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ЛЮДИ НОМЕРА

Денис Паслер

Николай Смирнов

Станислав Ерёмин

Председатель правитель-
ства региона на Дне города в 
Тавде пообещал областную 
поддержку инициативам 
местной администрации.

  V

Директор Нижнетагильско-
го института испытания ме-
таллов сообщил, что на вы-
ставке вооружения Russia 
Arms Expo 2015 будет проде-
монстрирован уникальный 
танк-робот.

  II

Один из самых известных в 
мире баскетбола свердлов-
чан сегодня возглавит ека-
теринбургскую мужскую ко-
манду «Урал».
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Россия

Казань 
(I, VI) 
Люберцы 
(VI) 
Москва 
(VI) 
Самара 
(VI) 
Санкт-
Петербург (VI) 
Тверь 
(V)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан (I) 
Беларусь (II) 
Великобритания 
(VI) 
Германия (I, VI) 
Израиль (V) 
Иран (I) 
Ирландия (VI) 
Казахстан (II) 
Колумбия (V) 
Нидерланды 
(V) 
Объёдиненные 
Арабские 
Эмираты (VI) 
США (II, VI) 
Франция (VI)
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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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Елена ШИПИЦЫНА, искусствовед, арт-директор Екатеринбургской 
галереи современного искусства, член Союза художников России, 
Международной ассоциации искусствоведов (АИС):

— Есть книги, встреча с ко-
торыми должна состояться во-
время, чтобы стать навигато-
ром жизни. Для меня таким 
ориентиром в пятнадцать лет 
стала удивительная по искрен-
ности автобиография Рокуэл-
ла Кента — американского ху-
дожника-путешественника, ар-
хитектора-экспериментатора, 
поэта, писателя, неутомимо-
го исследователя дальних зе-
мель. Эта невероятная книга, 
названная по первым словам 
негритянского гимна «Это я, 
Господи», — честный дневник 
о долгой творческой жизни ху-
дожника, со всеми её перипетиями, разочарованиями и взлёта-
ми, проиллюстрированный автором с предельной графической 
и живописной сдержанностью, в соответствии со стилистикой 
самой прозы.

В нашем доме всегда было много книг, причём —  без жёст-
кого деления на «взрослые» и «детские». Чуковский, например, 
стоял на полке рядом с Горьким и Пришвиным как большой ма-
стер слова среди коллег-современников. Рокуэлл Кент в супер-
обложке стоял рядом с Джеком Лондоном — стилистическая 
близость обоих была тому причиной. И мама — журналист и фи-
лолог, безоговорочный авторитет в вопросах «чего почитать?», 
спросила однажды: «Ты Кента не читала? А ещё художником хо-
чешь стать…» Это был сигнал, и я, открыв книгу, с первых же 
страниц была погружена в мир… нет, не вымышленных, а абсо-
лютно узнаваемых мною собственных переживаний.

Ощущение мира как постоянно расширяющегося горизон-
та; предчувствие того, что тебе где-то обещана встреча с неверо-
ятной судьбой; постоянное недовольство собой и любовь к уе-
динённому творчеству — всё это было про меня. А дальше был 
рассказ о том, как преодолеваются неуверенность в своих спо-
собностях и недружелюбие окружающих, как формируется ха-
рактер художника в постоянном недовольстве собой и почему не 
надо бояться быть «не такой, как все». Особенно повесть «Сала-
мина» о суровой жизни в гренландских льдах потрясла осознани-
ем, что художник творит в любых обстоятельствах, и самый мощ-
ный творческий импульс рождается в нём как раз в минуты со-
противления этим самым обстоятельствам, а не благодаря им. С 
тех пор автобиография Рокуэлла Кента всегда со мной. Любимых 
книг было много, часть из них — потерялась во времени. А вот 
Рокуэлл Кент — мой собеседник и теперь, в минуты, когда надо 
собраться с духом и преодолеть очередной жизненный рубеж, 
поставить новые творческие цели.

 ИСТОРИЯ ВОПРОСА
Начало деловому диалогу на уровне руководителей Свердловской 
области и Ирана было положено во время посещения делегацией 
Исламской Республики выставки «Иннопром-2011». После этого 
свердловские и персидские предприниматели неоднократно обме-
нивались визитами. Последние выставки в Иране, в которых уча-
ствовали свердловчане, — «INOTEX-2014» и «Iran Oil Show-2015». 
Иранская делегация после первого визита на Иннопром приезжала 
к нам ещё дважды — в 2012-м и 2014 годах.

В 2014 году в Казани на встрече губернатора Евгения Куйва-
шева с генеральным консулом Ирана Расулом Багернежадом Шая-
ном стороны определились со сферами возможного партнёрства. 
Ими были названы энергетика, биомедицина, образование, горно-
добывающая и горнообрабатывающая промышленность, железно-
дорожное строительство.

Мария ИВАНОВСКАЯ
Недавно в Вене шесть наи-
более влиятельных стран 
мира (члены Совбеза ООН 
плюс Германия) подписали 
соглашения с Ираном. Иран 
согласился сократить свою 
ядерную программу и от-
казаться от любых попы-
ток создания ядерного ору-
жия. В обмен с Тегерана сни-
маются ограничения в меж-
дународной торговле (в том 
числе — энергоресурсами). 
Ожидается, что это согла-
шение резко ускорит разви-
тие экономики Ирана. «ОГ» 
решила узнать, какие ди-
виденды может извлечь из 
этого Свердловская область.— Если отмена санкций приведёт к тому, что Иран по-лучит свободу действий в по-ставках нефти, то у него вста-нет вопрос об увеличении её добычи, а также о расшире-нии своих инфраструктур-ных возможностей, — про-комментировал заместитель министра международных и внешнеэкономических свя-зей Свердловской области Ва-лентин Соколовский. — Тогда мы можем предложить иран-ским партнёрам трубы, а так-же буровые установки, кото-рые у нас производят.

В целом Валентин Соко-ловский считает, что сотруд-ничество Среднего Урала и Ирана может быть достаточ-но активным, но какие имен-но предприятия будут вовле-чены в этот процесс, говорить пока рано.
Наш козырь — 
былые контактыПрезидент Союза мало-го и среднего бизнеса Сверд-ловской области, заслужен-ный изобретатель России Ана-толий Филиппенков отмечает, что снятие санкций с Ирана — «хорошая новость для россий-ской экономики в целом и для свердловских предпринимате-

лей в частности». По его мне-нию, регион может заняться поставками в Исламскую Ре-спублику приборов, металло-продукции и ферросплавов.— Рынок хороший и пока пустой — надо успевать его заполнить, — говорит Фи-липпенков.Преимуществом свердлов-ских промышленников при установке связей с персидски-ми бизнесменами также могут стать былые контакты наших предприятий с Ираном, начав-шиеся ещё в советское время. С тех пор в Иране осталось мно-го оборудования, которое про-изводилось на наших заводах. Сейчас выходит срок его экс-плуатации, и вполне возмож-

но, что иранские промышлен-ники решат заменить старое оборудование на аналогичное новое — знакомое в эксплуата-ции и ремонте. В частности, та-кую мысль в разговоре с корре-спондентом «Областной газе-ты» высказал директор по мар-кетингу концерна «Высоко-вольтный союз» Денис Пиков.Работали наши бизнесме-ны с Ираном и в последние го-ды — в тех пределах, в кото-рых это позволяли делать на-ложенные на эту страну меж-дународные санкции. Напри-мер, сообщил Анатолий Фи-липпенков, 9–10 лет назад металлургический завод им. А.К. Серова успешно постав-лял в Иран через Азербайд-жан оборудование из проти-вокоррозионной стали.Кроме того, в XXI веке 

предприятия Свердловской области закупали в Иране по бросовой цене отходы неф-тепереработки, из которых извлекали ценные ванадий и никель, необходимые для упрочнения стали. Как рас-сказал «ОГ» Александр Со-ломеин, который занимал-ся этим бизнесом в 2004–2006 годах, рентабельность его предприятия составляла 100 процентов, а оборот до-стигал 40 миллионов рублей в год. Сейчас бизнесмен вос-станавливает потерянные за последние годы контакты с иранскими коллегами и пла-нирует продолжить дело. В свою очередь Россия (и наша область, конечно), по мнению Анатолия Филиппен-кова, может быть заинтере-сована в импорте иранской 

рыбы ценных пород, которая в два раза дешевле норвеж-ской, ныне запрещённой из-за санкций.
Ложка дёгтяСвердловские промыш-ленники, которые посеща-ли Иран в составе послед-них делегаций, отмечают, что несмотря на привлекатель-ность иранского рынка, по-пасть на него будет не так-то просто.— Нельзя сказать, что иран-ские бизнесмены однознач-но ринутся с нами сотрудни-чать, — считает генеральный директор ОАО «УралНИТИ» Олег Мурашко. — Это зави-сит и от геополитической си-туации, и от наличия у нас тех или иных ресурсов. Иран-цы могут по-разному балан-сировать, но, думаю, они бу-дут ориентироваться на са-мые передовые технологии. Если они найдутся у нас — с нами будут сотрудничать, ес-ли у других — то с ними. На-пример, в сфере машиностро-ения в России долгое время был застой, и сейчас есть бо-лее перспективные западные технологии — немецкие, ита-льянские. Хотя и у нас имеют-ся хорошие наработки.

Предприниматели Среднего Урала снова присматриваются к иранскому рынку
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ТОВАРООБОРОТ МЕЖДУ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТЬЮ И ИРАНОМ, 
МЛН $

Тавда (I,V)
Нижний Тагил (II,V)

с.Логиново (VI)

Красноуральск (V)

с.Краснополье (V)
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Сегодня в Фотографическом 
музее «Дом Метенкова» 
открывается выставка 
«Вениамин Метенков. 
Стереофотография». 
Оригиналы 
стереофотографий 
предоставил 
екатеринбургский 
коллекционер Александр 
Александровский.
Работники музея сделали 
современный вариант 
стереоскопа из картона 
и пластиковых линз, 
чтобы у посетителей была 
возможность увидеть 
двадцать работ 
Метенкова в объёмном 
изображении

Отдел по расследованию 
особо важных дел 
Следственного управления 
СКР по Свердловской 
области возбудил 
уголовное дело по факту 
повреждения древнейшей 
деревянной скульптуры 
в мире, которая находится 
в Свердловском 
краеведческом музее — 
Шигирского идола. 
Нижняя часть самого 
ценного экспоната музея 
была распилена 
на две части

Источник: Министерство международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области

«Долёвка» станет дороже?
В правительстве 
России началось 
обсуждение 
очередной 
реформы 
так называемой 
«долёвки». 
Один из наиболее 
вероятных 
вариантов: 
покупателям 
недостроенных 
квартир предложат 
иметь дело 
с застройщиками 
через банки. 
Возможно, 
это и решит 
проблему 
обманутых 
дольщиков, 
но неизбежно 
повысит стоимость 
квадратных 
метров
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  КСТАТИ
Как сообщили «ОГ» в департаменте информацион-
ной политики губернатора, сейчас на контроле прави-
тельства Свердловской области находятся  11 много-
квартирных жилых домов (1 159 квартир), застройщи-
ки которых не выполнили свои обязательства по дого-
ворам долевого участия. Строительство восьми домов 
планируется завершить, а по оставшимся трём объек-
там (в том числе по дому на ул. Рощинской, 5) — удов-
летворить имущественные интересы граждан иными 
способами. 

Всего за последние пять лет и шесть месяцев в 
Свердловской области были введены в эксплуатацию 
около 40 объектов, которые девелоперы не могли за-
вершить. Жильё в этих домах получили более 2 500 
граждан.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Холдинг «Пенетрон-Россия» образовался в 2004 году, после того 
как в Екатеринбурге был открыт завод по производству гидро-
изоляционных материалов «Пенетрон». 10 лет екатеринбургское 
предприятие было единственным по своему профилю в Евразии. 
Весной 2014 года  холдинг наладил собственное производство в 
Казахстане. Завод в Беларуси стал третьим по счёту производите-
лем высокотехнологичного материала на территории континента.

УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, 
Законодательное cобрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 
в области печати и массовой информации Комитета Российской 
Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

Главный редактор: Д.П. ПОЛЯНИН 

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ: ГБУ СО «Редакция газеты 
«Областная газета», 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

Электронная почта:  og@oblgazeta.ru, reclama@oblgazeta.ru

ПОДПИСКА (индексы): 
в редакции             основной выпуск (09856)

 полная версия (03802)
на почте   полная версия на 12 месяцев (73813)

 полная версия на 6 месяцев (53802)

для предприятий Екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru

ТЕЛЕФОНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Отдел распространения – 375-79-90, 375-78-67
Отдел объявлений – 262-54-87, 262-70-00
Бухгалтерия – 262-54-86
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы

Корр. пункт в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 
(3435) 43-13-00.

По вопросам подписки на газету звонить: 
(343) 375-78-67, 375-79-90

В соответствии со статьёй 42 Закона 
Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» 
редакция имеет право не отвечать на письма 
и не пересылать их в инстанции.  

За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

Номер отпечатан в ГУП СО «Монетный щебёночный завод» 
СП «Берёзовская типография»: 
623700, Свердловская область, г.Берёзовский, 
ул. Красных Героев, д. 10. 

Заказ 2248
Общий тираж 67 710

Сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, фактически  — 19.30
При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна.
Цена свободная.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Редактор страницы: Владимир Васильев
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: vasilev@oblgazeta.ru

Д
О

ГО
ВО

Р 
№

 6
34

Д
О

ГО
ВО

Р 
№

 6
42

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

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

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

Приказ Министерства культуры 
Свердловской области
 от 06.08.2012 № 259 «Об утверждении административного ре-
гламента исполнения Министерством культуры Свердловской об-
ласти государственной функции осуществления государственного 
контроля за состоянием государственной части Музейного фонда 
Российской Федерации, хранящегося в музеях Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 2456).

Приказы Министерства финансов 
Свердловской области
 от 27.07.2015 № 280 «Об утверждении Перечня должностей го-
сударственной гражданской службы Свердловской области в Ми-
нистерстве финансов Свердловской области, при замещении ко-
торых государственные гражданские служащие Свердловской об-
ласти обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так-
же о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей» (номер опубликования 5457);
 от 27.07.2015 № 281 «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства финансов Свердловской области от 25.05.2011 № 202 
«Об утверждении Порядка и Методики планирования бюджетных 
ассигнований областного бюджета на очередной финансовый год 
и плановый период» (номер опубликования 5458).

      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

В окрестностях белорус-
ского города Гомель пу-
щен в эксплуатацию завод 
гидроизоляционных ма-
териалов «Пенетрон-Бел». 
Предприятие в рекор-
дно короткие сроки (все-
го лишь за один  год!) по-
строил екатеринбургский 
холдинг «Пенетрон-Рос-
сия», сообщила «Россий-
ская газета».Отправной точкой со-вместного проекта стала международная выставка «Иннопром-2014», на кото-рой состоялась встреча бело-русской делегации во главе с первым вице-премьером Вла-димиром Семашко и руковод-ства группы компаний «Пе-нетрон-Россия», специализи-рующейся на выпуске сухих строительных смесей. Тогда же удалось достигнуть пред-варительных договорённо-стей о возведении завода ги-дроизоляционных материа-лов в Беларуси.Вскоре глава холдинга Игорь Черноголов посетил 

Беларусь и ещё раз встретил-ся с Владимиром Семашко. Конечным результатом ста-ло официальное объявление о строительстве завода, ре-шающего для белорусского стройкомплекса задачу им-портозамещения.Чтобы запустить произ-водство за максимально ко-роткий срок, специалисты холдинга подбирали площад-ку с готовыми корпусами. Идеальный вариант нашёл-ся в окрестностях Гомеля. Пу-стовавшее несколько лет зда-ние одной из строительных организаций было выставле-но на аукцион. По качествен-ным характеристикам оно полностью совпало с интере-

сами российского инвестора. Но главным плюсом в пользу выбора именно этой точки на карте Беларуси стал карьер в пригороде Гомеля.— Составляющая местно-го песка оказалась как раз та-кой, которая подходит для на-шего материала, —  рассказал директор завода «Пенетрон-Бел» Александр Амромин.Полгода ушло на ремонт здания и монтаж промыш-ленного оборудования. Бе-лорусские специалисты тем временем прошли обучение в Екатеринбурге. В конце прошлой недели новый за-вод уже выдал первую про-дукцию.

Контакты на Иннопроме конвертировались в строительство завода за границей

Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 59.77 –0.45 69.66 (2 февраля 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)
Евро 65.99 –0.64 78.79 (2 февраля 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

Алла БАРАНОВА
Подготовка к выставке воо-
ружения «Russia Arms Expo» 
в Нижнем Тагиле близка к 
завершению. В том, что вся 
работа идёт точно по гра-
фику, убедился вчера, 29 
июля, председатель област-
ного правительства Денис 
Паслер.Вся территория демон-страционно-выставочного центра Нижнетагильского института испытания метал-лов выглядит так, будто вы-ставка начнётся уже завтра. Но к выставке здесь будет да-же лучше — после косметиче-ского ремонта заиграют но-выми красками трибуны, как новыми станут павильоны. И эти изменения будут замет-ны всем. А вот изменения, ко-торые произошли на полиго-не, неспециалисты увидеть и оценить сразу не смогут. Меж-ду тем именно здесь и произо-шло самое главное.— В ходе реконструкции полигона, которая обошлась федеральному бюджету в 45 миллионов рублей, многое здесь было переделано, пере-строено и создано заново, — рассказал директор НТИИМ Николай Смирнов. — К дей-ствовавшим ранее четырём трассам для испытаний тан-ков добавились ещё две, так что теперь по полигону могут двигаться одновременно уже шесть единиц бронетехники. Шесть новых директрис (в об-щей сложности их теперь 11) позволят сделать более ин-тенсивными артиллерийские 

Реконструкция полигона «Старатель» обошлась бюджету в 45 млн рублей

Уралвагонзавод 
cпустя пять лет вернулся 
в число крупнейших 
в мире 
производителей оружия
Американское издание «Дефенс ньюс» 
(«Defence News») опубликовало ежегодный спи-
сок крупнейших мировых производителей во-
оружения. Среди попавших в топ-100 — семь 
российских компаний, две из которых имеют в 
той или иной степени уральские корни.

ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» зара-
ботал в 2014 году около 9,2 миллиарда долла-
ров и занял в общем списке 11-е место (а среди 
российских предприятий — первое). Концерн 
был создан в 2002 году, в него входят более 
60 предприятий, в том числе — три екатерин-
бургских (завод имени Калинина, завод «Век-
тор» и конструкторское бюро «Пеленг»). В топ-
100 крупнейших продавцов вооружения «Ал-
маз-Антей» впервые попал в 2006 году и с той 
поры присутствует в рейтинге постоянно, с каж-
дым разом улучшая свои позиции: в 2006-м он 
занял 50-е место, в 2010-м — 22-е, а год назад 
был 12-м.

Корпорация «Уралвагонзавод», головное 
предприятие которой расположено в Нижнем 
Тагиле, в прошлом году заработала на оборон-
ной составляющей производства порядка 1,5 
миллиарда долларов. Это принесло уральцам 
52-е место в списке крупнейших производите-
лей оружия.

Для УВЗ это лучший результат за все 15 лет, 
в течение которых «Дефенс ньюс» составля-
ет свой рейтинг. Впервые предприятие попало в 
список в 2003 году (88-е место), после было от-
мечено в 2004 (95), 2005 (93), 2009 (80) и 2010 
(71). Последние четыре года Уралвагонзавод 
оставался за пределами первой сотни.

Среди других российских оборонных пред-
приятий, попавших в список «Дефенс ньюс» по 
итогам 2014 года, — «Объединённая авиа-
строительная корпорация», холдинг «Вертолёты 
России», «Объединённая двигателестроитель-
ная корпорация», корпорация «Тактическое ра-
кетное вооружение» и концерн «РТИ Системы».

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ

испытания. Важно, что глав-ная цель реконструкции от-нюдь не в том, чтобы сделать динамичнее выставочные по-казы. НТИИМ — одно из круп-нейших в России предприя-тий, где проводятся испыта-ния боевой техники, и после реконструкции обновлённый полигон поможет расширить возможности предприятия по испытаниям. Юбилейная, десятая по счёту, выставка вооруже-ния во многом будет первой. Впервые на полигоне развер-нутся настоящие учения с применением разных видов вооружения и участием раз-ных родов войск. Впервые на «Старателе» покажут в дей-ствии танк-робот. Правда, в целях безопасности его уста-новят подальше от публики, и увидеть в движении гусенич-ный бронированный «беспи-лотник» можно будет только по трансляции. А наблюдать за шоу в 

этом году будет куда боль-шее число зрителей: к дей-ствующим трибунам, на ко-торых никогда не хватало мест для всех желающих, до-бавится ещё одна, на две ты-сячи мест. Таким образом, число зрителей увеличится почти вдвое — до четырёх с половиной тысяч. Появится и ещё одно кафе — на три-ста мест. Об этом председа-телю областного правитель-ства рассказали уже на засе-дании оргкомитета. Разговор там был пре-дельно конкретным и стро-гим. Всё идёт по графику, про-блемы, если таковые и возни-кают, решаются в рабочем по-рядке. Денис Паслер пообещал помочь с организацией стойки регистрации прибывающих на выставку в аэропорту Кольцо-во, напомнил, что реконструк-цию дороги к тагильскому аэ-родрому Салка нужно закон-чить вовремя, потому что но-вый проезд понадобится не только для того, чтобы при-везти на военный аэродром гостей, но и для людей, живу-щих в близлежащем посёлке.Кстати, впервые была приоткрыта завеса тайны над  сценарием церемонии откры-тия. На сей раз она будет по-священа истории российско-го оружия, и в первой части перед зрителями предста-нут русские богатыри, их сме-нят гусары 1812 года, а фи-налом станет Победа Совет-ского Союза в Великой Оте-чественной войне. Выставка, напомним, пройдёт с 9 по 12 сентября.

Директор НТИИМ 
Николай Смирнов доволен 
тем, как изменился полигон 
в ходе реконструкции
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Рудольф ГРАШИН
В правительстве России на-
чалось обсуждение очеред-
ной реформы так называ-
емой «долёвки», по кото-
рой девелоперам запретят 
продавать населению недо-
строенные квартиры. Учи-
тывая, что большая часть 
жилья в нашей стране при-
обретается именно на этапе 
строительства, рынок не-
движимости ждут глобаль-
ные изменения.В минувшую пятницу пер-вый вице-премьер РФ Игорь Шувалов провёл заседание Совета при Президенте Рос-сии по жилищной политике и доступности жилья, по ито-гам которого в СМИ появи-лись сообщения о готовящих-ся изменениях в федераль-ный закон №214 «Об участии в долевом строительстве мно-гоквартирных домов и иных объектов недвижимости».«Правительство доста-ли строители, которые не же-лают выполнять свои обяза-тельства. Это, безусловно, от-носится не ко всем строите-лям, а лишь к некоторым не-добросовестным. Поэтому ре-шили убрать саму причину появления такого явления, как «обманутые дольщики» — таково резюме коммента-риев на эту новость.Действительно, несмотря на все усилия власти и защи-ту интересов дольщиков спе-циальным законом, ряды об-манутых россиян хоть и сокра-щаются, но о решении пробле-мы как таковой говорить пока не приходится. На начало 2015 года в стране было более 70 тысяч тех, кто заплатил стро-ителям за квартиру, но так её и не получил. При этом самим девелоперам нынешняя схема 

Будет дороже. Но безопаснее. Но дорожеПравительство планирует подключить к долевому строительству банки

долевого строительства очень выгодна: она позволяет им не обращаться в банки, а привле-кать для строительства бес-платные денежные ресурсы населения. Слом этой систе-мы, по мнению экспертов, при-ведёт к росту стоимости квад-ратного метра на величину от 25 до 40 процентов. Удорожание строитель-ства закономерно снизит объ-ёмы сдачи готового жилья и сделает его цену заметно вы-ше, то есть ударит как раз по тем, ради кого новация и за-

тевается — по потребите-лям. По этой причине полно-стью менять систему приоб-ретения жилья через долевое строительство правительство всё же не планирует. Сейчас обсуждаются разные вариан-ты изменения этого механиз-ма. Один из наиболее вероят-ных: покупателям предложат иметь дело с застройщика-ми через банки. Девелоперы под обеспечение своих обяза-тельств перед покупателями будут приобретать банков-ские гарантии. Такой законо-

проект планируется подгото-вить к осенней сессии россий-ского парламента.— Если партнёром у доль-щиков будет банк, то для них это будет только лучше. Пре-жде всего банк грамотно оце-нит риски того или иного строительства. А в случае, ес-ли застройщик не рассчитал свои силы и не может достро-ить дом,  банку проще забрать этот объект у компании, ко-торая не в состоянии выпол-нить свои обязательства и до-строить его за счёт своих де-

нег, — считает заместитель председателя Уральского бан-ковского союза Евгений Боло-тин.Но рисковать банки бу-дут не бескорыстно. Стои-мость жилья в результате по-явления в этой связке банки-ров тоже вырастет — пусть и не так радикально, как в пер-вом случае, но вырастет. По данным «Российской газеты» — примерно на шесть про-центов. А по мнению строите-лей — заметно больше. Дело в том, что на первоначальном 

этапе возведения дома под-рядчику требуется солидная сумма, и привлекать деньги ему придётся уже не бесплат-но (у населения), а под про-центы (у банка). Всё это по-том неизбежно отразится на конечной стоимости жилья. — Для строительного комплекса такая схема мо-жет существенно осложнить его работу. Получить банков-ские гарантии застройщикам будет не так-то просто. По су-ти, это то же самое, что полу-чить сегодня кредит, — счита-ет исполнительный директор Уральской палаты недвижи-мости Рустем Галеев.Самим же покупателям жилья грядущая реформа мо-жет принести как плюсы, так и минусы. Плюс в том, что по новой схеме договоры доле-вого участия будут оформ-ляться в трёхстороннем фор-мате, с участием банка. Он проследит за добросовестно-стью застройщика. Минус же в том, что появление третьего участника в сделке по приоб-ретению квадратных метров неизбежно повысит их стои-мость.

На строительство завода на Гомельщине был затрачен почти миллион долларов
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По предлагаемой схеме финансовые вопросы застройщик должен решить не с покупателем, а с банкиром



III Четверг, 30 июля 2015 г. ТЕЛЕПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК (3 августа)

СРЕДА (5 августа)

ВТОРНИК (4 августа)

ЧЕТВЕРГ (6 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 (с субтитрами)
12.20 Сегодня вечером (16+)
14.25 Т/с «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+)
23.40 Т/с «Как избежать наказания 
за убийство» (18+)
01.15 Комедия «ОБЕЗЬЯНЬЯ 
КОСТЬ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Приключения «ДРАКОНИЙ 
ЖЕМЧУГ: ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)

06.00 События. Итоги недели (16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф «Заговор, которого не 
было» (16+)
10.00 Национальное измерение 
10.30 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
10.45 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
10.50 Наследники Урарту (16+)
11.05 Погода (6+)
11.10 Т/с «Россия молодая» (12+)
12.15 Д/ф «Ударная сила: адмирал 
Кузнецов» (16+)
12.35 Погода (6+)
12.40 В гостях у дачи (12+)
13.00 Парламентское время (16+)
14.00 Д/ф «Ударная сила: воздуш-
ный кентавр» (16+)
15.00 Взгляд туриста: Свердлов-
ская область (12+)
15.20 Погода (6+)
15.25 Комедия «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ» (12+)
18.00 Погода (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 Д/с «Шпионские поединки: 
выбор агента Блейка» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Улетное видео (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Д/ф «Ударная сила: воздуш-
ный кентавр» (16+)
00.25 Суровая планета (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 Суровая планета (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 Т/с «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+)
23.40 Т/с «Как избежать наказания 
за убийство» (18+)
01.15 Триллер «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» 
03.00 Новости
03.05 Триллер «28 ДНЕЙ СПУСТЯ». 
Окончание (18+)
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Зоомания (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/с «Шпионские поединки: 
выбор агента Блейка» (16+)
10.00 «Рецепт» (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Т/с «Россия молодая» (12+)
12.40 Погода (6+)
12.45 Улетное видео (16+)
13.45 Д/ф «Заговор, которого не 
было» (16+)
14.25 Д/ф «Ударная сила: адмирал 
Кузнецов» (16+)
15.00 Сфера самоуправления (16+)
15.25 Погода (6+)
15.30 М/с «Детки из класса 402» 
15.50 М/с «Будни аэропорта»
16.05 М/ф «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся»
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 «Ударная сила: гнев Бо-
гов» (16+)
20.00 Д/с «Шпионские поединки: 
выбор агента Блейка» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Улетное видео (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: гнев Бо-
гов» (16+)
00.25 Суровая планета (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 Суровая планета (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Суровая планета (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 Т/с «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+)
23.40 Д/ф «День, когда сбросили 
бомбу» (12+)
00.50 Т/с «Как избежать наказания 
за убийство» (18+)
01.40 Фэнтези «ЧУДО НА 34-Й 
УЛИЦЕ» (12+)
03.00 Новости
03.05 Фэнтези «ЧУДО НА 34-Й 
УЛИЦЕ». Окончание (12+)
03.55 Модный приговор

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Зоомания (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф «Страсти над вечным по-
коем» (16+)
10.00 «Рецепт» (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Т/с «Россия молодая» (12+)
13.00 Улетное видео (16+)
14.00 Д/ф «Ударная сила: глаз ору-
жия» (16+)
14.55 Погода (6+)
15.00 Зоомания (6+)
15.25 Погода (6+)
15.30 М/с «Детки из класса 402» 
15.50 М/с «Будни аэропорта»
16.00 Погода (6+)
16.05 Мультфильмы
16.45 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/ф «Эдуард Стрельцов - 
зона для центра нападения» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Улетное видео (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 Суровая планета (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 Суровая планета (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Суровая планета (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 Т/с «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+)
23.40 Т/с «Как избежать наказания 
за убийство» (18+)
01.15 Комедия «ВСЕ О СТИВЕ» 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «ВСЕ О СТИВЕ». 
Окончание (16+)
03.10 Комедия «ГОСПОДА БРОН-
КО» (16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Зоомания (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/с «Шпионские поединки: 
выбор агента Блейка» (16+)
10.00 Депутатское расследование 
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Т/с «Россия молодая» (12+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Улетное видео (16+)
14.00 Д/ф «Ударная сила: морской 
дракон» (16+)
15.00 Зоомания (6+)
15.25 Погода (6+)
15.30 М/с «Детки из класса 402» 
15.50 М/с «Будни аэропорта»
16.00 Погода (6+)
16.05 Мультфильмы
16.45 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/ф «Страсти над вечным по-
коем» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Улетное видео (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Д/ф «Ударная сила: морской 
дракон» (16+)
00.25 Суровая планета (16+)
01.25 Патрульный участок (16+)
01.45 События. Итоги (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Депутатское расследование 
02.45 Действующие лица (16+)
03.00 Суровая планета (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Суровая планета (16+)

06.30 Экономь с Джейми (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+)
09.35 Давай разведемся! (16+)
10.35 Понять. Простить (16+)
11.45 Клуб бывших жен (16+)
12.45 Моя свадьба лучше! (16+)
13.45 Т/с «Дети Арбата» (12+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Екатерин-
бург (16+)
20.00 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
20.45 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.30 Одна за всех (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Д/с «Рублевка на выезде» 
(16+)
00.30 Мелодрама «ОТЦОВСКИЙ 
ИНСТИНКТ» (16+)
02.25 Д/с «Быть с ним» (16+)
05.25 Домашняя кухня (16+)
06.00 Экономь с Джейми (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
11.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
12.50 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
13.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
15.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
16.45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
17.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Т/с «Детективы» (16+)
00.55 Т/с «Детективы» (16+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)
02.15 Т/с «Детективы» (16+)
02.55 Т/с «Детективы» (16+)
03.30 Т/с «Детективы» (16+)
04.05 Т/с «Детективы» (16+)
04.40 Т/с «Детективы» (16+)
05.15 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 Экономь с Джейми (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Толк в еде (6+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Сделай мне красиво (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Клуб бывших жен (16+)
13.00 Моя свадьба лучше! (16+)
14.00 Т/с «Дети Арбата» (12+)
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 «ОТЦОВСКИЙ 
ИНСТИНКТ» (16+)
02.20 Д/с «Быть с ним» (16+)
03.25 Д/с «Свои чужие дети» (16+)
05.25 Домашняя кухня (16+)
06.00 Экономь с Джейми (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
11.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
12.45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
13.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
14.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
15.15 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
16.40 Боевик «КЛАССИК» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Драма «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ» (12+)
03.40 Драма «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 
(12+)

06.30 Экономь с Джейми (16+)

06.55 Погода (6+)

07.00 Толк в еде (6+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Сделай мне красиво (16+)

08.00 По делам несовершеннолет-

них (16+)

09.50 Давай разведемся! (16+)

10.50 Понять. Простить (16+)

12.00 Клуб бывших жен (16+)

13.00 Моя свадьба лучше! (16+)

14.00 Т/с «Дети Арбата» (12+)

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 Комедия «ЗДРАВСТВУЙ И 

ПРОЩАЙ»

02.25 На чужом несчастье (16+)

03.25 Д/с «Материнские слезы» 

(16+)

04.30 Матери-кукушки (16+)

05.30 Домашняя кухня (16+)

06.00 Экономь с Джейми (16+)

06.00 Сейчас

06.10 Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия

10.00 Сейчас

10.35 Драма «ДАУРИЯ» (12+)

12.00 Сейчас

12.35 Драма «ДАУРИЯ» (12+)

14.55 Драма «ДЕМИДОВЫ» 1 с. 

(12+)

15.30 Сейчас

16.00 Драма «ДЕМИДОВЫ» 1 с. 

(12+)

17.00 Драма «ДЕМИДОВЫ» 2 с. 

(12+)

18.30 Сейчас

19.00 Т/с «Детективы» (16+)

19.40 Т/с «Детективы» (16+)

20.20 Т/с «След» (16+)

21.10 Т/с «След» (16+)

22.00 Сейчас

22.25 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «След» (16+)

00.00 Мелодрама «НОЧНЫЕ ЗА-

БАВЫ» (16+)

02.40 Драма «ДЕМИДОВЫ» 1 с. 

(12+)

04.10 Драма «ДЕМИДОВЫ» 2 с. 

(12+)

06.30 Экономь с Джейми (16+)

06.55 Погода (6+)

07.00 Толк в еде (6+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Сделай мне красиво (16+)

08.00 По делам несовершеннолет-

них (16+)

09.50 Давай разведемся! (16+)

10.50 Понять. Простить (16+)

12.00 Клуб бывших жен (16+)

13.00 Моя свадьба лучше! (16+)

14.00 Т/с «Дети Арбата» (12+)

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 «ЖУРАВУШКА» 

(12+)

02.10 На чужом несчастье (16+)

05.15 Домашняя кухня (16+)

05.45 Тайны еды (16+)

06.00 Экономь с Джейми (16+)

06.00 Сейчас

06.10 Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия

10.00 Сейчас

10.40 Драма «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ» (12+)

12.00 Сейчас

12.40 Драма «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ» (12+)

15.30 Сейчас

16.00 Драма «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 

(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 «СИРОТА КАЗАН-

СКАЯ» (12+)

01.35 Драма «ДАУРИЯ» (12+)

04.50 Право на защиту (16+)

07.00 Прогноз погоды
07.05 Астропрогноз (16+)
07.10 Автоnews-mini (16+)
07.20 Технологии комфорта
07.40 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
08.00 Автоnews (16+)
08.25 Прогноз погоды
08.30 Квадратный метр
09.00 В центре внимания (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.25 Астропрогноз (16+)
09.30 Панорама
10.30 Т/с «Заговоренный». «Игла» 
(16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой спорт
14.05 Т/с «Котовский» (16+)
15.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Хай-
дайвинг. 27 м. Мужчины. Прямая 
трансляция
18.05 Сухой. Выбор цели
19.00 Большой спорт
19.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Прямая 
трансляция
21.00 Коляска (16+)
21.30 Прогноз погоды
21.35 Патрульный участок (16+)
22.00 Новости. Екатеринбург (16+)
22.30 Прогноз погоды
22.35 Астропрогноз (16+)
22.40 Автоnews-mini (16+)
22.50 Специальный репортаж: 
Киргизия (16+)
23.00 Большой спорт
23.20 Х/ф «МОНТАНА» (16+)
01.05 Т/с «Заговоренный». «Игла» 
(16+)
02.50 Эволюция
04.20 24 кадра (16+)
05.15 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)

06.00 Солнечно. Без осадков (12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова» (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 Т/с «Холм одного дерева» 
(12+)
04.55 Все будет хорошо! (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта
07.50 Прогноз погоды
07.55 Астропрогноз (16+)
08.00 Екб: инструкция по примене-
нию (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 Специальный репортаж: Кир-
гизия (16+)
09.50 Астропрогноз (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Панорама
10.30 Т/с «Заговоренный». «До-
нор» (16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой спорт
14.05 Т/с «Котовский» (16+)
15.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Хай-
дайвинг. 20 м. Женщины. Прямая 
трансляция
17.10 24 кадра (16+)
18.10 Битва за сверхзвук. Правда о 
Ту-144
19.00 Большой спорт
19.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Прямая 
трансляция
21.25 Прогноз погоды
21.30 Справедливое ЖКХ (16+)
21.40 Технологии комфорта
22.00 Новости. Екатеринбург (16+)
22.30 Вести настольного тенниса
22.40 Красота и здоровье (16+)
22.50 В центре внимания (16+)
23.10 Прогноз погоды
23.15 Астропрогноз (16+)
23.20 Специальный репортаж: Гру-
зия. Батуми (16+)
23.25 Большой спорт
23.50 Сухой. Выбор цели
00.45 24 кадра (16+)
01.10 Т/с «Заговоренный». «До-
нор» (16+)
02.50 Эволюция
04.20 Моя рыбалка
04.45 Диалоги о рыбалке
05.15 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)

06.00 Солнечно. Без осадков (12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
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 проис-
шествие
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.30 Сегодня
23.50 Т/с «Закон и порядок» (18+)
01.45 «Как на духу» (16+)
02.45 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «Холм одного дерева» 
04.55 Все будет хорошо! (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Коляска (16+)
08.00 Автоnews (16+)
08.20 Прогноз погоды
08.25 Астропрогноз (16+)
08.30 Технологии комфорта
08.50 Справедливое ЖКХ (16+)
09.00 Футбольное обозрение Урала
09.10 Прогноз погоды
09.15 В центре внимания (16+)
09.35 Специальный репортаж: Лит-
ва. Вильнюс (16+)
09.50 Автоnews-mini (16+)
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Панорама
10.30 Т/с «Заговоренный». «Пер-
сидский огонь» (16+)
12.15 Эволюция
13.45 Большой спорт
14.05 Т/с «Котовский» (16+)
15.50 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 
(16+)
19.15 Большой спорт
19.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Прямая 
трансляция
21.30 Технологии комфорта
21.50 Красота и здоровье (16+)
22.00 Новости. Екатеринбург (16+)
22.30 Прогноз погоды
22.35 Автоnews-mini (16+)
22.40 Специальный репортаж: Че-
хия (16+)
23.10 Специальный репортаж: Лит-
ва (16+)
23.20 Прогноз погоды
23.25 Астропрогноз (16+)
23.30 24 кадра (16+)
23.45 Т/с «Военная разведка. Се-
верный фронт». «Белый лис» (16+)
01.40 Т/с «Заговоренный». «Пер-
сидский огонь» (16+)
03.20 Эволюция (16+)
04.50 Рейтинг Баженова (16+)
05.15 Т/с «Военная разведка. Се-
верный фронт». «Первое задание» 
(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 проис-
шествие
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.25 Хиросима (16+)
19.55 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова» (16+)
21.40 Т/с «Шеф» (16+)
23.30 Сегодня
23.50 Т/с «Закон и порядок» (18+)
01.45 Дачный ответ (0+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Холм одного дерева» 
04.55 Все будет хорошо! (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.40 Прогноз погоды
07.45 Астропрогноз (16+)
07.50 Футбольное обозрение Урала
08.00 Автоnews (16+)
08.20 Технологии комфорта
08.40 Красота и здоровье (16+)
08.50 Справедливое ЖКХ (16+)
09.00 В центре внимания (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.25 Автоnews-mini (16+)
09.35 Специальный репортаж: Гру-
зия. Батуми (16+)
09.50 Астропрогноз (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Панорама
10.30 Т/с «Заговоренный». «Сол-
нечный ветер» (16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой спорт
14.05 Т/с «Котовский» (16+)
15.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Хай-
дайвинг. 27 м. Мужчины. Прямая 
трансляция
17.30 24 кадра (16+)
18.00 Специальный репортаж: Кир-
гизия (16+)
18.10 Прогноз погоды
18.15 Автоnews (16+)
18.35 Красота и здоровье (16+)
18.45 Прогноз погоды
18.50 Екб: инструкция по примене-
нию (16+)
19.10 Футбольное обозрение Урала
19.20 Астропрогноз (16+)
19.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Прямая 
трансляция
21.10 Новости. Екатеринбург (16+)
21.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спарта» (Чехия) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
23.40 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Прямая трансляция
01.00 Т/с «Заговоренный». «Сол-
нечный ветер» (16+)
02.40 Эволюция
04.10 Полигон. Большие пушки
04.50 Бокс

06.00 Солнечно. Без осадков (12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Дорожный патруль» 
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.30 Сегодня
23.50 Т/с «Закон и порядок» (18+)
01.45 Квартирный вопрос (0+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Холм одного дерева» 
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». 

«Женские слезы» (12+)

12.55 Особый случай (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести-Урал

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Марьина роща» (12+)

17.00 Вести

17.10 Вести-Урал

17.30 Вести

18.15 Прямой эфир (12+)

19.35 Вести-Урал

20.00 Вести

20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Т/с «Своя чужая» (12+)

22.55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

00.50 Комедия «ТАБАЧНЫЙ КАПИ-

ТАН»

02.45 Т/с «Прости меня, мама» 

(12+)

04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 LOL (Ржунимагу) (16+)

06.15 Новости «4 канала» (16+)

06.50 Справедливое ЖКХ (16+)

07.00 Утренний Экспресс (12+)

08.00 «Смешарики» (12+)

08.35 Пятница news (16+)

09.05 Мир наизнанку. Вьетнам 

(16+)

10.00 Богиня шоппинга (16+)

12.00 Шкаф (16+)

12.50 Тайны курортного отеля 

(16+)

13.20 Пятница news (16+)

13.50 Битва салонов (16+)

14.50 Орел и решка. Шоппинг 

(16+)

15.55 Орел и решка. Неизданное 

(16+)

16.55 Мир наизнанку. Латинская 

Америка (16+)

17.55 Ревизорро (16+)

19.00 Орел и решка. Юбилейный. 

Неизданное (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+)

23.00 Т/с «Сотня» (16+)

00.45 Пятница news (16+)

01.15 Т/с «Сотня» (16+)

03.00 Т/с «Дневники вампира» 

(16+)

03.55 Т/с «Вспомни, что будет» 

(16+)

05.35 Т/с «Большие чувства» (18+)

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». 

«Женские слезы» (12+)

12.55 Особый случай (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести-Урал

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Марьина роща» (12+)

17.00 Вести

17.10 Вести-Урал

17.30 Вести

18.15 Прямой эфир (12+)

19.35 Вести-Урал

20.00 Вести

20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Т/с «Своя чужая» (12+)

22.55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

00.50 Мелодрама «ДОЖДЬ В ЧУ-

ЖОМ ГОРОДЕ» (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 Квартирный запрос (16+)

06.55 Бизнес сегодня (16+)

07.00 Утренний Экспресс (12+)

08.00 «Смешарики» (12+)

08.30 Пятница news (16+)

09.00 Мир наизнанку. Латинская 

Америка (16+)

10.00 Богиня шоппинга (16+)

12.00 Шкаф (16+)

12.50 Тайны курортного отеля 

(16+)

13.20 Пятница news (16+)

13.50 Битва салонов (16+)

14.50 Орел и решка. Шоппинг 

(16+)

15.55 Орел и решка. Неизданное 

(16+)

16.50 Мир наизнанку. Латинская 

Америка (16+)

17.55 Ревизорро (16+)

19.00 Битва ресторанов (16+)

20.00 Новости «4 канала» (16+)

20.30 Стенд (16+)

20.50 Бизнес сегодня (16+)

21.00 Битва салонов (16+)

22.00 Ревизорро (16+)

23.00 Т/с «Сотня» (16+)

00.45 Пятница news (16+)

01.15 Т/с «Сотня» (16+)

03.00 Т/с «Дневники вампира» 

(16+)

03.55 Т/с «Вспомни, что будет» 

(16+)

05.35 Т/с «Большие чувства» (18+)

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». «Чу-
жой крест» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Детектив «ВЫ ЗАКАЗЫВА-
ЛИ УБИЙСТВО» (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 70 лет со дня атомной бом-
бардировки Хиросимы. «Жертво-
приношение» (16+)
23.35 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
01.35 Комедия «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ» (16+)
03.00 Т/с «Прости меня, мама» 
(12+)
03.55 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.30 Стенд (16+)
06.50 Квартирный запрос (16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 «Смешарики» (12+)
08.30 Пятница news (16+)
09.00 Мир наизнанку. Латинская 
Америка (16+)
10.00 Богиня шоппинга (16+)
12.00 Шкаф (16+)
12.55 Тайны курортного отеля 
(16+)
13.25 Пятница news (16+)
13.55 Битва салонов (16+)
14.55 Орел и решка. Шоппинг 
(16+)
15.55 Орел и решка. Неизведанная 
Европа (16+)
16.55 Мир наизнанку. Латинская 
Америка (16+)
17.55 Ревизорро (16+)
19.00 Битва салонов. Казань (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.30 Стенд (16+)
20.50 Справедливое ЖКХ (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с «Сотня» (16+)
00.45 Пятница news (16+)
01.15 Т/с «Сотня» (16+)
03.00 Т/с «Дневники вампира» 
(16+)
03.55 Т/с «Вспомни, что будет» 
(16+)
05.35 Т/с «Большие чувства» (18+)

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». «Чу-
жой крест» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Детектив «ВЫ ЗАКАЗЫВА-
ЛИ УБИЙСТВО» (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 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ» (16+)
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+)
08.30 Пятница news (16+)
09.00 Мир наизнанку. Латинская 
Америка (16+)
10.00 Богиня шоппинга (16+)
12.00 Шкаф (16+)
12.55 Тайны курортного отеля 
(16+)
13.25 Пятница news (16+)
13.55 Битва салонов (16+)
14.55 Орел и решка. Шоппинг 
(16+)
15.55 Орел и решка. Неизданное 
(16+)
17.00 Мир наизнанку. Латинская 
Америка (16+)
18.00 Ревизорро (16+)
19.00 Ревизорро. Новороссийск 
(16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.30 Стенд (16+)
20.50 Квартирный запрос (16+)
20.55 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка. Шоппинг 
(16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с «Сотня» (16+)
00.45 Пятница news (16+)
01.15 Т/с «Сотня» (16+)
03.00 Т/с «Дневники вампира» 
(16+)
03.55 Т/с «Вспомни, что будет» 
(16+)
05.35 Т/с «Большие чувства» (18+)

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Михайло Ломоносов» 
12.35 Линия жизни. Александр 
Митта
13.30 Д/ф «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, в котором 
звучит музыка»
13.45 Мелодрама «ПОЗДНИЙ РЕ-
БЕНОК» (12+)
14.50 Д/ф «Фенимор Купер»
15.00 Новости культуры
15.10 Драма «ОТПУСК В СЕНТЯ-
БРЕ» (12+)
17.35 Мир из-за столика
18.05 Д/ф «Дух дышит, где хо-
чет...»
19.00 Новости культуры
19.15 Неизвестный Петергоф
19.45 Спокойной ночи, малыши!
19.55 Д/ф «Я буду выглядеть 
смешно. Татьяна Васильева»
20.35 Абсолютный слух
21.15 Д/ф «Михаил Бонч-Бруевич. 
Первый красный генерал»
22.00 Т/с «Михайло Ломоносов» 
23.15 Новости культуры
23.30 Худсовет
23.35 Драма «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗ-
МЫШЛЕНИЙ»
00.45 Д/ф «Альфред Шнитке. Дух 
дышит, где хочет...»
01.40 Полиглот
02.25 Ф.Мендельсон. Концерт для 
скрипки с оркестром

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В пятницу вечером». Концерт 
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Бывшая». Телесериал 16+
12.00 «Храброе сердце». Телесериал 
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+
14.00 «Сказки мачехи». Телесериал 
15.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 Документальный фильм 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Тамчы-шоу» 0+
17.50 «Мы танцуем и поем» 0+
18.00 «Сказки Андерсена. Современ-
ное прочтение». Мультсериал 12+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Храброе сердце». Телесериал 
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Д/ф «Гастарбайтеры»
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 «Все сокровища мира». Теле-
сериал 12+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Бывшая». Телесериал 16+
03.20 «Босоногая девчонка». Много-
серийный художественный фильм 
04.00 «Манзара» (Панорама)
05.40 Ретроконцерт 0+
06.05 «Татары» 12+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Михайло Ломоносов» 
12.30 Правила жизни
13.00 Д/с «Нефронтовые заметки»
13.25 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес»
13.45 Драма «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗ-
МЫШЛЕНИЙ»
14.50 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
15.00 Новости культуры
15.10 Медные трубы. Алексей Сур-
ков
15.35 Полиглот
16.20 К 80-летию со дня рождения 
Марии Биешу. «Молдавская прима-
донна»
16.50 Д/ф «Брюгген. Северный 
плацдарм Ганзейского Союза»
17.05 Избранные шедевры 
П.И.Чайковского. Симфония №5
17.50 Мир из-за столика
18.20 Д/ф «Матч столетия. Русские 
против Фишера»
19.00 Новости культуры
19.15 Неизвестный Петергоф
19.45 Спокойной ночи, малыши!
19.55 Больше, чем любовь
20.35 Абсолютный слух
21.15 Д/ф «Дело «Весна»
22.00 Т/с «Михайло Ломоносов» 
23.15 Новости культуры
23.30 Худсовет
23.35 Драма «ОН, ОНА И ДЕТИ» 
00.55 Избранные шедевры 
П.И.Чайковского. Симфония №5
01.40 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес»
01.55 Полиглот
02.40 Д/ф «Раммельсберг и Гослар 
- рудники и город рудокопов»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В мире культуры» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Бывшая». Телесериал 16+
12.00 «Храброе сердце». Телесериал 
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Родная земля» 12+
14.00 «Сказки мачехи». Телесериал 
15.00 «Секреты татарской кухни» 
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» 6+
15.35 «Не от мира сего…» 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Музыкальные сливки» 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Молодежная остановка» 12+
17.50 «Tat-music» 12+
18.00 «Сказки Андерсена. Современ-
ное прочтение». Мультсериал 12+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Храброе сердце». Телесериал 
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Документальный фильм 12+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.00 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 Т/с «Все сокровища мира»
02.00 «Грани «Рубина» 12+
02.30 «Бывшая». Телесериал 16+
03.20 Т/с «Босоногая девчонка»
04.00 «Манзара» (Панорама)
05.40 «Молодежная остановка» 12+
06.05 «Татары» 12+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Михайло Ломоносов» 
12.30 Правила жизни
13.00 Д/с «Нефронтовые заметки»
13.30 Мелодрама «ПОЗДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» (6+)
14.50 Д/ф «Камиль Коро»
15.00 Новости культуры
15.10 Медные трубы. Анна Баркова
15.35 Полиглот
16.25 Д/ф «Артем Микоян. Жизнь 
быстрее мига»
17.05 «Избранные шедевры 
П.И.Чайковского. Увертюра-фанта-
зия «Ромео и Джульетта»
17.50 Д/ф «Сиднейский оперный 
театр. Экспедиция в неизвестное»
18.05 Д/ф «Мой Шостакович»
19.00 Новости культуры
19.15 Неизвестный Петергоф
19.45 Спокойной ночи, малыши!
19.55 Д/ф «Святослав Федоров. 
Видеть свет»
20.35 Абсолютный слух
21.15 Д/ф «Навеки чужие»
22.00 Т/с «Михайло Ломоносов» 
23.05 Д/ф «Камиль Коро»
23.15 Новости культуры
23.30 Худсовет
23.35 Д/ф «Непобежденный гарни-
зон»
00.30 Д/ф «Розы для короля. Игорь 
Северянин»
00.55 Избранные шедевры 
П.И.Чайковского. Увертюра-фанта-
зия «Ромео и Джульетта»
01.35 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 
Италию»
01.55 Полиглот
02.40 Д/ф «Ассизи. Земля святых»

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 

22.00, 23.30 Новости Татарстана 12+
07.10 «Головоломка»
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Бывшая». Телесериал 16+
12.00 «Храброе сердце». Телесериал 
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Наш след в истории» 6+
14.00 «Сказки мачехи». Телесериал 
15.00 «Черное озеро» 16+
15.30 Д/ф «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 «Сказки Андерсена. Современ-
ное прочтение». Мультсериал 12+
19.20 «Храброе сердце». Телесериал 
21.00 «Фабрика предприниматель-
ства» 12+
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» 6+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
00.00 Т/с «Все сокровища мира»
02.00 «Автомобиль» 12+
02.30 «Бывшая». Телесериал 16+
03.20 «Яланаяклы кыз». Телесериал 
04.00 «Манзара» (Панорама)
05.40 «Наш след в истории» 6+
06.05 «Татары» 12+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Михайло Ломоносов» 
12.30 Правила жизни
13.00 Д/с «Нефронтовые заметки»
13.25 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 
Италию»
13.45 Драма «ОН, ОНА И ДЕТИ» 
15.00 Новости культуры
15.10 Медные трубы. Михаил Иса-
ковский
15.35 Полиглот
16.25 Больше, чем любовь
17.05 Избранные шедевры 
П.И.Чайковского. Избранные хоры a 
cappella
17.50 Мир из-за столика
18.20 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя 
высота»
19.00 Новости культуры
19.15 Неизвестный Петергоф
19.45 Спокойной ночи, малыши!
19.55 Д/ф «Жизнь быстрее мига»
20.35 Абсолютный слух
21.15 Д/ф «Исход»
22.00 Т/с «Михайло Ломоносов» 
23.15 Новости культуры
23.30 Худсовет
23.35 Мелодрама «ПОЗДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» (6+)
00.55 Д/ф «Мой Шостакович»
01.50 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
01.55 Полиглот
02.40 Д/ф «Брюгген. Северный 
плацдарм Ганзейского Союза»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Давайте споем!» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Бывшая». Телесериал 16+
12.00 «Храброе сердце». Телесериал 
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Народ мой» 12+
14.00 «Сказки мачехи». Телесериал 
15.00 Документальный фильм 6+
15.30 «Каравай» 6+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Литературное наследие» 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Мы – внуки Тукая» 0+
17.45 «Твоя профессия» 6+
17.50 «Мы танцуем и поем» 0+
18.00 «Сказки Андерсена. Современ-
ное прочтение». Мультсериал 12+
18.25 Мультфильмы 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Храброе сердце». Телесериал 
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Документальный фильм 12+
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» 6+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 Т/с «Все сокровища мира»
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Бывшая». Телесериал 16+
03.20 Т/с «Босоногая девчонка»
04.00 «Манзара» (Панорама)
05.40 «Народ мой» 12+
06.05 «Татары» 12+
06.30 Ретроконцерт 0+
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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+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Три аккорда (16+)
23.20 Pink Floyd: история «The 
Dark Side of The Moon» (16+)
00.25 Приключения «МОРСКОЙ 
БОЙ» (16+)
02.50 Комедия «ПОЯВЛЯЕТСЯ 
ДАНСТОН» (12+)
04.25 Контрольная закупка 

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Зоомания (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф «Эдуард Стрельцов- 
зона для центра нападения» (16+)
10.00 Что делать? (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Д/ф «Василий Сталин. 
Взлет» и «Василий Сталин. Паде-
ние» (16+)
13.00 Улетное видео (16+)
14.00 Д/ф «Ударная сила: необыч-
ные субмарины» (16+)
14.55 Погода (6+)
15.00 Сфера самоуправления 
(16+)
15.30 М/с «Детки из класса 402» 
15.50 М/с «Будни аэропорта»
16.05 Мультфильм
16.20 Взгляд туриста: Свердлов-
ская область (12+)
16.40 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+)
19.25 Комедия «ПРЕМИЯ»
21.00 События. Итоги
21.30 Улетное видео (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Боевик «КРОВАВАЯ МЕСТЬ» 
(18+)
01.20 Музыкальная Европа (0+)
02.10 События. Итоги (16+)
02.40 События. Акцент (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 Суровая планета (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Суровая планета (16+)

04.50 Детектив «СУРОВЫЕ КИЛО-
МЕТРЫ» (12+)
06.00 Новости
06.10 Детектив «СУРОВЫЕ КИЛО-
МЕТРЫ». Окончание (12+)
06.45 Т/с «Дурная кровь» (16+)
08.45 Смешарики. Новые приклю-
чения
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Олег Попов. «Я жив!» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Идеальный ремонт
13.15 Т/с «Личная жизнь следова-
теля Савельева» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 Т/с «Личная жизнь следова-
теля Савельева» (16+)
17.30 Угадай мелодию (12+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром?
19.15 Коллекция Первого канала. 
«ДОстояние РЕспублики: Владимир 
Шаинский»
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 КВН. Премьер-лига (16+)
00.35 Фантастический боевик 
«ЛЮДИ ИКС-2» (16+)
03.00 Комедия «УБРАТЬ ПЕРИ-
СКОП» (12+)
04.45 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 Д/ф «Василий Сталин. 
Взлет» (16+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 Комедия «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ» (12+)
10.40 М/ф «Дом, который постро-
ил Джек»
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 Комедия «РОДНЯ» (12+)
15.15 Т/с «Россия молодая» (12+)
16.55 Все о загородной жизни 
17.15 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.35 Комедия «ПРЕМИЯ» (12+)
19.15 Погода (6+)
19.20 Мелодрама «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
21.00 События. Итоги недели 
21.50 Драма «МАЙКЛ КЛЕЙТОН» 
00.00 Патрульный участок (16+)
00.30 Боевик «КРОВАВАЯ МЕСТЬ» 
02.15 Музыкальная Европа (0+)
03.00 Суровая планета (16+)
05.00 Д/ф «Василий Сталин. Паде-
ние» (16+)
05.30 Действующие лица (16+)

06.30 Экономь с Джейми (16+)

06.55 Погода (6+)

07.00 Толк в еде (6+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Одна за всех (16+)

07.45 Звездная жизнь (16+)

09.45 Мелодрама «ЗВЕЗДА ЭПО-

ХИ» (16+)

18.00 Мелодрама «ПОНАЕХАЛИ 

ТУТ» (16+)

19.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)

19.25 Послесловие (16+)

19.35 Толк в еде (6+)

20.00 Погода (6+)

20.05 Мелодрама «ПОНАЕХАЛИ 

ТУТ» (16+)

22.45 Одна за всех (16+)

23.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)

23.25 Погода (6+)

23.30 Моя свадьба лучше! (16+)

00.30 Мелодрама «С ЛЮБОВЬЮ. 

ЛИЛЯ» (12+)

02.30 Матери-кукушки (16+)

03.35 Д/ф «Звездные тещи» (16+)

04.40 Д/ф «Звездный ремонт»

05.40 Тайны еды (16+)

05.55 Одна за всех (16+)

06.00 Экономь с Джейми (16+)

06.00 Сейчас

06.10 Момент истины (16+)

07.00 Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия

10.00 Сейчас

10.30 Боевик «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 

(16+)

12.00 Сейчас

12.30 Т/с «Воскресенье, половина 

седьмого» (12+)

14.00 Т/с «Воскресенье, половина 

седьмого» (12+)

15.20 Т/с «Воскресенье, половина 

седьмого» (12+)

15.30 Сейчас

16.00 Т/с «Воскресенье, половина 

седьмого» (12+)

17.15 Т/с «Воскресенье, половина 

седьмого» (12+)

18.30 Сейчас

19.00 Т/с «След» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)

20.35 Т/с «След» (16+)

21.25 Т/с «След» (16+)

22.10 Т/с «След» (16+)

23.00 Т/с «След» (16+)

23.45 Т/с «След» (16+)

00.25 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «След» (16+)

02.00 Т/с «Детективы» (16+)

02.40 Т/с «Детективы» (16+)

03.20 Т/с «Детективы» (16+)

04.05 Т/с «Детективы» (16+)

04.45 Т/с «Детективы» (16+)

05.20 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)
07.00 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
07.05 Одна за всех (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
07.40 Звездная жизнь (16+)
08.40 Детектив «МИСС МАРПЛ. 
КАРМАН, ПОЛНЫЙ РЖИ» (12+)
10.45 Детектив «МИСС МАРПЛ. 
ЗЕРКАЛО ТРЕСНУЛО» (12+)
13.05 Детектив «МИСС МАРПЛ. 
ЗАБЫТОЕ УБИЙСТВО» (12+)
15.10 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+)
22.00 Д/с «Восточные жены» (16+)
23.00 Звездная жизнь (16+)
00.00 Ты великолепна (16+)
00.15 Одна за всех (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «ПРЯТКИ» (16+)
02.25 Д/ф «Звездные соперницы» 
(16+)
03.25 Д/ф «Звездные свекрови» 
(16+)
04.30 Д/ф «Звездные свадьбы» 
(16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

05.50 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
11.00 Т/с «След» (16+)
11.50 Т/с «След» (16+)
12.40 Т/с «След» (16+)
13.30 Т/с «След» (16+)
14.20 Т/с «След» (16+)
15.05 Т/с «След» (16+)
15.55 Т/с «След» (16+)
16.50 Т/с «След» (16+)
17.35 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 Боевик «ОХРАННИК ДЛЯ 
ДОЧЕРИ» (16+)
02.40 Т/с «Воскресенье, половина 
седьмого» (12+)
04.00 Т/с «Воскресенье, половина 
седьмого» (12+)
05.20 Т/с «Воскресенье, половина 
седьмого» (12+)
06.40 Т/с «Воскресенье, половина 
седьмого» (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 Специальный репортаж: 
Литва (16+)
09.50 Астропрогноз (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Панорама
10.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
(16+)
12.40 Эволюция (16+)
13.45 Большой спорт
14.05 Кто убил Котовского?
15.00 Полигон. Большие пушки
15.30 Х/ф «ПОДСТАВА» (16+)
19.15 Большой спорт
19.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Прямая 
трансляция
21.25 Прогноз погоды
21.30 Автоnews (16+)
21.50 Красота и здоровье (16+)
22.00 Новости. Екатеринбург (16+)
22.30 Специальный репортаж: 
Грузия. Батуми (16+)
22.45 Футбольное обозрение Ура-
ла
22.55 В центре внимания (16+)
23.15 Прогноз погоды
23.20 Астропрогноз (16+)
23.25 Моя рыбалка
23.40 Т/с «Военная разведка. Се-
верный фронт». «Таинственный 
остров» (16+)
01.30 Х/ф «ШПИОН» (16+)
04.40 Эволюция
06.10 Человек мира

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 «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 
(16+)
23.15 Драма «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» 
(16+)
01.20 Красота по-русски. Соб-
ственная гордость (0+)
02.15 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «Холм одного дерева» 
(12+)
05.00 Все будет хорошо! (16+)

06.30 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge (16+)
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 Специальный репортаж: 
Грузия. Батуми (16+)
10.45 ЖКХ для человека
10.50 Прогноз погоды
10.55 Астропрогноз (16+)
11.00 Диалоги о рыбалке
12.05 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК. ПЕРЕ-
ВОРОТ» (16+)
13.45 Большой спорт
14.05 24 кадра (16+)
15.20 Т/с «Военная разведка. Се-
верный фронт». «Первое задание» 
(16+)
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 приме-
нению (16+)
18.45 Прогноз погоды
18.50 Астропрогноз (16+)
18.55 Квадратный метр
19.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Прямая 
трансляция
21.10 Большой спорт
21.30 Х/ф «ЧЕСТЬ ИМЕЮ» (16+)
01.10 Бокс
03.40 Непростые вещи
04.10 «За гранью». Обратная ре-
акция
04.40 «Иные». Выносливость. За 
гранью
05.05 Мастера. Золотоискатель
05.35 Человек мира
06.30 Максимальное приближе-
ние

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+)
10.50 Поедем, поедим! (0+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра (0+)
14.10 Драма «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Летнее центральное телеви-
дение (16+)
20.00 Самые громкие русские сен-
сации (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
22.50 Хочу v ВИА Гру! (16+)
00.55 Сегодня. Вечер. Шоу (16+)
02.45 Дикий мир (0+)
03.25 Т/с «Холм одного дерева» 
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». 

«Практикантка» (12+)

12.55 Особый случай (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести-Урал

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Детектив «ВЫ ЗАКАЗЫВА-

ЛИ УБИЙСТВО» (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

23.20 Мелодрама «МУЖ СЧАСТ-

ЛИВОЙ ЖЕНЩИНЫ» (12+)

01.15 Живой звук

03.15 Горячая десятка (12+)

04.20 Аркадий Кошко. Гений рус-

ского сыска (12+)

05.10 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)

06.30 Стенд (16+)

06.50 Справедливое ЖКХ (16+)

07.00 Утренний Экспресс (12+)

08.00 «Смешарики» (12+)

08.30 Пятница news (16+)

09.00 Мир наизнанку. Латинская 

Америка (16+)

10.00 Богиня шоппинга (16+)

12.00 Шкаф (16+)

12.55 Тайны курортного отеля 

(16+)

13.25 Пятница news (16+)

13.55 Битва салонов (16+)

14.55 Орел и решка. Шопинг (16+)

15.55 Орел и решка. Неизведанная 

Европа (16+)

16.55 Мир наизнанку. Латинская 

Америка (16+)

17.55 Ревизорро (16+)

19.00 Орел и решка. Шопинг (16+)

20.00 Новости «4 канала» (16+)

20.30 Новости: документы (16+)

21.00 Орел и решка. Юбилейный 

(16+)

22.00 Ревизорро (16+)

00.25 Пятница news (16+)

00.55 Большая разница (16+)

02.00 Супергерои (16+)

02.25 Т/с «CSI: место преступле-

ния Лас-Вегас» (16+)

06.00 Трагикомедия «ОБЛАКО-

РАЙ» (12+)

07.30 Сельское утро

08.00 Вести

08.10 Вести-Урал

08.20 Военная программа

08.50 Планета собак

09.25 Субботник

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 «КАТИНО СЧАСТЬЕ» 

(12+)

14.00 Вести

14.20 Вести-Урал

14.30 Драма «КАТИНО СЧАСТЬЕ» 

(12+)

16.10 Субботний вечер

18.05 Мелодрама «НЕ В ПАРНЯХ 

СЧАСТЬЕ» (12+)

20.00 Вести

20.35 Мелодрама «ПРОВИНЦИАЛ-

КА» (12+)

00.25 Драма «СОЛНЦЕКРУГ» (12+)

02.15 Драма «ЦИНИКИ» (16+)

04.30 Актерская рулетка. Юрий 

Каморный (12+)

05.25 Комната смеха

06.00 Мультфильмы

06.20 Новости «4 канала» (16+)

06.50 Практическая стрельба 

(16+)

07.00 Вкусные дела (16+)

07.30 О личном и наличном (16+)

07.50 Справедливое ЖКХ (16+)

08.00 «Смешарики» (12+)

08.55 Школа доктора Комаровско-

го (16+)

09.30 «Махабхарата» (16+)

10.30 Орел и решка. Неизведанная 

Европа (16+)

11.30 Битва ресторанов (16+)

12.30 Орел и решка. Шопинг (16+)

13.30 Орел и решка (16+)

14.30 Орел и решка. Шопинг (16+)

15.30 Орел и решка (16+)

16.30 Мелодрама «ШАГ ВПЕ-

РЕД-2: УЛИЦЫ» (16+)

18.25 Орел и решка (16+)

19.15 Орел и решка. Курортный 

сезон (16+)

21.00 Орел и решка. Юбилейный 

(16+)

22.00 Новости «4 канала» (16+)

22.30 Вкусные дела (16+)

23.00 Мелодрама «ШАГ ВПЕ-

РЕД-2: УЛИЦЫ» (16+)

00.55 Мелодрама «САМЫЙ ЛУЧ-

ШИЙ ПАПА» (16+)

02.55 Т/с «Сплетница» (16+)

05.40 Т/с «Половинки» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт 
бессмертия»
11.15 Т/с «Михайло Ломоносов» 
12.30 Д/ф «Непобежденный гарни-
зон»
13.30 Д/ф «Рыцарь оперетты. Гри-
горий Ярон»
14.10 Иностранное дело. «История 
дипломатии»
14.50 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
15.00 Новости культуры
15.10 Медные трубы. Владимир Лу-
говской
15.35 Полиглот
16.25 Д/ф «Врубель»
16.55 Большой джаз
19.00 Новости культуры
19.15 Д/ф «Рина Зеленая. Несрав-
ненная Екатерина»
19.55 Комедия «ПОХОЖДЕНИЯ 
ЗУБНОГО ВРАЧА» (12+)
21.15 По следам тайны. Была ли 
ядерная война до нашей эры? Индий-
ский след
22.00 Т/с «Михайло Ломоносов» 
23.15 Новости культуры
23.30 Худсовет
23.35 Династия без грима
00.20 Драма «РУФЬ» (12+)
01.45 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
01.55 По следам тайны. Была ли 
ядерная война до нашей эры? Индий-
ский след
02.40 Д/ф «Пон-Дю-Гар - римский 
акведук близ Нима»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Татары» 12+
07.30 «Наставник» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама) 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00, 02.30 «Бывшая». Т/с 16+
12.00, 19.20 «Храброе сердце». Т/с 
12.50 «Пятничная проповедь» 6+
13.00 «Наставник» 6+
13.30 «Татарские народные мелодии» 
14.00 «Адреналин». Д/ф Часть 1-я 
15.00 «Актуальный ислам» 6+
15.15 «НЭП» 12+
15.30 «Дорога без опасности» 12+
15.40 «Реквизиты былой суеты» 
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Деревенские посиделки» 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Твоя профессия» 6+
17.45 «Tat-music» 12+
18.00 «Молодежь online» 12+
19.00, 20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «В пятницу вечером»  12+
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 «Большая маленькая я». Х/ф 
03.20 «Босоногая девчонка». Т/с 
04.00 Творческий вечер Азгара Ша-
кирова 6+
05.40 «Татарские народные мелодии» 
06.05 «Наставник» 6+
06.30 «Деревенские посиделки»  6+

06.30 Евроньюс

10.00 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым

10.35 Комедия «ПОХОЖДЕНИЯ 

ЗУБНОГО ВРАЧА» (12+)

11.50 Острова

12.30 К 70-летию Александра 

Журбина. Большая семья

13.25 Севастопольские рассказы. 

Путешествие в историю

14.15 Фольклорный фестиваль 

«Вся Россия»

15.30 Д/ф «Сакро-Монте-Ди-

Оропа»

15.45 Д/ф «Рина Зеленая. Несрав-

ненная Екатерина»

16.30 Игра в бисер

17.10 Драма «КРЕЙЦЕРОВА СОНА-

ТА» (16+)

19.45 Романтика романса. От ро-

манса до рок-н-ролла

20.40 К 60-летию Евгения Князе-

ва. Линия жизни

21.30 Спектакль «Маскарад»

23.50 Большой джаз

01.40 Мультфильмы

01.55 Искатели. Клад Стеньки Раз-

ина

02.40 Д/ф «Сакро-Монте-Ди-

Оропа»

07.00 «Большая маленькая я». Х/ф 

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 народном арти-

сте РТ Георгии Ибушеве 6+

14.00 «Народ мой…» 12+

14.30 «Видеоспорт» 12+

15.00 «Литературное наследие» 6+

15.30 «Татары» 12+

16.00 «Босоногая девчонка». Теле-

сериал 12+

19.30 «Каравай» 6+

20.00 «Среда обитания» 12+

20.30 Новости Татарстана. В суббо-

ту вечером 12+

21.00 «Головоломка»  12+

22.00 Татарстан. Обзор недели 12+

22.30 «Давайте споем!» 6+

23.20 «Байки от Ходжи Насретди-

на» 12+

23.30 Новости Татарстана. В суббо-

ту вечером 12+

00.00 «Джим с Пикадилли». Х/ф 

12+

02.00 «За бортом». Х/ф 16+ 

05:00 «Босоногая девчонка». Т/с 

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

06.00 Новости
06.10 Т/с «Дурная кровь» (16+)
08.10 Служу Отчизне!
08.40 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.40 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 Идеальный ремонт
13.05 Т/с «Папа напрокат» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Романовы» (12+)
17.20 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН» (16+)
19.50 Аффтар жжот (16+)
21.00 Время
21.45 Боевик «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 
(16+)
23.20 Танцуй! (16+)
01.10 Приключения «РАЗРУШЕН-
НЫЙ ДВОРЕЦ» (12+)
03.00 Комедия «ШКОЛА ВЫЖИ-
ВАНИЯ ВЫПУСКНИКОВ» (16+)

06.00 Депутатское расследование 
(16+)
06.20 Патрульный участок (16+)
06.45 Погода (6+)
06.50 Улетное видео (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 Комедия «РОДНЯ» (12+)
10.45 Комедия «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ» (12+)
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 «АННА КАРЕНИНА» 
(16+)
16.15 Город на карте (16+)
16.30 Все о загородной жизни 
(12+)
16.50 Наше достояние (12+)
16.55 Погода (6+)
17.00 Мелодрама «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
(12+)
18.30 Мелодрама «ОСЕННИЙ МА-
РАФОН» (12+)
20.00 Комедия «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 
(16+)
22.45 Погода (6+)
22.50 События. Итоги недели 
(16+)
23.40 Драма «МАЙКЛ КЛЕЙТОН» 
(16+)
01.30 Д/ф «Ударная сила: глаз 
оружия», «Необычные субмарины» 
(16+)
03.00 Суровая планета (16+)

06.30 Джейми: обед за 15 минут 

(16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Одна за всех (16+)

08.00 Драма «ЗОЛУШКА» (12+)

12.10 Мелодрама «ЗОЛУШКА.RU» 

(12+)

14.15 Мелодрама «ПОНАЕХАЛИ 

ТУТ» (16+)

18.00 Ты великолепна (16+)

18.15 Одна за всех (16+)

18.25 Погода (6+)

18.30 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

18.35 «Город Е» (0+)

19.00 Мелодрама «У РЕКИ ДВА 

БЕРЕГА» (16+)

23.00 Звездная жизнь (16+)

00.00 Одна за всех (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Комедия «ЗОЛУШКА ИЗ ЗА-

ПРУДЬЯ» (12+)

02.30 Д/ф «Звездные дачи» (16+)

03.30 Д/ф «Звездные войны» 

(16+)

04.30 Д/ф «Звездная пластика» 

(16+)

05.30 Домашняя кухня (16+)

06.00 Джейми: обед за 15 минут 

(16+)

07.55 Мультфильмы

10.00 Сейчас

10.10 Комедия «КУБАНСКИЕ КА-

ЗАКИ» (12+)

12.25 Комедия «БАЛАМУТ» (12+)

14.05 Мелодрама «СИРОТА КА-

ЗАНСКАЯ» (12+)

15.45 Мелодрама «НОЧНЫЕ ЗА-

БАВЫ» (16+)

18.30 Сейчас

19.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

19.55 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

20.55 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

21.55 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

22.55 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

23.55 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

00.55 Боевик «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 

(16+)

02.20 Агентство специальных рас-

следований (16+)

03.20 Агентство специальных рас-

следований (16+)

04.20 Агентство специальных рас-

следований (16+)

07.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция
10.00 Технологии комфорта
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 приме-
нению (16+)
11.50 Коляска (16+)
12.25 Астропрогноз (16+)
12.30 Моя рыбалка
13.00 В мире животных
13.30 24 кадра (16+)
13.45 Большой спорт
14.05 Полигон. Ключ к небу
14.35 Сухой. Выбор цели
15.30 Т/с «Военная разведка. Се-
верный фронт». «Ледяной капкан» 
17.25 Специальный репортаж: 
Киргизия (16+)
17.45 ЖКХ для человека
17.50 Астропрогноз (16+)
17.55 Прогноз погоды
18.00 Красота и здоровье (16+)
18.10 Коляска (16+)
18.40 Технологии комфорта
19.00 Автоnews (16+)
19.20 Прогноз погоды
19.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Прямая 
трансляция
21.30 Большой футбол с Влади-
миром Стогниенко
22.55 Церемония закрытия чемпи-
оната мира по водным видам спор-
та. Прямая трансляция
00.40 Х/ф «ВОЛКОДАВ» (16+)
03.25 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
05.15 Полигон. Авианосец
05.45 Полигон. Спасение подво-
дной лодки
06.10 Кто убил Котовского?

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 ГМО. Еда раздора. Научное 
расследование (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Драма «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» 
15.20 Чемпионат России по фут-
болу 2015/2016. ЦСКА - «Амкар». 
Прямая трансляция
17.40 Сегодня
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты
19.30 Чистосердечное признание 
20.20 Комедия «БОЦМАН ЧАЙКА» 
23.55 Большая перемена (12+)
01.50 Жизнь как песня (16+)
03.25 Т/с «Холм одного дерева» 
(12+)
04.55 Все будет хорошо! (16+)

06.20 Драма «ОТПУСК В СЕНТЯ-

БРЕ» (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 Мелодрама «СТЕРВА» (12+)

14.00 Вести

14.20 Смеяться разрешается

16.10 Мелодрама «ПОЛОСА ОТ-

ЧУЖДЕНИЯ» (12+)

20.00 Вести

21.00 Мелодрама «ПОЛОСА ОТ-

ЧУЖДЕНИЯ» (12+)

00.50 Комедия «ПРИКАЗАНО ЖЕ-

НИТЬ» (12+)

03.05 Планета собак

03.40 Комната смеха

06.00 Мультфильмы

06.30 Новости «4 канала» (16+)

07.00 О личном и наличном (16+)

07.20 Вкусные дела (16+)

07.50 Практическая стрельба 

(16+)

08.00 «Смешарики» (12+)

08.50 Школа доктора Комаровско-

го (16+)

09.30 «Махабхарата» (16+)

10.30 Орел и решка. Неизведанная 

Европа (16+)

11.30 Орел и решка. Юбилейный. 

Неизданное (16+)

12.30 Ревизорро (16+)

14.00 Битва салонов (16+)

15.00 Ревизорро (16+)

16.30 Мелодрама «ШАГ ВПЕРЕД 

3D» (16+)

18.30 Ревизорро (16+)

22.00 Практическая стрельба 

(16+)

22.10 О личном и наличном (16+)

22.30 Справедливое ЖКХ (16+)

23.00 Мелодрама «ШАГ ВПЕРЕД 

3D» (16+)

01.05 Большая разница (16+)

03.10 Т/с «Сплетница» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.35 Драма «В ПОГОНЕ ЗА СЛА-
ВОЙ»
12.00 Легенды мирового кино. Се-
рафима Бирман
12.25 Д/ф «Климат. Последний 
прогноз»
12.55 Гении и злодеи. Владимир 
Даль
13.25 Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю
14.10 Д/ф «Отшельники реки Пры»
14.50 85 лет со дня рождения Юрия 
Гуляева. «Незабываемые голоса»
15.30 Пешком...
16.00 Династия без грима
16.50 Сергей Михалков. «Дядя 
Степа». Стихи для детей
17.25 Д/ф «Тайна белого беглеца»
18.15 Искатели. Завещание Стел-
лецкого
19.00 Драма «РУФЬ» (12+)
20.25 Вера Васильева. Творческий 
вечер в театре Сатиры
22.00 Большая опера-2014
23.25 Драма «КРЕЙЦЕРОВА СОНА-
ТА» 
01.55 Искатели. Завещание Стел-
лецкого
02.40 Д/ф «Замки Аугустусбург и 
Фалькенлуст»

06.50 «Джим с Пикадилли». Х/ф 
08.30 Татарстан. Обзор недели 12+
09.00 Телеочерк о певице Флере 
Сулеймановой 6+
10.00 Мультфильмы 0+
11.00 «Школа» 0+
11.15 «Тамчы-шоу» 0+
11.45 «Поем и учим татарский 
язык» 0+
12.00 «Молодежная остановка» 
12.30 «Музыкальные сливки» 12+
13.15 «Байки от Ходжи Насретдина» 
13.30 «Если хочешь быть здоро-
вым…» 6+
13.50 «Дорога без опасности» 12+
14.00 «Секреты татарской кухни» 
14.30 «Литературное наследие» 6+
15.00 Концерт оркестра народных 
инструментов «Казан нуры» 6+
16.30 «Татары» 12+
17.00 «В мире культуры» 12+
18.00 «Караоке по-татарски» 6+
18.15 «В центре внимания» 12+
18.30 «Видеоспорт» 12+
19.00 «Наш след в истории» 6+
19.30 «Каравай» 6+
20.00 «Батыры». Спортивная про-
грамма 6+
20.15 «По росчерку пера…» 12+
20.30 «Семь дней» 12+
21.30 «Черное озеро» 16+
22.00 «Деревенские посиделки» 6+
22.30 Юмористическая программа 
23.00 «Семь дней» 12+
00.00 «Музыкальная десятка» 12+
01.00 «Молодежь online» 12+
02.00 «Портной из Панамы». Х/ф 
04.00 «Манзара» (Панорама)  6+
05.40 Телеочерк о певице Флере 
Сулеймановой 6+
06.30 «Татары» 12+

Наталья ШАДРИНА
Каждую неделю один из 
наших гостей — извест-
ных уральцев — даёт свою 
оценку афише культурных 
и спортивных событий на 
ближайшие дни. Сегодня 
афиша от Почётного граж-
данина Свердловской обла-
сти Николая Данилова,  про-
фессора-консультанта ка-
федры атомных станций 
и возобновляемых источ-
ников энергии Уральского 
энергетического институ-
та УрФУ, в прошлом перво-
го заместителя председате-
ля правительства Свердлов-
ской области.

31 июля. Открытие пер-
венства Уральского феде-
рального округа по парус-
ному спорту. Гонки крей-
серских яхт. Верх-Исетский 
пруд. Начало в 10.00— Я как моряк обеими ру-ками за это мероприятие! Во-первых, я вырос на Белом мо-ре и парусный спорт знаю с са-мого детства. Моторов тогда ещё не было, были только па-рус и вёсла. А ещё я получил военно-морское образование и принимал участие в военно-морских программах. Учился в Ленинградском электротех-ническом институте на воен-но-морской кафедре, сейчас, кажется, тоже есть такие на-учные роты. Я ведь и на под-водной лодке плавал — это было в 90-е годы, погружался по работе на «Меркурии». Ко-нечно, тут пять баллов.

1 августа. Международ-
ный марафон «Европа-Азия» 
(4 км 20 м, 21 км 100 м, 42 
км 195 м). Старт от площади 
1905 года в 8.00 и в 10.00— Тоже пятёрка! Надо ше-велиться. Естественно, я об этом мероприятии знаю и очень рад, что состоится оно 

«Помню, как почти сутки стояли за билетами на концерт Эдиты Пьехи»

в нашем городе. В школьные годы я занимался  лыжами — даже до первого разряда до-бегал. Ну а как по-другому — в лыжном-то краю какой ещё спорт нам было выбирать? Сейчас смотрю за нашими би-атлонистами — пока, правда, с тоской — никак наши мужи-ки настроиться не могут. А вот хоккеистами горжусь — это наш национальный вид спор-та, за них обязательно нужно болеть. Сам я сегодня больше предпочитаю пешие прогул-ки, ну и дачу — мы там сажа-ем, косим, дрова заготавлива-ем. Я картошку выращиваю, а супруга цветы.
1 августа. Концертная 

программа «Джаз, прове-
ренный временем» (компо-
зиции Нэта «Кинга» Коула). 
EverJazz. Начало в 19.00— Я вырос на джазе 50-х го-

дов. Мы как раз учились в Ле-нинграде. Это была оттепель хрущёвская — да, джаз не при-ветствовался, но уже и не за-прещался. В Северной столи-це тогда было много джаз-кафе, где выпивки было ма-ло, а вот джаза много. Одно из них — прекрасно помню — на-зывалось «Ровесник». Стиляга-ми мы не были, одевались бед-но — что с нас взять, студен-ты… И, конечно, слушали Арм-стронга — это как раз было его время. Я просто не могу поста-вить здесь ниже пяти баллов. 
2 августа. Групповая ве-

логонка «Критериум». Со-
ревнования проходят на 
улице Свердлова. Старт в 
10.00—  Зимой в школу я хо-дил на лыжах, а летом толь-ко на велосипеде — 8 киломе-тров как-никак. Тут даже если 

не хочешь, разовьёшься фи-зически. Помню свой первый велосипед — «Орлёнок», мне его купили в четвёртом клас-се, он был весь никелирован-ный — это была моя гордость.  А сейчас у меня какой-то ки-тайский, мы катаемся вместе с супругой на даче, а по городу как-то побаиваемся. Постав-лю пять баллов.
5 августа. Концерт Сер-

гея Лазарева. «Максимили-
анс». Начало в 20.00— Я с уважением отношусь к этому исполнителю, но всё же поставил бы только троеч-ку. Это так называемая лёгкая музыка. Мы слушали Утёсова, Магомаева. За шесть лет в Пи-тере я много артистов пови-дал. Помню, как мы почти сут-ки стояли за билетами на кон-церт Эдиты Пьехи. Тогда всег-да были дикие очереди, но мы выстаивали. Брали билеты на галёрку, пусть и не самые пре-зентабельные места, но всё же… Никогда не забуду пре-красный зал и молодую Эдиту Пьеху с её ансамблем…

СОБСТВЕННЫЙ ВЫБОР: — Я вообще скучно вре-мя провожу — пишу учебни-ки по энергетике. А читателей ваших я бы с удовольствием позвал в музей, связанный с флотом и армией. Как говорил Александр III, главные дру-зья у России — армия и флот. В этом смысле прекрасный музей есть в Верхней Пыш-ме — там и флотская темати-ка представлена, и армейская. А как закончится летний се-зон, буду обязательно ходить в нашу филармонию.  Класси-ческие произведения созданы по принципу золотого сече-ния, и возникающий резонанс положительно влияет на са-мочувствие и настроение слу-шателей.

SO
SP

P.
R

U

Почётным гражданином Свердловской области Николай 
Игорьевич (именно так записано его отчество в паспорте) 
стал ровно семь дней назад. О присуждении титула он узнал 
от «Областной газеты»
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 МНЕНИЕ
Валерий КОСТРОМИН, председатель Каменского межрайонного 
общества охотников и рыболовов:

— Зима действительно была удачной для зверя. У нас в основ-
ном на косулю охотятся, так её нынче много, а вот разрешений нам 
дали меньше, чем в прошлом году, что, конечно, обидно. Мы заяв-
ку подали на 60 косуль, получили в два раза меньше. Кабану тоже 
нынче вольготно, хлеба хорошие стоят, он из них и не выходит 
почти, жирует. Поскольку не лимитирован, будет осенью неплохая 
охота на него, а сейчас взять трудно.

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

30июля

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

СК ООО «Екатерем»

Строительство домов и бань из бруса и бревна.  

Тел. 8 (343) 219-70-74
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 Свердловский ГЕРБарий

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере

№61 — Обуховское СП
Поскольку Обуховское сельское поселе-
ние получило муниципальный статус толь-
ко  1 января 2006 года, собственный герб 
у него появился сравнительно недавно — 
в декабре 2008 года. О предыдущих сим-
волах территории никакой официальной 
информации нет. Любопытно также отме-
тить, что этот муниципалитет — единственный в свердловской 
области, чьё название начинается на букву «О».

Сине-зелёный фон обуховского герба похож на окраску герба 
Камышловского муниципального района и означает принадлеж-
ность сельского поселения к нему. В центре композиции располо-
жен золотой кубок, из которого растёт серебряная лилия. Эта фи-
гура символизирует Обуховское месторождение минеральных вод 
и санаторий, которыми известен муниципалитет. По отдельности 
чаша и лилия означают достаток и процветание. По бокам от куб-
ка на гербе изображены две серебряные подковы — в своё вре-
мя село Обуховское было одним из центров ямского промысла на 
Среднем Урале. Кроме того, подковы символизируют сельское хо-
зяйство — основной вид деятельности местного населения.

Авторы герба — члены Уральской геральдической ассоциа-
ции Валентин Кондюрин и Александр Грефенштейн.

ЛИМИТЫ ДОБЫЧИ 
ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ ДЛЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

с 01.08.15 по 01.08.16

Бурый 
медведь Лось Косуля Рысь Соболь Барсук

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ

ЛИМИТ НА ДОБЫЧУ

СРОКИ ОХОТЫ

3 688

416          
(11,3 %)

01.08.15 
– 

31.10.15

30 338

1658        
(5,4 %)

Зимой     
01.10.15–31.12.15

На реву  
01.09.15–30.09.15

25 264

2 350      
(9.3 %)

720
(14,6 %)

Зимой   
04.11.15–31.12.15

На реву 
25.08.15–20.09.15

592

17            
(2,8 %)

388
(5,7 %)

01.10.15
 – 

28.02.16

4 910

15.10.15 
– 

28.02.16

6 774

15.08.15 
– 

31.10.15
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Музей боевой славы сделал ставку на «эффект присутствия»Алёна ХАЗИНУРОВА
В год 70-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной вой-
не по всей стране откры-
лись новые выставки, рас-
сказывающие о подвигах 
советского народа и стран-
союзниц, многие музеи об-
новили свои экспозиции. 
Есть подобный музей и в 
Екатеринбурге, но от мно-
гих собратьев он отличает-
ся особым «эффектом при-
сутствия».Музей был основан ещё в 1959 году и занимал в то вре-мя одну комнату в Окружном доме офицеров. Сегодня экс-понаты, рассказывающие о боевой славе Урала, распо-лагаются на двух этажах от-дельного здания, готовит-ся к открытию третий. В му-зее продумана каждая ме-

лочь, заходишь и с порога по-падаешь в особый мир, даже на жалюзи, закрывающих ок-на, напечатаны картины во-инских походов и битв. Ос-новной изюминкой экспози-ции, обновлённой к 70-ле-тию Победы, стала интерак-тивность. В музее 11 мульти-медийных экспонатов.Поднявшись на второй этаж, невозможно не задер-жать дыхание на секунду — так реалистично сделаны де-корации, в которые вписаны витрины с экспонатами. На-чинается экскурсия с облом-ков Брестской крепости, ко-торую защищали и уральцы, о них можно узнать подроб-нее. Передвигаясь по залу, попадаешь то на улицы бло-кадного Ленинграда, то в са-мую гущу Сталинградской битвы, то в землянку парти-зана. Рассказ экскурсовода 

сопровождают песни воен-ных лет, звуки боя и знаме-нитый голос Юрия Левитана. На стенах расположены экра-ны со специальными датчи-ками — когда мимо проходит человек, автоматически за-пускается видеоролик. Мно-гие посетители вздрагива-ют от неожиданности, но уже через пару секунд с увлече-нием погружаются в хронику тех времён.Пожалуй, самый мас-штабный экспонат музея — диорама «Форсирование Днепра». Эта битва была вы-брана не случайно — в ней принимала активное уча-стие 167-я стрелковая ди-визия, сформированная на Среднем Урале. За это сраже-ние, которое называют од-ним из крупнейших в исто-рии, 34 человека из ураль-ской дивизии были удосто-

ены звания Героя Советско-го Союза. На переднем плане диорамы находятся вполне реальные вещи — каски, пу-лемёты, осколки снарядов, а позади нарисованный фон — бурлящая от взрывов ре-ка, клубы дыма, танки и от-важные солдаты, устремлён-ные вперёд. Интересно, что 

лицо каждого человека, изо-бражённого на картине, ху-дожники рисовали с фото-графий конкретных бойцов, действительно форсировав-ших Днепр в 1943 году. При-близиться к событиям того времени помогают видео- и аудиофрагменты, имитиру-ющие вспышки разрываю-

щихся снарядов и рёв само-летов, которые ведут воз-душный бой.Но дольше всего посе-тители стоят совсем перед другим, менее зрелищным экспонатом. На специаль-ном сенсорном экране ото-бражается информация обо всех участниках «Бессмерт-ного полка» — можно попро-бовать найти имена и фото-графии воевавших родствен-ников. Подхожу и я, листаю список фамилий, с замирани-ем сердца нажимаю на знако-мую… и вижу слова — «Стро-ков Иван Максимович, сер-жант. Ушёл на фронт 15 ок-тября 1941 года в возрасте 18 лет». Это мой дедушка. Со-трудники музея говорят, что перед этим стендом люди не-редко плачут, и я их сейчас очень хорошо понимаю.

В базе музея есть информация о десяти тысячах бойцов 
«Бессмертного полка»

В Кольцово уничтожили 
заражённые герберы
Сотрудники свердловского управления Россель-
хознадзора обнаружили заражённые цветы в 
пункте пропуска «Аэропорт Кольцово» при прове-
дении фитосанитарного карантинного контроля. 

Как сообщает управление, после досмо-
тра и лабораторной экспертизы срезов цветов 
герберы был обнаружен карантинный вреди-
тель — западный (калифорнийский) цветоч-
ный трипс. 120 гербер из Израиля были со-
жжены, чтобы не допустить дальнейшего рас-
пространения вредителя. Ранее тот же вреди-
тель был обнаружен в цветах из Нидерландов 
(хризантема кустовая) и Колумбии (гвоздика). 
Цветы (710 штук) также были уничтожены. 

Напомним, что на днях федеральная служ-
ба по ветеринарному и фитосанитарному над-
зору РФ предложила полностью приостано-
вить фитосанитарную сертификацию голланд-
ских срезанных цветов для поставки в Россию, 
так как они не соответствуют требованиям на-
шей страны. За последние три месяца были 
выявлены 324 партии цветов, заражённые ка-
рантинными для России объектами — запад-
ным (калифорнийским) цветочным трипсом, 
белой ржавчиной хризантем, табачной бело-
крылкой и американским клеверным минером.

Анна ОСИПОВА

«Северную казну» 
признали банкротом
Арбитражный суд Свердловской области при-
знал банкротом страховую компанию «Се-
верная казна». Информация опубликована на 
сайте суда. В отношении компании открыто 
конкурсное производство. 

Напомним, в декабре 2014 года в екатерин-
бургской страховой компании «Северная каз-
на» на полгода была назначена временная ад-
министрация (специальный орган управления 
кредитной организацией, назначаемым Банком 
России). При этом полномочия исполнитель-
ных органов были приостановлены. А 5 мар-
та 2015 года регулятор приостановил действие 
лицензии страховщика в связи с неисполнени-
ем предписания. «Северная казна» лишилась 
права на заключение договоров страхования, а 
также на внесение изменений, влекущих за со-
бой увеличение обязательств субъекта страхо-
вого дела, в соответствующие договоры.

В апреле Центробанк повторно назначил в 
компании временную администрацию, а 22-го 
числа отозвал лицензию.

Екатерина БОЙБОРОДИНА

Во время визита в Тавду Денис Паслер заглянул в детский дом. 
Сейчас там 29 воспитанников, включая 11 выпускниковПравительство поддержит инициативы тавдинцевОльга КОШКИНА
78-й день рождения города 
тавдинцы встретили кра-
сочным карнавалом, чем-
пионатом по мини-футбо-
лу и масштабными задумка-
ми. Поздравить тавдинцев с 
праздником приехал пред-
седатель областного прави-
тельства Денис Паслер.— Тавда — один из самых молодых городов области, и наверное, поэтому его жите-ли смело смотрят в будущее, — считает премьер.Жизнь Тавды связана с гра-дообразующим предприятием — фанерно-плиточным ком-бинатом. Он появился на пять лет позже города и с тех пор почти не обновлялся. Теперь, по поручению Дениса Паслера, областной минпром поможет комбинату получить из Фонда поддержки предприниматель-ства субсидию, которая позво-лит компенсировать половину затрат на модернизацию.Социальные учреждения тоже ждут перемены. Напри-мер, тавдинский детский дом решено присоединить к бо-лее крупному учреждению и на его базе открыть детский оздоровительный лагерь. 

Ещё одно необычное пре-образование — здание бывше-го детского сада стало «домом медиков»: квартиры здесь бу-дут предоставлять молодым медицинским работникам. Ждут новоселья и переселен-цы из ветхого и аварийного жилья. Один дом по програм-ме переселения сдадут в экс-плуатацию в сентябре, ещё два — в процессе строительства.— Радует, что в прошед-шем празднике приняли уча-стие практически все пред-приятия и учреждения горо-да. В соревнованиях по мета-нию гири второе место занял 60-летний врач ОВП Виктор Корнелюк, который бросил 24-килограммовый снаряд на семь метров. Пока в округе живут талантливые и инициа-тивные люди, город будет раз-виваться, — резюмировал Де-нис Паслер.В ближайший вторник премьер проведёт спецсове-щание, на котором более де-тально обсудят дальнейшее развитие промышленных предприятий и социального сектора Тавды. Тогда и станет известно, какие идеи успе-ют воплотить до следующего дня рождения.

«Подстилали под колёса доски»Невьянские старатели восстановили мост до ДрягуновоГалина СОКОЛОВА
Старатели артели «Нейва» 
отремонтировали 42-ме-
тровую переправу через 
Нейву до села Дрягуново 
(Горноуральский ГО). Ре-
монт аварийного моста 
инициировали сами сель-
чане: за 15 лет настил при-
шёл в негодность из-за ле-
совозов и стал опасным для 
передвижения.В селе Дрягуново  145 до-мовладений и 60 постоянных жителей, остальные — дач-ники. Мост через Нейву для них — единственный канал связи с другими населённы-ми пунктами и администра-тивным центром округа. В четырёх километрах за мо-стом находится село Красно-полье, оттуда асфальтовый путь ведёт к другим сёлам и к Нижнему Тагилу. Без моста же путь до «цивилизации» со-ставляет 25 километров по бездорожью — раньше сель-чане ездили по нему. А 15 лет назад обратились к област-ным властям с просьбой по-строить переправу.— Образование у меня не-великое, но официальные письма составлять жизнь на-учила, — рассказывает старо-ста Дрягуново Александр Ско-роходов, — в 2000 году я пое-хал в областной центр с пети-цией, подписанной жителями. Денег на мост чиновники не дали, зато договорились с ар-телью «Нейва» о благотвори-тельной помощи. Нам стара-тели тогда мост и поставили.Однако за 15 лет мост успел износиться из-за тяжё-лых лесовозов. В окрестных сёлах работает несколько частных пилорам, и работни-ки возят лес для них по ново-му маршруту, не обращая вни-

мания на технические харак-теристики моста. В итоге пе-редвигаться по дырявой пе-реправе стало просто небезо-пасно: местные автомобили-сты даже возили в багажни-ке доски и на мосту подсти-лали их под колёса. Точно так же через Нейву перебирались грузовики с продуктами и ма-шины «скорой помощи».Дважды жители своими силами чинили переправу, но этой весной она пришла в полную негодность. Тогда сельчане поручили Алексан-дру Скороходову обратить-ся к местной власти с прось-бой отремонтировать мост, который стоит на балансе му-ниципалитета. Но восстано-вить мост на муниципальные деньги оказалось сложно: в реестре муниципалитета — около 10 мостов. — На все коммунальные нужды в этом году предусмо-трено 62,5 миллиона рублей, 60 процентов от этой суммы уходит на дорожное строи-тельство. В эту статью закла-

дываются и средства на вос-становление мостов, конеч-но, денег хватает не всегда, — пояснил ситуацию «ОГ» заме-ститель главы администра-ции Горноуральского город-ского округа Андрей Гебень.И всё же староста отпра-вился к главе округа Николаю Кулишу. Тот пошёл по прото-рённому пути — обратился за помощью в артель «Нейва». Золотодобытчики не отказа-ли — прислали бригаду на де-монтаж старых конструкций и возведение новых. Открытие 42-метровой переправы сельчане превра-тили в праздник: и красную ленту разрезали, и песни хо-ром спели, и фейерверк ор-ганизовали. А когда строите-ли покинули объект, сами по-красили перила и «протра-вили» доски настила — что-бы мост прослужил долго. Те-перь у старосты Дрягуново новое поручение от земляков — добиться введения ограни-чений по весу для проезжаю-щих по мосту автомобилей.

— Чтобы решить вопрос, жители должны обратиться к владельцу автодороги. Если мост находится на балансе му-ниципалитета — то в местную администрацию  — объяснил старший государственный ин-спектор дорожного надзора местного отдела ГИБДД Денис Горшков. — Если технические параметры моста не соответ-ствуют реальным условиям его эксплуатации, то муни-ципалитет может поставить знак, ограничивающий про-езд транспортного средства с превышением габаритов по массе, а уже Госавтоинспекция будет контролировать соблю-дение требований знака.

Первыми 
обновлённый мост 
опробовали самые 
юные жители 
Дрягуново
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Зима была идеальной... для зверейСтанислав БОГОМОЛОВ
Указом губернатора № 358-
УГ от 22 июля 2015 года 
(полный текст — на порта-
ле правовой информации 
pravo.gov66.ru) определе-
ны лимиты на добычу в ны-
нешнем охотничьем сезо-
не. Они обозначены отдель-
но по каждому охотничьему 
хозяйству, а также в угодьях 
общего пользования и заказ-
никах. Цифры идут от выве-
денной по данным зимне-
го учёта общей численности 
каждого вида животных. До-
ля изъятия формировалась 
так, чтобы не повредить раз-
витию популяций.— Этот сезон обещает быть интересным, — полагает веду-щий специалист департамен-та по охране, контролю и ре-гулированию использования животного мира Свердловской области Андрей Юровских. — Зима была просто идеаль-ной для копытных животных: снега мало, корм доступен, да ещё и зерновых культур с осе-ни осталось в полях процентов 25 от всего урожая из-за непо-годы. Самая популярная охо-та, конечно, на эти виды жи-вотных, но не перевелись ещё 

и любители взять рысь, собо-ля, барсука. Но это больше тро-фейная охота, нежели промыс-ловая — мало осталось специ-алистов-скорняков по выделке шкурок…Конкретные лимиты при-
ведены в таблице выше. Мно-гие удивятся, не обнаружив в ней такого интересного охот-никам зверя, как кабан. Здесь ситуация особая. Дело в том, что завезённое к нам в 70-е го-ды прошлого века животное 

хорошо обжилось и стало до-ставлять некоторые хлопоты сельхозпроизводителям. С учё-том того, что возрастающее поголовье увеличивает риск заражения этого представите-ля фауны африканской чумой, 

уже третий год добыча кабана лимитируется только для уго-дий общего пользования. Для охотхозяйств разрешён от-стрел до 80 процентов пого-ловья, охота на кабана ведёт-ся с июня и до конца февраля следующего года. Не лимити-рованы, но ограничены также нормы добычи куницы — до 35 процентов, и бобра — до 50 процентов.Ещё одно новшество ка-сается сроков охоты на лося. Обычно самый популярный (а именно зимний) период добы-чи этого зверя начинался с 4 ноября и заканчивался 31 де-кабря. Теперь же он начинает-ся 1 октября, то есть сроки уве-личились на месяц. А вот сего-летка можно брать и до 15 ян-варя следующего года.Что касается охоты на бо-

ровую и водоплавающую дичь, то сроки определены утверж-дёнными Минприроды РФ в 2010 году Правилами охоты: на утку можно идти с 15 авгу-ста, а на боровую дичь — с 5 сентября. На зайца, лисицу и енотовидную собаку охота бу-дет разрешена с 15 сентября и до конца февраля следую-щего года. В этих же правилах утверждён порядок отстрела волков: в отведённые для пуш-ной охоты сроки и по разреше-нию. Но если серый разбойник станет опасным для какого-нибудь вида диких животных, домашней скотины, или забо-леет бешенством, то по особо-му разрешению его будут от-стреливать уже с применени-ем технических средств (авто-мобилей и вертолётов).

Источник: Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира 
Свердловской области
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В 1963 году улица Красная в Красноураль-
ске была переименована в улицу Наймуши-
на — в честь одного из лучших снайперов в 
истории Второй мировой войны.

Иван Григорьевич Наймушин родил-
ся в Кировской области, но в юношестве пе-
реехал на Урал. В Красноуральске он рабо-
тал откатчиком руды на шахте «Коминтерн» 
Красногвардейского рудника, а потом забой-
щиком и бурщиком на Ново-Лёвинском руд-
нике. Три раза попадал под обвал в шахте, 
но оставался жив. В 1937 году Наймушин по-
ставил рекорд Урала — выполнил за смену 
пять норм, а через три года, сделав свыше 
12 норм, побил и всесоюзное достижение.

Когда началась война, Иван Наймушин 
ушёл на фронт добровольцем. Сначала он 
был обычным пехотинцем, а потом переквалифицировался в снай-
перы. В составе 375-й стрелковой дивизии он прошёл боевой путь 
от Калинина (ныне Тверь) до Праги и лично уничтожил как мини-
мум 217 фашистов (минимум — потому что везде приводится толь-
ко снайперский результат Наймушина, а ведь он уничтожал фаши-
стов и до этого — будучи обычным бойцом). За мужество и отвагу 
ему вручили семь государственных наград (в том числе три ордена 
«Красного знамени»), а также именную винтовку.

В боях Иван Григорьевич получил более 20 пулевых и оско-
лочных ранений, но вернулся живым в ставший родным Красно-
уральск. Но фронтовые раны всё же дали о себе знать: в 1952 
году Иван Наймушин скончался. Через 11 лет красноуральцы ре-
шили увековечить имя героя в названии одной из улиц города. 
Улица Наймушина находится на окраине города в частном секто-
ре. Неподалёку оттуда раньше располагалась та самая шахта Но-
во-Лёвинского рудника, на котором герой работал до войны.

Алёна ХАЗИНУРОВА

Иван Наймушин 
занимает в списке 
лучших снайперов 
Второй мировой 
войны 70-е место
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Как пояснили «ОГ» в пресс-службе Росавтодора, про-
блемы с весовым контролем  существуют и на муни-
ципальных и региональных автодорогах и мостах, и 
на федеральных трассах. Контроль за соблюдением 
нормативов ужесточают, но пока эта система не до-
статочно отработана.
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6культпоход

6
голы, очки, 
секунды

культура / спорт

сегодня президентом  
Бк «урал» станет 
станислав ерёмин
сегодня должно состояться заседание попе-
чительского совета екатеринбургского муж-
ского баскетбольного клуба «урал», на ко-
тором, как стало известно «ог», президен-
том «грифонов» будет назначен один из са-
мых известных екатеринбуржцев в мире ба-
скетбола станислав ерёмин. прежний руково-
дитель клуба анатолий концевой останется в 
структуре «урала».

БК «Урал» был создан в 2006 году и с тех 
пор выступает в суперлиге – втором по зна-
чимости турнире в иерархии российского ба-
скетбола после Единой лиги ВТБ. Наиболь-
ших успехов команда добилась в 2012 и 2013 
годах, став чемпионом суперлиги. Но из-за 
недостаточного финансирования «грифоны» 
оба раза отказывались от перехода в Еди-
ную лигу ВТБ. В активе команды также выход 
в «Финал четырёх» Кубка России (2012). В 
2014 году «грифоны» дошли до четвертьфи-
нала европейского Кубка вызова.    

В минувшем сезоне «Урал» занял четвёр-
тое место в суперлиге, весь сезон команда 
испытывала большие финансовые трудности.

евгений ЯчМенЁВ

 досье «ог»
станислав георгиевич ерЁМин.

l Родился 26 февраля 1951 года в 
Свердловске. 

l Заслуженный мастер спорта. За-
служенный тренер России.

карьера игрока: 
l Играл за команды «Уралмаш», 

Свердловск (1969–1974), ЦСКА, Москва 
(1974–1985), сборную СССР (1979–1984). 

l Бронзовый призёр Олимпийских 
игр (1980), чемпион мира (1982), чемпи-
он Европы (1979, 1981), чемпион СССР 
(1976–1985).

карьера тренера:
l Главный тренер команд ЦСКА, Мо-

сква (1992–2000), «УНИКС», Казань 
(2000–2006), «Триумф», Люберцы (2007–
2010), «Красные Крылья», Самара (2010–
2011), сборной России (1999–2002). С 
осени 2014 года – генеральный секретарь 
БК «Зенит» (Санкт-Петербург).

l Чемпион России (1992–2000), об-
ладатель Кубка России (2003), обла-
датель Кубка чемпионов ФИБА-Европа 
(2004).  

Евгений  НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Сразу четыре из шести  
команд нашего региона за-
воевали призы XXI чемпио-
ната страны по купольной 
акробатике в Татарстане. Та-
ких результатов на внутрен-
них первенствах свердлов-
ские парашютисты ещё не 
знали. Ни по массовости, ни 
по наградам. «ОГ» выведа-
ла составляющие успеха у 
президента областной феде-
рации парашютного спорта 
Максима СЕРЕБРЕННИКОВА.

– Максим Павлович, зо-
лото, два серебра и брон-
за чемпионата! Так чем 
объясняется столь резкий 
взлёт наших купольщиков?– Свердловскую область всегда отличала сильная па-рашютная школа. Но сохра-нить своих же спортсменов нам было довольно пробле-матично. Нередко их перема-нивали другие регионы, где им предоставляли лучшие условия для тренировок, со-ревнований и даже просто проживания. Они приносили своим командам медали, ко-торые могли быть нашими. И тогда мы решили вернуть их. И парашютистов, и при-зовые позиции.Дабы воплотить эту идею, заручились поддерж-кой губернатора, областно-го правительства, министер-ства спорта. Увеличили фи-нансирование – с полуто-ра до порядка двух милли-онов рублей. Это только на первое полугодие и – имен-но по нашей федерации. А ещё порядка миллиона на парашютный спорт получи-ло региональное отделение  ДОСААФ России – друже-ственная нам организация. И вот мы уже видим первые успехи.Парашютный спорт, что говорить, довольно затра-тен… Стартовый взнос за че-

ловека почти на любых со-ревнованиях – от 5 до 7 ты-сяч рублей. Один лётный час обходится в 30 000–40 000 рублей. Стоимость парашю-та может достигать 300 000 рублей. При этом до послед-него времени у нас были эн-тузиасты, которые сами всё оплачивали. А теперь рабо-тает принцип финансового равенства для всех видов па-рашютного спорта.
– И для таких молодых 

дисциплин, как купольная 
акробатика?– Для всех! Купольная акробатика молода относи-тельно классических прыж-ков с парашютом. Она раз-вивается где-то с восьмиде-сятых годов прошлого века. Но появляются виды, кото-рые моложе даже купольной акробатики. Парашютный спорт вообще становится всё более разнообразным. И мне лично нравится эта тенден-ция. Одни выберут класси-ку, другие – прыжки на точ-ность, где нужно пяткой при-землиться в точку величи-ной с монетку. И это – с высо-ты 1 200 метров! А ещё быва-ют свободные падения, арти-стические виды… Наверное, удивлю многих, если скажу, что есть и парашютно-атле-тическое многоборье. Не ве-рите? Оно включает прыж-ки с парашютом, бег и плава-ние. И это ещё не все дисци-плины.

– Но купольная акроба-
тика, наверное, самая при-
влекательная?– Вы задаёте вопрос, от-вет на который «классики» могут не понять. Давайте так… Высота – 3 000 и даже 4 000 метров. Спортсмены раскрывают парашюты сра-зу, как только оказываются вне самолёта или вертолёта. В небе они будут от минуты до трёх. За это время им нуж-но выстроить фигуру, кото-

рую заранее задают органи-заторы соревнований. Из пя-ти, десяти или даже двадца-ти элементов. У них говоря-щие названия: «этажерка», «ромб», «веер», «бант»... При выполнении фигур происхо-дит непосредственный кон-такт «парашютист-парашю-тист», «парашютист-купол или стропы», «купол-купол». Тут и экстрим, и сложность, и привлекательность.
– Пожалуй, да… Правда, 

непонятно, как это вообще 
возможно?– Спортсмены должны тонко чувствовать себя, про-странство, друг друга, па-рашют. Мало того, что нуж-но управлять куполом с по-мощью строп. Бывают та-кие фигуры, где спортсме-ны… как бы управляют пара-шютом товарища по коман-де. И не рукой, а ногой – это же высший пилотаж! Пред-ставляете, насколько люди 

доверяют друг другу, раз вы-творяют такое в небе, в трёх-четырёх километрах над землёй? Сами спортсмены говорят, что тут ещё важна и голова. В ней – все элемен-ты, последовательность дей-ствий, концентрация. Не дай бог, не ту стропу зацепишь…
– Максим Павлович, 

вживую-то где такую кра-
соту посмотреть?– Над этим мы уже рабо-таем. Хотим проводить со-ревнования, показательные выступления в доступных для людей местах. В Логино-во, это в шестидесяти кило-метрах от Екатеринбурга, в 

прошлые выходные состоял-ся авиафестиваль, посвящён-ный 85-летию парашютизма в стране. Под тысячу зрите-лей он собрал. Также будем двигаться в сторону массово-сти, зрелищности. Ориенти-рами для нас могут служить французы, которые делают настоящие шоу и показыва-ют уникальные фигуры в ку-польной акробатике, и шей-хи из Объединённых Араб-ских Эмиратов. Они вдруг ув-леклись парашютным спор-том и уже предлагают ввести его в программу Олимпий-ских игр. Если получится, это будет прорыв! SG
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          ВыШли В прокат

Вне/себя (сШа)
режиссёр: тарсем сингх
Жанр: фантастика, триллер, детектив
В главных ролях: райан рейнольдс,  
Бен кингсли,  натали Мартинес

Стареющий бизнесмен, который узнаёт, что болен раком и 
скоро умрёт, решает обратиться в клинику, где ему обещают пере-
селить его душу в новое тело. Мужчина видит тело молодого че-
ловека, которое врачи называют сосудом. Операция очень дорого-
стоящая и шансов на «счастливое переселение» крайне мало, но 
желание жить оказывается сильнее. Имплантация сознания в но-
вое тело проходит успешно, но оказалось, у этой операции есть 
побочный эффект – бизнесмен начинает видеть кадры из жизни 
человека, которому принадлежало это тело. 

левша (сШа)
режиссёр: антуан Фукуа
Жанр: драма, боевик, триллер
В главных ролях: джейк джилленхол,   
рэйчел Макадамс,  Форест уитакер

Боксёр-левша Билли Хоуп практически всё свободное время 
проводит на ринге – постоянные тренировки, бои, чемпионский 
титул. Он безумно любит свою жену и дочку. Но однажды при тра-
гических обстоятельствах его супруга погибает. Пока Билли нахо-
дится в депрессии, кончаются деньги, и его лишают родительских 
прав. Чтобы исправить ситуацию, боксёру придётся преодолеть 
себя и доказать всем, что он по-прежнему невероятно силён.

интересныЙ Факт:
Первоначально проект рассматривался как неофициальное 

продолжение к фильму «8 миля» с Эминемом в главной роли (ко-
торый на самом деле является левшой). Однако сценарий пре-
терпел существенные изменения, и от этой идеи отказались. Хотя 
Эминем не снялся в фильме из-за своей активной музыкальной 
жизни, он составил для «Левши» саундтрек и сам исполнил одну 
из песен – «Phenomenal».

от звонка до звонка 
(Великобритания, ирландия)
режиссёр: дэвид Маккензи
Жанр: драма, криминал
В главных ролях: джек о’коннелл,   
джилли гилкрист,  Фредерик Шмидт

Это история молодого парня Эрика Лава, который рос в не-
благополучной семье. Сначала детская, а потом и взрослая коло-
ния. Именно в колонии строгого режима он встречается со своим 
отцом-преступником. Эрик не хочет подчиниться системе и каж-
дый день устраивает в тюрьме маленькие бунты. Его пытаются 
обуздать смотрители, следователи и даже отец. 

ВыБор «ог» 
На этой неделе мы рекомендуем нашим читателям обра-
тить внимание на фильм «Вне/себя». Это ещё одна карти-
на о том, как люди забывают обо всех этических и мораль-
ных нормах, лишь бы только жить вечно. Но в данном слу-
чае человек, который решился имплантировать своё со-
знание в тело умершего парня, очень раскаивается и после 
совершённого поступка пытается исправить ситуацию.

 спраВка «ог»
Большой Шигирский идол – археологический памятник, древней-
шая деревянная скульптура в мире, выполненная из лиственницы 
в эпоху мезолита (VIII тыс. лет до н.э. – 9,5 тысячи лет тому назад, 
то есть он гораздо старше египетских пирамид). Идол был найден в 
1890 году на Втором Курьинском прииске Шигирского торфяника 
(близ Кировграда). Поскольку дерево сохранилось плохо, его извле-
кали из торфа по частям. Изначально длина идола (по сумме всех 
частей) составляла 5,3 метра. Во время Великой Отечественной вой-
ны 193 сантиметра скульптуры были утрачены. Туловище идола со 
всех сторон покрыто резным геометрическим орнаментом. Поми-
мо орнамента на широких плоскостях идола вырезаны лица – личи-
ны. В советские времена Большой идол не экспонировался, хранил-
ся в запасниках Свердловского краеведческого музея и был досту-
пен только специалистам. Экспозиция «Шигирская кладовая» была 
открыта в Областном краеведческом музее летом 2003 года. 

Повреждением Шигирского идола занялся Следственный комитетНаталья ШАДРИНА
28 июля отдел по рассле-
дованию особо важных дел 
Следственного управления 
СКР по Свердловской обла-
сти возбудил уголовное де-
ло по факту повреждения 
древнейшей деревянной 
скульптуры в мире, кото-
рая находится в Свердлов-
ском краеведческом музее 
– Шигирского идола. Оказа-
лось, что нижняя часть са-
мого ценного экспоната му-
зея была распилена на две 
части. Многие уверены, что 
не прошло даром исследо-
вание российско-герман-
ской группы учёных – в ию-
не прошлого года, ими бы-
ли сколоты несколько ще-
пок для установления точ-
ного возраста идола. В июне 2014 года вокруг приезда немецких и россий-ских экспертов в столицу Ура-ла был большой ажиотаж. В делегацию вошли учёный из Германского археологическо-го института (Берлин) Уве Хойснер, эксперт департа-мента по охране культурного наследия Нижней Саксонии (Ганновер) Томас Тербергер и сотрудники московского Ин-ститута археологии РАН. Эксперты действительно срезали несколько щепок и, ещё находясь в Екатеринбур-ге, даже сделали первые вы-воды относительно возраста памятника: «Эта фигура вы-резана из ствола лиственни-цы, – рассказывал агентству ИТАР-ТАСС доктор Уве Хойс-нер, - которая, судя по годо-вым кольцам, росла как мини-мум 159 лет. Небольшие об-разцы, которые мы взяли, со-держат очень важную инфор-мацию о климате, в котором выросло дерево, и изотопы, относящиеся к тем годам».Тогда же учёные уверяли, что эти работы по сколу не-больших образцов никакого ущерба идолу не наносят.Так что же случилось те-перь? А самое главное, поче-му следственные органы воз-будили дело только спустя год после злополучного ис-следования?

Оказалось, что заявление в прокуратуру Свердловской области ещё в сентябре 2014 года подал заместитель ми-нистра культуры России Гри-горий Пирумов, который за-явил, что скульптура, хра-нящаяся в Свердловском об-ластном краеведческом му-зее, повреждена. Однако по-лиция неоднократно отказы-валась возбуждать уголов-ное дело по материалам про-верки. В прокуратуре же ре-шили, что решение об отка-зе является незаконным и не-обоснованным. В итоге бы-ло возбуждено дело по ч. 1 ст. 243 УК РФ (уничтожение или 

повреждение объектов куль-турного наследия или куль-турных ценностей). – Предварительно уста-новлено, что экспонат, пред-ставляющий культурную ценность, оказался повреж-дённым, – пояснили в След-ственном комитете. – Деся-тый, нижний фрагмент экс-поната распилен.В Свердловском краевед-ческом музее по этому пово-ду высказываются неохот-но. «Исследования уникаль-ного экспоната – Большого Шигирского идола, проводи-лись в полном соответствии с федеральным законодатель-

ством о музеях и музейной деятельности», – утвержда-ет заместитель генерального директора Свердловского об-ластного краеведческого му-зея по подготовке и реализа-ции музейных проектов и ус-луг Владимир Быкодоров. Но при этом музеем не бы-ло запрошено и не было полу-чено разрешение Министер-ства культуры России на про-ведение научно-исследова-тельских работ с нарушением целостности музейного пред-мета. По другой версии, рас-пил был выполнен не в 2014 году, а раньше – в ходе преды-дущего дендрохронологиче-ского анализа.Сейчас в рамках уголовно-го дела проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установле-ние всех обстоятельств про-изошедшего. В музее же ждут окончательных итогов иссле-дования: – Комментариев по это-му поводу я пока не даю, – от-ветила «ОГ» по телефону ди-ректор Свердловского крае-ведческого музея Наталья Ве-трова, – могу только сказать, что результаты исследования учёных мы все узнаем в кон-це августа. 

первую и третью ступень пьедестала в одной из дисциплин чемпионата заняли свердловские 
команды - «русские волки» и «грифоны-2»

квартет свердловских купольщиков в воздухе над 
окрестностями города Мензелинск, где проходил 
чемпионат россии

после соревнований спортсмены из разных команд 
нередко выполняют совместные фигуры

 знаЙ наШих
В сборную области по парашютному спорту входят 47 человек. В 
этом году они выступили на 12 соревнованиях. Свердловчане заво-
евали 39 золотых, 21 серебряную и 14 бронзовых медалей. В раз-
ных городах страны для спортсменов было проведено 27 учебно-
тренировочных сборов.

Купол «бантиком» и «ромбиком»Свердловские парашютисты добились исторического успеха в купольной акробатике
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В видеоролике, посвящённом исследованию 2014 года, говорится о том, что идол был распилен 
в 80-е годы XX века
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«дом Метенкова» 
открывает выставку 
стереофотографий
на выставке представлены те самые фото-
графии, которые Вениамин Метенков прода-
вал вместе с негативами на первом этаже 
своего дома (в котором теперь и расположен 
знаменитый музей). там же можно было при-
обрести и стереоскоп для частного исполь-
зования. Это был оптический прибор с двумя 
увеличительными линзами, снабжённый руч-
кой для удобства использования и держате-
лем для фотографии. 

Вениамин Метенков – художник удиви-
тельный. В его фотографиях собрана целая 
летопись Урала за предреволюционный пери-
од. А если брать именно стереофотографии – 
здесь уживаются два взгляда на город. С од-
ной стороны – чистые улицы с нарядными 
светлыми домами. А с другой – повседнев-
ная жизнь самых обычных людей, их незатей-
ливый быт. Вот, например, женщины стира-
ют бельё в Исети, улыбаются, разговаривают 
о чём-то своём. А сейчас на этом месте нахо-
дится кинотеатр «Космос»…

– Мы постоянно ищем что-то новое, – 
рассказывает куратор выставки Артём Берко-
вич. – Уже не один раз показывали фотогра-
фии Вениамина Метенкова, открытки с ви-
дами города, панорамы, печатали его нега-
тивы. Показывали фотографии в цвете Сер-
гея Михайловича Прокудина-Горского. Теперь 
вот пришли к следующему этапу – стереофо-
тографии. Сохранилось их немного, но мы 
выбрали только те, где изображён Екатерин-
бург, чтобы жители современного мегаполи-
са смогли окунуться в атмосферу дореволю-
ционного города.  думаю, что это интересный 
опыт – взглянуть на город в двухмерном изо-
бражении. К тому же,  3D-эффекты, стерео-
панорамы сейчас очень популярны, и это мо-
жет заинтересовать основной поток посетите-
лей. А для нашего музея – это новая ступень, 
хотя идея и не нова: Московский дом фото-
графии делал подобную выставку историче-
ских фотографий.

ксения инозеМЦеВа

куратор выставки артём Беркович с помощью современного 
стереоскопа рассматривает фото Вениамина Метенкова
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