20 Боевик «КОД ДОСТУПА 
«КЕЙПТАУН» (16+)
23.25 Танцуй! (16+)
01.25 Триллер «СРОЧНОЕ ФОТО» 
(18+)
03.10 Триллер «МОЖЕШЬ НЕ СТУ-
ЧАТЬ» (16+)

06.00 Депутатское расследование 
(16+)
06.20 Патрульный участок (16+)
06.45 Погода (6+)
06.50 Суровая планета (16+)
07.15 Погода (6+)
07.20 Д/ф «Титаник «Третьего 
рейха» (16+)
08.00 События. Инновации (16+)
08.10 Все о загородной жизни 
(12+)
08.30 Рецепт (16+)
09.00 Приключения «МАДЕМУА-
ЗЕЛЬ МУШКЕТЕР» (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 Д/ф «Титаник «Третьего 
рейха» (16+)
14.25 Погода (6+)
14.30 Драма «ЧУЧЕЛО» (12+)
16.45 Наше достояние (12+)
16.50 Погода (6+)
16.55 Все о загородной жизни 
(12+)
17.15 Город на карте (16+)
17.30 Приключения «ЗЕМЛЯ САН-
НИКОВА» (12+)
19.10 Погода (6+)
19.15 Комедия «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» (12+)
20.55 Погода (6+)
21.00 Комедия «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-
ЩИНЫ» (16+)
23.15 События. Итоги недели 
(16+)
00.05 Комедия «ДУШЕВНАЯ КУХ-
НЯ» (16+)
01.40 Д/ф «Ударная сила: хватка 
«Альбатроса», «Фантастическое 
оружие», «Псы войны» (16+)
03.45 Суровая планета (16+)

06.30 Джейми у себя дома (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Мелодрама «СЧАСТЬЕ ПО 

РЕЦЕПТУ» (12+)

11.00 Мелодрама «ЛЮБОВНИЦА» 

(12+)

14.15 Мелодрама «ШКОЛА ПРО-

ЖИВАНИЯ» (16+)

18.00 Вкус жизни (16+)

18.25 Погода (6+)

18.30 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

18.35 «Город Е» (0+)

19.00 Комедия «ГОРЬКО!» (16+)

21.00 Комедия «ГОРЬКО!-2» (16+)

22.50 Звездная жизнь (16+)

23.50 Одна за всех (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Мелодрама «МАТЕРИН-

СКИЙ ИНСТИНКТ» (16+)

02.25 Судьба без жертв (16+)

03.25 Счастье без жертв (16+)

05.25 Домашняя кухня (16+)

05.55 Одна за всех (16+)

06.00 Джейми у себя дома (16+)

07.00 Мультфильмы

10.00 Сейчас

10.10 Комедия «ВЕЧЕРА НА ХУТО-

РЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (12+)

11.35 Мелодрама «АЛЕШКИНА 

ЛЮБОВЬ» (12+)

13.20 Комедия «КАРНАВАЛ» (12+)

16.30 Комедия «НА ДЕРИБАСОВ-

СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 

БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ-

ДИ» (12+)

18.30 Сейчас

19.00 Т/с «Следователь Протасов» 

(16+)

19.55 Т/с «Следователь Протасов» 

(16+)

20.40 Т/с «Следователь Протасов» 

(16+)

21.40 Т/с «Следователь Протасов» 

(16+)

22.25 Т/с «Следователь Протасов» 

(16+)

23.20 Т/с «Следователь Протасов» 

(16+)

00.10 Т/с «Следователь Протасов» 

(16+)

01.05 Т/с «Следователь Протасов» 

(16+)

01.55 Т/с «Государственная грани-

ца» (12+)

02.45 Т/с «Государственная грани-

ца» (12+)

03.35 Т/с «Государственная грани-

ца» (12+)

04.25 Боевик «ФЕЙЕРВЕРК» (12+)

07.00 Бокс. Руслан Чагаев против 
Франческо Пьянеты. По версии WBA
08.30 Панорама
09.10 Технологии комфорта
09.30 Квадратный метр
10.05 Екб: инструкция по примене-
нию (16+)
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 Красота и здоровье (16+)
11.00 Автоnews (16+)
11.20 ЖКХ для человека
11.30 Моя рыбалка
11.55 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
14.50 Большой спорт
15.10 Х/ф «22 МИНУТЫ» (16+)
16.45 Формула-1. Гран-при Вен-
грии. Прямая трансляция
19.15 Большой спорт
19.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Дуэты. Прямая трансляция
20.45 Большой спорт
21.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные прыжки 
в воду. Вышка. Мужчины. Прямая 
трансляция
22.55 Технологии комфорта
23.15 Екб: инструкция по примене-
нию (16+)
23.35 В центре внимания (16+)
23.55 Автоnews (16+)
00.15 ЖКХ для человека
00.20 Автоnews-mini (16+)
00.30 Красота и здоровье (16+)
00.45 Прогноз погоды
00.50 Большой футбол с Владими-
ром Стогниенко
01.40 Смешанные единоборства 
UFC (16+)
03.30 Как оно есть
04.30 Мастера. Лесоруб
05.00 Мастера. Мастер конских се-
дел
05.15 За кадром
05.50 Формула-1. Гран-при Вен-
грии
06.50 Моя рыбалка

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 Город-убийца. Научное рас-
следование (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Боевик «ПРОПАВШИЙ» (16+)
15.20 Чемпионат России по фут-
болу 2015/2016. «Урал»- «Зенит». 
Прямая трансляция
17.40 Сегодня
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты
19.30 Чистосердечное признание 
20.20 Драма «СЛЕД ТИГРА» (16+)
22.20 Д/ф «Тропою тигра» (12+)
23.20 «По следу тигра». Фильм о 
фильме (16+)
00.15 Большая перемена (12+)
02.10 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «Брачный контракт» (16+)
05.00 Все будет хорошо! (16+)

05.05 Комедия «НАЗНАЧЕНИЕ»

07.00 Драма «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 

БОГА» (16+)

09.10 Смехопанорама

09.40 Утренняя почта

10.20 Вести-Урал. События недели

11.00 Вести

11.10 Т/с «Родители» (12+)

12.10 Мелодрама «ДОРОГАЯ МОЯ 

ДОЧЕНЬКА» (12+)

14.00 Вести

14.10 Смеяться разрешается

15.50 Мелодрама «НЕ БЫЛО БЫ 

СЧАСТЬЯ...» (12+)

20.00 Вести

21.00 Мелодрама «НЕ БЫЛО БЫ 

СЧАСТЬЯ-2» (12+)

00.45 Мелодрама «МАША» (12+)

02.45 Конструктор русского кали-

бра (12+)

03.45 Комната смеха

06.00 Мультфильмы

06.50 Новости «4 канала» (16+)

07.20 Практическая стрельба 

(16+)

07.30 Вкусные дела (16+)

08.00 «Смешарики» (12+)

09.00 Школа доктора Комаровско-

го (16+)

09.40 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+)

17.10 Драма «ВСЕ ПУТЕМ» (16+)

19.10 Ревизорро (16+)

22.00 Практическая стрельба 

(16+)

22.10 Квартирный запрос (16+)

22.20 Справедливое ЖКХ (16+)

22.30 Новости: документы. Магия 

Байкала (16+)

23.00 Мелодрама «ЛЮБОВНЫЙ 

МЕНЕДЖМЕНТ» (16+)

01.00 Мелодрама «10 ЛЕТ СПУ-

СТЯ» (16+)

03.00 Разрушители мифов (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.35 Мелодрама «ТРАКТОРИ-
СТЫ» (6+)
12.00 Д/ф «Петр Алейников»
12.40 Д/ф «Рожденный спасать»
13.25 Д/ф «Тайная жизнь камышо-
вок»
14.05 Музыкальная кулинария. 
Гектор Берлиоз. Жизнь артиста
15.00 Пешком...
15.30 Династия без грима
16.20 Кто там...
16.50 Искатели. «Секретная мис-
сия архитектора Щусева»
17.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Ус-
лышать вечный зов»
18.15 Драма «ДЕМИДОВЫ» (12+)
20.45 В гостях у Эльдара Рязанова
22.00 Большая опера-2014
00.00 Мелодрама «ТРАКТОРИ-
СТЫ» (6+)
01.25 Пешком...
01.55 Искатели. «Секретная мис-
сия архитектора Щусева»
02.40 Д/ф «Феррара - обитель муз 
и средоточие власти»

07.00 «Их знали только в лицо». Ху-
дожественный фильм 12+
08.30 Татарстан. Обзор недели 12+
09.00 Концерт 6+
10.00 Мультфильмы 0+
11.00 «Школа» 0+
11.15 «Тамчы-шоу» 0+
11.45 «Поем и учим татарский язык» 
12.00 «Молодежная остановка» 12+
12.30 «Музыкальные сливки» 12+
13.15 «Байки от Ходжи Насретдина» 
13.30 «Если хочешь быть здоро-
вым…» 6+
13.50 «Дорога без опасности» 12+
14.00 «Секреты татарской кухни» 
14.30 «Литературное наследие» 6+
15.00 Концерт 6+
16.30 «Татары» 12+
17.00 «В мире культуры» 12+
18.00 «Караоке по-татарски» 6+
18.15 «В центре внимания» 12+
18.30 «Видеоспорт» 12+
19.00 «Наш след в истории» 6+
19.30 «Каравай» 6+
20.00 «Батыры». Спортивная про-
грамма 6+
20.15 «Профсоюз-союз сильных» 
20.30 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
21.30 «Черное озеро» 16+
22.00 «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа 6+
22.30 Юмористическая программа 
12+
23.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
00.00 «Пылающая равнина». Худо-
жественный фильм 16+
02.00 «Молодежь on-line» 12+
03.00 «Их знали только в лицо». Ху-
дожественный фильм 12+
04.30 «Пропасть». Телесериал 12+
06.00 «Стамбул. Золотой город». 
Документальный фильм 12+
06.20 «40 тысяч шагов до скрытого 
рынка».Документальный фильм 

«Пельмень» Мясников не расстаётся с гитарой
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Михайловское МО

Современный герб и флаг Михайлов-
ского муниципального образования ут-
вердили в 2005 году — тогда же муни-
ципалитет и приобрёл самостоятель-
ность, отделившись от Нижнесергинско-
го МР. Главный символ Михайловского МО сегодня — вещая 
птица Гамаюн. Это сказочное существо символизирует опыт 
и культуру народа, которые позволяют бесстрашно смотреть 
в будущее.

Золотой Гамаюн с серебряными лапами и девичьей головой 
распростёр свои крылья над двойным волнистым серебряно-зо-
лотым поясом. Этот символ вместе с красным цветом поля ука-
зывает на традиционные производства — обработку и прокат 
цветных металлов.

Современные фигуры не только полностью соответству-
ют нормам геральдики, но и выглядят значительно элегантнее. 
Раньше вместо тонких поясов для обозначения местного произ-
водства использовался товарный знак завода обработки цвет-
ных металлов.

Авторы герба — члены Уральской геральдической ассоциа-
ции Валентин Кондюрин и Александр Грефенштейн.
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Михаил Пореченков расскажет России об ирбитском мотоциклеОльга КОШКИНА
Актёр и телеведущий Миха-
ил Пореченков два дня про-
вёл со съёмочной группой 
в мотоциклетной столице 
Урала. Его документальный 
фильм из цикла развлека-
тельно-познавательных про-
грамм «Моя жизнь сделана 
в России» телезрители смо-
гут увидеть осенью на канале 
«Россия-1».На первый взгляд можно было бы подумать, что здесь снимают новый художествен-ный фильм с Михаилом Поре-ченковым, но и герои, и деко-рации будущей передачи — вполне реальны. Информацию 

о съёмках долго держали в се-крете из опасений, что поклон-ники актёра будут «штурмо-вать» и мотоциклетный завод, и музей мотоциклов, и окрест-ности Ирбита, где актёр коле-сил на экспериментальной мо-дели 1980 года выпуска. В кадр телевизионщиков попали пей-зажи вблизи ирбитской дерев-ни Бессонова и села Кирга. Те-лепроект стал российским ана-логом французской программы «Made in France» («Сделано во Франции»): по сюжету телеве-дущие путешествуют по стране и знакомят зрителей с отече-ственными товаропроизводи-телями. Очередная серия рас-сказывает о выпуске мотоци-клов на Урале. 

— Два дня съёмки велись в музее: режиссёр справедливо заметил, что нельзя погрузить-ся в особенности производства без знаний о его истории, — пояснил «ОГ» директор музея Александр Буланов. — Мы пре-доставили для съёмок экспе-риментальный М-73 1980 года выпуска — сегодня это памят-ник науки и техники. За день съёмок машина проехала боль-ше, чем за предыдущие 35 лет: пробег вырос с 30 до 230 кило-метров.Ирбитской мототехникой Пореченков управлял уверен-но: оказалось, что о ней он зна-ет не понаслышке. Актёр при-знался, что у его отца был мо-тоцикл с коляской «Урал», а в 

фильме «Агент национальной безопасности» он сам ездил на мотоцикле «Вояж». Как рас-сказали сотрудники музея, ар-тисту не испортила настрое-ние ни погода, ни жёсткий съё-мочный график: Михаил с эн-тузиазмом дискутировал с ир-битчанами об уральской мото-технике.Не спеша прогуляться по го-роду актёр так и не успел: сле-дующую серию телепроекта он снимает в Кузбассе с Николаем Валуевым. А первым регионом, принявшим участников теле-проекта, стала Чувашия, съё-мочной площадкой — чебок-сарская чулочно-трикотажная фабрика.

В 1864 году в Екатеринбурге была открыта первая на нынешней 
территории области больница для неимущих граждан.

Купец Аникий Рязанов, дважды (в 1832 и 1847 годах) из-
биравшийся городским головой, ещё в 1855 году решил 
устроить в Екатеринбурге женскую богадельню — приют 
«для призрения убогих, увечных и престарелых, не имеющих 
пропитания, вдов и сирот, в Екатеринбурге находящихся». 
Он планировал построить помещение на 20 мест на принадле-
жавшей ему земле — на окраине старообрядческого кладби-
ща. Построить приют купец не успел — скончался (ему 
было 57 лет).

Дело продолжила его вдова Анна Семёновна. Спустя семь 
лет после смерти супруга она открыла в районе нынешних 
улиц Луначарского и Тверитина больницу, которую по понят-
ным причинам стали называть Рязановской. Строительство 
обошлось в шесть тысяч рублей. Первоначально в лечебни-
це было всего 15 коек, на дворе завели огород, а в хлеву дер-
жали корову. Свежие продукты и молоко шли на стол боль-
ным. Заведение пользовалось доброй славой среди горожан, 
здесь всегда было чисто, а персонал был заботливым. В нача-
ле восьмидесятых годов ХIX века Рязановская больница стала 
отделением городской.

Сейчас на бывшей территории Рязановской больницы и 
кладбища размещаются жилые дома, детские площадки и авто-
парковки с подземными гаражами. Это памятное место никак не 
отмечено в городской среде, нет мемориальной доски, а от зда-
ния больницы не осталось даже фундамента.

Алёна ХАЗИНУРОВА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ 16июля

Галина СОКОЛОВА
В государственном Висим-
ском заповеднике вмеша-
тельство людей в жизнь при-
роды сведено к минимуму. Но 
бывают исключения. Вдоль 
границы Сулёмского водо-
хранилища сотрудники запо-
ведника и школьники Верх-
него Тагила развесили доми-
ки для гоголей. В первое ле-
то птицы раздумывали, под-
ходит ли им подаренное жи-
льё, а нынче все «квартирки» 
оказались заселёнными.Специалисты заповедни-ка считают, что постройка пти-чьих домиков должна приве-сти к увеличению популяции, ведь для гоголя при выборе места обитания «квартирный» вопрос — главный. Внешне го-

голь похож на небольшую уточ-ку. Непромокаемое оперение, перепонки на лапках — всё, как полагается водоплавающей птице. Однако птенцов она вы-водит на деревьях, подбирая для гнезда большие дупла. И ес-ли таковых нет, гоголь считает водоём непригодным для про-живания.На берегах Сулёма старых деревьев с дуплами не так уж много. До открытия заповедни-ка на этих землях велись лесо-заготовки, случались природ-ные пожары. В 1995 году здесь прошёл катастрофический ве-тровал, погубивший немало ле-сов. Вот учёные и решили по-мочь разборчивым птицам с жильём — провели биотехни-ческие мероприятия, то есть развесили десять специальных деревянных домиков.

— В первый год птицы ин-тересовались гоголятниками, но не гнездились в них. Види-мо, поздно развесили, надо это делать до их прилёта  с зимо-вок. Нынче в конце июня мы провели мониторинг, нашли все гоголятники заселённы-ми, — рассказал «ОГ» директор Висимского заповедника Алек-сандр Грановский.Что же такое гоголятники? Это суперскворечники, высота которых 70 сантиметров. Раз-вешиваются на  три метра от земли. Из «квартирки» должен быть вид на воду. Все эти усло-вия в заповеднике соблюдены, поэтому домики не остались пустовать. Учёные обнаружи-ли, что сейчас в каждой из гого-линых семей подрастает в сред-нем по два птенца. Значит, в за-поведнике проживает около 40 

птиц. Окрылённые успехом спе-циалисты заповедника плани-руют установку ещё десяти ис-кусственных гнездовий, чтобы гоголи основательно обоснова-лись на Сулёме.Всего в висимских лесах встречается 178 видов перна-тых обитателей. До недавне-го времени считалось, что сре-ди них нет птиц, занесённых в Красную книгу России. Сей-час в документы придётся вно-сить поправки — сотрудники заповедника обнаружили гнез-довье сапсана. Эта птица вклю-чена в федеральную Красную книгу как малочисленный вид. Сапсан — самая быстрая птица в мире. По оценкам специали-стов, она может развивать ско-рость  полёта свыше 322 кило-метров в час. 

Дом для гоголя с видом на водоём

Лариса ХАЙДАРШИНА
Руководитель Фонда соци-
ального страхования Рос-
сии Андрей Кигим предло-
жил проверять людей, полу-
чающих больничный лист, — 
и за нарушение режима ле-
чения лишать выплат. Мол, 
в странах Европы за такие 
оплошности наказывают, 
так чем россияне хуже? «ОГ» 
решила выяснить, насколь-
ко актуальна проблема симу-
лянтов на Среднем Урале.

Фальшивые 
бланкиОбъявления «Продам води-тельские права, военный би-лет и больничный лист» встре-чаются в Екатеринбурге то в маршрутках, то на остановках транспорта. Одно время неда-леко от УрФУ висел огромный билборд, с которого добро-душный врач известной екате-ринбургской частной клиники обещал оформить больничный всего за 3500 рублей…— Ведь это незаконно! На-казывают авторов этих обеща-ний? — спрашиваю у началь-ника отдела страхования на случай временной нетрудоспо-собности и в связи с материн-ством Свердловского отделе-ния ФСС РФ Ольгу Байдюк. — Доказать факт прода-жи больничного листа край-не трудно, на сделку прихо-дит курьер, который заявляет: что в пакете, не знаю и знать не обязан, — отвечает сотруд-ница соцстраха. — А клини-ки мы просим убирать подоб-ные объявления: на самом де-ле они выдают больничный лишь строго по показаниям, и мы их проверяем так же до-тошно, как и любую государ-ственную медицинскую орга-низацию. Скандальным обе-щанием они пытаются при-влечь к себе клиентов. Любой поисковик при за-просе «купить больничный» тоже выдаёт немало ссылок ти-

па: «У вас нет времени оформ-лять больничный лист? Хотите отдохнуть от работы? Вы мо-жете купить больничный лист в Екатеринбурге!».— В среднем за год мы вы-являем 130–140 поддельных больничных листов на липовых бланках, — рассказывает Ольга Байдюк. — Отличить их нетруд-но: у подделки на ощупь совсем иная бумага, другой цвет и тол-щина. А главное, у них стоят но-мера, которых в Свердловской области не может быть — блан-ки с ними никогда к нам не при-ходили. Поэтому все фальшив-
ки мы моментально распозна-
ём и деньги по ним не выпла-
чиваем — сразу отправляем в 
полицию. По поводу подделки 
документов заводят уголов-
ные дела и наказывают вино-
вных. Пока ещё не ушёл от от-
вета ни один из тех, кто сдал 
на работу купленный лист не-
трудоспособности. Попадаются на подделках в основном жители уральской столицы, редко — других го-родов области. Две недели на-зад ложный бюллетень был обнаружен в Реже — но это ис-ключение. Приносит на рабо-ту их молодёжь — люди до 30 лет, уверенные (до дела) в соб-ственной безнаказанности.

Фальшивые 
болезни Если поддельные бланки находят все до одного, то на-стоящие больничные, выдан-ные здоровым людям, выявить почти невозможно. — Даже в случае, если ра-ботник после больничного вер-нулся с явно неуральским зага-ром, сложно доказать, что он не болел, а ездил отдыхать, — говорит Байдюк. — Запросы в Кольцово и на железную доро-гу отправляет работодатель, а не Фонд соцстраха, и ответ мо-жет не получить, поскольку это раскрытие личной информа-ции. Предприятие может по-просить нас проверить меди-

цинскую организацию, выдав-шую больничный лист. Однако если записи в больничном ли-сте и амбулаторной карте со-впадают, то, несмотря на загар мнимого больного, его бюлле-тень приходится оплачивать.Однако известно, что неко-торые местные предприятия по этому вопросу всё-таки со-трудничают с екатеринбург-ским аэропортом. Моя подруга работала в Свердловской рег-палате, её коллега съездила в Таиланд и активно делилась впечатлениями от путеше-ствия. При этом в отдел кадров она предъявила листок нетру-доспособности, оформленный в одной из частных больниц. Получив список вылетающих в эти даты пассажиров, руко-водство учреждения попроси-ло горе-туристку написать за-явление об увольнении — в на-зидание другим сотрудникам. Мнимой больной пришлось уволиться — иначе работода-тель грозил обратиться в суд.— Бывает, амбулаторные карты в таких случаях заполня-ют с нарушениями, и тогда мы 

признаём, что листок нетрудо-способности был выдан необо-снованно, — говорит Байдюк. — Но таких случаев не больше пяти в год. Чаще проштрафив-шихся сотрудников на пред-приятии просят уволиться по-добру-поздорову, иначе обра-щаются в суд за признанием больничного недействитель-ным. Уголовное наказание гро-зит нешуточными неприятно-стями, и нарушители предпо-читают увольнение.
Контроль контроляБольницам необоснованная выдача листков нетрудоспособ-

ности невыгодна: их штрафует Фонд соцстраха, следуют санк-ции от Территориального фон-да обязательного медстрахо-вания… Минздрав тоже бдит: главврачи больниц-нарушите-лей рискуют потерять рабочее место, не говоря уже о сниже-нии зарплаты. И если плановые проверки выдачи больничных от соцстраха бывают раз в пол-тора года, то проверки завотде-лениями и внутрибольничные — каждый месяц.— У нас опять проверяют карточки, — вздыхает педиатр детской больницы №10 Анна Антонова. — В прошлом месяце заведующая забирала, совсем 

недавно комиссия из ТФОМСа была, сейчас соцстрах засел. Не дай бог, какие ошибки или не-точности — премии лишат.  В государственных боль-ницах, конечно, с этим  стро-го. А вот в двух частных кли-никах, куда я позвонила про-щупать тему, мне по телефону сразу пообещали выдать боль-ничный — правда, сказали, что придётся сдать анализы за до-полнительную плату. Но част-ники из-за скандала с больнич-ными рискуют потерять ли-цензию, так что тоже боятся страховщиков и стараются не рисковать. Тем не менее жела-ющих помочь мнимым боль-ным предостаточно.Между тем самих боль-ных на дому никто не прове-ряет. Не удивительно, что не-которым работникам удаёт-ся успешно симулировать бо-лезнь по нескольку раз в год, рассказывают в ФСС. В кон-це концов работодатель вы-числяет злостных «больных» и увольняет, а фамилии этих людей гуляют по Интернету в чёрных списках. Такие лю-ди рискуют надолго остаться безработными.  — Через пару лет по всей стране введут онлайн реги-страцию листков нетрудо-способности, — обещает Оль-га Байдюк. — Вот тогда в ре-жиме реального времени и работодатель, и ФСС будут знать, что происходит с ра-ботником:  когда он явил-ся на приём, когда ему на-значено следующее посеще-ние врача, а когда он выздо-ровел. Вот тогда сомнитель-ного больного можно будет проконтролировать теле-фонным звонком или даже посещением на дому.В советское время режим лечения невольно контроли-ровали работники профкомов, навещая заболевших коллег. Но сегодня на это дело вряд ли найдутся волонтёры, а платить им слишком затратно. 

Мнимый больнойОбмануть начальника липовым больничным листом не получится

1 миллион 
183 тысячи раз 

болели жители
Свердловской области в 2014 году
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Поддельные больничные в Екатеринбурге стоят недёшево — от 3500 рублей. На самом деле «липа» 
обойдётся гражданину ещё дороже — уголовным делом, потерей работы и испорченной репутацией

Центр бизнес-образования (Екатеринбург) приглашает вас принять участие 
в благотворительном бизнес-фестивале. «ИНТЕЛЛЕКТFEST» — это серия 
мастер-классов для руководителей, управленцев и топ-менеджеров от ведущих 
бизнес-тренеров российского и международного уровня.
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Человек-муравей (США)
Режиссёр: Пейтон Рид
Жанр: фантастика, боевик, комедия
В главных ролях: Пол Радд,  
Майкл Дуглас,  Эванджелин Лилли

Главный герой – мошенник Скотт Лэнг – приобрёл суперспособ-
ность: он умеет уменьшаться в размерах и при этом сохранять фи-
зическую силу. Он должен помочь своему наставнику, доктору Хэн-
ку Пиму, сохранить в тайне существование Человека-муравья от угроз 
нового поколения.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ:
Фильм находился в разработке ещё с конца 1980-х. Стэн Ли, соз-

датель истории о Человеке-муравье, предложил снять фильм студии 
«New Line Entertainment», но там сочли, что эта история схожа с сю-
жетом фильма «Дорогая, я уменьшил детей» (1989). В итоге проект 
томился на полке в течение двух десятилетий.

Гороскоп на удачу (Россия)
Режиссёр: Арман Геворгян
Жанр: комедия, мелодрама
В главных ролях: Гоша Куценко,  
Светлана Ходченкова,  Анна Чиповская

В руки главному герою – Максу – попадает «счастливый» горо-
скоп, которому он должен следовать 30 дней, выполняя все его без-
умные предписания, чтобы добиться расположения недоступной пре-
жде красавицы и удачи во всех делах. Но в один прекрасный день го-
роскоп Макса подменяют…

Реверс 666 (США)
Режиссёр: Маркус Ниспел
Жанр: ужасы, триллер
В главных ролях: Стивен Лэнг,  
Кевин Чэпмен,  Келли Блац

Группа подростков случайно выпускает на волю злого духа, озло-
бленного многовековым заточением. Дух начинает вселяться в ребят 
по очереди…

В следующий раз я буду стрелять 
в сердце (Франция)
Режиссёр: Седрик Анже
Жанр: триллер
В главных ролях: Гийом Кане, 
Ана Жирардо,  Жан-Ив Бертело

На протяжении нескольких месяцев жители небольшого городка 
постоянно испытывают тревогу и страх: на улицах свирепствует же-
стокий маньяк. Он с поразительной лёгкостью ускользает от ловушек 
правосудия.

Впрочем, чему удивляться? Ведь в действительности он – моло-
дой и робкий жандарм, ведущий, в глазах коллектива, скучную и мо-
нотонную жизнь...

ВЫБОР «ОГ». Из имеющегося рекомендуем «Человек-мура-
вей» – это фильм, который продуман до мелочей. Огром-
ный плюс – великолепный саундтрек и операторская работа. 
А вот российская комедия Геворгяна – провал полный. И по 
сюжету, и по отсутствию юмора (плоские шутки не в счёт).
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Картины 
Екатеринбургского 
музея ИЗО представлены 
в Монако
Две картины из Екатеринбургского музея 
изобразительных искусств – «Беспредмет-
ная композиция» Ольги Розановой и «Супре-
матизм» Казимира Малевича – выставлены 
в Монако на экспозиции «От Шагала до Ма-
левича: революция авангарда».

На торжественном открытии, которое 
прошло с участием принца Монако Альберта, 
побывал и директор ЕМИИ Никита Корытин.

Всего в залах Форума Гримальди 
(конгресс-центр в Монте-Карло, где прохо-
дит выставка) представлены 150 работ рус-
ских художников начала XX века, привезён-
ные из музеев и частных коллекций России 
и мира. Основные произведения выставки 
предоставлены Третьяковской галереей, Рус-
ским музеем и ГМИИ имени Пушкина.

По окончании выставки в сентябре кар-
тины вернутся в Екатеринбург, чтобы отпра-
виться на выставку в музей города Базель 
(Швейцария) 4 октября.

Анна ФЁДОРОВА

По следам Рундквиста. Бегом!Участники четырёхлетнего ультрамарафона повторят маршрут уральского путешественника, но уже не в походном форматеЕвгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Свердловская область се-
годня приняла эстафету 
первого в России Между-
народного горного ультра-
марафона «ТрансУрал». Это 
многоэтапные соревнова-
ния, рассчитанные на четы-
ре… года. Стартовал проект 
ещё прошлым летом на Юж-
ном Урале. И сегодняшним 
забегом с горы Ежовая, что 
в окрестностях Кировгра-
да, к уникальной гонке при-
соединяется и наш регион. 
О единственном на планете 
ультрамарафоне такой фор-
мации «ОГ» рассказал его 
идейный вдохновитель 
Антон ЖИГАНОВ.

– Антон, куда вы всё бе-
жите и когда, наконец, оста-
новитесь?– Если говорить обо мне, я вообще человек подвижный, с детства. Занимался спортив-ным ориентированием. Но ре-зультаты у меня скромные, ничего особенного. Кандидат в мастера спорта. Чемпион округа по рогейну – суточно-му ориентированию… Давай-те лучше об ультрамарафо-не! Его участники бегут вдоль границы Европы и Азии, по самым живописным местеч-кам нашего горного хребта. Первый этап прошёл тем ле-том на Южном Урале, сейчас мы – уже на Среднем, в следу-ющем будет Северный Урал, а финишируем на Полярном, у побережья Ледовитого оке-ана. За четыре года участ-
ники преодолеют сотни ки-
лометров и покорят десят-
ки вершин. И нигде в мире 
больше нет именно такой, 
этапной, многодневки.

– Предположу, что даже 
сама эта идея родилась у вас 
на бегу.– В общем-то, да… Я как 

раз был на тренировке. Сна-чала почему-то возникло на-звание – «ТрансУрал», а потом уже формат. Его навеяла кни-га нашего земляка, путеше-ственника Николая Рундкви-ста, в которой он рассказыва-ет о своём походе через весь Урал, с юга на север, за сто дней. Я зачитал её до дыр. Так что наша беговая гонка пере-кликается с тем походом 1991 года – участники следуют бук-вально по стопам Рундкви-ста. Мы старательно готовили маршруты. Горы, леса, бурело-мы… Главными нашими ин-струментами были триммер и пила. В День России вооб-ще поработали отменно. С ки-лометр завалов, десять мужи-ков, пять бензопил, более сот-ни распилов – и одна из трасс уже готова!  
– Все, кто пропустили 

стартовый этап, остаются в 
зрителях?– Нет, конечно! Это то-же наша «фишка». Пропустил Южный Урал прошлого года – бежишь сейчас на Среднем. 

Более того, каждый этап у нас состоит из четырёх гонок, по одной в день. Можно заявить-ся как на все, так и на отдель-ные. Протяжённость марш-рутов – от трёх километров в семейном забеге до пятиде-сяти четырёх для опытных участников. Уже точно могу сказать, что в целом на этом этапе выступят 210 человек, больше мы принять пока не можем. И только на послед-ний день гонки, в порядке ис-ключения, решили допустить до старта 350 человек. 80 про-центов бегущих – участни-ки прошлогоднего этапа. Да-же сам этот факт говорит, что 

внимание к нашему ультрама-рафону сохраняется. Тот, кто пробежит хотя бы одну из дис-танций, навсегда запомнит красоты уральской природы. Для меня она несравнима ни с какой другой.
– А на бегу-то как при-

родой любоваться? Не спот-
кнуться бы.– Поверьте: когда ты взбе-гаешь на вершину горы, то не-вольно бросаешь взгляд на окрестности. Это происходит само собой. А у нас несколько горных вершин: Ежовая и Бе-лая, Старик Камень и Юрьев Камень. На второй день участ-

ники отправятся в «Черноис-точинскую кругосветку». Мы чуть поиронизировали. На-звали так дистанцию в посёл-ке Черноисточинск, где участ-ники бегут вокруг водохрани-лища… А третий день – «Белая ночь»! Представьте… Ночь, 200 человек с фонариками бе-гут по дамбе пруда, сверяясь с картами и светоотражающей маркировкой…
– Даже как-то грустно, 

что всё это случится лишь 
один раз…

– Не совсем. Ультрамара-фон, действительно, уйдёт дальше на Северный и По-лярный Урал. Но мы придума-ли кое-что другое. Со следую-щего года в зачёт «ТрансУра-ла» пойдут результаты леген-дарного «Конжаковского Кам-ня». И к тому же традицион-ным станет «Белогорский ма-рафон». Нынче он состоится впервые, на четвёртый день нашего этапа гонки. Значит, мы сохраним частичку ультра-марафона у себя.

 СПРАВКА «ОГ»
Для участия в ультрамарафоне нужно было уплатить стартовый 
взнос – от 500 рублей до 12 000 рублей. Его размер зависит от па-
кета услуг. При участии в одном дне гонки предоставляется стар-
товый номер, карта, питание на дистанции и после финиша. Тем 
же, кто намерен пройти весь ультрамарафон, предложено разме-
щение в палатках, кемпинге или отеле. Кстати, только этой катего-
рии участников вручаются и медали, которые вместе с наградами 
остальных этапов складываются в единый пазл из четырёх фраг-
ментов и символически образуют Уральский хребет. 

Июль хоккеисты 
с мячом отработают дома 
и – с новичками
«Уральский трубник» начал подготовку к оче-
редному сезону. Тренировки проходят сразу 
на трёх домашних аренах команды.

Первый в нынешнем межсезонье сбор 
клуб российской суперлиги по хоккею с мячом 
проводит в родном Первоуральске. Трениров-
ки мастера бенди начали на стадионе «Хром-
пик». Также для подготовки к сезону задей-
ствованы арены «Динас» и «Уральский труб-
ник». 

Под руководством главного тренера Алек-
сея Жеребкова работают порядка двадцати 
игроков, в том числе новобранцы. 

Пополнил команду бывший полузащитник 
иркутской «Байкал-Энергии» Антон Оппенлен-
дер. Из екатеринбургского «СКА-Свердловск» 
перешёл Евгений Мехоношин – он также 
игрок центральной оси. Кроме того, вернулся 
в строй полузащитник Денис Багаев, который 
пропустил предыдущий сезон из-за травмы.

старт финиш
нитка

маршрута

ПОСЕЩАЕМОСТЬ
Всего:

2 399 тыс. чел
Из них в Екатеринбурге:

666,5 тыс. чел.
В других городах:

1 732,5 тыс. чел.

ЕКАТЕРИНБУРГ
МУЗЕИ-ЛИДЕРЫ:

 Свердловский областной 
краеведческий музей (4 екатеринбургских филиала) – 
212,2 тыс. чел.

 Музей ИЗО (2 площадки) – 159, 7 тыс. чел. 
 Объединённый 
музей писателей Урала (7 отделений) – 107,6 тыс. чел.

  ОБЛАСТЬ
ГОРОДА-ЛИДЕРЫ:

 Нижний Тагил 169 тыс. чел. Всего населения: 357,28 тыс. чел.
 Нижняя Синячиха, Коптелово                   80 тыс. чел. Всего населения: 1 926 чел.
 Невьянск 75,8  тыс. чел. Всего населения: 23,831 тыс. чел.
 Ирбит 56,4  тыс. чел. Всего населения: 37,859 тыс. чел.

*Музеи-лидеры области:
 Нижний Тагил – Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводский Урал» (и филиалы), Нижнетагильский музей ИЗО
 Нижняя Синячиха, Коптелово – Музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства, Коптеловский музей истории 
земледелия и быта крестьян
 Невьянск – Невьянский государственный историко-архитектурный музей (и филиалы), Музей истории г. Невьянска 
 Ирбит – Ирбитский государственный музей ИЗО, Ирбитский историко-этнографический музей, Ирбитский государственный музей 
мотоциклов, Музей народного быта

МУЗЕЕВ В ОБЛАСТИ
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90 МУЗЕЕВ В ДРУГИХ ГОРОДАХ20 МУЗЕЕВ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Первый наставник 
Кости Цзю удостоен 
награды «Спортивная 
доблесть»
Вчера знаком отличия Свердловской обла-
сти «Спортивная доблесть» был награждён 
заслуженный тренер СССР и России по бок-
су Владимир Черня. Самым титулованным 
воспитанником серовского наставника явля-
ется его земляк – Константин Цзю.

На тренерскую работу Владимир Чер-
ня перешёл в 1977 году… со службы в ГАИ. 
Специального спортивного образования у 
него тогда не было. Сначала он самостоя-
тельно овладел базовыми знаниями нового 
для себя ремесла, а позднее дорос до тре-
нера высшей категории. Следующего «ти-
тула» Черня удостоился за подготовку дру-
гого именитого серовчанина – Константи-
на Цзю. В карьере боксёра – три звания чем-
пиона Союза, дважды он выиграл первен-
ство Европы, один раз – мировой чемпио-
нат среди любителей. Черня же стал заслу-
женным тренером СССР, а впоследствии – и 
России. В свою очередь, Константин Цзю со-
брал коллекцию наград абсолютного чем-
пиона мира по боксу, но уже на профессио-
нальном ринге.

После окончания активной тренерской 
карьеры Черня работал директором Двор-
ца культуры, Водного дворца и детско-юно-
шеской спортивной школы. В разное время, 
но всегда – в родном Серове. И сегодня он 
иногда тренирует молодых ребят – в нефор-
мальной обстановке, на природе.

Напомним, знак отличия «Спортивная до-
блесть» учреждён Указом губернатора Сверд-
ловской области. Первый раз награда была 
вручена в декабре 2014 года. Тогда её получи-
ли десять человек. На сегодня знаком отмече-
ны, к примеру, ветеран Лилия Назмутдинова, 
президент ФК «Урал» Григорий Иванов, гене-
ральный директор ДИВСа Геннадий Севастья-
нов и другие персоны, внёсшие вклад в раз-
витие свердловского спорта.

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

В нескольких муниципалитетах посетителей музеев больше, чем жителейНаталья ШАДРИНА
Как уже писала «ОГ», Ека-
теринбургский музей ИЗО 
по итогам 2014 года стал са-
мым посещаемым музеем 
области и 38-м – в России. В 
список самых популярных 
выставок России (по чис-
лу проданных билетов) по-
пали также три экспози-
ции музея ИЗО. Мы решили 
пойти дальше и узнать, ку-
да ещё любят ходить гости 
и жители столицы Урала. Когда московский журнал «Новости искусства» опубли-ковал данные по посещаемо-сти – абсолютным лидером был назван Екатеринбург-ский музей ИЗО, но после де-тального подсчёта оказалось, что по сумме всех филиалов на первое место всё-таки вы-рвался Свердловский област-ной краеведческий музей («Новости искусства» счита-ли каждый филиал краевед-ческого как отдельный музей, а обе площадки музея ИЗО – 

вместе, так как это не отдель-ные филиалы).Самое любопытное от-крытие, которое мы сдела-ли в результате подсчётов – практически во всех област-ных городах, где есть круп-ные музеи, число посетите-лей за год превышает мест-ное население (!). К примеру, 
в Нижней Синячихе и Коп-
телово (мы считаем их вме-сте, так как они очень близ-ко, и обычно экскурсии вклю-чают сразу оба населённых пункта) посетителей музеев 
в сорок раз больше, чем жи-
телей.– Представляете, посеща-емость наших базовых про-грамм – не говоря о выезд-ных выставках – больше чис-ленности населения, – расска-зывает директор Ирбитского музея изобразительных ис-кусств Валерий Карпов. – Ес-ли сравнивать с прошлым го-дом, то число посетителей у нас выросло практиче-ски на ты-

сячу человек. Это в первую очередь объясняется тем, что в сентябре 2014 года, как вы знаете, мы открыли Музей гравюры и рисунка – появил-ся тот самый интерес, о кото-ром я говорил ещё несколько лет назад. К нам поехали ту-ристы не только из других го-родов, но и из других стран. А сегодня, например,  к нам приедет делегация из Союза художников во главе с Серге-ем Айнутдиновым. Пока у нас в плане посещаемости толь-ко одна проблема: июль и ав-густ – до сих пор в нашем му-зее мёртвый сезон. Как выяснилось, на по-сещаемость музеев области влияет много разных факто-ров: удалённость от столицы Урала, наличие новых уни-кальных экспозиций, удобная инфраструктура, время года и даже погода. Так, в отличие от Ирбитского музея, в Ниж-ней Синячихе лето – самое по-пулярное у посетителей время.

– Летние месяцы у нас наиболее наполняемые, – де-лится Алексей Толмачёв, ме-неджер по связям с обще-ственностью Нижнесинячи-хинского музея-заповедника деревянного зодчества и на-родного искусства имени И.Д. Самойлова. – Это обусловле-но тем, что в июле, например, у нас проходит сразу несколь-ко масштабных мероприятий на открытом воздухе. Кроме того, летом многие приезжа-ют в наши края к родствен-никам или друзьям – недав-но мы анализировали наших посетителей, и оказалось, что в последние время было мно-го гостей из Новосибирска, Перми, Соликамска, Новгоро-да, Москвы… У нас проблема лишь в погоде – если на улице дождь, желающие могут по-сетить нашу Спасо-Преобра-женскую церковь, но всё-таки наши уникальные экспона-ты – это предметы зодчества, и оценить их по достоинству в непогоду не получится.

Тандем Константина Цзю и Владимира Черни стал одним из 
самых титулованных в боксе
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Знак отличия 
разработала 

Уральская 
геральдическая 

ассоциация. 
Поскольку 
в  2014-м 

исполнилось 
90 лет отрасли 

физической 
культуры и спорта 

в Свердловской 
области, то было 
принято решение 

в течение 
2015 года 

наградить именно 
90 человек

На ультрамарафоне подводятся итоги каждого этапа и дня. 
Также составляется рейтинг участников, которые осилят 
все старты. Место в нём зависит от результатов, сложности 
дистанции, набора высоты - в Свердловской области она 
суммарно превысит 4000 метров
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Медали всех 
четырёх этапов. 
В этом году 
участники 
получат награду 
оранжевого цвета

 16 июля 
(Ежовая-Белая)

 17 июля 
(«Черноисточинская 
кругосветка»)

 18 июля 
(«Белая ночь»)

 19 июля 
(Белогорский 
марафон)
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