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ЛЮДИ НОМЕРА

Людмила Бабушкина

Ирина Анисимова

Председатель Заксобрания 
Свердловской области под-
вела итоги весенней сессии 
и наградила журналистов 
«ОГ» за лучшее освещение 
работы парламента.

  II

Педагог екатеринбургской 
музыкальной школы №12 
15 лет обучает слепых де-
тей игре на фортепиано по 
собственной уникальной 
методике.

  V

Министр транспорта и связи 
Свердловской области зая-
вил, что строительство меж-
дугородней трамвайной ли-
нии между Екатеринбургом 
и Верхней Пышмой начнёт-
ся в 2016 году, подрядчик 
уже найден.
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Россия

Владивосток (I) 
Грозный (VI) 
Кисловодск (VI) 
Москва (IV, VI) 
Новосибирск (VI) 
Санкт-Петербург 
(I, IV, V, VI) 
Сыктывкар (VI) 
Тюмень (V, VI) 
Челябинск (II) 

а также
Республика 
Башкортостан (IV) 
Ханты-Мансийский 
Автономный округ - 
Югра АО (V)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия 
(V) 
Испания 
(IV) 
Корея, 
Республика (IV) 
США 
(VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

КНИГИ В ЦИФРЕ НА СВЯЗИ

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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Уставный суд Свердловской 
области выразил благодарность 
редакции «Областной газеты» 
за плодотворное сотрудничество
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Александр Сидоренко

Галина ТИТОВА, в прошлом — воспитатель в детском доме 
г. Владивостока, ныне — екатеринбурженка:

— Помню, в детстве подарили 
мне на день рождения замечатель-
ную книгу Николая Носова «Фан-
тазёры». Там столько интересных 
историй! Я читала и перечитывала их 
взахлёб: днём — с подружками, но-
чью — под одеялом, с фонариком. 

Больше всего понравилась исто-
рия с «Мишкиной кашей». Только 
мы никак не могли понять, почему 
эта каша всё время куда-то убегала. 
У мамы ведь она ведёт себя вполне 
пристойно, никуда не бежит.

Сестрёнка Танюшка сообразила:
— Ребята всё делали не так! Во-первых, надо было закрыть 

дверь, а во-вторых, они, наверное, много воды налили!
Позвала я подружку, и решили мы втроём проверить Танюш-

кину версию, а заодно и маму порадовать готовым ужином. 
К эксперименту подготовились основательно: закрыли двери 

и окна, налили в кастрюлю немножко воды, высыпали целых пол-
пачки рисовой крупы — чтоб всем хватило, посолили и даже по-
сахарили. Поставили на огонь. Скорее бы эта каша сварилась! Но 
каша почему-то вариться не хотела. Совсем как у Мишки из книж-
ки. Мы всё ждали, ждали…

И вдруг я почувствовала: где-то что-то горит. Проверила всё-
всё, как папа учил: утюг, телевизор. Сестрёнка даже на лестнич-
ную площадку выглянула: может, это у соседей непорядок?

Нет, везде всё спокойно. А запах — сильней и сильней, и по-
хоже, идёт он прямо из нашей кухни. Тут подружка как закричит:

— Ой! Да ведь это каша подгорает!
Мы стали быстро-быстро мешать её сразу тремя ложками. 

Но она всё равно подгорала. Я вспомнила, что мама в кастрюли и 
сковородки добавляет масло. Быстренько схватила бутылку под-
солнечного масла, но оно почему-то выплеснулось мимо кастрю-
ли, и тут началось такое!..

Маленький огонёк на плите вспыхнул почти до потолка. На-
стоящий пожар! Мы так испугались!.. Хорошо, что мама вовремя 
пришла, всё потушила. Потом она приготовила вкусный ужин и… 
пообещала научить нас поварскому искусству.

Мы были прилежными ученицами: всё запоминали, повторя-
ли, а потом и сами стали изобретать что-то своё, необычное. 
С тех пор я полюбила готовить. И будущего своего мужа «пойма-
ла на удочку» замечательных обедов и ужинов. Наш дом стал лю-
бимым местом встреч друзей. Они с удовольствием приходят к 
нам на праздники, потому что знают: здесь опять смогут удивить 
их каким-нибудь новым блюдом. 

А иногда и без праздников звоню друзьям: «Приходи к нам 
на рюмочку чая: я что-то вкусненькое изобрела!» Все наши зна-
комые включились в эти посиделки, и тоже стараются создавать 
свои кулинарные изыски. Спасибо «Мишкиной каше»! Появление в регионе нового сотового 

оператора заставляет всех выбирать: 

что лучше — дорого или сердито?

В Свердловской области начал работать новый федеральный 
оператор сотовой связи — «Теле2». Он держит существенно более 
низкие цены, чем операторы-конкуренты, а это значит, 
что и без того насыщенный и стабильный рынок 
сотовой связи Среднего Урала ждут заметные перемены

Краснотурьинск станет территорией опережающего развитияВластелина КРЕЧЕТОВА
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
принял участие в совеща-
нии по созданию террито-
рий опережающего социаль-
но-экономического разви-
тия (ТОР) в моногородах, ко-
торое вчера, 22 июля, в Усо-
лье-Сибирском провёл пред-
седатель правительства Рос-
сии Дмитрий Медведев.— На совещании были за-слушаны предложения от субъектов Федерации, касаю-щиеся создания территорий опережающего развития. Ра-бочей группе было предложе-но рассмотреть включение в перечень территорий опере-жающего развития нашего го-рода Краснотурьинск. Доку-менты подготовлены, будут 

сданы, и решение скоро будет принято. Создание в Красно-турьинске территории опере-жающего развития — это до-полнительные льготы и пре-ференции от федерации для людей, которые будут разви-вать на месте производства, а значит, новые рабочие места, инвестиции, новое качество жизни людей, — сказал Евге-ний Куйвашев.Создание территории опе-режающего развития на севе-ре Свердловской области по-зволит придать существенный импульс развитию и других муниципалитетов, располо-женных рядом, — Карпинска, Волчанска, Североуральска.По экспертным оценкам, ТОР в Краснотурьинске по-зволит до 2020 года создать новые рабочие места, не свя-занные с деятельностью гра-

дообразующих предприятий, сократить уровень безрабо-тицы, обеспечить совокуп-ный объём инвестиций в ос-новной капитал порядка 12 миллиардов рублей. Также на семь процентов будет увели-чена доля малых предприя-тий — до 16,5 процента. Вы-растут доходы населения: ожидается, что прогнозируе-мая среднемесячная заработ-ная плата к 2020 году возра-стёт в сравнении с уровнем 2014 года на 26 процентов.Стоит напомнить, что се-годня в Краснотурьинске на-чинает развиваться индустри-альный парк «Богословский», который предусматривает ре-ализацию 12 инвестиционных проектов и создание свыше двух тысяч рабочих мест.Напомним, что в рамках международной промышлен-

ной выставки Иннопром-2015, прошедшей в Екатеринбурге в первой половине июля, обсуж-далось формирование терри-торий опережающего разви-тия в «атомных» городах реги-она — Новоуральске и Лесном. Как пояснил первый вице-пре-мьер — министр инвестиций и развития Алексей Орлов, ве-дущее место в промышленном производстве этих городов за-нимают предприятия госкор-порации «Росатом». Это науко-ёмкие предприятия, использу-ющие современные техноло-гии, имеющие мощный науч-но-технический и производ-ственный потенциал. Вместе с тем закрытость этих терри-торий налагает определённые ограничения на их развитие. Создание ТОРов позволило бы решить эти проблемы.

Только 
за последние 
полгода 
в Свердловской 
области выявлено 
больше 
4,5 тысячи 
нарушений 
земельного 
законодательства. 
Например, после 
аэрофотосъёмки 
Нижнего Тагила 
выяснилось, 
что 620 гектаров 
земли самовольно 
захвачены 
местными 
жителями. 
Если в ближайшее 
время они 
не освободят 
эти территории 
или не оформят 
на них документы, 
нарушителей 
ждёт суд
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Стадион «Уралмаш» теперь — «банковский»Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Первый домашний матч 
в рамках чемпионата Рос-
сийской футбольной пре-
мьер-лиги екатеринбург-
ский клуб «Урал» прове-
дёт на «СКБ-Банк Арене». 
Так будет называться ста-
дион «Уралмаш». Впервые 
в Свердловской области 
спортивный объект полу-
чил коммерческое имя. Тендер на приобретение названия стадиона выиграл «СКБ-Банк». Стартовая цена контракта, по условиям объ-явленного в конце июня аук-циона, составила 25 миллио-нов рублей. Новое название спортивный объект будет но-сить до 31 декабря 2017 года, то есть — до передачи стади-она в ведение ФИФА для ис-пользования при проведе-нии чемпионата мира по фут-болу-2018. На этой же арене уральцы с нынешнего сезо-на будут принимать всех сво-их соперников, первым из них станет действующий чемпион «Зенит» из Санкт-Петербурга (26 июля). О переименовании стади-

она представители клуба и банка собирались объявить только в пятницу, то есть зав-тра. Но информация «утек-ла» через официальный сайт Российской футбольной пре-мьер-лиги. РФПЛ, как и поло-жено по регламенту, заранее указывает место проведения всех матчей. Таковой в слу-чае с игрой «Урала» и «Зени-та» на сайте значится «СКБ-Банк Арена». Позже эту ин-формацию различным СМИ подтвердили и клуб, и банк.Практика продажи ком-мерческих прав на использо-вание названий спортивных объектов широко распростра-нена в мировом футболе. Ста-дион мюнхенской «Баварии» известен как «Альянц Арена». Спонсирует клуб немецкая страховая компания «Allianz». Стадион лондонского «Арсе-нала» носит имя «Эмирейтс». Права на его название приоб-рела авиакомпания «Emirates Airline». А построенный в про-шлом году стадион москов-ского «Спартака» сразу полу-чил имя «Открытие Арена». Это название, как и в случае с екатеринбургским «Уралом», тоже выкупил банк. 

Среднеуральск (II)

Серов (V)

Североуральск (I)

Новоуральск (I)

Нижний Тагил (I,V)

Лесной (I)

Краснотурьинск (I)Карпинск (I)

Ивдель (V)

Волчанск (I)

Верхняя Пышма (I,II)

Верхние Серги (V)
Арти (IV)

Екатеринбург (I,II,IV,V,VI)

п.Малая Тавра (IV)

«СКБ-Банк Арена», которая вмещает 10 000 зрителей, стала 
первым из готовых объектов чемпионата мира-2018 в России
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А вы читаете легально?

За первые шесть месяцев этого года объём продаж платных 
электронных книг в России составил 500 миллионов рублей. 
По оценкам экспертов, к концу 2015 года эта цифра достигнет 
1,7 миллиарда рублей. Это — только легальные продажи, 
то есть меньшая часть, ведь пока около 90 процентов 
читателей скачивают книги у пиратов

Присвоил землю? Штраф!
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ЗНАЙ НАШИХ!

  КСТАТИ
В 50–60-е годы прошлого века в области уже существовала между-
городняя трамвайная линия. Она соединяла Волчанск и Карпинск. 
Трамвайная линия длиной 16 км была целиком однопутной, с од-
ним разъездом. Рельсы были проложены вдоль автомобильной 
дороги. Линия была разобрана в 1965 г. из-за переброски по ав-
тодороге своим ходом огромного шагающего экскаватора из кар-
пинского угольного карьера в волчанский карьер. После прохож-
дения экскаватора трамвайная линия так и не была восстановле-
на — к середине 1960-х годов для обеспечения перевозок между 
Карпинском и Волчанском хватало автобусов.

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликован

Закон Свердловской области
 от 20 июля 2015 года № 95-ОЗ «О границах муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской обла-
сти».

      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
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ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

Алла БАРАНОВА
В Свердловской области 
начал работать новый фе-
деральный оператор со-
товой связи — «Теле2». Он 
позиционирует себя дис-
каунтером (то есть держит 
существенно более низ-
кие цены, чем конкурен-
ты), и это может привести 
к заметным изменениям на 
рынке. В нашем регионе сотовый рынок насытился. В 2014 го-ду количество абонентов увеличилось только на 0,7 процента. Мобильниками пользуются все, начиная от бабушек-дедушек и закан-чивая первоклашками. На-пример, в Екатеринбурге на конец 2014 года количество 

активных SIM-карт состави-ло 2,58 миллиона штук (при населении — 1,4 млн. чело-век). Получается, что на каж-дого жителя областного цен-тра приходится почти по две «симки». Больше просто не нужно. И вот на этот-то плот-но занятый рынок входит но-вый оператор. Впрочем, новым это-го оператора можно назвать весьма условно: знак равен-ства между Ростелекомом (торговая марка Utel) и «Те-ле2» поставить не дают лишь формальности. «Дочка» Рос-телекома, которая присут-ствует в области с конца 2014 года, просто меняет вывеску. Так что, по сути, это не при-ход нового оператора, а слия-ние или даже скорее — смена бренда (кстати, какое-то вре-

мя у нынешних абонентов на экранах телефонов будет све-титься знакомое имя Utel, ко-торое со временем автомати-чески заменят на «Tele2»).Получается, что амбици-озная цель — занять за па-ру лет порядка 20 процентов рынка (а именно о таких пла-нах заявляют в «Теле2») уже отчасти решена за счёт граж-дан, которые пользуются ус-лугами Ростелекома сегодня (на их долю приходится 7–9 процентов рынка). Но отнять ещё десять процентов у ста-рых монстров? Вот это уже сложнее. Разве что агрессив-ная рекламная и тарифная политика помогут решить за-дачу.— Мы сделали всего четы-ре тарифа. Плюс к тому пла-нируем достаточно быстро 

отвечать на тарифные пред-ложения наших конкурен-тов, — сообщил «ОГ» гене-ральный директор уральско-го «Теле2» Андрей Курданов.Цены и впрямь ниже, чем у федеральных операторов: от 15 до 90 копеек за мину-ту разговора, от тех же 15 ко-пеек до 1,2 рубля — за SMS (у конкурентов этот разброс со-ставляет от 50 копеек до по-лутора рублей). Но «боль-шая тройка», работающая в Свердловской области («Ме-гафон», «Билайн» и МТС), су-дя по комментариям их пред-ставителей, конкуренции с новичком не боится. Пробле-мы вроде бы могут возник-нуть у регионального опера-тора — «Мотива», посколь-ку он тоже старается держать низкие цены и в этом смысле 

пересекается с «Теле2». Но и «Мотив» отреагировал на по-явление дискаунтера спокой-но — во всяком случае, внеш-не. — Сегодня операторы сотовой связи завоёвыва-ют абонентов уже не низки-ми ценами, а качеством ус-луг, — пояснила «ОГ» пресс-секретарь «Мотива» Алё-на Ярушина. — Важную роль здесь играют зона покрытия, внедрение технологии 4G, позволяющей повысить ско-рость передачи данных…И вот по этим параметрам «Теле2» заметно отстаёт. Он, например, совершенно офи-циально заявляет, что вне-дрять технологии 4G пока не планирует, и будет какое-то время работать только в 3G. Кроме того,  те, кто пользова-

лись в последнее время услу-гами мобильной связи от Ро-стелекома, заверяют, что если в области проблем с сигналом нет, то в Екатеринбурге он ча-стенько «плавает»…Несмотря на эти минусы, в соседней Челябинской об-ласти, куда «Теле2» пришёл раньше, чем на Средний Урал, услугами этого оператора се-годня пользуются уже бо-лее миллиона человек, а до-ля рынка составляет около 49 процентов (данные газеты «КоммерсантЪ»). Получается, что для половины абонентов соседнего региона цена пере-вешивает качество. Если та-кая ситуация сложится и у нас — аксакалам рынка придётся корректировать свою цено-вую политику.

Алла БАРАНОВА
Строительство междуго-
родней трамвайной линии 
между Екатеринбургом и 
Верхней Пышмой, по сло-
вам министра транспорта и 
связи Свердловской обла-
сти Александра Сидоренко, 
начнётся в 2016 году. По-
становление, которое ре-
гламентирует сотрудниче-
ство Уральской горно-ме-
таллургической компании 
(УГМК) и областных вла-
стей, было подписано нака-
нуне на заседании област-
ного правительства.

В УГМК уже нашли под-рядчика для подготовки про-екта и даже приблизитель-но наметили трассу. Пока од-
на из главных проблем — ос-вободить для строительства будущий маршрут. По сло-вам сити-менеджера Верхней 

Пышмы Владимира Чиркова, свободных участков на трассе нет, а значит, необходимо бу-дет договариваться с каждым собственником, оказавшимся «на трамвайных рельсах».В организации работы по подготовке территории гото-ва, по словам Александра Си-доренко, участвовать и об-ласть.Предположительно от центра Верхней Пышмы ли-ния пойдёт до нового ека-теринбургского микрорай-она «Северная Корона». По-сле чего рельсы свернут на Фрезеровщиков и придут к 

трамвайному кольцу в райо-не станции метро «Проспект Космонавтов».По словам областного пре-мьера Дениса Паслера, ожида-емый пассажиропоток меж-ду Екатеринбургом и Верх-ней Пышмой составит на пер-вых порах примерно 3 тыся-чи человек в сутки. Далее мо-гут быть рассмотрены вари-анты расширения проекта. В частности, министр экономи-ки Дмитрий Ноженко счита-ет перспективным продлить линию до соседнего с Верхней Пышмой Среднеуральска.Общая стоимость проекта 

оценивается примерно в один миллиард рублей. Более точ-ная цифра станет известна в середине августа, когда будут закончены расчёты. Финанси-рование будет осуществлять-ся из внебюджетных источ-ников.По оценке губернатора Ев-гения Куйвашева, которую он озвучил в эфире телеканала «РБК», «строительство ско-
ростной трамвайной линии 
Екатеринбург — Верхняя 
Пышма даст инфраструк-
турный старт агломерации 
«Большой Екатеринбург».

Появление в регионе нового сотового оператора заставляет всех выбирать: что лучше — дорого или сердито?

РЭК Свердловской области является 
эффективным региональным органом
Председатель правительства Свердловской области Денис Паслер 
разъяснил ситуацию по работе Региональной энергетической ко-
миссии.

«В соответствии с нормами, содержащимися в действующей 
редакции Гражданского кодекса РФ, а также в десятках федераль-
ных законов, указах Президента РФ и постановлениях правитель-
ства России, государственное регулирование цен в Российской Фе-
дерации осуществляется на двух уровнях: на федеральном и на 
уровне субъекта. И изменения в данные законы не вносились», — 
сказал областной премьер.

Денис Паслер подчеркнул, что Региональная энергетическая ко-
миссия была создана объединением Комитета по ценовой полити-
ке и Областной энергетической комиссии, и сегодня осуществляет 
весь комплекс мероприятий, связанный с регулированием цен и та-
рифов на уровне субъекта.

Анализ деятельности региональных регулирующих органов, 
проведённый независимыми экспертами, показал, что РЭК Сверд-
ловской области входит в десятку органов регулирования субъек-
тов России, имеющих наибольшую загрузку в работе на одного со-
трудника. И при этом на протяжении многих лет признаётся од-
ним из самых высокопрофессиональных региональных регулято-
ров страны.

«Мы считаем правильным — сохранить сложившуюся регио-
нальную систему и структуру уполномоченных органов исполни-
тельной власти в сфере тарифного регулирования в том виде, в ка-
ком она действует в настоящее время», — сказал Денис Паслер.

Спустя полвека в область возвращается междугородний трамвай

СуГРЭС закончила 
подготовку к подаче 
горячей воды 
на Сортировку 
и в Верхнюю Пышму
На Среднеуральской ГРЭС завершён ре-
монт теплофикационного комплекса (ТФК). 
На время работ без горячего водоснабже-
ния остались район Сортировки в Екатерин-
бурге и Верхняя Пышма.

Как сообщает пресс-служба ПАО «Энел 
Россия» по УрФО, в нынешнем году срок 
останова ТФК сокращён более чем на одну 
неделю. В этот период энергетики работали 
над завершением масштабного проекта тех-
перевооружения теплофикационного ком-
плекса электростанции. Проект предполага-
ет переход на новую схему, позволяющую 
исключить старое оборудование в процессе 
подготовки и подогрева воды. 

Отмывка водовода, подающего исход-
ную воду Волчихинского водохранилища на 
СуГРЭС, завершена 20 июля благодаря тому, 
что ресурсоснабжающая компания начала 
подачу исходной воды почти на сутки рань-
ше срока, установленного графиком. Прове-
дение ремонтных работ в летний период по-
зволит повысить надёжность теплоснабже-
ния потребителей предстоящей зимой.

21 июля электростанция получила поло-
жительное заключение Роспотребнадзора 
о соответствии качества воды СуГРЭС нор-
мативам. С этого момента Среднеуральская 
ГРЭС готова начать подачу теплоносителя в 
магистральные сети.

Готова к подаче воды в район Сортиров-
ки и Свердловская теплоснабжающая ком-
пания (СТК). Анализы, подтверждающие ка-
чество и безопасность воды, были получе-
ны в минувший вторник, 21 июля. Трубо-
проводы промыты и прогреты. Теперь всё 
зависит от того, когда управляющие ком-
пании подготовят к подаче горячей воды 
квартальные сети.

В Верхней Пышме сети тоже промыты 
и прогреты, анализы взяты вчера, 22 июля. 
В СТК уверены, что подготовку удастся за-
кончить в пятницу, 24 июля, и вода будет 
пущена «до задвижки», то есть до внутри-
квартальных сетей. А дальше всё, как и в 
Екатеринбурге, зависит только от управля-
ющих компаний.

Алла БАРАНОВА

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» 
предлагает юридическим лицам 

(некоммерческим и коммерческим) 
возможности портала 
www.pravo.gov66.ru

для размещения 
обязательной отчётной информации. 

Отдел рекламы «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»
Тел.: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87

E-mail: reclama@oblgazeta.ru
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Татьяна БУРДАКОВА
Результат весенней сес-
сии Законодательного со-
брания — 95 принятых 
законов. Если депутаты и 
во время осенней сессии 
будут работать с такой 
же интенсивностью, то 
рекорд 2004 года по ко-
личеству принятых нор-
мативных актов — более 
200 — может быть  по-
вторён, а то и превзой-
дён. Об этом, в частно-
сти, шла речь на пресс-
конференции, прошед-
шей вчера, 22 июля, в За-
конодательном собрании 
Свердловской области.

Людмила БАБУШКИНА,  
председатель региональ-
ного парламента: — Ключевые вопросы, которые мы рассматрива-ли во время весенней сес-сии, касались бюджетного законодательства. Речь идёт о пакете законов, обнуляю-щих налоговые ставки для начинающих предпринима-телей, работающих по па-тенту или по упрощённой системе налогообложения. Кроме того, у нас принят ряд законов, направленных на поддержку промышлен-ности Среднего Урала. Ну и, безусловно, мы не забываем о социальной сфере, на ко-торую приходится более 70 процентов расходов област-ного бюджета.

Владимир ТЕРЕШКОВ,  
председатель комитета ре-
гионального парламента 
по бюджету, финансам и 
налогам: — О результативности принятых нами законов в 

Преодолевать губернаторское вето депутаты не будутОбластные парламентарии в этом году могут установить рекорд по количеству принятых законов

значительной степени мож-но судить по ситуации с ре-гиональной казной. По ито-гам 2014 года её доходы со-ставили 164,6 миллиарда ру-блей, а мы недавно внесли в областной бюджет 2015 года поправки о том, что доходы по итогам года превысят 176 миллиардов рублей. Для та-кого прогноза у нас есть се-рьёзные основания, подкре-плённые расчётами финан-систов. Поскольку налицо рост доходов региональной казны, то нет весомых при-чин для разговоров о стаг-нации экономики. 
— Наибольший резо-

нанс вызвал закон об из-
менении наименования 
должности градоначаль-
ника Екатеринбурга. Глава 
региона этот документ от-
казался подписывать. Бу-
дет ли региональный пар-
ламент преодолевать вето 
Евгения Куйвашева?

Людмила БАБУШКИНА: — Я говорила с депута-тами. Они согласились с по-зицией губернатора. В октя-бре на очередном заседании Законодательного собрания мы будем повторно рассма-тривать этот законопроект, и я уверена, что мы не будем преодолевать вето. Однако депутатов по-прежнему не устраивает то, как сегодня организована исполнитель-ная власть в столице регио-на. Могу предположить, что в новом парламентском се-зоне будут подготовлены какие-то другие законопро-екты по этому поводу, кото-рые мы рассмотрим.
— 2016-й — год выбо-

ров в наше Заксобрание. 
Уже известно, что их дата 
передвинута с декабря на 
третье воскресенье сентя-
бря. Как относятся парла-
ментарии к такому пере-
носу? 

Людмила БАБУШКИНА: — Я провела перегово-ры с руководителями фрак-ций нашего Законодатель-ного собрания. Они не вы-сказали никаких возраже-ний. Нет у них опасений, что будут как-то ущемлены ин-тересы депутатов или кан-дидатов в депутаты. Выбо-ры на два месяца раньше — это не критично. У всех по-литических партий есть воз-можность нормально под-готовиться к избиратель-ной кампании. В целом я хо-чу сказать, что поддержи-ваю саму идею проведения единого дня голосования по всей стране. За последние 25 лет у населения ощущает-ся определённая усталость от политики. Поэтому очень хорошо, что для выборов от-вели один день в году. Ну и, кроме того, депутаты, из-бранные в сентябре 2016 го-да, смогут спокойно до кон-ца года сформировать бюд-

Победительницей конкурса на лучшее освещение 
деятельности Законодательного собрания Свердловской 
области в 2014 году стала обозреватель «Областной газеты» 
Татьяна Бурдакова. Награду ей вручила председатель 
регионального парламента Людмила Бабушкина (на снимке 
справа). Кроме того, дипломантом этого конкурса стал 
фотокорреспондент «ОГ» Алексей Кунилов

жет очередного года. Это то-же положительный момент.
— Нынешняя весенняя 

сессия запомнилась ещё и 
большим количеством за-
конов, изменяющих систе-
му выборов глав муници-
палитетов. Насколько при 
этом учитывается мнение 
населения?

Анатолий СУХОВ, ви-
це-спикер регионального 
парламента: — Да, мы уже приняли ряд законов, по которым во многих территориях глав бу-дут избирать депутаты мест-ных дум. В защиту этой си-стемы приведу пару цифр из статистики. У нас, когда из-бирают глав прямым голо-

сованием, на выборы прихо-дят 30–40 процентов избира-телей от общего числа жите-лей, имеющих право голосо-вать. А когда речь идёт об из-брании депутатов местных дум, то явка выше на 20–25 процентов. Следовательно, доверие населения к депута-там больше, чем к главе, да-же если он избран прямым голосованием. Согласитесь, что депутаты, за которых проголосовало около 60 про-центов избирателей, могут получить право самим выби-рать главу муниципалитета. Кроме того, ответственность местных депутатов за ситу-ацию в муниципалитете те-перь тоже повысится.

В пресс-конференции участвовали председатель Заксобрания области Людмила Бабушкина, 
вице-спикер регионального парламента Анатолий Сухов и руководители профильных 
комитетов Заксобрания



III Четверг, 23 июля 2015 г. ТЕЛЕПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК (27 июля)

СРЕДА (29 июля)

ВТОРНИК (28 июля)

ЧЕТВЕРГ (30 июля)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Сегодня вечером (16+)
14.25 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 «Дом с лилиями» (16+)
23.35 Т/с «Как избежать наказа-
ния за убийство» (18+)
01.15 Комедия «БОЛЬШОЙ БЕ-
ЛЫЙ ОБМАН» (16+)
03.00 Новости
03.05 Д/ф «Кто вы, Артур Фо-
гель?» (16+) 

06.00 События. Итоги недели 
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф «Приказано расстре-
лять» (16+)
10.00 Национальное измерение 
10.30 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
10.45 ЖКХ для человека (16+)
10.50 Наследники Урарту (16+)
11.10 Т/с «Россия молодая»
12.25 М/ф «Приходи на каток»
12.35 Погода (6+)
12.40 В гостях у дачи (12+)
13.00 Парламентское время (16+)
14.00 Д/ф «Ударная сила: непре-
взойденное оружие» (16+)
15.00 Суровая планета (16+)
15.25 Погода (6+)
15.30 М/с «Будни аэропорта»
15.45 Комедия «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-
ЩИНЫ» (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/с «Шпионские поединки: 
исключение из правил» (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: хватка 
«Крокодила» (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 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
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
14.25 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 «Дом с лилиями» (16+)
23.35 Т/с «Как избежать наказа-
ния за убийство» (18+)
01.15 Триллер «НА САМОМ ДНЕ» 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Триллер «НА САМОМ ДНЕ». 
Окончание (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Суровая планета (16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/с «Шпионские поединки: 
исключение из правил» (16+)
10.00 Рецепт (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Т/с «Россия молодая» (12+)
12.40 Час ветерана (16+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Д/ф «Ударная сила: хватка 
«Крокодила» (16+)
15.00 Сфера самоуправления 
15.30 М/с «Детки из класса 402» 
15.50 М/с «Будни аэропорта»
16.05 Мультфильм
16.45 Т/с «Россия молодая» (12+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 Кабинет министров (16+)
19.25 Д/ф «Треугольник Пеньков-
ского» (16+)
20.00 Д/с «Шпионские поединки: 
исключение из правил» (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: артил-
лерийский спецназ» (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
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
14.25 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 «Дом с лилиями» (16+)
23.35 Т/с «Как избежать наказа-
ния за убийство» (18+)
01.15 Драма «НОТОРИУС» (16+)
03.00 Новости
03.05 Драма «НОТОРИУС». Окон-
чание (16+)
03.35 Модный приговор

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Суровая планета (16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/с «Шпионские поединки: 
испытание смертью» (16+)
10.00 Депутатское расследование 
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Т/с «Россия молодая» (12+)
12.35 М/ф «Как лечить удава», 
«38 попугаев»
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Д/ф «Ударная сила: школа 
боевых самолетов» (16+)
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 Мультфильмы
16.45 Т/с «Россия молодая» (12+)
18.00 Погода (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 Кабинет министров (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.00 Д/с «Шпионские поединки: 
испытание смертью» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Что делать? (16+)
00.05 Город на карте (16+)
00.25 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.25 Патрульный участок (16+)
01.45 События. Итоги (16+)
02.15 Кабинет министров (16+)
02.25 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+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
14.25 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 «Дом с лилиями» (16+)
23.35 Т/с «Как избежать наказа-
ния за убийство» (18+)
01.15 Драма «РАЗВОД НАДЕРА И 
СИМИН» (16+)
03.00 Новости
03.05 Драма «РАЗВОД НАДЕРА И 
СИМИН». Окончание (16+)
03.45 Модный приговор

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/с «Шпионские поединки: 
исключение из правил» (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00-16.00 Профилактические 
работы
16.00 События УрФО (16+)
16.30 Мультфильм
16.45 Т/с «Россия молодая» (12+)
18.00 Погода (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.30 Все о ЖКХ (16+)
20.00 Д/с «Шпионские поединки: 
испытание смертью» (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: школа 
боевых самолетов» (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 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+)

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+)
09.55 Давай разведемся! (16+)
10.55 Понять. Простить (16+)
12.05 Клуб бывших жен (16+)
13.05 Моя свадьба лучше! (16+)
14.05 Т/с «Разведчицы» (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» 
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» 
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 «Рублевка на выезде» 
00.30 Комедия «ГОРЬКО!» (16+)
02.25 Д/с «Не отрекаются любя» 
04.25 Д/с «Родительская боль» 
05.25 Домашняя кухня (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 «Четыре танкиста и со-
бака» (12+)
11.30 Т/с «Четыре танкиста и со-
бака» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Четыре танкиста и со-
бака» (12+)
13.00 Т/с «Четыре танкиста и со-
бака» (12+)
14.00 Т/с «Четыре танкиста и со-
бака» (12+)
15.05 Т/с «Четыре танкиста и со-
бака» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Четыре танкиста и со-
бака» (12+)
16.35 Т/с «Четыре танкиста и со-
бака» (12+)
17.40 Т/с «Четыре танкиста и со-
бака» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Т/с «Детективы» (16+)
00.55 Т/с «Детективы» (16+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)
02.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.00 Т/с «Детективы» (16+)
03.30 Т/с «Детективы» (16+)
04.05 Т/с «Детективы» (16+)
04.35 Т/с «Детективы» (16+)
05.05 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+)
07.30 Сделай мне красиво (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.55 Давай разведемся! (16+)
10.55 Понять. Простить (16+)
12.05 Клуб бывших жен (16+)
13.05 Моя свадьба лучше! (16+)
14.05 Т/с «Разведчицы» (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» 
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Толк в еде (6+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Не родись красивой» 
20.45 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.30 Одна за всех (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Д/с «Рублевка на выезде» 
00.30 Комедия «ГОРЬКО!-2» (16+)
02.25 Д/с «Родительская боль» 
05.30 Домашняя кухня (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 «Четыре танкиста и со-
бака» (12+)
11.25 Т/с «Четыре танкиста и со-
бака» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Четыре танкиста и со-
бака» (12+)
12.55 Т/с «Четыре танкиста и со-
бака» (12+)
13.55 Т/с «Четыре танкиста и со-
бака» (12+)
14.55 Т/с «Четыре танкиста и со-
бака» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Четыре танкиста и со-
бака» (12+)
16.30 Т/с «Четыре танкиста и со-
бака» (12+)
17.30 Т/с «Четыре танкиста и со-
бака» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Мелодрама «АЛЕШКИНА 
ЛЮБОВЬ» (12+)
01.45 Т/с «Четыре танкиста и со-
бака» (12+)
02.45 Т/с «Четыре танкиста и со-
бака» (12+)
03.45 Т/с «Четыре танкиста и со-
бака» (12+)
04.45 Т/с «Четыре танкиста и со-
бака» (12+)

06.30 Джейми у себя дома (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Толк в еде (6+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Сделай мне красиво (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.55 Давай разведемся! (16+)
10.55 Понять. Простить (16+)
12.05 Клуб бывших жен (16+)
13.05 Моя свадьба лучше! (16+)
14.05 Т/с «Разведчицы» (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 «Рублевка на выезде» 
(16+)
00.30 Мелодрама «ПРИХОДИ НА 
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ» (16+)
02.35 Д/с «Родительская боль» 
(16+)
03.35 Откровенный разговор (12+)
05.40 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 Драма «СВОИ» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Драма «СВОИ» (16+)
13.00 Т/с «Батальоны просят 
огня» (12+)
14.15 Т/с «Батальоны просят 
огня» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Батальоны просят 
огня» (12+)
17.15 Т/с «Батальоны просят 
огня» (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 «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ-
ДИ» (16+)
01.55 Т/с «Четыре танкиста и со-
бака» (12+)
02.55 Т/с «Четыре танкиста и со-
бака» (12+)
03.55 Т/с «Четыре танкиста и со-
бака» (12+)
05.00 Т/с «Четыре танкиста и со-
бака» (12+)

06.30 Джейми у себя дома (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Толк в еде (6+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Сделай мне красиво (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.55 Давай разведемся! (16+)
10.55 Понять. Простить (16+)
12.05 Клуб бывших жен (16+)
13.05 Моя свадьба лучше! (16+)
14.05 Т/с «Разведчицы» (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 «Рублевка на выезде» 
(16+)
00.30 Мелодрама «ПОДАРИ МНЕ 
ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
02.25 Д/с «Родительская боль» 
(16+)
05.30 Домашняя кухня (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 «Четыре танкиста и со-
бака» (12+)
11.25 Т/с «Четыре танкиста и со-
бака» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Четыре танкиста и со-
бака» (12+)
13.00 Т/с «Четыре танкиста и со-
бака» (12+)
14.00 Т/с «Четыре танкиста и со-
бака» (12+)
15.00 Т/с «Четыре танкиста и со-
бака» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Четыре танкиста и со-
бака» (12+)
16.30 Т/с «Четыре танкиста и со-
бака» (12+)
17.30 Т/с «Четыре танкиста и со-
бака» (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 «КАРНАВАЛ» (12+)
03.00 Т/с «Четыре танкиста и со-
бака» (12+)
04.05 Т/с «Четыре танкиста и со-
бака» (12+)
04.55 Т/с «Четыре танкиста и со-
бака» (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
10.25 Т/с «Лектор» (16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой спорт
14.05 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 
(16+)
16.25 24 кадра (16+)
16.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Трамплин 1 м. Мужчины. Прямая 
трансляция
18.10 Прогноз погоды
18.15 Автоnews (16+)
18.35 Красота и здоровье (16+)
18.45 Патрульный участок (16+)
19.10 Автоnews-mini (16+)
19.20 Прогноз погоды
19.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плава-
ние. Команды. Прямая трансляция
20.40 Новости. Екатеринбург (16+)
21.10 «10+» (16+)
21.20 Астропрогноз (16+)
21.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные прыжки 
в воду. Вышка. Женщины. Прямая 
трансляция
22.30 Большой спорт
22.50 Т/с «Сармат» (16+)
02.25 Т/с «Лектор» (16+)
04.10 Эволюция
05.40 24 кадра (16+)
06.35 Моя рыбалка

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 Спето в СССР (12+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «Брачный контракт» 
(16+)
04.55 Все будет хорошо! (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта
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+)
10.00 Панорама
10.25 Т/с «Лектор» (16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой спорт
14.05 Х/ф «ЧЕРТА. МУЧНОЕ 
ДЕЛО» (16+)
16.25 24 кадра (16+)
16.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Трамплин 1 м. Женщины. Прямая 
трансляция
17.55 Старатели морских глубин. 
Найти затонувшие миллиарды
18.55 Прогноз погоды
19.00 Справедливое ЖКХ
19.10 Технологии комфорта
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.40 Вести настольного тенниса
20.50 Астропрогноз (16+)
20.55 24 кадра (16+)
21.15 Большой спорт
21.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные прыжки 
в воду. Трамплин 3 м. Мужчины. 
Прямая трансляция
22.45 Большой спорт
23.00 Т/с «Сармат» (16+)
02.30 Т/с «Лектор» (16+)
04.20 Эволюция
05.50 Моя рыбалка
06.05 Диалоги о рыбалке
06.35 24 кадра (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+)
01.45 Как на духу (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «Брачный контракт» 
(16+)
05.00 Все будет хорошо! (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр
08.00 Автоnews (16+)
08.30 Технологии комфорта
08.50 Справедливое ЖКХ
09.00 Футбольное обозрение Урала
09.15 В центре внимания (16+)
09.35 «10+» (16+)
09.50 Автоnews-mini (16+)
10.00 Панорама
10.25 Т/с «Лектор» (16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой спорт
13.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание на откры-
той воде. 5 км. Команды. Прямая 
трансляция
15.15 Т/с «Временщик». «Перево-
рот» (16+)
16.55 Полигон. Артиллерия Балтики
17.25 Полигон. Эшелон
17.55 Большой спорт
18.15 Технологии комфорта
18.35 Прогноз погоды
18.40 В центре внимания (16+)
19.00 Автоnews-mini (16+)
19.05 Прогноз погоды
19.10 Вести настольного тенниса
19.20 Астропрогноз (16+)
19.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плава-
ние. Дуэты. Прямая трансляция
20.40 Новости. Екатеринбург (16+)
21.10 «10+» (16+)
21.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Вы-
шка. Женщины. Прямая трансляция
22.45 Большой спорт
23.05 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
(16+)
01.30 Бокс
02.35 Т/с «Лектор» (16+)
04.20 Эволюция (16+)
05.55 Рейтинг Баженова (16+)
06.35 Полигон. Артиллерия Балти-
ки

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+)
02.55 Т/с «Брачный контракт» 
(16+)
04.55 Все будет хорошо! (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
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+)
09.25 Автоnews-mini (16+)
09.35 «10+» (16+)
10.00 Панорама
10.25 Т/с «Лектор» (16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой спорт
14.05 Х/ф «ЧЕРТА. ДЕЛО ЯШКИ 
КОШЕЛЬКОВА» (16+)
17.20 Мастера. Лесоруб
17.45 Мастера. Мастер конских 
седел
18.10 Прогноз погоды
18.15 Автоnews (16+)
18.35 Красота и здоровье (16+)
18.45 Прогноз погоды
18.50 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
19.10 Футбольное обозрение Ура-
ла
19.20 Астропрогноз (16+)
19.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плава-
ние. Соло. Прямая трансляция
20.40 Новости. Екатеринбург (16+)
21.10 «10+» (16+)
21.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Ко-
мандные соревнования. Прямая 
трансляция
22.30 Большой спорт
22.50 Т/с «Сармат» (16+)
02.20 Т/с «Лектор» (16+)
04.05 Эволюция
05.35 Полигон. Артиллерия Балти-
ки
06.05 Полигон. Эшелон
06.35 Диалоги о рыбалке

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 Квартирный вопрос (0+)
02.55 Т/с «Брачный контракт» 
(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

11.35 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

17.30 Вести

18.15 Прямой эфир (12+)

19.35 Вести-Урал

20.00 Вести

20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Т/с «Своя чужая» (12+)

22.55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

00.50 Комедия «СВАТОВСТВО ГУ-

САРА»

02.20 Т/с «Прости меня, мама» 

(12+)

04.05 Комната смеха

06.00 LOL (Ржунимагу) (16+)

06.10 Новости «4 канала» (16+)

06.45 Квартирный запрос (16+)

06.50 Справедливое ЖКХ (16+)

07.00 Утренний Экспресс (12+)

08.00 «Смешарики» (12+)

08.35 Пятница news (16+)

09.00 Мир наизнанку. Индия (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. Курортный 

сезон (16+)

15.10 Еда, я люблю тебя (16+)

16.10 Орел и решка. Шопинг (16+)

17.05 Орел и решка (16+)

18.00 Ревизорро (16+)

19.00 Орел и решка. Юбилейный 

(16+)

20.00 Новости «4 канала» (16+)

20.30 Стенд (16+)

20.50 Квартирный запрос (16+)

20.55 Бизнес сегодня (16+)

21.00 Ревизорро (16+)

22.00 Т/с «Секс в большом горо-

де» (16+)

23.35 Пятница news (16+)

00.05 Т/с «Секс в большом горо-

де» (16+)

02.00 Т/с «Дневники вампира» 

(16+)

03.50 Т/с «Вспомни, что будет» 

(16+)

05.45 Т/с «Рыжие» (16+)

05.00 Утро России

05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро

09.00 Вести

09.15 Утро России

09.55 Т/с «Тайны следствия». 

«Гроб на две персоны» (12+)

11.00 Вести

11.35 Вести-Урал

12.00 Патриаршее богослужение 

в день праздника Святого князя 

Владимира. Прямая трансляция из 

храма Христа Спасителя

13.00 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 «Своя чужая» (12+)

22.55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

00.50 Мелодрама «БЫЛО У ОТЦА 

ТРИ СЫНА»

03.35 Т/с «Прости меня, мама» 

(12+)

04.30 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+)

09.00 Мир наизнанку. Индия (16+)

10.00-16.00 Профилактические 

работы

16.00 Еда, я люблю тебя (16+)

16.10 Орел и решка. Шопинг (16+)

17.05 Орел и решка (16+)

18.00 Ревизорро (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+)

23.55 Пятница news (16+)

00.25 Т/с «Секс в большом горо-

де» (16+)

02.10 Т/с «Дневники вампира» 

(16+)

03.55 Т/с «Вспомни, что будет» 

(16+)

05.45 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». 

«Странности Алисы» (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 «Своя чужая» (12+)

22.55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

00.50 Детектив «И СНОВА АНИ-

СКИН» 3 с. (12+)

02.15 Т/с «Прости меня, мама» 

(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+)

08.40 Пятница news (16+)

09.10 Мир наизнанку. Индия (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+)

15.05 Еда, я люблю тебя (16+)

16.05 Орел и решка. Шопинг (16+)

17.05 Орел и решка (16+)

18.00 Ревизорро (16+)

19.00 Битва салонов (16+)

20.00 Новости «4 канала» (16+)

20.30 Стенд (16+)

20.50 Справедливое ЖКХ (16+)

21.00 Ревизорро (16+)

22.00 Т/с «Секс в большом горо-

де» (16+)

23.35 Пятница news (16+)

00.05 Т/с «Секс в большом горо-

де» (16+)

01.40 Т/с «Дневники вампира» 

(16+)

04.20 Т/с «Вспомни, что будет» 

(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

17.30 Вести

18.15 Прямой эфир (12+)

19.35 Вести-Урал

20.00 Вести

20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Т/с «Своя чужая» (12+)

22.55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

00.50 Детектив «И СНОВА АНИ-

СКИН» 1, 2 с. (12+)

03.45 Т/с «Прости меня, мама» 

(12+)

04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 Новости «4 канала» (16+)

06.30 Стенд (16+)

06.50 Бизнес сегодня (16+)

07.00 Утренний Экспресс (12+)

08.00 «Смешарики» (12+)

08.35 Пятница news (16+)

09.00 Мир наизнанку. Индия (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. Курортный 

сезон (16+)

15.10 Еда, я люблю тебя (16+)

16.10 Орел и решка. Шопинг (16+)

17.05 Орел и решка (16+)

18.00 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+)

23.50 Пятница news (16+)

00.20 Т/с «Секс в большом горо-

де» (16+)

02.10 Т/с «Дневники вампира» 

(16+)

04.00 Т/с «Вспомни, что будет» 

(16+)

05.50 Т/с «Рыжие» (16+)

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Драма «ДЕМИДОВЫ» (12+)
13.50 Д/с «Нефронтовые заметки»
14.15 Д/ф «Роман Качанов. Луч-
ший друг Чебурашки»
15.00 Новости культуры
15.10 Медные трубы. Эдуард Ба-
грицкий
15.35 Полиглот
16.20 Д/ф «Владимир, Суздаль и 
Кидекша»
16.40 Д/ф «Дом на Гульваре»
17.35 ХХIII музыкальный фести-
валь «Звезды белых ночей»
18.20 Д/с «Соло для одиноких сов. 
Энтони Блант»
19.00 Новости культуры
19.15 Неизвестный Петергоф
19.45 Спокойной ночи, малыши!
19.55 Искусственный отбор
20.35 Д/ф «Скучная жизнь Марио 
Дель Монако»
21.30 Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань династии 
печатников»
21.50 Спектакль «Не такой, как все»
22.50 Д/ф «Иван Айвазовский»
23.00 Новости культуры
23.15 Худсовет
23.20 Дж.Пуччини «Богема»
01.30 Д/ф «Сирано де Бержерак»
01.40 Полиглот
02.30 Несерьезные вариации

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В пятницу вечером» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама)  6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.05 «Бывшая». Телесериал 16+
12.00 «Храброе сердце». Т/с 16+
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
14.00 «Красотки Эдит Уортон». Т/с 
12+
15.00 «Семь дней»  12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Тамчы-шоу» 0+
17.50 «Мы танцуем и поем» 0+
18.00 «Жили-были искатели». 
Мультсериал для детей 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Храброе сердце». Т/с 16+
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». Т/с 16+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Бывшая». Т/с 16+
03.15 «От судьбы не уйдешь...». 
Многосерийный худ. фильм 12+
04.10 «В пятницу вечером»  12+
05.00 Концерт 6+
05.50 Ретроконцерт 0+
06.20 «Татары» 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Драма «ПЕВИЧКА» (12+)
12.55 Д/ф «Хюэ - город, где улы-
бается печаль»
13.10 Д/с «Нефронтовые заметки»
13.40 Спектакль «Не такой, как все»
14.45 Д/ф «Ветряные мельницы 
Киндердейка»
15.00 Новости культуры
15.10 Медные трубы. Николай Ти-
хонов
15.35 Полиглот
16.20 Д/ф «Скучная жизнь Марио 
Дель Монако»
17.15 Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань династии 
печатников»
17.35 Больше, чем любовь
18.20 Д/с «Соло для одиноких сов. 
Рауль Валленберг»
19.00 Новости культуры
19.15 Неизвестный Петергоф
19.45 Спокойной ночи, малыши!
19.55 Искусственный отбор
20.35 Д/ф «Энрико Карузо. За-
претные воспоминания»
21.35 Д/ф «Владимир, Суздаль и 
Кидекша»
21.50 Спектакль «Абонент вре-
менно недоступен»
23.00 Новости культуры
23.15 Худсовет
23.20 Драма «ПЕВИЧКА» (12+)
00.55 Д/с «Соло для одиноких сов. 
Рауль Валленберг»
01.35 Pro memoria. «Лютеция Де-
марэ»
01.55 Полиглот
02.40 Д/ф «Сукре. Завещание Си-
мона Боливара»

07.00, 10.00, 16.00 19.00, 22.00, 

23.30 Новости Татарстана 12+
07.10 «В мире культуры» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама) 6+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.05, 02.30 «Бывшая». Телесериал 
12.00, 19.20 «Храброе сердце». Т/с 
13.00, 05.50 Ретроконцерт 0+
13.30 «Родная земля» 12+
14.00 «Красотки Эдит Уортон». Т/с 
15.00 «Секреты татарской кухни» 
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» 6+
15.35 «Путь» 12+
16.15 «Музыкальные сливки» 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Молодежная остановка» 12+
18.00 «Жили-были искатели». 
Мультсериал для детей 0+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Документальный фильм 12+
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» 6+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
00.00 «Морозов». Телесериал 16+
02.00 «Грани «Рубина» 12+
03.15 «От судьбы не уйдешь...». 
Многосерийный худ. фильм 12+
04.10 «В мире культуры» 12+
05.00 «Молодежная остановка» 
05.25 Документальный фильм 12+
06.15 «Молодежная остановка» 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Автомобиль (12+)
12.50 Д/ф «Куско. Город инков, 
город испанцев»
13.10 Д/с «Нефронтовые заметки»
13.40 Спектакль «Длинноногая и 
ненаглядный»
14.40 Д/ф «Сукре. Завещание Си-
мона Боливара»
15.00 Новости культуры
15.10 Медные трубы. Илья Сель-
винский
15.35 Полиглот
16.20 Д/ф «Неразрешимые проти-
воречия Марио Ланца»
17.20 Д/ф «Петра. Город Мертвых, 
построенный набатеями»
17.35 100 лет со дня рождения 
Ивана Дмитриева. Эпизоды
18.20 Д/с «Соло для одиноких сов. 
Константин Мельник»
19.00 Новости культуры
19.15 Неизвестный Петергоф
19.45 Спокойной ночи, малыши!
19.55 Искусственный отбор
20.35 Д/ф «Кшиштоф Пендерец-
кий. Путь через лабиринт»
21.35 Спектакль «Контракт»
23.00 Новости культуры
23.15 Худсовет
23.20 Автомобиль (12+)
00.55 Д/с «Соло для одиноких сов. 
Константин Мельник»
01.35 Д/ф «Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы»
01.55 Полиглот
02.40 Л.Грендаль. Концерт для 
тромбона с оркестром

07.00, 10.00, 16.00 19.00, 22.00, 

23.30 Новости Татарстана 12+
07.10, 04.00 «Головоломка»  12+
08.00 «Манзара» (Панорама) 6+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.05, 02.30 «Бывшая». Т/с
12.00, 19.20 «Храброе сердце». Т/с
13.00, 06.40 Ретроконцерт 0+
13.30 «Наш след в истории» 6+
14.00 «Красотки Эдит Уортон». Т/с
15.00 «Черное озеро» 16+
15.30 «Секреты татарской кухни» 
16.15 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» 6+
16.20 «Литературное наследие» 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Школа» 0+
17.45 «Мы танцуем и поем» 0+
18.00 «Жили-были искатели». 
Мультсериал для детей 0+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Фабрика предприниматель-
ства» 12+
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» 6+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
00.00 «Отдам жену в хорошие 
руки». Телесериал 16+
02.00 «Автомобиль» 12+
03.15 «От судьбы не уйдешь...». 
Многосерийный худ. фильм 12+
04.50 Концерт 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Драма «1943: ВСТРЕЧА» 
13.10 Д/с «Нефронтовые заметки»
13.40 Спектакль «Абонент вре-
менно недоступен»
14.45 Д/ф «Квебек - французское 
сердце Северной Америки»
15.00 Новости культуры
15.10 Медные трубы. Павел Анто-
кольский
15.35 Полиглот
16.20 Д/ф «Энрико Карузо. За-
претные воспоминания»
17.15 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия»
17.35 Д/ф «Взывающий. Вадим 
Сидур»
18.20 Д/с «Соло для одиноких сов. 
Мария Будберг»
19.00 Новости культуры
19.15 Неизвестный Петергоф
19.45 Спокойной ночи, малыши!
19.55 Искусственный отбор
20.35 Д/ф «Неразрешимые проти-
воречия Марио Ланца»
21.35 Д/ф «Неаполь - город кон-
трастов»
21.50 Спектакль «Длинноногая и 
ненаглядный»
22.50 Д/ф «Нефертити»
23.00 Новости культуры
23.15 Худсовет
23.20 Драма «1943: ВСТРЕЧА» 
01.15 Д/с «Соло для одиноких сов. 
Мария Будберг»
01.55 Полиглот
02.40 Pro memoria. «Венецианское 
стекло»

07.00, 10.00, 16.00 19.00, 22.00, 

23.30 Новости Татарстана 12+
07.10 «Давайте споем!» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама) 6+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.05, 02.30 «Бывшая». Телесериал 
12.00, 19.20 «Храброе сердце». Т/с 
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00, 05.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Народ мой…» 12+
14.00 «Красотки Эдит Уортон». Т/с
15.00 Документальный фильм 12+
15.30 «Фабрика предприниматель-
ства»
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+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Документальный фильм 12+
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» 6+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
00.00 «Я люблю женатого». Т/с 16+
02.00 «Видеоспорт» 12+
03.15 «От судьбы не уйдешь...». 
Многосерийный худ. фильм 12+
04.10 «Давайте споем!» 6+
05.30 «Народ мой…» 12+
06.00 Концерт 6+
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СУББОТА (1 августа)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
14.25 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+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Три аккорда (16+)
23.20 The Doors: история альбома 
«L.A.Woman» (16+)
00.30 Триллер «ТЕЛЕФОННАЯ БУД-
КА» (16+)
02.00 Боевик «СЕРЕБРЯНАЯ СТРЕ-
ЛА» (16+)
04.05 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Суровая планета (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/с «Шпионские поединки: 
испытание смертью» (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Что делать? (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Т/с «Россия молодая» (12+)
12.40 Мультфильмы
12.55 Погода (6+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Д/ф «Ударная сила: огненный 
«Спрут» (16+)
14.55 Погода (6+)
15.00 Сфера самоуправления (16+)
15.25 Погода (6+)
15.30 М/с «Детки из класса 402» 
(6+)
15.50 М/с «Будни аэропорта»
16.00 Погода (6+)
16.05 М/ф «Маугли. Битва» и «Воз-
вращение к людям»
16.45 Т/с «Россия молодая» (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 Комедия «ГАРАЖ» (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Триллер «АЛЬФА ДОГ» (18+)
01.25 Музыкальная Европа (0+)
02.10 События. Итоги (16+)
02.40 События. Акцент (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 Детектив «СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА» (12+)
06.00 Новости
06.10 Детектив «СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА». Окончание (12+)
06.55 Мелодрама «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» (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 Леонид Якубович. Фигура 
высшего пилотажа (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Т/с «Личная жизнь следова-
теля Савельева» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 Т/с «Личная жизнь следова-
теля Савельева» (16+)
17.25 Угадай мелодию (12+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром?
19.10 Коллекция Первого канала. 
«ДОстояние РЕспублики: Констан-
тин Меладзе»
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 КВН. Премьер-лига (16+)
00.30 Фантастический боевик 
«ЛЮДИ ИКС» (16+)
02.20 Драма «БОЛЬШОЙ КАНЬОН» 
(12+)
04.50 Мужское / Женское (16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 События. Акцент (16+)
06.40 Патрульный участок (16+)
07.00 События УрФО (16+)
07.35 Зоомания (6+)
08.00 Мультфильм
08.10 Рецепт (16+)
08.40 Комедия «ТРИДЦАТЬ ТРИ» 
10.05 Д/ф «Треугольник Пеньков-
ского» (16+)
10.50 Наше достояние (12+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.30 Национальное измерение 
12.00 В гостях у дачи (12+)
12.20 Мультфильм
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Город на карте (6+)
13.30 Детектив «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» (12+)
16.15 Погода (6+)
16.20 Все о загородной жизни 
(12+)
16.40 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
16.55 Погода (6+)
17.00 Комедия «ГАРАЖ» (12+)
18.40 Драма «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» (16+)
20.55 Погода (6+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Киноповесть «РОМОВЫЙ 
ДНЕВНИК» (16+)
00.00 Патрульный участок (16+)
00.30 Триллер «АЛЬФА ДОГ» (18+)
02.15 Музыкальная Европа (0+)
03.00 Д/ф «Ударная сила: непре-
взойденное оружие» (16+)
03.55 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+)
07.30 Д/с «2015: предсказания» 
09.25 Д/с «Предсказания: назад в 
будущее» (16+)
10.25 Комедия «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЕТИ...» (12+)
18.00 Мелодрама «МОЕ ЛЮБИ-
МОЕ ЧУДОВИЩЕ» (12+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Толк в еде (6+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодрама «МОЕ ЛЮБИ-
МОЕ ЧУДОВИЩЕ» (12+)
22.40 Одна за всех (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Моя свадьба лучше! (16+)
00.30 Мелодрама «ШУТКА» (16+)
02.25 Откровенный разговор (12+)
05.25 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 «В поисках капитана 
Гранта» (12+)
11.20 Т/с «В поисках капитана 
Гранта» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «В поисках капитана 
Гранта» (12+)
12.55 Т/с «В поисках капитана 
Гранта» (12+)
13.55 Т/с «В поисках капитана 
Гранта» (12+)
14.55 Т/с «В поисках капитана 
Гранта» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «В поисках капитана 
Гранта» (12+)
16.25 Т/с «В поисках капитана 
Гранта» (12+)
17.25 Т/с «В поисках капитана 
Гранта» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.30 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+)
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «След» (16+)
02.00 Т/с «Детективы» (16+)
02.40 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 Т/с «Четыре танкиста и со-
бака» (12+)
04.20 Т/с «Четыре танкиста и со-
бака» (12+)
05.15 Т/с «Четыре танкиста и со-
бака» (12+)
06.00 Т/с «Четыре танкиста и со-
бака» (12+)
06.50 Т/с «Четыре танкиста и со-
бака» (12+)
07.35 Т/с «Четыре танкиста и со-
бака» (12+)
08.25 Т/с «Четыре танкиста и со-
бака» (12+)

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 Комедия «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВ-
КИ, ЗАМУЖ» (12+)
08.50 Мелодрама «КОРОЛЕК- 
ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (0+)
15.00 Т/с «1001 ночь» (12+)
18.00 Ты великолепна (16+)
18.15 Одна за всех (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (12+)
21.50 Д/с «Восточные жены» (16+)
22.50 Звездная жизнь (16+)
23.50 Одна за всех (16+)
00.00 Ты великолепна (16+)
00.15 Одна за всех (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Комедия «ОТКУДА БЕРУТСЯ 
ДЕТИ» (16+)
02.10 Откровенный разговор (12+)
05.10 Домашняя кухня (16+)
05.40 Тайны еды (16+)
06.00 Джейми у себя дома (16+)

09.15 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
11.00 Т/с «След» (16+)
11.50 Т/с «След» (16+)
12.40 Т/с «След» (16+)
13.30 Т/с «След» (16+)
14.15 Т/с «След» (16+)
15.05 Т/с «След» (16+)
16.00 Т/с «След» (16+)
16.50 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
20.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
21.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
21.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
22.45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
23.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
00.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
01.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
02.35 Т/с «В поисках капитана 
Гранта» (12+)
03.25 Т/с «В поисках капитана 
Гранта» (12+)
04.25 Т/с «В поисках капитана 
Гранта» (12+)
05.20 Т/с «В поисках капитана 
Гранта» (12+)
06.20 Т/с «В поисках капитана 
Гранта» (12+)
07.20 Т/с «В поисках капитана 
Гранта» (12+)
08.25 Т/с «В поисках капитана 
Гранта» (12+)

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 Вести настольного тенниса
09.25 Автоnews-mini (16+)
09.35 «10+» (16+)
09.50 Астропрогноз (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Панорама
10.10 Х/ф «ШПИОН» (16+)
12.10 Эволюция (16+)
13.45 Большой спорт
14.05 Перемышль. Подвиг на гра-
нице
15.10 Т/с «Временщик». «Спасти 
Чапая!», «Янтарная комната» (16+)
18.35 Автоnews (16+)
18.55 Красота и здоровье (16+)
19.05 В центре внимания (16+)
19.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плава-
ние. Команды. Прямая трансляция
21.15 Большой спорт
21.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Трамплин 3 м. Мужчины. Прямая 
трансляция
22.45 Большой спорт
23.05 Новости. Екатеринбург (16+)
23.35 «10+» (16+)
23.50 Прогноз погоды
23.55 Астропрогноз (16+)
00.00 Перемышль. Подвиг на гра-
нице
00.55 Смешанные единоборства. 
Fight Nights (16+)
03.20 Эволюция
04.50 Как оно есть
05.55 Мастера. Змеелов

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 Драма «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 
(16+)
23.00 Боевик «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛО-
ВУ» (16+)
01.20 От ГОЭЛРО до Асуана. Соб-
ственная гордость (0+)
02.15 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «Брачный контракт» 
(16+)
05.05 Все будет хорошо! (16+)

06.25 Бокс
08.30 Панорама
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+)
10.45 ЖКХ для человека
10.50 Прогноз погоды
10.55 Астропрогноз (16+)
11.00 Диалоги о рыбалке
12.00 Х/ф «МОНТАНА» (16+)
13.45 Большой спорт
13.55 Задай вопрос министру
14.35 24 кадра (16+)
15.05 «Афган» (16+)
17.00 Моя рыбалка
17.15 Автоnews-mini (16+)
17.25 Прогноз погоды
17.30 Технологии комфорта
17.50 Красота и здоровье (16+)
18.00 Автоnews (16+)
18.20 ЖКХ для человека
18.25 Екб: инструкция по примене-
нию (16+)
18.45 Прогноз погоды
18.50 Астропрогноз (16+)
18.55 Квадратный метр
19.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Комбинация. Прямая трансляция
21.00 Большой спорт
21.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Трам-
плин 3 м. Женщины. Прямая транс-
ляция
22.30 Большой спорт
22.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ-
КА» (16+)
02.15 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Сергей Харитонов 
(Россия) против Кенни Гарнера 
(США) (16+)
04.35 «За гранью». Искуственный 
взрыв
05.05 «Иные». Сильные телом
05.30 Непростые вещи
06.00 Смертельные опыты

06.05 Т/с «Курортная полиция» 
08.00 Сегодня
08.20 Хорошо там, где мы есть! 
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Поедем, поедим! (0+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра (0+)
14.10 Драма «БЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
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+)
22.40 Хочу v ВИА Гру! (16+)
00.35 Сегодня. Вечер. Шоу (16+)
02.20 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Брачный контракт» (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». 

«Странности Алисы» (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 «В жизни раз бывает 60!». 

Юбилейный концерт Игоря Крутого

23.15 Комедия «ИЩУ ПОПУТЧИ-

КА» (12+)

01.10 Живой звук

03.10 Горячая десятка (12+)

04.15 Пятая графа. Эмиграция 

(12+)

05.05 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)

06.30 Стенд (16+)

06.50 Справедливое ЖКХ (16+)

07.00 Утренний Экспресс (12+)

08.00 «Смешарики» (12+)

08.35 Пятница news (16+)

09.05 Мир наизнанку. Индонезия 

(16+)

10.00 Голодные игры (16+)

12.00 Школа ремонта (16+)

13.00 Курортный роман (16+)

13.30 Пятница news (16+)

14.00 Орел и решка. Курортный 

сезон (16+)

15.00 Еда, я люблю тебя (16+)

16.00 Орел и решка. Шоппинг 

(16+)

17.00 Орел и решка (16+)

18.00 Ревизорро (16+)

19.00 Орел и решка. Шоппинг 

(16+)

20.00 Новости «4 канала» (16+)

20.30 Новости: документы (16+)

21.00 Орел и решка. Юбилейный 

(16+)

22.00 Ревизорро (16+)

23.30 Пятница news (16+)

00.00 Большая разница (16+)

02.00 Разрушители мифов (16+)

05.05 Т/с «Рыжие» (16+)

05.45 Приключения «ЦЕНА СО-

КРОВИЩ» (12+)

07.30 Сельское утро

08.00 Вести

08.20 Вести-Урал

08.30 Планета собак

09.10 Укротители звука (12+)

10.05 Россия-Урал. Двор на Суб-

ботней

10.30 Вести. Интервью

11.00 Вести

11.10 Вести-Урал

11.20 Кулинарная звезда

12.20 Драма «КОГДА НА ЮГ УЛЕ-

ТЯТ ЖУРАВЛИ...» (12+)

14.00 Вести

14.20 Вести-Урал

14.30 Драма «КОГДА НА ЮГ УЛЕ-

ТЯТ ЖУРАВЛИ...» (12+)

16.10 Субботний вечер

18.05 Мелодрама «ШЕСТЬ СОТОК 

СЧАСТЬЯ» (12+)

20.00 Вести

20.35 Драма «КОСТОПРАВ» (12+)

00.50 Мелодрама «Я ЕГО СЛЕПИ-

ЛА» (12+)

02.55 Мелодрама «ДИКАРКА» 

(12+)

04.55 Планета собак

05.30 Комната смеха

06.00 Мультфильмы

06.30 Новости «4 канала» (16+)

07.00 Справедливое ЖКХ (16+)

07.10 Практическая стрельба 

(16+)

07.20 Новости: документы. Звери-

ное царство (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. Шоппинг 

(16+)

14.30 Орел и решка (16+)

17.15 Комедия «ДЕВУШКА МОЕГО 

ЛУЧШЕГО ДРУГА» (16+)

19.15 Мелодрама «МЕДОВЫЙ МЕ-

СЯЦ КАМИЛЛЫ» (16+)

21.05 Орел и решка. Курортный 

сезон (16+)

22.00 Новости «4 канала» (16+)

22.30 Вкусные дела (16+)

23.00 Т/с «Робинзон Крузо» (16+)

03.00 Разрушители мифов (16+)

05.00 Т/с «Рыжие» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Комедия «ЛЕТАЮЩИЕ ЧЕР-
ТИ» (12+)
11.45 Д/ф «Мастер Андрей Эшпай»
12.30 Иностранное дело
13.10 Д/с «Нефронтовые заметки»
13.35 Спектакль «Контракт»
15.00 Новости культуры
15.10 Медные трубы. Александр 
Прокофьев
15.35 Д/ф «Неаполь- город контра-
стов»
15.55 Д/ф «Кшиштоф Пендерец-
кий. Путь через лабиринт»
16.55 Большой джаз
19.00 Новости культуры
19.15 Искатели. «Тайна русских пи-
рамид»
20.05 Больше, чем любовь
20.40 Комедия «АНТОН ИВАНОВИЧ 
СЕРДИТСЯ» (12+)
22.05 Д/ф «Свидание с Олегом По-
повым»
23.00 Новости культуры
23.15 Худсовет
23.20 Династия без грима
00.10 Т/с «Николя Ле Флок. Мука и 
кровь» (16+)
01.50 М/ф «Икар и мудрецы»
01.55 Д/ф «Физики и лирики пол-
века спустя»
02.40 Д/ф «Куско. Город инков, го-
род испанцев»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Татары» 12+
07.30 «Наставник» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.05 «Бывшая». Телесериал 16+
12.00 «Храброе сердце». Телесериал 
12.50 «Пятничная проповедь» 6+
13.00 «Наставник» 6+
13.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+
14.00 Д/ф «Как приручить голод»
15.00 «Актуальный ислам» 6+
15.15 «НЭП» (нелегальное экономи-
ческое пространство) 12+
15.30 «Дорога без опасности» 12+
15.40 «Фолиант в столетнем пере-
плете» 6+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Жили-были искатели». 
Мульт сериал для детей 0+
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 «Бамбу»
02.30 «Бывшая». Телесериал 16+
03.15 «В пятницу вечером». Концерт 
04.05 Концерт 6+
06.00 «Наставник» 6+
06.25 «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа 6+

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.35 Комедия «АНТОН ИВАНО-
ВИЧ СЕРДИТСЯ» (12+)
11.50 Больше, чем любовь
12.35 Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю
13.20 Д/ф «Свидание с Олегом 
Поповым»
14.15 День памяти Святослава 
Рихтера. Исторические концерты
15.00 Д/ф «Земляничная поляна 
Святослава Рихтера»
15.40 Трагикомедия «КАРТИНА» 
(12+)
16.20 Виктор Славкин. Эпизоды
17.05 Игра в бисер
17.40 Драма «ГРАНАТОВЫЙ БРАС-
ЛЕТ» (12+)
19.10 Д/ф «Владислав Стржель-
чик. Его звали Стриж»
19.55 Романтика романса. Алек-
сандр Зацепин
20.50 Мелодрама «МОЯ ЛЮБОВЬ» 
(6+)
22.05 Д/ф «Испытание чувств. Ли-
дия Смирнова»
22.45 Большой джаз
00.45 Д/ф «Год цапли»
01.35 Мультфильмы
01.55 Искатели. «Миллионы Васи-
лия Варгина»
02.40 Д/ф «Бандиагара. Страна 
догонов»

07.00 «Бамбу». 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 «Музыкальная десятка» 12+
13.00 Телеочерк о композиторе Ша-
миле Монасыпове 6+
14.00 «Народ мой…» 12+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Литературное наследие» 6+
15.30 «Татары» 12+
16.00 «Доигрались 2!» Телевизи-
онный художественный фильм 12+
18.20 «Звездный дождь». Концерт 
6+
19.30 «Каравай» 6+
20.00 Документальный фильм 12+
20.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером 12+
21.00 «Головоломка». Телеигра 12+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Давайте споем!» 6+
23.15 «Ходжа Насреддин». Юмори-
стическая программа 12+
23.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером 12+
00.00 «Бобро поржаловать!». Худо-
жественный фильм 16+
02.00 «Доигрались!» Телевизион-
ный художественный 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

Наталья ШАДРИНА
Каждую неделю один из 
наших гостей – известных 
уральцев – даёт свою оценку 
афише культурных и спор-
тивных событий на ближай-
шие дни. Сегодня афиша от 
главного судьи турнира ко-
сарей, директора по разви-
тию ОАО «Артинский завод» 
Александра ШАТОХИНА.

23 июля. Показ докумен-
тального фильма Светланы 
Абакумовой «Легенда о ста-
рике Букашкине». Уральский 
филиал ГЦСИ. Начало в 19.00– Я ведь даже был знаком с Букашкиным. В те далёкие го-ды частенько бывал в Екате-ринбурге и общался с группой «Чайф», «Настя», а Букашкина встречал на их концертах. Этот человек был бездной обаяния, энергии… Вообще, с кинема-тографом у меня связано мно-го всяких историй. Например, однажды мы случайно встре-тились с Алексеем Федорчен-ко, когда он снимал у нас в де-ревнях свой известный фильм «Небесные жёны луговых ма-ри». Финальную сцену он хо-тел сделать в каком-то другом месте, но, поговорив с нами, ре-шил приехать к нам на завод и снимать прямо на действую-щем производстве. Ну мы тех-нически всё организовали. А потом они приехали и на тур-нир косарей. Прямо в ряды к профессиональным косарям мы ставили актёров – ребят из Театрального института. Полу-чилось правдоподобно. Конеч-но, поставлю здесь пятёрку. 

24, 25 июля. Фестиваль 
корейского кино (фильмы 
«Всегда», «Читающий ли-
ца»). Дом кино. 24 июля – в 
18.30, 25 июля – в 14.00– С корейским кино я, к со-жалению, не знаком. И в этот день буду в Башкирии судить 

на очередном турнире. Поэто-му – ноль.
25 июля. День парашюти-

ста (85 лет первому прыжку 
с парашютом). В программе 
– выставка летательной тех-
ники, бесплатные прыжки с 
парашютом, воздушная фо-
тосессия. Аэродром Логино-
во. Начало в 11.00– С парашютом я не пры-гал, но, если бы выдалась та-кая возможность, рискнул бы. В советское время я частень-ко летал на маленьком само-лёте Ан-2 по маршруту Арти – Екатеринбург. Скажу вам, па-рашют не такой уж экстрим, если летал на Ан-2. Воздуш-ные толчки ужасные, грохот, тряска – зато билет стоил все-го 5 рублей 50 копеек. Считай-те: 40 минут – и вы уже на Укту-се (обычно этот путь занима-

ет около трёх часов. – Прим. 
«ОГ»). А потом сел на троллей-бус и поехал, куда тебе надо. Этому мероприятию поставлю твёрдую четвёрку. 

25 июля. Фестиваль 
«Усадьба Jazz» (группы 
«Сплин» и «Optimystica 
Orchestra», Георгий Юфа и 
др.). Вознесенская горка. На-
чало в 15.00– Я вообще старый мело-ман. Люблю рок, блюз, джа-зовую музыку. И об этом фе-стивале я, конечно же, знаю. Ставлю пятёрку – и всем сове-тую. Мне, кстати, очень нра-вятся многие джазовые ме-роприятия, что проходят сей-час в Екатеринбурге. Особен-но по душе холодный норвеж-ский джаз-фолк, современные импровизации. Жаль только, что сегодня выбираться поча-

ще в столицу Урала не получа-ется. А последнее, где я был, – это концерт Горана Бреговича. Всё-таки русский и балканский фолк – наша тема! А сейчас, к примеру, у меня гостит бас-гитарист московской группы «Рок-машина» – бывший ека-теринбуржец. Кстати, когда по-лучается, то мы в Артях и рок-концерты проводим.
26 июля. Футбольный 

матч в рамках чемпиона-
та России «Урал» (Екате-
ринбург) – «Зенит» (Санкт-
Петербург). Стадион «Урал-
маш». Начало в 15.30– К футболу отношусь сдер-жанно-отрицательно. Постав-лю ноль. В августе в Испании состоится чемпионат Европы по косьбе. Организаторы чем-пионата сделали проморолик, где косьба противопоставля-ется футболу. Там одна девуш-ка, прекрасно орудующая ко-сой, «унижает» двух футболи-стов. А так как чемпионат бу-дет проходить в Стране Басков, где косьба в почёте, то этот ро-лик вызвал только одобрение. А вообще, в последнее время я занимаюсь таким прекрасным видом спорта, как «дачинг» 
(смеётся).

СОБСТВЕННЫЙ ВЫБОР– Летом наш завод офици-ально уходит на каникулы. Ко-нечно, совсем жизнь там не за-мирает – ремонтные службы красят, белят, чинят оборудо-вание. Но работники, как пра-вило, стараются ездить на раз-ные фестивали, связанные с косьбой. Так, 25 июля мы с ко-мандой едем в Башкирию – в Мечетлинский район, где устраивают настоящий празд-ник. Кроме турнира косарей, будут рубить срубы, класть пе-чи и ещё много чего. А когда финансовое положение позво-лит, то мы и на чемпионаты Ев-ропы ездить будем!

«Парашют не такой уж экстрим, если летал на Ан-2»
I.Y
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06.00 Новости
06.10 Боевик «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 
(12+)
07.50 Армейский магазин (16+)
08.25 Смешарики. Пин-код
08.35 Здоровье (16+)
09.40 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.15 Проект «Парк». Новое лет-
нее телевидение
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Фазенда
12.55 Черно-белое (16+)
17.15 Коллекция Первого канала. 
«Клуб веселых и находчивых» (12+)
18.50 Большой праздничный кон-
церт ко Дню воздушно-десантных 
войск
21.00 Время
21.20 Приключения «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК» (16+)
23.00 Танцуй! (16+)
01.00 Триллер «ДЕЖАВЮ» (16+)
03.15 Мужское / Женское (16+)
04.10 Контрольная закупка

06.00 Депутатское расследование 
(16+)
06.20 Патрульный участок (16+)
06.45 Погода (6+)
06.50 Д/ф «Ударная сила: огнен-
ный «Спрут» (16+)
07.30 Погода (6+)
07.35 Зоомания (6+)
08.00 События. Инновации (16+)
08.10 Все о загородной жизни 
(12+)
08.30 Рецепт (16+)
09.00 Детектив «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» (12+)
11.40 Погода (6+)
11.45 Д/ф «Мавзолей» (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 Драма «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» (16+)
15.50 Погода (6+)
15.55 Комедия «ТРИДЦАТЬ ТРИ» 
(12+)
17.15 Наше достояние (12+)
17.20 Погода (6+)
17.25 Все о загородной жизни 
(12+)
17.45 Город на карте (16+)
18.00 Драма «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-
ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» (12+)
20.30 Комедия «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» (12+)
22.55 Погода (6+)
23.00 События. Итоги недели 
(16+)
23.50 Киноповесть «РОМОВЫЙ 
ДНЕВНИК» (16+)
02.00 Драма «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-
ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» (12+)
04.20 Суровая планета (16+)

06.30 Экономь с Джейми (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Д/с «Предсказания: назад в 

будущее» (16+)

09.30 Приключения «СЕРДЦА 

ТРЕХ» (12+)

14.20 Мелодрама «МОЕ ЛЮБИ-

МОЕ ЧУДОВИЩЕ» (12+)

18.00 Вкус жизни (16+)

18.25 Погода (6+)

18.30 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

18.35 «Город Е» (0+)

19.00 Мелодрама «ОТЦОВСКИЙ 

ИНСТИНКТ» (16+)

22.50 Звездная жизнь (16+)

23.50 Одна за всех (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Мелодрама «НАСЛЕДНИ-

ЦЫ» (16+)

02.35 Откровенный разговор (12+)

04.35 Д/с «Маленькие мамы - 2» 

(16+)

05.35 Тайны еды (16+)

06.00 Джейми у себя дома (16+)

09.20 Мультфильмы

10.00 Сейчас

10.10 Т/с «ОСА» (16+)

11.00 Т/с «ОСА» (16+)

11.55 Т/с «ОСА» (16+)

12.40 Т/с «ОСА» (16+)

13.30 Т/с «ОСА» (16+)

14.20 Т/с «ОСА» (16+)

15.10 Т/с «ОСА» (16+)

16.00 Т/с «ОСА» (16+)

16.50 Т/с «ОСА» (16+)

17.35 Т/с «ОСА» (16+)

18.30 Сейчас

19.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

19.55 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

20.50 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

21.45 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

22.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

23.35 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

00.35 Боевик «КЛАССИК» (16+)

02.40 Т/с «Батальоны просят 

огня» (12+)

03.30 Т/с «Батальоны просят 

огня» (12+)

04.20 Т/с «Батальоны просят 

огня» (12+)

05.05 Т/с «Батальоны просят 

огня» (12+)

07.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из Брази-
лии
10.00 Технологии комфорта
10.20 Астропрогноз (16+)
10.25 Прогноз погоды
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 Красота и здоровье (16+)
11.00 Автоnews (16+)
11.20 ЖКХ для человека
11.25 Прогноз погоды
11.30 Екб: инструкция по примене-
нию (16+)
11.50 Квадратный метр
12.20 Прогноз погоды
12.25 Астропрогноз (16+)
12.30 Автоnews-mini (16+)
12.40 Моя рыбалка
13.10 В мире животных
13.45 Большой спорт
14.05 Полигон. Зенитно-ракетный 
комплекс «Тор»
15.05 Х/ф «МОНТАНА» (16+)
16.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные прыжки 
в воду. Трамплин 3 м. Смешанные 
пары. Прямая трансляция
18.30 Технологии комфорта
18.50 Автоnews (16+)
19.10 Красота и здоровье (16+)
19.20 Астропрогноз (16+)
19.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Прямая 
трансляция
21.15 Большой спорт
21.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Вы-
шка. Мужчины. Прямая трансляция
22.45 Екб: инструкция по примене-
нию (16+)
23.05 ЖКХ для человека
23.10 Прогноз погоды
23.15 В центре внимания (16+)
23.35 Х/ф «ПОДСТАВА» (16+)
03.20 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
05.00 За кадром

06.05 Т/с «Курортная полиция» 
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома! (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.50 Вакцина от жира. Научное 
расследование (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Боевик «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛО-
ВУ» (16+)
15.20 Чемпионат России по футбо-
лу 2015/2016. «Локомотив» - «Дина-
мо». Прямая трансляция
17.40 Сегодня
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты
19.30 Чистосердечное признание 
(16+)
20.20 Драма «ПОЕЗД НА СЕВЕР» 
00.05 Большая перемена (12+)
02.00 Жизнь как песня (16+)
03.00 Т/с «Брачный контракт» 
05.00 Все будет хорошо! (16+)

06.20 Мелодрама «ДОЖДЬ В ЧУ-

ЖОМ ГОРОДЕ» (12+)

09.10 Смехопанорама

09.40 Утренняя почта

10.20 Вести-Урал. События недели

11.00 Вести

11.25 Т/с «Родители» (12+)

12.20 Драма «БЕСПРИДАННИЦА» 

(12+)

14.00 Вести

14.20 Смеяться разрешается

16.00 Драма «НОВЫЙ ВЫЗОВ» 

(12+)

20.00 Вести

21.00 Драма «КЛЯТВА ГИППОКРА-

ТА» (12+)

01.10 Мелодрама «ОТЕЛЬ ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ» (12+)

03.30 Алексей Косыгин. Ошибка 

реформатора

04.30 Комната смеха

06.00 Мультфильмы

06.50 Новости «4 канала» (16+)

07.20 Вкусные дела (16+)

07.50 Практическая стрельба 

(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+)

13.30 Битва салонов (16+)

14.30 Комедия «ДЕВУШКА МОЕГО 

ЛУЧШЕГО ДРУГА» (16+)

16.30 Мелодрама «МЕДОВЫЙ МЕ-

СЯЦ КАМИЛЛЫ» (16+)

18.20 Ревизорро (16+)

21.05 Орел и решка. Назад в СССР 

(16+)

22.00 Практическая стрельба 

(16+)

22.10 О личном и наличном (16+)

22.30 Справедливое ЖКХ (16+)

23.00 Т/с «Робинзон Крузо» (16+)

01.00 Большая разница (16+)

02.50 Разрушители мифов (16+)

05.00 Т/с «Рыжие» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.35 Драма «ГРАНАТОВЫЙ БРАС-
ЛЕТ» (12+)
12.05 К 85-летию со дня рождения 
Юрия Белова. Легенды мирового 
кино
12.35 Д/ф «Сохранять во имя буду-
щего...»
13.10 Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю
13.55 Государственный академиче-
ский Воронежский русский народ-
ный хор имени К.И.Массалитинова
15.00 80 лет Иону Унгуряну. «Теа-
тральная летопись. Избранное»
15.50 Пешком...
16.20 Династия без грима
17.15 Искатели. «Сокровища 
ЗИЛа»
18.00 Д/ф «Александр Вампилов»
18.40 Драма «ОТПУСК В СЕНТЯ-
БРЕ» (12+)
21.00 Хрустальной Турандот в 
честь Светланы Немоляевой
22.25 Большая опера - 2014
00.10 Д/ф «Вобан. Пот сберегает 
кровь. Строитель и полководец»
01.35 Мультфильмы
01.55 Искатели. «Сокровища 
ЗИЛа»
02.40 Д/ф «Тельч. Там, где дома об-
лачены в праздничные одеяния»

06.40 «Бобро поржаловать!». Худо-
жественный фильм 16+
08.30 Новости Татарстана. В субботу 
вечером 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+
13.30 «Если хочешь быть здоро-
вым…» 12+
13.50 «Дорога без опасности» 12+
14.00 «Секреты татарской кухни» 
14.30 «Литературное наследие» 6+
15.00 «Сердце жаждет любви…». 
Художественный фильм 12+
16.30 «Татары» 12+
17.00 «В мире культуры» 12+
18.00 «Караоке по-татарски» 12+
18.15 «В центре внимания» 12+
18.30 «Видеоспорт» 12+
19.00 «Наш след в истории» 6+
19.30 «Каравай» 6+
20.00 «Если хочешь быть здоро-
вым…» 12+
20.15 «Уроки Рафаэля» 12+
20.30 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
21.30 «Черное озеро» 16+
22.00 «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа 6+
22.30 «Хоршида-Моршида пригла-
шают гостей». Юмористическая про-
грамма 12+
23.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
00.00 «Музыкальная десятка» 12+
01.00 «Молодежь on line» 12+
02.00 Х/ф «Хлоя»
03.35 «Все только начинается!» Кон-
церт 12+

Ещё Александр Шатохин изучает, что такое хатха-йога. 
И как только будет свободное время - начнёт практиковать



V Четверг, 23 июля 2015 г.Взгляд свысокаАэросъёмка помогла выявить в Нижнем Тагиле 12 тысяч фактов самовольного захвата землиГалина СОКОЛОВА
Администрация Нижне-
го Тагила впервые провела 
цифровую аэрофотосъём-
ку территории города. Бо-
лее 12 тысяч нарушений 
Земельного кодекса ока-
зались как на ладони. Тем, 
кто умышленно или по не-
знанию занял муниципаль-
ную землю, придётся до ок-
тября освободить участ-
ки или оформить их в соб-
ственность — в против-
ном случае их ждёт повест-
ка в суд.После съёмок с высоты птичьего полёта  специали-сты муниципального учреж-дения «Геоинформацион-ная система» тщательно све-рили получившиеся снимки с данными кадастровой па-латы и налоговой инспек-ции. Все самозахваты выде-лили на карте красным цве-том. Процедура обошлась го-роду в шесть миллионов руб-лей, но инициаторы проекта уверены, что эти затраты оку-пятся дополнительными на-логовыми поступлениями.— В результате прове-дённой работы выяснилось, что 620 гектаров земли заня-то тагильчанами самоволь-но (это чуть больше двух про-центов от всей площади горо-да. — Прим.ред.). Есть так-же неоформленные строения и используемые не по назна-чению. При этом город недо-получает налоги, — расска-зал «ОГ» директор МУ «Гео-информационная система» Александр Ягненков.

Площадь захваченной та-
гильчанами территории со-
поставима с площадью вось-
мисот футбольных полей. Одни пользуются муници-пальной землёй из поколе-ния в поколение, например, засаживая её картофелем. Другие приспособили част-ные дома и прилегающую 

к ним территорию под соб-ственный бизнес.— На нашей улице — все нарушители, — признаётся «ОГ» жительница Кирпично-го посёлка Наталья Татауро-ва. — По кадастру нашей зем-лёй является участок под до-мом и огородом, а мы ещё и палисадники заборчика-ми обнесли. Но это мелочи. Пусть сначала власти разбе-рутся с теми, кто в жилых до-мах устроил мастерские и ма-газины, завалив все обочи-ны перед ними автохламом и стройматериалами.Нецелевое использование земли и самозахваты наибо-лее популярны в частном сек-торе — на Новой Кушве, Голом Камне, Руднике. Особенно от-личаются земельными аппе-титами жители крайних улиц, прирезавшие до десяти соток к огородам. Тагильские чинов-ники призвали нарушителей до 1 октября 2015 года офици-ально оформить занятую зем-лю или освободить её. С 1 мар-та 2015 года оформить землю стало проще благодаря «дач-ной амнистии»: в соответствии с поправками в Земельном ко-дексе, граждане могут за уме-ренную плату и без аукцио-нов оформить дополнитель-ную землю на дачные участки и участки под жилыми домами. На землю общего пользования 

или соседскую территорию это разрешение, естественно, не распространяется.Проигнорировавшие при-зыв мэрии «захватчики» ри-скуют оказаться ответчика-ми в суде. Чиновники преду-предили, что с 1 октября с на-рушителями церемониться не будут. Их привлекут к от-ветственности по статье 7.1 Кодекса РФ об администра-тивных правонарушениях и выдворят с самовольно за-нятых земельных участков в судебном порядке. Статьёй предусмотрен администра-тивный штраф: для граждан — в размере от пяти до деся-ти тысяч рублей, для юриди-ческих лиц — от ста до двух-сот тысяч рублей.Так как фотографирова-ние с высоты доказало свою действенность, поздней осе-нью, когда деревья освобо-дятся от листвы, в Нижнем Тагиле вновь проведут аэро-съёмку. А вот в других круп-ных городах Среднего Ура-ла этот метод борьбы с нару-шителями правил землеполь-зования пока не прижился. В департаменте архитектуры и градостроительства Екате-ринбурга лишь изредка зака-зывают аэросъёмку для стро-ительных целей, а в земель-ном комитете её считают не-целесообразной.

— Мы пользуемся интер-нет-ресурсами и выездами на объекты. В условиях крупно-го города, где ситуация ме-няется стремительно, аэро-съёмка эффективна лишь при регулярном использова-нии, например, раз в месяц. Это очень дорого, поэтому на съёмку с высоты мы день-ги налогоплательщиков не тратим, — пояснил «ОГ» за-меститель начальника отде-ла муниципального контро-ля земельного комитета Бо-рис Сапожников.Как пояснили в отделе государственного земель-ного надзора Управления Росреестра по Свердловской области, самозахват земли в муниципалитетах — доволь-но распространённое в об-ласти явление. Только за по-следние полгода ведомство выявило больше 4,5 тыся-чи нарушений и привлекло к административной ответ-ственности больше 2,7 ты-сячи уральцев. Общая сумма штрафов составила больше 13,3 миллиона рублей — это на 227 процентов больше, чем в прошлом году, — резюмиру-ет заместитель руководителя отдела Анастасия Садилова. — Несмотря на то, что с марта этого года ответственность за нарушения земельного зако-нодательства ужесточилась, меньше их не становится.

ЗЕМСТВА / ОБЩЕСТВО

 ДОСЬЕ «ОГ»

Ирина АНИСИМОВА — педа-
гог высшей категории музы-
кальной школы №12 Екате-
ринбурга. 

Родилась в 1955 году. 
Окончила Свердловский госу-
дарственный педуниверситет 
по специальности «препода-
ватель, концертный исполни-
тель (фортепиано)». Педаго-
гический стаж — 38 лет.

Замужем, двое детей.

 ВАЖНО

Ирина Анисимова поделилась своими секретами с «ОГ»:
 Главное — освободить руки. У незрячих зажаты движения — они 
не видят препятствий и потому боятся их, резкими движениями из-
влекают из инструмента резкие звуки, но так на фортепиано играть 
нельзя. Все занятия начинаются с игры «отдай мне руку»: ребёнок 
должен максимально расслабить мышцы, оставляя под контролем 
лишь кисть. Это упражнение остаётся актуальным несколько лет.
 Слепой плохо ориентируется в пространстве. Если зрячий видит 
все клавиши и оценивает их глазомером, то незрячему приходится 
полагаться на память. В связи с этим — много упражнений на за-
поминание расстояний в ряду клавиш.    
 Близко находящиеся клавиши представляют сложность для сле-
пого, особенно когда требуется быстрота игры. Именно поэтому на 
отработку гамм нужно больше времени, чем для зрячих.
 Зрячие играют по нотам, слепые перенимают музыку на слух. 
Все произведения приходится заучивать со слуха, поэтому учи-
тель даёт много заданий на развитие музыкальной памяти. Ноты 
по Брайлю нужно изучить для самостоятельной работы.  

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

23июля
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№56 — Нижний Тагил

Основой для создания современного гер-
ба Нижнего Тагила стали родовой герб 
Демидовых и печать Нижне-Тагильско-
го завода, ведь именно с Демидовских за-
водов началось индустриальное развитие 
города. При этом у города было немало 
и других эмблем, составленных преиму-
щественно из промышленных символов. С эмблемой советско-
го времени сегодняшнюю связывает то, что сочетание фигур в 
центре гербового щита имеет округлую форму. 

На красном фоне расположен золотой лавровый венок, 
символизирующий трудовую доблесть местных жителей и 
славу тагильского железа, которую предприятия удерживают 
по сей день. Внутри венка находится красный с золотом щи-
ток, увенчанный турнирным рыцарским шлемом с перьями. 
Щит и шлем в наши дни наделены особым смыслом — они 
указывают на роль Уралвагонзавода в становлении оборон-
ной мощи страны. Внутри щитка в верхней части схематично 
изображены три рудоискательные лозы, а в нижней находится 
молоток для выделки листового железа — это символ соче-
тания горного дела и металлообработки. Цветовая гамма гер-
ба свидетельствует о значении муниципалитета и его лидер-
стве по многим показателям как в Свердловской области, так 
и во всей России.

Современный герб начали обдумывать в 2000 году, но для 
создания окончательного проекта потребовалось немало време-
ни. Среди проектов были и продолжающие советские традиции: 
главными фигурами предлагалось сделать металлургический 
ковш, часть шестерёнки, языки пламени на зелёном фоне. Ко-
нечный вариант утвердили только в 2006 году. Авторы герба — 
члены Уральской геральдической ассоциации Валентин Кондю

рин и Александр Грефенштейн.

СК ООО «Екатерем»

Строительство домов и бань из бруса и бревна.  

Тел. 8 (343) 219-70-74
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3Педагог из Екатеринбурга учит слепых детей игре на фортепианоЛариса ХАЙДАРШИНА

10-летняя незрячая пианист-
ка Василиса Карпенко из Ека-
теринбурга завоевала ди-
плом лауреата первой степе-
ни на международном музы-
кальном конкурсе «Шаг на-
встречу» в Санкт-Петербурге. 
Талантливая девочка доби-
лась высоких результатов 
благодаря своему педагогу 
Ирине Анисимовой, которая 
уже 15 лет учит слепых детей 
играть на фортепиано в го-
родской музыкальной шко-
ле №12. Учитель разработала 
для этого собственную педа-
гогическую методику. Захожу в музыкальную школу на Декабристов, где ра-ботает Ирина Анисимова, и иду по направлению к двери, откуда доносится пьеса Баха. Каникулы, школа стоит пустая, — и только 10-летняя Васили-са не оставляет занятия: в ок-тябре собирается на конкурс в Вену, а для этого надо выучить и отрепетировать новое про-изведение. Василиса слышит, что я зашла, и задорно улы-бается: очень хочет познако-миться. Для этого ей надо по-дойти ко мне, потрогать — для неё значит увидеть. Но неудоб-но: знает, что не принято. Стес-няется. Очень несмело при-ближается, по шажочку, пока мы с её учительницей начина-ем беседу. Потом поняла, что я не против, потрогала, села ря-дом — удовлетворённая. Васи-лиса не может жить без музы-ки. Учиться стала в шесть лет. Сразу начала подбирать музы-ку сама. И придумала помогать рукам… ногой.— Мне просто не хвата-ло звуков, — всплёскива-ет руками Василиса и садит-ся показать, как она это дела-ет. На мой непрофессиональ-ный слух, играет музыку к ки-нофильму «Один плюс один» просто безупречно — и очень эмоционально.В первый раз на урок к Ирине Анисимовой привели слепого ребёнка в 2000 году:— Лишённые зрения люди часто имеют прекрасный слух. Но обычно слепых детей учат играть на небольших духовых, струнных или ударных инстру-

ментах. Фортепиано даётся им очень трудно — оно большое, а незрячие неуверенно чувству-ют пространство, объём, им трудно с ним справиться. Я ки-нулась тогда искать информа-цию об обучении слепых игре на фортепиано — ничего. При-шлось всё придумывать самой. У Ирины Яковлевны уже есть две слепые выпускницы. После музыкальной школы они получили высшее образо-вание и успешно реализуют се-бя в жизни. Они не стали про-фессиональными музыканта-ми, но и сейчас, случается, вы-ступают на концертах. 

— Музыка помогает сле-пым раскрыться, — считает Анисимова. — А игра на фор-тепиано снимает мышечное напряжение, от которого они так страдают. Правда, прихо-дится много трудиться, но де-тей это не пугает. Сегодня у ме-ня занимаются семеро слепых ребят. Есть совсем крохи, у них ещё всё впереди. Василиса уже успела себя проявить, вначале она добилась победы на кон-курсе «Адмиралтейская звез-да», где никто не знал, что она — особенная, а уже потом — на Международном в Санкт-Петербурге. 

Педагог считает, что эту девочку ожидает прекрасное музыкальное будущее. В Мо-скве есть музыкальное выс-шее учебное заведение, где 80 процентов студентов — лю-ди с ограниченными возмож-ностями. Можно будет посту-пить и в консерваторию в Ека-теринбурге — такие одарён-ные люди способны учиться наравне со здоровыми. Ког-да ездили в Петербург, Аниси-мова только диву давалась — Василиса то наизусть безоши-бочно воспроизводила высту-пление южнокорейского ор-кестра, то с точностью напева-ла незнакомую пьесу с откры-тия фестиваля, то вдруг узна-ла автобус по… шуму мотора. Упорства и воли этой учени-це тоже не занимать: она пя-тая по счёту в семье, где ше-стеро детей. И несмотря на то, что родилась недоношен-ной — всего на 28-й неделе и с весом чуть более килограм-ма, никто из близких не отно-сится к ней как к слабачке. В школе отличница, в прошлом году одноклассники у неё учи-лись делить и умножать мно-гозначные числа.   — Слепые дети занимают-ся на фортепиано вместе со здоровыми, и видя их успех, те тоже стараются работать усер-днее, — рассказывает учитель.
Преподаватели из Екате-ринбурга и даже из других 

городов и стран специаль-
но связываются с Ириной 
Анисимовой для консульта-
ций о том, как заниматься 
со слепыми детьми. Педагог никому не отказывает, иногда даже проводит мастер-классы по скайпу через Интернет.

В 1939 году Совет народных комиссаров СССР принял постанов-
ление о создании в Свердловске мемориального дома-музея Яко-
ва Михайловича Свердлова (ныне это музей истории Екатерин-
бурга).

Через год после этого решения музей был открыт. Разместил-
ся он в здании по адресу улица Карла Либкнехта, 26 - именно там 
в 1905 году проходили занятия нелегальной партийной школы 
агитаторов и пропагандистов, которую организовал приехавший в 
Екатеринбург революционер.

Создан музей Свердлова был по инициативе Фотия Бартова, 
руководителя свердловского Музея революции. Из этого же му-
зея была взята часть экспозиции. Она рассказывала о повседнев-
ной жизни и политической деятельности большевика. В музее 
хранились фотографии, документы, вещи и книги Якова Михай-
ловича и даже мебель из его кремлёвской квартиры.

В период перестройки музей несколько раз менял название и 
направление работы: в 1991 году он был переименован в Музей 
истории общественно-политических движений Урала, через год 
— в Музей политической истории Урала, а с 1995 года и по сей 
день называется Музеем истории Екатеринбурга. 

Часть экспонатов «свердловского» периода можно увидеть в 
музее до сих пор — они выставлены в некоторых залах. Но боль-
шая часть хранится в запасниках и фондах.

Алёна ХАЗИНУРОВА

Из отдельных кадров тагильской аэросъёмки составили 
цельную карту с точностью до 10 сантиметров

  КСТАТИ

Если для выявления нарушений по землепользо-
ванию аэросъёмка используется в исключительных 
случаях, то для других целей она довольно популяр-
на. Применяется при проектировании и мониторин-
ге газопроводов, ЛЭП, автомагистралей, просек. Ис-
пользуется в планировании городской застройки и 
проверке состояния сельскохозяйственных угодий. В 
последнее время стало модно снимать с небес свадь-
бы и массовые мероприятия. Наиболее часто фото-
установки поднимаются в воздух над Екатеринбургом, 
Нижним Тагилом, Верхней Салдой, Первоуральском, 
Серовом, Верхней Пышмой и Ревдой.

На трассе Тюмень — ХМАО 

снова размыло дорогу

Повторный размыв федеральной трассы Тю-
мень — ХМАО вновь парализовал движение, 
сообщили «Областной газете» в свердловском 
ГУ МЧС. Подъём воды в реке Демьянка пре-
рвал сообщение между Тюменью и Югрой на 
трое суток. ГИБДД Свердловской области пере-
ведена на усиленный режим несения службы.

— На 447-м километре продолжают укре-
плять насыпную дамбу в месте промыва до-
роги, — сообщила пресс-секретарь ГУ МЧС 
Наталья Зырянова. — Дополнительно на-
правлена тяжёлая техника, планируется уло-
жить ещё шесть труб.

Транспорту, как и раньше, рекомендовано 
движение в Югру по маршруту Екатеринбург — 
Серов — Ивдель — ХМАО. Напомним, трассу 
открыли в октябре 2013 года губернатор Сверд-
ловской области Евгений Куйвашев и губер-
натор Ханты-Мансийского автономного окру-
га Наталья Комарова. Напомним, в понедельник 
утром на этой трассе образовалась промоина 
длиной 30 метров и глубиной семь метров. Уже 
во вторник по временно отсыпанному участку 
было решено реверсивно пропускать легковые 
автомобили, однако произошёл новый размыв.

Александр ПОЗДЕЕВ

На таможне 

чаще всего задерживают 

контрафактные 

презервативы 

и детские игрушки

На территории Уральского федерального 
округа таможенники за полгода изъяли почти 
138 тысяч контрафактных товаров, сообщает 
Уральское таможенное управление.

Чаще всего ввозят некачественные презер-
вативы с товарным знаком «CONTEX» — за пол-
года изъято 56 тысяч штук. Подделывают и дет-
ские игрушки — их таможенники задержали бо-
лее 26 тысяч. Они также пресекли провоз 21 
термонаклейки «Aдидас», десяти тысяч DVD-
дисков, более пяти тысяч пакетов с дрожжами 
«Саф-момент» и более четырёх тысяч полиэти-
леновых пакетов «Найк». Всего с начала года та-
моженными органами УТУ было оформлено 
1 136 деклараций на товары, содержащие объ-
екты интеллектуальной собственности России, 
включённые в таможенный Реестр ФТС.

Марина КОЛЧИНА
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Когда Ирина Анисимова опубликует методичку по своим 
педагогическим методам и приёмам, таких успешных юных 
музыкантов, как Василиса Карпенко, будет больше

     ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

«Не то клумба, не то бассейн?»

В номере за 1 июля 2015 года в материале «Адреса для спецко-
миссии» мы опубликовали список некачественных домов, постро-
енных для детей-сирот и переселенцев из ветхого и аварийно-
го жилья. На основе материала уже провели проверку по адресу 
Победы, 22 в посёлке Верхние Серги, причём заинтересовалась 
этим не областная спецкомиссия, а уже в который раз — местная 
прокуратура.

О прошедшей проверке нам сообщила возмущённая герои-
ня предыдущей публикации Галина Булатова. Она рассказала, что 
после публикации дом осматривали сотрудники нижнесергин-
ской прокуратуры и департамента государственного, жилищного 
и строительного надзора Свердловской области. Однако заключе-
ние, которое Галина получила по результатам проверки, её разо-
чаровало. В ответе значилось: «оснований для принятия мер про-
курорского реагирования в настоящее время не имеется».

— С каких пор плесень и сырость соответствуют нормам? — 
недоумевает женщина. — Подвал раньше затапливало только в 
межсезонье, теперь вода и летом по колено. А под ней — два 
КамАЗа земли и мусора, которые, оказывается, вывалили в под-
вал «согласно проектному решению». Шутим с соседями, что за-
стройщик, видимо, так и не решил, что сделать под этим зданием 
— цветник или бассейн. Капремонта не дождаться: дому — без 
году неделя. А поправить его самим не разрешат: в частном доме 
мигом бы всё сделали.

Но оказалось, что после первой проверки специалисты при-
езжали к злополучному дому ещё дважды. По итогам этих прове-
рок прокуратура намерена довести дело до логического заверше-
ния. Полная карта «болевых точек» дома будет готова на следу-
ющей неделе, тогда же будут приняты меры прокурорского реа-
гирования. Как пояснили в ведомстве, проверку в этом доме про-
водили неоднократно, но всякий раз застройщик устранял только 
часть недоделок.

— Дом больше года стоит на повестке дня, но решить все про-
блемы разом не получается, — пояснил «ОГ» прокурор Нижнесер-
гинского района Сергей Овчинников. — И это, к сожалению, не един-
ственный «трудный» многоквартирник в посёлке: есть ещё несколько 
домов, в которых темпы строительства сказались на качестве.

Ольга КОШКИНА
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Сырость атакует жильцов  с крыши и из подвала, который 
накануне публикации неожиданно закрыли на замок
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Фамилия

Имя

Отчество

Год

рождения

Город

Населённый пункт (село, 

посёлок, де ревня и т.д.)

Район

Улица (проспект, 

переулок, площадь и т.д.)

Номер дома

    

Стационарный 

телефон

Электронная почта

Впишите свою фамилию. Если фамилия двойная, то дефис ставьте в отдельную клетку

Впишите своё имя

Индекс

Корпус Квартира

8 343 8
Сотовый 

телефон

Впишите своё отчество

Укажите ваш год рождения Укажите индекс адреса до ставки

Укажите ваш город (напри мер, Екатеринбург)

Укажите тип населённого пункта перед названием в со кращённом виде (например, пос. Коптелово, дер. Семеновка)

Укажите ваш район (напри мер, Белоярский)

Укажите тип перед названием в сокращённом виде (например, просп. Космонав тов, пер. Северный)

Впишите № дома Впишите № корпуса Впишите № квартиры/офиса

Обязательно указывайте код города/сотового оператора. При написании номера НЕ используйте раздели тельные знаки (например, тире)

Заполняется латинскими бук вами. Знаки «@» и «точ ка» занимают отдельную клетку

ПенсионерСоциальный статус Учащийся Работающий/служащий Временно неработающий

Обведите либо подчеркните выбранный вариант (возможно выбрать несколько вариантов)

Дата: ____________________                                      Подпись: ____________________ / ____________________

1. Вырежьте форму заявления из газеты.
2. Заявление заполняется только печатными буквами.
3. В одну клетку вписывается только одна буква/цифра.
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отдельную клетку.

6. Если вы поставили неверный знак в клетку,  
то аккуратно зачеркните его. В следующей клетке 
напишите верный знак.

7. Обязательно укажите контактный телефон!
8. Заявления без личной подписи физического лица  

НЕ принимаются.

Уважаемые читатели!
Объявляем о начале подписной кампании 

на социальную версию «Областной газеты» на 2016 год!
Социальная подписка предоставляется на основании собственноруч-

но заполненного  и подписанного заявления установленного образца.
Заполненные заявления об оформлении социальной подписки не-

обходимо:
– предоставить лично либо направить почтой по адресу:  

620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101,  каб. 353а;
– переслать по факсу: (343) 375-79-90, 375-78-67;
– сканировать и направить на электронный адрес:  

dostavka@oblgazeta.ru.
Торопитесь, социальный тираж ограничен государственным зада-

нием!

Вы также можете подписаться на полную версию «Областной га-
зеты», которая включает в себя ежедневную газету со всеми норма-
тивными актами Свердловской области и официальными документа-
ми. Подписаться можно в редакции газеты «Областная газета»  
(стоимость подписки составляет 441 р. 63 коп. на 1 (один) месяц),  
во всех отделениях «Почты России» (индекс в каталоге 53802), в 
агентстве «Урал-Пресс» (индекс в каталоге 53802).

Для оформления подписки на полную версию через редакцию 
«Областной газеты» достаточно позвонить по телефону  
(343) 375-79-90 либо отправить запрос на электронный адрес:  
dostavka@oblgazeta.ru.

          ВыШли В прокатСвердловская область выдвинула Мутко на пост президента РФСЕвгений ЯчМЕнёв
Пост президента Российско-
го футбольного союза (РФС) 
стал вакантным 31 мая по-
сле отставки Николая Тол-
стых (о чём «ОГ» писала в 
номере от 2 июня 2015 го-
да), который возглавлял ор-
ганизацию с сентября 2012 
года. Выборы нового прези-
дента РФС назначены на 2 
сентября, заявки принима-
ются до 24 июля. Федерация 
футбола Свердловской обла-
сти выдвинула на этот пост 
кандидатуру министра спор-
та России Виталия Мутко.виталий Мутко впервые стал президентом РФС в апре-ле 2005 года, будучи сенато-ром от Санкт-Петербурга. в мае 2008 года избранный пре-зидентом России Дмитрий Медведев назначил Мутко министром спорта, и в тече-ние почти полутора лет вита-лий Леонтьевич совмещал две должности. Ушёл из РФС после президентского запрета фе-деральным чиновникам воз-главлять спортивные федера-ции. Однако с футболом Мут-ко не расстался, он стал гла-вой попечительского совета РФС, а с 2006 года представля-ет Россию в различных орга-нах Международной федера-ции футбола (ФИФА)Кандидатуру виталия Мутко выдвинули порядка тридцати региональных феде-раций, поддержали глава ад-министрации Президента Рос-сии Сергей Иванов, руково-дитель национального Олим-пийского комитета Александр Жуков и другие известные в стране люди. А совмещать по-

сты министра спорта и главы РФС (в случае избрания) Мут-ко разрешил лично Дмитрий Медведев. Две региональных федерации выдвинули в пре-зиденты РФС зампредседате-ля Госдумы от ЛДПР Игоря Ле-бедева. Как возможные пре-тенденты в прессе назывались также бывший глава правле-ния фонда «национальная академия футбола» и министр культуры Москвы Сергей Кап-ков, экс-наставник сборной России валерий Газзаев, пре-зидент РФПЛ Сергей Прядкин. Упоминали также бывшего главу Счётной палаты Сергея Степашина и президента РЖД владимира Якунина, но они от участия в выборах президента РФС отказались.Срок полномочий избран-ного 2 сентября руководите-ля РФС будет всего лишь один год – федеральный закон о спорте и Устав РФС предусма-тривают синхронизацию вы-боров с окончанием олимпий-ского цикла.

 комментарий
президент федерации футбо-
ла свердловской области гри-
горий иВаноВ:

– Виталий Леонтьевич Мут-
ко – наиболее достойная канди-
датура. Ранее он, уже возглав-
ляя РФС, уделял большое вни-
мание развитию не только про-
фессионального, но и детско-
юношеского, массового футбо-
ла, укреплению материально-
технической базы. По его ини-
циативе были разработаны ряд 
целевых программ, которые ре-
ализуются и по сей день.

пиксели (сШа)
режиссёр: крис коламбус
Жанр: фантастика, комедия, боевик
В главных ролях: адам сендлер,   
кевин джеймс, мишель монахэн

Случилось то, что предсказывали уже давно – герои извест-
ных компьютерных игр вышли из виртуальной реальности и на-
пали на людей. Это событие грозит человечеству катастрофой, 
так как бороться с ними практически невозможно: они пытаются 
уничтожить даже разработчиков – тех, кто является их создателя-
ми. И теперь на помощь всему миру спешит команда бывших гей-
меров во главе с прекрасной учёной феей.

интересный факт. Один из геймеров «Огненный Бластер» 
по сценарию мечтает  о знаменитой американской теннисистке 
Серене Уильямс. И она появляется в картине в роли самой себя.

Бумажные города (сШа)
режиссёр: джейк Шрейер
Жанр: драма, мелодрама, детектив
В главных ролях: нат Вулф,   
кара делевинь,  остин абрамс

Юноша Кью Джейкобсен уже несколько лет влюблён в свою 
соседку – Марго Рот Шпигельманн. У Марго есть парень, да и Кью 
понимает, что она никогда на него не обратит внимание. Но вот 
случается нечто необычное: девушка сама приходит к своему воз-
дыхателю, да не просто так, а ночью и через окно. Марго просит 
Кью помочь отомстить своему уже бывшему молодому человеку. 
Так, между Кью и Марго вспыхивает чувство. Но в один момент 
девушка исчезает, даже родители не представляют, где она может 
быть. А Кью повсюду находит подсказки и понимает, что Марго 
хочет, чтобы он её нашёл. 

интересный факт. Над фильмом работала та же команда, 
что и над экранизацией первого бестселлера Джона Грина «Вино-
ваты звёзды». Съёмки проходили в городе Шарлотт в Северной 
Каролине. 

ускорение (Юар, сШа)
режиссёр: стивен с. кампанелли
Жанр: боевик, триллер
В главных ролях: ольга куриленко,  
морган фриман,  джеймс пьюрфой

Алексис – воровка высокого класса, но вот уже шесть лет она 
была в тени. Ей предложили совершить последнее ограбление, и 
она берётся за дело. На этот раз она должна пробраться в банк и 
выкрасть бриллианты. Кража совершена, но, как оказалось, это 
ещё не всё. Алексис перешла дорогу очень влиятельным людям, 
которые теперь ищут её и хотят убить. Чтобы спастись, девушка 
должна будет придумать свой гениальный план.

ВыБор «ог». На этой неделе мы советуем нашим чи-
тателям обратить внимание на фильм «Бумажные го-
рода». Это новая история от писателя Джона Грина – 
автора уже полюбившейся многим книги «Виноваты 
звёзды». Новая экранизация особенно понравится мо-
лодёжи – есть здесь и романтика, и приключения, и 
даже мистика. А если считать, что киноверсия преды-
дущего романа Джона Грина стала триумфатором пре-
мии «MTV Movie Awards», то мы вполне можем наде-
яться и на оглушительный успех у зрителей «Бумаж-
ных городов».
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уральцы никак не могут 
обыграть клуб мини-
футбольной суперлиги
«синара» провела свой первый спарринг в 
рамках подготовки к предстоящему мини-
футбольному сезону. на кисловодском сборе 
наша команда уступила другому клубу супер-
лиги – сыктывкарской «новой генерации».

Город-курорт, где любили отдыхать Пуш-
кин, Лермонтов, Шаляпин, неизменно значит-
ся в календаре подготовки екатеринбуржцев. 
С такой же регулярностью одна из самых ти-
тулованных команд российского мини-футбо-
ла занимается только на домашней, уральской 
базе. Там наши земляки провели втягивающие 
сборы после выхода из отпуска и теперь при-
ступили к интенсивной работе. В условиях вы-
сокогорья футболисты закладывают фунда-
мент физической готовности.

здесь же участники чемпионата суперли-
ги провели свой первый спарринг, в котором 
они уступили «Новой генерации» из Сыктывка-
ра – 7:8. Два мяча забил Максим Герасимов, по 
одному – Александр Иванов, Николай Шисте-
ров, Константин Агапов, Артём Качер и Никита 
Шевчук. «Генерации», к слову, наша команда 
проиграла все три матча сезона. Впрочем, воз-
можность прервать неудачную серию ещё бу-
дет – соперники договорились встретиться на 
сборах повторно.

На курорте уральцы пробудут до конца ме-
сяца и отыграют также с московским «КПРФ» 
из суперлиги и грозненским «Беркутом» – из 
высшей. заключительный этап подготовки 
игроки проведут в домашних условиях, а 13–
15 августа примут участие в турнире в Тюмени. 
Там уральцы встретятся с клубами суперлиги – 
«Тюменью», новосибирским «Сибиряком» и… 
всё с той же «Новой генерацией». Сезон наша 
команда начнёт 23 августа гостевым матчем 
с московской «Диной», а дома сыграет 5 и 6 
сентября против столичного «Спартака».

евгений неВольниченко

 спраВка «ог»
Избирательный регламент РФС оговаривает, что кандидатом на пост 
президента должен быть человек, играющий активную роль в сфе-
ре футбола. Содержит документ и ещё ряд требований. Главой РФС 
может быть как самовыдвиженец, так и человек, кандидатуру ко-
торого предложат члены этой организации, в том числе областные 
федерации футбола.

В условиях кавказского высокогорья футболисты (и вообще 
спортсмены) традиционно работают над физической подготовкой
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какой платный контент в России 
скачивают чаще всего?ТОП-5 % опрошенных, допускалось 

несколько вариантов ответов Продажи, млрд руб.
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В России резко увеличил-
ся рынок книг в электрон-
ном формате. Фантасти-
ческие цифры: в среднем 
объём продаж и средства, 
затраченные на них, увели-
чиваются на 99, 3 процента 
ежегодно. Только за первое 
полугодие этого года рос-
сияне потратили на кни-
ги в электронном форма-
те столько, сколько за весь 
2013 год.все эти данные приво-дят аналитики компании Synovate Comcon (между-
народная компания, специ-
ализирующаяся на изучении 
предпочтений и мотиваций 
потребителей, медиаиссле-
дованиях. Самая авторитет-
ная компания, занимающаяся 
исследованиями обществен-
ного мнения в вопросах, свя-
занных с интернет-актив-
ностью. – Прим. «ОГ») и ана-литический отчёт онлайн-библиотек, в частности, са-мого крупного в стране дис-трибьютора и продавца ли-цензионных электронных книг в России и странах СнГ  «ЛитРес». Цифры, подкреплённые опросами граждан, статисти-кой заходов и финансовыми отчётами, впечатляют. в связи с этим интерес вызывают несколько аспек-тов: по какой причине наблю-дается такой большой скачок (и прогнозируется ещё боль-ший) и появляется всё боль-ше читателей, готовых пла-тить за лицензионный про-дукт, а не скачивать бесплат-но? И как эта тенденция от-разится на рынке бумажных книг? 

Платим?  
Или к пиратам?Скорее всего, пользовате-ли Сети стали чаще платить за электронные книги в свя-

зи с изменениями в законо-дательстве: напомним, с 1 мая вступили в силу поправ-ки в антипиратский закон, запрещающий нелегальное распространение книг, музы-ки и программного обеспече-ния (ранее нормы заработа-ли в отношении фильмов и сериалов).все упомянутые мною цифры отслеживают только легальный контент – но, не-смотря на запреты, пират-ские версии книг всё ещё за-просто можно скачать в от-крытом доступе и бесплатно. По оценкам Synovate Comcon, 
в первом квартале нынеш-

него года электронные 
книги в России читали бо-
лее 9 миллионов человек, 
но только каждый двадца-
тый пользователь делал 
это легально. По прогнозам, за следу-ющие несколько лет цифры вырастут в десятки раз из-за ужесточения контроля за соблюдением антипиратско-го закона, и неучтённые тоже будут отражены в отчётах…Пока контроль, мягко го-воря, слабый. Проведём экс-перимент: скачаем книгу. Это должна быть не классика (классические произведения 

на многих платных порта-лах можно скачать бесплат-но или же за совсем смешную сумму).  «Мастер и Маргари-та» на «ЛитРес» обойдётся вам всего в 54,99 рубля. вы-берем книгу современного автора – например, бестсел-лер екатеринбургской пи-сательницы Анны Матвее-вой «Перевал Дятлова». на-бираю в поиске «скачать бес-платно» – пожалуйста, вари-анты на любой вкус. Более десятка предложений. Ска-чала три варианта,  но толь-ко один из них оказался бо-лее-менее удобным, осталь-ные – либо отсканированные страницы книги (неудобно читать на специальной элек-тронной «читалке»), либо с орфографическими ошибка-ми. в электронной библиоте-ке её стоимость – 129 рублей, и там к качеству нет претен-зий. – Да, я знаю, что мои кни-ги появляются на пират-ских сайтах едва ли не сра-зу же после выхода, – расска-зала нам Анна, когда мы свя-зались с ней. – С одной сторо-ны, казалось бы, такое долж-но льстить, так как это свое-го рода признание, а с другой – это нарушение закона и ав-

торских прав, и относиться к данному явлению благодуш-но я не могу. Отследить весь поток невозможно, но по ме-ре сил мы с этими нарушени-ями, конечно, боремся. несмотря на проблемы с качеством у «пиратов», мно-гие всё равно продолжают качать книги бесплатно: за-чем платить, если где-то можно взять просто так? но в случае ужесточения контро-ля над соблюдением закона читателям, привыкшим об-ращаться к «пиратам», при-дётся выбирать: либо пла-тить за контент, либо идти в книжный. но стоимость бу-мажных и электронных книг порой отличается в десят-ки раз. К примеру, книга зна-менитого уральского автора владислава Крапивина «Ле-то кончится не скоро» в элек-тронном формате обойдётся всего в 19,99 рубля (детские книги в электронных библи-отеках вообще радуют стои-мостью, многие ресурсы спе-циально снижают цены, что-бы дети скачивали книги и читали их с любых электрон-ных устройств). в бумажном варианте её цена (приготовь-тесь!) – 450 рублей: дороже в 23 раза. 

Оба хорошиПриведённые нами циф-ры уже нельзя не учитывать, говоря о том, сколько книг се-годня читают россияне. не-давний пример: по данным Российского книжного союза, в 2014 году больше половины россиян не прочитали ни од-ной книги. в такой статистике за основу взяты прежде все-го продажи книг в традици-онном, бумажном формате. но полной картины, как мы ви-дим, не получается: на сегод-няшний день многие отказы-ваются от книг в переплёте, не ходят в книжные магазины и в библиотеки (если не тре-буется узкоспециальная науч-ная литература), при этом чи-тают – но в «цифре».Правда, не стала бы сгу-щать краски и пророчить крах книгоиздательства. Согласно опросу, проведённому Ассо-циацией книгоиздателей Рос-сии и библиотеками страны, 
35 процентов россиян пред-
почитают читать книги в 
электронном виде и бумаж-
ном, 15 процентов – толь-
ко в электронном, а 50 про-
центов – исключительно в 
бумажном. Получается, поло-вина россиян активно пользу-

ется книгами в электронном формате, и большая часть из них при этом не отказывает-ся от традиционного вариан-та. Почему?во-первых, есть книги в переплёте, где большое зна-чение имеет оформление, ил-люстрации – например, книги по искусству или книги, кото-рые в печатном варианте – настоящее произведение ис-кусства… Их просто приятно держать в руках. во-вторых, электронный носитель, как и любое техническое устрой-ство, может вый ти из строя.  А книга способна жить очень долго, она никогда не «завис-нет», не пропадёт, если сло-мался носитель.
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В этом году в «топ-5» не попала музыка - это связано с тем, 
что есть много приложений для прослушивания, не требующих 
скачивания треков. Зато в статистику попали книги – ещё год 
назад большинство пользователей скачивали их бесплатно

резкий рост во втором полугодии 2015 года эксперты 
объясняют ужесточением контроля за соблюдением 
антипиратского закона. каждый месяц закрываются ресурсы, 
нарушающие авторские права...

 мнения
ярослава пулиноВич, драматург:

– Я подписала на днях договор о продаже моих пьес 
в электронном формате. Многим читателям это удобно. 
Они будут распространяться в специальных форматах, 
адаптированных для электронных «читалок». Хотя все 
мои произведения я сама выложила у себя на сайте, и 
они есть в открытом доступе. Но там их нельзя скачать: 
только сидеть с экрана и читать… Удобнее, конечно, уж 
если привык к электронным книгам, читать со специ-
альных устройств. А у меня у самой дома отличная бу-
мажная библиотека, так что я читаю её. Электронные 
книги мне пока не нужны. 

Юлия скокоВа, бронзовый призёр олимпиады-2014, 
конькобежка:

– Я читаю и бумажные, и электронные книги. Но 
предпочтение отдаю бумажным, их приятнее держать в 
руках, у них даже есть особая энергетика… Электрон-
ные удобно взять с собой, и, кроме того, они выруча-
ют, когда не можешь найти книгу в магазине. Если за 
скачивание книги надо платить – плачу, обычно это не-
большие деньги. 

алексей федорченко, режиссёр:
– Я читаю бумажные, я их люблю. Но часто не могу 

найти нужную книгу. И тогда, конечно, скачиваю. Часто 
нужные книги находятся в платных электронных библи-
отеках, и я их покупаю. А дочь у меня очень активно чи-
тает книги в электронном формате – знаю, что раньше 
они запросто скачивались и были бесплатными. Но в 
последнее время она пользуется платными библиоте-
ками. И это правильно. Если бы так называемые пираты 
сами писали книги, они бы их бесплатно не раздавали.

А вы читаете легально?К концу года объём продаж платных электронных книг в России может достичь 1,7 миллиарда рублей
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Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует 
следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.
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Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)



52 Четверг, 23 июля 2015 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)



53 Четверг, 23 июля 2015 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)



54 Четверг, 23 июля 2015 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)



55 Четверг, 23 июля 2015 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)



56 Четверг, 23 июля 2015 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)



57 Четверг, 23 июля 2015 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)



58 Четверг, 23 июля 2015 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)



59 Четверг, 23 июля 2015 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)



60 Четверг, 23 июля 2015 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)



61 Четверг, 23 июля 2015 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)



62 Четверг, 23 июля 2015 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)



63 Четверг, 23 июля 2015 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)



64 Четверг, 23 июля 2015 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)



65 Четверг, 23 июля 2015 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)



66 Четверг, 23 июля 2015 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)



67 Четверг, 23 июля 2015 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)



68 Четверг, 23 июля 2015 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)



69 Четверг, 23 июля 2015 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)



70 Четверг, 23 июля 2015 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)



71 Четверг, 23 июля 2015 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)



72 Четверг, 23 июля 2015 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)



73 Четверг, 23 июля 2015 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)



74 Четверг, 23 июля 2015 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)



75 Четверг, 23 июля 2015 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)



76 Четверг, 23 июля 2015 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)



77 Четверг, 23 июля 2015 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)



78 Четверг, 23 июля 2015 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)
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Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)
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Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)
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Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)



82 Четверг, 23 июля 2015 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)
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Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)
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Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)
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Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)
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Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)
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Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)
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Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)
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Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)
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Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)
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Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)
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Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)
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Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)
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Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)
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Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)
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Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)



135 Четверг, 23 июля 2015 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)
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Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)
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Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)
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Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)
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Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)
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Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)
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Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)
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Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)
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Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)



144 Четверг, 23 июля 2015 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)
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Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)
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Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)
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Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)
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Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)
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Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)
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Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание в следующем номере).


