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     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: всё о капитальных ремонтах многоквартирников
В ходе «Прямой линии» 
эксперты расскажут: 
как организовать 
общественный контроль, 
как подготовить 
общественных контролёров, 
на что обратить внимание 
в ходе рейда на объекты, 
а также представят 
свой уникальный 
опыт, реализованный 
в муниципалитетах 
Свердловской области.

Николай СМИРНОВ — 
министр энергетики 
и ЖКХ Свердловской 
области

Михаил АСТАХОВ — 
председатель 
комиссии по 
контролю в сфере 
ЖКХ Регионального 
политсовета 
«Единой России»

Алексей ИСАКОВ — 
зампредседателя 
комиссии по 
контролю в сфере 
ЖКХ Регионального 
политсовета 
«Единой России»

Галина 
ХОРОШАВИНА — 
член общественного 
движения «Совет 
председателей 
многоквартирных 
домов»

Сергей 
ПАРФЕНТЬЕВ — 
координатор проекта 
партии 
«Единая Россия» 
«Управдом»

Задать вопрос можно с 15:00 до 16:30 
по телефонам 

8 (343) 262 -54- 88 и 262 -70 -04 
или заранее написав на сайт «ОГ» 

www.oblgazeta.ru
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ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Полыганов

Юрий Вяземский

Олег Лебедев

Член Общественной пала-
ты Свердловской области 
пришёл к выводу, что в ре-
зультате противостояния 
депутатов Режевской  го-
родской думы  нарушают-
ся конституционные права 
горожан.

  II

Писатель, телеведущий 
и преподаватель МГИМО 
считает, что в его пере-
даче «Умники и умницы» 
не хватает свердловских 
школьников.

  V

Врач нижнетагильского 
хоккейного клуба «Спут-
ник» спас серьёзно постра-
давшего в дорожной ава-
рии байкера, случайно 
оказавшись в нужное вре-
мя в нужном месте.

  VI
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Россия

Казань (VI) 
Москва 
(V, VI) 
Самара (VI) 
Санкт-
Петербург (VI) 
Якутск 
(VI) 

а также

Московская 
область (VI) 
Республика 
Крым (V) 
Республика 
Татарстан (V)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Алжир (VI) 
Великобритания 
(VI) 
Дания (VI) 
Катар (VI) 
Китай (II) 
Нидерланды 
(VI) 
Объёдиненные 
Арабские 
Эмираты (VI) 
США (II, VI) 
Финляндия (VI) 
Хорватия (VI) 
Чешская 
Республика (VI) 
Швейцария (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

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.: 355-26-67

Год 70-летия Победы
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Сергей ЕЖОВ, директор баскетбольного клуба 
«Старый соболь» (Нижний Тагил):

— Несмотря на то, 
что меня больше знают 
как тренера, по жизни 
я интересуюсь не толь-
ко спортом. После ар-
мии я пошёл учиться на 
дневное отделение исто-
рического факультета 
Нижнетагильского пе-
дагогического институ-
та, поэтому книги, кото-
рые действительно на 
меня повлияли, связа-
ны именно с историей 
— и тут я могу назвать 
не одно издание, а це-
лые курсы. 

Но рассказать хоте-
лось бы об авторе, чьи 
произведения оказали 
на меня влияние, невзи-
рая на то, что я был уже 
вполне сложившимся человеком. Это питерский историк Николай 
Стариков. Он также является общественным и политическим де-
ятелем, блогером, публицистом… Пишет книги о новой и новей-
шей истории. Ему принадлежит авторство таких бестселлеров, как 
«Кризис: как это делается», «Сталин. Вспоминаем вместе», «На-
ционализация рубля». Но из его последних работ я бы выделил 
издание 2013 года — «Геополитика: Как это делается». 

В своё время на истфаке мы, конечно, изучали капитализм, 
но лишь по труду «Капитал» — и всё это было настолько далеко 
и как-то обрывками. А Стариков описал капитализм с другой по-
зиции: он рассказывает, кто тогда действительно руководил, как 
жили люди. И грамотно соотносит всё это с современными про-
цессами — событиями на Ближнем Востоке, в капиталистических 
странах, объясняет, чего хотят наши «заклятые друзья» — на-
пример, те же англичане. Николай Стариков в своём произведе-
нии расставляет все точки над i, и сразу становится понятно, по-
чему сегодня в мире такое неоднозначное отношение к России. Не 
могу сказать, что его книги изменили мою судьбу, но глаза откры-
ли — это точно.

Я бы посоветовал прочитать эту книгу молодёжи, да и всем, 
кому интересно разобраться в современной геополитической си-
туации, потому что главное преимущество этого издания в том, 
что оно будет понятно не только людям со специальным образо-
ванием, но и всем остальным. Это действительно качественная 
публицистическая литература. Кстати, две книги Николая Стари-
кова на днях попали в список запрещённых для ввоза в Украину, и 
это ли не ещё один повод открыть произведения писателя?

Записала Наталья ШАДРИНА

ВПЕРВЫЕ В РОССИИ

Упрощены правила выдачи слуховых аппаратовАлёна ХАЗИНУРОВА
Правительство области вво-
дит новые правила получе-
ния слуховых аппаратов для 
тружеников тыла, пенсио-
неров по возрасту и детей 
до 18 лет. Соответствующий 
проект постановления был 
принят на одном из послед-
них заседаний свердловско-
го кабмина.По новым правилам, полу-чить аппарат взрослые паци-енты смогут только в Сверд-ловской областной клиниче-ской больнице №1, а дети — в детской клинической боль-нице восстановительного ле-

чения «Бонум». Важно, что ап-параты будут совершенно бес-платными. Нововведение от-носится исключительно к тем слабослышащим людям, кото-рые не являются инвалидами по слуху.— Если раньше процесс выдачи аппарата происхо-дил в несколько этапов: па-циенту необходимо было от-правиться в больницу по ме-сту жительства, где ему поста-вят диагноз, встать в очередь на приобретение аппарата, за-тем выкупить его в уполно-моченной коммерческой ор-ганизации, посетить ОКБ №1, где устанавливают аппарат, то сейчас все эти манипуляции 

будут происходить в одном уч-реждении в один день, — по-яснил «ОГ» пресс-секретарь министерства здравоохране-ния Свердловской области Константин Шестаков.Проще говоря, когда новые правила вступят в силу (слу-чится это не раньше, чем че-рез пару месяцев), пациентам не придётся проходить дол-гую процедуру от медицинско-го обследования до получения аппарата в различных инстан-циях. Всё можно будет сделать практически через «одно ок-но». Но пройти первичное об-следование, чтобы получить льготный слуховой аппарат, свердловчане смогут только 

в ОКБ №1 или «Бонуме», даже если живут далеко от област-ного центра. — Раньше у нас в Сысер-ти врачи могли осмотреть па-циента и дать направление в областную больницу, где сур-долог проводил полноценное обследование и назначал ап-парат. Нужно было сделать в лучшем случае две-три поезд-ки в Екатеринбург в будний день, чтобы всё это пройти. Хорошо, что теперь это вре-мя сократится. Но для людей с такими проблемами всё-таки важна доступность медицин-ских услуг и возможность по-лучить аппарат по месту жи-тельства, а не в ближайшем 

мегаполисе, — считает Ната-лья Беляева, жительница Сы-серти. Девушка с пяти лет имеет проблемы со слухом и с 1998 года пользуется слухо-вым аппаратом. Она опасает-ся, что из-за новых правил в ОКБ №1 и «Бонуме» возник-нут очереди. Однако в област-ном минздраве такие опасе-ния считают напрасными. — Пока реестр граждан, на которых распространяется это нововведение, не составлен до конца, но уже сейчас можно сказать, что таких людей в об-ласти немного, поэтому боль-ших очередей в больницах не ожидается, — отметил Кон-стантин Шестаков. — Боль-

шинство слабослышащих лю-дей —  это инвалиды по слу-ху, им аппараты выдаются бес-платно через Фонд социально-го страхования. В течение месяца специа-листы министерства здраво-охранения Свердловской об-ласти разработают подробный алгоритм действий пациентов и закончат составлять единый реестр всех свердловчан, попа-дающих в льготную категорию и нуждающихся в слуховых ап-паратах. Позже для них едино-разово закупят необходимое количество устройств. Постав-щика аппаратов выберут на конкурсной основе.

      ФОТОФАКТ
Утром 12 августа 
екатеринбуржцы прямо 
в центре города обнаружили 
мокрые деловые костюмы, 
висящие неподалёку 
от здания мэрии. Судя 
по надписям на лентах, 
мокрые костюмы — 
это символ подмоченной 
репутации городских 
чиновников. Под одним 
из пиджаков виднеется 
красная футболка. 
Не исключено, что таким 
образом неизвестные 
художники намекнули и на 
главу города — председателя 
гордумы Екатеринбурга 
Евгения Ройзмана. 

— Я шёл на работу мимо 
метро «Площадь 1905 года» 
и заметил эти костюмы, 
которые уже лежали 

Екатеринбургский клуб «Уральские саламандры» сразится за первый в истории Кубок России 
по флаг-футболу. В этой разновидности американского футбола «охотятся» не за мячом 
и соперником, а за прикреплённым на поясе флажком. Турнир пройдёт в уральской столице   VI
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на земле, — рассказал 
корреспонденту «Областной 
газеты» пресс-секретарь 
администрации 
Екатеринбурга Денис 
Сухоруков. — Рядом 
с ними стояли полицейские, 
человек 10, и между 

собой обсуждали это 
происшествие. Говорили, 
что это какое-то хулиганство 
или грязная пиар-кампания. 
Но это — глас народа, 
а не официальная позиция 
администрации города, 
как вы понимаете

п.Шаля (V)

Сысерть (I)

Серов (V)

Реж (II)

Ревда (V)
п.Островное (V)

Нижний Тагил (VI)

п.Малышева (V)

Каменск-Уральский (V)

Алапаевск (V)

Екатеринбург (I,II,IV,V,VI)

В нынешнем году 
исполняется 20 лет 
со дня появления 
первой награды 
Среднего Урала — 
звания «Почётный 
гражданин 
Свердловской 
области». 
К этой дате «ОГ» 
провела ревизию 
региональных 
наград: сколько их, 
за что они даются 
и что дают они сами 
своим обладателям. 
Оказалось, 
что в области 
существует семь 
главных наград. 
Высшая из них — 
звание «Почётный 
гражданин 
Свердловской 
области»

Анонс:

Вчера вечером завершилось 
формирование нового состава 
Общественной палаты 
Свердловской области. 
Подробнее о новом созыве — 
в следующем номере «ОГ».
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Награды Среднего Урала: за что их дают и что дают они
Наибольшее количество 
свердловских наград — 4 — 
получил наш знаменитый 
волейбольный тренер Николай 
Карполь. В 1999 году ему присвоено 
звание «Почётного гражданина 
Свердловской области», в 2008-м он 
получил знак отличия «За заслуги 
перед Свердловской областью» 
III степени (на снимке), а в 2013-м — 
этот же знак II степени. В прошлом 
сентябре Карполь награждён знаком 
«Спортивная доблесть». А через год 
— в 2016-м — Николай Васильевич 
вместе со своей супругой Галиной 
может претендовать ещё и на знак 
«Совет да любовь», поскольку 
поженились они в 1966 году

1. «Почётный гражданин 
Свердловской области»

2. «За заслуги перед 
Свердловской областью»

3. «За заслуги в ветеранском 
движении»

4. «Спортивная доблесть»
5. «Совет да любовь»
6. «Жизнь во благо»
7. «Материнская доблесть»

1
2

3 4 5 6 7
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В 2013 году в «ог» начала выходить авторская колонка губернато-
ра области евгения Куйвашева.

Предложение выступать в нашем издании со своим личным 
мнением по разным вопросам мы сделали первому лицу региона 
ещё в 2011 году, когда в «ОГ» произошла смена руководства, и га-
зета стала активно меняться. Областью тогда руководил Александр 
Мишарин. Он нашу идею поддержал, но с её практической реали-
зацией как-то не сложилось…

Новый губернатор — евгений Куйвашев, возглавивший регион 
в 2012 году, — оказался в этом деле более заинтересованным. его 
первая колонка, которую автор назвал «Мысли вслух», появилась в 
«ОГ» во вторник, 13 августа 2013 года. 

Материал назывался «Про медицину» и был опубликован на 
первой странице номера (все последующие колонки размещались 
на внутренней — третьей — полосе).

Всего евгений Куйвашев на сегодняшний день опубликовал в 
«ОГ» восемь «Мыслей вслух». У них по понятным причинам нет 
чёткой периодичности. Но де-факто самыми «колоночными» яв-
ляются:
= среди годов — 2013 (4 выхода),
= среди месяцев — декабрь (3),
= среди дней недели — вторник (4).
2 февраля этого года, когда евгений Куйвашев приходил в 

«ОГ» пообщаться с журналистами, мы спросили его, сам он пишет 
свои колонки или надиктовывает?

— Надиктовываю, конечно, — ответил губернатор. — Хотя я 
всегда старался сам излагать свои мысли на бумаге, и опыт в напи-
сании статей у меня есть, коллеги сегодня помогают, конечно. Сам 
я надиктованное мною правлю потом, переписываю. что-то добав-
ляю, что-то убираю.

Владимир ВАСиЛЬеВ

Все «МЫСЛи ВСЛух»:
1. «Про медицину» (13 августа 2013)
2. «Про школу» (3 сентября 2013)
3. «Про жильё» (2 октября 2013)
4. «Про дороги» (3 декабря 2013)
5. «Про спорт» (23 января 2014)
6. «Про деньги» (9 декабря 2014)
7. «Про Новый год» (31 декабря 2014)
8. «Про Победу» (8 мая 2015 года)
Все колонки губернатора можно прочитать на сайте «област-

ной газеты» www.oblgazeta.ru

ЭТоТ ДенЬ  
В иСТории обЛАСТи

13августа

Татьяна БУРДАКОВА

11 августа в реже состоя-
лось совместное заседа-
ние областной и режев-
ской общественных палат. 
его итогом стало обраще-
ние к губернатору обла-
сти с просьбой вмешаться 
в ситуацию, сложившуюся 
в городе.

Из-за конфликта внутри 
Режевской думы город уже 
полтора года живёт без главы 
администрации и два года не 
приводит свой устав в соот-
ветствие с федеральным за-
конодательством («ОГ» писа-

ла об этом 28, 31 июля и 7 ав-
густа 2015 года).

— Руководство города сей-
час пытается через суд растор-
гнуть концессионное соглаше-
ние с компанией, отвечающей 
за поставку в жилые дома теп-
ла и горячей воды. Но если бы 
депутаты своевременно приве-
ли муниципальные норматив-
ные акты в соответствие с 265-м 
федеральным законом, то про-
цедура расторжения этого со-
глашения намного бы упро-
стилась, не пришлось бы обра-
щаться в суд. Федеральный за-
кон принят 21 июля 2014 года, 
однако Режевская дума почему-
то уже более года упускает хо-

роший шанс решить важней-
ший для города вопрос, — рас-
сказал член Общественной па-
латы Свердловской области 
Сергей Полыганов. — А сейчас, 
пока длится судебное разбира-
тельство, начнётся отопитель-
ный сезон. И мы можем полу-
чить ситуацию, когда одна ком-
пания после расторжения кон-
цессионного соглашения уй-
дёт, а вторая просто не успеет 
принять дела до начала зимы.

По словам Сергея Полы-
ганова, такая же история с 
255-м федеральным законом 
о лицензировании компаний, 
управляющих жильём. Из-за 
того, что местные депутаты 

не привели городской Устав в 
соответствие с этим законом, 
сегодня в Режевском город-
ском округе 82 многоквартир-
ных дома официально не име-
ют собственной управляющей  
компании.

— Фактически можно го-
ворить о том, что нарушаются 
конституционные права жи-
телей Режа. Речь идёт о праве 
на жильё, на то, чтобы прожи-
вать в комфортных условиях, 
иметь в квартирах тепло, го-
рячую воду и электроснабже-
ние, пить качественную воду, 
поступающую по водопровод-
ной системе, — сделал вывод 
Сергей Полыганов.

— Мне очень горько, что 
Реж дошёл до такого депрес-
сивного состояния, — поде-
лился своим мнением предсе-
датель Общественной палаты 
Режевского городского окру-
га Анатолий Евсеев. — Дли-
тельное противостояние двух 
групп депутатов довело муни-
ципалитет до абсурда.

Представители областной 
и городской общественных па-
лат сделали вывод о том, что 
длительное бездействие де-
путатов Режевской думы по 
решению вопросов местно-
го значения привело к значи-
тельному ухудшению каче-
ства жизни горожан и сниже-

нию темпов социально-эконо-
мического развития муници-
палитета. 

В итоге принято реше-
ние обратиться к губерна-
тору Свердловской области 
Евгению Куйвашеву с прось-
бой о принятии срочных мер 
для исправления положения 
дел в Реже.

— Нельзя больше терпеть 
ситуацию, которая медлен-
но и незаметно, но всё-таки 
сталкивает город к катастро-
фе, — отметил председатель 
Общественной палаты Сверд-
ловской области Станислав  
Набойченко.

«Бездействие гордумы сталкивает Реж к катастрофе»

Свердловчанин придумал теплообменники, 
которые способны перевернуть рынок

Специалисты 
рассказали, как уплатить 
просроченные налоги 
без пеней
Вчера, 12 августа, в редакции «ог» состоя-
лась «Прямая линия» с заместителем руково-
дителя управления Федеральной налоговой 
службы (ФнС) россии по Свердловской обла-
сти ольгой голендухиной.

Главной темой разговора были имуще-
ственные налоги. В частности, гостья редак-
ции рассказала, что в 2015 и 2016 годах у рос-
сийских налогоплательщиков есть уникальный 
шанс уплатить просроченные налоги на недви-
жимость или автомобиль без штрафов и пеней. 
Кроме того, разговор шёл об особенностях рас-
чёта транспортного и земельного налогов, об 
изменении срока уплаты налогов.

Стенограмму встречи читайте в одном из 
ближайших номеров «ог».

Татьяна бурДАКоВА

Елена ВОРОНОВА

председатель правитель-
ства свердловской области 
денис паслер провёл приём 
граждан,  по итогам кото-
рого в области может воз-
никнуть два новых произ-
водства.

=Владимир Зеленков 
представил разработку в сфе-
ре энергосбережения — те-
плообменники нового типа, 
которые сделаны из металла, 
меди и композита. Они спо-
собны отдавать такое же ко-
личество тепла, как и алюми-
ниевые аналоги, но при тем-
пературе теплоносителя на 
20–25 градусов ниже.

— Удалось сделать опыт-
ный образец, я готов предо-
ставить его для тестирова-
ния, чтобы можно было убе-
диться в эффективности раз-

работки, что она действи-
тельно способна работать в 
уральских условиях, — рас-
сказал Владимир Зеленков. 
— И тогда уже можно будет 
говорить о государственно-
частном партнёрстве. Если 
правительство поддержит са-

му идею производства таких 
радиаторов, поучаствует хотя 
бы 20-ю процентами финан-
сово, я уверен, что смогу най-
ти и частный капитал для ре-
ализации проекта.

Денис Паслер поручил ми-
нистру энергетики и ЖКХ об-

ласти Николаю Смирнову 
взять образец на тестирова-
ние в одной из котельных и 
по полученным результатам 
в сентябре 2015 года предста-
вить свои соображения.
= Марат Муртазин при-

шёл на приём с предложени-

ем о создании фермерского 
хозяйства в Каменском рай-
оне. Он уже имеет своё под-
собное хозяйство и хочет его 
расширять. Фермер просит 
предоставить ему 220–320 
га земли в посёлке Лебяжий 
для строительства фермы на 
200 голов крупного рогато-
го скота и угодий для его со-
держания. В перспективе Ма-
рат Муртазин планирует соз-
дать и тепличное хозяйство 
для круглогодичного выра-
щивания овощей в закрытом 
грунте.

Министр АПК и продо-
вольствия области Михаил 
Копытов сообщил, что ми-
нистерство вместе с МУГИСО 
планирует в Лебяжьем изъ-
ять у одного из арендаторов 
неиспользуемые земли сель-
хозназначения. Но по закону 
данный участок будет вы-
ставлен на аукцион, а ря-

дом находится три крупных 
хозяйства, которые расши-
ряются, и им не хватает зе-
мель. Начинающему ферме-
ру в такой конкуренции зем-
лю не получить. А вот в Ар-
тёмовском районе есть два 
участка с хорошей дорож-
ной инфраструктурой и по-
нятным собственником, ко-
торый может быстро офор-
мить аренду.

— Давайте так догово-
римся: вы с министром обме-
няетесь телефонами, посмо-
трите участки, которые пред-
лагает министерство, и опре-
делитесь, где вы будете стро-
ить свою ферму. Пойдёте на 
конкурс в Лебяжьем — ваше 
решение. Я бы посоветовал 
вам всё же выбрать Артёмов-
ский. Я буду держать решение 
вопроса на контроле, — под-
вёл итог Денис Паслер.

Награды Среднего Урала
За что их дают и что дают они
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рубль потерял в цене 
на дешевеющих  
нефти и юане
Вчера произошло очередное сильное осла-
бление рубля. Американская и европейская 
валюты обновили полугодовые максимумы.

Официальный курс доллара, установлен-
ный Банком россии на сегодня, 13 августа, вы-
рос на 1,81 рубля и составил 65,02 рубля. евро 
прибавил 2,53 рубля и закрепился на уровне 
72,21 рубля за единицу европейской валюты. 

По мнению экспертов, против отечественной 
валюты (и это уже стало традиционным факто-
ром) играет дешевеющая нефть. Вчера нефтя-
ным котировкам сорта «Брент» так и не удалось 
закрепиться на уровне выше отметки в 50 дол-
ларов за баррель. также слабость рубля связы-
вают с нестабильностью на мировых финансо-
вых рынках, вызванных рекордной девальваци-
ей китайского юаня по отношению к доллару. 
Накануне валютный регулятор КНр принял ре-
шение понизить курс национальной валюты на 
3,5 процента — до 6,33 юаня за доллар.

В Банке россии заверили, что девальва-
ция китайской валюты не отразится на эконо-
мике нашей страны, поскольку доля юаневых 
сделок крайне незначительна.

рудольф грАШин

Денис Паслер (справа) заинтересовался разработкой, предложенной Владимиром Зеленковым

Сегодня + / - годовой max годовой min

Доллар 65.02 + 1,81 69.66 (2 февраля 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)
евро 72.21 +2.53 78.79 (2 февраля 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

ВАЛюТА (по курсу Цб россии)

Звание  
«Почётный гражданин 

Свердловской области»

Знак «За заслуги перед  
Свердловской областью»  
(три степени, высшая – I)

Знак  
«Материнская доблесть»  
(три степени, высшая – I)

Знак  
«Совет 

да любовь»

Знак  
«За заслуги  

в ветеранском движении»

Знак  
«Жизнь 

 во благо»

Знак  
«Спортивная 
доблесть»

Дата учреждения: 18.10.1995 Дата учреждения: 1.01.2006 Дата учреждения: 1.01.2007 Дата учреждения: 1.01.2011 Дата учреждения: 1.01.2012 Дата учреждения: 1.01.2014 Дата учреждения: 1.06.2014
Кол-во награждённых: 48 Кол-во награждённых: 365 Кол-во награждённых: 3045 Кол-во награждённых: 34 354 Кол-во награждённых: 120 Кол-во награждённых: 0 Кол-во награждённых: 64
Присуждается  за особые заслу-
ги или выдающиеся достижения 
в экономической, научно-техни-
ческой, социальной, культурной 
и (или) иных сферах жизни об-
щества, способствовавшие укре-
плению и развитию Свердловской 
области, росту её авторитета в 
российской Федерации и за рубе-
жом, а также за проявленные му-
жество, смелость и отвагу.

Вручается за особые заслуги или 
выдающиеся достижения в сфе-
ре социально-экономического 
развития Свердловской области, 
а также за проявленные муже-
ство, смелость и отвагу.

Вручается матерям, посто-
янно проживающим на тер-
ритории Свердловской обла-
сти совместно со всеми сво-
ими, в том числе усыновлён-
ными, несовершеннолетними 
детьми не зависимо от граж-
данства.
III степень вручается за рож-
дение и (или) усыновление и 
воспитание минимум 5 детей.
II степень вручается за рож-
дение и (или) усыновление и 
воспитание минимум 8 детей.
I степень вручается за рожде-
ние и (или) усыновление  
и воспитание 10 или более 
детей

Вручается гражданам рФ, по-
стоянно проживающим на 
территории Свердловской об-
ласти, непрерывно состо-
ящим в браке не менее 50 
лет,  за создание крепкой се-
мьи, в которой были воспита-
ны один или несколько детей.
Не награждаются граждане, 
имеющие неснятую или не-
погашенную судимость, на-
рушавшие права и законные 
интересы ребёнка, а также 
граждане, имеющие детей с 
неснятой или непогашенной 
судимостью.

Вручается ветеранам, постоянно про-
живающим на территории Свердлов-
ской области, за участие в деятельно-
сти, направленной на оказание соци-
альной, психологической, мате- 
риальной, бытовой и правовой по-
мощи ветеранам и членам их семей, 
а также на воспитание у молодёжи 
гражданственности, трудолюбия, ува-
жения к правам и свободам человека, 
любви к окружающей природе, роди-
не, семье.

Вручается за большой вклад 
в благотворительную де-
ятельность на территории 
Свердловской области не за-
висимо от гражданства и ме-
ста проживания.

Вручается за заслуги и дости-
жения в сфере физическо-
го воспитания, физической 
культуры и спорта в Сверд-
ловской области, в том числе 
массового спорта, школьного 
и студенческого спорта, спор-
та высших достижений, под-
готовки спортивного резерва 
не зависимо от гражданства и 
места проживания.

Даёт:
=ежемесячное пособие в разме-
ре 10 тысяч рублей;
= компенсация 50% расходов на 
оплату аренды жилья, 50% рас-
ходов на оплату содержания и ре-
монта жилья;
= компенсация 50% расходов на 
оплату коммунальных услуг;
=ежемесячное пособие на про-
езд по территории Свердловской 
области на всех видах городско-
го пассажирского транспорта и на 
автомобильном транспорте об-
щего пользования пригородных 
маршрутов;
=бесплатный проезд по террито-
рии Свердловской области на ав-
томобильном транспорте обще-
го пользования междугородных 
маршрутов (кроме такси);
=предоставление один раз в год 
при наличии медицинских показа-
ний бесплатной путёвки на сана-
торно-курортное лечение;
=бесплатное обслуживание в 
областных государственных уч-
реждениях культуры и искусства, 
расположенных на территории 
Свердловской области;
=предоставление жилья из фон-
да Свердловской области по до-
говорам социального найма (в 
случае необходимости).

Даёт: 
 =I степень - ежемесячное посо-
бие 10 тысяч рублей;
=единовременное пособие: 
за III степень - 15 тысяч рублей,
за II степень  - 25 тысяч рублей,
за I степень- 40 тысяч рублей;
= компенсация 50% расходов 
на оплату жилья; 
=50% расходов на оплату со-
держания и ремонта жилья; 
=компенсация 50% расходов на 
оплату коммунальных услуг;
=ежемесячное пособие на про-
езд по территории Свердловской 
области на всех видах городско-
го пассажирского транспорта и 
на автомобильном транспорте 
общего пользования пригород-
ных маршрутов;
= бесплатный проезд по терри-
тории Свердловской области на 
автомобильном транспорте об-
щего пользования междугород-
ных маршрутов (кроме такси);
= предоставление один раз в год 
при наличии медицинских показа-
ний бесплатной путёвки на сана-
торно-курортное лечение;
= бесплатное обслуживание в 
областных государственных уч-
реждениях культуры и искусства; 
=  предоставление жилья из 
фонда Свердловской области.

Даёт: 
=III степень - единовремен-
ное пособие в размере 25 ты-
сяч рублей;
=II степень - единовремен-
ное пособие в размере 50 ты-
сяч рублей;
= I степень — единовремен-
ное пособие в размере 100 
тысяч рублей;
=при наличии необходимо-
го трудового стажа знак явля-
ется основанием для возбуж-
дения ходатайства о присво-
ении звания «Ветеран труда 
Свердловской области» (даёт 
право на ежемесячное посо-
бие в 600 рублей).

Даёт: 
=единовременное пособие в 
размере 5 тысяч рублей каж-
дому из супругов.

Даёт: 
=единовременное пособие в разме-
ре 10 тысяч рублей.

Даёт: 
=право первоочередного 
приёма депутатами Законо-
дательного собрания Сверд-
ловской области, губернато-
ром Свердловской области, 
председателем правительства 
Свердловской области, ру-
ководителями иных государ-
ственных органов Свердлов-
ской области.

Даёт: 
= право первоочередного 
приёма депутатами Законо-
дательного собрания Сверд-
ловской области, губернато-
ром Свердловской области, 
председателем правительства 
Свердловской области, ру-
ководителями иных государ-
ственных органов Свердлов-
ской области;
=информация о награждён-
ных с их согласия включает-
ся в ежегодный альманах, из-
даваемый уполномоченным 
исполнительным органом го-
сударственной власти Сверд-
ловской области в сфере фи-
зической культуры и спорта.

ПочёТнЫе грАМоТЫ, ДиПЛоМЫ и бЛАгоДАрноСТи
Правом поощрять свердловчан от своего имени обладают губерна-

тор области, правительство, Законодательное собрание и часть регио-
нальных министерств (например, министерство энергетики и ЖКх, ми-
нистерство строительства и развития инфраструктуры, министерство 
культуры).

В их «распоряжении» — три основных вида наград: почётная гра-

мота, (почётный) диплом и благодарственное письмо (благодарность). 
наиболее престижными считаются почётные грамоты.

К почётным грамотам губернатора, правительства и Законодатель-
ного собрания выдаются нагрудные знаки, которые можно носить так 
же, как и другие награды.

Законодательное собрание Свердловской области, помимо выше-
перечисленных стандартных наград, имеет две специфических — 

малый серебряный знак и золотой знак.
Все эти награды сами по себе не предполагают никаких матери-

альных поощрений от государственной власти. но почётные грамоты — 
вместе с необходимым трудовым стажем — являются основанием для 
возбуждения ходатайства о присвоении человеку звания «Ветеран тру-
да Свердловской области», а вот оно уже даёт право на дополнительное 
ежемесячное пособие в 600 рублей.

6нАгрАДЫ-реКорДСМенЫ
САМАЯ СТАрАЯ — 
звание «Почётный гражданин  
Свердловской области» (20 лет)

САМАЯ МоЛоДАЯ — 
знак «Спортивная доблесть» 
(1 год и 2 месяца)

САМЫе реДКие — 
знаки 

«За заслуги перед Свердловской 
областью» I степени 
и «жизнь во благо». 
На сегодняшний день эти награды  
ещё никому 
не вручались

САМАЯ МАССоВАЯ — 
знак «Совет да любовь» 
(34 354 награждённых)
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III Четверг, 13 августа 2015 г. ТЕЛЕПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК (17 августа)

СРЕДА (19 августа)

ВТОРНИК (18 августа)

ЧЕТВЕРГ (20 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 «Крик Совы» (16+)
14.30 Мужское / Женское (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.25 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 «Крик Совы» (16+)
23.35 Т/с «Чистота» (18+)
01.40 Приключения «ЛЕДИ-
ЯСТРЕБ» (12+)
03.00 Новости
03.05 Приключения «ЛЕДИ-
ЯСТРЕБ». Окончание (12+)
04.05 Контрольная закупка

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 «Загадка алгембы» 
(16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Депутатское расследование 
(16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Без свидетелей (12+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Парламентское время (16+)
14.00 Д/ф «Ударная сила: всеви-
дящий глаз» (16+)
14.55 Погода (6+)
15.00 Взгляд туриста: Свердлов-
ская область (12+)
15.25 Погода (6+)
15.30 М/с «Детки из класса 402» 
(6+)
15.50 М/с «Будни аэропорта»
16.00 М/ф «Дюймовочка»
16.25 Погода (6+)
16.30 Комедия «ВНИМАНИЕ: ЧЕ-
РЕПАХА!» (6+)
18.00 Погода (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.30 Все о ЖКХ (16+)
20.00 Д/ф «Обратная сторона 
Луны» (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: всеви-
дящий глаз» (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 
(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 Сегодня вечером (16+)
14.30 Мужское / Женское (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.25 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 «Крик Совы» (16+)
23.35 Т/с «Чистота» (18+)
01.40 Боевик «ПОЖАР» (16+)
03.00 Новости
03.05 Боевик «ПОЖАР». Оконча-
ние (16+)
03.20 Комедия «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ 
ЭТО ЛЕГАЛЬНО» (16+)

06.00 События. Итоги недели 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
09.20 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
09.25 Наследники Урарту (16+)
09.40 Город на карте (16+)
09.55 Погода (6+)

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

С 10.00 ДО 16.00

16.00 В гостях у дачи (12+)
16.20 Погода (6+)
16.25 Боевик «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 
(16+)
18.00 Погода (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.00 Д/ф «Покушение на Лени-
на» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Улетное видео (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Д/ф «Ударная сила: морской 
змей» (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 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 «Крик Совы» (16+)
14.30 Мужское / Женское (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.25 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 «Крик Совы» (16+)
23.35 Т/с «Чистота» (18+)
01.40 Триллер «БЕЗ ПРЕДЕЛА» 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Триллер «БЕЗ ПРЕДЕЛА». 
Окончание (16+)
03.40 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 «Обратная сторона 
Луны» (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Рецепт (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Комедия «ВНИМАНИЕ: ЧЕ-
РЕПАХА!» (6+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Улетное видео (16+)
14.00 Д/ф «Ударная сила: винто-
крылый «Терминатор» (16+)
14.55 Погода (6+)
15.00 Зоомания (6+)
15.25 Погода (6+)
15.30 М/с «Детки из класса 402» 
(6+)
15.50 М/с «Будни аэропорта»
16.00 М/ф «Боцман и попугай»
16.30 Погода (6+)
16.35 Мелодрама «ЗВОНЯТ, ОТ-
КРОЙТЕ ДВЕРЬ» (6+)
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 «Титаник. Русская вер-
сия» (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 «Крик Совы» (16+)
14.30 Мужское / Женское (16+)
15.00 Новости
15.25 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 «Крик Совы» (16+)
23.35 Т/с «Чистота» (18+)
01.40 Триллер «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Триллер «ЯВЛЕНИЕ». Окон-
чание (16+)
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка

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 «Покушение на Лени-
на» (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Рецепт (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Драма «ЛЮБКА» (12+)
14.25 Погода (6+)
14.30 Улетное видео (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 «Дед Мороз и лето»
16.15 Погода (6+)
16.20 Без свидетелей (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: послед-
няя преграда» (16+)
20.00 Д/ф «Загадка алгембы» 
(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: послед-
няя преграда» (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 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Был бы повод (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
11.00 Понять. Простить (16+)
12.10 Клуб бывших жен (16+)
13.10 Моя свадьба лучше! (16+)
14.10 Т/с «И все-таки я люблю» 
(16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Одна за всех (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
21.00 Т/с «Выхожу тебя искать» 
(16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Одна за всех (16+)
00.30 Комедия «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ» (6+)
02.20 Д/с «Не отрекаются любя» 
(16+)
05.20 Домашняя кухня (16+)
05.50 Одна за всех (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 «В лесах под Ковелем» 
(12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «В лесах под Ковелем» 
(12+)
14.00 Т/с «В лесах под Ковелем» 
(12+)
15.30 Сейчас
16.00 Драма «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» 
(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 «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
01.25 Т/с «В лесах под Ковелем» 
(12+)
02.45 Т/с «В лесах под Ковелем» 
(12+)
04.05 Т/с «В лесах под Ковелем» 
(12+)

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Был бы повод (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Клуб бывших жен (16+)
13.00 Моя свадьба лучше! (16+)
14.00 Т/с «И все-таки я люблю» 
(16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Екатерин-
бург (16+)
20.00 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
21.00 Т/с «Выхожу тебя искать» 
(16+)
23.00 Д/с «Близкие люди» (16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Т/с «Дочки-матери» (16+)
02.20 Д/ф «Женская дружба» 
(16+)
03.20 Курортный роман (16+)
04.25 Д/ф «Мужская дружба» 
(16+)
05.20 Домашняя кухня (16+)
05.50 Одна за всех (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 «УгРо. Простые парни-4» 
(16+)
11.25 Т/с «УгРо. Простые парни-4» 
(16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «УгРо. Простые парни-4» 
(16+)
12.50 Т/с «УгРо. Простые парни-4» 
(16+)
13.40 Т/с «УгРо. Простые парни-4» 
(16+)
14.35 Т/с «УгРо. Простые парни-4» 
(16+)
15.25 Т/с «УгРо. Простые парни-4» 
(16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «УгРо. Простые парни-4» 
(16+)
16.45 Т/с «УгРо. Простые парни-4» 
(16+)
17.40 Т/с «УгРо. Простые парни-4» 
(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 Комедия «ПРЕЗИДЕНТ И 
ЕГО ВНУЧКА» (12+)
02.15 Т/с «Детективы» (16+)
02.45 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)
03.50 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 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
07.35 Был бы повод (16+)
08.05 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.05 Давай разведемся! (16+)
11.05 Понять. Простить (16+)
12.15 Клуб бывших жен (16+)
13.15 Моя свадьба лучше! (16+)
14.15 Т/с «И все-таки я люблю» 
(16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Одна за всех (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
21.00 Т/с «Выхожу тебя искать» 
(16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Д/с «Близкие люди» (16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Киноповесть «ЖИВЕТ ТА-
КОЙ ПАРЕНЬ» (16+)
02.30 Д/ф «Первая любовь» (16+)
03.30 Д/ф «Отцы-одиночки» (16+)
04.30 Д/ф «Право быть отцом» 
(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 Военный фильм «КОНТР-
УДАР» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Военный фильм «КОНТР-
УДАР» (12+)
12.45 Военный фильм «ОТ БУГА 
ДО ВИСЛЫ» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Военный фильм «ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» (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 Драма «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ 
ВЕРЫ» (16+)
02.20 Драма «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» 
(12+)

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Был бы повод (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Клуб бывших жен (16+)
13.00 Моя свадьба лучше! (16+)
14.00 Т/с «И все-таки я люблю» 
(16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Одна за всех (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
21.00 Т/с «Выхожу тебя искать» 
(16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Д/с «Близкие люди» (16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Т/с «Дочки-матери» (16+)
02.30 Д/с «Любовный треуголь-
ник» (16+)
04.30 Д/ф «Она ушла к другому» 
(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 «УгРо. Простые парни-4» 
(16+)
11.25 Т/с «УгРо. Простые парни-4» 
(16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «УгРо. Простые парни-4» 
(16+)
12.50 Т/с «УгРо. Простые парни-4» 
(16+)
13.40 Т/с «УгРо. Простые парни-4» 
(16+)
14.35 Т/с «УгРо. Простые парни-4» 
(16+)
15.25 Т/с «УгРо. Простые парни-4» 
(16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «УгРо. Простые парни-4» 
(16+)
16.45 Т/с «УгРо. Простые парни-4» 
(16+)
17.40 Т/с «УгРо. Простые парни-4» 
(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+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» (12+)
03.10 Военный фильм «ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» (12+)

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+)
08.30 Технологии комфорта
08.50 Справедливое ЖКХ (16+)
09.00 Прогноз погоды
09.05 Автоnews-mini (16+)
09.15 В центре внимания (16+)
09.35 Специальный репортаж 
(16+)
09.50 Астропрогноз (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Панорама
10.25 Т/с «Две легенды». «По сле-
ду призрака» (16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой спорт
14.05 Т/с «Сармат» (16+)
18.25 Прогноз погоды
18.30 Автоnews (16+)
19.00 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
19.20 Красота и здоровье (16+)
19.30 Прогноз погоды
19.35 Астропрогноз (16+)
19.40 Футбольное обозрение Ура-
ла
19.50 Новости. Екатеринбург (16+)
20.20 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОХО-
ТА НА «ОХОТНИКА» (16+)
00.05 Михаил Пореченков в шоу 
«Побег»
01.00 Т/с «Две легенды». «По сле-
ду призрака» (16+)
02.45 Большой спорт
03.10 Эволюция
04.45 Моя рыбалка
04.55 Язь против еды
06.00 Россия против Гитлера. Не-
покоренный рубеж
06.30 Полигон. Самоходное ору-
дие «Нона»

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+)
18.00 Говорим и показываем (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 «Розыск» (16+)
01.45 Квартирный вопрос (0+)
02.50 Т/с «2,5 человека» (16+)
04.25 Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор
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+)
08.30 Прогноз погоды
08.35 Квадратный метр
09.05 Специальный репортаж 
(16+)
09.20 Прогноз погоды
09.25 Астропрогноз (16+)
09.30 Панорама
10.25 Т/с «Две легенды». «Двой-
ные стандарты» (16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой спорт
14.05 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ОТ-
СТУПНИК» (16+)
17.25 Россия против Гитлера. Не-
покоренный рубеж
17.55 24 кадра (16+)
19.00 Автоnews (16+)
19.25 Патрульный участок (16+)
19.50 Специальный репортаж: 
Киргизия (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Автоnews-mini (16+)
20.35 Прогноз погоды
20.40 Астропрогноз (16+)
20.45 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)
00.05 Михаил Пореченков в шоу 
«Побег»
01.00 Т/с «Две легенды». «Двой-
ной стандарт» (16+)
02.45 Большой спорт
03.10 Эволюция (16+)
04.40 24 кадра (16+)
06.00 Космические каскадеры. С 
риском для жизни

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+)
18.00 Говорим и показываем (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 «Розыск» (16+)
01.45 Спето в СССР (12+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.20 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+)
08.25 Прогноз погоды
08.30 Астропрогноз (16+)
08.35 Технологии комфорта
08.55 Справедливое ЖКХ (16+)
09.05 Футбольное обозрение Ура-
ла
09.15 Прогноз погоды
09.20 В центре внимания (16+)
09.40 Автоnews-mini (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Панорама
10.25 Т/с «Две легенды». «Вы-
стрел из прошлого» (16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой спорт
14.05 Т/с «Сармат» (16+)
18.25 Большой спорт
18.45 В центре внимания (16+)
19.00 Автоnews (16+)
19.30 Технологии комфорта
19.50 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Прогноз погоды
20.35 Астропрогноз (16+)
20.40 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИ-
ЩАТЬ» (16+)
00.05 Михаил Пореченков в шоу 
«Побег»
01.00 Т/с «Две легенды». «Вы-
стрел из прошлого» (16+)
02.45 Большой спорт
03.10 Эволюция (16+)
05.15 Небесный щит
06.10 Восход Победы

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+)
18.00 Говорим и показываем (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 «Розыск» (16+)
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 
(16+)
09.50 Астропрогноз (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Панорама
10.25 Т/с «Две легенды». «Полная 
перезагрузка» (16+)
12.10 Эволюция (16+)
13.45 Большой спорт
14.05 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. 
ШТУРМ» (16+)
17.25 Россия против Гитлера. Не-
покоренный рубеж
18.00 24 кадра (16+)
18.35 Прогноз погоды
18.40 Специальный репортаж 
(16+)
18.50 Красота и здоровье (16+)
19.00 Справедливое ЖКХ (16+)
19.10 Технологии комфорта
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Вести настольного тенниса
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 Астропрогноз (16+)
20.35 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСО-
БЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
00.05 Михаил Пореченков в шоу 
«Побег»
01.00 Т/с «Две легенды». «Полная 
перезагрузка» (16+)
02.50 Большой спорт
03.10 Эволюция
04.45 Моя рыбалка
05.25 Диалоги о рыбалке
05.55 Битва над океаном

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+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Учитель в законе. Воз-
вращение» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Спортинг» (Португалия)- 
ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
01.40 Т/с «Розыск» (16+)
03.30 Как на духу (16+)
04.30 Дикий мир (0+)
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

09.55 О самом главном

11.00 Вести

11.35 Вести-Урал

11.55 Т/с «Тайны следствия». 

«Марионетки» (12+)

12.55 Особый случай (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести-Урал

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Пилот международных 

авиалиний» (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 «Вечный зов» (12+)

02.00 Т/с «Военный госпиталь» 

(16+)

03.45 Комната смеха

04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 Новости «4 канала» (16+)

06.30 Стенд (16+)

06.50 Бизнес сегодня (16+)

07.00 Утренний Экспресс (12+)

08.00 Есть один секрет (16+)

08.30 Пятница news (16+)

09.00 Мир наизнанку. Индия (16+)

10.00 Еда, я люблю тебя (16+)

11.00 Орел и решка. Шопинг (16+)

12.00 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 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+)

05.45 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». «Па-

дение» (12+)

12.55 Особый случай (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести-Урал

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Пилот международных 

авиалиний» (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 «Вечный зов» (12+)

01.55 Т/с «Военный госпиталь» 

(16+)

03.45 Комната смеха

04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 LOL (Ржунимагу) (16+)

06.20 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. Индия (16+)

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

С 10.00 ДО 16.00

16.00 Орел и решка. Неизведанная 

Европа (16+)

17.00 Мир наизнанку. Индия (16+)

18.00 Ревизорро (16+)

19.00 Орел и решка. Юбилейный. 

Орландо (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». 

«Марионетки» (12+)

12.55 Особый случай (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести-Урал

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Пилот международных 

авиалиний» (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 «Вечный зов» (12+)

01.55 Т/с «Военный госпиталь» 

(16+)

03.40 Комната смеха

04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 Новости «4 канала» (16+)

06.30 Стенд (16+)

06.50 Квартирный запрос (16+)

06.55 Бизнес сегодня (16+)

07.00 Утренний Экспресс (12+)

08.00 Есть один секрет (16+)

08.35 Пятница news (16+)

09.05 Мир наизнанку. Индия (16+)

10.00 Еда, я люблю тебя (16+)

10.55 Орел и решка. Шопинг (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+)

17.05 Мир наизнанку. Индия (16+)

17.55 Ревизорро (16+)

19.00 Битва салонов. Архангельск 

(16+)

20.00 Новости «4 канала» (16+)

20.30 Стенд (16+)

20.50 Справедливое ЖКХ (16+)

21.00 Битва ресторанов (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+)

05.45 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». «Па-

дение» (12+)

12.55 Особый случай (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести-Урал

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Пилот международных 

авиалиний» (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 «Вечный зов» (12+)

02.00 Т/с «Военный госпиталь» 

(16+)

03.45 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. Индия (16+)

10.00 Еда, я люблю тебя (16+)

11.00 Орел и решка. Шопинг (16+)

12.00 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+)

18.00 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+)

05.45 Т/с «Половинки» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Драма «ОДНАЖДЫ В ДЕКА-
БРЕ» (12+)
11.35 Мировые сокровища культу-
ры
11.50 Человек перед Богом
12.20 Спектакль «Амадей»
15.00 Новости культуры
15.10 Мистика любви. Лев Тол-
стой и Софья Толстая
15.40 Полиглот
16.25 Д/ф «Выбор доктора Гааза»
17.05 Д/с «Культурный отдых»
17.35 Вспоминая великие страни-
цы. Фортепиано
18.30 Кто мы?
19.00 Новости культуры
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Д/ф «18 секунд. Вера Обо-
ленская»
20.15 Искусственный отбор
20.55 В поисках радости. Теа-
тральная повесть в пяти вечерах
21.35 Спектакль «Последняя 
жертва»
00.15 Новости культуры
00.30 Худсовет
00.35 Драма «ОДНАЖДЫ В ДЕКА-
БРЕ» (12+)
01.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
01.55 Полиглот
02.40 Мировые сокровища культу-
ры

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 
22.00, 23.30 Новости Татарстана 12+
07.10 Концерт 6+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
форм.-развлекательная программа 6+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Бывшая». Телесериал 16+
12.00 «Храброе сердце». Т/с 16+
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Народ мой» 12+
14.00 «Лучший друг семьи». Т/с 16+
15.00 Документальный фильм 6+
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 12+
19.20 «Храброе сердце». Телесери-
ал 16+
20.05 «Время выбора» 12+
21.00 «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». Телесериал 16+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Бывшая». Телесериал 16+
03.20 «Долой трущобы!». Т/с 12+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
форм.-развлекательная программа 6+
05.40 «Народ мой» 12+
06.05 «Татары» 12+
06.30 Ретроконцерт 0+

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Мелодрама «СЛУЧАЙНАЯ 
ВСТРЕЧА»
11.25 Д/ф «Знамя и оркестр, впе-
ред!»
11.50 Человек перед Богом
12.20 Мелодрама «ШУМНЫЙ 
ДЕНЬ»
13.55 Линия жизни. Олег Табаков
14.45 Д/ф «Палех»
15.00 Новости культуры
15.10 Мюзикл «ДОРОГА НА БАЛИ» 
(16+)
16.45 Мировые сокровища культу-
ры
17.05 Д/с «Культурный отдых»
17.35 Вспоминая великие страни-
цы. Скрипка
18.30 Кто мы?
19.00 Новости культуры
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Д/ф «Родословная альтру-
изма. Владимир Эфроимсон»
20.15 Искусственный отбор
20.55 В поисках радости. Теа-
тральная повесть в пяти вечерах
21.35 Спектакль «Сублимация 
любви»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Мелодрама «СЛУЧАЙНАЯ 
ВСТРЕЧА»
00.55 Гала-концерт победителей 
конкурса YouTube
01.40 Полиглот
02.25 Д/ф «Звезда Маир. Федор 
Сологуб»

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 
22.00, 23.30 Новости Татарстана 12+
07.10 «В пятницу вечером». Кон-
церт 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно- развлекательная 
программа 6+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Бывшая». Телесериал 16+
12.00 «Храброе сердце». Телесери-
ал 16+
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+
14.00 «Лучший друг семьи». Т/с 16+
15.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
16.15 Документальный фильм 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Тамчы-шоу» 0+
17.50 «Мы танцуем и поем» 0+
18.00 «Сказки Андерсена. Современ-
ное прочтение». Мультсериал 12+
19.20 «Храброе сердце». Т/с 16+
20.05 «Время выбора» 12+
21.00 «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». Телесериал 16+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Бывшая». Телесериал 16+
03.20 «Долой трущобы!». Много-
серийный х/ф 12+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 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 Драма «СЕМЬЯ КАК СЕМЬЯ» 
(12+)
11.35 Мировые сокровища культуры
11.50 Человек перед Богом
12.20 Спектакль «Последняя 
жертва»
15.00 Новости культуры
15.10 Мистика любви. Андрей Бе-
лый и Маргарита Морозова
15.40 Полиглот
16.25 Д/ф «18 секунд. Вера Обо-
ленская»
17.05 Д/с «Культурный отдых»
17.35 Вспоминая великие страни-
цы. Фортепиано
18.30 Кто мы?
19.00 Новости культуры
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Д/ф «Идеалист. Владимир 
Короленко»
20.15 Искусственный отбор
20.55 В поисках радости. Теа-
тральная повесть в пяти вечерах
21.35 Спектакль «Похождение», 
составленное по поэме Н.В.Гоголя 
«Мертвые души»
23.45 Новости культуры
00.00 Худсовет
00.05 Драма «СЕМЬЯ КАК СЕМЬЯ» 
(12+)
01.20 Оркестровый бал
01.55 Полиглот
02.40 Мировые сокровища культуры

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 
22.00, 23.30 Новости Татарстана 12+
07.10 «Головоломка». Телеигра 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
форм.-развлекательная программа 6+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Бывшая». Телесериал 16+
12.00 «Храброе сердце». Телесери-
ал 16+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Наш след в истории» 6+
14.00 «Лучший друг семьи». Т/с 16+
15.00 «Черное озеро» 16+
15.30 «Секреты татарской кухни». 
Документальный фильм 12+
16.15 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» 6+
16.20 «Литературное наследие» 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Школа» 0+
17.45 «Мы танцуем и поем» 0+
18.00 «Сказки Андерсена. Современ-
ное прочтение». Мультсериал 12+
19.20 «Храброе сердце». Т/с 16+
20.05 «Время выбора» 12+
21.00 «Фабрика предприниматель-
ства» 12+
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» 6+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
00.00 «Разведчицы». Т/с 16+
01.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания» 16+
02.00 «Автомобиль» 12+
02.30 «Бывшая». Телесериал 16+
03.20 «Долой трущобы!». Т/с 12+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
форм.-развлекательная программа 6+
05.40 «Наш след в истории» 6+
06.05 «Татары» 12+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Мелодрама «СТОЯНКА ПО-
ЕЗДА - ДВЕ МИНУТЫ»
11.35 Мировые сокровища культу-
ры
11.50 Человек перед Богом
12.20 Спектакль «Сублимация 
любви»
14.15 Д/ф «Борис Волчек. Равно-
весие света»
15.00 Новости культуры
15.10 Мистика любви. Василий 
Жуковский и Мария Протасова
15.40 Полиглот
16.25 Д/ф «Родословная альтру-
изма. Владимир Эфроимсон»
17.05 Д/с «Культурный отдых»
17.35 Вспоминая великие страни-
цы. Скрипка
18.30 Кто мы?
19.00 Новости культуры
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Д/ф «Выбор доктора Гааза»
20.05 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
20.15 Искусственный отбор
20.55 В поисках радости. Теа-
тральная повесть в пяти вечерах
21.35 Спектакль «Амадей»
00.10 Новости культуры
00.25 Худсовет
00.30 Мелодрама «СТОЯНКА ПО-
ЕЗДА - ДВЕ МИНУТЫ»
01.40 А.Бородин. «Половецкие 
пляски»
01.55 Полиглот
02.40 Мировые сокровища культу-
ры

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 
22.00, 23.30 Новости Татарстана 12+
07.10 «В мире культуры» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно- развлекательная 
программа 6+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Бывшая». Телесериал 16+
12.00 «Храброе сердце». Телесери-
ал 16+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Родная земля» 12+
14.00 «Лучший друг семьи». Т/с 16+
15.00 «Секреты татарской кухни» 
12+
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» 6+
15.35 «Не от мира сего…» 12+
16.15 «Музыкальные сливки» 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Молодежная остановка» 12+
17.50 «Tat-music» 12+
18.00 «Сказки Андерсена. Современ-
ное прочтение». Мультсериал 12+
19.20 «Храброе сердце». Т/с 16+
20.05 «Время выбора» 12+
21.00 «Переведи! Учим татарский 
язык» 6+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.00 «Хочу мультфильм!» 0+
00.00 «Разведчицы». Т/с 16+
01.00 «Важняк». Телесериал 16+
02.00 «Грани «Рубина» 12+
02.30 «Бывшая». Телесериал 16+
03.20 «Долой трущобы!». Т/с 12+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Молодежная остановка» 
12+
06.05 «Татары» 12+
06.30 Ретроконцерт 0+
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05.00	 Телеканал «Доброе утро»
09.00	 Новости
09.10	 Контрольная закупка
09.40	 Женский журнал
09.50	 Жить здорово! (12+)
10.55	 Модный приговор
12.00	 Новости
12.20	 Т/с «Крик Совы» (16+)
14.30	 Мужское / Женское (16+)
15.00	 Новости (с субтитрами)
15.25	 Мужское / Женское (16+)
17.00	 Жди меня
18.00	 Вечерние новости
18.45	 Давай поженимся! (16+)
19.50	 Поле чудес (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с «Крик Совы» (16+)
23.30	 Т/с «Чистота» (18+)
01.35	 Приключения «ЛИГА ВЫДА-
ЮЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+)
03.35	 Контрольная закупка

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 «Титаник. Русская вер-
сия» (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 «ЗВОНЯТ, ОТ-
КРОЙТЕ ДВЕРЬ» (6+)
12.55	 Погода (6+)
13.00	 Улетное видео (16+)
14.00	 Д/ф «Ударная сила: окно в 
космос» (16+)
14.40	 Точка зрения ЛДПР (16+)
14.55	 Погода (6+)
15.00	 Сфера самоуправления 
15.25	 Погода (6+)
15.30	 М/с «Детки из класса 402» 
15.50	 М/с «Будни аэропорта»
16.00	 М/ф «Каникулы Бонифа-
ция»
16.25	 Мелодрама «ГРАНАТОВЫЙ 
БРАСЛЕТ» (12+)
18.00	 Погода (6+)
18.05	 Патрульный участок (16+)
18.25	 Все о ЖКХ (16+)
18.30	 События УрФО (16+)
19.00	 События
19.15	 События. Акцент (16+)
19.25	 Комедия «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ» (12+)
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	 Комедия «ЛЮБОВЬ БЕЗ 
ПЕРЕСАДОК» (16+)
01.10	 Музыкальная Европа (0+)
01.50	 События. Итоги (16+)
02.20	 События. Акцент (16+)
02.40	 Патрульный участок (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+)

04.30	 Мелодрама «ИСПЫТАНИЕ 
ВЕРНОСТИ»
06.00	 Новости
06.10	 Мелодрама «ИСПЫТАНИЕ 
ВЕРНОСТИ». Окончание
06.55	 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	 Владимир Мигуля. Мелодия 
судьбы (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 
18.15	 Кто хочет стать миллионе-
ром?
19.15	 Коллекция Первого канала. 
«ДОстояние РЕспублики: Вячеслав 
Добрынин»
21.00	 Время
21.20	 Сегодня вечером (16+)
23.00	 КВН. Премьер-лига (16+)
00.20	 Фантастический боевик 
«ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. РОСОМАХА» 
02.20	 Комедия «ФЛИРТ СО ЗВЕ-
РЕМ» (16+)
04.10	 Драма «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕ-
РОМ В ПОЕЗДЕ» (16+)

06.00	 События. Итоги (16+)
06.30	 События. Акцент (16+)
06.40	 Патрульный участок (16+)
07.00	 События УрФО (16+)
07.35	 Точка зрения ЛДПР (16+)
07.50	 М/ф «Варежка»
08.00	 Рецепт (16+)
08.30	 Комедия «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ» (12+)
10.05	 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 «Похитители елок»
12.30	 Патрульный участок (16+)
13.00	 Наследники Урарту (16+)
13.15	 Город на карте (6+)
13.35	 Сказка «РУСЛАН И ЛЮДМИ-
ЛА»
15.55	 М/ф «Красная Шапочка энд 
Серый волк» (6+)
16.20	 Все о загородной жизни 
16.40	 Погода (6+)
16.45	 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.00	 Приключения «ДВА КАПИ-
ТАНА» (6+)
21.00	 События. Итоги недели 
21.50	 На грани (16+)
23.45	 Патрульный участок (16+)
00.15	 Комедия «ЛЮБОВЬ БЕЗ 
ПЕРЕСАДОК» (16+)
01.50	 Музыкальная Европа (0+)
02.35	 Приключения «ДВА КАПИ-
ТАНА» (6+)
05.30	 Действующие лица (16+)

06.30	 Джейми: обед за 15 минут 

(16+)

06.55	 Погода (6+)

07.00	 Джейми: обед за 15 минут 

(16+)

07.25	 Погода (6+)

07.30	 Был бы повод (16+)

08.00	 Звездная жизнь (16+)

10.00	 Комедия «СЕМЬ ЖЕН ОДНО-

ГО ХОЛОСТЯКА» (16+)

18.00	 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

19.00	 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)

19.25	 Послесловие (16+)

19.35	 Одна за всех (16+)

20.00	 Погода (6+)

20.05	 Мелодрама «КАК ВЫЙТИ 

ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» (12+)

22.40	 Одна за всех (16+)

23.00	 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)

23.25	 Погода (6+)

23.40	 Моя свадьба лучше! (16+)

00.30	 Комедия «ЛЮБИ МЕНЯ» 

(12+)

02.30	 Д/ф «Чудо» (16+)

03.30	 Откровенный разговор (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 «Щит и меч» (12+)

12.00	 Сейчас

12.30	 Т/с «Щит и меч» (12+)

12.45	 Т/с «Щит и меч» (12+)

14.55	 Т/с «Щит и меч» (12+)

15.30	 Сейчас

16.00	 Т/с «Щит и меч» (12+)

17.00	 Т/с «Щит и меч» (12+)

18.30	 Сейчас

19.00	 Т/с «След» (16+)

19.45	 Т/с «След» (16+)

20.35	 Т/с «След» (16+)

21.20	 Т/с «След» (16+)

22.05	 Т/с «След» (16+)

22.55	 Т/с «След» (16+)

23.45	 Т/с «След» (16+)

00.30	 Т/с «След» (16+)

01.20	 Т/с «След» (16+)

02.05	 Т/с «Детективы» (16+)

02.40	 Т/с «Детективы» (16+)

03.20	 Т/с «Детективы» (16+)

03.55	 Т/с «Детективы» (16+)

04.30	 Т/с «Детективы» (16+)

05.05	 Т/с «Детективы» (16+)

05.40	 Т/с «Детективы» (16+)

06.30	 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)
07.00	 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
07.05	 Одна за всех (16+)
07.25	 Погода (6+)
07.30	 М/ф «Веселая карусель»
07.35	 М/ф «Золотая антилопа»
08.15	 Мюзикл «ТАНЦОР ДИСКО» 
(12+)
11.05	 Мелодрама «НАХАЛКА» 
(16+)
15.05	 Т/с «1001 ночь» (12+)
18.00	 Вкус жизни (16+)
18.25	 Погода (6+)
18.30	 Кухня (12+)
19.00	 Т/с «1001 ночь» (12+)
22.00	 Д/с «Восточные жены» (16+)
23.00	 Звездная жизнь (16+)
00.00	 Вкус жизни (16+)
00.25	 Погода (6+)
00.30	 Комедия «ДОЛГОЖДАННАЯ 
ЛЮБОВЬ» (12+)
02.25	 Откровенный разговор (16+)
04.30	 Д/с «Чужая родня» (16+)
05.30	 Домашняя кухня (16+)
06.00	 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

06.10	 Мультфильмы
08.10	 Сказка «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 
(6+)
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+)
13.35	 Т/с «След» (16+)
14.20	 Т/с «След» (16+)
15.10	 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 парни-4» 
(16+)
19.55	 Т/с «УгРо. Простые парни-4» 
(16+)
20.55	 Т/с «УгРо. Простые парни-4» 
(16+)
21.55	 Т/с «УгРо. Простые парни-4» 
(16+)
22.50	 Т/с «УгРо. Простые парни-4» 
(16+)
23.45	 Т/с «УгРо. Простые парни-4» 
(16+)
00.40	 Т/с «УгРо. Простые парни-4» 
(16+)
01.40	 Т/с «УгРо. Простые парни-4» 
(16+)
02.35	 Т/с «Щит и меч» (12+)
04.00	 Т/с «Щит и меч» (12+)
05.40	 Т/с «Щит и меч» (12+)
07.10	 Т/с «Щит и меч» (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	 Справедливое ЖКХ (16+)
09.50	 Астропрогноз (16+)
09.55	 Прогноз погоды
10.00	 Панорама
10.25	 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ» (16+)
12.40	 Эволюция (16+)
13.45	 Большой спорт
14.05	 Т/с «Сармат» (16+)
18.25	 Большой спорт
18.45	 Прогноз погоды
18.50	 Автоnews (16+)
19.20	 Футбольное обозрение Ура-
ла
19.30	 В центре внимания (16+)
19.50	 Красота и здоровье (16+)
20.00	 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30	 Прогноз погоды
20.35	 Астропрогноз (16+)
20.40	 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИ-
ЩАТЬ» (16+)
00.10	 Михаил Пореченков в шоу 
«Побег»
01.05	 Бокс
03.00	 Большой спорт
03.20	 Эволюция
04.30	 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция

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+)
18.00	 Говорим и показываем (16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 По следу зверя (16+)
23.25	 Драма «ОТПУСК» (16+)
01.15	 Советский мирный атом. 
Собственная гордость (0+)
02.10	 Чужие дети (16+)
03.10	 Дикий мир (0+)
03.20	 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.00	 Все будет хорошо! (16+)

07.00	 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция
10.00	 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30	 Технологии комфорта
10.50	 Автоnews (16+)
11.10	 Прогноз погоды
11.15	 Астропрогноз (16+)
11.20	 Красота и здоровье (16+)
11.25	 ЖКХ для человека
11.30	 Прогноз погоды
11.35	 Астропрогноз (16+)
11.40	 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 
(16+)
15.00	 Большой спорт
15.25	 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция
18.20	 Формула-1. Гран-при Бель-
гии. Квалификация
19.35	 Квадратный метр
20.05	 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
20.25	 Красота и здоровье (16+)
20.25	 Автоnews-mini (16+)
20.30	 Прогноз погоды
20.40	 Автоnews (16+)
21.00	 Технологии комфорта
21.20	 ЖКХ для человека
21.25	 Специальный репортаж 
(16+)
21.35	 Прогноз погоды
21.40	 Астропрогноз (16+)
21.45	 Большой спорт
22.05	 Россия против Гитлера. Не-
покоренный рубеж
22.30	 Извините, мы не знали, что 
он невидимый (12+)
23.25	 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.» 
(16+)
01.30	 Большой спорт
01.50	 Смешанные единоборства 
(16+)
03.50	 Непростые вещи
04.20	 Научные сенсации
05.25	 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция

06.05	 Т/с «Курортная полиция» 
(16+)
08.00	 Сегодня
08.20	 Хорошо там, где мы есть! 
(0+)
08.50	 Их нравы (0+)
09.25	 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Главная дорога (16+)
10.50	 Поедем, поедим! (0+)
11.55	 Квартирный вопрос (0+)
13.00	 Сегодня
13.20	 Своя игра (0+)
14.10	 Т/с «Ярость» (16+)
19.00	 Сегодня
19.20	 Т/с «Ярость» (16+)
22.15	 Ты не поверишь! (16+)
23.00	 Хочу v ВИА Гру! (16+)
00.55	 Комедия «ВОРЫ И ПРОСТИ-
ТУТКИ» (16+)
03.05	 Дикий мир (0+)
03.15	 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.05	 Все будет хорошо! (16+)

05.00	 Утро России

05.05,	 05.35,	 06.05,	 06.35,	 07.05,	

07.35,	08.05,	08.35 Вести-Урал. Утро

09.00	 Вести

09.15	 Утро России

09.55	 О самом главном

11.00	 Вести

11.35	 Вести-Урал

11.55	 Т/с «Тайны следствия». 

«Роль жертвы» (12+)

12.55	 Особый случай (12+)

14.00	 Вести

14.30	 Вести-Урал

14.50	 Вести. Дежурная часть

15.00	 Т/с «Пилот международных 

авиалиний» (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	 Кривое зеркало (16+)

22.50	 Драма «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН 

ДЕНЬ» (12+)

00.50	 Живой звук

02.50	 Горячая десятка (12+)

03.55	 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+)

09.50	 Еда, я люблю тебя (16+)

10.55	 Орел и решка. Шопинг (16+)

12.00	 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+)

17.05	 Мир наизнанку. Индия (16+)

17.55	 Ревизорро (16+)

19.00	 Орел и решка. Шопинг. Не-

изданное (16+)

20.00	 Новости «4 канала» (16+)

20.30	 Д/ф «Новости. Документы. 

Екатеринбург» (16+)

21.00	 Орел и решка. Юбилейный 

(16+)

22.00	 Ревизорро (16+)

23.00	 «Аферисты» (16+)

00.00	 Пятница news (16+)

00.30	 Большая разница (16+)

01.30	 Супергерои (16+)

02.30	 Т/с «CSI: место преступле-

ния Лас-Вегас» (16+)

04.50	 Мелодрама «ОДНА НА МИЛ-

ЛИОН» (16+)

06.35	 Сельское утро

07.05	 Диалоги о животных

08.00	 Вести

08.25	 Вести-Урал

08.35	 Военная программа

09.00	 Танковый биатлон

10.05	 Россия-Урал. Двор на Суб-

ботней

10.30	 Вести. Интервью

11.00	 Вести

11.10	 Вести-Урал

11.20	 Кулинарная звезда

12.20	 Драма «КУКУШКА» (12+)

14.00	 Вести

14.20	 Вести-Урал

14.30	 Драма «КУКУШКА» (12+)

16.45	 Субботний вечер

18.00	 Мелодрама «НИНКИНА ЛЮ-

БОВЬ» (12+)

20.00	 Вести

20.35	 Драма «ПОТОМУ ЧТО ЛЮ-

БЛЮ» (12+)

00.25	 Мелодрама «ВРЕМЯ СОБИ-

РАТЬ» (12+)

02.25	 Мелодрама «ГРУСТНАЯ 

ДАМА ЧЕРВЕЙ» (16+)

04.15	 Комната смеха

06.00	 Мультфильмы

06.20	 Новости «4 канала» (16+)

06.50	 Практическая стрельба 

(16+)

07.00	 Мельница (16+)

07.30	 О личном и наличном (16+)

07.50	 Справедливое ЖКХ (16+)

08.00	 Комедия «РЫЖИЕ» (16+)

08.25	 Т/с «Шурочка» (16+)

08.45	 Школа доктора Комаровско-

го (16+)

09.30	 «Махабхарата» (16+)

10.30	 Орел и решка. Неизведанная 

Европа (16+)

11.30	 Битва ресторанов (16+)

12.30	 Орел и решка. Шопинг (16+)

13.30	 Орел и решка. Юбилейный 

(16+)

15.30	 Орел и решка. На краю света 

(16+)

16.45	 Фантастический боевик 

«ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД» (16+)

18.50	 Фэнтези «ДЖЕК-ПОКО-

РИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» (16+)

21.00	 Орел и решка (16+)

22.00	 Новости «4 канала» (16+)

22.30	 Мельница (16+)

23.00	 Большая разница (16+)

01.05	 Боевик «ГРУППА 7» (18+)

03.00	 Т/с «Сплетница» (16+)

05.35	 Т/с «Половинки» (16+)

06.30	 Евроньюс
10.00	 Новости культуры
10.20	 Комедия «ИЗЯЩНАЯ 
ЖИЗНЬ»
11.40	 Человек перед Богом
12.10	 Спектакль «Похождение, 
составленное по поэме Н.В.Гоголя 
«Мертвые души»
14.20	 Иностранное дело. «Исто-
рия дипломатии»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Мистика любви. Валерий 
Брюсов и Нина Петровская
15.40	 Полиглот
16.25	 Д/ф «Все начиналось с 
«Юности»...»
17.10	 Большой джаз
19.00	 Новости культуры
19.15	 Мюзикл «ФРАНЦУЗСКИЙ 
КАНКАН» (12+)
20.55	 В поисках радости. Те-
атральная повесть в пяти вечерах
21.35	 Мелодрама «НЕСКОЛЬКО 
ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ И.И.ОБЛОМОВА» 
23.55	 Новости культуры
00.10	 Худсовет
00.15	 И.Шварц. «Желтые звезды»
01.30	 М/ф «Мистер Пронька»
01.55	 Искатели
02.40	 Мировые сокровища культуры

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+
11.00	«Бывшая». Телесериал 16+
12.00	«Храброе сердце». Т/с
12.50	«Пятничная проповедь» 6+
13.00	«Наставник» 6+
13.30	«Мир знаний» 6+
14.00	«Волосы». Д/ф. Часть 1-я
15.00	«Актуальный ислам» 6+
15.15	«НЭП» 
15.30	«Дорога без опасности» 12+
15.40	«Реквизиты былой суеты» 
16.00	Новости Татарстана 12+
16.20	«Каравай» 6+
16.55	«Быстрая зарядка» 0+
17.00	«Хочу мультфильм!» 0+
17.15	«Гостинчик для малышей» 0+
17.30	«Твоя профессия» 6+
17.45	«Tat-music» 12+
18.00	«Молодежь online» 12+
19.00	Новости Татарстана 12+
19.20	«Храброе сердце». Т/c
20.05	«Время выбора» 12+
20.30	Новости Татарстана 12+
21.00	«В пятницу вечером»
22.00	Новости Татарстана 12+
22.30	«Родная земля» 12+
23.00	«Гостинчик для малышей» 0+
23.15	«Хочу мультфильм!» 0+
23.30	Новости Татарстана 12+
00.00	«Спорт тайм» 12+
00.30	«Женщина из пятого круга». 
Художественный фильм 16+
02.30	«Бывшая». Телесериал 16+
03.20	Концерт из песен Ганса Сай-
фуллина 6+
05.40	«Татарские народные мелодии»
06.05	«Наставник» 6+
06.30	 «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа 6+

06.30	 Евроньюс
10.00	 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.35	 Драма «ВОЛЬНИЦА»
12.15	 Большая семья. Авангард 
Леонтьев
13.10	 Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю
13.55	 Д/ф «Говорящие с белуха-
ми»
15.00	 «Да здравствует оперетта!» 
Сергей Лейферкус
15.55	 Игра в бисер
16.35	 Мелодрама «НЕСКОЛЬКО 
ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ И.И.ОБЛОМОВА» 
(12+)
18.55	 Романтика романса. Песни о 
любви
19.50	 Д/ф «Сергей Герасимов. 
Портрет неизвестного»
20.30	 Драма «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 
(16+)
22.50	 Большой джаз
01.05	 Д/ф «Глухариные сады»
01.45	 Мультфильмы
01.55	 Искатели
02.40	 Мировые сокровища культу-
ры

07.00	«Женщина из пятого круга». 
Художественный фильм 16+
08.30	Новости Татарстана 12+
08.45	Новости Татарстана 12+
09.00	 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.00	«Автомобиль» 12+
11.30	«ДК» 12+
11.45	 «Поем и учим татарский 
язык» 0+
12.00	«Музыкальная десятка». Хит-
парад 12+
13.00	 Телеочерк о поэте Равиле 
Файзуллине 6+
14.00	«Народ мой…» 12+
14.30	«Видеоспорт» 12+
15.00	«Литературное наследие» 6+
15.30	«Татары» 12+
16.00	 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.30	 «Босоногая девчонка-2». 
Телевизионный художественный 
фильм 12+
18.00	«КВН РТ-2015» 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	 Республиканский турнир по 
борьбе кореш и борьбе на поясах 
6+
22.00	Татарстан. Обзор недели 12+
22.30	 Республиканский турнир по 
борьбе кореш и борьбе на поясах 
23.30	Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером 12+
00.00	 «Притворись моим мужем». 
Художественный фильм 12+
02.00	 «Контрацептивы. Убойный 
бизнес». Документальный фильм 
02.40	«Мадам Ирма». Художествен-
ный фильм 18+
04.15	Юбилейный вечер Халима За-
лялова 6+
05.55	Концерт 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

06.00	 Новости
06.10	 Т/с «Дурная кровь» (16+)
08.10	 Служу Отчизне!
08.40	 Смешарики. Пин-код
08.55	 Здоровье (16+)
10.00	 Новости
10.15	 Непутевые заметки (12+)
10.40	 Пока все дома
11.25	 Фазенда
12.00	 Новости (с субтитрами)
12.10	 Идеальный ремонт
13.00	 Мелодрама «АНГЕЛ В СЕРД-
ЦЕ» (12+)
15.00	 Новости (с субтитрами)
15.10	 «Романовы» (12+)
17.15	 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН» (16+)
19.55	 Аффтар жжот (16+)
21.00	 Время
21.45	 Драма «ПРИНЦЕССА МОНА-
КО» (16+)
23.35	 Танцуй! (16+)
01.20	 Комедия «РАЗВОД» (12+)
03.35	 Модный приговор

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	 Сказка «РУСЛАН И ЛЮДМИ-
ЛА» (6+)
11.25	 М/ф «Василиса Прекрас-
ная»
11.40	 Погода (6+)
11.45	Д/ф «Ударная сила: 
винтокрылый «Терминатор» 
(16+)
12.25	 Погода (6+)
12.30	 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12.35	 Патрульный участок 
(16+)
13.05	 В гостях у дачи (12+)
13.25	 Погода (6+)
13.30	 Комфорт в большом городе 
(12+)
13.50	 Мелодрама «ГРАНАТОВЫЙ 
БРАСЛЕТ» (12+)
15.20	 Погода (6+)
15.25	 Мелодрама «АЛЫЕ ПАРУ-
СА» (12+)
16.50	 Наше достояние (12+)
16.55	 Все о загородной жизни 
(12+)
17.15	 Город на карте (16+)
17.30	 Приключения «ДВА КАПИ-
ТАНА» (6+)
21.10	 Погода (6+)
21.15	 Комедия «МЕСТЬ ПУШИ-
СТЫХ» (16+)
22.55	 Погода (6+)
23.00	 События. Итоги недели 
(16+)
23.45	 На грани (16+)
01.45	 Приключения «ДВА КАПИ-
ТАНА» (6+)

06.30	 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)
07.25	 Погода (6+)
07.30	 Одна за всех (16+)
07.45	 Мелодрама «ТАНЦУЙ, ТАН-
ЦУЙ» (12+)
10.30	 Назад в СССР (16+)
14.20	 Мелодрама «КАК ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» (12+)
18.00	 Звездная жизнь (16+)
18.15	 Одна за всех (16+)
18.25	 Погода (6+)
18.30	 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
18.35	 Город Е (0+)
19.00	 Мелодрама «А СНЕГ КРУ-
ЖИТ...» (12+)
22.50	 Звездная жизнь (16+)
23.50	 Одна за всех (16+)
00.25	 Погода (6+)
00.30	 Мелодрама «ВЕЧЕРНЯЯ 
СКАЗКА» (12+)
02.30	 Откровенный разговор 
(16+)
05.30	 Домашняя кухня (16+)
06.00	 Джейми: обед за 15 минут 

08.35	 Мультфильмы
10.00	 Сейчас
10.10	 Т/с «ОСА» 
(16+)
11.00	 Т/с «ОСА» 
(16+)
11.50	 Т/с «ОСА» 
(16+)
12.40	 Т/с «ОСА»
(16+)
13.30	 Т/с «ОСА» 
(16+)
14.20	 Т/с «ОСА» 
(16+)
15.10	 Т/с «ОСА» 
(16+)
16.00	 Т/с «ОСА» 
(16+)
16.50	 Т/с «ОСА» 
(16+)
17.40	 Т/с «ОСА» 
(16+)
18.30	 Сейчас
19.00	 Т/с «Стрелок»
(16+)
19.55	 Т/с «Стрелок» 
(16+)
20.55	 Т/с «Стрелок» 
(16+)
21.50	 Т/с «Стрелок» 
(16+)
22.50	 Т/с «Стрелок-2» 
(16+)
23.45	 Т/с «Стрелок-2» 
(16+)
00.35	 Т/с «Стрелок-2»
(16+)
01.30	 Т/с «Стрелок-2» 
(16+)
02.20	 Драма «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ 
ВЕРЫ» (16+)
04.40	 Агентство специальных рас-
следований (16+)

07.00	 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция
09.45	 Прогноз погоды
09.50	 Технологии комфорта
10.10	 Специальный репортаж 
(16+)
10.20	 Астропрогноз (16+)
10.25	 Прогноз погоды
10.30	 В центре внимания (16+)
10.50	 Красота и здоровье (16+)
11.00	 Автоnews (16+)
11.20	 ЖКХ для человека
11.25	 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
11.45	 Квадратный метр
12.15	 Прогноз погоды
12.20	 Астропрогноз (16+)
12.25	 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.» 
(16+)
14.30	 Рейтинг Баженова (16+)
15.00	 Большой спорт
15.25	 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция
18.20	 Формула-1. Гран-при Бель-
гии
20.30	 Технологии комфорта
20.50	 ЖКХ для человека
20.55	 Прогноз погоды
21.00	 Красота и здоровье (16+)
21.10	 Квадратный метр
21.40	 Автоnews (16+)
22.00	 Специальный репортаж 
(16+)
22.20	 Прогноз погоды
22.25	 Астропрогноз (16+)
22.30	 Х/ф «ДРУЖИНА» (16+)
02.35	 Большой футбол c Влади-
миром Стогниенко
03.35	 Формула-1. Гран-при Бель-
гии
04.45	 Погода
05.20	 На пределе
05.50	 Человек мира
06.25	 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция

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	 Соль и сахар. Смерть по 
вкусу. Научное расследование 
(12+)
11.55	 Дачный ответ (0+)
13.00	 Сегодня
13.20	 Т/с «Ярость» (16+)
15.20	 Чемпионат России по фут-
болу 2015/2016. «Рубин» — «Зе-
нит». Прямая трансляция
17.40	 Сегодня
18.00	 Т/с «Ярость» (16+)
19.00	 Акценты недели
19.35	 Т/с «Ярость» (16+)
00.35	 Жизнь как песня (16+)
01.50	 Большая перемена (12+)
03.40	 Т/с «2,5 человека» (16+)
04.55	 Все будет хорошо! (16+)

05.45	 Комедия «ЦЕЛУЮТСЯ 
ЗОРИ»
07.20	 Вся Россия
07.30	 Сам себе режиссер
08.20	 Смехопанорама
08.50	 Утренняя почта
09.30	 Сто к одному
10.20	 Вести-Урал. События неде-
ли
11.00	 Вести
11.10	 Т/с «Родители» (12+)
12.10	 Мелодрама «ГУВЕРНАНТ-
КА» (12+)
14.00	 Вести
14.20	 Смеяться разрешается
16.15	 Мелодрама «КЛЮЧИ ОТ 
ПРОШЛОГО» (12+)
20.00	 Вести
21.00	 Мелодрама «КЛЮЧИ ОТ 
ПРОШЛОГО» (12+)
00.55	 Мелодрама «ХОЛМЫ И РАВ-
НИНЫ» (12+)
02.55	 Государственник (12+)
03.50	 Комната смеха

06.00	 Д/ф «Новости. Документы. 
Екатеринбург» 1 с. (16+)
06.30	 Новости. Итоги недели 
(16+)
07.00	 Мельница (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+)
09.30	 «Махабхарата» (16+)
10.30	 Орел и решка. Неизведанная 
Европа (16+)
11.30	 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
12.30	 Ревизорро (16+)
14.00	 Битва салонов (16+)
15.00	 Фантастический боевик 
«ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД» 
(16+)
17.05	 Фэнтези «ДЖЕК-ПОКО-
РИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» (16+)
19.15	 Ревизорро (16+)
20.15	 Орел и решка (16+)
21.05	 Орел и решка. На краю света 
(16+)
22.00	 Практическая стрельба 
(16+)
22.10	 О личном и наличном 
(16+)
22.30	Справедливое ЖКХ 
(16+)
23.00	 Боевик «ГРУППА 7» (18+)
00.55	 Фантастический боевик 
«СУДНЫЙ ДЕНЬ» (18+)
02.45	 Т/с «Сплетница» (16+)
05.20	 Т/с «Половинки» (16+)

06.30	 Евроньюс
10.00	 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.35	 Мюзикл «ФРАНЦУЗСКИЙ 
КАНКАН» (12+)
12.15	 Легенды мирового кино. 
Жан Габен
12.45	 Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю
13.30	 Гении и злодеи. Александр Грин
14.00	 Д/ф «Глухариные сады»
14.45	 Концерт Национального 
академического оркестра народ-
ных инструментов России имени 
Н.П.Осипова
16.00	 Комедия «НОВАЯ МОСКВА» 
17.20	 Пешком...
17.50	 Иcкатели. «Печать хана Ги-
рея»
18.40	 Хрустальной Турандот. Бе-
нефис Юлии Борисовой
19.50	 Д/ф «Тамара Макарова. Свет 
звезды»
20.30	 Драма «В НАЧАЛЕ СЛАВ-
НЫХ ДЕЛ» (16+)
22.45	 Большая опера-2014
00.30	 Комедия «НОВАЯ МОСКВА» 
01.50	 М/ф «Медленное бистро» 
01.55	 Иcкатели. «Печать хана Ги-
рея»
02.40	 Мировые сокровища культуры

06.40	 «Притворись моим мужем». 
Художественный фильм 16+
08.30	Татарстан. Обзор недели 12+
09.00	6+
10.00	Мультфильмы 0+
11.00	«Школа» 0+
11.15	«Тамчы-шоу» 0+
11.45	 «Поем и учим татарский 
язык» 0+
12.00	«Молодежная остановка» 
12.30	«Музыкальные сливки» 12+
13.20	«Дорога в один конец». Д/ф
13.50	«Дорога без опасности» 12+
14.00	«Секреты татарской кухни» 
14.30	«Литературное наследие» 6+
15.00	Концерт Илнара Ялалова 6+
16.00	 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.30	«Татары» 12+
17.00	«В мире культуры» 12+
18.00	«Караоке по-татарски» 6+
18.15	«В центре внимания» 12+
18.30	«Видеоспорт» 12+
19.00	«Наш след в истории» 6+
19.30	«Каравай» 6+
20.00	 «Батыры». Спортивная про-
грамма 6+
20.15	«По росчерку пера…» 12+
20.30	«Семь дней»
21.30	«Черное озеро» 16+
22.00	 «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа 6+
22.30	Юмористическая программа 
23.00	«Семь дней»
00.00	«Музыкальная десятка»
01.00	«Молодежь online» 12+
02.00	«Один день». Х/ф
04.00	«Манзара» (Панорама)
05.40	Концерт из песен Рамиса Ай-
мета 6+

Алёна ХАЗИНУРОВА 

Каждую неделю один из на-
ших гостей — известных 
уральцев — даёт свою оценку 
афише культурных и спортив-
ных событий на ближайшие 
дни. Сегодня афиша от «Пер-
вой вице-мисс Екатеринбур-
га» Анастасии ВойноВой, ко-
торую коллектив «оГ» нака-
нуне конкурса признал самой 
привлекательной из участниц 
(см. «ОГ» за 8 августа).

13 августа. открытие 
международного фестива-
ля духовых оркестров. Парк 
им. Маяковского. начало в 
16.00

— Если честно, я посеща-
ла очень мало выступлений ду-
ховых оркестров. Такая музы-
ка не совсем моя. Можно бы-
ло бы сходить с кем-то из дру-
зей — вдруг и мне понравится, 
но по своей инициативе я бы на 
такой концерт не пошла. Пожа-
луй, поставлю этому мероприя-
тию «два».

13 августа. Чемпионат 
России по водно-моторному 
спорту в классах спортивных 
мотолодок, скутеров и глис-
серов. Акватория городского 
пруда. начало в 9.00

— Это здорово, это «пять»! 
Я люблю спорт, считаю, что в 
здоровом теле — здоровый дух. 
Особенно мне нравятся экстре-
мальные и зрелищные виды 
спорта, поэтому пойду посмо-
треть на эти соревнования обя-
зательно. Если бы мне предло-
жили, то я и сама не отказалась 
бы принять участие в этом чем-
пионате!

14 августа. открытие 
международного фестиваля 
меццо-тинто (вид гравюры 
на металле), участвуют 95 ху-
дожников со всего мира. Му-
зей архитектуры и дизайна 
УралГАХА (ул. Горького, 4а). 
начало в 19.00

«Вряд ли пойду смотреть, 
как машины ездят боком»

— Думаю, что каждый че-
ловек должен быть приобщён 
к искусству. Раз такие значи-
мые картины привозят к нам 
в город со всего мира, а у нас 
есть возможность увидеть их 
своими глазами, то обязатель-
но надо ей пользоваться. Я не 
интересовалась меццо-тинто 
раньше, даже не слышала о та-
ком виде искусства, но от этого 
только интересней будет посе-
тить это мероприятие. Такому 
фестивалю я бы тоже постави-
ла «пятёрку».

15 августа. Чемпионат по 
дрифту *. Международный 
выставочный центр «Ека-
теринбург-Экспо». начало в 
9.00

— Дрифт — это сугубо 
мужское увлечение и заня-
тие, я вряд ли пойду смотреть, 

как машины ездят боком на 
огромной скорости, взвизги-
вая резиной. Может, каким-
то девушкам это и нравится, 
но не мне. Разве что за компа-
нию с кем-нибудь можно схо-
дить, если вдруг позовут. Это-
му событию от меня только  
«двойка».

15 августа. Фестиваль 
молодёжных культур «Vibe 
Fest» (выступают Вячеслав 
Бутусов и группа «Ю-Питер»,   
группа «IOVA»). Площадь Те-
атра драмы. начало в 16.00

— В Екатеринбурге сей-
час активно развивается мо-
лодёжная культура, и это здо-
рово! Такие фестивали горо-
ду однозначно нужны, я сама 
с удовольствием схожу к Теа-
тру драмы, послушаю Бутусо-
ва и «IOVA». Думаю, будет мно-

голюдно и весело! Ставлю пять 
баллов.

15 августа. Праздник пес-
ни. Хор Турецкого. Историче-
ский сквер, 19.00

— Выступление хора Ту-
рецкого пропустить, конечно, 
нельзя, ведь это главная изю-
минка Дня города. Не так ча-
сто выпадает шанс послушать 
таких талантливых звёзд вжи-
вую, да ещё и бесплатно, под от-
крытым небом. Вот сюда я точ-
но пойду! Однозначно — твёр-
дая «пятёрка».

16 августа. Второй фести-
валь уличных представлений 
«ЛицА УлиЦ». Улица Проле-
тарская, от улицы Первомай-
ской до улицы Дзержинского. 
начало в 14.00

— Я бы вообще почти 
всем событиям на этой неде-
ле «пять» поставила! Всё это 
очень интересно, это обога-
щает наш город. В том числе и 
фестиваль уличных представ-
лений. Если получится, схожу 
сюда тоже.

СоБСТВЕннЫй ВЫБоР
К 12 часам дня в субботу я 

обязательно пойду в Истори-
ческий сквер. Там будет вы-
ступать с приветственной ре-
чью моя подруга Владислава 
Тарасова — «Мисс Екатерин-
бург-2015». Приглашаю всех 
читателей «ОГ» ко мне при-
соединиться! Владислава об-
ратится к жителям города и 
поздравит их с днём рожде-
ния Екатеринбурга, откро-
ет торжественную програм-
му празднования. Я пойду её 
поддержать, а потом оста-
нусь в центре до вечера — бу-
ду гулять по любимому горо-
ду и общаться с друзьями, по-
стараюсь увидеть как можно 
больше.

 

* Вид автоспорта, характеризующий-
ся прохождением поворотов на макси-
мально возможной скорости в управ-
ляемом заносе.
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Анастасия	(слева)	
могла	бы		
завоевать	титул	
«Мисс	Екатерин-
бург»,	если	бы	не...	
лучшая	подруга.	
Владислава		
Тарасова,		
победительница	
конкурса,	решила	
участвовать	в	нём	
за	компанию		
с	Настей.		
Впрочем,	девушки	
уверены,	что	
их	дружба	пройдёт	
испытание		
короной
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  КСТАТИ

Всероссийский молодёж-
ный образовательный фо-
рум «Таврида» в этом году 
проходит на Бакальской косе 
в Крыму с июля по сентябрь. 
Программа форума разделе-
на на восемь тематических 
заездов, которые объединя-
ют молодых людей в возрас-
те от 18 до 30 лет.

 ДОСЬЕ «ОГ»

Юрий Вяземский — писатель, философ, завкафедрой мировой ли-
тературы и культуры факультета международной журналистики 
МГИМО. Родился в Ленинграде 5 июня 1951 года. Окончил МГИМО, 
факультет международной журналистики. Женат, есть две дочери — 
Анастасия и Ксения, пасынок Сергей и трое внуков. Владеет пятью 
языками: английским, французским, шведским, немецким и испан-
ским. Член Патриаршего совета по культуре. В ноябре 1992 года соз-
дал телеолимпиаду «Умники и умницы», бессменным ведущим ко-
торой является до сих пор. Передача трижды становилась обладате-
лем награды «ТЭФИ» в номинации «Лучшая программа для детей», а 
в 2002 году — в номинации «Лучшая просветительская программа». 
«Умники и умницы» выходят в эфир по субботам на «Первом» кана-
ле, в настоящий момент программа находится «на каникулах».

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

 Свердловский ГЕРБарий

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере

№71 - Серовский ГО

В случае с Серовским городским округом 
художникам-геральдистам вновь пришлось 
отказаться от использования предыдущей 
городской эмблемы в качестве основы для 
новой композиции. Советский герб изоби-
ловал негеральдическими символами, был 
перегружен деталями, а значение фигур 
обесценилось, потому что одни и те же образы использовались 
повсеместно. Современный герб городского округа, составлен-
ный на основе историко-географической символики, выглядит 
как пейзаж из сказочного мира.

Фон герба разделён по горизонтали на синюю и серебряную 
половины. В верхней серебряной части изображено большое 
красное закатное солнце, обозначающее энергию. Его лучами 
являются две дуги, составленные из красных беличьих шкурок 
— устоявшийся символ принадлежности к Свердловской обла-
сти. По форме эти лучи напоминают разливочный ковш — сим-
вол металлургического производства.

В нижней части герба на синем фоне произрастает раски-
дистый серебряный кедр, усыпанный золотыми плодами. Дере-
во олицетворяет силу и процветание. Всю композицию дополня-
ют две звезды вверху и внизу, которые символизируют северное 
положение города.

Герб утверждён в 2004 году. Авторы - члены Уральской ге-
ральдической ассоциации Валентин Кондюрин и Александр Гре-
фенштейн.

Анна ФЁДОРОВА
С автором и ведущим ле-
гендарной телепрограммы 
«Умники и умницы» Юрием 
Вяземским мы встретились 
на Всероссийском образо-
вательном форуме «Таври-
да». Известный полиглот и 
философ рассказал «ОГ», за 
что ставит «двойки» и «пя-
тёрки» своим студентам 
и признался: участников 
из Свердловской области 
очень не хватает. 

— Юрий Павлович, сей-
час школьники могут по-
пасть на вашу программу, 
только пройдя отбороч-
ные этапы в своих регио-
нах?— Да, три года назад мы с тремя руководителями субъ-ектов Федерации создали движение «Умники и умни-цы». Сейчас оно существует уже в 20 регионах. Проводят-ся состязания — четверть-финалы, полуфиналы. Я при-езжаю на финалы, и вместе с руководителями мы отбира-ем победителей, которые по-падают на телепрограмму. Но почему-то Свердловская об-ласть и Екатеринбург не уча-ствуют в этом движении. Я считаю, что это просто недо-работка со стороны руково-дителей как города, так и ре-гиона. И через вашу газету я призываю их присоединить-ся к движению «Умники и ум-ницы». 

— Вы часто встречае-
тесь с детьми из разных ре-
гионов. Как вам кажется, 
представители разных об-
ластей отличаются по уров-
ню образования?— Отличаются, хотя ино-гда это сложно заметить. Из тех, кто давно участвует в мо-ей программе, больше всего обращают на себя внимание представители Татарстана и Подмосковья. Думаю, что ру-ководству этих субъектов Фе-дерации удалось сохранить старые добрые традиции об-разования. Ключевое слово — «добрые», так как были и плохие, конечно. 

— Что вы подразумева-

ете под добрыми традици-
ями?— Если коротко — любовь к тому, кого ты учишь. При-чём любовь деятельная, ког-да человек прививает инте-рес к самообразованию, учит мыслить в своём предмете, стремится понять, чем инте-ресуется ученик, развить в нём существующие способ-ности. В основном я говорю о старших классах, потому что именно на этом этапе проис-ходит выбор профессии, во всяком случае, первый шаг. До этого, как правило, как ма-ма с папой скажут — так и бу-дет. Хотя встречаются и те, которые года в три выбира-ют будущую профессию, а ро-дителям и учителям остаёт-ся их только поддержать. Но это особые люди, в их харак-тере уже заложено стремле-ние и к самообразованию, и к самовоспитанию. Их очень мало. И, конечно, для всех де-тей важно сочетание образо-вания с воспитанием. Причём воспитание должно быть не ура-патриотическое.

— Раньше существова-
ло распределение на место 
работы после окончания 
вузов. Это правильная тра-
диция или она может погу-
бить жизнь человека? Ведь 
многие, поступив на опре-
делённую специальность, 
понимают, что ошиблись, 
и идут работать по другой 
профессии.— Человека, если он пре-

следует свою цель,  погубить довольно сложно. Я очень хо-тел работать в МИДе. Но это было совершенно неверное желание, потому что я абсо-лютно для этого ведомства не подхожу. Я другой чело-век — очень импульсивный, можно даже сказать — анти-дипломат. После окончания МГИМО по распределению я попал в журнал «Междуна-родная жизнь», пришлось ра-ботать в научной журнали-стике. С одной стороны, мож-но сказать, что мне был нане-сён урон, а с другой — ничего подобного. Я взял от этой ра-боты всё, что мог, и вернулся в аспирантуру. Хотя другого че-ловека такая ситуация может и поломать. Но есть некото-
рые области, где я бы край-
не рекомендовал ввести рас-
пределение. Особенно когда 
людей специально набира-
ют, помогают им учиться и 
дают хорошие стипендии. В 
первую очередь это касает-
ся двух святых профессий — 
учителей и врачей. Вот прие-хал будущий студент в Москву из какого-нибудь небольшого областного центра, получил в столице прекрасное образова-ние. И пусть возвращается, ра-ботает, как раньше, земским доктором в районной больни-це, лечит там людей. 

— Кстати, о тех, кто по-
ступает в столичные вузы 
из регионов. Для того что-
бы увеличить их шансы, 
ввели ЕГЭ. Многие на него 

жалуются, но хотя бы этой 
цели удалось достичь?— Да. Чем дальше от Мо-сквы, тем чаще встречаются высказывания учителей и де-тей о том, что благодаря ЕГЭ появилось больше возможно-стей поступить в элитарные вузы. Вот только после введе-ния единого госэкзамена кор-рупция распространилась с уровня трёх-четырёх столич-ных вузов на регионы. И ко-нечно, ЕГЭ сказался на уров-не образования. В послед-ние годы ребята, которые хо-тят поступить в вузы, зани-маются, по факту, начётниче-ством — готовятся конкрет-но к сдаче теста. Надеюсь, что со временем он станет не пер-восортным, а второсортным. Под первосортными я имею в виду экзамены наподобие тех, что проводятся сейчас в творческих институтах. ЕГЭ — штука важная, но если в консерваторию, не дай бог, начнут принимать по его ре-зультатам, будет катастро-фа. Почему-то принято счи-тать, что творческие конкур-сы нужны только в консерва-ториях, балетных училищах или театральных институ-тах. А это не так: и журнали-стика, и инженерия, и физика — это всё творческие профес-сии. А математика вообще су-пертворческая, потому что в ней важно не на вопросы от-вечать, а мыслить.

— ЕГЭ лишает способно-
сти мыслить?

— По поводу ЕГЭ я обыч-но привожу пример экзаме-на для получения водитель-ских прав, который состоит из двух частей. Первая, ког-да вы на компьютере прохо-дите тест на знание Правил дорожного движения, как раз и есть ЕГЭ. Но его недо-статочно. После успешного прохождения теста вас садят за руль автомобиля, выводят на дорогу и смотрят, умеете ли вы парковаться, трогать-ся, двигаться вперёд, пово-рачивать, замечаете ли вы знаки. По этому принципу должны строиться и вступи-тельные испытания в вузы. Я против того, чтобы ЕГЭ со-всем уничтожили, но поми-мо него должны быть очень серьёзные экзамены по спе-циальности.
— Вы долгое время ра-

ботаете преподавателем в 
МГИМО. Скажите, за что вы 
готовы поставить тройку, 
четвёрку или пятёрку сту-
денту?— У меня как-то плохо с тройками. Иногда студен-ты ругают, говорят: «Юрий Палыч, что вы ставите ли-бо пять, либо два — есть же другие оценки!» Я люблю поставить двойку: если я её ставлю, значит, человек мо-жет потом ко мне прийти и получить пятёрку. Это за-прещено, но я плевал на то, что запрещено, потому что я свободный человек, учитель, перед Богом отвечаю. Если человек хорошо подготовил-ся и сдаёт, почему я ему дол-жен ставить тройку, как ве-лят? 

— А если студент что-то 
среднее отвечает?— Студенты, конечно, приучили меня ставить что-то среднее. Тем более сейчас у нас работает Болонская си-стема, там не просто пять, че-тыре, три, а ещё масса нюан-сов. Вопрос очень интерес-ный — за что? Поскольку я преподаю литературу и ра-ботаю с людьми, в которых пытаюсь развивать творче-ское начало, то у меня есть три основных критерия. Это, во-первых, знание тек-ста, которое уже даёт один балл, то есть оценку «три». Во-вторых, это собственная точка зрения, мнение самого студента — он ведь тоже бу-дущий творец в той или иной области. Это уже оценка «че-тыре». В-третьих, за что ста-вится оценка «пять» — обо-снование своей теории. Чем оригинальнее точка зрения, тем лучше её надо доказать. Я могу выдвинуть суперори-гинальную точку зрения о том, что Наташа Ростова — это не женщина, а мужчина, но требуется, чтобы я это до-казал.

Юрий Вяземский предложил свердловчанам присоединиться к «Умникам и умницам»
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«Умники и умницы» выходят в эфир более 20 лет и являются уникальной для телевидения 
программой. Более полутысячи юношей и девушек после участия в этой телеолимпиаде стали 
студентами МГИМО

В посёлке Малышева 

после обрушения 

потолка в бараке 

переселят 11 семей

Вечером 11 августа в посёлке Малышева об-
рушился потолок в жилом двухэтажном зда-
нии по адресу: улица Ленина, 4. К счастью, 
никто не пострадал, но четыре семьи при-
шлось эвакуировать из аварийного подъез-
да. Администрация городского округа решает 
вопрос с переселением граждан из развали-
вающегося дома.

Накануне в муниципалитете состоялось 
заседание комиссии по чрезвычайным ситуа-
циям, на котором власти оценили возможно-
сти маневренного фонда жилья. Из аварий-
ного дома — таковым барак признан в 2012 
году — силами городского округа переселят 
11 семей.

— Дом, где обрушился потолок, не попал 
в областную программу переселения из ава-
рийного жилья. Конечно, поддержка регио-
нального правительства нам не помешает, но 
мы объективно понимаем, что это зона ответ-
ственности местной администрации. О сро-
ках расселения пока говорить рано, но про-
цесс уже запущен, — рассказала «ОГ» пер-
вый заместитель главы городского округа Га-
лина Кочнева.

Настасья БОЖЕНКО

Дмитрий СИВКОВ
В этот раз корреспондента 
«ОГ» позвало в дорогу не 
письмо, а… этикетка. Жи-
тельница Каменска-Ураль-
ского Галина Ерофеева со-
общила, что на упаковке 
купленного ею иван-чая в 
качестве места сбора сы-
рья указана Свердловская 
область, и попросила рас-
сказать о самих сборщи-
ках кипрея: вряд ли они 
ходят с такими же корзи-
нами, как их коллеги на 
индийских чайных план-
тациях.Иван-чай собирают и производят в нескольких муниципалитетах, в том числе и в окрестностях Рев-ды. Раньше, по словам ген-директора одного из пред-приятий Александра Масю-тина, сбор организовывали недалеко от Шали, но идея не увенчалась успехом. Де-ло в том, что сборщиками устраивались желающие подхалтурить и пожилые люди. Первые слишком ча-сто «пропадали» после пер-вого же расчёта, хотя зара-боток неплохой — до тыся-чи рублей в день. Для пен-сионеров же условия рабо-ты оказались слишком тя-жёлыми: приходится много ходить. В пик сезона, когда лист у кипрея самый «мяси-стый», норма дневного сбо-ра — около центнера на че-ловека. Сказалась и леси-стая местность: больших площадей с иван-чаем там попросту нет, вот и перехо-дишь с поляны на поляну, теряя время.Как рассказал Вячеслав Прокопьев, отвечающий за сбор и доставку сырья, ра-бочий день сборщика чая начинается рано. Особенно 

в жаркие дни: на солнцепё-ке чай начинает, как здесь говорят, «гореть» в мешках. Поэтому на плантации, ко-торые находятся в несколь-ких десятках километрах от Ревды, выезжают на уазике в шесть утра. Всего в этом году ревдинские произво-дители иван-чая планиру-ют выпустить 40 тонн этого продукта, для этого ураль-ские сборщики чая должны собирать в пять раз боль-ше листа. За сезон сбора (он длится с июня по август) план почти выполнили.

«На чайную плантацию — на уазике»

      ФОТОФАКТ

Читатели «ОГ» прислали нам фотографии, сделанные 
на территории 19-го военного городка в Чкаловском 
районе Екатеринбурга: в объектив попали свалки на 
улицах Современников и Звёздной, а всего таких куч — 
около семи. Управляющая компания, по словам жильцов, 
просто не оплачивает услуги по вывозу бытовых 
отходов, поэтому они накапливаются возле домов. В 
Службе заказчика Чкаловского района корреспонденту 
«ОГ» ответили, что проблемы благоустройства 
на этих улицах — не в компетенции квартальных, 
поскольку территория военного городка находится в 
ведении Министерства обороны РФ. В администрации 
Чкаловского района нам посоветовали сразу направить 
официальный запрос в прокуратуру Центрального 
военного округа, что мы и сделали. По факту обращения 
будет назначена прокурорская проверка, «ОГ» будет 
следить за развитием событий

 В ТЕМУ

Денис ПАСЛЕР, председа-
тель правительства Сверд-
ловской области:

«Я дал поручение — 
доработать стратегию за-
купа овощей и дикоросов 
у населения, рассчитыва-
ем принять её уже в этом 
году.  Пока же мы, в ос-
новном, поддерживаем тех, 
кто уже работает на этом 
рынке. В первую очередь, 
стратегия необходима для 
сохранения здоровья на-
ших жителей: в детском пи-
тании, в йогуртах, в моро-
женом должны быть нату-
ральные ягоды, а не заме-
нители. Кроме того, это по-
зволит создать новые ра-
бочие места там, где сосре-
доточены основные запасы 
дикорастущей продукции. 
Аналогичная стратегия по 
поддержке молочного жи-
вотноводства уже дала 
свои результаты: по объё-
мам молока мы уже пятые 
в стране. По дикоросам вы-
строить систему сложнее 
именно с организационной 
точки зрения, но уверен, 
что решим и эту задачу».

Настасья БОЖЕНКО
В этом году территории 30 
муниципалитетов Свердлов-
ской области попадут в го-
сударственный кадастр не-
движимости с чётко уста-
новленными границами. На 
работы потребуются 15 мил-
лионов рублей из регио-
нального бюджета, но в мин-
госимуществе уверены, что 
игра стоит свеч.Опись границ пройдёт в три этапа — за три года все му-ниципалитеты будут внесе-ны в государственный реестр, МУГИСО уже подписало гос-контракт с «Республиканским кадастровым центром «Зем-ля». Внести изменения требует закон №95 «О границах муни-ципальных образований, рас-положенных на территории Свердловской области», и это — не просто формальность.Поскольку государствен-ный кадастр недвижимости является основным источни-ком информации об объек-тах земельного налогообложе-

ния, необходимо, чтобы дан-ные о границах муниципали-тетов в нём были как можно более точными. Опись терри-торий позволит правильно со-поставлять границы земель-ных участков с границами тер-ритории администрирования земельных платежей.— Есть свои тонкости и в отношении частных вла-дельцев земли — если уча-сток находится на смежной территории. Администра-ция уже не сможет сложить с себя ответственность за об-служивание этой местно-сти — в частности, речь идёт об инфраструктуре, — по-яснил «ОГ» пресс-секретарь МУГИСО Дмитрий Быков.Другими словами, для жи-телей станет совершенно по-нятно, от какой администра-ции требовать внимания, про-блема «сёл-пограничников» исчезнет. Вспоминается исто-рия посёлка Островное, жите-ли которого собрались на ре-ферендум, чтобы отделиться от Берёзовского и войти в со-став Асбестовского городского 

округа (об этом «ОГ» сообща-ла 22 мая). Проблема посёлка в том, что до Асбеста жителям добраться значительно проще и быстрее, чем до родного му-ниципального центра. В итоге Островное осталось в границах Берёзовского ГО, но муниципа-литеты договорились о разде-лении обязанностей по предо-ставлению тех или иных услуг сельчанам.Стоит отметить, что для муниципалитетов особых по-трясений не предвидится — никакого скандального отре-зания территорий не произой-дёт. Желающих увеличивать свои территории за счёт при-соединения населённых пун-ктов немного — муниципали-теты не готовы к лишним ста-тьям бюджетных расходов. В администрации Белоярско-го ГО объяснили, что на ме-стах требуется только согласо-вать свои границы с соседями — установление же их входит в полномочия региона. Пло-щадь территории при этом никак не изменится, утверж-дение границ ведётся исклю-

чительно в целях соблюдения законодательства. Там, где не-большие сдвиги всё-таки есть, это связано с естественным течением жизни территории. Так, например, городу Алапа-евску и одноимённому муни-ципальному району пришлось поделить аэропорт местного значения. Большая часть тер-ритории объекта находилась в районе, а за дорогу к нему от-вечал город — теперь за объ-ект всецело отвечает МО Ала-паевское.— Аналогичная ситуация случилась с моим домом: часть участка оказалась на город-ской земле. В прошлом году мы провели достаточно боль-шую работу по утверждению границ на местном уровне — выезжали на спорные терри-тории, согласовывали пло-щади. Но никаких существен-ных перестроек не произошло, по сути, мы просто де-юре ут-вердили то, что сложилось де-факто, — рассказал «ОГ» глава Алапаевска Станислав Шань-гин.

Ты чья будешь, деревенька?Границы муниципалитетов впишут в государственный земельный кадастр
Список 
муниципалитетов, 
в которых 
в этом году 
обновят границы 
населённых 
пунктов, можно 
найти в законе 
№95-ОЗ 
«О границах 
муниципальных 
образований, 
расположенных 
на территории 
Свердловской 
области» 
(опубликован в 
номере «ОГ» за 
23 июля и на 
портале правовой 
информации 
www.pravo.gov66.ru)

Для отдалённых 
населённых 
пунктов вроде 
посёлка Островное 
утверждение границ 
станет гарантом 
ответственности 
муниципальных 
властей за судьбу 
жителейА
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ртутных ламп,  
1950 термометров 

и более 120 килограммов 
батареек было собрано и 

уничтожено 
в Екатеринбурге 

с начала этого года, 
сообщает мэрия. Сдать 

на утилизацию подобные 
опасные отходы можно 

в пункт приёма МУП 
«Комплексные решения 

проблем промышленных 
отходов» (ул. Пушкина, 9а 

и ул. Альпинистов, 57а)
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6
голы, очки, 
секунды

6
светская 
хроника

культура / спорт

агенты а.н.к.л. (сШа)
режиссёр: гай ричи
Жанр: боевик, комедия, приключения
в главных ролях: генри кавилл,   
арми хаммер,  хью грант

Действие фильма разворачивается в разгар холодной вой
ны. Лучший агент ЦРУ Наполеон Соло и очень перспектив
ный агент из КГБ Илья Курякин вынуждены объединиться про
тив общего врага. Им предстоит разоблачить и уничтожить 
преступную организацию, связанную с неонацистами, кото
рая угрожает крупным странам расправой с помощью ядерно
го оружия. 

иррациональный человек (сШа)
режиссёр: вуди аллен
Жанр: драма, детектив
в главных ролях: хоакин Феникс,   
Эмма стоун,  джейми Блэкли

Профессора философии Эйба Лукаса уже год мучают го
ловокружение и тревога – он потерял интерес к жизни, даже 
не может больше писать. Но однажды ему предлагают работу 
в небольшом колледже в другом городе. Там профессором Лу
касом восхищаются все, от коллег до студентов, и считают его 
в хорошем смысле иррациональным человеком. Так у Лукаса 
появляются сразу две женщины – одна из его лучших учениц 
Джилл и преподаватель этого же колледжа Рита. Обе без ума 
от него, но, конечно же, не подозревают о том, что делят одно
го мужчину.

подарок (австралия, сШа)
режиссёр: джоэл Эдгертон
Жанр: триллер, детектив
в главных ролях: джоэл Эдгертон,   
джейсон Бейтман,  ребекка холл

В спокойную, размеренную и довольно счастливую жизнь 
жокея Саймона и его супруги неожиданно врывается человек 
из далёкого прошлого – его бывший одноклассник Гордо. Они 
встречаются в магазине, и Саймон даже не сразу узнаёт старо
го приятеля. Через несколько дней Гордо начинает присылать в 
дом счастливой семьи подарки, затем его приглашают на ужин. 
Гордо втирается в доверие к жене Саймона, хотя всем осталь
ным очевидно: мужчина явно со странностями. Оказывается, 
очередное появление странного друга в жизни Саймона вовсе 
не случайно – он знает о страшной тайне, которая преследует 
Саймона всю жизнь. 

выБор «ог»
На этой неделе мы предлагаем нашим читателям об
ратить внимание на американскую картину «Аген
ты А.Н.К.Л.». Это очередная история о том, как бра
вые агенты ЦРУ вступают в борьбу с террористами 
мирового масштаба. Но на этот раз они борются не с 
русской мафией, а с неонацистами. Напарником же 
главного героя становится агент из СССР. В основу 
«Агентов А.Н.К.Л.» положен одноименный американ
ский шпионский комедийный сериал, выходивший 
с 1964го по 1968 год. Популярность сериала была 
огромной, так что многие ее серии позднее спрессо
вывались друг с другом и запускались на широкий 
экран, как, например, фильм «Поймать шпиона».

Редактор страницы: Евгений Ячменёв
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail: sport@oblgazeta.ru

          выШли в прокат
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в флаг-футболе, в отличие от футбола американского, запрещено играть в каркасе и шлеме,  
но разрешены бутсы с резиновыми шипами и обязательны – капы для защиты зубов

Здесь не бьют и не роняютУральской столице покажут разновидность американского футбола,  в которой вместо мячей деликатно отбирают… яркие флажкиЕвгений  НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Екатеринбург готовится 
принять финалисток пер-
вого истории розыгры-
ша Кубка страны по флаг-
футболу среди женщин. 
Борьбу в загадочном тур-
нире поведёт четвёрка 
участников, в том числе 
наш, местный, коллектив 
«Уральские саламандры». О 
популярном за океаном, но 
пока диковинном для нас 
виде спорта корреспонден-
ту «ОГ» рассказал один из 
основателей клуба  
Валерий НЕГРУЦА.

– Валерий, так что за чу-
до чудное мы увидим в Ека-
теринбурге?– Девушек на поле!

– Но их можно увидеть в 
разных видах спорта. Что тут 
особого?– Флаг-футбол – бескон-тактная версия американско-го футбола, без столкновений и захватов. Принцип игры тот же, но здесь, чтобы остановить соперника, владеющего мя-чом, достаточно сорвать фла-жок. Он крепится присоска-ми к поясу, который надевают поверх футболки. Сам по себе флажок отрывается легко, но гораздо сложнее, когда он раз-вевается на бегущем челове-ке. Для этого уже понадобится определённая сноровка.

– И не надо, как в амери-
канском футболе, с мясом 
выгрызать мяч у соперника, 
попутно вынося его самого 
за пределы поля?– Именно. Цель игры та же – занести мяч в зачётную зо-ну соперника. Но без захва-тов и блокировок, которыми славится американский фут-бол. Девушки играют даже без защитной экипировки: у них нет ни каркасов, ни шле-

мов. Они не бьют друг друга и специально не роняют. Мяч тут передаётся через пас или вкладывается в руки… Флаг-футбол ведь придумали для детей, чтобы они без ущерба для здоровья могли научить-ся командной игре, тактиче-ским схемам. И он понравил-ся девушкам. Им не приходит-ся в тренажёрных залах «ка-чаться», не нужна экипировка, травм меньше. И ветераны мо-гут играть. Это обширное яв-ление… Правда, пока не в Рос-сии. А так-то проходят чемпи-онаты и Европы, и мира.
– Как же это заморское 

изобретение добралось до 
наших краёв?– Я сам играю в амери-канский футбол за команду «Уральские молнии»… И вот пришла к нам пару лет назад девушка. Виктория Дизер. Хо-чу, говорит, тоже играть. Ре-шили создать женскую коман-ду. Набрали человек восемь-десять. Вика стала капита-ном. На первых порах они да-же порывались в американ-ский футбол играть, мы им свою экипировку для трени-ровок давали. Но, положа ру-ку на сердце, не для девушек это. У нас только одна женская  команда американским фут-болом занимается – из Пите-ра. Выступает она в чемпио-нате Финляндии, потому что в России ей просто не с кем играть. Правда, турнирных результатов особых не пока-зывает. Но чудо уже то, что она вообще существует как вид.

– И все традиции в этом 
виде спорта вы на команду 
перенесли?– Конечно. Мы, когда при-думывали название коман-ды, учитывали американские традиции. У них первое сло-во часто отражает географию, а второе связано, допустим, с каким-нибудь животным. Оно 

не обязательно должно быть устрашающим, как некоторые думают. Саламандрой  вро-де никого не напугаешь. Хотя вживую не видел её. Девочки, наверное тоже. Не знаю даже, есть ли она у нас в зоопарке? Просто слово яркое.
– Значит, вы девушкам и 

экипировку давали, и с на-
званием помогали и, чув-
ствуется, вообще чуть ли не 
семьями дружите?– Вера Сатюкова, нынеш-ний капитан «Саламандр», на-

шла будущего мужа, Михаила, среди игроков «Молний». Так что связи – теснее некуда! Од-на на всех тренировочная база – Межшкольный стадион. У нас не самый популярный в России вид спорта, поэтому держимся вместе. Но с этого сезона даже начали разрастаться и впер-вые собрали детскую коман-ду – девочек и мальчиков от девяти до четырнадцати лет. Взрослые видели, как носятся по стадиону то мужики в шле-мах, то девушки с ленточками. Спрашивали, можно ли отдать 

ребёнка. А то и к нам приходят, и к «Саламандрам». Ещё скаут-ская работа важна – приглаша-ем через друзей, подруг, знако-мых, в Интернете объявления даём. Бывает даже проще. Уви-дишь крепкого парня на ули-це: «Давай к нам в команду!». Соглашаются. Занимаемся на свои деньги. Взносы – 1500 ру-блей в месяц у «Молний», 1000 – у «Саламандр». Есть только один спонсор. Детям экипи-ровку и инвентарь купили. Те же флажки – они 400 рублей стоят. Мячи заказываем в Гол-

ландии, потому что в России их не делают. Это 1000 рублей за штуку. Цены сопоставимы с обычным футболом.
– И поддерживаете, на-

верное, друг друга на всех со-
ревнованиях?– Обязательно. Девочки поддерживали нас в недавнем четвертьфинале чемпионата России в Москве. Жалко, про-играли… А мы будем за них бо-леть в финале Кубка, который пройдёт 12–13 сентября на Межшкольном стадионе. Это первый в истории турнир! Мы подали заявку на его проведе-ние в Федерацию американ-ского футбола России. Было го-лосование – наш запрос одо-брили. Так что для нас лично это успех и честь.

– А что получат победи-
тель и призёры? Кубок, меда-
ли, тарелку…– …вилку и ложку! Пока не могу сказать, я сам не знаю. В американском футболе, если опять вспомнить о традициях, обычно вручают кубок.Свердловских драматургов вновь выделили на фестивале «Любимовка»Наталья ШАДРИНА

Стали известны имена фи-
налистов Фестиваля моло-
дой драматургии «Люби-
мовка – 2015». Из 467 про-
изведений для читок на 
сцене отборочная комис-
сия выбрала 31 пьесу. В это 
число вошли и работы пяти 
драматургов Свердловской 
области.Конкурсу среди россий-ских молодых драматур-гов «Любимовка» в этом го-ду уже исполнилось 25 лет. За это время в фестивале по-участвовал не один деся-ток уральских авторов. Пер-вые читки своих пьес в раз-ное время там проводили Олег Богаев, Василий Сига-рев, Николай Коляда, братья Пресняковы и многие другие. Этот год стал для наших мо-лодых драматургов не менее успешным. В двух номинаци-ях конкурса отметили сразу девять свердловчан.Так, среди тех, чьи пье-сы прочтут на сцене в Мо-скве, оказались Иван Андре-ев, Сергей Бунзя, Артём Го-ловин, Владимир Зуев и Тая Сапурина. Кроме того, сре-

ди особо отмеченных отбо-рочной комиссией произ-ведений названы ещё че-тыре работы свердловских драматургов,  в числе кото-рых и Ульяна Гицарева с пье-сой «Благо» (напомним, что в этом году Ульяна стала по-бедителем в конкурсе На-циональной премии фести-валя «Золотая маска» в но-

минации «Выбор зрителей» с пьесой «Хач»). На суд зрителей финали-сты представят свои произ-ведения с 5 по 12 сентября в московском Театре.doc. По-сле каждой читки будут про-ходить обсуждения с участи-ем авторов, аудитории и те-атральных критиков. Тексты всех отобранных для показа и 

особо отмеченных пьес будут выложены на сайте «Люби-мовки» после окончания фе-стиваля.Кстати, в этом году в от-борочной комиссии фестива-ля из восемнадцати человек Екатеринбург представляет Наталья Санникова – дирек-тор Центра современной дра-матургии.

 справка «ог»
фестиваль молодой драма
тургии «Любимовка» – не
зависимый некоммерческий 
коллективный проект, соз
данный для знакомства те
атральных профессионалов 
и всех желающих с пьеса
ми драматургов новых по
колений. фестиваль был ос
нован в 1990 году россий
скими драматургами и кри
тиками михаилом Рощи
ным, Алексеем Казанце
вым, Виктором Славкиным 
и другими. В 1991–2000 го
дах «Любимовка» проходила 
в одно имённой исторической 
усадьбе Константина Стани
славского, с 2001 года фести
валь проводится в москве.

 ваЖно
Не путайте американский футбол, который появился в 
США в середине XIX века, и регби, зародившееся в нача
ле того же столетия в Англии. У этих видов спорта есть 
кардинальные различия, они касаются правил, амуниции, 
инвентаря. Вот лишь несколько показательных примеров.

l Поле для регби больше по всем параметрам
l В регби на поле находятся 15 игроков, в американ

ском футболе – 11
l Регбийный матч длится 80 минут, футбольный – час
l Регбийный мяч больше, тяжелее, он более округ

лый и яркий. Американский отличается специфической 
шнуровкой

l В американском футболе, в отличие от регби, нужна 
защитная экипировка

l В регби нельзя делать пасы вперёд руками, в амери
канском футболе запрещено передавать мяч ногами

l В регби силовые приёмы можно применять только к 
игроку, владеющему мячом, в американском футболе это 
не имеет значения

 коММентариЙ
павел княЗев, главный тренер команды «ураль-
ские саламандры»:

– В финале поборемся со столичными «Стре
козами», самарскими «Ракетами», выигравши
ми групповой этап Кубка в своих дивизионах, и с 
коман дой «Юникорнз» из москвы – она заняла вто
рое место и получила уайлдкарт, чтото вроде спе
циального приглашения. Сначала проведём друг с 
другом по одному матчу, а потом уже состоятся по
луфиналы, встреча за бронзу и финал. И мы ставим 
задачу победить! Есть пятнадцать девочек; игроки, 
которые в команде со дня основания – Вера Сатю
кова, Наталья Анохина… Взять кубок нам по силам!

вера сатЮкова, капитан команды «уральские са-
ламандры»:

– Попалось два года назад объявление в Интер
нете, что набирают женскую команду по американ
скому футболу. Подумала: «А это необычно!». Инте
ресный вариант самовыражения. Семь лет в школе 
занималась баскетболом, ещё год – тайским боксом. 
Спортивная подготовка помогла. многим в жизни 
обязана американскому футболу. 15 февраля 2013
го, на первой тренировке, познакомилась с будущим 
мужем, игроком команды «Уральские молнии». С 
михаилом поженились через год после той встречи. 
А теперь у нас растёт дочка Александра!

Врач «Спутника» спас мотоциклистаЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Врач нижнетагильского 
хоккейного клуба «Спут-
ник» Олег Лебедев неожи-
данно для себя выступил в 
непривычной роли. Впро-
чем, почему непривычной 
– у Олега Анатольевича за 
плечами двадцать два года 
работы в отделении неот-
ложной хирургии, так что, 
можно сказать, оказался в 
хорошо знакомой стихии.Совершая пешую прогул-ку возле Ледового дворца, доктор «Спутника» обратил внимание на скопление лю-дей. Оказалось, произошла авария – столкнулись легко-вой автомобиль и мотоцикл.  – Я же ещё и автомоби-

лист-путешественник, поэто-му на трассах часто приходи-лось встречаться с самыми разными ситуациями. Иной раз, к сожалению, бывали и смертельные случаи, – рас-сказал корреспонденту «ОГ» Олег Лебедев. – Естествен-но, больше пострадал байкер. «Скорая» уже была на месте, оказывали помощь мотоци-клисту, получившему закры-тую черепно-мозговую трав-му, перелом позвоночника. Видно было, что парень вхо-дит в состояние шока. Я ре-шил подсказать ребятам, что надо сделать обезболиваю-щий укол, чтобы не дать ему войти в шок. И чтобы скорее увозили. Здесь быстрота нуж-на – мы сколько раз в своё время делали замечание вра-

чам скорой помощи, что дол-го возятся.    
– Сейчас следите за судь-

бой своего «крестника»?– Теперь уже конечно! Уже почти две недели прошло. В сознание приходил, но гема-томы в голове, поэтому врачи держат его в искусственной коме, чтобы мозг не напря-гался. Как только позволит состояние, переправят в Ека-теринбург, в нейрохирургию.  
– Как вас, хирурга с бо-

лее чем двадцатилетним 
стажем, занесло к хоккеи-
стам? – С возрастом стало тяжело дежурить, это же постоянные бессонные ночи. Решил сме-нить обстановку, предложили 

поработать в хоккейном клу-бе, подумал, что с хоккеиста-ми поспокойнее будет. Но тут тоже своя специфика – больше травматологии, а у меня бы-ла полостная хирургия. Сейчас вот учусь заочно, получаю сер-тификат по спортивной меди-цине. Операции здесь, конеч-но, делать не надо, но оказать вовремя квалифицированную помощь необходимо.
И ещё одна любопыт-

ная деталь. В «Спутнике» 
об этом эпизоде с участием 
доктора узнали, в общем-
то, случайно – родные спа-
сённого им парня переда-
ли через сотрудников клуба 
слова огромной благодар-
ности, в результате чего и 
всплыла эта история.

четверть века «любимовка» открывает новых авторов.  
среди них и уже известный уральский драматург  
ярослава пулинович, пьесу которой «сомнамбулизм»  
на фестивале читали в 2013 году
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свердловские пловцы 
уже собрали полный 
комплект наград
в Москве стартовал этап кубка мира по 
плаванию в 50-метровом бассейне. и в пер-
вый же день соревнований наши земля-
ки никита лобинцев и дарья устинова,  ещё 
в выходные выступавшие на чемпионате 
мира,  выиграли медали всех достоинств.

Спортсменка, которая представля
ет нижнетагильский «Спутник», быстрее 
всех проплыла 200 метров на спине. Тре
тий результат она показала на «полтинни
ке». Кстати, на казанском чемпионате мира 
«спинистка» была четвёртой в заплыве на 
200 метров, а на 50 не прошла в финал.

Никита Лобинцев, который в парал
лельном зачёте представляет и московскую 
область, завоевал серебряную награду на 
стометровке кролем. Напомним, что наш 
земляк привёз медаль того же достоинства 
и из Казани. Правда, не личную, а команд
ную – в эстафете 4 по 100 метров вольным 
стилем.

российские гандболисты 
потерпели поражение  
на домашнем 
первенстве планеты
на юношеском чемпионате мира по ганд-
болу, который впервые принимает екате-
ринбург, продолжается групповая стадия. 
сборная россии, которая начала турнир 
двумя победами, в третьем матче проигра-
ла швейцарцам – 26:29.

Команда из страны банкиров, часов
щиков и сыроделов к поединку с хозяева
ми подошла с одним поражением. И, чтобы 
продолжить борьбу за выход в плейофф, 
ей надо было побеждать россиян. Швейцар
цы задачу выполнили, обострив турнирную 
ситуацию в группе. 

С одинаковыми показателями – две по
беды и поражение – в ней идут три из ше
сти команд. Помимо Швейцарии и России, 
это Катар. Из общего ряда выбились всё 
проигравшие хорваты и алжирцы, а также 
датчане, которые после трёх туров не знали 
потерь. Как раз с ними вчера встречались 
россияне. матч против скандинавской дру
жины состоялся на главной арене Дворца 
игровых видов спорта «Уралочка» и закон
чился уже поздно вечером.

евгений невольниченко

александр радулов 
женился

вслед за биатлонистами антоном Шипули-
ным и екатериной глазыриной ещё один 
знаменитый уральский спортсмен – хокке-
ист александр радулов связал себя уза-
ми брака. но если оба наших «стреляющих 
лыжника» выбрали себе в спутники людей, 
далёких от спорта, то радулов решил соз-
дать настоящую спортивную семью.

Избранницей воспитанника нижнета
гильского «Спутника», а ныне игрока ЦСКА 
и сборной России стала вицечемпион
ка Олимпийских игр 2012 года, четырёх
кратная чемпионка мира по художествен
ной гимнастике, уроженка Иркутска Дарья 
Дмитриева.

Александр и Дарья познакомились око
ло трёх лет назад. Судя по фотографи
ям, выложенным в Инстаграм, предложе
ние руки и сердца жених сделал в мае это
го года, когда в его напряжённом спортив
ном графике образовалась пауза – изза 
травмы Радулов пропускал чемпионат мира 
и вместо Чехии вместе с подругой отпра
вился в Дубай, где и произошло это важное 
и радостное событие.

Свадьба, о которой молодожёны объ
явили во вторник, прошла в узком кругу – 
кроме самих Александра и Дарьи присут
ствовали только свидетели. Пышные тор
жества отложены до окончания хоккейного 
сезона 2015/2016, к тому времени должно 
произойти и прибавление в семье. Дарья 
Дмитриева рассказала журналистам, что 
теперь будет носить фамилию мужа.

евгений ячМенЁв
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в новой спортивной 
семье на двоих 
шесть золотых 

медалей 
чемпионатов мира –  

две хоккейные 
и четыре 

гимнастические


