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  II

ЛЮДИ НОМЕРА

Борис Березовский

Максим Серебренников

Коста Стефанов

Выдающийся российский 
пианист принял приглаше-
ние выступить на междуна-
родном музыкальном фе-
стивале «Безумные дни» в 
Екатеринбурге.

  VI

Депутат Заксобрания обла-
сти в рубрике «Афиша не-
дели» рассказал, что его ко-
ронное блюдо — шашлык из 
сёмги, а лучший отдых — ка-
тание на горных лыжах.

  IV

Житель посёлка Зайково 
Ирбитского МО достраива-
ет церковь… на своём при-
усадебном участке.

  V
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Россия

Казань (VI) 
Москва (II, VI) 
Нягань (IV) 
Санкт-Петербург (VI) 
Сочи (IV) 
Челябинск (VI) 
Югорск (IV) 

а также

Самарская 
область (VI) 
Ханты-Мансийский 
автономный округ - 
Югра АО (I, IV, VI) 
Ямало-Ненецкий АО 
(I, IV, VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (VI) 
Болгария (IV) 
Бразилия (VI) 
Великобритания 
(VI) 
Германия (II, IV, VI) 
Испания (VI) 
Китай (VI) 
Марокко (VI) 
Монголия (II) 
Польша (VI) 
США (I, II, VI) 
Турция (IV) 
Франция (VI) 
Чешская 
Республика (VI) 
Япония (II, VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СОБЫТИЕ, ИЗМЕНИВШЕЕ МИР«ЛИНИЯ СЕВЕРА»

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

Александр ГАВРИЛОВ, музыкант, участник групп Diddley Dogs 
и Gazoliners:

— Есть такие книги, ко-
торые можно прочесть од-
нажды, а потом с удоволь-
ствием перечитывать. И 
каждый раз заново смеять-
ся над одними и теми же 
шутками. С Сергеем Довла-
товым я открыл для себя 
писателей-шестидесятни-
ков. В довлатовском «Чемо-
дане» — между Иосифом 
Бродским и Джиной Лолло-
бриджидой — жизнь целого 
поколения. Нехитрый гарде-
роб писателя обернулся ин-
тересными историями, вы-
звав воспоминания, пере-
нёсшие автора из США на-
зад в СССР.

Впервые я познакомил-
ся с этой книгой много лет назад. Смех буквально летал по ком-
нате, это было так захватывающе: читать вслух по рассказу или 
по два каждый вечер перед сном. И форма, и содержание их ока-
зались достойны друг друга. Уже потом я узнал, что это одно из 
поздних произведений любимого автора, назвать которого клас-
сиком всё же не поворачивается язык.

Томик Довлатова однажды пропутешествовал вместе со мной 
к Чёрному морю в район Лазаревское — Аше — Южный Берег-2, 
где восхитил хозяина участка, у которого мы снимали дачный до-
мик: бывший баскетбольный тренер, уже в возрасте, но ещё не 
старый, запоем прочёл предложенную книгу и нарёк Сергея До-
натовича не иначе, как «новым Чеховым, даже лучше»!

Как-то раз я сходил на одноимённый моноспектакль в Дом 
актёра и понял, что читать самому всё-таки интереснее. В озвучи-
вании книг Довлатова куда ближе свой собственный голос. Мо-
жет быть, потому, что Довлатов «в доску свой»: он не навязыва-
ет, не поучает, а просто делится историями из собственной жизни 
— без прикрас, без вынесения суровых вердиктов и многозначи-
тельных суждений. Он превратил свою биографию в литературу и 
сделал её частью моей жизни. Но чему он научил меня? Ничему, 
ведь всему мы учимся сами.

В своей прозе автор, как правило, предстаёт не в лучшем све-
те — из череды жизненных испытаний он выходит скорее потер-
певшим, чем победителем.

Я всегда удивляюсь и радуюсь точности довлатовских сужде-
ний, его живому и запоминающемуся языку, тонкому и порой горь-
кому юмору. Как некогда заметил писатель Вячеслав Веселов, «До-
влатов был весь из живого дыхания жизни». Как увидеть и почув-
ствовать это дыхание, он поделился со мной, своим читателем.

Записал Иван ОСЕНКОВ

Ровно 70 лет назад, 6 августа 1945 года, американский бомбардировщик сбросил атомную бомбу 
на японский город Хиросиму. 8 августа только в двух советских газетах — «Правде» (на снимке) 
и «Известиях» — появились скупые заметки ТАСС, представлявшие собой выдержки 
из заявления президента США Трумэна   II  VI

Можно ли пить из родника?
За полтора 
десятилетия 
на Среднем Урале 
были обустроены 
более четырёх 
тысяч родников, 
колодцев 
и скважин. 
Но далеко 
не каждый такой 
источник проверяют 
и чистят ежегодно. 
И только около 
30 процентов проб 
воды в родниках 
соответствуют 
санитарным 
требованиям

п.Тугулым (V)

п.Комсомольский (IV)

Сысерть (II,IV)

Ревда (V)

п.Пелым (IV,V)

Нижний Тагил (II)

Невьянск (IV)

с.Логиново (IV)

Кушва (VI)

с.Четкарино (V)

Кировград (V)

Камышлов (IV)

п.Зайково (I,V)

п.Двуреченск (II)

п.Верх-Нейвинский (V)Артёмовский (V)

Алапаевск (V)

Екатеринбург (I,II,IV,V,VI)

Электричество, газ и вода должны быстрее идти к инвесторуАлла БАРАНОВА
Задачи, которые необходи-
мо решить для более ак-
тивного развития малого и 
среднего бизнеса в Сверд-
ловской области, обсуж-
дались вчера, 5 августа, на 
очередном заседании инве-
стиционного совета при гу-
бернаторе. Заседание про-
вёл председатель областно-
го кабмина Денис Паслер.Прежде всего, глава регио-нального правительства отме-тил, что в рейтинге инвести-ционной привлекательности регионов позиции Свердлов-ской области в 2015-м по от-ношению к 2014 году несколь-ко улучшились. Несмотря на ряд проблем, обозначенных 

предпринимательским сооб-ществом и получивших отра-жение в рейтинге, повышение позиций региона произошло по 14 показателям из 44.Первый вице-премьер об-ластного правительства — ми-нистр инвестиций и развития Алексей Орлов отметил, что одна из проблем нашего биз-неса — большое количество проводимых проверок. Так, по итогам 2014 года органами ре-гионального государственно-го контроля проведена 8 361 проверка юридических лиц и индивидуальных предприни-мателей: 770 плановых и 7 591 внеплановая проверка. При этом по согласованию с проку-ратурой было только 54 вне-плановых проверки.Но ситуация скоро изме-

нится: с 1 января 2016 года для предпринимателей регио-на будут введены «надзорные каникулы» — плановые про-верки в отношении субъектов малого предпринимательства органами контроля и надзора проводиться не будут. Это по-может существенно снизить нагрузку на бизнес.С точки зрения поддерж-ки малого и среднего бизне-са наш регион оказался сре-ди лидеров. Но есть и пробле-мы, которые «тянут нас назад». В частности, это — достаточ-но сложная процедура техно-логического присоединения к сетям — электрическим, газо-вым, тепло- и водоснабжения. Выбирая регион для разме-щения бизнеса, предпринима-тель взвешивает все тонкости, 

а потому может отказаться от Свердловской области в поль-зу любой другой только пото-му, что срок выдачи разреше-ния на подключение к электро-сетям, к примеру, составляет у нас в среднем 92 дня (а на са-мом деле этот срок может ока-заться и значительно больше).Энергетики и рады бы со-кратить период согласования, но не всё так просто. Суще-ствуют технологические про-блемы объективного характе-ра. К примеру, бывает, что ли-нию электропередачи нужно проложить по землям, нахо-дящимся в частной собствен-ности. В этом случае сроки со-гласования особенно велики. Немало сложностей у энер-гетиков из-за «льготников» — физических лиц, которые об-

ращаются за подключением, цена которого составляет 500 рублей (расходы же на эти це-ли составляют как минимум 20 тысяч рублей), а потом поч-ти половина таких клиентов пропадает из поля зрения. По-лучается, что работа была сде-лана впустую, время и деньги потрачены зря. Между тем это время и эти силы можно было бы распределить куда эффек-тивнее. — Оптимизация тариф-ных решений позволит отсечь недобросовестных потреби-телей, — отметил замести-тель директора по инвести-ционной деятельности фили-ала МРСК Урала — «Свердло-вэнерго»  Вадим Миронов. Важно и то, что большин-ство проблем, касающихся тех-

нологического присоединения к сетям, решается только на федеральном уровне. По сло-вам Вадима Миронова, мест-ные ресурсы для сокращения сроков уже полностью исчер-паны. С предложением выне-сти инициативы нашего реги-она на федеральный уровень согласился и Денис Паслер. Подводя итог, руководи-тель регионального кабмина отметил, что проблемные зоны взаимодействия бизнеса и вла-сти, которые были определе-ны в прошлом году, сегодня от-работаны. Однако остаются си-стемные вопросы. На их реше-нии и нужно сосредоточиться.
Продолжение 
темы

В Екатеринбургском музее изобразительных искусств открылась выставка фотографий 
Фёдора Телкова и Сергея Потеряева «Линия Севера». Экспозиция, посвящённая исследованию 
культуры, образа жизни и проблемам ассимиляции малых народов российского Севера, — 
итог многолетнего документального проекта уральских фотохудожников, исколесивших 
Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа с целью запечатлеть трансформацию 
жизненного уклада их коренных обитателей. Многие из фоторабот, отмеченных призами 
фестивалей, ранее можно было увидеть в европейских музеях, но впервые снимки собраны 
в едином пространстве и в рамках первоначальной художественной концепции. 
Выставка продлится до 6 сентября
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  КСТАТИ
В Свердловской области сей-
час работают около десяти 
мобильных операторов. Са-
мые крупные из них: «Би-
лайн», «Мегафон», МТС и 
«Мотив». Именно им хо-
тят составить конкуренцию 
«Теле2» и «Йота».

4 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства культуры 
Свердловской области
 от 28.07.2015 № 244 «О признании утратившими силу приказов 
Министерства культуры Свердловской области» (номер опублико-
вания 5491).

Постановления Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 29.07.2015 № 88-ПК «Об утверждении размера платы за тех-
нологическое присоединение энергопринимающих устройств от-
крытого акционерного общества «Первоуральский новотрубный 
завод» (город Первоуральск) к электрическим сетям открытого 
акционерного общества «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Урала» (город Екатеринбург) по индивидуаль-
ному проекту» (номер опубликования 5492);
 от 29.07.2015 № 89-ПК «Об утверждении размеров платы за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
организаций к электрическим сетям открытого акционерного об-
щества «Екатеринбургская электросетевая компания» (город Ека-
теринбург) по индивидуальным проектам» (номер опубликова-
ния 5493);
 от 29.07.2015 № 90-ПК «Об установлении размеров платы за 
подключение (технологическое присоединение) объектов капи-
тального строительства организаций к централизованным систе-
мам холодного водоснабжения и водоотведения Екатеринбургско-
го муниципального унитарного предприятия водопроводно-кана-
лизационного хозяйства (МУП «Водоканал») (город Екатеринбург) 
в индивидуальном порядке» (номер опубликования 5494);
 от 29.07.2015 № 91-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую муниципальным унитарным предприяти-
ем «Ресурс» (город Карпинск)» (номер опубликования 5495);
 от 29.07.2015 № 92-ПК «Об установлении тарифов на услуги 
холодного водоснабжения, горячего водоснабжения и водоотве-
дения муниципальному унитарному предприятию «Ресурс» (город 
Карпинск)» (номер опубликования 5496);
 от 29.07.2015 № 93-ПК «Об установлении тарифов на теплоно-
ситель, поставляемый муниципальным унитарным предприятием 
«Ресурс» (город Карпинск) на территории городского округа Кар-
пинск» (номер опубликования 5497);
 от 29.07.2015 № 95-ПК «О внесении изменений в постановле-
ние Региональной энергетической комиссии Свердловской об-
ласти от 25.08.2010 г. № 100-ПК «Об утверждении Требований к 
программам в области энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности организаций, осуществляющих регулиру-
емые виды деятельности на территории Свердловской области» 
(номер опубликования 5498);
 от 29.07.2015 № 96-ПК «Об установлении тарифов на услуги в 
сфере водоснабжения муниципальному унитарному предприятию 
Шалинского городского округа «Шалинская коммунально-эксплу-
атационная служба» (рабочий поселок Шаля)» (номер опублико-
вания 5499).

Распоряжение Администрации 
Северного управленческого округа 
Свердловской области
 от 24.07.2015 № 111-р «О Комиссии по противодействию кор-
рупции при Администрации Северного управленческого округа 
Свердловской области» (номер опубликования 5500).

      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

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

Леонид ПОЗДЕЕВ
Ровно 70 лет назад, 6 авгу-
ста 1945 года, американ-
ский бомбардировщик Б-29 
с высоты более 9 тысяч ме-
тров прицельно сбросил 
на японский город Хироси-
му атомную бомбу. Эквива-
лентный примерно 16 ки-
лотоннам тротила взрыв 
уничтожил более 160 ты-
сяч человек. Это было пер-
вое в истории человечества 
боевое применение ядерно-
го оружия. Впрочем, говорить о «бо-евом применении» в данном случае трудно. Если в Нага-саки, на который американ-цы спустя три дня сброси-ли ещё одну примерно та-кую же по мощности бомбу, уничтожившую ещё 90 ты-сяч человек, целями фор-мально были крупный мор-ской порт, военные верфи, сталелитейный и несколько военных заводов по произ-водству орудий и торпед, то в Хиросиме не было столь же крупных предприятий воен-ной промышленности. Есть все основания полагать, что Хиросима была выбрана це-лью бомбардировки имен-но для устрашающей демон-страции возможностей но-вого оружия по массовому уничтожению людей. При-чём, как показали последую-щие события, запугать аме-риканцы хотели не только Японию. Интересные свидетель-ства о том, как советские лю-ди восприняли сообщение об атомной бомбардировке Хи-росимы, приведены в книге Александра Верта «Россия в войне 1941–1945». Автор, ра-ботавший с 1941 по 1946 год московским корреспонден-том газеты «Санди таймс», вспоминал, как вечером 8 ав-густа 1945 года нарком ино-странных дел СССР Вячеслав Молотов принял представи-телей прессы, чтобы пере-дать им текст заявления со-ветского правительства об объявлении войны Японии. «Ответив всего на несколь-ко вопросов, Молотов не упо-мянул о бомбе, сброшенной 

на Хиросиму, — пишет Алек-сандр Верт. — Однако весь этот день в Москве только и говорили, что об атомной бомбе. Бомба была сброшена на Хиросиму утром 6 августа, и утром 8 августа советские газеты поместили короткую заметку (одну треть столбца, если уж быть точным), пред-ставлявшую собой выдержку из заявления Трумэна (тог-
дашний президент США. — 
Прим. ред.) о Хиросиме».По словам британского журналиста, даже это скупое сообщение произвело на жи-телей Москвы «угнетающее впечатление», а «чувство воз-мущения теми, кто сбросил атомную бомбу, было таким сильным, что всякая враж-дебность по отношению к Японии совершенно пропа-ла».После публикации ноты об объявлении войны Япо-нии советским пропаганди-стам пришлось немало потру-диться, напоминая соотече-ственникам «о всём том зле, которое Япония причини-ла России и Советскому Сою-зу начиная с русско-японской войны 1904–1905 годов, ин-тервенции 1919 года, кончая событиями на озере Хасан и реке Халхин-Гол и разного ро-да помощью, которую Япония оказывала Гитлеру». К теме же Хиросимы советские газе-ты не возвращались ещё дол-го. Чтобы не возбуждать в на-роде ненависть к союзникам по антигитлеровской коали-ции, наверное.Впрочем, уже очень ско-ро бывшие союзники начали против СССР «холодную вой-ну» и не скрывали, что гото-вятся к переводу её в «горя-чую» стадию. К декабрю 1945 года в США был разработан первый план нанесения ядер-ных ударов по СССР. Кстати, в число 20 советских горо-дов, на которые планирова-лось сбросить атомные бом-бы, уже тогда были включены Свердловск и Нижний Тагил.Этим планам не суждено было сбыться только потому, что в 1949 году и наша стра-на тоже обзавелась атомной бомбой.

Сбрасывая атомную бомбу на Хиросиму, американцы хотели запугать не столько Японию, сколько СССР

СЕГОДНЯ — 
ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВОЙСК

Уважаемые военнослужащие и ветераны железнодорожных 
войск!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Его отмечают именно в тот день, когда в 1851 году указом рос-

сийского императора Николая I были сформированы особые во-
енно-железнодорожные подразделения. В их обязанности входи-
ло поддерживать в исправном состоянии железнодорожные пути, 
обеспечивать бесперебойную работу станций, охрану мостов и же-
лезнодорожных переездов.

Железнодорожный транспорт составляет основу транспортной 
системы России, имеет важнейшее значение для социально-эконо-
мического развития страны. Именно поэтому на плечи военных же-
лезнодорожников возлагаются особенно ответственные задачи. В 
год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне мы отмеча-
ем огромный вклад железнодорожных войск в обеспечение надёж-
ного транспортного сообщения и бесперебойное снабжение фрон-
та всем необходимым. В годы войны совместными усилиями воен-
ных и гражданских железнодорожников было восстановлено и по-
строено более 120 тысяч километров железных дорог, свыше 3 ты-
сяч мостов. В мирное время железнодорожные войска Российской 
Федерации принимают участие в ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций, аварий и катастроф, обеспечивают безопасность 
железнодорожного сообщения.

Уважаемые военнослужащие и ветераны железнодорожных 
войск!

Благодарю вас за доблестную службу Отечеству, мужество и 
стойкость. Ваш профессионализм и отличная боевая подготовка 
являются залогом спокойствия уральцев, безопасности и стабиль-
ной работы железнодорожных магистралей Урала и России. Же-
лаю вам крепкого здоровья, личного счастья, высокого боевого 
духа, мира и добра!

Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» 
предлагает юридическим лицам 

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

для размещения 
обязательной отчётной информации. 

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

E-mail: reclama@oblgazeta.ru
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Little Boy («Малыш») — кодовое название 
атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму.

Масса, кг:

Длина, мм:

Диаметр, мм:

Мощность, килотонн

Little Boy (Хиросима) Fat Man (Нагасаки)

4000

3000

700

16

4600

3250

1520

21

Взрывы бомб происходили 
на высоте 600 м над землёй Хиросима Нагасаки «Энола Гей»

800 м 2 км 19 км

90% людей вблизи 
эпицентра умирают.

Пролетающие птицы сгорают 
в воздухе.

Воспламеняются сухие 
горючие материалы 
(бумага и т.п.).

Световое излучение 
оставляет силуэты 
человеческих тел 
на стенах.

Взрывная волна 
выбивает стёкла в домах.

340 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК — 
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ПОГИБШИХ В ХИРОСИМЕ 
И НАГАСАКИ СПУСТЯ 5 ЛЕТ 
(С УЧЁТОМ УМЕРШИХ 
ОТ РАКА И ДРУГИХ 
ДОЛГОСРОЧНЫХ 
ВОЗДЕЙСТВИЙ ВЗРЫВА)

6 августа 1945 года 29-летний инженер Цутому Ямагути находился 
в Хиросиме по делам, связанным с работой. Он уже покидал город, 
когда вдруг вспомнил, что забыл проставить одну печать. Ямагути 
вернулся назад. Когда он выходил из трамвая, в трёх км от него 
взорвался «Малыш». При взрыве у Цутому лопнули барабанные 
перепонки, на некоторое время он практически полностью ослеп 
и получил серьёзные ожоги. Проведя ночь в бомбоубежище, японец 
уехал домой — в... Нагасаки. И попал под вторую атомную 
бомбардировку... Ямагути прожил 93 года и скончался в родном 
Нагасаки от рака желудка, никак не связанного с событиями 1945 года.

ЦУТОМУ ЯМАГУТИ

Fat Man («Толстяк») — кодовое название 
атомной бомбы, сброшенной на Нагасаки.

Первую ядерную атаку в истории 
человечества совершил самолёт, который 
имел собственное имя — «Энола Гей». 
Командир экипажа Пол Тиббетс назвал так 
машину в честь своей матери. 
Примечательно, что имя самолёт получил 
только 5 августа — за день до атомной 
бомбардировки, то есть тогда, когда 
лётчик уже знал, ЧТО именно ему 
предстоит сделать. Видимо, американец 
решил, что нет ничего страшного в том, 
что имя его матери будет ассоциироваться 
у всего человечества с самым массовым 
убийством в истории...Количество погибших во время взрыва

90-166 тысяч 60-80 тысяч

Хиросима

Нагасаки

Садако Сасаки в 1945 году было всего два года. В день 
бомбардировки Хиросимы она осталась жива, но через 
девять лет врачи обнаружили у неё «атомную болезнь» 
— лейкемию. По мнению докторов, Садако оставалось 
жить не больше года (так, увы, и оказалось). От своей 
подруги девочка узнала о легенде, согласно которой 
человек, сложивший тысячу бумажных журавликов, 
может загадать желание, которое обязательно испол-
нится. Садако стала складывать журавликов из любых 
попадавших в её руки кусочков бумаги. Но она успела 
сделать лишь 644 журавлика. Её друзья закончили 
работу, и Садако была похоронена вместе с тысячей 
бумажных журавликов. 

Пожары объединяются в 
большой огненный смерч, 
создающий сильный ветер.

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ
Вчера, 5 августа, в Сверд-
ловской области появил-
ся новый федеральный 
оператор связи — «Йота» 
(Yota). Напомним, две не-
дели назад в регионе на-
чал работать тоже феде-
ральный «Теле2». Новые операторы на са-мом деле не такие уж и но-вые — это скорее дочерние структуры или ребрендинг прежних игроков рынка.«Теле2», например, полу-чил все свои мобильные ак-тивы от Ростелекома. Рань-ше у этой компании была торговая марка «Ю-тел», те-перь стала «Теле2». «Йота» начинала путь как самостоя-тельный оператор связи (его создал ООО «Скартел»). Но в 2012 году «Скартел» объеди-нил активы с «Мегафоном», и теперь существует «Йота» от «Мегафона». В таком све-те говорить о чём-то новом можно только в кавычках.В гонке за высокой ско-ростью Интернета и широ-кой зоной покрытия сото-вые операторы, надо при-знать, идут в ногу, превра-щая всё это в информацион-но-рекламную войну. Полто-ра месяца назад Федераль-ная антимонопольная служ-ба (ФАС) признала недосто-верным слоган «Мы отмени-ли роуминг в России», кото-рый применяло в своей ре-кламе ПАО «Мобильные Те-лесистемы (МТС)». Незначи-тельные изменения тариф-ного плана красиво упакова-ли и преподнесли как нечто новое. С жалобой в ФАС обра-тился, кстати, как раз «Скар-тел», подчеркнув, что един-ственный оператор, кото-рый оказывает услуги связи в России без роуминга, — это «Йота».Вчера представители «Йота» на презентации сво-их услуг в Екатеринбурге своим главным преимуще-ством называли именно от-сутствие роуминга по стра-не. Ещё один козырь «Йоты», 

которого нет ни у кого из конкурентов, — безлимит-ный Интернет. «Нельзя счи-тать мегабайты!» — эмо-ционально восклицал вче-ра операционный директор ООО «Скартел» Владимир Добрынин. Компания декларирует амбициозные цели — в тече-ние трёх лет завоевать около 16 процентов рынка мобиль-ной связи на Урале. Журна-листы ставят под сомнение сие предположение: ведь из-вестно, что устройств, кото-рые могут работать в сетях 4G (именно такие имеет «Йо-та»), всего 6–8 процентов от общего числа. Как пользователь одно-го из операторов «большой тройки» («Билайн», «Мега-фон», МТС)  решаюсь срав-нить свой тариф с тем же па-кетом услуг у новых операто-ров. Мой тариф: 700 минут, 1 000 смс, 6,0 Гб 4G-Интернета за 500 рублей в месяц. «Йо-та» предлагает практиче-ски то же (только безлимит-ный 4G-Интернет и без смс) за 430 рублей. Безлимитные смс можно купить допол-нительно за 50 рублей. «Те-ле 2» предлагает 1 200 смс и 1 200 минут, но 5 гигабайт 3G-Интернета за 450 рублей. За перерасход трафика при-дётся доплатить. Разница есть, но буквально на йоту*, так что назвать выход на ры-нок этих операторов проры-вом, пожалуй, будет сильным преувеличением.
* Йота — самая маленькая бук-
ва греческого алфавита. Выраже-
ние «не измениться ни на йоту» 
означает «полное отсутствие из-
менений».

На «Йоту» больше

Мария ИВАНОВСКАЯ
Проблема подключения но-
востроек к коммунальной 
инфраструктуре и её состо-
яние — одна из наиболее 
острых проблем для строи-
телей. Она была самой об-
суждаемой не только на вче-
рашнем инвестиционном со-
вете при губернаторе Сверд-
ловской области (подробнее 
об этом — на первой стра-
нице), но и на двух пресс-
конференциях, приурочен-
ных к Дню строителя.

Сергей БИДОНЬКО, ми-
нистр строительства и раз-
вития инфраструктуры 
Свердловской области:— Сроки подключения технологического оборудо-вания и получения разреши-тельной документации сегод-ня нас не удовлетворяют*, по-этому мы ищем пути их сокра-щения совместно с застрой-щиками, экспертами и органи-

зациями, занимающимися ли-нейными объектами. Главное в этом вопросе— найти здра-вый баланс, чтобы сохранить безопасность строительства и при этом сократить те про-цедуры, которые являются ли-бо повторяющимися, либо из-лишними.Ещё два года назад был принят региональный закон «Об установлении на терри-тории Свердловской обла-сти случаев, при которых не требуется получение разре-шения на строительство». Благодаря ему сроки необ-ходимых согласований были уменьшены на 90 дней. Кро-ме того, во время весенней сессии депутаты областно-го Заксобрания в первом чте-нии одобрили новые измене-ния в законодательство, при-нятие которых позволит со-кратить согласовательные процедуры ещё на 80 дней. В августе и сентябре мы до-работаем эти предложения и надеемся, что уже в октя-бре закон будет окончатель-но утверждён. 
Сергей МЯМИН, замести-

тель главы администрации 
Екатеринбурга по вопросам 

капитального строитель-
ства и землепользования:— Как оптимизировать сроки подключения к сетям — вопрос сложный. Это про-блема и федерального, и об-ластного законодательства. Объём работ по корректиров-ке колоссальный. Сегодня мы, по сути, на месте занимаемся оптимизацией федерального закона — стороны договари-ваются, закрепляют это согла-шением, составляют регла-мент и стараются ему следо-вать. Конечно, строителям хо-телось бы, чтобы подключе-ние было быстрее. И дешевле. В среднем стоимость инже-нерной инфраструктуры со-ставляет от 10 до 15 % от се-бестоимости строительства. Удалось уложиться в 10% — радуйся. Очень много объ-ектов, где эта доля достига-ет 20%.  Деньги гигантские, и застройщики за них бьют-ся и хотят, чтобы средства бы-ли использованы целевым об-разом и превращались в под-ключение в нужный для вво-да объекта срок, а не через 1,5 года.

Валерий АНАНЬЕВ, ге-
неральный директор НП 

«Управление строительства 
«Атомстройкомплекс»:— Во всех малых городах и муниципалитетах Свердлов-ской области вся инженерная инфраструктура устарела, и её надо заново переделывать. Это касается и очистных со-оружений, и водоводов, и те-плотрасс, и линий электропе-редач. Масштабные вложения в реконструкцию инфраструк-туры — это первое, с чем стал-киваются застройщики, захо-дя на новую территорию. При-мер: мы выиграли конкурс, по-лучили 253 гектара по Челя-бинскому тракту в районе Сы-серти и Двуреченска. Очень красивое место! Но, несмотря на то, что мы оплатили эту землю, мы ничего не можем там сделать — туда даже подъ-ехать нельзя, хотя по условиям конкурса дороги должны быть подведены. Предстоят гигант-ские вложения, а это должны быть не наши затраты! Мы на-деялись найти и возможности для подключения к инженер-ной инфраструктуре… И такая ситуация везде за пределами Екатеринбурга. Понятно, что сегодня у застройщиков нет денег на такие траты.

* Максимальный срок для под-
ключения к электрическим, а 
также сетям тепло-, водо-, га-
зоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод составляет 
18 месяцев.

Деньги — в трубу!Коммунальная инфраструктура области нуждается в серьёзных вложениях
Расходы на реконструкцию сетей — первое, с чем сталкиваются застройщики на новой территории
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III Четверг, 6 августа 2015 г. ТЕЛЕПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК (10 августа)

СРЕДА (12 августа)

ВТОРНИК (11 августа)

ЧЕТВЕРГ (13 августа)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
14.30 Мужское / Женское (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
23.35 Т/с «Викинги» (18+)
01.25 Мелодрама «ГДЕ УГОДНО, 
ТОЛЬКО НЕ ЗДЕСЬ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Мелодрама «ГДЕ УГОДНО, 
ТОЛЬКО НЕ ЗДЕСЬ». Окончание 
(16+)
03.35 Модный приговор

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Зоомания (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф «Три жены маршала Бу-
денного» (16+)
10.00 Депутатское расследование 
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Комедия «СТАРЫЙ ЗНАКО-
МЫЙ» (12+)
13.00 Улетное видео (16+)
14.00 Д/ф «Ударная сила: ловушка 
для солнца» (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 М/ф «Самый маленький 
гном»
16.30 Драма «СЛЕЗЫ КАПАЛИ» 
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 «Чисто партийное убий-
ство» (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: ловушка 
для солнца» (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+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Сегодня вечером (16+)
14.30 Мужское / Женское (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
23.35 Т/с «Викинги» (18+)
01.25 Детектив «ХОЛОДНЫЕ 
СЕРДЦА» (16+)
03.00 Новости
03.05 Детектив «ХОЛОДНЫЕ 
СЕРДЦА». Окончание (16+)
03.20 Комедия «МИСС МАРТ» 

06.00 События. Итоги недели 
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф «Нестор Махно. Золо-
той миф» (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+)
11.10 Мелодрама «ОСЕННИЙ МА-
РАФОН» (12+)
12.45 В гостях у дачи (12+)
13.05 Парламентское время (16+)
14.15 Д/ф «Ударная сила: лазер-
ный уравнитель» (16+)
15.00 Взгляд туриста: Свердлов-
ская область (12+)
15.20 Погода (6+)
15.25 Комедия «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 
18.00 Погода (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.00 Д/ф «Маленькие секреты 
большого дворца» (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: лазер-
ный уравнитель» (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+)
14.30 Мужское / Женское (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
23.35 Т/с «Викинги» (18+)
01.20 Триллер «СУРОВОЕ ИСПЫ-
ТАНИЕ» (12+)
03.00 Новости
03.05 Триллер «СУРОВОЕ ИСПЫ-
ТАНИЕ». Окончание (12+)
03.45 Модный приговор 

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Зоомания (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф «Чисто партийное убий-
ство» (16+)
10.00 Рецепт (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Драма «СЛЕЗЫ КАПАЛИ» 
13.00 Улетное видео (16+)
14.00 Д/ф «Ударная сила: морские 
мили» (16+)
15.00 Зоомания (6+)
15.30 М/с «Детки из класса 402» 
15.50 М/с «Будни аэропорта»
16.00 Мультфильмы
16.35 Мелодрама «ДВАДЦАТЬ 
ШЕСТЬ ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ ДОСТО-
ЕВСКОГО» (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 «Водители первых лиц» 
(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 Линия судьбы (16+)
00.35 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+)
14.30 Мужское / Женское (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
23.35 Т/с «Викинги» (18+)
01.30 Триллер «МУХА-2» (16+)
03.00 Новости
03.05 Триллер «МУХА-2». Оконча-
ние (16+)
03.30 Модный приговор
04.30 Контрольная закупка 

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Зоомания (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф «Маленькие секреты 
большого дворца» (16+)
10.00 Рецепт (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Драма «АННА КАРЕНИНА» 
13.55 Погода (6+)
14.00 Улетное видео (16+)
15.00 Сфера самоуправления 
15.25 Погода (6+)
15.30 М/с «Детки из класса 402» 
15.50 М/с «Будни аэропорта»
16.00 М/ф «Боцман и попугай»
16.30 Комедия «СТАРЫЙ ЗНАКО-
МЫЙ» (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+)
19.25 Д/ф «Ударная сила: путь к 
«Триумфу» (16+)
20.00 Д/ф «Три жены маршала Бу-
денного» (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: путь к 
«Триумфу» (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+)

06.30 Джейми: обед за 15 минут 

(16+)

06.55 Погода (6+)

07.00 Толк в еде (6+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Был бы повод (16+)

08.00 По делам несовершеннолет-

них (16+)

09.45 Давай разведемся! (16+)

10.45 Понять. Простить (16+)

11.55 Клуб бывших жен (16+)

12.55 Моя свадьба лучше! (16+)

13.55 Т/с «И все-таки я люблю» 

(16+)

18.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

19.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)

19.25 Послесловие (16+)

19.35 Толк в еде (6+)

20.00 Погода (6+)

20.05 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

20.45 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

22.30 Одна за всех (16+)

23.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)

23.25 Погода (6+)

23.30 Д/с «Рублевка на выезде» 

(16+)

00.30 Мелодрама «ОТПУСК ЗА 

СВОЙ СЧЕТ» (12+)

03.10 Д/с «Уметь прощать» (16+)

05.10 Д/ф «Служебный роман» 

(16+)

06.00 Джейми: обед за 15 минут 

(16+)

06.00 Сейчас

06.10 Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия

10.00 Сейчас

10.30 Боевик «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ» (12+)

12.00 Сейчас

12.30 Военный фильм «ФРОНТ 

БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)

15.30 Сейчас

16.00 Военный фильм «ФРОНТ 

БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)

16.40 Военный фильм «ФРОНТ ЗА 

ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 1 ч. (12+)

18.30 Сейчас

19.00 Т/с «Детективы» (16+)

19.30 Т/с «Детективы» (16+)

20.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.30 Т/с «След» (16+)

21.15 Т/с «След» (16+)

22.00 Сейчас

22.25 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «След» (16+)

00.00 Комедия «БАЛАМУТ» (12+)

01.45 Военный фильм «ФРОНТ 

БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)

04.55 Право на защиту (16+)

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Был бы повод (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них 
09.45 Давай разведемся! (16+)
10.45 Понять. Простить (16+)
11.55 Клуб бывших жен (16+)
12.55 Моя свадьба лучше! (16+)
13.55 Т/с «И все-таки я люблю» 
18.00 Т/с «Не родись красивой» 
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Екатерин-
бург (16+)
20.00 Т/с «Не родись красивой» 
20.45 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.30 Одна за всех (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Д/с «Рублевка на выезде» 
00.30 Т/с «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» 
02.30 Д/с «Звездная магия» (16+)
03.30 Д/с «Звезды на диете» (16+)
04.30 Д/с «Как в кино» (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут 

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+)
11.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
13.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
14.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
15.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
16.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
17.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 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+)
00.45 Т/с «Детективы» (16+)
01.25 Т/с «Детективы» (16+)
02.00 Т/с «Детективы» (16+)
02.35 Т/с «Детективы» (16+)
03.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.45 Т/с «Детективы» (16+)
04.20 Т/с «Детективы» (16+)
04.55 Т/с «Детективы» (16+)
05.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Толк в еде (6+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Был бы повод (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.40 Давай разведемся! (16+)
10.40 Понять. Простить (16+)
11.50 Клуб бывших жен (16+)
12.50 Моя свадьба лучше! (16+)
13.50 Т/с «И все-таки я люблю» 
(16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Толк в еде (6+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
20.45 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.30 Одна за всех (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Д/с «Рублевка на выезде» 
(16+)
00.30 Мелодрама «ЛАВИНА» (16+)
02.35 Д/ф «В плену зеленого 
змия» (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Толк в еде (6+)
07.25 Погода (6+)
03.40 Бьет- значит любит (16+)
05.45 Тайны еды (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Комедия «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 
(12+)
12.00 Сейчас
12.30 Военный фильм «ФРОНТ ЗА 
ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 2 ч. (12+)
14.35 Драма «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Драма «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» (12+)
01.45 Военный фильм «ФРОНТ ЗА 
ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (12+)
05.00 Право на защиту (16+)

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
06.55 Погода (6+)
07.00 Толк в еде (6+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Был бы повод (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.45 Давай разведемся! (16+)
10.45 Понять. Простить (16+)
11.55 Клуб бывших жен (16+)
12.55 Моя свадьба лучше! (16+)
13.55 Т/с «И все-таки я люблю» 
18.00 Т/с «Не родись красивой» 
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Толк в еде (6+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Не родись красивой» 
20.45 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.30 Одна за всех (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Д/с «Рублевка на выезде» 
(16+)
00.30 Мелодрама «У РЕКИ ДВА 
БЕРЕГА» (16+)
02.25 Забытые родители (16+)
03.25 Д/с «Воскресный папа» 
(16+)
05.25 Одна за всех (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут 
(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+)
11.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
13.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
13.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
14.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
16.20 Боевик «ОХРАННИК ДЛЯ 
ДОЧЕРИ» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Место под Солнцем (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ» (12+)
02.15 Боевик «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» (12+)
03.55 Право на защиту (16+)
04.50 Право на защиту (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.40 Прогноз погоды
07.45 Астропрогноз (16+)
07.50 Футбольное обозрение Ура-
ла
08.00 Автоnews (16+)
08.20 Технологии комфорта
08.40 Красота и здоровье (16+)
08.50 Справедливое ЖКХ (16+)
09.00 Прогноз погоды
09.05 Автоnews-mini (16+)
09.10 Патрульный участок (16+)
09.35 Специальный репортаж 
(16+)
09.50 Астропрогноз (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Панорама
10.30 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» 
(16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)
17.40 Кузькина мать. Итоги. 
Город-яд
18.35 Кузькина мать. Царь-бомба. 
Апокалипсис по-советски
19.30 Автоnews (16+)
19.50 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Прогноз погоды
20.35 Футбольное обозрение Ура-
ла
20.45 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
20.55 Специальный репортаж 
(16+)
21.25 Прогноз погоды
21.30 Астропрогноз (16+)
21.35 Т/с «Военная разведка. За-
падный фронт». «Казимир» (16+)
23.40 Восход Победы
00.30 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» 
(16+)
02.10 Большой спорт
02.35 Эволюция
04.05 Смешанные единоборства. 
Fight Nights (16+)
06.05 Кузькина мать. Итоги. 
Город-яд

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
13.15 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Учитель в законе. Воз-
вращение» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.30 Сегодня
23.50 Т/с «Закон и порядок» (18+)
01.50 Квартирный вопрос (0+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.20 Т/с «2,5 человека» (16+)
04.55 Все будет хорошо! (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 Х/ф «ВОЛКОДАВ» (16+)
13.10 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД 
КРЕМЛЕМ» (16+)
17.40 24 кадра (16+)
18.10 Кузькина мать. Итоги. Мерт-
вая дорога
19.05 Прогноз погоды
19.10 Автоnews (16+)
19.30 Патрульный участок (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Автоnews-mini (16+)
20.40 Специальный репортаж: 
Киргизия (16+)
20.45 Астропрогноз (16+)
20.50 24 кадра (16+)
21.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
(16+)
23.40 Восход Победы
00.30 Х/ф «ВОЛКОДАВ» (16+)
03.15 Большой спорт
03.35 Эволюция
05.10 24 кадра (16+)
06.10 Кузькина мать. Итоги. БАМ-
молодец!

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
13.15 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 «Учитель в законе. Воз-
вращение» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.30 Сегодня
23.50 Т/с «Закон и порядок» (18+)
01.45 Спето в СССР (12+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «2,5 человека» (16+)
04.55 Все будет хорошо! (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр
08.00 Автоnews (16+)
08.20 Прогноз погоды
08.25 Астропрогноз (16+)
08.30 Технологии комфорта
08.50 Справедливое ЖКХ (16+)
09.00 Футбольное обозрение Ура-
ла
09.10 Прогноз погоды
09.15 Специальный репортаж 
(16+)
09.50 Автоnews-mini (16+)
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Панорама
10.30 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» 
(16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17» (16+)
18.05 Полигон. Корд
18.35 Кузькина мать. Атомная 
осень 57-го
19.30 Технологии комфорта
19.50 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Прогноз погоды
20.35 Автоnews (16+)
20.55 Специальный репортаж 
(16+)
21.25 Прогноз погоды
21.30 Астропрогноз (16+)
21.35 Т/с «Военная разведка. Пер-
вый удар». «Задание, которого не 
было» (16+)
23.40 Восход Победы
00.30 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» 
(16+)
02.15 Большой спорт
02.40 Эволюция (16+)
04.15 Полигон. Корд
04.45 Полигон. База 201
05.15 Кузькина мать. Царь-бомба. 
Апокалипсис по-советски
06.10 Кузькина мать. Атомная 
осень 57-го

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
13.15 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 «Учитель в законе. Воз-
вращение» (16+)
21.30 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+)
03.15 Т/с «2,5 человека» (16+)
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 приме-
нению (16+)
08.20 Красота и здоровье (16+)
08.30 Патрульный участок (16+)
08.55 Автоnews-mini (16+)
09.05 Прогноз погоды
09.10 Квадратный метр
09.40 Специальный репортаж: 
Киргизия (16+)
09.50 Астропрогноз (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Панорама
10.30 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» 
(16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «ЧЕСТЬ ИМЕЮ» (16+)
17.45 Кузькина мать. Итоги. На 
вечной мерзлоте
18.40 Кузькина мать. Итоги. 
Свердловский кошмар. Смерть из 
пробирки
19.30 Технологии комфорта
19.50 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Прогноз погоды
20.35 Справедливое ЖКХ (16+)
20.45 Вести настольного тенниса
20.55 Специальный репортаж: Че-
хия (16+)
21.25 Прогноз погоды
21.30 Астропрогноз (16+)
21.35 Т/с «Военная разведка. За-
падный фронт». «Возвращение 
коллекции» (16+)
23.40 Восход Победы
00.30 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» 
(16+)
02.15 Большой спорт
02.40 Эволюция
04.15 Смешанные единоборства. 
Prime. Денис Гольцов (Россия) про-
тив Джеймса Максвини (Велико-
британия) (16+)
06.05 Кузькина мать. Итоги. На 
вечной мерзлоте

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
13.15 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Учитель в законе. Воз-
вращение» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.30 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Барселона» (Испания)- «Севилья» 
(Испания). Прямая трансляция
01.40 Т/с «Закон и порядок» (18+)
03.35 Как на духу (18+)
04.35 Дикий мир (0+)
04.55 Все будет хорошо! (16+)

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». «За-
казчик» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Вы заказывали убий-
ство» (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 «Полицейский участок» 
(12+)
22.55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
01.45 Приключения «ГАРДЕМАРИ-
НЫ, ВПЕРЕД!» 3 с. (12+)
03.10 Т/с «Прости меня, мама» 
(12+)
04.10 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.30 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Есть один секрет (16+)
08.35 Пятница news (16+)
09.05 Мир наизнанку. Латинская 
Америка (16+)
10.00 Богиня шопинга (16+)
11.50 Шкаф (16+)
12.40 Т/с «Большие чувства» (16+)
13.30 Пятница news (16+)
14.00 Битва салонов (16+)
15.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
16.00 Орел и решка. Неизведанная 
Европа (16+)
17.00 Мир наизнанку. Латинская 
Америка (16+)
18.00 Ревизорро (16+)
19.00 Ревизорро (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.30 Стенд (16+)
20.50 Квартирный запрос (16+)
20.55 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
22.00 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+)
04.50 Т/с «Вспомни, что будет» 
(16+)
05.40 Т/с «Половинки» (16+)

05.00 Утро России

05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро

09.00 Вести

09.15 Утро России

09.55 О самом главном

11.00 Вести

11.35 Вести-Урал

11.55 Т/с «Тайны следствия». 

«Практикантка» (12+)

12.55 Особый случай (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести-Урал

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Вы заказывали убий-

ство» (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 «Полицейский участок» 

(12+)

22.55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

00.50 Приключения «ГАРДЕМАРИ-

НЫ, ВПЕРЕД!» 1 с. (12+)

02.35 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 Есть один секрет (16+)

08.30 Пятница news (16+)

09.00 Мир наизнанку. Латинская 

Америка (16+)

10.00 Богиня шопинга (16+)

11.55 Шкаф (16+)

12.50 Т/с «Большие чувства» (16+)

13.30 Пятница news (16+)

14.00 Битва салонов (16+)

15.00 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. 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+)

04.50 Т/с «Вспомни, что будет» 

(16+)

05.45 Т/с «Половинки» (16+)

05.00 Утро России

05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро

09.00 Вести

09.15 Утро России

09.55 О самом главном

11.00 Вести

11.35 Вести-Урал

11.55 Т/с «Тайны следствия». 

«Суббота, 15 часов» (12+)

12.55 Особый случай (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести-Урал

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Вы заказывали убий-

ство» (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 «Полицейский участок» 

(12+)

22.55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)

01.45 Приключения «ГАРДЕМАРИ-

НЫ, ВПЕРЕД!» 4 с. (12+)

03.25 Т/с «Прости меня, мама» 

(12+)

04.25 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 Есть один секрет (16+)

08.30 Пятница news (16+)

09.00 Мир наизнанку. Латинская 

Америка (16+)

10.00 Богиня шопинга (16+)

11.55 Шкаф (16+)

12.50 Т/с «Большие чувства» (16+)

13.30 Пятница news (16+)

14.00 Битва салонов (16+)

15.00 Орел и решка. Шопинг (16+)

16.00 Орел и решка. Неизведанная 

Европа (16+)

17.00 Мир наизнанку. Индия (16+)

17.55 Ревизорро (16+)

19.00 Битва салонов. Москва (16+)

20.00 Новости «4 канала» (16+)

20.30 Стенд (16+)

20.50 Справедливое ЖКХ (16+)

21.05 Битва ресторанов (16+)

22.05 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+)

04.50 Т/с «Вспомни, что будет» 

(16+)

05.40 Т/с «Половинки» (16+)

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». «За-
казчик» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Вы заказывали убий-
ство» (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 «Полицейский участок» 
(12+)
22.55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
00.50 Приключения «ГАРДЕМАРИ-
НЫ, ВПЕРЕД!» 2 с. (12+)
02.30 Т/с «Прости меня, мама» 
(12+)
03.30 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.30 Стенд (16+)
06.50 Квартирный запрос (16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Есть один секрет (16+)
08.30 Пятница news (16+)
09.00 Мир наизнанку. Латинская 
Америка (16+)
10.00 Богиня шопинга (16+)
11.55 Шкаф (16+)
12.50 Т/с «Большие чувства» (16+)
13.30 Пятница news (16+)
14.00 Битва салонов (16+)
15.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
16.00 Орел и решка. Неизведанная 
Европа (16+)
17.00 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+)
04.50 Т/с «Вспомни, что будет» 
(16+)
05.40 Т/с «Половинки» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Т/с «Михайло Ломоносов» 
11.40 Д/ф «Лоскутный театр»
11.50 Правила жизни
12.15 Письма из провинции
12.45 Иллюзион
14.05 Д/ф «Вера Каралли: «Это 
письмо я писала в перчатках...»
14.50 Д/ф «Камиль Писсарро»
15.00 Новости культуры
15.10 Медные трубы. Николай За-
болоцкий
15.35 Полиглот
16.20 Д/ф «Александр Адабашьян. 
Совсем другое кино»
17.00 Неразлучное чувство к России
17.30 Мастера фортепианного ис-
кусства. Николай Луганский
18.15 Д/ф «Хэинса. Храм печатного 
слова»
18.30 Д/с «Князь Потемкин. Свет и 
тени»
19.00 Новости культуры
19.15 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век»
19.45 Спокойной ночи, малыши!
19.55 Больше, чем любовь
20.35 Власть факта
21.15 К юбилею актера. Вечера с 
Вениамином Смеховым
22.10 Т/с «Михайло Ломоносов» 
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники»
00.30 Концерт Николая Луганского 
в Большом зале Московской консер-
ватории
01.15 Д/ф «Вера Каралли: «Это 
письмо я писала в перчатках...»
01.55 Полиглот
02.40 Д/ф «Шелковая биржа в Ва-
ленсии. Храм торговли»

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 22.00, 

23.30 Новости Татарстана 
07.10 Концерт 6+
08.00, 04.15 «Манзара» (Панорама) 
10.10 «Народный будильник» 12+
11.05, 02.30 «Бывшая». Т/с 16+
12.00, 19.20 «Храброе сердце». Т/с 
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00, 06.30 Ретроконцерт 0+
13.30, 06.00 «Народ мой…» 12+
14.00 «Жизнь рассудит». Т/с 12+
15.00 «Среда обитания» 12+
15.30 «Каравай» 6+
16.20 «Литературное наследие» 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Мы – внуки Тукая» 0+
17.45 «Твоя профессия» 6+
17.50 «Мы танцуем и поем» 0+
18.00 «Сказки Андерсена. Современ-
ное прочтение». Мультсериал 
21.00 Документальный фильм 12+
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» 6+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
00.00 «Разведчицы». Т/с 16+
01.00 «Важняк». Т/с 16+
02.00 «Видеоспорт» 12+
03.15 «Босоногая девчонка 2». Х/ф 

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Т/с «Михайло Ломоносов» 
11.45 Линия жизни. Евгений Князев
12.45 Иллюзион
13.55 Д/ф «Вера Холодная. Меня 
реальной больше нет»
14.40 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, 
застывший в камне»
15.00 Новости культуры
15.10 Драма «В ПОГОНЕ ЗА СЛА-
ВОЙ»
16.35 Д/ф «Лев Карсавин. Мета-
физика любви»
17.00 Неразлучное чувство к Рос-
сии
17.30 Мастера фортепианного ис-
кусства. Дэвид Фрай
18.30 Д/с «Князь Потемкин. Свет и 
тени»
19.00 Новости культуры
19.15 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век»
19.45 Спокойной ночи, малыши!
19.55 Д/ф «Гия Канчели. Маэстро 
тишины»
20.35 Власть факта
21.15 Юбилей актера. Вечера с Ве-
ниамином Смеховым
22.10 Т/с «Михайло Ломоносов» 
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Вторая и единственная»
01.40 Полиглот
02.25 М.Таривердиев. Концерт для 
скрипки с оркестром

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 22.00, 

23.30 Новости Татарстана 12+
07.10 «В пятницу вечером» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама) 6+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.05 «Бывшая». Т/с 16+
12.00 «Храброе сердце». Т/с 16+
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Наш след в истории» 6+
14.00 «Жизнь рассудит». Телесе-
риал 12+
15.00 «Семь дней» 12+
16.15 Документальный фильм
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. Совре-
менное прочтение». Мультсериал 
12+
19.20 «Храброе сердце». Т/с 16+
21.00 Документальный фильм 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
00.00 «Разведчицы». Т/с 16+
01.00 «Важняк». Т/с 16+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Бывшая». Т/с 16+
03.15 «Босоногая девчонка». Х/ф 
04.00 «Манзара» (Панорама) 6+
05.40 Ретроконцерт 0+
06.05 «Татары» 12+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Т/с «Михайло Ломоносов» 
11.50 Правила жизни
12.15 Письма из провинции
12.45 Иллюзион
13.50 Д/ф «Яков Протазанов»
14.30 Д/ф «Алтайские кержаки»
15.00 Новости культуры
15.10 Медные трубы. Леонид Мар-
тынов
15.35 Полиглот
16.20 Больше, чем любовь
17.00 Неразлучное чувство к Рос-
сии
17.30 Мастера фортепианного ис-
кусства. Фредерик Кемпф
18.15 Д/ф «Монастыри Ахпат и 
Санаин, непохожие братья»
18.30 Д/с «Князь Потемкин. Свет и 
тени»
19.00 Новости культуры
19.15 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век»
19.45 Спокойной ночи, малыши!
19.55 Д/ф «Сопротивление рус-
ского француза»
20.30 Власть факта
21.10 К юбилею актера. Вечера с 
Вениамином Смеховым
22.05 Т/с «Михайло Ломоносов» 
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники»
00.30 Фредерик Кемпф и МГАСО 
п/у Павла Когана в большом зале 
Московской консерватории
01.15 Д/ф «Яков Протазанов»
01.55 Полиглот
02.40 Д/ф «Вальпараисо. Город-
радуга»

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 

22.00, 23.30 Новости Татарстана 
07.10 «Головоломка» 12+
08.00, 04.15 «Манзара» (Панорама) 
10.10 «Народный будильник» 12+
11.05, 02.30 «Бывшая». Т/с 16+
12.00, 19.20 «Храброе сердце». Т/с 
13.00, 06.30 Ретроконцерт 0+
13.30 «Наш след в истории» 6+
14.00 «Жизнь рассудит». Т/с 12+
15.00 «Черное озеро» 16+
15.30 «Секреты татарской кухни» 
16.15 «Размышления о вере. Путь 
к исламу» 6+
16.20 «Литературное наследие» 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Школа» 0+
17.45 «Мы танцуем и поем» 0+
18.00 «Сказки Андерсена. Совре-
менное прочтение». Мультсериал 
21.00 «Фабрика предприниматель-
ства» 12+
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» 6+
22.30, 06.00 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
00.00 «Разведчицы». Т/с 16+
01.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания» 12+
02.00 «Автомобиль» 12+
03.15 «Босоногая девчонка 2». Х/ф 

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Т/с «Михайло Ломоносов» 
11.40 Д/ф «Гиппократ»
11.50 Правила жизни
12.15 «Провинциальные музеи Рос-
сии. «Симбирские мотивы»
12.45 Иллюзион
14.00 Острова
14.40 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде 
нет такого неба»
15.00 Новости культуры
15.10 Медные трубы. Михаил Свет-
лов
15.35 Полиглот
16.20 Д/ф «Гия Канчели. Маэстро 
тишины»
17.00 Неразлучное чувство к России
17.30 Мастера фортепианного ис-
кусства. Элисо Вирсаладзе
18.20 Д/ф «Гиппократ»
18.30 Д/с «Князь Потемкин. Свет и 
тени»
19.00 Новости культуры
19.15 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век»
19.45 Спокойной ночи, малыши!
19.55 Д/ф «Совсем другое кино»
20.35 Власть факта
21.15 К юбилею актера. Вечера с 
Вениамином Смеховым
22.10 Т/с «Михайло Ломоносов» 
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники»
00.35 Концерт Элисо Вирса-
ладзе в Концертном зале имени 
П.И.Чайковского
01.25 Д/ф «Лев Карсавин. Метафи-
зика любви»
01.55 Полиглот
02.40 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде 
нет такого неба»

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 22.00, 

23.30 Новости Татарстана 
07.10 «В мире культуры» 12+
08.00, 04.15 «Манзара» (Панорама) 
10.10 «Народный будильник» 12+
11.05, 02.30 «Бывшая». Т/с 16+
12.00, 19.20 «Храброе сердце». Т/с 
13.00, 06.30 Ретроконцерт 0+
13.30 «Родная земля» 12+
14.00 «Жизнь рассудит». Т/с 12+
15.00 «Секреты татарской кухни» 
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» 6+
15.35 «Путь» 12+
16.15 «Музыкальные сливки» 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Молодежная остановка» 
17.45 «Tat-music» 12+
18.00 «Сказки Андерсена. Современ-
ное прочтение». Мультсериал 
21.00 Документальный фильм 12+
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» 6+
22.30, 06.00 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
00.00 «Разведчицы».Т/с 16+
01.00 «Важняк». Т/с 16+
02.00 «Грани «Рубина» 12+
03.15 «Босоногая девчонка 2». Х/ф 
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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+)
14.30 Мужское / Женское (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 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+)
23.30 Т/с «Викинги» (18+)
01.15 Комедия «27 СВАДЕБ» (16+)
03.15 Модный приговор

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Зоомания (6+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф «Водители первых лиц» 
(16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Что делать? (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Мелодрама «ДВАДЦАТЬ 
ШЕСТЬ ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ ДОСТО-
ЕВСКОГО» (12+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Улетное видео (16+)
14.00 Д/ф «Ударная сила: Черная 
дыра» (16+)
14.40 Точка зрения ЛДПР (16+)
14.55 Погода (6+)
15.00 Сфера самоуправления 
(16+)
15.25 Погода (6+)
15.30 М/с «Детки из класса 402» 
(6+)
15.50 М/с «Будни аэропорта»
16.00 М/ф «Умка»
16.10 Погода (6+)
16.15 Драма «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
18.00 Погода (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 Комедия «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И 
ВОРЫ» (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 Триллер «Я - АЛЕКС КРОСС» 
(16+)
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+)

04.40 Киноповесть «ЕВДОКИЯ»
06.00 Новости
06.10 Киноповесть «ЕВДОКИЯ». 
Окончание
06.50 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 Табаков. «Смотрю на 
мир влюбленными глазами» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Т/с «Личная жизнь следова-
теля Савельева» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Т/с «Личная жизнь следова-
теля Савельева» (16+)
17.30 Угадай мелодию (12+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром?
19.15 Коллекция Первого канала. 
«ДОстояние РЕспублики: Валерий 
Леонтьев»
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 КВН. Премьер-лига (16+)
00.30 Цой - «Кино» (12+)
01.25 Приключения «ЛЮДИ ИКС: 
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+)
03.20 Драма «ПАРНИ НЕ ПЛАЧУТ» 
05.20 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 События. Акцент (16+)
06.40 Патрульный участок (16+)
07.00 События УрФО (16+)
07.35 Точка зрения ЛДПР (16+)
07.50 Д/ф «Нестор Махно. Золотой 
миф» (16+)
08.30 Рецепт (16+)
09.00 Комедия «ЖЕНИХ С ТОГО 
СВЕТА» (12+)
10.00 Улетное видео (16+)
10.50 Наше достояние (12+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.30 Национальное измерение 
12.00 В гостях у дачи (12+)
12.20 М/ф «Лиса Патрикеевна»
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Город на карте (6+)
13.30 Мюзикл «СВАТОВСТВО ГУСА-
РА» (12+)
14.50 Мюзикл «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 
16.30 Взгляд туриста: Свердловская 
область (12+)
16.50 Все о загородной жизни (12+)
17.15 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.30 Комедия «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И 
ВОРЫ» (16+)
19.10 Погода (6+)
19.15 Мелодрама «ДАМЫ ПРИГЛА-
ШАЮТ КАВАЛЕРОВ» (12+)
20.55 Погода (6+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Комедия «МОЙ ЛУЧШИЙ 
ЛЮБОВНИК» (16+)
23.45 Патрульный участок (16+)
00.15 Триллер «Я - АЛЕКС КРОСС» 
02.00 Музыкальная Европа (0+)
02.45 Д/ф «Ударная сила: морские 
мили» (16+)
03.40 Суровая планета (16+)
05.30 Действующие лица (16+)

06.30 Джейми: обед за 15 минут 

(16+)

07.30 Был бы повод (16+)

08.00 Счастье без жертв (16+)

10.50 Детектив «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 

БЛИЗКО» (12+)

18.00 Мелодрама «НЕЛЮБИМАЯ» 

(12+)

19.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)

19.25 Послесловие (16+)

19.35 Ты великолепна (16+)

19.45 Одна за всех (16+)

20.00 Погода (6+)

20.05 Мелодрама «НЕЛЮБИМАЯ» 

(12+)

22.40 Одна за всех (16+)

23.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)

23.25 Погода (6+)

23.30 Моя свадьба лучше! (16+)

00.30 Мелодрама «АДЕЛЬ» (16+)

02.30 Д/ф «Хорошего человека 

должно быть много» (12+)

03.30 Д/с «Бархатный сезон» (6+)

04.30 Д/с «Поздняя любовь» (16+)

05.30 Домашняя кухня (16+)

06.00 Джейми: обед за 15 минут 

(16+)

06.00 Сейчас

06.10 Момент истины (16+)

07.00 Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия

10.00 Сейчас

10.30 Т/с «Кортик» (12+)

11.45 Т/с «Кортик» (12+)

12.00 Сейчас

12.30 Т/с «Кортик» (12+)

13.20 Т/с «Кортик» (12+)

14.25 Т/с «Бронзовая птица» (12+)

15.30 Сейчас

16.00 Т/с «Бронзовая птица» (12+)

16.05 Т/с «Бронзовая птица» (12+)

17.20 Т/с «Бронзовая птица» (12+)

18.30 Сейчас

19.00 Т/с «След» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

20.30 Т/с «След» (16+)

21.15 Т/с «След» (16+)

22.00 Т/с «След» (16+)

22.45 Место под Солнцем (16+)

23.25 Т/с «След» (16+)

00.15 Т/с «След» (16+)

01.00 Т/с «След» (16+)

01.50 Т/с «Детективы» (16+)

02.25 Т/с «Детективы» (16+)

03.00 Т/с «Детективы» (16+)

03.35 Т/с «Детективы» (16+)

04.10 Т/с «Детективы» (16+)

04.40 Т/с «Детективы» (16+)

05.20 Драма «ФРОНТ В ТЫЛУ 

ВРАГА» (12+)

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+)
08.25 Детектив «МИСС МАРПЛ. 
ТАЙНА КАРИБСКОГО ЗАЛИВА» 
(12+)
10.40 Детектив «МИСС МАРПЛ. 
НЕМЕЗИДА» (12+)
12.50 Одна за всех (16+)
13.00 Т/с «1001 ночь» (12+)
16.00 День города (12+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (12+)
22.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
22.30 Праздничный салют. Пря-
мая трансляция(6+)
22.55 Погода (6+)
23.00 Звездная жизнь (16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Мелодрама «КАРАСИ» (16+)
02.35 Д/ф «Предательство не про-
щаю» (16+)
03.40 Д/с «Вдовцы» (16+)
05.40 Одна за всех (16+)
05.45 Тайны еды (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

08.00 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
11.00 Т/с «След» (16+)
11.55 Т/с «След» (16+)
12.40 Т/с «След» (16+)
13.30 Т/с «След» (16+)
14.20 Т/с «След» (16+)
15.15 Т/с «След» (16+)
16.00 Т/с «След» (16+)
16.50 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «УГРО. Простые пар-
ни-4» (16+)
20.00 Т/с «УГРО. Простые пар-
ни-4» (16+)
20.55 Т/с «УГРО. Простые пар-
ни-4» (16+)
21.50 Т/с «УГРО. Простые пар-
ни-4» (16+)
22.40 Т/с «УГРО. Простые пар-
ни-4» (16+)
23.40 Т/с «УГРО. Простые пар-
ни-4» (16+)
00.40 Т/с «УГРО. Простые пар-
ни-4» (16+)
01.40 Т/с «УГРО. Простые пар-
ни-4» (16+)
02.35 Комедия «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 
(12+)
04.05 Т/с «Кортик» (12+)
05.10 Т/с «Кортик» (12+)
06.15 Т/с «Кортик» (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
10.30 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» 
(16+)
12.10 Эволюция (16+)
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17» (16+)
18.05 Полигон. База 201
18.35 Кузькина мать. Итоги. Стра-
сти по атому
19.30 Автоnews (16+)
19.50 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Прогноз погоды
20.35 Специальный репортаж 
(16+)
20.45 Квадратный метр
21.15 Футбольное обозрение Ура-
ла
21.25 Прогноз погоды
21.30 Астропрогноз (16+)
21.35 Т/с «Военная разведка. Пер-
вый удар». «Троянский конь» (16+)
23.40 Восход Победы. Советский 
блицкриг в Европе
00.30 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» 
(16+)
02.15 Большой спорт
02.40 Эволюция
04.15 Человек мира
05.15 Неспокойной ночи
05.45 За кадром

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
13.15 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 «Учитель в законе. Воз-
вращение» (16+)
23.30 Мелодрама «МОЙ ГРЕХ» 
(16+)
01.30 Пламенный мотор страны. 
Собственная гордость (0+)
02.30 Запах боли (18+)
03.30 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.00 Все будет хорошо! (16+)

06.15 Смешанные единоборства. 
Fight Nights (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 (16+)
10.45 ЖКХ для человека
10.50 Прогноз погоды
10.55 Астропрогноз (16+)
11.00 Диалоги о рыбалке
12.00 Т/с «Временщик» (16+)
13.45 Большой спорт
14.05 24 кадра (16+)
14.40 Т/с «Военная разведка. За-
падный фронт». «Ягдкоманда» (16+)
16.45 Т/с «Военная разведка. За-
падный фронт». «Возвращение кол-
лекции» (16+)
18.50 Автоnews (16+)
19.10 Технологии комфорта
19.30 Квадратный метр
20.00 Екб: инструкция по примене-
нию (16+)
20.20 Красота и здоровье (16+)
20.30 Автоnews-mini (16+)
20.40 ЖКХ для человека
20.45 Прогноз погоды
20.50 Астропрогноз (16+)
20.55 Т/с «Военная разведка. За-
падный фронт». «Казимир» (16+)
22.55 Т/с «Марш-бросок. Особые 
обстоятельства» (16+)
02.30 Большой спорт
02.55 «За гранью». Еда. Альтерна-
тива
03.25 Иные. Без чувств
04.00 НЕпростые вещи
04.30 Научные сенсации
05.30 Смертельные опыты
06.00 Наше все

06.05 Т/с «Курортная полиция» 
08.00 Сегодня
08.20 Хорошо там, где мы есть! 
(0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.50 Поедем, поедим! (0+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра (0+)
14.10 Драма «ДОКТОР СМЕРТЬ» 
(16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Летнее центральное телеви-
дение (16+)
20.00 Самые громкие русские сен-
сации (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
22.50 Хочу v ВИА Гру! (16+)
00.45 Сегодня. Вечер. Шоу (16+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.25 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.00 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». 

«Суббота, 15 часов» (12+)

12.55 Особый случай (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести-Урал

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Вы заказывали убий-

ство» (12+)

17.00 Вести

17.10 Вести-Урал. Уральский ме-

ридиан

17.30 Вести

18.15 Прямой эфир (12+)

19.35 Вести-Урал

20.00 Вести

21.00 «Измайловский парк». 

Большой юмористический кон-

церт» (12+)

22.55 Мелодрама «ВАЛЬС-

БОСТОН» (12+)

00.50 Живой звук

02.50 Горячая десятка (12+)

03.55 СМЕРШ против Абвера. Опе-

рация «Следопыт» (12+)

04.55 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)

06.30 Стенд (16+)

06.50 Справедливое ЖКХ (16+)

07.00 Утренний Экспресс (12+)

08.00 Есть один секрет (16+)

08.30 Пятница news (16+)

09.00 Мир наизнанку. Индия (16+)

10.00 Богиня шопинга (16+)

11.55 Шкаф (16+)

12.50 Т/с «Большие чувства» (16+)

13.30 Пятница news (16+)

14.00 Битва салонов (16+)

15.00 Орел и решка. Шопинг (16+)

16.00 Орел и решка. Неизведанная 

Европа (16+)

16.55 Мир наизнанку. Индия (16+)

17.55 Ревизорро (16+)

19.00 Орел и решка. Шопинг (16+)

20.00 Новости «4 канала» (16+)

20.30 Мельница (16+)

21.00 Орел и решка. Юбилейный 

(16+)

22.05 Ревизорро (16+)

00.35 Пятница news (16+)

01.05 Большая разница (16+)

02.05 Супергерои (16+)

02.20 Т/с «CSI: место преступле-

ния Лас-Вегас» (16+)

05.40 Комедия «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
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 Мелодрама «БЕЛАЯ ВОРО-
НА» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама «БЕЛАЯ ВОРО-
НА» (12+)
16.05 Субботний вечер
17.55 Мелодрама «ЛЮБОВЬ ИЗ 
ПРОБИРКИ» (12+)
20.00 Вести
20.35 Мелодрама «КОГДА ЕГО СО-
ВСЕМ НЕ ЖДЕШЬ» (12+)
00.25 Мелодрама «МОЙ БЕЛЫЙ И 
ПУШИСТЫЙ» (12+)
02.30 Мелодрама «ВЕРИШЬ, НЕ 
ВЕРИШЬ»
04.05 Николай Вавилов. Накор-
мивший человечество
05.05 Комната смеха

06.00 «Смешарики» (12+)
07.00 Вкусные дела (16+)
07.30 О личном и наличном (16+)
07.50 Практическая стрельба 
(16+)
08.00 Комедия «РЫЖИЕ» (16+)
08.25 Т/с «Шурочка» (16+)
08.50 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
09.35 «Махабхарата» (16+)
10.35 Орел и решка. Неизведанная 
Европа (16+)
11.30 Битва ресторанов (16+)
12.30 Утренний Экспресс (12+)
13.15 Новости «4 канала» (16+)
13.30 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
14.25 Орел и решка. Курортный 
сезон (16+)
15.25 Ревизорро (16+)
16.50 Триллер «КРАСНАЯ ШАПОЧ-
КА» (16+)
18.50 Фэнтези «БРАТЬЯ ГРИММ» 
(16+)
21.00 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
22.00 Новости «4 канала» (16+)
22.30 Прямая трансляция празд-
ничного салюта в Екатеринбурге 
(0+)
23.00 Большая разница (16+)
01.00 Комедия «ВЕДЬМЫ ИЗ СУ-
ГАРРАМУРДИ» (16+)
03.15 Т/с «Сплетница» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Комедия «НАСЛЕДНЫЙ 
ПРИНЦ РЕСПУБЛИКИ»
11.40 Д/ф «Камиль Писсарро»
11.50 Правила жизни
12.15 Письма из провинции
12.45 Иллюзион
14.20 Иностранное дело. «От Генуи 
до Мюнхена»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Надежда Казанцева. Па-
радоксы судьбы»
15.35 Полиглот
16.25 Спектакль «Месье Ленуар, 
который...»
19.00 Новости культуры
19.15 Смехоностальгия. Татьяна 
Пельтцер
19.50 Искатели. «Сокровища коло-
менских подземелий»
20.35 Драма «ДРУГ МОЙ, КОЛЬ-
КА!..»
22.05 Линия жизни. Никита Симо-
нян
23.00 Новости культуры
23.15 Худсовет
23.20 Династия без грима
00.05 Драма «ЦАРЕУБИЙЦА» (12+)
01.45 Pro memoria. «Азы и узы»
01.55 Искатели. «Сокровища коло-
менских подземелий»
02.40 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город 
женщин»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Татары» 12+
07.30 «Наставник» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.05 «Бывшая». Телесериал 16+
12.00 «Храброе сердце». Телесериал 
12.50 «Пятничная проповедь» 6+
13.00 «Наставник» 6+
13.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+
14.00 «Адреналин». Документальный 
фильм. Часть 2-я 12+
15.00 «Актуальный ислам» 6+
15.15 «НЭП» 
15.30 «Дорога без опасности» 12+
15.40 «Фолиант в столетнем пере-
плете» 6+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Твоя профессия» 6+
17.45 «Tat-music» 12+
18.00 «Молодежь on line» 12+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Храброе сердце». Телесериал 
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «В пятницу вечером». Концерт 
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Родная земля» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Спорт тайм» 12+
00.30 «Последний легион». Художе-
ственный фильм 12+
02.30 «Бывшая». Телесериал 16+
03.15 «В пятницу вечером». Концерт 
04.05 «Җырлар һəм чорлар». Айгол 
Бариева 6+
06.00 «Наставник» 6+
06.25 «Деревенские посиделки»

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.35 Драма «ДРУГ МОЙ, КОЛЬ-
КА!..»
12.00 Юбилей актрисы. Большая 
семья. Людмила Хитяева
12.55 Неразлучное чувство к Рос-
сии
13.25 Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю
14.10 Спектакль «Мое имя и я»
15.15 Русские потехи
16.35 Д/ф «Олег Янковский. По-
леты наяву»
17.20 Драма «ЦАРЕУБИЙЦА» 
(12+)
19.05 Романтика романса. Сера-
фиму Туликову посвящается...
20.00 Юбилей Екатерины Василье-
вой. Линия жизни
20.50 Драма «ВИЗИТ ДАМЫ»
23.10 Большой джаз
01.00 Д/ф «Тетеревиный театр»
01.40 М/ф «Мена»
01.55 Искатели. «В поисках золо-
той колыбели»
02.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги»

06.55 «Любит, не любит...». Худо-
жественный фильм 16+
08.30 Новости Татарстана 12+
08.45 Новости Татарстана 12+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.00 «Автомобиль» 12+
11.30 «ДК» 12+
11.45 «Поем и учим татарский 
язык» 0+
12.00 «Музыкальная десятка» 12+
13.00 Телеочерк о народном арти-
сте РТ Фуате Абубакирове 6+
14.00 «Народ мой…» 12+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Литературное наследие» 6+
15.30 «Татары» 12+
16.00 Юбилейный вечер Зульфии 
Шакировой 6+ 12+
19.00 «Мир знаний» 6+
19.30 «Каравай» 6+
20.00 «Среда обитания» 12+
20.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером 12+
21.00 «Головоломка». Телеигра 12+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 Концерт 6+
23.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером 12+
00.00 «Любит, не любит...». Худо-
жественный фильм 16+
02.00 «Небесный капитан». Телеви-
зионный художественный фильм 
12+
04.00 Юбилейный вечер Зульфии 
Шакировой 6+
06.40 «Поэтическая страничка» 6+

Афиша недели

Критерии оценки (баллы)

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

время
5 Знаю о событии и точно на него пойду

Наталья ШАДРИНА
Каждую неделю один из 
наших гостей – известных 
уральцев – даёт свою оцен-
ку афише культурных и 
спортивных событий на 
ближайшие дни. Сегодня 
афиша от депутата Законо-
дательного собрания Сверд-
ловской области, президен-
та областной Федерации па-
рашютного спорта Максима 
СЕРЕБРЕННИКОВА.

6 августа. Открытие фо-
товыставки «Линия Севе-
ра» документалистов Фёдо-
ра Телкова и Сергея Потеря-
ева (результат нескольких 
экспедиций дуэта фотогра-
фов в города и деревни Яма-
ло-Ненецкого и Ханты-Ман-
сийского автономных окру-
гов. Подробнее об этом чи-
тайте на VI странице). Ека-
теринбургский музей изо-
бразительных искусств (Во-
еводина, 5)– Я бы пошёл на эту вы-ставку безусловно, потому что в Ханты-Мансийском ав-тономном округе я прорабо-тал десять лет. Был автосле-сарем, водителем – обслужи-вал трассу от Нягани до Пелы-ма… И механиком, и мастером работал. А жил в Югорске – в посёлке Комсомольский, это станция Геологическая. Для меня эта тема очень интерес-на – ставлю пятёрку.

7 августа. Юношеский 
чемпионат мира по ганд-
болу. ДИВС «Уралочка». От-
крытие в 17.00– Честно говоря, этим ви-дом спорта я не интересу-юсь, но на чемпионат мира, наверное, прийти стоит. Че-тыре балла. А вообще я сам-бист, с детства занимался. Но сейчас у меня другая страсть – горные лыжи. Каждую зи-му обязательно езжу куда-ни-

будь покататься. Когда вре-мени особо нет, катаюсь на наших горках, либо в Абза-ково. В этом году вот Болга-рию хочу посмотреть. В Сочи на Красной Поляне я катался ещё до Олимпиады – мне не очень понравилось, а сейчас, говорят, там хорошо. Много от снега зависит, однажды я катался в Турции – это было ужасно, одни камни… 
8 августа. Международ-

ный фестиваль джазовой 
музыки «UralTerraJazz». Хед-
лайнеры фестиваля –  вока-
лист из Германии Филипп 
Вайс и пианист Даниил Кра-
мер. Камышлов, городской 
стадион. Начало в 14.00– К джазу отношусь очень ровно – тут, видимо, обойдётся без меня. Ноль. Я вообще му-зыку редко слушаю, разве что классическую. Хожу на концер-ты в нашу филармонию. По-следний раз был на выступле-

нии выдающейся пианистки Екатерины Мечетиной в Дет-ской филармонии. А джаз – не моё. Я пытался его понять, но пока он мне не поддался. 
8 августа. День Невьян-

ской наклонной башни Де-
мидовых (театрализован-
ные представления, интер-
активные экскурсии, высту-
пления музыкантов, празд-
ничный салют). Невьянск. 
Начало в 17.00– В Невьянске я, конечно, бывал не раз, и на башню под-нимался. Но вот, боюсь, вто-рой раз мне будет уже не ин-тересно. Поэтому двоечка. А вообще я очень люблю стари-ну, всякие истории, легенды. Что и как там строили, какие пытки применялись. Мне в этом плане ещё очень нравит-ся в Сысерти – сейчас думаю сделать там культурно-исто-рический комплекс, и планы конкретные уже есть. Хотя я 

родом из Екатеринбурга, но к этому району как-то давно уже прикипел. 
8 августа. Фестиваль 

еды «Гастроном» (молодые 
повара с собственной про-
дукцией и стритфуд-стар-
тапы будут соседствовать с 
фермерским рынком и лав-
кой кулинарной литерату-
ры, мастер-классы от шеф-
поваров и семинары по пи-
танию). Екатеринбург, парк 
им. Павлика Морозова. На-
чало в 12.00– Вот это очень интересно, сюда бы я сходил обязательно. Люблю вкусную, разнообраз-ную еду. Когда работал на Се-вере, много готовил сам. Моё коронное блюдо – шашлык из сёмги. Вот это я и умею, и лю-блю. И супруга у меня очень хорошо готовит – главное, каждый день что-то новое. У нас никогда не бывает так, что мы всю неделю лапшу едим, а на выходные вдруг какой-то изыск. Она меня балует всегда, тут мне повезло. И мероприя-тию, несомненно, пять баллов. 

СОБСТВЕННЫЙ ВЫБОР:– Читателям «Областной газеты» я бы предложил съез-дить в Логиново и посмотреть на шоу наших парашютистов. Сейчас мы активно развива-ем именно это направление – стараемся сделать соревно-вания зрелищными, интерес-ными. В этом году, например, финал Всероссийских сорев-нований по прыжкам на точ-ность приземления «Евро-па-Азия» мы решили сделать прямо на Плотинке. Мы при-думали такую фишку – чтобы два пристрелочных прыжка производились прямо на воду, причём первый парашютист прилетал точно в цель, а вто-рой должен был упасть прямо в воду. Так когда он упал – там вся Плотинка замерла...

«Жена меня балует всегда, тут мне повезло»
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06.00 Новости
06.10 Т/с «Дурная кровь» (16+)
08.10 Армейский магазин (16+)
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 Комедия «ПАПА НАПРОКАТ» 
(16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 «Романовы» (12+)
17.15 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН» (16+)
19.50 Аффтар жжот (16+)
21.00 Время
21.45 Боевик «ЗАЛОЖНИЦА» 
(16+)
23.25 Танцуй! (16+)
01.10 Боевик «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМ-
ЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ» (16+)
03.05 Триллер «МОЖЕШЬ НЕ СТУ-
ЧАТЬ» (16+)

06.00 Депутатское расследование 
(16+)
06.20 Патрульный участок (16+)
06.45 Погода (6+)
06.50 Зоомания (6+)
07.55 Погода (6+)
08.00 События. Инновации (16+)
08.10 Все о загородной жизни 
(12+)
08.30 Рецепт (16+)
09.00 Мюзикл «СВАТОВСТВО ГУ-
САРА» (12+)
10.20 Мюзикл «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 
(12+)
11.55 Погода (6+)
12.00 Город на карте (16+)
12.15 Мультфильм
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 «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
15.20 Мелодрама «ДАМЫ ПРИ-
ГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ» (12+)
16.45 Наше достояние (12+)
16.50 Погода (6+)
16.55 Все о загородной жизни 
(12+)
17.15 Комедия «ЖЕНИХ С ТОГО 
СВЕТА» (12+)
18.05 Погода (6+)
18.10 Драма «ЛЮБКА» (12+)
21.00 Боевик «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 
(16+)
22.55 Погода (6+)
23.00 События. Итоги недели 
(16+)
23.45 Комедия «МОЙ ЛУЧШИЙ 
ЛЮБОВНИК» (16+)
01.40 Д/ф «Ударная сила: Черная 
дыра» (16+)
02.25 Зоомания (6+)
04.10 Суровая планета (16+)

06.30 Джейми: обед за 15 минут 

(16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Одна за всех (16+)

08.25 Мелодрама «ПРИЕЗЖАЯ» 

(12+)

10.20 Мелодрама «БИЛЕТ НА 

ДВОИХ» (16+)

14.20 Мелодрама «НЕЛЮБИМАЯ» 

(12+)

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 Т/с «Дочки-матери» (16+)

22.50 Звездная жизнь (16+)

23.50 Одна за всех (16+)

00.00 Ты великолепна (16+)

00.05 Одна за всех (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Мелодрама «САМАЯ ЛУЧ-

ШАЯ БАБУШКА» (12+)

02.05 Д/с «Поздняя любовь» (16+)

03.05 Д/с «Вдовы» (16+)

05.05 Бес в ребро (16+)

06.00 Джейми: обед за 15 минут 

(16+)

07.20 Мультфильмы

10.00 Сейчас

10.10 Комедия «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)

11.35 Комедия «ДВЕНАДЦАТЬ 

СТУЛЬЕВ» (12+)

14.45 Комедия «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК» (12+)

16.25 Комедия «ПРЕЗИДЕНТ И 

ЕГО ВНУЧКА» (12+)

18.30 Сейчас

19.00 Т/с «УГРО. Простые пар-

ни-4» (16+)

19.55 Т/с «УГРО. Простые пар-

ни-4» (16+)

20.55 Т/с «УГРО. Простые пар-

ни-4» (16+)

21.55 Т/с «УГРО. Простые пар-

ни-4» (16+)

22.50 Т/с «УГРО. Простые пар-

ни-4» (16+)

23.45 Т/с «УГРО. Простые пар-

ни-4» (16+)

00.45 Т/с «УГРО. Простые пар-

ни-4» (16+)

01.40 Т/с «УГРО. Простые пар-

ни-4» (16+)

02.40 Т/с «Бронзовая птица» (12+)

03.45 Т/с «Бронзовая птица» (12+)

04.55 Т/с «Бронзовая птица» (12+)

06.15 Смешанные единоборства. 
Россия- Китай (16+)
08.30 Панорама
09.00 Прогноз погоды
09.05 Астропрогноз (16+)
09.10 Технологии комфорта
09.30 Квадратный метр
10.00 Специальный репортаж (16+)
10.25 Прогноз погоды
10.30 Екб: инструкция по примене-
нию (16+)
10.50 Красота и здоровье (16+)
11.00 Автоnews (16+)
11.20 ЖКХ для человека
11.25 Астропрогноз (16+)
11.30 Язь против еды
12.00 Т/с «Временщик». «Янтарная 
комната» (16+)
13.45 Большой спорт
14.05 Рейтинг Баженова (16+)
14.40 Т/с «Военная разведка. Пер-
вый удар». «Спасти академика» (16+)
16.45 Т/с «Военная разведка. Пер-
вый удар». «Задание, которого не 
было» (16+)
18.45 Прогноз погоды
18.50 Красота и здоровье (16+)
19.00 Квадратный метр
19.30 Технологии комфорта
19.50 Автоnews (16+)
20.10 Специальный репортаж: Кир-
гизия (16+)
20.30 ЖКХ для человека
20.35 Прогноз погоды
20.40 Астропрогноз (16+)
20.45 Т/с «Военная разведка. Пер-
вый удар». «Троянский конь» (16+)
22.50 Х/ф «СПИРАЛЬ» (16+)
00.50 Большой футбол c Владими-
ром Стогниенко
01.40 Смешанные единоборства. 
Россия - Китай (16+)
04.05 Человек мира
06.05 Кузькина мать. Итоги. Стра-
сти по атому

06.05 Т/с «Курортная полиция» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
(0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома! (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.50 Ген пьянства. Научное рассле-
дование (16+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Мелодрама «МОЙ ГРЕХ» 
(16+)
15.20 Чемпионат России по фут-
болу 2015/2016. «Локомотив» - «Те-
рек». Прямая трансляция
17.40 Сегодня
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели
19.30 Чистосердечное признание 
(16+)
20.20 Комедия «БЫК И ШПИН-
ДЕЛЬ» (12+)
00.00 Большая перемена (12+)
01.55 Жизнь как песня (16+)
03.15 Т/с «2,5 человека» (16+)
04.55 Все будет хорошо! (16+)

06.30 Мелодрама «ОТПУСК ЗА 

СВОЙ СЧЕТ»

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 «ТОЛЬКО ТЫ» 

(12+)

14.00 Вести

14.20 Смеяться разрешается

16.15 Драма «ПЕРЕЕЗД» (12+)

20.00 Вести

21.00 Драма «ПЕРЕЕЗД» (12+)

00.50 Мелодрама «МЫ ПОЖЕ-

НИМСЯ. В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ, СО-

ЗВОНИМСЯ!» (12+)

02.40 Планета собак

03.15 Комната смеха

06.00 Новости. Итоги дня (16+)

06.30 «Праздничный салют в Ека-

теринбурге» (0+)

06.50 Практическая стрельба 

(16+)

07.00 О личном и наличном (16+)

07.20 Мельница (16+)

07.50 Справедливое ЖКХ (16+)

08.00 Комедия «РЫЖИЕ» (16+)

08.25 Т/с «Шурочка» (16+)

08.50 Школа доктора Комаровско-

го (16+)

09.35 «Махабхарата» (16+)

10.30 Орел и решка. Неизведанная 

Европа (16+)

11.30 Орел и решка. Юбилейный 

(16+)

12.30 Ревизорро (16+)

13.30 Битва салонов (16+)

14.30 Триллер «КРАСНАЯ ШАПОЧ-

КА» (16+)

16.30 Фэнтези «БРАТЬЯ ГРИММ» 

(16+)

18.40 Ревизорро (16+)

22.00 Практическая стрельба 

(16+)

22.10 О личном и наличном (16+)

22.30 Справедливое ЖКХ (16+)

23.00 Комедия «ВЕДЬМЫ ИЗ СУ-

ГАРРАМУРДИ» (16+)

01.15 Триллер «ЭПИДЕМИЯ» (16+)

03.15 Т/с «Сплетница» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.35 Драма «ВИЗИТ ДАМЫ»
12.55 Неразлучное чувство к Рос-
сии
13.25 Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю
14.15 Д/ф «Тетеревиный театр»
14.55 Государственный академиче-
ский ансамбль танца «Алан»
16.05 Гении и злодеи. Александр 
Алехин
16.35 Пешком...
17.05 Династия без грима
17.50 Искатели. «Легенда «Озера 
смерти»
18.35 Д/ф «Георгий Натансон. Влю-
бленный в кино»
19.15 Мелодрама «ШУМНЫЙ 
ДЕНЬ»
20.55 Инна Макарова - крупным 
планом
22.00 Большая опера - 2014
23.40 Мелодрама «МОЙ ДОРОГОЙ 
СЕКРЕТАРЬ»
01.20 Мультфильмы
01.55 Искатели. «Легенда «Озера 
смерти»
02.40 Д/ф «Бленхейм. Замок и парк 
герцогов Мальборо»

06.55 «Хорошая женщина». Художе-
ственный фильм 16+
08.30 Новости Татарстана. В субботу 
вечером 12+
09.00 Концерт 6+
10.00 Мультфильмы 0+
11.00 «Школа» 0+
11.15 «Тамчы-шоу» 0+
11.45 «Поем и учим татарский язык» 
12.00 «Молодежная остановка» 12+
12.30 «Музыкальные сливки» 12+
13.20 «Выбор». Документальный 
фильм 12+
13.50 «Дорога без опасности» 12+
14.00 «Секреты татарской кухни» 12+
14.30 «Литературное наследие» 6+
15.00 «Босоногая девчонка ». Много-
серийный художественный фильм 
16.30 «Татары» 12+
17.00 «В мире культуры» 12+
18.00 «Караоке по-татарски» 12+
18.15 «В центре внимания» 12+
18.30 «Видеоспорт» 12+
19.00 «Наш след в истории» 6+
19.30 «Каравай» 6+
20.00 «Если хочешь быть здоро-
вым…» 12+
20.15 «Уроки Рафаэля» 12+
20.30 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
21.30 «Черное озеро» 16+
22.00 «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа 6+
22.30 «Хоршида-Моршида пригла-
шают гостей». Юмористическая про-
грамма 12+
23.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
00.00 «Музыкальная десятка» 12+
01.00 «Молодежь on line» 12+
02.00 «Хорошая женщина». Художе-
ственный фильм 12+
03.35 «Каравай» 6+
04.00 «Манзара» (Панорама)
05.40 «Пропасть». Художественный 
фильм 12+

По итогам весенней сессии областного Заксобрания Максим 
Серебренников стал лидером среди членов «фракции 
беспартийных» по количеству подготовленных законопроектов



V Четверг, 6 августа 2015 г.Не всякой водицей можноПить воду из родников и колодцев Свердловской области небезопасноАлёна ХАЗИНУРОВА
Этим летом управление 
Роспотребнадзора по 
Свердловской области тра-
диционно проверило каче-
ство воды в родниках Ека-
теринбурга (см. номер «ОГ» 
за 17 июля 2015 года). 
Из 23 источников подавля-
ющее большинство непри-
годно для питья по сани-
тарно-химическим и ми-
кробиологическим пока-
зателям. В уральской сто-
лице такие проверки про-
водят ежегодно. Но в боль-
шинстве муниципалитетов 
дела обстоят иначе — зача-
стую за родниками вообще 
никто не следит. 

Доверяй, 
но проверяй!Слово «родник» для рус-ского человека имеет какое-то волшебное значение. Ка-жется, что там обязательно кристально чистая вода, да-же если течёт она из ржавой трубы. С радостью утоляют жажду из таких источников туристы, набирают в них во-ду жители городов и дачни-ки, убеждённые, что она чи-ще водопроводной. Но так ли это? — Сегодня в области бо-лее четырёх тысяч обустро-енных родников, а сколько необустроенных — неизвест-но, никто их не считает. Фор-мально за них отвечают му-ниципалитеты, они должны брать анализы воды и прово-дить её проверку как мини-мум раз в год. Но делают это не все. Причина простая — нет денег. Причём вышестоя-щие власти контролировать работу с родниками будут только в том случае, если на их благоустройство были вы-делены средства из бюджета. В остальных случаях никому это не надо, — говорит Гали-на Кузеванова, главный спе-циалист министерства при-

родных ресурсов и экологии Свердловской области.Единственная подмога — это программа «Родники», ко-торую областные власти за-пустили в 2000 году. Нерав-нодушные граждане в рамках этой программы ремонти-руют и чистят колодцы, вос-станавливают давно забро-шенные источники и облаго-раживают те, которыми ак-тивно пользуются свердлов-чане. Всего за 14 лет работы программы были обустроены 4 284 источника нецентра-лизованного водоснабжения: 985 родников, 2 977 колодцев и 322 скважины.— Благоустройством ис-точников по программе «Род-ники» у нас занимаются ребя-та из центра детского творче-ства. Они приводят в порядок по одному-два родника в год, — говорит Сергей Селиванов, глава Тугулымского ГО. — Раз в год или раз в полгода мы бе-рём пробы воды на анализ — конечно, не из всех источни-ков, а выборочно. В основном уделяем внимание тем, что на-ходятся в отдалённых населён-ных пунктах, где нет централи-зованного водоснабжения.
Не все 
ископаемые 
полезныКак рассказала «ОГ» де-путат Заксобрания Сверд-ловской области Галина Ар-темьева, все источники, про-шедшие  через эту програм-му, принимаются министер-ством природных ресурсов области, его сотрудники тща-тельно проверяют качество воды и чистоту прилегающей территории.— Так что как минимум в течение года после облагора-живания из источника пить можно, — заключила депутат. Но далеко не каждый ис-точник проверяется и чи-стится ежегодно. Если за при-легающей территорией не 

следить, то родник загряз-нится с поверхности. Так, с талыми водами и ручьями с ближайшей свалки в род-ник могут попасть вирусы и бактерии, которые приво-дят к развитию заболеваний сердечно-сосудистой и цен-тральной нервной систем, ге-патиту. Кроме того, повлиять на воду могут залежи полез-ных ископаемых, которыми богата Свердловская область, а также расположенные непо-далёку предприятия.— Превышение количе-ства содержания железа и марганца в воде характерно для Урала. Это следствие ге-ографических особенностей региона, и снизить эти пока-затели удаётся только при промышленной водоподго-товке, — поясняют специа-листы МУП «Водоканал». — Повышенное содержание ни-тратов в воде связано с распо-ложением скважин в тех рай-онах, где раньше были сель-скохозяйственные предприя-тия. Другие превышения за-висят от характера почвы, расстояния от выгребных ту-алетов, мусорных ям, заболо-ченных мест.

Чтобы напиться, 
надо оглядетьсяИменно поэтому перед тем, как напиться из родника, сле-дует убедиться, что выше по течению нет промзон, складов или ферм, а рядом нет мусо-ра. Нельзя пить и из источни-ка со стоячей водой, она обя-зательно должна быть проточ-ной. В любом случае воду из родника (вопреки домыслам) необходимо прокипятить пе-ред употреблением. Правда, устранить радиационный фон и химические загрязнения во-

ды даже так невозможно. По-этому, например, жители села Четкарино (Пышминский ГО) не рискуют пить из многочис-ленных местных источников — неподалёку находятся зале-жи урановой руды. Свердловчане периоди-чески обращаются в «Водо-канал» с просьбой проверить качество воды в скважинах и родниках, которыми они пользуются. Из года в год си-туация одинаковая: около 30 процентов проб воды пригод-ны для питья и приготовле-ния пищи, а в 70 процентах 

выявлены значительные пре-вышения по марганцу, желе-зу, нитратам, кремнию, жёст-кости, радону, общей альфа-радиоактивности, мутности. Часто отмечаются несоответ-ствия по микробиологиче-ским показателям. При этом определить чи-стоту воды на глаз практиче-ски невозможно, а опасные ис-точники, к сожалению, никак не маркируются. И даже если родник выглядит ухоженным, не факт, что из него можно пить без вреда для здоровья.

ЗЕМСТВА / ОБЩЕСТВО

 СКОЛЬКО СТОИТ ПРОВЕРКА ВОДЫ?
 Проверить качество воды из скважины могут в МУП «Водока-
нал», займёт эта процедура не меньше недели и будет стоить от 
четырёх до пяти тысяч рублей. Специалисты проверят воду по 16 
показателям.
 В Екатеринбургском медицинском научном центре профилакти-
ки и охраны здоровья рабочих промпредприятий самый дешёвый 
анализ воды можно сделать за пять тысяч рублей. Специалисты 
проверят воду по 12 показателям, в том числе на наличие трёх ток-
сичных металлов — свинца, ртути и мышьяка. Полный анализ на 
наличие 18 металлов дороже: 16 тысяч рублей. Потребуется так-
же неделя.
 Третий вариант — обратиться в Центр гигиены и эпидемиологии 
в Свердловской области. Они проверят воду на 18 показателей за 
десять дней. Стоит это 4170 рублей.

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

6
августа
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 Свердловский ГЕРБарий

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере

№66 — Ревда
Современный герб Ревды начали состав-
лять в 2001 году. За основу приняли эм-
блему, созданную годом ранее, в паре с 
проектом герба Первоуральска. Все пре-
дыдущие городские символы использо-
вать отказались из-за их несоответствия 
геральдическим нормам.

Основные цвета нынешнего герба — серебряный и зелёный, 
символизирующие природные богатства и производство меди. 
Гора в основании композиции — это Шайтанский увал, скалы 
которого окружают Ревду.

Центральный символ — кольцо с устремлённым вверх нако-
нечником стрелы — один из алхимических знаков железа. Фи-
гура выступает в качестве гласной эмблемы к названию города и 
реки, которое восходит к финно-угорскому — «железная река». 
Этот символ поддерживают чёрный медведь и серебряный со-
боль, олицетворяющие Европу и Азию, граница которых прохо-
дит по территории городского округа.

Авторы — члены Уральской геральдической ассоциации Ва-
лентин Кондюрин и Александр Грефенштейн.

Дальневосточная слива 
в уральских садах
Нагруженные яркими плода-
ми деревья сливы в послед-
нее время становятся одним 
из главных украшений на 
многих садовых участках в 
северных регионах нашей 
страны. Удивительно на-
блюдать дерево, на котором 
практически не видно ли-
ствы, а ветки гнутся под тяже-
стью крупных и аппетитных 
плодов. С одного взрослого 
дерева обычные дачники 
собирают по несколько вё-
дер десертного угощения, а 
непередаваемый, чарующий 
вкус приводит в изумление 
опытных садоводов.

Такие феноменальные ре-
зультаты в северных регионах 
страны получаются благодаря 
трудам дальневосточных се-
лекционеров и созданию ими 
высокозимостойких сортов 
сливы дальневосточной 
селекции. 

Благодаря сдвинутому 
цветению эти сорта уходят 
от весенних заморозков, 
которые обычно бывают 
в период цветения, и вы-
держивают сильнейшие 
морозы в зимний период. 

Сорта данной серии особо 
не требовательны к почве 
и обладают повышенной 
устойчивостью к основным 
болезням.

Специалисты выделяют три 
сорта, показывающие наибо-
лее выдающиеся результаты 
в данной зимостойкой серии.

Маньчжурская красави-
ца – очень скороспелый 

сорт. Уже на следующий год 
после посадки можно полу-
чить отдельные ягоды. Плоды 
правильной сливовой формы, 
красно-бордовые, массой 
более 35 г. Мякоть сочная, 
ароматная, очень аппетитного 
вида. Именно этот сорт ис-
пользуют для приготовления 
любимого варенья, которым 
удивляют зимними вечерами 

своих близких. Cозревает в 
первой декаде августа.

Хабаровская ранняя – 
самый урожайный и круп-
ноплодный сорт (до 40 г). 
Ягоды тёмно-бордовые с фи-
олетовым румянцем, мякоть 
жёлтая, отличного вкуса c 
пикантным медовым оттенком. 
Кожица тонкая, как будто тает 
во рту. Отличается повышен-
ным содержанием витаминов.

Генеральская – считается 
эталоном сливового вкуса! 
Ярко-оранжевая с румянцем, 
очень красивая, обладает аро-
матом, похожим на абрико-
совый, настоящий подарок 
дальневосточных селекционе-
ров. Нежная, сочная мякоть с 
привлекательными прожилками 
способствует употреблению в 
свежем виде и в основном пря-
мо с куста. После достижения 
спелого состояния крупные пло-
ды (около 35 г) долго не осы-
паются, словно ждут гурмана, 
который желает насладиться 
их удивительным вкусом. По 
своим вкусовым качествам 
превосходит даже южные со-
рта сливы. Слива Генеральская 
— любимое детское лакомство 
на дачном участке!

По многочисленным просьбам екатеринбургских 
садоводов Садовая фирма «Виктория» с 14 по 17 августа 

в ДК Железнодорожников, ул.Челюскинцев, 102, 
проводит выставку-продажу саженцев новейших сортов 
сливы дальневосточной селекции, элитной земляники 

и других плодово-ягодных культур
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СК ООО «Екатерем»

Строительство домов и бань из бруса и бревна.  

Тел. 8 (343) 219-70-74
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Больницы задолжали 
Облкоммунэнерго 
800 тысяч рублей
Пять медучреждений в свердловских муни-
ципалитетах накопили долги за коммуналь-
ные услуги Облкоммунэнерго. В списке долж-
ников — Алапаевская и Артёмовская район-
ные больницы, городские больницы в Пелы-
ме и Кировграде, а также Верх-Нейвинская 
городская поликлиника. В общей сложности 
их долг составил 800 тысяч рублей.

Накануне «ОГ» рассказывала о взыскании 
долгов с частных неплательщиков. Сейчас на 
очереди оказались медучреждения, которые 
платят за коммуналку через раз.  Лидером по 
длительности неплатежей и величине дол-
га стала Пелымская больница: она не опла-
чивала квитанции с сентября прошлого года, 
накопив долг в 200 с лишним тысяч рублей. 
Как пояснили корреспонденту «ОГ» в пресс-
службе предприятия, «забывчивость» бюд-
жетных учреждений может сказаться на за-
пуске отопительного сезона: из-за неплатель-
щиков Облкоммунэнерго не сможет оплатить 
топливо для котельных в полном объёме.

Ольга КОШКИНА

Компанией «Призыва нет» 
заинтересовалось УФАС
Управление федеральной антимонопольной 
службы по Свердловской области возбудило 
дело в отношении фирмы, которая разместила 
в Екатеринбурге рекламный баннер «Призы-
ва нет» с предложением юридических услуг по 
освобождению и отсрочке от призыва.

В упомянутой рекламе компании УФАС усма-
тривает признаки нарушения требований ФЗ «О 
рекламе», согласно которому реклама не должна 
побуждать к совершению противоправных дей-
ствий. Если ФАС докажет свою правоту, на пред-
принимателей, помогающих юношам «отмазать-
ся» от армии, будет наложен штраф. Соглас-
но ст.14.3 КоАП РФ, размер его составляет для 
граждан от 2 до 2,5 тысячи рублей, для долж-
ностных лиц — от 4 до 20 тысяч рублей, для 
юридических лиц — от 100 до 500 тысяч рублей. 

Напомним, что «ОГ» 10 апреля этого года 
подробно рассказала о деятельности этой фир-
мы. Как сообщила нам пресс-секретарь антимо-
нопольного ведомства Анастасия Насонова, рас-
смотрение дела начали 4 августа и решили пере-
нести на более поздний срок. Вопрос потребо-
вал более тщательной юридической проработки.

Станислав БОГОМОЛОВ

В 1990 году в Свердловске случился «табачный бунт». Около сот-
ни человек, возмущённые отсутствием курева в магазинах горо-
да, остановили движение трамваев на перекрёстке улицы Карла 
Либкнехта и проспекта Ленина. Покупатели требовали привести 
первых лиц горсовета и горисполкома для объяснений.

Сигареты и папиросы пропали из советских магазинов летом 1990 
года. Общий дефицит табачных изделий в стране на конец августа 
1990 года составлял 60 млрд (!) штук. Среди причин дефицита назы-
вались: недопоставка сигарет из Болгарии (единственной страны, отку-
да в СССР завозили табачную продукцию), нехватка  фильтров, фоль-
ги, упаковки для производства продукции, а также деятельность спе-
кулянтов и перекупщиков. Но главной причиной, как выяснилось уже 
позже, было практически одновременное закрытие на ремонт боль-
шинства табачных фабрик СССР (сейчас многие специалисты — на-
пример, бывший председатель Совета Министров СССР Николай Рыж-
ков — расценивают этот факт как сознательную диверсию).

6 августа свердловской милиции удалось уговорить протестую-
щих разойтись. Но через два дня — утром 8 августа — акция повто-
рилась, став более масштабной. На переговоры с возмущёнными ку-
рильщиками пришлось выйти заместителю председателя Свердлов-
ского горисполкома Валерию Скрипченко. В тот же день после обе-
да в  магазин «Табаки» на проспекте Ленина завезли папиросы.

Мария ИВАНОВСКАЯ
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Благоустройством родников часто занимаются школьники, 
студенты и сотрудники предприятий

Сруб часовни построили четверо наёмных рабочих. 
Чаще всего за помощь в возведении храма люди денег не берут

Коста Стефанов надеется достроить алтарь в часовне 
как можно скорее

Чистый внешний вид источника — ещё не гарантия качества воды

 КОММЕНТАРИЙ
Михаил ШИРОКОВ, директор ООО «Экостройпроект»:

— За последние несколько лет ситуация с родника-
ми в области несколько улучшилась, многие из них об-
лагораживают волонтёры. Однако проблема в том, что 
разового ухода для источников недостаточно, за ними 
необходимо следить постоянно: обустраивать, очищать, 
брать пробы воды. Это затратное и непростое дело, 
мало кто хочет им заниматься. Например, в Юго-Запад-
ном лесопарке на окраине Екатеринбурга разведаны не-
сколько прекрасных скважин, из которых в перспективе 
можно пить воду, необходима только санитарная обра-
ботка прилегающей территории. Мы обращались в ад-
министрацию города с просьбой посодействовать в их 
оборудовании, но, к сожалению, ответа не получили.

напиться

Житель посёлка Зайково строит в огороде православный храмНастасья БОЖЕНКО
Уроженец Болгарии Коста 
Стефанов из посёлка Зайко-
во Ирбитского МО послед-
ние четыре года своей жиз-
ни посвятил строительству 
часовни, а затем и храма 
Святого Георгия Победонос-
ца на своём участке. Уже за-
канчивается обустройство 
алтаря, так что скоро здесь 
можно будет проводить лю-
бые службы. На венчание 
уже выстраивается очередь, 
а помолиться люди приез-
жают со всей России.Строить часовню в своём огороде Коста Стефанов начал в марте 2011 года — стены вы-росли как на дрожжах. Рядом с часовней установлены два па-мятника: жителям посёлка, по-гибшим на фронтах Великой Отечественной войны и при выполнении интернациональ-ного долга в Афганистане.— Кошмары военные за-мучили — 50 лет от них стра-дал. Решил в память о погиб-ших в Чехословакии товари-щах построить часовню. Об-ратился к батюшке в храме в Зайково, он к старцу съез-дил за благословением, и мне разрешили начать строитель-ство. С апреля по май у меня получилось сруб до купола поднять. Освятили часовню в январе, и все кошмары как ру-кой сняло. Видимо, действи-тельно благое дело делаю. Но я не хвастаюсь, — рассказал «ОГ» пенсионер.В поселковом храме Успе-ния Пресвятой Богородицы Косте помогли сделать купо-ла и нашли колокола — пять штук. Помогли священнослу-жители и с проектом часов-ни — эскизы разработали по примеру уже существующих проектов. Помимо пенсии Ко-ста вкладывает в возведение храма и заработок от прода-жи баранины:  держит в хо-зяйстве несколько голов, это позволяет сводить концы с концами. Стройка обошлась уже минимум в 80 тысяч ру-блей, при том, что от сочув-ствующих граждан поступи-ло немало бесплатной помо-щи — сельчане помогли вы-красить стены, приносят ико-

ны. Но надеется пенсионер в основном на себя, говорит, помогает вера. Рабочий день у него начинается в пять ча-сов утра, на самой стройке он сейчас своими руками выкла-дывает мрамор вокруг алта-ря. Как только алтарь будет закончен, часовня, где можно только крестить, исповедо-вать и отпевать, превратится в храм — здесь можно будет проводить любые обряды, в том числе венчание и Боже-ственную литургию.— У нас уже очередь на венчание — целых семь пар! Мы регулярно службы прово-дим, молебны два раза в ме-сяц — приходит отец Нико-лай из зайковского прихода, — говорит Коста Стефанов. — В часовню эту помолить-ся идут не столько местные, сколько издалека люди: из Тюмени, Самары, Кирова, На-дыма, из Якутии даже приез-жали. А кто раз побыл, и ухо-дить не хочет. 

По словам настоятеля хра-ма Успения Пресвятой Бого-родицы посёлка Зайково от-ца Николая, частные храмы сегодня не такая уж редкость. Существует такое понятие, как домовая церковь — освя-щённое помещение, располо-женное в жилище человека или, в более широком смыс-ле, в учреждении.— Стремление этого че-ловека похвально, главное, чтобы намерения были свет-лыми. Здание останется зда-нием, но важно его наполне-ние. Бывает, что свои так на-зываемые храмы строят и сектанты. Если это право-славный храм, то он должен был спросить благословения правящего архиерея. Когда строительство закончится, храм нужно будет приписать к местному приходу: веточ-ка цветёт и даёт плоды, когда неотрывна от дерева. Миря-не действительно нечасто са-ми от начала до конца зани-

маются возведением часовен и храмов, но такие примеры есть, — рассказал «ОГ» пер-вый помощник правящего архиерея протоиерей Алек-сий Кульберг.Коста Стефанов действи-тельно собирается припи-сать свой храм к приходу в посёлке Зайково. Честно признаётся, что один содер-жать его не сможет. Вопрос будет решаться, когда закон-чится строительство алтаря, и храм освятят. Последний и самый больной вопрос — это дорога к строящемуся храму. Пенсионер никак не может добиться от властей новой дороги — старую размывает любым дождём.— Вроде бы уже даже какая-то компания тендер выигрывала, а всё равно ни-чего не сделали. Главы ме-няются, проблемы остаются. Надеюсь, что, когда достро-им, дело всё-таки сдвинется с мёртвой точки. Ведь храм — это уже не какая-то самодея-тельность, — мечтает Коста.Глава Зайковской терри-ториальной администрации Ольга Машковцева разводит руками, но дело Косты Сте-фанова хвалит. По её словам, к нему часто приезжают лю-ди, которые хотят увидеть самодельный храм. Руковод-ство сельской администра-ции хлопотало перед муни-ципальными властями о том, чтобы представить Стефано-ва к награде, но пока ответа не получило. 

 МНЕНИЕ
Сергей БИДОНЬКО, министр 
строительства и развития 
инфраструктуры Свердлов-
ской области:

— Любая стройка регу-
лируется законодательством, 
независимо от того, религи-
озный это объект или нет. Но 
нужно разбираться детально. 
Если это объект с массовым 
пребыванием людей, долж-
ны быть соблюдены опреде-
лённые нормативы. Если же 
это маленькое строение, куда 
человек будет ходить один, 
это другое дело.
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Миссия невыполнима: 
Племя изгоев (США)
Режиссёр: Кристофер МакКуорри
Жанр: боевик, триллер, приключения
В главных ролях: Том Круз,  
Джереми Реннер,  Ребекка Фергюсон

Отряд «Миссия невыполнима» решают распустить. В это же 
время международная сеть профессиональных спецагентов «Син-
дикат» планирует серию масштабных терактов. Команда Итана Хан-
та решает объединиться ради своей последней и главной миссии. 
Для этого отряд объединяется с британским агентом Илсой Фауст, 
которая несколько раз будет спасать Итана от верной смерти.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ:
Съёмки фильма проходили поочерёдно в нескольких странах: 

Австрии, Марокко и Великобритании. В один из дней первого меся-
ца съёмок актёров Тома Круза и Саймона Пегга вместе с режиссё-
ром МакKуорри видели в венском метро. В тот же день Круз и Ре-
бекка Фергюсон были замечены во время съёмок одной из сцен на 
крыше Венской государственной оперы.

Стрингер (США)
Режиссёр: Дэн Гилрой
Жанр: боевик, триллер, криминал
В главных ролях: Джейк Джилленхол,  
Рене Руссо,  Риз Ахмед

Луи Блум пытается найти работу. Отказ за отказом –  и он уже 
почти теряет надежду, но помогает случай. Однажды Луи видит, как 
съёмочная группа снимает крупную автомобильную аварию, под-
ходит и узнаёт у оператора подробности его работы. После чего он 
продаёт краденый велосипед и покупает камеру, чтобы попасть на 
местный телеканал. У Луи острый глаз – он легко цепляет крими-
нальные сюжеты, быстро ориентируется и приносит в редакцию 
сенсации. Но в погоне за скандалами и происшествиями Луи Блум 
забывает обо всех моральных принципах и даже преступает закон.

ВЫБОР «ОГ». На этой неделе нашим читателям мы пред-
лагаем посмотреть пятую часть киносериала «Мис-
сия невыполнима». Как всегда, приключения, спец-
эффекты, сложные трюки. Кстати, отдельного внима-
ния заслуживает работа исполнителя главной роли – 
Том Круза. Дело в том, что в этот раз актёр отказал-
ся от помощи дублёров. Все трюки в фильме Том вы-
полнял сам. Так, одну из сцен фильма снимали на базе 
ВВС «Wittering» в графстве Кембриджшир. Герой Тома 
Итан Хант должен был бороться с противниками, заце-
пившись за борт летящего Airbus A400M на высоте 5000 
футов. И даже этот трюк Круз исполнил без помощи ка-
скадёра.

          ВЫШЛИ В ПРОКАТ
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Даже с ошибкой в «синхроне» Бажина и Ильиных (справа) 
набрали почти триста баллов – сумму, близкую к их 
совместному рекорду
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Свердловские дзюдоистки 
проверили силы перед
приоритетным турниром
Сборная России по дзюдо замкнула призовую 
тройку в командном зачёте юниорского Кубка 
Европы в Берлине. На турнире выступали две 
спортсменки из Екатеринбурга. 

19-летняя Анна Попова (63 кг) провела 
шесть схваток. Лишь поражение в последней 
из них не позволило ей побороться за бронзу. 
Попова только в этом сезоне перешла в юниор-
скую категорию. Предыдущий год у неё почти 
полностью «вылетел» из-за травмы.

20-летняя Наталья Галамидова (52 кг) про-
вела один поединок, который завершился по-
ражением. Но соревновалась она в весе 57 кг. 
Галамидова пока тяжелее своей категории. Что-
бы попасть в неё, пришлось бы «гонять» вес.

– Медали здесь были не столь важны, – 
рассказал заслуженный тренер России Евгений 
Печуров. – Впереди – сентябрьское первенство 
Европы. Это приоритетный турнир. Наталья туда 
отобралась благодаря бронзе на первенстве 
страны. Анна пока входит в круг претенденток. 

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

Наша прыгунья в воду ещё может поехать на ИгрыЕвгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Кристина Ильиных остаётся 
среди претенденток на ме-
сто в сборной страны на уча-
стие в Олимпиаде-2016 в 
Рио-де-Жанейро. Отобраться 
туда она может через Кубок 
мира по прыжкам в воду, ко-
торый состоится осенью как 
раз в бразильском бассейне.Обеспечить себя олимпий-ской путёвкой на следующее лето екатеринбурженка мог-ла на чемпионате планеты по водным видам спорта в Каза-ни. 21-летняя свердловчан-ка впервые приняла участие в таких соревнованиях. И хотя бы по этой причине её дебют нельзя называть провальным. Кристина Ильиных могла по-пасть на пьедестал в синхрон-ных прыжках с трёхметрово-го трамплина, которые испол-няет с Надеждой Бажиной. В финальной части российский дуэт шёл по очкам на втором-третьем месте. Бажина, увы, смазала последний прыжок, и в итоге пара – шестая. – Эту программу мы дела-ем с тех пор, как начали вместе прыгать, то есть после чемпи-оната Европы прошлого года, – сообщила «ОГ» Кристина. – И теперь показали, что можем быть конкурентоспособными на мировом уровне. На чемпи-онате вполне могли бороться 

за призовое место. Это шестое место я, по крайней мере, не могу называть полным прова-лом! Теперь наш прыжок надо довести до ума или заменить его другим.В личных соревнованиях, тоже – на трёхметровом трам-плине, екатеринбургская де-бютантка не сумела преодо-леть квалификационный ра-унд. По итогам пяти попыток в этом виде она показала двад-цатый результат из сорока се-ми участниц и даже претендо-вала на место в полуфинале. И тут ей помешала единствен-ная, но грубая, по меркам про-фессионалов, ошибка. Кристи-на не до конца отработала эле-мент в третьем прыжке. Но че-тыре других сделала на уров-не, так что судьи, по мнению заслуженного тренера России Наталии Валовой, возможно, были излишне строги.– Кристина из-за ошибки расстроена, конечно, – расска-зала наставница спортсмен-ки, с которой они занимают-ся в бассейне Дворца молодё-жи. – Помарок на таком уров-не соперницы не прощают. Но Кристину они уже опасают-ся. Это заметно и по чемпио-нату, и по предыдущим стар-там. Принципиально ей ниче-го менять не надо. Важно отто-чить технику, чтобы побороть-ся за олимпийскую лицензию на Кубке мира в Бразилии.
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В Екатеринбурге в Музее архитектуры и дизайна 
сегодня стартует выставочный проект «Усадьбы и люди». 
В экспозицию вошли макеты храмов и купеческих домов 
Екатеринбурга, а также Кушвинского металлургического 
завода. Все модели выполнены в бумагопластике. 
Авторами проекта стали студенты Уральского колледжа 
технологий и предпринимательства. Выставка будет 
работать до 30 августа
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Наталья ШАДРИНА
С 11 по 13 сентября Ека-
теринбург впервые при-
мет международный музы-
кальный фестиваль «Безум-
ные дни». Фестиваль этот 
уже хорошо знают во Фран-
ции, Испании, Японии, Бра-
зилии, Польше, и вот теперь, 
наконец-то, он доехал и до 
России. На протяжении трёх 
дней в столице Урала в рам-
ках программы «Страсти 
земные и небесные» прой-
дёт более 60 концертов на 
шести площадках города. 
Произведения самых раз-
ных стилей, эпох и жанров  
исполнят лучшие музыкан-
ты страны и мира, в их числе 
–  выдающийся российский 
пианист Борис Березовский. Директор Свердловской филармонии Александр Ко-лотурский вёл переговоры о проведении в России «Безум-ных дней» с французским продюсером Рене Мартеном на протяжении пяти лет. И вот итог - самый масштабный фестиваль классический му-зыки в сентябре приедет на Урал. И что важно, Екатерин-бург будет принимать «Бе-зумные дни» два года подряд - в 2015 и 2016 годах.Фестиваль «Безумные дни» изначально создавал-ся для того, чтобы как мож-но больше людей в доволь-но короткий период времени успели насладиться прекрас-ной музыкой – произведени-ями классических и современ-ных авторов. Новизна проекта ещё и в том, что рассчитан он в том числе на публику, кото-рая или вообще не ходит в фи-лармонию, или заглядывает 

туда очень редко, потому что боится, будто ничего в клас-сической музыке не понимает. Полюбить этот вид искусства уральскому зрителю помогут музыканты из Китая, Чехии, Франции, Испании, США.Формат «Безумных дней» позволит музыкантам выйти 

за рамки Свердловской фи-лармонии и сыграть на ше-сти площадках города, нахо-дящихся в шаговой доступно-сти друг от друга. Среди них: Свердловское музыкальное училище им. П.И.Чайковского, Учебный театр Екатерин-бургского театрального ин-

ститута, Камерный театр Объединённого музея писа-телей Урала и городской Дом музыки, ну и, конечно,  Боль-шой и Малый залы Свердлов-ской филармонии.Музыка non-stop – вот один из девизов фестива-ля. А для того чтобы зритель не устал, каждая концерт-ная программа будет длить-ся не больше часа. Порадуют слушателей и демократич-ные цены на билеты – каж-дый сможет выбрать по сво-им возможностям – от 75 до 1500 рублей. 

 СПРАВКА «ОГ» 
Фестиваль «Безумные дни» (La Folle Journee) был за-
думан французским продюсером Рене Мартеном. 
Впервые он состоялся в 1995 году в Нанте, получив 
название «Безумный день в Нанте». За 20 последних 
лет событие приобрело международный масштаб, в 
Россию «Безумные дни» приехали впервые.

 САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ПРОГРАММЫ (версия «ОГ»)
11 сентября
 Бетховен. Концерт для скрипки с оркестром. 

Дирижёр – Энхэ, Дань Чжу (скрипка), Уральский 
молодёжный симфонический оркестр. Большой 
зал Свердловской филармонии, 18.45
 Равель. Борис Березовский (фортепиано). 

Зал им. Маклецкого Свердловской филармонии,  
14.30
 Канисарес, Де Фалья. Хуан Мануэль Кани-

сарес (гитара), Хуан Карлос Гомес (гитара). Город-
ской Дом музыки, 14.45

12 сентября
 Сен-Санс. Симфония №3 «Орган». Дмитрий 

Лисс (дирижёр), Тарас Багинец (орган), Ураль-
ский академический филармонический оркестр. 
Большой зал Свердловской филармонии, 16.45
 Гурецкий, Пендерецкий, Шопен, Семёнов, 

Килар, Войтарович. Трио аккордеонов «Motion 

Trio» (Польша). Учебный театр Екатеринбургско-
го театрального института, 19.15
 Шуман. Фортепианный квартет, Фантасти-

ческие пьесы. Абдель Рахман Эль Баша (форте-
пиано), квартет «Пражак». Зал им. Маклецкого 
Свердловской филармонии, 12.15

13 сентября
 Шуман. «Крейслериана». Николя Ангелих 

(фортепиано). Зал им. Маклецкого Свердловской 
филармонии, 16.30
 Русские серенады (Варламов, Гурилёв, Аля-

бьев, Калинников, Чайковский, Свиридов, Дарго-
мыжский). Симфонический хор. Зал им. Маклец-
кого Свердловской филармонии, 18.30
 Лист. Три «Сонаты Петрарки». Вариации на 

тему кантаты И.С. Баха. Шуман. Соната №3. Ка-
мерный театр Объединённого музея писателей 
Урала, 14.00

Уральцы – в плей-офф 
чемпионата России 
по американскому футболу
В чемпионате страны по американскому фут-
болу определились участники плей-офф. В 
этой серии выступят восемь клубов, в том 
числе и екатеринбургская команда «Ураль-
ские молнии».

На первом этапе пятнадцать участников чем-
пионата были поделены на четыре группы. Мат-
чи продолжались с мая по август. На групповой 
стадии прошло сорок встреч. «Молнии», кото-
рые выступают в дивизионе «Урал-Поволжье», 
провели четыре матча. Они потерпели одно по-
ражение – в заключительной, уже ничего не ре-
шавшей игре со сборной Самарской области. В 
турнирной таблице екатеринбургская дружина 
опередила и своих обидчиков, и третью команду 
конференции – челябинские «Танки».

«Молнии» отличились ещё в нескольких 
показателях среди участников всех дивизионов. 
Уральцы замкнули шестёрку лучших клубов по 
среднему количеству набранных за игру очков 
(23). На этой же строчке – они и по разнице за-
битых и пропущенных мячей (+ 10).Михаил Са-
тюков признан лучшим игроком в этой части се-
зона. И он же занял третью строчку среди фут-
болистов, совершивших больше всех тачдаунов 
– самых результативных действий в американ-
ском футболе. У него их десять.

Серия плей-офф стартует матчами чет-
вертьфинального раунда. «Уральские молнии» 
сойдутся с московскими «Спартанцами», кото-
рые заняли третье место в конференции «Вол-
га» – эта игра состоится 8 августа на поле сто-
личной команды. А победитель матча в полу-
финале встретится с питерскими «Грифонами». 
Это второй клуб высшего, премьер-дивизиона, 
который по своему статусу освобождён от уча-
стия в четвертьфинале. Добавим, что екатерин-
бургская команда уже прибыла в Москву. 

Вообще-то послушать Бориса Березовского, часто 
приезжающего в Екатеринбург, – это дорогое удовольствие,
но во время «Безумных дней» билеты на его концерт будут 
стоить всего от 500 до 1500 рублей

«Молнии» начнут серию плей-офф в статусе лучшей из уральских 
команд национального чемпионата по американскому футболу

VK
.C

O
MХанты и манси в fashion-манереИван ОСЕНКОВ

Масштабный документаль-
ный фотопроект Фёдора 
Телкова и Сергея Потеряе-
ва «Линия Севера», избран-
ные работы из которого не 
раз становились частью ев-
ропейских фестивалей и вы-
ставочных пространств, те-
перь можно увидеть в Екате-
ринбургском музее изобра-
зительных искусств.На выставке, открывшей-ся накануне, представлены бо-лее четырёх десятков лучших снимков, сделанных уральски-ми фотографами во время экс-педиций по северным террито-риям России и фиксирующих быт и культуру проживающих на них коренных народов.Проект стартовал в конце 2012 года, когда Фёдор и Сер-гей, узнав от знакомых с Ямала о том, что в качестве средства передвижения там до сих пор в ходу оленьи упряжки, отпра-вились снимать местный коло-рит. Вернувшись из поездки, ребята, поражённые ненецкой культурой, решили продол-жить работу в этом направле-нии и погрузились в исследо-вание материала, чтобы подго-товиться к фотографическому исследованию особенностей ещё трёх народностей: ханты, манси и селькупов.За три года они посетили полтора десятка городов и де-ревень Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов и сделали сотни фото-графий. Сами авторы называ-ют свои работы «документаль-но-постановочными», имея в виду сочетание яркой образ-ности снимков и реалистично-го подхода.Концепция «линии», обо-значенная в названии экспози-ции, отражена в горизонталь-ной ориентированности всех 

представленных фотографий, которые можно поделить на три чёткие группы: портреты, панорамы и «настроенческие» натюрморты.– Все вместе они созда-ют некую линию движения по тундре, где есть и совершен-но белоснежные пейзажи, и холодные, выхолощенные на-тюрморты, и большие портрет-ные снимки представителей малых национальностей, кото-рые являются «точками жиз-ни» в этом путешествии, – рас-сказал «ОГ» Сергей Потеряев.Несмотря на то, что в самих работах отсутствует социаль-ная проблематика – фотоху-дожники преследовали исклю-чительно краеведческий инте-рес – в разговорах, участника-ми которых становились Сер-гей и Фёдор во время своих пу-тешествий, насущные вопросы малых народностей проступа-ли вполне отчетливо. Эти на-блюдения отчасти трансфор-мировали и художественный взгляд самих авторов.«Линия Севера» – не пер-вый совместный проект Сер-гея Потеряева и Фёдора Телко-ва. Сами они предлагают рас-сматривать его как единое фо-тографическое полотно, не ак-

центируя внимания на автор-стве той или иной работы.– Большая часть портретов сделана Фёдором, я – чаще сни-мал панорамы, но подобное разделение нам кажется услов-ным. Это проект одной группы художников, – пояснил Сергей.Занимаясь подготовкой выставки, ребята намеренно включили в экспозицию не-сколько снимков, сделанных во время третьей своей поезд-ки летом 2013 года – с един-ственной целью: развеять миф о том, что в северных широтах круглый год лежит снег. Тем не менее столкнуться с экстре-мальными погодными усло-виями авторы проекта тоже имели возможность, снимая на 42-градусном морозе, ког-да вспышки хватает на четыре щелчка затвора.Рассказывая о методе съёмки, Сергей упоминает «жёсткую» вспышку в fashion-манере, придающую фотогра-фиям эффект отстранённости, и говорит, что решение поме-щать героев в центр компо-зиции – совершенно осознан-ный приём, который они ис-пользовали, стремясь подчер-кнуть «нерепортажность» фо-тографий.

– Нам хотелось зафиксиро-вать процесс ассимиляции, по-казать, как коренные жители переезжают в город, неизбеж-но теряя этническую идентич-ность и становясь частью со-временной цивилизации, – го-ворит Сергей. – Чтобы посети-тели выставки могли сформи-ровать собственное отноше-ние к происходящему и попро-бовали провести параллели с русским народом в целом.Резюмируя впечатления от работы над «Линией Севера», фотохудожники говорят, что для них он привлекателен, в первую очередь, своей много-слойностью, возможностью на примере маленького социума попытаться говорить о чем-то большем.– Здесь и северная этногра-фия, и трэвел-съёмка, и мно-жество общих вопросов, над которыми интересно пораз-мышлять: что такое народ и где проходит та грань, когда он исчезает, растворяется в боль-шом мире.

Авторы делали по пять-шесть портретов в день, и каждый раз 
процессу съёмки предшествовал долгий разговор с героями
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 ДОСЬЕ «ОГ»
 Сергей ПОТЕРЯЕВ. Родился 
в 1988 году в Екатеринбурге. 
Член союза фотохудожников 
России. Занимается докумен-
тальной фотографией и муль-
тимедиа. Победитель между-
народных конкурсов в России, 
Италии, Литве, Канаде.

 Фёдор ТЕЛКОВ. Родился 
в 1986 году в Нижнем Тагиле. 
Окончил художественно-гра-
фический факультет Нижнета-
гильской государственной со-
циально-педагогической акаде-
мии. Живёт и работает в Екате-
ринбурге. Член союза фотоху-
дожников России. Публиковал-
ся в изданиях «GEO», «Forbes», 
«Rolling Stone» и других.

Три дня «музыкального безумия»Екатеринбург станет первым городом России, в котором пройдёт крупный международный фестиваль


